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1.2, Условия настоящего .щоговора являются одинаковыми для всехсобствен ников помецений 

" 
м"ого*rа|r"рrо, oon,t".1.3. ПрИ выполнениИ условиЙ насто_ящего !оговора Стороныр},ково_]ств},ются Конститучией Российской Ф.д.рuцпЛ|ГЬ;.i рu*оански]'Iкодексо\1 РФ. 7ilr-lr.
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ПРаВИТельст"о,,' FЬ.,,",,," ;;;;J#;Т''Ь"*fii::".",r"ffi;т;:,:;
законодательства РФ.
1,4, Управляюцая органlIзация предоставляет услуги по чправлению жилым
Ё:н:ххнхж:;iri:,,"., в соответствии с Тарифами,. yr".p*r.r"",r,u
1,5, Состав ;;;; ;iТr"r.ЁН:;ж;:iffо ,nou",,,."no, u*,.,rчает в себятолько имущество. в части которого выполняются работы и оказываютсяУслуГи, указанное в Прltло;кенtти Nsl.



1.6. Собственники передают. а Управляющая организация принимает права по
пользованию и частичному распоряжению инженерным оборулованием для
ре€lл изации настоящего !оговора.
1.7. Контроль 1.1сполнения договорных обязательств управляющейорганизацией, подписание актов выполненных работ и оказанных услуг. атакже иных актов осуществляет один из собственников, если 

'jнoe не
установлено решением общего собрания собственников помещений.
lI. Предмет договора
2.t. По настоящему договору одна сторона, Управляющая организация,
оказывает другой стороне, Собственник),, услуги по управлению жилым
многоквартирным домом. Собственник оплачивает услуги в объеме и
порядке. предусмотренным настоящипл !оговором.
В услуги по управлению жl..tлым многоквартирньiм домом входит:- обеспечение выполнения работ и услуг по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества дома, в зависимости от технического состояния
жилого дома и в пределах средств, поступивших от населения на эти цели:
- доведение коммунального ресурса в завLIсимости от степени
благоустройства дома (хололное n .opru.a водоснаб;кение. электроэнергия,
услуги водоотведения, газ) до жtlJого (нежилого) помещения;
- услуги аварийной помощи]
- иная деятельность, направленная на достижение целей управления домом.Ill. Обязанности сторон
З. I. Собственник обязан:
3.1 .l . обеспечивать надлежащее со.fер,кание общего имущества путем
заrоlючения настоящего !ого вора.
з.l ,2. Использовать жилое и-ц}l неrкиJое помещение исклк)чительно по
назначению в соответстви и с Правlt.,lа\IIl пользования жtlлы]\{tl IIомещения1\,tи
(Постановление Правите,,lьства рФ N 2,i от 21.01.2006 r). а так;ке с \чето\,1
ограничений использован}tя. \ станов.lенны\ /kK РФ.
3.1.3. Соблюдать правll;lа по;карноli безопасностll прll по,пьзовании
электрическими, газовыМи. Др\,гll\ttt прttбораrrlL Не _]оп},скать чстановки
самодельных предохранительных 1,cTpolicTB. ]агроllfожденliя коридоров,
проходов' лестничных клеток. запасны\ выходов. Выпоjtнять другие
требования пожарноl."t безопас HocTtl.
з.1.4. Содержать и поддер)ltивать жилое помещение и санитарно-техническое
оборулование внутри него в надлежащем техническом и санитарном
состояниtl, Производить за свой счет текущий ремонт внутри }(илого
помещения (побелка. покраска и оклейка стен. потолков, окраска полов.
лверей, подоконников, оконных лереплетов с внутренней стороны,
радиаторов, а также замена оконных и дверных блоков, ремонт и замена
внутри квартир но го и н}ке нер но го оборуло ван ия и т. л.).
з.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения других действий.
приводящих к порче помещений или конструкчий дома. загрязнению
приломовой территории. Не лопускать сбрасывания в канализацик) мусора и
отходов. приводящих к засорам. не сливать жидкие пищевые отходы в



контейнеры, не выбрасывать мусор на внутриквартальных .герриториях,
бережно относиться к объектам блафстроиства и зеленым насаждениям.3,1,6, При обнаружении неисправНо.r.й 

"u"urарно-технического и иногооборулования, находящегося в )t(илом (нежилом) помещении, немедленнопринимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать оних в аварийную слу;кбу Управляющей организации и принимать всенеобходимые j\4еры по предотвращению ущерба и недо,'уцению порчиимущества,
3,L7, Соблюдать права и законные интересы соседей и иных пользователейпомещений. Не допускать выполнения работ или совершения другихдействий. нарушаюцИх условия норм€l,.Iьного проживания других граждан, втом числе. создаюшtiх повышенный шум и вибрiчию.3,1,8, CBoeBpelreHHo осYцествлять оплат}, расходов по улравлению,содержанию и peil{oHT\ обшего tl}rvlцества жилого дома соразмерно площадIlжилогО помеценlJя, а так;ке рас\о.ов на коммун€L.Iьные ресурсы и прочих
Ir_ч. u порядке. \,cTaнoBjleнHo]\l настоящим flогоЬором.З,],9, Самостоятельно платить налоги, связанные с принадлежащим емуимуществоill. включая земельный налог.
З.1.10. В перrlол производства Собственнtв жIллых и нежилых помещениях -ш[ff}"#: THlJ"T",jifiT;Управляющей организаtlии дополнит"п"rr," расходы на ремонт лифтов (приих наличии), мест обцего пользования, вывоз строительного мусора и т.п. вразмерах, определяемЫх в дополнительном соглашении между Сторонами,которое заключается по 1\4ере необходимости оказания таких услуrз.1.1l. Извещать Управляющуro о|.urпruцию об изменении количестваграждан, проживающих в жилых помещениях, для выполнения pacLIeToByuT:*.y за коммун€lJIьные услуги.

з,1,12, обеспечивать досту,' представителей Управляюцей организации впринадлежащее е]\{у помещение для осмотра технического и санитарногосостояния внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-техническоГо и иного оборулования, находящегося в жилом (нежилоrv)по\,1ешенI]Il. J,пЯ вьiполнения необходимьiх ремонтных работ. в заранеесог",iасованное с }'правляюцеЙ организациеЛ время, u puOorr"*bB аварийных
зiaлб -_. ,lюбое вре\lя ]Jя \,странения аварийных ситуаший.з.1.1з. Щоп1 скать в занIl\{ае\fые ж}Lпые и нежилые помещения в заранеесогласованное вре\lя спецIlаlrlстов Управля,orait o|.unrrruun, иуполномоченныХ ею .1Ilц -]-lя проведения рабо1 осмотра инженерногооборулования tl констр\-ктliвны\ э.lеN{ентов помещения, снятия показанrtr:iприборов учета. а Taк,fie JJя J}lквiIдачии аварий (в любое время).J.1.I4. Пре:осrав_rяr ь Vпрurпrrr.И op.un"зuurn Jоц vенты.подтверждаюцllе право собственности на помещение (квартиру. часть

IВ.аqlиры, комнат\ Il Ilные поплеrления).
з.1.15. При необхо:tl\lости выполнения Управляющей организацией работ покапит€lJIьноN,lY pe\loHT}' обцегО 

''a',llr,uaaa"u, 
<Собственникu обязu" принятьсоответств',юшее решенllе. в порядке. установленном ЖК РФ. отношения_



связанные с проведением капитiLчьного ремонта дома, регулируются
дополнительным соглашением к настоящему !оговору.
3.1.16. При осуществлении переустройства и перепланировки заниNlаемого
помещения руководствоваться требованиями Жилищного кодекса РФ и

иными нормативными актами.
3.1.17. При необхолимости выполнения Управляющей организацией работ по
переустройству и перепланировке обцего имущества, <Собственник> обязан
принять соответствующее решение. в порядкеt установленном }КК РФ.

Отношения, связанные с проведением работ по- переустройству и
перепланировке общего имущества. регулируются дополнительным
соглашением к настоящему !оговору, Такие работы выполняются за

дополнительную оплату путем введения отдельноti строки в счет-квитанцию
по оплате Жку
о заключенных договорах найма (аренды, безвозмездного пользования), в

которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также коммунальные

услуги возложена СобственникоN{ полностью tlли част}lчно на нанимателя
(аренлатора, пользователя). с указанием Ф.И.О. нани]\,lателя (наименования и

реквизитов организации - арендатора, пользователя), о смене нанимателя
(аренлатора, пользователя); 3.1.18. Пре.лоставлять Упраш-tяющей организации
в течении трех рабочих дней сведения:

об изменении количества граждан. проживающих }(илом помещении.
включая временно проживающих.
3.1.19. Собственник не имеет права без оформленного в установленном
порядке письмен ного разрешения ;

- производить переустройство конструктllвных элеNлентов,

переоборудован1,1е инженерных систем и инженерного обор1,,лования в

зани маемых помещениях;
- устанавливать, подключать и использовать электробытовые прrrборы и

машины мощностью, превышающей технологические возможности
внутридомовой электрической сети, устанавливать дополнительные секции
приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру;
- подrulючать и использовать бытовые лриборы и оборулование, не

имеющие технических паспортов (свидетельств). не отвечающие требованиям
безопасности при их эксплуатации;
- нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных ресурсов.
3.1.20. В случае временного отсутствия лредоставлять Управляющей
организации информаuию о лицах (контактные телефоны, a.lpeca). имеющих
доступ в помещение собственника на случай устранения аварийных ситуаший.
3.1.2l. Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома,
объектам благоустройства и зеленым насаждениям. содержать в чистоте и

порядке места общего пользования.
3.2. Управляюшая организация обязана:

i

l

l
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4.1.2. Пред.rrrr."
ynp 

u "Й й j ;ф d;: i" :; ; i; "L.fi i::fi . #;r х# 
" 
i ;ýi:iTfr 

, J;riX";:iffiXi}";I'"" ЦЛЯ ПеРеРаСu"ru ППu..^ей, исходя из полоrкений
о., . з. й j#".r""#u: 1,_О,твующих нормати вн ых актов.

Устранения выявлен 
ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ' В ЧаСТИ ВЗЯТЫХ ими обязательств,

устранения. 
НЫХ ДефеКТОВ И ПРОВеРЯТЬ ПОЛноту и своевременность их

4,1,4, Ставить волрос на общем собрании облзменении перечня услуг и работ;;"r'"ЪТ#:;;* "y::Y"j]Y общ"о iJ*:':"u.-" многоквартирном доме,
собрания псоб"r"."'РаВЛЯЮЩеЙ 

ОРГаНИЗаuИей, ПРоrокол'p.l-an"" общего
течение месяца 

"""""ТJ;:;r#ЁЖ;;ТЬ 
В Управл".*r.'Ъi.анизацию 

в

]
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4.1.5. Получать услуги, пред},сN{отренные договором, безопасные для жизни и

здоровья, не причиняющие вреда его ll\,Iушеств_Y,

4.1.6. Гlри наличиИ техническIlх возl\lо;кностей устанавливать за свой счет

индивидуалЬные приборы учета ко]\,t\I\,нальных ресурсов,

4.2. Управляюшая организация ипtеет право:

4.2. l. СамоСтоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ,

необходимых для ,r,nb""a"n, обязательств по настоящему ,Щоговору,

привлекатЬ сторонние органлIзации, имеюшие необходимые навыки,

оборулование, лицензии и другие разреш}lтельные документы, к выполнению

работ по содержанию Ir ремонry обшего LlMyщecTBa многоквартирного дома,

'1.2.2.Опре,леЛятЬПереЧеНЬИпериодиЧНосТЬВыпоЛненИянеобхоДимыхработ
по содержаНию. текчшему 11 капltтальноN,tу ремонту общего им),щества в

многоквартирноNr .]о\lе a 1:uaron, актов обследованrtй многоквартирного до]\4а

ИПраВоМоЧныхрешеНIlI-1IIЗаяВокСобственникоВВтеЧениесрокаДейсТВiIя
настоя щего,Ц,ого вор а со г-lас н о Пр r r,lo;Ke н ию JrГО,

1,2.з. Требовать исполненltя Собственнrtком cвollx обязанностей по

настоя ше\t\ .Ц,оговор1.
4.2.4. ТребЬвать от Собственника и пользователел:i поплешен[IL"I оплаты своих

услуг В порядке и на условиЯх, установленных настояшиьt .цоговороrl,

+,z.з. Треоовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных

по вине Собственника или пользователей помешений,

4.2.6. Ограничивать предоставление услуг Собственнику в случае просрочки

оIlЛаТыДоликВиДацИиЗаДоЛженностиВсооТВеТстВиисЗаконодатеЛЬсТВоМ
рФ.
4.2.7. Управляюшая организация вправе выполнять работы и оказывать

услуги. не предусмотренные в составе перечня работ и услуtl еслtI их

проведение вызвано необходимостью устранения угрозы жизни и здоровью

ПрожиВаЮЩИхВМноГокВартирноМДоМе,УстранениеМПосЛеДствиtYtаварийи..ltl

угрозы наступления yr"pou общему имуществу собственников помешени1"1,

ВыполнениетакихработИУсЛуГосУЩесТВЛяеТсяЗасчеТиВПредеЛахсреДстВ.
постчпt]вших в ollJlaTy работ и услуг по содержанию I,1 ремонту обшего

,,п'у'*".,,u'.оппu.ИнформированиесобственНикоВосуЩестВЛяетсяпУтеМ
разN,Iешен tlя },ведо\{ления на доске объявленияподъезда,

4.2.8.i-{охолы.Пол\'чеННыеотсобствеНникоВинаНиМаТеЛейзакоммунаЛЬНые

услуги, превышаюшriе расходы (сумма корректировки платы за

коммунальные услуги. минимизация затрат, ресурсосбережение, перерасчеты

платежей и др.i. Управляюшая органлlзацt,Iя вправе налравлять на проведение

дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному

ремонту общего имущества многоквартирного дома, компенсацлlю

,".""rйроuuнных Управляюцей организацией в обшее имущество средств,

возмещение убытков по актам вандализма, а также на ликвидацию аварrrй,

25%осрелств.поЛуЧеНныхвреЗ'чЛЬтаТеЭкоНоМИИ,1{сПоЛЬЗУютсявкачестВе
вознагражден ия Управляющей орган изации,

1.2.9, Использовать согласно решенttю общего собранrtя собственников

безвозмезДнонежиЛыепоМеЩения.оТносяЩI]есякобшемуИ]\{ушесТВу



собственников, для выполнения услуг и работ по содержанI,1ю. ,l.екущему и
капит€Lпьному ремонту общего имущества. Использование помещений может
осуществляться непосредственно Управляющей организачией либо
подрядными организациями. находящимися в договорных отношениях с
Управляющей организачией.
4.2.\0. Использовать согласно решению общего собрания
собственниковобщее имущество многоквартирного дома для извлечения
дополнительных доходов (слача в аренду. размещенl|е оборудован}tя за плату,
прочее) с последующи]\4 использованием дохода после нЕt'.lогообло;кения и
возмещения затрат Управляющей организац1.1l.t. на нr-,)fiды ж1.1лого дома] на
текущий и капитапьный ремонты N,IecT общего пользOвания, на
восстановление имущества после актов вандализма, на устранение
последствий аварлtйных ситуачий, другIlе цели, не противоречащие интересам
собственника.
4.2.1l. В случае непредставления Собственником или иными Пользователями
до 20 числа текущего N,lесяца данных о показаниях приборов учета в
помещениях. принадлежацих Собственнrlку, производить расчет размера
оплаты услуг с использованLIеN,! },твержденных на территории города
нормативов с последуюшиý{ перерасчетоl\1 стоtl]\,tости услуг после
предоставления СобственнllкоNl све.]ен tt й о показанItях приборов учета.
1.2,\2, В случае несоответств}lя cBe_]eH}lL"l. иýIеющихся у Управляющей
организации, о количестве прожtlвающtlх в ,KIJJO\I помещении граждан, и
сведений, предоставленных Собственнllко\t. проводllть расчет размера оIuIаты
за комN{унальные чсл\,ги по показанIlя\1 ttн.]Iiвtlд,ч-альных приборов учета в
случае отсутствия расчетов по фактltческо\1\, ко,lиttествч проживающих.
V. Ответственность сторон
5. l. ответственность Собственника :

5.1.1. В сЛучае неllсполненltя Собственнllко\1 l].ll] по_lьзовате.lя\lli жI1_1ых t.l

нежилых помецений обязанностеl"l по ll\ со_]ер/,анllю. что пов.lекjlо за собой
возникновение авариl.iноt't cIlTvaцlltl B _]o\te. Собственнltк несет перед
УпРавляюЩеЙ организацией и третьи\f Il ,lliца\,l{ (:р1 гlrlrlл Собственниками и
нанимателями, членами их семеГl. и\{\ шеств\, которых причинен ушерб)
имущественную ответственность за } церб. наступивший вследствие
подобных действий.
5.1.2, Собственник. в случае выявления факта сокрытия количества

фактически прожLlвающих в данном жилом помещении ttеловек и невнесения
за них платы за услуг1,I. несет ответственность и покрывает причиненные
убытки Управляющей организации по нормативам.
5.1.З. Собственник, не обеспечивший лопуск должностных лиц Управляющей
организации и специалистов организаций. имеющих право проведения работ
на системах тепло-, газо-. водоснабжения, канализации для устранения аварий
и выполнения ремонтных работ, несет имущественную ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами (лругими Собственниками,
нанимателями, членами tlx семей) за ущерб. наступивший вследствие
подобных действий.



5.1..1. В случае несвоевреi\,!енного. т.е. по]днее l0 числа месяца, следуюшего
за расчетным месяцеN,l. внесенtlя п,lатежей, предусмотренных настоящим
.Щоговором, без уважительных прliчин (болезнь, другие обстоятельства
непреодолимой силы). <Собственнlrкi> обязан уплатить пеню в размере l/300
ставки рефинансированlIя ЦБ РФ. деi:rствующей на момент оплаты, от
неоплаченных в срок cyl\{l\! за Ka;K.f ыli день просрочки (п. I4, ст. l55 ЖК РФ).
5.2. Ответственность Управ.rяюшей организации:
5.2.1. Управляющая организацIIя несет ответственность по настоящемy
,Щоговору в объеме взятых обязательств (в границах эксплуатационной
ответственности) с момента всryпленtlя .Щоговора в силу.
5.2.2. В случае истечения нор]\.lат1.1вного срока эксплуатации обtлего
имущества многоквартирного .]o\ra. },ка]анного в приложении ЛЪ l к
настояцему !оговорr. Управ.rяюшая органIIзацIlя не несет ответственности за
качество коммуна-lьны\ )с--I\,г по пара}tетра\{, зависяшllN,,I от техн}lческого
состояния эксплyатир\еrtого оборr:ованIlя. ll качество услуг по содерж.анllю и
текущему ремонт}, обшего }lNfvmecTBa }1ногоквартирного доNtа.
5.2.З. Уrчерб. нанесенный Собственнику по вине Управ.,lяюшей организацl.lll.
возмещается Управляющей организачией в соответствиll с .]еt"lств),ющиN4
законодательством, Суммы ущерба засчитываются при расчетах пJатеiкей
булущих перIrодов, Управляюшая организация освобо;кlается от
ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 1,словийt
договора оказалось невозможным вследствие вины Собственника и
нанимателей жилых помещениt'i, в том числе несвоевременного llсполненI{я
им14 своих обязанностеr"r, Сумма ущерба причиненного аварией опре_]е--Iяется
совvестной комиссией.
5,2,4. Управляющая организация не отвечает по обязательстваlt
Собственников. Собственники не отвечают по обязательствам Управ,]яюшеI"l
организации, которые возникли не по поручению Собственников.
5.2.5. Управляющая организация несет ответственность при на:lичиLl ее вины.
5,2,6. Управляющая организация несет ответственность за вылолненItе
текущего регчrонта и технического обслуживания N,lногоквартирного дома
только пропорционально собранным с жителей \Iногоквартирного дома
денежным средстваN,I.

5.3. Условия освобожденпя от ответственности:
5.3. l. Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает для
Собственников, еслl.{ tlз-за неоплаты собственниками услуг. предоставляеN,Iых

управляющей организачией по настоящему !оговору. возникает недостаток
средств на содержание обшего имущества в многоквартирноN,r доме и (tt.-tll)

ремонт общего имущества многоквартирного дома.
5.3.2, Управляюшая организация не несет oTBeTcTBeHHocTtl и не воз]\rешает

убытки и причиненный ущерб общему имушеству, еслIl он вознI.1к в

результате:
- противоправных действrlй (безлеriствий) собственнllков tl лиц.
проживающих в ломешениях собственников:

4



- использования собственниками общего имущества не
нарушением действующего законодател ьства:

по назначению и с

- неисполнения собственниками своих обязательств, установленныхнастоящим !оговором;
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при
невозможности последней прелусплотреть или устранить причины, вызвавшие
эти аварии (вандализм. поджоц кража и пр,).
5.3.3. Управляющая организация не несет ответственности за техническое
состояние общего имущества. которое существовало до момента за&IIючения
настоящего договора.
5,з.4. Управляющая организация не несет ответственность за ненадлежащее
содержание общего и1\,Iущества, если собственники помещений не
профинансировали его содержание и ремонт.
5.З.5. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам. если:- в периоД действия настоящего !оговора произошли изменениJI вдействующем законодате.цьстве. делающие невозможным выполнение
fiоговора,
- их невыПолнение явtlлосЬ следствиеNr обстоятельств непреодолимой силы.
возникших лосле заключенlJя договора в рез\i.Iьтате событий чрезвычайного
характера, под которы}!и понимаются: стихrtйные бедствия, I,ражданские
волнения, военные действия rt т.п.;
5.З.6. Сторон8. д,ця KoTopoli возникли условия невозможности исполнения
обязательств по настоящем}, договору1 обязана немедленно известить другую
сторону о наступлениlr и прекращенлIи вышеуказан ных обстояте.ltьств.
VI. Порялок расчетов по договору
6.1. Собственнtlк. наниN{атель t.tли иное лицо, занимающее жилOе помещение
на законныХ основаниях. вносят плату за услуги по настоящеNrу логовор}, по
единой квитанциtl. выданноI"l Управляющей организашией. в поря.лке и сроки
согласно настоя щемч договор},.
6.2, !лЯ СобственнrtКа жl.tлогО поNlещениЯ плата пО настояще\lч договору
включает в себя:
- плату за содержание и реN,lонт iкI]-:lого по\Iещенt]я, включающую в себя
плату за услуги и работы по Yправ,пенt.Iю многоквартирным домом.
содержанию и текущему peN,roнTy обшего 1.1мущества в многоквартирном доме(лалее - тариф на жилищную услу,гу);- ллату за коммунальные ресурсы.
6.3. Ежемесячный размер платы по жилому помещению опредеJlяется исходя
из общей площади помешения и тарисра на жилищную услугу в расчете на l
м2 жилой площади в ýlесяц.
6.з.l. Тариф на жилищнчю услугу (солержание и ремонт) устанавливается в
соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога,, если иное не
установлено общим собранием собственников ломещен ий многоквартLlрного
дома.
6.з.2. В случае невыполнения или некачественного вылолнения или
выполнения с перерывами, превышающими усl.ановленную



l

продолх{ительность, отдельньiх Видов работ, услуг по управлению,содержанию и текущему ремонту общего имущества. изменение размераплаты за жилищную услугу определяется в порядке, установленномзаконодательством РФ.
6,4, Размер платы за ком]\,Iун€IJ.'ьные услуги зависят от степени
благоустроriства жl,шо го дома.
6,4.1. Ежемесячныl,"l размер платы за коммун€цьные ресурсы определяется
исходя из действующих тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденныхсогласно Постановлению Региональной службы по iарифам Ростовской
области. и объема лотребленных коммунальных ресурсов.6,4,2, объеМ потребленных *o"iryn-r"r,* ресурсов .,пределяетсяуправляющей органl,rзациеr:i согласно Прав"ла, предоставления
коммунальных чслуг гражданам.
6,5. Пр" пр}tнятIlи Собственником помещений решения о проведении
отдельных работ по peN{oHTv общего имущества дома. о предоставлениl1
услуц не входящиХ в перечень. стоимость соответствующlтх работ. услуц
утвержденная на общем собрании собственников. включается в объем
платежей. в порядке и размерах. определенных отдельныNl соглашением.
6.6. Управляющая организация не позднее l числа месяца. сле.lIующего за
расчетным, предъявляет Собственнику, нанимателю помещений квитанцию
на оплатч.
6,7. Внесение платы по предъявленной квитанции осуществляется
Собственником. нанимателем жилых помещений в кассы Управляюшей
организации или на расчетный счет Управляющей организац1.Iи через
отделения кредитных организаций, через терминалы и прочие средства
оплаты. существуюЩие на момент оплаты. Возмоrкен вариант оItлаты п\,те]\t
удержания trз заработной платы по месту работы Собственника. для этого
Управляющая организация заключает договор на удержание из заработноit
платы с предприятием, на котором работает Собственник.
6.8. Срок внесения ежемесячных платежей по настоящемv договор}
устанавлt,lвается до 10 числа месяца, следующего за tlc1eдml1_\,1 месяцем. по
реквI]зитам и в размере, указанным в кв1,Iтанциtl. Место внесения платежеil
указано в счете- кв1{танцl{и.
6.8.1. В случае несвоевременной доставки квитанции срок внесения rrцатежеL-l

уолэт9й квитанции продлевается на эквивалентный опоrлuпuкl apon.
6.9. Неиспользование общего имущества и помещений, принадлежащих
собственнику, не является основанием невнесения платы за жилищн\,ю
услугу. Плата за неиспользуемые помешенIlя вносится Собственником в то\1
,ке порядке, как и по заселенному жилому помещению.
6.10. Собственники жилого помещения (квартиры) в многоквартирноN1 Jo\fe
несут солидарную ответственность по оплате жилищно-ко]\rмуна.цьны\ \,с.l\,г
по данной квартире и обязаны солидарно оплачивать *"пrщrо-*о*пrп"urr"i,a
услуги.



6.11. При изменении тарифов на коммун.rльные услуги Управляющая
организация цроизводит собственникам соответствующий перерасчет со днlI
Iд( изменениJI.
6.12. Собственник не вцраве требовать изменениrI размера IuIаты, если
оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действIuI обстоятельств непреодолимой силы.
YII. Прочие условия
7.1. Претензии (жалобы) моryт быть предъявлены Собственником или иным
Пользователем в течение дву( недель от даты, когда оц узнал или должен был
узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы), прелъявJIенные по
истечении данного срока, Управляющая организацшI не рассматривает.
7.2, Отношения, связанные с реконструкцией, переустройством и
переоборупованием многоквартирного дома, реryлируются отдельным
договором, закIючаемым Собственниками и Управляющей организацией
после принrIтия соответствующего решениrI Собственниками в rrорядке,

установленном ЖК РФ.
7.З Использование персон€tльных данньD( собственников управrrлощей
организацией производится и реryлируется в соответствии с Федеральньгм
Законом J\Ъl52-ФЗ от 2'7 .07.2006г, <<О персонаьньIх данных).
VIII. Порядок разрешеция споров
8.1. Споры и р:lзнопIасиl{, которые моryт возникнуть при исполнении
Сторонами условий настоящего flоговора, должны быть уреryлированы tryтем
переюворов и направлением письменного заявлениrI с целью дости)кениJI
согJIасиJI между Сторонами по спорным вопросам.
8.2. В случае не достижения сопIасиrI tIутем перек)воров, рtвногласиrl
подJIежат разрешению в судебном rrорядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
IX. Порядок пзменения и расторжения.Щоговора
9. 1 . Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
9.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собствецника в случае:
Grгчукдения ранее находящегося в ею собственности помещения, вследствие
закJIючени;I какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем
уведомления Управл.шощей организации о цроизведенньtх действиях с
IIомещением и приложениrI соответствующего докр{ента;

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о выборе иного способа управJIения, о чем управJuIющая
организациrI должна быть предупреждена не позже, чем за два месяца до
прецращениrI настоящего,щоговора гý/тем предоставления ей заверенной
Управляющей организацией копии протокола решения общею собрания и
иньtх документов, подтверждающID( цравомерность при}UIтого решеншI;



принятия общим собранием собственников помещениri в многоквартирном
доме решения об отказе от исполнения настоящего lоговора, если
Управляющая организация не выполняет условий .Щоговора. При этом
обязательно предоставляются доказательства существенного нарушения
условий !оговора, а также докryменты. подтверждающие правомерность
принятого общим собранием решения;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть
предупре}кден не позже. чем за один месяц до расторжения настоящего
lоговора в случае, если:
многоквартирный лом окажется в состоянии. непригодном для использования
по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не
отвечает:

собственники пoNreщeнlll-"t в ttногоквартирном доме на своем общем собрании
приняли иные },сJов}lя Щоговора управления многоквартирным домом,
которые оказалllсь непр!Iемлемыми для Управляющей органrtзации;

собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части
оплаты по настоящему !оговору либо своими действиями существенно
затрудняют условия деятельности управляющей организаци и.
при этом обязательно предоставляются доказательства существенного
нарушения условиri lоговора, а также документы. подтверждающие
правомерность прLlнятого обцим собранием решения.
в) В случае cMepTtI собственника - со дня смерти.
г) В случае ликвидации Управляющей организации.
9.1.2. По соглашению сторон.
9.1.З. В судебном порядке ло основаниям, предусмотренным фажданскиl\4
законодател bcTBolvt.

9.1.4. По обстоятельствам нелреодолимой силы. то есть чрезвычайных и

неотвратимых при данных условиях обстоятельств, продолжающихся более 2
месяцев подряд.
9.2. Настояций !оговор, в случае его расторжения в одностороннем порядке
по инициативе любоli из сторон, считается расторгнутым через 2 месяца с
момента направления лругой стороне письменного уведомлен!ш. за
исключением смерти Собственника физического лица или ликвидациl1
Управляющей органлtзации.
9.З. Расторжен1tе Щоговора не является основанием для прекрашенпя
обязательств Собственника по оплате выполненных во время деriствttя
настоящего !оговора Управляющей организацией работ и услуг.9,4. В случае, если платежи собственников не покрывают рас\оды
Управляющей организачии, понесенные в связи с исполнением lоговора. а
также инвестиционную составляющую, внесенную Управ..rяюшей
организацией, она вправе до начислить и взыскать с собственников



соответствующttе расходы в объеме утвержденных тарифов, При этом

обязательно предостав.пен}lе документов, подтверrкдающих понесенные

расходы.
9.5. Изменение условий настоящего .щоговора осуцествляется в порядке,

предусмотренном жилищным Ll гражданским законодательством,

Х. Срок действия договора
l0.1. Настоящий,Щоговор и лриложения к нему вступает в силу с (_)
:20| г. и действует до (_)) 201_п
10.2. Все изменениЯ Il дополнения к настоящему договору оформляются

цопопн!{тельнь\ми сотпашенцями к договору в письменной форме и

подписываются сторонами. !оговор подлежит изменению в случае принятия

закона, иного акта, устанавливающего обязательные для сторон лlные

правила, которые действовали при заключении lоговора, путем письменного

уведомления Собственника УправляющеЙ организациеЙ.

10.3. Подписанием !оговора Собственник дает согласие на обработку его

персонtшьнЫх данныХ с цельЮ исполнения lоговора согласно Фелеральному

закону (О персональных данных).
l0.4. НастоЯщиЙ договоР составлеН в ?-х экзеплПлярах. tlмеющих одинаковую

юридическую силу. один экземпляр договора хранится у Управляющей

организацl{и, второй экзеN{пляр и приложения к нему - у Собственника

Данного жилого поl\tещен t]я.

i0.5. в случае прекращения у Собственника права собственности на

помеu{ения в многоквартирном доме, данный !оговор в отношении данного

Собственника счI]тается расторгнутым.
10.6.При oTcyTcтBll}t письменного отказа одной из сторон от пролонгации

настоящего .Ц,оговора или его пересмотра за З0 дней до окончанIJя его

деЙствия, настоящиti lоговор считается продленныN.{ на тот ;ке срок 11 на тех

же условиях.
l0.7, Стороны обязаны завершить фitнансовые расчеты в Ter{egt,Ie одного

месяца с момента расторжения настояшего .щоговора.

XI. Приложения к настоящему {оговор1,:
Приложение Лч 1 , Состав общего иN,1\,щества дома.
приложение Лъ2 Пере.tень, состав и периодичность работ и услуг по

содержанию, текушему ремонту и управлению многоквартирным домом,

приложение лъз - Сроки ликвидации неисправностей и аварий в

многоквартllрном доме.

]



ХII. Реквизиты сторон

ООО (УО u(e"TpanrHaru
З 47 922,Р о стовская область, г. Таганро г
Ул. Длексанлровская, л.34
Тел.З4-34_44
Факт. адрес: ул,длександровская, 1 13/l
р/с 407028 l 020l300005 1 l 8
В филиале ОАО Банк ВТБ
в г. Ростове-на-.Щону
,инн 6154034586
кпп б1540100l

Подпись

к flоговору управления многоквартирным домом J\b ---l,*
|| l

пg /rt А Уjr'L:лZр,-,/ll1,4 _/лa/*!

состав Il состоянtIя на дату заключения договора общего имущества
многоквартирного дома

м
п/п

наименование элементов описание
,элемеЕюв

техническое
состояние
элементов

1 Подъезд

1.1 Отопительные приборы в подъезде

|,2. оконные блоки

1 .з. .Щверные блоки

'n -r ,/.



Т-..--.----------.--.-.'-.__-"" (".**р*lе Nlарши)
1.4.

-=-В 
" 

у., р a 

" " 
r, отд ел ка ст е н

Потолок

1 Электропрово_lка lI

\ элепrрообор}-1ованllе

l .5.

1.6,

1;l .

т-

1.8. Огра;к.r.енrtя лес,
l

дполье
1 ffi2.|

,le стены

))
1]

IJ,околь

капитальн4.

l

Перекрытия
ц

5. l lерегорtlлки

т-6.

6.1 Чердачные

межэтаяlные6.z.

6.з. Подвальные

Фасад,7.

ЪГrупuюш"..пементызданt]я
(балконы в МОП, козырькli

подъездов)

Крышrа

8.

9.

ие
.]1rr"rе коммуникациL] UUU рJл

l0. ВнутрtlДомtlььt9 rrr,r,

для предоставления коN,] Iмунальных услуг
=Г-

1--------

10.1 Электросl {ао|же



l0.2. Холодное водоснабжение

l0.з. Горячее водоснабжение

10.4. Водоотведение

10.5. газоснабжение

l0.6. отопление

l1 Крыльца

12. Вентиляция

l з. Тротуары

l4. Земельныil участок
дома/прилегающая территория

l5. Лифты

l6. коллективная антенна

|7. пнс

18. .Ц,етская спортивная площадка

19. Мапые архитектурные формы

20. ,Щворовой ту€ýIет

21. Чердак

22. Мчсоропровол

Приложение Л} 2

ъч

Приложение Лs2 относится только к общему имушеств), иl!,lеюшеNIся в

конкретном многоквартирно]\,I доме, в соответствtlи с прrtло;кениеп.t Nql

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБШЕГО И\1},ШЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

к Щоговору управления многоквартирным домом J\Ъ

:,



кtlн{lJlизации, электрические сети и
СТРОИТельных конструкций, устранение
аварий, в юм числе:

помещениях общего пользования
По мере н"оОйдЙБЙ. Б

це чаще 2 раз в юд

Техобслуживu"Б .Й"пl ХБЬ
кан€шизации, устранение аварий

устранение незначительных
неисправностей в системах водопровода
и канализации

дымоудаления и пожарной безопасности

Д"зr"се*цr" ,JФБuцr" l раз в го:

насаждениями (спил деревьев )

перерасчетаNl. пеr]ат1-1 Il доставке
квитанuил'1

М п/п Нu"*.rо"йф7Й
Периодичность

l.
Постоянно

1.1.

1.2.

1.3.
По мере неоЪйимБй

I.4.

1.5.

)
l раз в год

3.

4.
l раз в год

По,rлере 
".об"од"ЙББ

б.

1

8.

8.1.
Постоянно



8.2. Сдвижка и подметание снега По мере необходимости

8.з. Ликвидация скользкости По мере необходимости

9. Вывоз твердых бытовых отходов

9.1 Вывоз твердых бьtтовых отходов Ежедневно

9.2. Вы воз крупногабаритного мусора По мере накопления

10. солержание и ремонт газовых сетей

l1 орган изачия договорных отношений Постоянно

12. Содержание .п ифтов и лифтового
хозяйства

12.I Комплексное обслуживание

12.2 Электроснабжение По мере необходиг!tостлI

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

Наиrtенованlrе работ

Текущий ремонт ХВС.
канitлизации и строительных
конструкций:

По мере необходимости

По мере необходимости

Стены и перегородки По мере необходимости

По мере необходимости

полы в помещениях обшего
пользован}.lя лома

ло мере необходимости

Лс п/п Периодичность

1.

l.i ФУндамент

1.2,

l .з.
a

Козырьклt

1.4, Перекрытия

1.5. Крыши

1.7. ремонт водосточ ных устройств По мере необходимостлl



По мере необходtrшtости
Ремонт окон, лверей в помещениях

общего пользования

По мере необходимости
объекты внешнего

благоустройства

Канализационные сети, в том числе -1 часа

откачка фекалий (5 м. куб,) плюс З0 минут за ка;+i_lые след},юшие З м, куб,

СменанебольшихУЧасткоВтру.бопрово.лов(до2м.).lчаса

Рытье траншей при pel\{oнTe или замене

небольших участков трубопроволов (ло 2 м,)

Пробивка отверстий и борозл при ликвидации

"araпрu"поaтей 
на скрытых трубопроволах

Вскрытие полов

Приложение ЛЪ 3

9/}
мдомомЛЪ 2.]к Договору управJIения

по

ликвидация неисправностей и аварий в многоквартирном доме

Сети ХВС, ГВС, Щt, электрические сети З часа

5 часов

4 часа

3 часа

1.8.

1.9. Лестницы llo МеРе неOuхuлиryruч

1.10. cuara*o, холодного водоснабжения По мере неооходимO{J ln

1.11. канализация
ivl9Pw

1,12.
По мере неооходимuulи

1.13.

1.14.

1.15.


