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ООО <УправJUIющаЯ организациJI <<Щентральная), именуемое в дrшьнейшем
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являюшrtйся собственнt,tком помещения обшей площадью
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нижеследующем:
I.обшше положения
1.1. Настояший Щоговор заключен на основании решения "qч":зrял"_б|т2
собственников помещенt,lri пtногоквартирного Дома (протокол ЛЪ О/ от <<J | ,>""";iZý -- 

20 lбг.). и на условиях, согласованных с управляющей

организациеi,t.
1.2. Условlrя настояшего Щоговора являются одинаковыми для всех

собствен ни ков помещени й в многоквартирном доме,

1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны

рупо"оо"r"Уются Конститушией Российской Фелерачии (РФ), Гражланским

кодексоМ РФ, Жилищr",, *ooan'oM РФ, Правилами содержания обшего

имущества в многокtsартирном доме, утвержденными Правительством РФ,

Ilравилами предоставления коммунальных услуI, утвержденными

Пра"ител"сrвом РФ, иными положениями гра,кданского и жилишного

законодательства РФ.
1.4. Управляющая организация предоставляет услуги по управлению жилым

многоквартирным домом в соответствии с Тарифами, утвержденными

Постановлением Администрации г,Таганрога,

1.5. Состав общего имущества, подлежаший управлению, включает в себя

только имущество, ts части которого выlтолняются работы и оказываются

услуги, указанное в Приложении J\lэl,

._ \{ногоквартt{рного

а/.



г

1.6. Собственники передают, а Управляющая организация пр_инимает права по

пользованию и частичному распоряжению инженерным оборулованием для

реализаци и настоящего Щоговора,
\.,7. Контроль исполнения договорных обязательств управляющеи

ор.u""auч"aй, подписание актов выполненных работ и оказанных услуг, а

также иных актов осуществляет один из собственников, если иное не

установлено решением Ьб*"о собрания собственников поплецений,

lI. Предмет договора
2.1.1lонасТояЩеМУДоГоВорУоДНастороНа.УправляюШаяоргаНИЗац}tЯ'
оказывает лругой стороне, Собственник),l услуги по управлению жltлым

многоквартирныN{ домом, Собственник оплачивает услуги в объеме и

порядке. предусм отренны м настоя щипл .Ц,о говоропt,

В услуги по управлению )t(илым N{ногоквартlIрны\r ,]o\lo\1 в\о]IIт:

-обеспеченИеВыПоЛненr,rяработи}сJ)'ГПона.]--Iе/ftаше\l}со.]ерrканl]Ю14

реМонтУобщегоиМУЩестВаДоМа.ВЗаВllсtt\IосТllотте\НlJtlескоГососТоянllя
жилого дома И в пределах средств, поступивших от населения на эти цели]

- доведение коммунального ресурса в зависимости от степени

благоустроЙстВаДоМа(хололноеttгоряЧеевоДоснабженИе'ЭЛектроЭНергИя.
услуги водоотведения. газ) до жилого (нежилого) помещения]

- услуги аварийной ломощи;

- иная деятельность, на,'равленная на достижение целей управления домом,

III. Обязанности сторон
3. l. Собственник обязан:

3.1.1. обеспечивать надлежащее содержание обшего иNl\шества путем

заключения настояцего !оговора,
3.1.2. Использовать жилое или нежилое помещенl,tе исключllтельно по

наЗнаЧениЮВсоотВетсТВиисПравилаМиПоЛЬЗоВаНиях(иЛы]\,rttпоМешеНияМИ
(По.ru"о"п"ние Правительства рФ N 25 от 21,01,2006 г,), а также с учетом

ограничений использования, установленных жк рФ,

3. l.з. Соблюдать правила по,карнои безопасности при пользовании

электрическимl,{, газовыми. другими приборами, Не лопускать установки

самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров,

проходов, лестничных клеток. запасных выходов, Выполнять другие

требования пожарной безопасности,

3.1,4. Сопержать и поддерживать жt,lлое помещение и санитарно-техническое

оборудование внутри него в надлежащеN,r техническоN,I и санитарном

состояНИИ.ПроизволитьзасвоЙсЧетТекуЩиtiремонтВнуТрl.{жиЛоГо
помещения (побелка, покраска и оклейка стен, потолков, окраска полов,

дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны,

радиаторов, а также замена оконных и дверных блоков, ремонт и замена

внутриквартирного инженерного оборулования и т,п,),

З.1.5. Не допускатЬ выполнения работ или совершен1,Iя других де1,Iствии,

приводящих к порче по*"щ"""й или конструкший дома, загрязнению

придомовой ,.ppurbpo,". Не допускать сбрасывания в канализацию мусора и

отходов, приводящих к засорам, не слt{вать жидкие пищевые отходы в



контейнеры, не выбрасывать мусор на внутриквартальных территориях,

бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениrtм.

з.1.6. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного

оборудования, находящегося в жилом (не;килом) помещении, немедленно

принимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообшать о

них в аварийную службу Управляющей организации и принимать все

необходимьlе меры по предотвращению ущерба и недопущению порtIи

иN,lущества.
3.1.7. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных пользователей

помещений. Не допускать выполнения работ или совершения других

действий. нарушающих условия нормtl,чьного проживания других граждан, в

том числе, создающих повышенный шум и вибрацию.
3.1.8. Своевременно осуществлять оплату расходов по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества жилого дома соразмерно плошади

ж1.1лого помещения. а также расходов на коммуна,тIьные ресурсы и прочих

.Yслуг в порядке. \,становленном настоящим Договором.
3.1.9. СамоСтоятеJьнО платитЬ на-r]оги, связанные с принадлежащим ему

имушеством. включая зеN,lельный налог.

3. l . 1 0. В периол процзводства Собственником ремонтно-строительных работ
в жилых и нежилых помещениях ксобственник> обязан возмещать

Управляюшей организашии дополнительные расходы на ремонт лифтов (при

их наличии). мест общего пользования. вывоз строительного мусора и т,п. в

размерах, определяемЫх в дополнительном соглашении между Сторонами,

которое заключается по мере необходIrмости оказания таких услуг.
з.1.1l. Извещать Управляюшую организацию об изменении количества

граждан, проживающих в жилых помешениях, для выполнения расчетов
платежей за ком мун.u]ьные услу глl.

з.|.12. обеспечивать достyп представителей Угrравляющей организации в

принадле)}(ащее eN,Iy по]\{ешенl]е для осмотра технического и санитарного

состояния внутриквартирных ин}кенерных коммуникаций, санитарно-

технического и trного оборудованrIя, находящегося в жилом (нежилом)

ломещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее

согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных

служб - в любое время для устранения авариЙных ситуациЙ.

3.1.13. ,Щопускать в занимаемые жилые и нежилые помешения в заранее

согласованное время специаJIистов Управляющей организации и

уtlолномоченных ею лиц для проведения работ, осмотра инженерного

оборудования и конструктивных элементов помещения, снятия показаний

лриборов учета, а также для ликвидации аварий (в любое время).

3.1.14. ПредоставлятЬ Управляющей организации документы.
подтверждающие право собственности на помещение (квартиру, часть

квартиры, комнату и иные помещения).
3.1.15. При необхолимости выполнения Улравляющей организацией работ по

капитальному ремонту общего имущества, ксобственник) обязан принять

соответствуЮщее решенlrе, в порядке, установленном Жк РФ. отношения,
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связанные с проведением капитального ремонта дома, регулируются

дополнителЬным соглашением К настоящему Щоговору,

з.1.16. При осуществлении переустройства и перепланировки занимаемого

помещения руководствоваться требованиями )tилищного кодекса РФ и

иными нормативными актами.

З.|.1'7. При необхолимости выполненru Управляюшей организацией работ по

переустройству и перепланировке обцего имущества, <собственник> обязан

принять соответствующее решение, в порядке, установленном жк рФ,

отношения. связанные с проведением работ по переустройству и

перепланировке общего имушества, регулируются дополнительным

соглашением к настоящему .щоговору, Такие работы выполняются за

ДоПолНИТеЛЬнУЮопЛаТупутеМвВеДеНИяотДеЛЬнойстрокиВсчеТ-кВttТанциЮ
по оплате Жку.
о заключенНых договорах найма (аренлы. безвозмездного пользования), в

которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и

ремонт общего имчщества в многоквартирном доме, а также коммунальные

услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя

(арендатора, пользователя), с указанием Ф,И,о, нанимателя (наименования и

реквизитов организации - арендатора, пользователя), о смене нанимателя

(аренлатора, пользователя)l 3.1.18. Прелоставлять Управляюшей организации

в течении трех рабочих дней сведения:

обиЗМеНениикоЛичесТВаГражДаН,ПроЖиВаЮЩлlхiкиЛоМПоN'lешенИи.
включая временно проживающих.
3.1.19. Собственник не имеет права без оформленного в },становленном

порядке письменного разрешения :

- производи,гь переустройство конструктивных элементов,

переоборулование инженерных систе1\,{ и инженерного оборудования в

занимаемых помещениях,
-УстанаВЛиВаl.Ь.ПоДкЛюЧаТЬИиспоЛЬЗоВатьэлектробЬiтоВыеприборыи
машины мощностью. превышающей технологические возможности

внутридомовой электрической сети, устанавливать дополнительные секции

приборов отопления, регулируrtощую и запорную арматуру;

- подключать !t использовать бытовые приборы и оборулованl1е, не

имеющие технических паспортов (свилетельств). не отвечаюшие требованияN{

безопасности при их эксплуатации;
-НарушатЬлlМеЮЩИесясхеМыуЧеТапосТаВкикоN'I]\{).НаЛЬНыхресУрсоВ.
3.1.20.ВсЛуЧаеВреМенНоГоотсУтсТВияпреДосТаВляТЬУправляющей
организации "пборruч"о 

о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих

доступ в помещение собственника на случай устранен!ш аварийных ситуаший,

3.1.21. Бережно относиться к обшему имуществу многоквартирного дома,

объектам благоустройства и зеленым насаждениям, содержать в чистоте и

порядке места общего пользования,

3.2. Управляюшая организаrrпя обязана:



З.2.1. Обеспечивать предоставление усJryг и выполнение работ по
наддежащему содержанию и ремонту общего имущества Собственников в
многоквартирном доме (в том числе и усJryги по управлению
многоквартирным домом) в зависимости от фактического состояниlI общего
имущества и в пределах денежных средств, поступающpD( в адрес
Управляющей организации от Собственников. В сJý/чае истечения
нормативного срока экспJIуатации общего имущества многоквартирного дома,
указанного в цриложении ЛЪ l к настоящему Доювору, проинформировать
уполномоченное собственниками лицо об истечении сроков эксплуатации
общего имущества.
З.2.2. В сJý/чае оказания услуг и выполнениlI работ с неЕадлежащим
качеством Управлrяюцая организациrI обязана устранить все Быявленные
недостатки.
З,2.З. Обеспечивать закJIючение договоров от имени Собственника с
поставIIIиками на поставку коммунальных ресурсов (холодное и юрячее
водоснабжение, водоотведение и т.д.). Вступать от имени кСобственника>> в
отношениJI с поставщиками коммунаJIьных ресурсов по tIоводу качества,
режима и обьема подачи.
З.2.4. Предоставить по письменному зaивлениюуполномоченному
собственниками лицу, в первый KBapTELll текущего года за прошедший,
шлсьменный отчет об исполнении условий настоящего договора. Отчет
доJDкен содержать следующие сведениJI: с}мма средств собственников,
начисленных и поступившI,D( управляющей оргаЕизации в отчетный период,
перечень испоJIненньfх управjulющей организацией обязательств (работ и
услуг), с ук€ванием их стоимости и цредставJIением (по запросу) доIýментов,
подтверждающих расходы на выполнение указанных работ.
3.2.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обс"пуживание,
устраш{ть аварии, а также выполнrIть заявки по обраценtдо Собственника
rрrбо иньгх лиц, явJuIющихся пользоватеJIями цринадлежащих Собственнику
помещений, в сроки, установленные законодательством и,Щоrовором.
3.2.6. Вести и хранить переданную управляющей организации техничесчrю
документацию, вносить в техниtlесчlю документацию изменения,
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимьж
осмотров. По требованlдо собственника знакомить его с содержанием
указанных документов. Изготовление недостающей или утраченной по вине
Собственника технической док}ментации цроизводится за счет средств
Собственника по решению общего собрания, если без указанной технической
документации невозможно либо затрулнительно управJIение домом.
З.2.7. Вести rпацевой счет дома, накотором )литывать доходы и расходы по
текущему ремонту данного многоквартирного дома.
3.2.8.Информировать в письменной форме нанимателей и Собственников
жильIх помещений в многоквартирном доме об изменении рilзмера платы за
жилое гtомещение и комм)л€шьные услуги, не позднее чем за 10 дней до даты
цредставления платежных документов, на основании которьrх будет вноситься
IIлата за жилое помещение и коммун€Lпьные услуги в ином размере.



3.2.9. Выдавать собственникам платежные документы не позднее l числа
месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.
з.2.10. Не менее чем за тРи дня до начала проведения рабо1 исключая
аварийные ситуации, внутри помещения Собственника согласовать с ним
время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о
проведении работ внутри помещения.
з.2.1l. Рассматривать обращения граждан, связанные с переустройством и
переоборудованием.
з.2.12, Вскрывать жилое помещение Собственника при аварийных ситуациях
в случае отсутствия сведений о его местонахождении в присутствии
правоохранИтельных органов и двух соседей по подъезду, с обязательным
составлением акта вскрытия квартиры и последующим опечатыванием
жилого помещения.
з.2,|з. обеспечиваТь организациЮ работы по выдаче Собственнику
необходимых справок в пределах своих полномочий, включая справки о
размере Занимаемого Помещения, Налtlчия или отсутствия Задолженности По
оплате ус"ryг и коммунtulьных ресурсов
з.2.14. Рассматривать жалобы и заявления Собственника и давать по ним
ответы в установленные сроки.
з.2,15. На основании решения общего собрания Собственников помещений
сдавать в аренду подв€tJlьные и чердачные помещения. мансарды жилого дома,
иные свободные помещения. !оходы от сдачи в аренду чказанных помеrцений
направлять на ремонт и обслуживание жилого до]\{а. развI-Jтие хозяйlства,
связанного с содержанием жилого до]\{а. Il другI]е целl.л в соответствии с
решением общего собрания собственни ков помеrценrtr'i жилого .loýla. :

з.2.16. оказывать услуги и вылолнять работы по содержанию и l.екущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме взятых
обязательств, указанных в Приложении Ns 2.
lV. Права сторон
J.I. Собственник ипlеет право:
4.1.1. Совершать с жилым (нежилым) помещением, принадлежащим емч на
праве собственности, все сделки, не противоречащие действующему
законодательству.
4,t.2, Прелъявлять в установленном порядке претензии и требования к
управляющей организации] в связи с некачественны\l или несвоевременным
предоставлением услуц для перерасчета платежей. исходя из поло;кений
настоящего !оговора и действующих нормативных актов.
4.1,з. Требовать от ответственных лиц, в части взятых ими обязательств.
устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устранения.
4.1.4. Ставить вопрос на общем собрании об изменении перечня услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
предоставляемых Управляющей организацией. Протокол решения общего
собрания <Собственников)) представлять в Управляющую организацию в
течение месяца после принятия решения.

I



4.1.5. Поrцчать услуги, предусмотренные договором, безопаспые дJuI жизни и
здоровья, не при.Iиняющие вреда его имуществу.
4.1.6. При н€lJIичии техническI,D( возможностей устанавливать за свой счет
индивидуал ьн ые приборы }пr ета коммун€lльньш ресурсов.
4.2. Уппавляюшая оDfанлlзацпя имеет ппаво:
4.2.1. Самостоятельно оцредеJIить порядок, сроки и способ выполнениrI работ,
необходшr,lых дJIя выполнениrI обязательств по настоящему flоювору,
приыIекать сторонние организации, имеющие необходrтмые навыки.
оборулование, лицензии и другие р€врешительные документы, к выполнению
работ по содержанию и ремонry обцего имущества многоквартирного дома.
4.2.2. ОпредеJuIть перечень и периодиIIность выполненIбI необходIд\4ых работ
по содержанию, текушему и капитirльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с }лIетом актов обследований многоквартирного дома
и цравомочньrх решений.и заявок Собственников в течение срока действия
настояще го .Д,ою вора со гл ас но Пр ил оже н шо Nч2.
4,2.З. Требовать исполнениrI Собственником своих обязанностей по
настоящему ,Щоювору.
4.2,4, Требовать от Собственника и пользователей помещений оrrлаты своих
усJryг в порядке и на условиrIх, установленных настоящим rЩоювором.
4.2.5. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенньD(
по вине Собственника иJIи пользователей помещений.
4.2.б. ОграншIивать предоставление услуг Собственнику в случае просрочки
оплаты до ликвидации задоJDкенности в соответствии с законодательством
рФ.
4.2.1 . Управляющая организация вправе выполIuпь работы и оказывать
усJIуги, не предусмотренные в составе перечшI работ и услуц есJIи I'D(

проведение вызвано необходимостью устраЕения угрозы жизни и здоровью
прожив€}юхlих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или
угрозы наступлениrI ущерба общему имуществу собственников помещений.
Выполrнение такrж работ и услуг осуществJuIется за счет и в цределах средств,
поступивших в оIIлату работ и услуг по содержанию и ремошry общего
имущества доfurа. Информирование собственников осуществJuIется rтутем

размещениlI уведомления на доске объявленияподъезда.
4.2.8. Доходы, ПоJý/ченные от собственников и нанимателей за коммунальные
услуги, цревышающие расходы (сумма корректировки платы за
коN,|Juунальные услуги, минимизация затрат, ресурсосбережение. перерасчеты
плаiтежей и др.). Управляющая организаIIиJI вправе направлять на проведение
дополнитеJIьных работ и услуг по содержанию, текущему и IйпитzuIьному

ремонту общего имущества многоквартирного дома, компенсацию
инвестированньж Управллощей организацией в общее им}.rцество средств,
возмещение убытков по актам вандilIизма, а также на ликвидацшо аваршi.
25%о СРеЛСТВ, ПОЛУЧеННЫХ В РеЗУЛЬТаТе ЭкОНОМИИ, ИСПОЛЬЗ}.ЮТСЯ В КаЧеСТВе
вознагр€tжден ия Управляющей орга н изашии.
4,2.9, Использовать согласно решению обшего собрания собственников
безвозмездно нежилые помещениrI, относящиеся к общему имуществу
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5.1.4.,B сJц,чае несвоевременного, т.е. позднее l0 числа месяца, след/.ющего
за расчетным месяцем, внесения платежей, предусмотренных настоящим
.щоговором, без уважительных цричин (болезнь, друi"е обстоятельства
непреодолиМой силы), <<Собственник> обязан уIIJIатить пеню в размере l/З00
ставки рефинансированиrI цБ рФ, действуrощей на момеr, о.-аrьr, о,
неоплаченных в срок ср{м за каждый день просрочки (п. 14, ст. 155 жк рФ).5.2. :

5.2.1. Управляющая организацрш несет ответственность по настоящему
!оговору в объеме взятых обязательств (в границах эксплуатационной
ответственНости) С момента встуIIлениJI rЩоговора в сIлпу.
5.2.2. В случае истеченIбI нормативного срока экспJIуатации общего
имущества многоквартцрного дома, указанного в приложении J\lb 1 к
настоящему Щоговору, Управл.шощая организациrI не несет ответственности за
качество коммунальных услуг по параме,грам, зависящим от техншIеского
состояния эксшIуатируемою оборулованиrI, и качество услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
5.2.З. Ущерб, нанесеннЫй Собственнику по вине Управляющей организации,
возмещается Управляющей организацией в соответствии с действующим
законодатеJIьством. Суммы ущерба засчитываются при расчетах гшrатежей
будущr* периодов. Управляющая организациrI оЪвобождается от
ответственности, если докажет, что надJIежащее исIIолнение условий
договора ок€валось невозможным вследствие вины Собственника и
нанимателей жильtх помещений, в том числе несвоевременного исполнениJI
ими cBoID( обязанностей. Сlмма ущерба приЕIиненного аварией оцредеJUIется
совместной комиссией.
5.2.4. Управллощая организация не отвечает по обязательствам
собственников. Собственники не отвечают по обязательствам Управллощей
организации, которые возникJIи не по порrIению Собственников.
5 2.5 Управляющая организация несет ответственность при нzUIиIIии ее вины.
5.2.6. Управляющая организацшI несет ответственность за выцолнение
текущеЮ ремонта и техншIеского обслуживаЕиJI многоквартирною дома
только пропорционально собранным с жителей многоквартирного дома
денежным средствам.

5.3. Условия освобождения от ответствепностп:
5.З.1. Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает дJIя
Соб9твенников, если из-за неоrrлаты собственниками усJIуц предоставJUIемых
управJUIющей организацией по настоящему {оговору, возникает недостаток
средстВ на содержаНие общеЮ имущества в многоквартирном ломе и (или)
ремонт общего имущества многоквартирного дома.
5.з.2. Уrtраыающая организациrI не несет ответственности и не возмещает
убытки и приtIиненный ущерб общему имуществу, есJIи он возник в
результате:
- противоправных действий (безлействий) собственников и лиц,
цроживающих в помещениях собственников;



- использования собственниками общего имущества не по назначению и с

нарушением действуюцего законодательства;

- 
"Ё""поп"a""" 

собственниками cBol.{x обязательств, установленных

настояшим !,оговором:
- аварий. произошедших не по вине Управляющей организации и при

невозможности последней прелусмотреть или устранить причины, вызвавшие

эти аварии (вандализм, поджоl кража и пр,),

5'З.3.УправляюЩаЯорГанИЗацияненесеТотВетстВеННосТИЗаТехниЧеское
состояние общего имущества, которое существовало до момента заключения

настояшего договора.
5.3.4. Управляющая организация не несет ответственность за ненадлежащее

aoo"prnur"a общего иl\,Iущества. если собственники помещений не

профинансиров[lJlи его содержание и ремонт,

s.з.ý. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

- в п"р"ол действия настоящего flоговора произошли изменения в

лействующем законодательстве, делающие невозможным выполнение

!оговора:
- их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимои силы,

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного

характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские

волнения, военные действия и т,п,;

5.3.6. Сторона, для которой возниклll условия невозможности исполнения

обязательств no 
"uarоrщaму 

договоруl обязана немедленно известить другую

сторону о наступлении и прекрашении вышеуказанных обстоятельств,

Vl. Порялок расчетов по договору
6.1. Собственник, наниматель или иное лицо, занимающее жилое помещение

НаЗаконныхосНоВанИях,ВносятПЛатуЗаусЛУгИПоНастояЩеМуДоГоВорУПо
единой квитанции, выданной Управляющей организацией, в порялке и сроки

согласно настоящему договору.

6.2.ЩляСобственникаiкиЛогопоМеЩеНияпЛаТапоНастояЩеМуДоГоВору
включает в себя:
- плirту за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя

плату за услуги и работы по управлению Nlногоквартирным домом,

содержанию ","*ущ"*у ремонту обtltего имущества в многоквартирном доме

(далее - тариф на жилищную услугу);
- плату за коммунальные ресурсы,
6,з. Ежемеся.tный размер платы по жилому помещению определяется исходя

из обшей плоцади помещения и тарифа на жилищНую услугу в расчете на l

м2 жилой площади в месяц,

6.3.1. Тариф на жилищную услугу (содержание и ремонт) устанавливается в

"оо,u",.,""исПостано,п"п'"'Администрацииг.Таган.роГа,,есЛииноене
установЛеНообщимсобраниемсобствеllникоВПоМеЩениймногокварТИрноГо
дома,
6.З.2. В случае
выполнения с

невыполнения или некачественного выполнения или

перерывам11, превышающими установленную



а

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 коммунальные услуги зависят от степени

благоустройства жилого дома,
6.4.1. Ежемесячный размер платы за коммунальные ресурсы определяется

исходЯ из деЙствуЮщих тарифов на коммун€Lпьные ресурсы, утвержденных
соп]асно Постановлению Региональной службы по тарифам . Ростовской
области. и объема потребленных коммунальных ресурсов.
6.4.2. Объем потребленных коммунальных ресурсов определяется

управляющей организацией согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам.
6.5. При принятии Собственником поп,lещений решения о проведении

отдельных работ по ремонту общего имущества дома, о предоставлении

услуL не входящих в перечень. стоимость соответствующих рабо1 услуц
утвержденная на общем собрании собственников, вкJIючается в объем

платежей, в порядке и размерах. определенных отдельным соглашением.
6.6. Управляющая организация не позднее l числа месяца, следующего за

расчетным, предъявляет Собственнику, нанимателю помещений квитанцию

на оплату.
6.7. Внесение платы по предъявленноl.i квитанции осуществляется
Собственником. нанимателем жилых помещений в кассы Управляющей

организации или на расчетный счет Управляющей организации через

отделения кредитных организаций, через терминалы и прочие средства

оплаты, существующие на момент оплаты. Возможен вариант оплаты путем

удержания из заработной платы по месту работы Собственника, для этого

управляющая организация заключает договор на удержание из заработной

платы с предприятием, на котором работает Собственник.
6.8' Срок внесения ежемесячных платежей по настоящему договору

устанавливается до l0 числа месяца. следующего за истекшим месяцем. по

реквизитам и в размере, указанным в квитанции. Место внесения платежей

указано в сLIете-квитанции.

6.8.1. В случае несвоевременной доставки квитанции срок внесения платежей

по этой квитанции лродлевается на эквивалентный опозданию срок.

6.9. Неиспользование общего имущества и помещений, принадлежащих

собственнику, не является основанием невнесения платы за жилищную

услугу. Плата за неиспользуемые помещения вносится Собственником в том

же порядке, как и по заселенному жt{лому помещению.
6.10. Собственники жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме
несут солидарную ответственность по оплате жилищно-коммунальных услуг
по данной квартире и обязаны солидарно оплачивать жилищно-коммунальные

услуги.



6.1l. При изменении тарифов на коммунirльные услуги Управляющая
организация производит собственникам соответствующий перерасчет со дIUI
их изменения.
6.12. Собственник не вправе требовать изменениrI piшMepa платы, если
оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленttуIо продоJDкительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ушерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.
Y[I. Прочие условпя
7.1. Претензии (жалобы) могр быть предъявлены Собственникоtrл ипи иным
Пользователем в течение двух недель от даты, когда он узнzlJI или должен был

узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы), предъявгtенные по
истечении данного срока, Управляющая организацшI не рассматривает.
7.2. Отношения, связанные с рекоЕструкцией, переустройством и
переоборlиованием мноюквартирного дома, реryлируются отдельным
договором, закJIючаемым Собственниками и Управляюцей организацией
после пришIтия соответствующего рецениrI Собственниками в порядке,

установленном ЖК РФ.
7.З Использование персон€lJIьных данных собственников управляющей
организацией производится и реryлируется в соответствии с Федеральным
Законом Jф152-ФЗ oT27.0'l .2006r кО персонz}JIьньIх данных).
VIII. Порялок разрешецця споров
8.1. Споры и р€вногласиrI, которые моryт возникнуть ttри исполнении
Сторонами условий настоящего,Щоговора, должны быть уреryлированы rтутем
переговоров и направJIением письменного заявленIд с цеJIью дости)кениrI
согJIасия межл/ Сторонами по спорным вопросам.
8.2. В сJIу{ае не достижениJI сопIасиlI ITyTeM переюворов, разношасиrI
подлежат разрешению в Qудебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерации.
IX. Порядок измецепия и расторжеЕия "Щоговора
9. 1 . Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
9.1,1. В одностороннем порядке:
а) по пнпциатшве Собственника в случае:
отчуждения ранее находящегося в ею собственности помещения, вследствие
закlт5)чения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), гryтем

уведоN{лениrI Управrrяющей организации о произведенньtх действиях с
помещением и цриJIожениjI соответствующего док}мента;

цринятиrI общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме рецения о выборе иного способа управлениrI, о чем управJuIющая
организациrI должна быть предупреждена не позже, чем за два месяца до
прекращениJI настоящего .Щоювора rтутем предоставления ей заверенной
Упраыrяющей организацией копии протокола решения общею собрания и
иньгх документов, подтверждilющID( цравомерность приIUIтого решенLш;



ПриНяТияобЩИМсобранИеМсобстВенНикоВПоМеЩенийВМноГокВартирноМ
;;. решения об отказе от исполнения настояшего Щоговора, если

управляющая организация не выполняет условий ,щоговора, При этом

обязательноПреДосТаВЛЯЮТсяДокаЗатеЛЬсТвасушестВенногонарУшения
условий !,оговора, а также документы, подтверждающие правомерность

принятого общим собранием решения,
б) по иничиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть

предупрежден не позже. чем за один месяц до расторжения настоящего

!,оговора в случае, если:

*"о.опьuрr"рный лом окажется в состоянии, непригодном для использования

понаЗнаЧеНИЮВсИЛуобстоятельстВ'ЗакоторыеУправляюЩаяорГаНиЗацИяне
отвечает]

собственниКи помещенИй в многоквартирном доме на своем общем собрании

приняли иные условия ,щоговора улравлеtiия многоквартирным домом,

которы е оказал ись не приемлем ы ми дJl,I Управляюшtей ор ганизаци и ;

собственникИПоМеЩениЙрегУлярнонеИсПолняЮТсВоихобязательствВЧастt'I
оплаты по настоящ.*у Доiоuору либо своими действиями существенно

затрудняют условия деятел ьности у правляюшей организации,

прl'-rrо* обязательно предоставляются доказательства существенного

нарушения условии .ц,оговора, а также документы, подтверждающие

правомерность принятого общим собранием решения,

") 
В .nyuu" смерти собственнлtка - со дня смерти,

г) В случае ликвидации Управляющей организации,

9.1.2. По соглашению сторон,

9,1.3. В судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским

законодательством.
9.1.4. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

неотВраТиМыхПриоu"",,*у.по"п"*обстоятельсТв,ПроДоЛжаЮЩихсяболее2
месяцев подряд.
9.2. Настоящий /-\оговор, в случае его рас,горжения в одностороннем порядке

по инициативе любой из сторон, ,un,u","" расторгнутым через 2 месяца с

момента направления лруюй стороне письменного уведомления, за

исключением смерти Собътвенника - физического лица или ликвидации

Управляющей организации,
9.3.Расторжение.Ц.оговоранеяВЛяеТсяосноВаНиеМДЛяПрекраЩения
обязательств Собственника по оплате выполненных во время действия

настоящего !,оговора Управляющей организацией работ и услуГ,

g.4. В случае. если платежи собственников не покрывают расходы

Управляющей организачIlи, понесенные в связи с исполнением ,Ц,оговора, а

также инвестиционную составляющую, внесенную Управляющей

организацией, она вправе до начислить t,l взыскать с собственников
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соответствующие расходы в объеме утвержденных тарифов. При этом
обязательно предоставление документов. подтверждающих понесенные
расходы.
9.5. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.
Х. Срок действия договора
l0. l. Настоящий Договор и приложения к нему вступает в силу " чё$
Щ2O|ýг. и действует до (_) 201_п
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями к договору в письменной форме и
подписываются сторонами. lоговор подлежит изменению в случае принятия
Закона, иного акта, устанавливающего обязательные для сторон иные
правила, которые действовали при заключении !оговора, путем п}lсьl\,Iенного

уведомления Собственника Управляющей организацией.
10.3. Подписанием !оговора Собственник дает согласие на обработку его
персон€L,Iьных данных с целью исполнения !оговора согласно Фелеральному
закону кО персональных данных).
I0.4. Настояший логовор составлен в 2-х -lкземплярах. и\,lеюших одинаков)ю
юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у'Управляющей
организации, второй экземпляр и приложения к нему - у Собственника
данного жилого помешения.
10.5. В случае прекращения у Собственника права собственности на
помещения в многоквартирном доме. данный !оговор в оfношении данного
Собственника считается расторгнутым.
10.6.При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации
настоящего !оговора или его пересмотра за З0 дней до окончания его
Действия, настоящий !оговор считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях.
l0.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного
месяца с момента расторжения настоящего !оговора.

XI. Приложения к настоящему !оговору;
Приложение ]\Ъ l - Состав общего имущества дома,
Прилоlкение М2 Перечень, состав и периодичность работ и услуг по
содерканию, текущему ремонту и управлению многоквартирным домом.
приложение JN93 Сроки ликвидации неисправностейt tl авариil в
многоквартирном доме.
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