
дOговор
угIрАвлЕниrI }{ногокtsАртирным домом

г, Тагацрог

Общество с 0граничетлной ответствснностью кУправляющая организатlия <<LleHTpaJlbHarI)), именуемOе в

да;tьнейtлем кУправ;tяtошlая о}]гаFll{зация)). в .цL1|1е Г-енерального дирек,гOра Рыбliна Викrора Анатольевича,

основании tt'. z,y' i-
и ий_лраво собственнOстi,1

/ €ltr г, выданного

"Ц,, ._Рi- _2аЕ г.

(лоliчмент. чстанfв-d7; ,-44:-
#-4э:е:е*
), заверившего и,г{и

"з{м-Н: {ZгtjФ)!
С#"-МfiБФйа, вьцавше зареi,ilстрл{рсвавлJеI,о документы)

IlредстаtsI,lте.ць L]обственниt,з "{ице

(;,iолжноt:ть, фамилия, имя, oTLtecTBo I]pejjс,aавitтеля)

дейtс.гвуtсщего В сос}ТВеТстВии с Полш{)моЧия.fuI}l, oc}toBaнi{bi}lИ На-.-*---_ _-..-_--
__! (rrаиvенование

Мaр-uпог(.) закOна, акта упол}то\{очсFIl{ого на то госулаг'стtsе}{i]ого органа либо довереннOсти. оформлеuной в

"oorr*r.rurntl 
с требованIlями п. 5 и 5 ст. t85, ст. i86 I-крФ LIJIL1 \,достовс,ренноi:r но,гариальна)

имену€lчlьiе дапее CTopoilbi, заключили наOтOяlцlтй договuр уllрав-цеii}lЯ :чil{оГСкi3?рl,riрriыь{ доt{Oм (далее - /{оговор)

о i{и;кеследY]сiцем,

1" обrцие по.цоженItя.

1 .1 , f{огово;э заLiлiочеtl на ccнoвaltrlll _perrtelilrя обшего 
_ 
собраяия собственнlаков попqеtrlений в

многоквартIiLrIiОIчl лсrrе (Прстокол от u/Jr, !n_ 2аЕг. jфJ-, хранящлlйся в Управ,чяющей

организац}rI{.
1.2. Условl.tя настоящего f{оговора явjlяются одинаковымiI для tsсех собс,гвенttлtков помещений в

N{Itогоквартирнсм доме и огlреле"l1еt{ы в сооl,встствliи с решlением общегО собрания.

i.1. ПрИ 
"",rronr"*r"rn 

УСlrОВИЙ ,Щоговора Стороны 1]укоI]одствуются К,онсr,итуциеГl Российской Федерацтlи,

Гражданскrм кодеitсоlt{ Россiлйtской Федсрацiли, ЖиJlиlцньlм кодексоl!1 Российскоtj Фелерации (далее * }кк рФ),

Правtллами прелоставления коN{мунальных усjlуг гражданап{, Правиламlt содер;{i3нl{я обtш,его имущества в

многокварТирноМ доме, утвеР;+iдеi{tlь]мII ПравительСтвом РоссИtiскоli Федерации, иным}1 нOрматиtsнО-ПРаВОВЫrt{И

актами.

2. Щель и предмет.Ц,tlговора.
2"1 , iiель fdоговора - обеспечение благоприя,t,ньiх lt безопасных условиЙ проживанИя граждан,

над_пежащеГо содержания обшiего llмущества в МногоквартирноN,l доме, а таюке преДоставлеI{ие коммунаJIьных

услуг собственникам помещенлtй и l{lIым гражданам, лроживающим в МноrОквартирном iloмe.

на жилоеломещение)
rЙr-+-аал.r,аёёцt

ocHoBaHlt11 стороirы

( имя.
кв.м. жилой площадью

я в lt:аю t цU!,Ltr*,Q-оQбств ен н и кО М-._.-- /-\KFM на О_ эт?же дома л0 адресу"

на



2,?, СостаВ общегО н',lущества в МногоквартирнOм доме, в о?ноtUении которого осуществляеl.сяуправ.пtli:lие, указаН в прилOжеНии Ns] к настоящеМХ ЛЪrЪ"ору.2,З, Управ,;rяющаЯ организация l'o заданиr"ооо"raauника в соотRетствии с приложением Jф2 к настоящему,|_{сrговорУ обязуется оказь!ватЬ услуги и выполняТь работы ,rо 
"oo"p*u"ri*, " р"rонтУ общего и},4уrцества вМногоквартирн0l4 домеJ i)существля,гь 1,Hylo шапра"п"нrу- на достиr(енlле целей управления I\4ногоквартiJрным

i::'"Ж'ХТ;:Тffi:, 
I1РеДОСТаВлять коммунальные 1"r1,." собс:твеннl,_у ,,-rру*м пользуюшIlлL{ся I1оr\{еIленI{я}"rи в

2,4." Перечень вt{дов рабоl: и ус_цуг по со]IеDжан}Iю и ремон.гу общего иl!{уtцества. их стоимостьiпрtlменяе'ся ria срок не 
'{e'ee 

однсiго годаj ll 
"* 

,r*р"одrчность опредеjlеllы с учетоN' состава. кOнструктивныхос:обеннос,t,еli, степени физического износа и техническогf) сос'ояния обrцего иl\{уrцества I-{ укzlзан в IIриложенияхNs 2^ являЮiци'fсЯ неотьемлемой частью настояlпgго ffоговоlэа.

3. IrpaBa и обязанности Сторон,3.1. Управляющая органнзация обязана:
3,1,L ОсущL,ствлять управJtение оОщ"*"rущество]\.l в Многокварт,ирном доме в соотtsетствии с условI,ямиf{оговора в pi'Tepecax СобственниI(а в соответствии с целями, указанпыми в пункте 2.1. настоящего /fоговора, атакже в соOтве'ствии с требованIlями действуlопiltх 

'ехнических регламентов и иных обязательны.х норý{ и правил.-?,1,Z, 1Iристl,пить к управленi'ю многоквартrrрнIIм ломом с моN{ента за,кпючения дOговора управлениямногокварТирлыМ домоN' с o,л}iнМ из собствеit*rrпо"'rrоiЙнtrй да.ttноГО ДОtt{а._.}.l._1 _l1 cj
обязана у"rf,,"*rlУJ##НiЖ#ЖЖ;ТНеНИЯ РабОТ С НеНаДJIеЖаlЦим качеством Управляющая организа*ия

з,1,4 Предоставлять комп,lунальные услуги в сс}оIаетствиil с обязательны.,{и требованtтямl,r"
illffi:riНЖ]i:Jffi:JIаýfИ ПРеДО"'u""uО'" Ko'My'uuib'b]x усJlуг гра,,(данам. )/твержденными правlrте_цьством

3'1"5" Г{РЦ;lИМаТЬ ПJIаТУ За СОДеРЖаНИе и pe]lfo'T жилого поI,Iещенияr вкJII.чаюш{ую в себя п.,]а.tу за ус.Iугri иРабОТЫ tl{! УЛРаВЛеНИЮ МНОГОК"uрr"ir"r" до]!{ом, соде]ржанию, теку,щему и капитzL-Iьноrtl, (в сл,l:чi]€ гlринятиярешеI{ия общим собранием) ремонту пбц*.о 
""ущ"сrJо-*."""ur,,-r*uuртир[t.м дOме, а таюке плату за к{)}'*{чналь}{ыеуслуги or, Собственнllка, а таюке l] соответствии c.t.4 ст.]55 жк РФ - от нанимателя жи.rlог., ломеIцениягосударствеttног. (муtицllпа,rьного) ж}IлищнL)го фсrнда. Управ-rrяющu" ор.u"о,r"ция вправе пор}-чить работы llуслуги по начислению, рас,'ечатке и доставке кв}{танций. снятию показаний приборов ),чета, сбору, оасщеп,lеннtо,перечI{сjтению ilлатежей за жилое Поме,т{ение и ко}r}lуна{ьные услчIи иным организациям.З,1,6, ГIри необходllмостйt - осуп]ествj,я:гь взаrt^tодеriсr*"Ь 

" 
орrо*uй" соцlлаrьной защиты населенLlя лс}

Ж:ffi-ХТЖ;ff5:;Ч:},Н_,;'#', }{еР coЦ'ta-'lbHot,i псддер)Ё:крt ts l]иде е)i\емесячяых денекньiх выллат,
3,1,?, органl4зоFать no-u"n,r.'.o];"J':;u,fr,i]l-iiii]'i;epc*oe 

обс.пуживанлtе. \,.тDааять aBapll}t. а такжевыполнять заяl]ки Собственriика_ :trrбо iiны_\ ,r]иц. яts-l-яющI,1хся пользова,гсляlч{jl lТРI{Наjl_ЦеrFiашtiх Собственникупомеirlений, в сроки, ус,гановленные законода,],ельство\{ ll !оговором.З,1,8, ['азъЯснять СобСтвенник}'пос-,тедств}tЯ tsыполне}tll}I его реtшеНIля IiО сокрашению объеuа lr (лт.:tи)

Нi-'-Ж-l1i:;.||u;"ffifrЖ#_# *}ж, "О",,]"' "";;;;;,^, вjlекуirlего за собоlti 
"."ь.*,**r,о.,,, ,u^r"рлu',,"

],1,9, []естИ и xpa'l,Tb Т'€ХЦИЧ€СК\r'Ю док},-\1е}]тацilю, BHoct.Tb в техническую документацtlЮ ИЗir{еt{еН}бt,оlраа{аfощие состояi{ие дOма, в cooTBeTcTBL" , p,i,t-lb' a,iaý1I-i проводi{мых с}смотров. Пt-r требоваttикr СобствеiтниказЕIаком}tтЬ e.o с содер)liан}lем указанных доку}IентOв, i{згстовление недг)ста,ющеii и-гrI4 yTpa,,leHttclii техrttлческойдскуь!ен,таЦии произволl,тся за счет средств Собственt{I]ка п., реiliению обпlего собрания, если без укtаванн_ойтехническOй докумелtтации EIeBo:]MoжHtr ;Irrбо ,u.,,pl,rnuranuro ynpounarIиe лOitrом.

дому. 
з,1,10" Веспr лицевtэiI счет /хома, rta KoTolrc\' _\]чilтыtsать Дсiхg^r' и расхOдь, по J{aHHo}t{y Мног.lквартирномY
з,i,11, Рассмаlривать l1редложен}lя, заявлеtlи_я Il;кацобы Собственника, вести их YчеТ! прLtнимать меры,необходимt,I€ д"гlя устра}rения ука,занньlх в них недос],а'коi] в устаIiовленt{ые сроки, соразмерно собственвы,ltСРеЛСТ'ВаМ' ВеСТИ УЧеТ УС'РаНеН'lЯ УК€ВаНLЫХ НеДОСТа'IКОВ. Не Позднее ZO раОочих дней со дня I]олччеяIi_яIIИСtl}vl€НIIоГо заявлениЯ информироuu,,*,u"uп,еjlя о реше}l}1и. приня,гоlr{ По ЗаяБленн(.}]\{у sO,'росу, а пр;.; обралiетtлtrlпо вопросУ устранения аварийной сIr?,уаL(ии -- }rезамедll{те-цьно.
з,1,12, В с,пучае предOстаалеЕия комNtуi{а-цьных усItуг неl{аrхлежащего качества и (или) с лерерывамlt,превыIJIающимрI установленную продолхtи,гельность, прOизtsести перерасчет плаlы за ко]\rl!{),н€Lilы{ые услуги всоо'ветствИiа с Гlравlллами пре/.tоставления кс]\{мJiнальtIых ус]rуг грu,кланам.3,1,1з, УстранятЬ недостатки и дефекты 

"urпоп""r,ir,*-рuй, по текуIцему ремонту, выявленные в проr{ессеэtiсплуа"гации,

3,1,14, ЗаюцючатЬ с ресурсосНаб;кающимИ организатt}rями договOры иJIи саN{остоя'ельн., ,]рOизволитькоL{му}I;L,Iьные ресурсы, необходlrмые для предоставления коммунаiьных усjIуг шо,гребите.цям.3,1,15, Информировать размещением fiа досках ,объявлений, 
" 

пuдоaодах, fiомещении Управляюulейорганизац}Iи и]lИ иttых оборудованных ]\.{естах, а таюке на официальном 
' 

"uar*, 
Управляющей организациинанима'елей lt собствеl{ников жилых помещений в N{ногоквартирнOм доме об изменении ptr}rvlepa п.паты за жи.,Iоепомеlдение и коммунальные услуги не позднее чеN, за 30 днеl: дъ дur*' представленлlя платех(ных документов, на



осьIовании KoTop},Ix будет вносttться плата за жиJIое помеlt{ение }1 коммунальные услуги в ином размере.
З.1.16. Выдавать С]обственникам пJlатежные документы не позднее I числа месяца, следующего за

оплачиваемым месяцем.
З.1,17. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных t4 д1.1спетчерских служб путем их

уi{азания на пJIате;жных документах и рirзмещенiля объявленl.tй в подъездах lч{ногоквартирного дома.
3.1,18. [Iо требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника, вь]давать

справки ycTaнOBllellнo1,o образца, копии из финансового лицеROгo счета и (или) л{з домовой кнрIги и иtIые
предусý{о,i,рснIiые деl.iствующиh{ законолатеJIьство]\,t J{окуме}{ты" flахOдяшиеся,в ведениif специалltзriрованной
организации.

3,t.19. Осуществ.пять прrrемку иl{дивидуальных (квартирных) приборов учета ко]uмунальнь]х услуг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальtлых пока,заний приборов"
з.|.20. Не менее Irelvl за тр1{ дня до начаJIа проведения работ внутри поN{еtцения Собственника согласовать с

нr]м время доступа в IIомеш{енис }{ли направить ему письменное уведомление о шроtsедении работ вliутри
помещенt4я.

З.1 .2|. Предоставлять Собственнику отrjет о вьIпоJII{ении,Щоговора за исr,екшиri калевдарный год в'геЧение
первого квартzшiа, с.цедуlоlцего за истекIхим годом действl.rя .Щоговора. ГIrrсьменный от.tет размеrцаеТСя на ДОСКаХ

объяв.llений, в подъездах. .помеп{ении Управляющей организации или иных оборудованных местах" а ТаКЖе На

официальном сайте Улравляюrцей органilзаr1l,tlr,

З.1 .22. В случае обращенлtя собственника С-обственника направлять cвoeгo ilредс,гавителя дj-lя сосТаВJ|ения

акта наfiесения 1T церба обrцему иNlушQству Мног,оквартирного дсýlа илi{ tlомешению L]oбcTBetlнlrKa.
3.I.2З, [lредставлять интересьi Собственника и J]l.iц. Ilользуюfilихся принадлежащими емv поМеulенияМи на

законных основаниях, в рамках испOjI[tент{я своих обязательств ло .Щоговору"
3.\.24, При поступлении кOммерческl{х предло]кений не выдавать разрешениЙ }ta ilользоваЕие с,бщим

им),ществом собственников lr4ногоквартирного доl\tа без соответствуюIlIих решениii обп,его собРаНИЯ

с.обс,гвеннлtков. В случае при}lятия собственвика,rti,t соOтветствующего решен!{я средства. постУГIиRIIIИе В

результате реализации ко]\{мерческого пред.]1ожения на счет УправляiощеГl организации, пОс,j'lе ВЫЧеТа

ус,гаtlовлеI{ных законодательс,I,вом соответстtsуtоiцих l{алсгов и C}IvIý{b{ (процента). причt{таIоU{ейся УправляЮЩей

оргаI{Ilзации в соот,ветствии с реше}{I{еrчI собственнtлков. fiаправiяются на вьiIIолнение услуг tl работ пО

содер}канIrю и ремонту общего иi\rушIества, указанных в реIriении собственников.
З.|,25. В соответствии с протоколом обtцего собраtiия собственникrJв помеuiений в МногоквартирноN.{ доме

за,клк.)чи,гь дiоговOр с,грахования объектсlв обtriего и\,{ущества ts данном доме за отдеJlы{у}о о,г настGящегО ,ЩОгОВОРа

плату. При нас,гуплении страхOвсlго случая участвовать }] составлениiI актов и ct,leT расходов ii.ця rr!]0иЗВоДсТВа

работ по воссIановлению общего I,t]\,lу,tцества. поврежденного в результате наступJIениJI страховоГо сл_yЧаЯ. За СЧеТ

средств страх(}вого воз\{ещеRI,Jя обеспечртвать riроrrзводствс peшloнTHbix работ гIо восс'га}lовлению Bliemнeгo ВИДа,

работоспособrrости и технических с.чойств час,гей застраховаFiного общего LiM_vщecTBa.

3.i.26. Передать техн!tческу-.ю документацIаtо (-базы данrrьп) ll иные связанные с управ.гlеtlием доh{ом

докуý4еI]ты за ЗС днеi1 до Ilрекращения деiiствl.tя /{оговора вновь выбранноi-t уrрав;lяюlцеЙ сrрГаниЗаЦИИ,

тOвариIlIестtsу собственrtиков жилья .пибо жи-циtriном} коопеl]а,l}!ву или иному сrrециа,'1ИЗiiрОВаННОМУ

потрiэбtrтельскому кооперативу либо в сjIучае непосредственнOго уllра,вленl]я МтiогоквартtlрныN{ ЛOМОN{

собственникам}l пo]\leпleHilii в дOме - 0дному из собственнIlков, указанному- R решенI,1и обrrlеГс'l СОбРаНИЯ

собственнtrков о вьiборе спt-,соба управJIения Многоквартирны}l до\{()Nl, piл}I, ес-гiи такойt собстВеННИК не УкаЗаН.
любопtу собственниitу помеiщенriя в до}lе.

З.|.2i, С участиешr прелставителя (шредс,гавl.tтелеli) собс,iвеirников I]омеiцений, вьiбраriнь]х на ОбЩеМ

собратлии, сOставить акт техничсскоI,tl состояния ]ч{ногоквартtlрног0 доN{а, а так-ке llереЧень ИМеЮЩеЙСЯ

техltической документаI{ии на дат),,, с которой УtтравлякrщаJI организаtlt{-я прi{ступвjlа к УпраВЛеНИЮ Да}IНЬiМ

доlllом.
З. 1.2t},Щля формироваr{ия у,сJIовий tIредостаts"цения ?килиLцно*комь4уFtа_гlьных услуг и обеспечения ИХ

выIIоJi}lенiIя lrправлякrщая органиэаI{i{я :

- определяет требуемые объемы предостаtsJIсния жрr;IliщiIык и коммуналь}{ых. услуг riотребите;rям;
- фоомlлрует объемьi, леDече}iь, а также периодLlчность проведеttлtя работ, выпоjjняемь{х в рамках размеРа ЛЛаТЫ

за содержаIJllе и ремOнт жилья;
_ организоtsывать технI.1ческий надзор за состоя}lIiем clpoиTeJib}tbtx коtlс,грукций, безопасной Эксп;tУатаЦИеЙ

инхtеllерЕых с}{стем ll устройств ;

- организовывать ltoнTpojlb l{ оценку качества, соблюдение парамеlров и режима предосТаВЛеНИЯ ЖИЛИЩНО-

коммунаjIыIых услуг, предос]тав]-Iяемых подрядчикамIl и llос],авщиками, ПрОИЗВОДirТ lix ОПЛаТУ В СООТВеТСТВИИ С

закJIюченными договора}f и,
З"1 .29 Оргаrtизовать работы l]o содержаI{ию Ir текущел-lу реtv{онту обi,цего имуш{ества в пределах СРеДОТ'В,

поступивших от собственников дома, в lIорядке утвержде}Iнtlм собственниками в соответствии с к[lереI{нем услуг
и работ,по текуIцеN{у ремонту общего имущества многоквартирного дома).

З.2. Ушрав.тIяющая организацIля вправе:
З,2.1. Самостоятельно определять rrорядок и способ выполяения

/lоговору, в том числе привлекать к исполненIлкl,Щоговора третьих л}rц.

своих обязательств по HacToяlleмy

З.2.Z, В случае несоответствия сведениlYi, имеющихся у УправляющеЙ органIlзации, о коЛиЧеСТВе



прож[1вiti5щих в жилом гlомещеllи}l граждаIJ, }t сведениЙ, предоставле}{ных Собственником, Ilроводи,гь расчет

размера гlла.I.ь] за к0]\,Iмуналы{ые услугИ пО фактическомУ количествУ IIрож}rваюIцих (: ПРеДВаРИТеЛЬНЫIv'

составлением акта 0 фак,iическом количестве прожлiвающих.
з.2.з. l] п(lрriдке, )1становленном действ},hсr]{им законодательствоN{, взыскиВаТЬ СУ]\1МУ ДОЛt'а И УбЫrКОВ,

нан(:сенLiьlх },iеri]()еi]рсменной и iилlл) неполноi:{ оплатоi't ус"цуг по fiоговору.
3.2.4.'I'ребовать свOбоДного д0ll}.ска в заранее сог.цасоваl]ное с СобственникоNl время в зatlpil\rae]\,ioe l,tМ

l]oMe!jl€}Iиc пpe/ic,raBl{TejieIi УtlраЕляк]tцеi,l 0рганизац1,{t4{ для осN,lотра технического I,t санrlтар]rOго состояilия

вн},трлrквартирl{огс) t)бOруJiORания tt выllоjlнеttllя необхо/il{},Iьiх peмoнтHbix работ на общем l,{MyU]L,cTBe, а для

.1иквилаltии азаllиii ,в rкrбос вреi\lя.

З.2.5. Приостанав-пивать или огран11чивать в IIорядке, установлеtIном ПравительствсзМ рФ, псдачУ

Собсr,веннику Ko!,tМyilaj]bцbix услуг. В случае IIриостановлеuия i,lл}I ограtIиченИя П,оДачri сtlбственIlрlк\, ycjlyt, в

связti с имеющейся задо,l!женllосl.ью за жилищно-коммунаJIьнl,tе УОЛУГIr1 да,цьнейIхее под.ключснI,Iе осу,l1iествJIяется

:la с.rё,г Собственника.
З.2.ь. В случае неиспол}iения либо ненадлежащего лIсполIiенлtя СобственникаNti,l обязанности по внесе}Jllю

платежей'Управ.,lяюща.q организац}lя Bllpage в 0дносторонне},I г;орядке внести 1lзмененI{я в Прилtlжения Nq 2-5 к

настоящем;ч !оговоlэу }l не выflолI{ять tlтдельные работы Irли усJIуги, Yказанные в Приложе}iиях лЪ 2-5. а pattct'

IIолученl{уЮ ii.llaTy за со/iержаtt}iе и ре}{онТ помешiенIiЯ направитЬ на trплагУ КОЬ,{ý'IУI{а]-IЬного ресурса первtiй

"*оЬ*пд"rосl,и 
(теплоi}ая 1,I электрическая энергия. водоснабжение), поставленItсго в многOквартирныt1 ;itэь,i

энерI,0снаб}ка}оlлеIi органи:Jаr{}IеЙ,

З.23. r\ сJlучае возл{}!кнOвени,ч аварlлйнолi сl.rтlации са]\4сстоя,tеjiьно }iсIlо.:1ьзовать средства, предусN,{оТреI"{ные

ва 1,екущий ilc[toHT: лля OрI,анизаIIии лл!кtsлtдации авар}iи-

3.3. (]rбcTBеHH&K сlбяэалt:

з._].l. ( BoeBpeмeiti]o и полносl,ьtо влlосить плату за, Ijоlчlещение }i ко},т]!i\,на:iьные услуги с_учет,с]\,! всех

пользова.гелей услугаr,tи, а такя{е l4нbie платежи, установленные по perileнltю общего собрания сOбс,tt]енников

поп,теlцеrl ll ti мI{огOкtsартирного i1oмa.
з.j.2. В слYчае tsремен}rсго (}тýутствия сообIцать Управляюще!"I орr-анизэцrrtl cBoI] контак,iные т,елеqjоны и

адреса ло,lтовой связи, а1акже телефонт,t и адреса JIлlц, которые мог\,т обеспечltть д(-\сг},II к пOмещен}Iям

Собствеltника при его отсутст,вriи более 24 часов.

;1.з.З. ВыстчгIать с и+{лrцr]атиtsоii оlзганизации и проведе]iия в}Iеочередного собрания собственtlиков.

З.З.4. ГlрИ необ,чодимости выItолненI4я доIlолнительных работ на обшiеlrt I1ti},LtieCTBe Ilo предпс){{енi{к)

Управляющейt организации ilрлrни,мать ita обшем собранлtлt собственнlrков pcltlEHlle с Bb]Ilo.,]HaHliLi д0II,--1_1}]ительт{LIх

рабо,г, Ее уч1еннЫх в ПрилоЖенtiяХ Ns 2 к настоящему /dоговор1,. за дополните.цьн\,iо п"iат} .

3.3.6" Соблюдать сJlед.чюtrtие требования: *

а) без сооI.I]ет,с.гЁ,чюiших разреttlений не проtlзвол}lть /vстановку, замену I{;]i{ перенос }tliд,eHepнbi;{ ceTet{.

саi{итарно-техЕического, эпектрического ип)t другого irборудованлlя, треб.vютitt,tе tsliесен}lя !iз\{ененltя в

техническиЁt пасгtорт жи.гtого пLr]\,{еi]{еIlия;

б) rie усr,анавливагь, не подключаrь ll не

превьтшrаюшей техноJlогические возмOжнOст}i
пртлборов отоru,qеflия;

}.Iспо.цьзовать э,ltектробьттовые прr;боры и \{aijil{Hы i{оцностьк).

вrr1,.тридо}tовс,lti элек]]р}Iческой ceTI{, дополнi{те]Iьные секцI{lt

в) беЗ согласованИя с уiiраRлЯющей организацIlе!*1 не осуш{ест,lJлять lvl0н'l'il+( t1 деriонтах
(квар,гирнЫ,к) приборОв учета ресурсов. не нарушать },сtанов.ilенньiйt в доме Ilоря.]ок учета
потребленных коý, ь{унальных ресурсов ;

г) не использовать теIIJIоноси,геJ]ь из с!tстемы отоп]]енilя не по прямому, Liазначенltю

сетевой вод1,I из cilcTeц и приборсlв оT,Oпления на бытсlвые гt.,lж.lы ):

д) не доirу,скать выI]оJIнение работ р{лрl совершенл]е другl-ir. лействий, прLIводящLI:{ к порче

обlrtего имущестtsа сlэбс,гвеttнitков, не проrlзIJодить переlтланilровк}' поlлеtцениli без согласованI{я в

индивиду&цьных
}4 распределения

(ис:поль:зованrrе

поп;ещений или

устаI{оtsлеriяом

ilоря/lке;
е) не замуровывать, яе загрсrмождать подходы к liнiкeP,epilЫivr КО]\{МУникациям и запорно1,1 ар\{а,гуре. ire

загромождать cBot!M Li(MylliecTвol\f , стролlтеjlьными маl,ериалаN{и и (или) о,гходаеlи эвакуацI{он[iыl] пYги и

помецения общего пOльзования;
ж) не устанавливать кOнлиционе}]ы, сплит-системы. спутниковые антенны без согласованi{я с

управляющей организацией и в нарушение гlорядка пользования общitцr iiмуществом;

з) не созда]]ать шума в ж}{лых ломещениях и местах общего пользоваЕия с 2j.00 час, до 7,00 час, (лри

прор{зводстве peмoнTнbix работ - с 8.00 час. до 20.00 час-);

и) 
"*,фор*"ро"urо 

Уr,рu"ляющую организаl{ию о проведе}tиI{ работ по ремонТу, переустРойству И

IIереплаII}Iровке поме[цения.- 
Пр, нарушении Собственником п.п. (iа))-({я{) настоящег0 пункта Собственник обязан за свой сче,г

ycTpaцplTb яарrчlцеrr, в сроки, установленflые Управляющей организацией, и возмест}tть убыткtr. а при

неустранения нарушений * оплатить расходьi Управляющеiл оргаilшзацI4и на их устранеfiие и вOзместить убьiткl-i,

З.З.7. При проведен!Iи Собс,твенником работ по ремо]{ту, переустройству и переilланирOвке пOмещения

оплач!Iвать вывоз крупl.tогабарI,fтных I.r строительцых отходов сверх платы за жилое пOlltещение.

З.З.8. Предоставлять Управляюшlей организаI{I{и в течение трех рабочих дней сведения:

об язмененrtи кOличесТtsа гражлая, прожива}оt]{их в жилом помещении, вкJ]юI{ая tsремен}lо проживаюших;



3.3,9. Обеспечивать достуfl представителей Управляюtцей органrл{ации в принадлежащее ему помещеtIие

для ()смо,гра технического и санитарног0 состояния инженерgых коlчlмуникациГл, санtлтарilо-техниI]еского и иного
оборудования, t{ахоliяLIlегося 1] ?KItjIoM поtrеll1ении, контроля }t снятия показаниГr приборов учета, р,ыполнения

необхолиьцых peмoн,t,I{bix работ - в заранее согласоваlJнос: с Управляrощей организа[Iиеli время. а работнltков
аварr.tйных служб - в любое ареN,Iя. В слr,час не обеспе.tеllия лост},па (о,гка,:за в лоступе) в лоIчlеш{еi{ие иJIи к
l(o\.,lNly}lt,lKaI]i{яM оTBe,l,cTBeHHocT}, за пр}iчиненные убытк}! возjtагается на Собстtsенtl}lка, не обесгlе,ll'lвtllеГо ДOсТ}'П

(отказаtsluего в достул е).

З.з.10. Сообirtа,гь Уrrравляi..,,ruеli орга,н},lзаl{иrl о Еыявj-те}rных неисправностя\ обrцего !IN,Iуulестtsа t}

fuiногоквар,грl рном доме.
З.3.1i, fiсlдлержttвать надJlс)iiilщее сс)стояние rT обеспечtlва,гь сохранность обrцего itм,yil{ecTBa, Не ВыПОЛ}lЯ]'Ь

на обiriелq рIмуществе рабоr,Ы и не соверШатL иitыс действllя, приво;l,яl]1ие к его пOрI{е, а также не LiьlпоJlня,гь работы
и }1е совершать действия на l.r\lуществе Собсlвеtlн1,1ка, не оl,носяще]ч{ся к общеьrт llмyll,{ecTBy, ес-црt такие дейсr,вия
п,lогут пррlчинить у,пlерб общему имущесl,в},1 .lибо имушlеству IlЕых Собствеi;ников:

з.з.12. Не размеtцаl,ь R IIодваj-Iа.х, на чердаках и лестничньiх ллошlадках бьtтовые вещli, оборудованllе,

ицвентарь и др. предL,tетьI, t{e загр,lо1119цдuть входы на -[ес,гничные K.ileTKI,r I-1 чердаки. а ТакЖе ПоДхоДы к

иня(енерныiц сетяi,4.

3.3.1З Соб;lюдать правиJlа пtlжарной безопаснос"гtт.

3.з.i4. Уведомляr,ь Управлякrшlую органLiзац1.1ю об отчy}к,ценl.{}t жилого помеще}{ия. Стави,гь в }lзвест,нOсть

rl0вого собствегittлtка о за-кл}очении договора на )lrTpaвлerjlle.

3.4. СобствеIIllrtк имеет rrpaвo:
3,4.1. Осуцествлять конт,рOль itад выпOjIIлеI{tiем управ.цяюцеI"t trргаi{изац;lей ее обязатеllьств по настояrцему

l{оговору, yI{acTBoBa.Tb в осмотрах (измереr;ия,{_, }аспьiтаниях, проверках) общего t{-\{ytiIecTвa в &,{нсгоквirртирноh{

дOме, ripl4c.vTcTBoBaTb при выi{олнении работ !t оказаниI{ у,с:луг Управ.цяtоu{еli оlэг,анtlзаЦИеТi.

3.4.2. Требовать рrзм9нсIIия разIчrера платы эа iкt{лое II{]]\,1eщeHIle 
'i 

ко\{IrУrIаJ]ЬНЫе ]r'СЛ}'ГИ ilРИ

предоrтавлении жилищ!Iых и ltо|,цлtуllацьных усJlу,г t{енадj]ежаlrlегсl качества ;,t (или) с пеFерьiвам}l,

rIревышак]Iцими установленную прололжl{те-r]ьнос,ть, в rIорядке. уст,ановленном норе{а,i}iвно-Еравовыми актами

i l равите_шьства Российской dlel(epaцlttt.

-1.4.з, Требовать о,г Управляюшlеti оргаIIизации возмещенLlя чбытков, причitненных вследствие

невыполнения .;;lтбо недобросовестнOгс выilQ-цнеijия Управляtсцеi-л органlлзацl.тей своих обязанr:остей по

настоя шi€му flоговсlру.
З.1.4. Требова,rь 0т Уrравляюшеit оргаllизаци1{ ежегодного гlредOс"!,а]]Jrения отчет,а о выпоjIнени}i

настOяtцеI,о fi оговора"
З.4.5 Требовать своевременногrl !] качеgтве}lllого вьlllолнеFiия Управ.,tяюltiеЙ оргаtlизацl-tеii рабоТ и ),lс.п)vг l1o

соitержантr}с и ремOнТу общегО ИlIYЩеСТВа, в пределах средств IIocT},lliiBIJlTtx от СобствеЁников дома, согпасно

настоящего ýo1,oBopa.
3.4.5. Пор.л*rать вlIоси,гь пJ-lате}:и п0 нестоя}лему договорil нан-rIмате-:ю {ареilдагору. пользователю) ]анного

помеlцен}lя в с,,]учае сдачtt его tstlaeм (в аренду, пользованlсе),
З-4.6. 14збрать на общеIrl собраlrии }пt)лtrомоченi{огс i]редставитеj,lя ДОrчlа ДЛя осуществленrlя оilера,iивного

взаимодеr:iствI]я с Управляющсй орr,анизациейt. rтслдпrlсания акта технического соLlтояЕия N'[ногоriвартирного доN4а It

перечн-q и пrеъо ще ii ся техни{{еск0I*1 ло t(yм ен таци.Lt,

З.4.7. РiспОдьзоватЬ ж}{лое fIoмeu{eнLie для прожL,вания граждан, а таш{е дJiя иных целеi;. котtlрые

доl]уска}отся в cOoTBeTcTBiI}t с ,цействуюцим законодатедьствOм Россi-tl*tской Фе,tiеi;аЦиИ.

зл4.8. ВносиT,ь Еред-цоженлUI о paccivloTpeнIji{ вопросов Ilз]!Iе}tенI,lя настоя[цего ,Щоговора или егО

pacTopжc,Htl-q на обulем собраrпrи собственнико в.

4. I{eHa fiогово;lа, размер платы за жиjхФе пOпiещен}tе Il коп1}{унальЕые VСЛ_vГИ,

порядOк ее внесенrtя.
4. l . l{eHa .Щоговора определяется:
стоliмостыо услуг и работ ло ,чправJ,Iению. содер}каi{ию.

обrцим собранtтеl"t реtttення) ремонту обrttего иr4уlцества;
СТ()I4N{ОС'ГЬlО tioMlvfyHaЛbHbix УСЛYГ. РаССЧИТЫВаеМОli В

Teк},il{ervv и капIIтальноьrу (в случае rIринятия

соотвеl,с"l,виt4 с Правилами предоставхеI{ия

KoМ]if унаJ.Iьных услуг грахiданам.
4.2. Уrrравля{ощаJI qрганизаliия принимает на себя оLiязательства IIir организацi{и l]редOставлеIlия жилиш1l{о-

KoMNlyEra-IIbHb|x усJtуг в соответствии с перечнеI!1 и тарифамlt, оl]ределенныпtи Регионацьнсlй службоii по тарitфашt

РостовскоЙ области, Пос,гановленtlяь.{И Мэра г. Таганрога. а также утвержденным на общепr собрании

собственнлtками по]\-rещений многоквартирногtl дOма.
4.3. Плат,а за жлiлое помещениs RнOсится в соответстtsl-I}{ с долей гJ праве собственностI,1 H;l. общее

иму11Iество, которая олрелелrlется прспорцr.Iонально обшrелi плоitцадtl принадJtежаlлего СобственFlику ж}lлого

помещеаt{я, согласно ст,ст. 37, 39 ЖК РФ,
4.4. РазмеР л-lатЫ за коммуRzuIьные у-сл),Гii ра.ссч14тЫваетсЯ в соо,гветсТвии с llраВилам}I $Реl]ОСТаВ.ЦеНИЯ.

КОМI\.{УНrllrЬНых услуГ гра;кданаМ пrэ тарифам, ус,гановле}ti]ьш упол}tомочеFl}Iыми органами.

4,5. Плата за жилое tlоl\{ещенIlе и коNlмунальные успуги вIiосится ежемесячно до десятог0 ч}lсла месяца,



следуюlцего за lJc"I,eкluиl!1 месяцем на оснOвании платежi{ых документов (счетов-квитаl{ций), предоставляеN,Iых
Управ-lял,эrцей органLtзаuиеГt (либо иIlым лицом по ее поручению).

4.6. Собс-гвеннirки внося,I плат}, за }ltилое IIомещеrt],Iе и коммунапьные чсJlуги на расчетный счет, указанный
в lljlaTe)iнoM докуменl,е (счете-квиr,анllии).

4.7. ]-{е ilспользоваi{лJе гlоъtещенltй собственникамлt не явjIяе,гся ос}lованием невнесения llj]агы за
п(t]\{ещение и за (i j (){I пение.

4,Е. ilри вi]еN,!еtlнol!( отсутствии tlро}il{ваюlцих R жилых помеlllениях г[)ап(дан Bнeceн}le IIлаты за xoлoiltloe
всrлоснаб;кеi,lt4е, I.Jрячес вtlдоснабiкеIiие, га:зосttабжеt]ие, элекl,роснабженlrе и водоотвеjiеI-iие прrj отсутсl,вии в

жi4лtэl"1 гiомещенilи индивI{дуаltьных приборOв учета по соOтветствуlощим видам кOеrмуна-rIьrtых услуг
0суlцес,гвляется с }'чето]\,{ пepepactieTa п.цатеiкеl,"i за rrерио/1 вре]\lеt-Iного отсутствi{я гра)кдан в tlорядке,

установJIенHclM liравительствOм Россиliской Федерацtrи.
4.9. Собсrвенн1.1к не впра]]е требовать изменения размера платьi, если оказаtlие усjIуг и вь]t{оj{нение работ

Iiеirадлежащего качес-Iва и (иrrи) с лерерываN.{I{, Iiреl]ышающими yстанов.IlенFlую продолжительность, связано с

усl,рацением угр(]зы ж]iзнI4 и здоровью грa;кдан, предупреждением ущерба их иN4уществу }1л1.I вследствие деГ.tствия
обстоятельств не преодiолttмой сlл:rы.

4..10. Прrr предоставjIении коммунальных услуг ненадлежашiегtl качества и (или) с перерывами)
tlревышающимр, },становленную пролоJlжительность, разN{ер платы за коммунаJIьные услуг,и изменяется в Ilоряllке,
ycTaнoв]]eнHol.l Правtt:lоl!и пре2]оставления коммуна[ьных услуг граждilнаNl. утвержденными Правитеj]ьством
Российской Федерации,

4.11. В слyчае изме}lения в усl,аноttленнOlчt Iторядке тарифов на комм}нztJIы{ые услуп-r Управляlоtца,я
организация {]рименяет tiо]зLIе тарифы со дЕlя вс,гуtIJIеr{ия в сиJI)/ соответствуhэщегtl правового акта.

4.12. (]обственнltк впраЕtе 0суiдествить I]редопjIату за т,екуrцrrй месяц и более длительньте [ерI{оды.
пOтребоваts ( ) г Управляюrцей органлtзацIlеt"I пла:t,ежI{ые докумецты.

4. 13. }'слугtr Управляtощей органti.]ации, не предусмотренные Щоговором, выполняются за отдельную
плату IIо gOгла1.I1ению сl]орон.

4 i 4. Льго,гы по сlrлате услуг, яв--]яющихся предметоп{ настояiлегс) ,Щоговора, предоставJ]яются в
соOтветс i It l,{и с де}-Iству ющIlм законодательствоrl РФ,

4.1 5. Обязанность гtо опла,l,е кап}lта*lьного pe]\roF{Ta общего имупlества распростран.rIеlся на всех
собственникOв по}ч{ешений в пttлогоквартlrрно]чl .]о\lе с l\lo\teнTe возilикнOвения права собственносl,{t t{a помещенI.tе
в зтом ломе. При переходе права собственностil на по\.{ешIенлtе в многокварт}rрном доý,tе к I{oBoMy собственнику
переходи,г обязательство прелыдущеi,о собственнttка llo оплате расхOдов на капитальilыl:i релlонз
многоквартирного доN{а,

5. Ответетвенность cTоpo}t.
5.1 . За неисгlолненtlе илI-1 ненадлежащее liсцо,lнеl{liе tог,овора стороFIы нес\,г oTBeTcTBeI{Hocтb в

соответствии с деitствующрlлf заýонодательствоLI Poccltt"lcKot:t Федерацlrи tl f]оговоiэом.
5.2" Управляющая оргаш].лзация. несет стветственность прtI на-]ичiill се B}tl{bi.

5.З. В сл}чае lIесвоевременного и (или) цеtiо.;Iного внесенIiя l]"1аты за жиJtое пLlь,IeшIel{i{e и к()ммчна-цьные

услуг}r Собственник с,бязан уплат}лт,ь l/прав.,lяюtltей органltзашr;rl пени l] размере одной трехсrrгоii СТаВки

рефинансироваl{ия L{eHTpa_,tbHot,o ба,нка Российской Федераillttt. :ейсгвукltцей }{а [.1омевт с;пJ]аты, о,t не
tsыллаченкых в срок c)/t{M за ltа;,ltльiй день просрочкl., начI]ная со с.цед}lrr.Jщего дttя lloc-r]e }iастчплеt{ия

установлеr{н{)го срOка оплаты по леt]ь факт,иrtес коi.t выllлаты вк.ilюч}iте.lьн о.

5.4. Управ:lяющая (}рга}l}tзация при FiаJlи_чиfi ее Bli]ib] несёт ответс,гвенIlость за ущерб, при*rинённьiri
иh{Jilцеству собственнlлков в I\{ногоквартирtrом jlоIr4e, воз}i}{кшill"I в pe,r\,;]bTal,e ее действrrй иллr бездейсr,lllrli. в
порядке, устан()вленном за,конодательЁтв{]\,1.

5.5. УправляюшIая оргаgизацtlя Llрганl{зуе,г вьлlоJIl]ение рэбот соFаз\{ерно пол}ченным от сtrбственI{ик(lв
.IteHe/K,t ьЕм сре]{ства м,

5.6, Иплеет ilраво IIо своему ycмoTpeнIlto. в рамках це;lевого назначения по настсяIldему /1оговорч
пСПОльЗовать поJ!),ченные от собственн}lliов помещениiл Nltlогокваl]1,}iрнOi,о Jо}lа jjе}iежные cpel]cTBa.

5.7, tiсе tsыплilты tlo возмеш-lению N{атер!Iального вреда собственникаlt{ помещеlлlrй fi{нсtгоквартирtlых доlчrов?
произвомтся Управляюrцей орI,анtтза,цией i{з средств лIil{еюudихся на Jliцево\1 счете лома.

5.8. В сJIучае устаýовltп в м}lогоItвартi{рItоNI доluе обiцедоIчlоtsых узлов i;чёrа, оII.1ата на их содержанIlе

распрOстраняется Еа всех собственников помеuiений соразмерI{о занi-tп,{ае}toй иNlи ллощади }l вкJIк)чается Ё тариф
допоJIнитепьн0.

5.9. В сJIучае выполнения Управltяюuдей организацией работ в NiногоквартирI{ом доме на сумму болыпукr
IlaкollлeНHoli собствеttниками rrомеtцеrlлlЙ на счету дома, flоследние обязуются не переизбирать иноЙ способ
уItравлеrIи, или уIIpавляющую организацию до момента пол}{rrгtl поIаше}{лlя задолженности перед управляк,,щей
компаниеI"{,

б. Осущсствление коIIтрOля за выпOJIнеllием управ;tяlощеГl
. органшзацией её обязательств по договору yправленвя.

6.1. Контроль над деятельностью Управляюrl{ей орган}lзаtltlи в части исполнения настояпlего !оговора
осУЩестВляется Собствен}Iиком I{ уполномоченным представите-[еNI дома путем:



j

шолучения от Управляющей органIlзации t-le tlозднее 30 рабочих ,1ней с даты обращегtия информации оllеречнях, объемах, качестве и периодичности оказанньiх услуг и (и-пи) tsыtlолненных работ;подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранен}tя выявленных дефектов спроверкой полноты I{ своевременности их устра.нения; ,

составленllЯ coBмec],Ho с Управ.пяЮще}"l кOмпаНиеli АктоВ о нарушении условий.Щоговора;lIоJlучеI{ия I{e реже 1 раза в год rt}tсLме}Iного отчета по форме, уЪruuо"п."rr"о д;;;;;;;;'ознакомлениЯ с актоМ техническогО состояниЯ П.iпо.о*"uр'I,ирllого дома и перечнем имеюrrдейсятехническ{)й ;1оку,ментации на Многоквартllрilыii дом и иных связаt{ны_х с yilpaB.пe*}teM Iч{яогоквартирныI\{ доп,fомдокумент.ов,
ознакомле}Iия с информацией о дея.гельности управлякltцей орга}{изациl.{ в соответств}iи с постановлениемПРаВИТеЛЬС'ГВа РФ ОТ 2З,09,2010,Ns 7З1 КОб уr".р*о.uЙ стандарта раскрt]Iтия информации организаlIиями,осуществjlЯЮцiимИ деятельносТь в сфере управлениЯ rt{ноI-оквартl{рными домами);6,2, В сJIучаях нарушения качества услуг И работ по содержанию и ремонту общегсl имущества вмногоквартирном доме, а также IIричинения вреда жизни, здоровьIо и имушiеству Собственника и (или)проживаюlцих в жилом Itомещении граждан, общему }lм)дцеству; неправол"{ерных действий Собственника пот,ребсваниЮ ;lюбоЙ из CTopclH 

"оaru"п"*r.я 
акт О нарушении условий {оговора,6,З, АкТ составляется ком}lссLlей, которая до,qжl{а состоять не менее чем из трех человек, tsключаягlредс',авите,rей Управляюlrlей организациll, Собственнttка (ч.лена сеп{ьн Собственника, наниматеJIя, члена семьинани]\,{ателя), подряллtой организации, свlaег:лей (соседей) и других лиц. Если а течение двух часов в днев}IоеRре}dя или трех tiaco* в HoLIHoe время'(с 22,aL\ до б.00 пr: MecTIl'My времени) с N'oMeHTa сообщения о нарушеl{иI1ilредстаi]ilтель Уппавляющей органlrзации 

''е 
пlэибыл для пp.BepKtr факта "upy*"""" 

;";;;" шризнакинаруlllения мог}т исчезн},ть и,лlt быть ликвицi{рованы, сOставлеriие акта прOизвО7]И'ГСя бсз егсl i]рисутствr.rя. В эr.омслучае акт пOдписывается остзлы{ыми t le}tah4}I комиссиI{.
6,,х" АкТ должеН содеря{ать: дату И времЯ его составленрIя; даI,у, время lt характер нарушения, его причl{Ilыи п{)слелстВия (фактЫ причинеtlиЯ вреда жизt{И, здоровью п Irмуществу СЬбственrrика (наниматсля), описание (приt{а-пичиИ воЗtvlожносТи их фотсгРафирование нjIи видеосъемку) повреждений имущества); tsсе раjjнOr,JIасия, особыемнения и возражения, вOзникшие riри составлении акта, подписll членов коIlttlссии и Соботвенника (члена семьиС]обственнrtка, наниматеJIя, члена семьи нанимателя),
6,5, Акт с:остilвляется в прис)тствии Собственн}tка (члена семьи Собственника, наItимаl'еЛЯ, l{леl]а семьинацимателя), rтрава которого нарушены. Прlr отсутсrвии собст""r""-^ t""Ъ"" Ъ]nn"" Собственни*u, uunroru.ar-,tIJleHa СеМЬИ НаНИМа]'еЛЯ) аКТ ГrРОsеРКи составляется комиссией без ..о y"u."r" . ,rр".пЙ*r;;;;;;;;;" комиссиинезависиjvlых лIit{ (например, сrэседей)- Ак' проверки составляется комиссиелi lle менее чем в двух экземп.,'ярах.Оляlт lэкзе,vпляр акта вруl{ается Собствеttнипз, l"rrany се]\{ьи Собственi;ика) лоi1 рас!lискул6,6, }kостОверение факта непредOставJ]ения Kofotlr{y'aqb.Ibix },cJryr, (прЬдоставления кOммуI]аjIьных )iсJIугненадJrежлцего качества) сlсуществjlяется в llорядке, пре,цусмотреннопt Гiравилами r]редоставлен}lя коммуtlаlьныхуспуг гражданам.

7. Порядок шзиененЕя и растOря{еншя дGгоtsора.7.1. Н*стоящий договоЕt ]ио)iiет быть расr.t}рrнут:
7. l. ] " t] односторсtiнеi{ порядке:
а} по иницкативе Собст.вецкика ts случае:

отчl|х(ден}tя ранее ilах,)дяIцегося в его сtэбствеI{ности помеIцеttия, всJlедствие закjtюченi.rя каксlго*либодL)ГOtsора (куr.liи-проДa}t(и. Nj€IlI:l. ренть] и rrр,), ]1утем УSеДоМления Уtrrавrtяюtцей оргаirизации о произведенньiхдс-iiствлtях с пс)мещением {.{ rrрило]кения соOтветствуюlrl€го дс,куlltснт,а;
lтрt{нятия общим собранием собственников помецений_в lr4нrrгокварт}lрном дOме решения о выборе иногоспособа i,правлениЯ, о чеМ уrравляtоrЦаrl органи:JаI]}l_,] до-цжна быть предупрa*дauо }te lтозже чем за два месяца лопрекращенttя настояIЦеr,о логовОра лутеМ предOставленlt.li cri заверенноИ коIlрlи протOкола решенIlя общегосоýраниЯ и и}IьiХ докумеIlтоВ, Iro/i'Bep*J,Iaющ1l}i пpa'ol\{tp'ocTb принятого решения;приfiя'ия обшiим собранием собственнтlков llоý{еценtай в Многоквартирном доме реl]rенttя об отказе отисfiолr{ениЯ настояlцегО fiоговора, если уI]раВJiяющая оргаI{изацlля не выполняет ус,lовI.iй fiоговора. При эт:омобязательнО предоставлЯются лоltаЗательства с),щест]]енНого }lарушениrl услоRL,tй ,Щоговора, а также лOкумеirты.гJодтверждаюш{ие право мерцость прияятого общl't t собранием решения;б) по шницrrатltве Управляюlцеfi организurц"*, о чёля Сьбственl{ик lIолх(ен быть предупреждёlr не позже,чем за оди}I ь{есяц д., растор)riенI'я на.стOяildеI-о дог(,вора в случае если:

многоквар'ирныЙ до]\,r окаже'ся в состоянииJ [lеIiригOдном для использования ло нitзFlачен}lю в сfiлуобстояте;rьстts, за которые Управляющая оргаI{изация не отвечает;
собс,гвенtlики flомещений В МногоквартирIiом доме на своё1,1 обrцем собрании приняли иные условиядоt,овора уiiравлениЯ fuIногокварТВРНЫIv{ домом, которые оказчшILlсь неприемлемыми лля Управляющеliорганизаци1.I;

собственнliки помещеilltli реtулярrl. не исполняют своих обязательств в части оilлаты fiо настоящему!оговору либо своими действиями существенно затрудняют условия деятельности Угтравляющей органи зации,'l .1 .2. Па согJIаш]ениIо сторон.
7,t,3, В судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательствOýr.



7 1.4. В сJIучае смерти собствецi{ика - со дня смерти.
7. 1.5. R случае ликвидацltи Управляюrrцей оргаtlизации.
7. 1,6. По обстоят,ельстваN,{ непреодолимой сиj]ы, то есть чрезвычаЙных и IIепре]lотвретимых прИ ДаННЫХ

усrlоIJtlях обс,гоятеlrьств, продOлжающихся более 2 Nfесяцев подряд.
7.1 , Г|рч i}тсчтствиtt заявJlения одной из CTopotl о прекраIцении .Д,от,овора llo окончаIiиИ СРОКа еГ0 ДеЙСтВИЯ

i{оговор счliтастся прOдленным на т,от же срок tl на тех же .чсjIо]Jиях.
7.8. llас:тояlций 7]оговор l] случае его расторженtiя в олносторOннем порядке по инltциатltве -цюбойt tlз

с,гL)рон считае,гся расторгнутыI\l через одl,{н N.lеС_Яц с ý{омента НаПРаВJlСН1,Iя ару,гой стороне письNlеннOго

jyведоll1ления? :]а иск.l1к)чением случаев сN{ерти (]oбcTBeHt-lllKa - физи.rеского лица иЛl] ЛикВИДапиИ УПРаВЛЯЮЩеЙ

0рганизаriии,
7.9. Растор;кение f]оговOра не является основаниеý{ дJIя прекращении обязагельств Собственника шо оплате

выполне}tныЕ во ВрL]Мя деЙстврIя настояIr{его fiоговора Улравляющей орl,анизацией рабоТ l{ услуг.
7.10. В случае если платежи собственников не пOкрывают расходы Управлякliцей организаrlltи, понесеннь]е

в связIл с исгlоJн€н}t€м fl,оговора. а таюке инвестиционную составляющую, внссенную Уtlрав;;яющеii

оргаЕиЗацией, ,]на вшраве до }{ач}iслI{Ть и взыскать с собственников соответствуюtцI,{е расходьi.
7.1].. I,1зменение усJIовий настоящего,Г{оговора осуществляется в порядке. rlредус]\1отреI{ном жилиr,lнь]м и

'О'*О"1:;;:',iJ,r"ilЖ" il};r-"rя /{оговора булеL прLlнят закон илLI L{ной ооirur""uо-правовой акт.

ус.ганавjIиваюtLiий обязат,е;tьные для стор0}{ праtsила и}iые, чем те) которые действовttли при зак"цк)чени}r договора,
,го применег1}1tо подлежаl, праЕ!I]та, содержащI-{8ся в принятом законе илп liнoм нормативно-правовOм акте, а

на-стояtций ,iill1,oBop должеЕ быть приведен l] соответстt]ие с ним"

8. Срок действия.Щtэговора и заключительные полGяiецня.
8 !. Ср96 лействия [lасIоящего fiоговора с:
,, nt ,,'_а1_20Р;ола'u,о uФ/п J2Ё 20 Н_rспа.
ý .l. ПрИ отсутствuИ заявления одной из cTcpoll (] прекращении ýоговора по окончiiнии срока его JieiicTBi4ri

ýоговоll сl;}t,Iается продJtеннь]еI на тот х{е срок и на тех же условиях, KaKL{e былll предусмотре}lы ,Цоговором.
8,з. IIолписанi{ем fiоговора Собственнлlк даст согласие на обрабоrху eгo персOнапьных данных в целях

}lспол}lеt{ия .Щоi овора согJIаснк; Федералльномч закону кС) персоtIаJlьltых ланНыХr.
В,4. Теле(lон aBapll ilно-Jtи с п стчерской службы, _,! !_:!/, //q__
8.5. Настояriltrлi договор cocтa.i]rleн в дRух :rкземпjlярах п0 олному

]{дентиI]ньi [1 Itмеют одldнаковую юрI{д}{ческую сиJjу, Все при;rоженкя
I{еотъеN{лемой частьtо"

Припожение Лs], Сос,гав общего tl}.IуIцества в мнOгокварт}iрном дOме,
ГIриложение ]\Ъ2. Перечень работ р1 усjlуг ilo солер}канr.fю, ,гекущееrу ремо}lгY Ir управлению

мRогоквартирIIып{ до},rо ý{,

llрtлложение Л!З. Лiлквлrдация неисправtiостсй и аваtrrий в е{ilогоква.ртирнОм лOlvе.
9. Реквпзиты сторон.

дзlя кажлой из
к настояl]Iему

сторон. С)ба экзешtп;lяра

}]ог,овор1, яts-lяются его

Алрес

Улрав.ltяюшlая орган издция:
ООО (УО <I_|ентрirльная>i

Адрес : З47900, r,Т'агатrg.lог,

у;r. Алекс.андровская, д, З4,
сIJi{детеJIьство о государствеl;l+ой регистрации
огрi-{ 1 125154000720

дал,а регистрации: 11.0].20] 2г,
i.ltН бl540j458б
кпп бl540l00l
р/с Nч 407028 l 06ЗЗ010000284
в фи.liиале ОАО <<Урапсиб> в г. PocToBe-Ha-{orry


