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именуемые даьте* СтоРоIIы. заклК_)чил}{ настOящиЙ доrовоР управпеI{рiЯ многOквагЛирныМ домом (далее - fiоговор)

о fiижес"тледуtощеМ.

l. Общие шФлФжения.
осцоБаriйи решеяиfi обlltего собрания собствсняиков помещенr,rй в

ur, ,,,y'!,lr, rrr _ __ 2'J:- г. ,Ч,.:_ / хранящийся в }'тlравrrяюшс,й

gобс,rвенlrиков помещениr:i в1.2- Ус.повия Ёастоящего .Щоювора являются 0динаковыми для всех

многоквt}РгЕрноМ доме И оrrрёделенЫ в соOтветствии с решением общего собраиия,

1.З. ПрИ внполнеЕИЙ условиЙ,Щоговора Стороrrы руковолствуются Конституцией Российской Федерации,

I'ржданоКиR{ кодексОм РоссийсКой ОелераЧй, }&.rлищным кодоксом Росстtйской Федерации (далее - ЖК РФ),

Првилами предосгавJIеЕIбI комеýiн{lJIьных усJIуг гражданам, Гýавилами содержания общего имущесткt В

многокварТирЕоМ доме1 уtв9ржденНыми ГlрвИтельствоМ РоссийскOй Федерации, иными нормагив}Iо*правовыми

акт&ми.

2. Цель и предтuетfiогоl}ора-
2.1. Щель,Що,говора * обшпечение благоприятýых и безопасных условий прживания rрФкдак,

надлежащего содержа"*" общ"aо и},{ущества в Многоквартирном доме, а также предоставлеЕИе КОIi{I\ц/II&Jъных

YслУгсoбcrвeнникампoмeщениЙниньIмгpaждaнам'пpoжиBающимвМнoгокваpтиpнoмдoме.

Nq$i|lfu[ удоt

(наиNrенование оргаrrа,



2,2, {,]остаВ общегО имуU{естtsа в Многоквартирном доме, в отношенрtI4 KoTopo.o осуществляется
управлени,J,указан в приложении Nsl к настояlцему Щоговору.

2,З, УправляюIJiая организацI{я tlо задil{ию Собственника в соOтветствии с приложенLlем }ф2 к настояшемч
fiorcBop1, обязуется оказывагь усJIуги и выI]олнять работы по содержанию и ремонlу общею им},iцества вМногоквартирi{оi'r л()меr осушФтвJrять ин\i ю направ.пенную на достI,Iжение целей управления Многсэкварт}IрIiы]1,1
домс&i деятельн(rc] ь" предосТавлятЬ ко},,,r\{Yнальные услуги Собственнику 14 дr}ушм поjIьз,иоциlч{ся Помешениямrl ts
дангrOл,1 лi)ме jiицам

2,4" ГfереЧень i]LlдоВ рабоТ и услуI- по солержанию Ll ремонту общего имуцIества, их gгоI,1мос"гь
(лЁиlаеняе;ся ira сроК FIе i,fe*ee одI{()г0 гоДЗ) И их перI4одИчностЬ определенЫ С улlg.дr" с(,става, КОн.труктr,внь]х
особеtlнirстей. степени физического }{зllоса и технического состсяния сбrцегсl имущества и указаII в 11риложенtлях
Лс 2, я в;lя tОiцi.{м сЯ н ес тъе млемс й ч астьtо н ;}стоя щ* г-{) l]o говора.

З. tr. Yrrpa вл як)ща я организа цý! **ж;, " 
обяз aHHocTlr Сторон'

З, l"i,, Фсушrеств,|iятъ Yllравленllе обulим }rмуществOм в Мtrогоквартирном доме в соOтветствии с условиямиi{оговора в llнTepecax Собственника в с{)ответствии с целями> указаяныý{и в пункте 2,1. настояtцект fiоговора, атакже ts со(ЕветсТвии с требСiван}iямИ действуюu{}{х техническl-{х регламентов и иных обязате_пыiьiх норм и I]равил.
3,1,2" l1ристуli}iть к Yправлени}о мцогоквартирньiм домом с момента заключения доlю'Oра уrjравлениямнOгокваргирFIьiм ,цомоý{ с одним ttз соG:твенников помещениiti данноlю дOма
з,],3, I} сjl)л{ае оказания услуг }l выполнения рабст с ненадлежаIдим качествоl,.t Управ.цяющая с}ргаFiизацi4я

о бяз ана rустран}{ть все tsыявл енные ýедостатк}t.
3.i.1. liредоставlrять коммунальные ус.]IуI.и rr

установлеНными П рав }lJTai\t и предос,гавления ко мму}{zLцьн ых
Российской Федерации.

сOответствии с обязателъными трбованllями,
ycjry г гражданаLl. }"твержден ны ми ГIравl.iте-ц ьсlвOь{

3,1,5" ПриНиматЬ ЕлатУ за содфжание и ремонт жилого помещениlI, вкпючающую в себя плату за услуги и
работы по } правлению мноtOкварирньш домом, содержанию, текущему и капитrlJБноцу (в сJrучае принятиJI
решения общим собранием) ремонту общеrc имущества в многтiквартирIiом доме, а тzrюке плату за коммун:tльfiые
услуru{ от Собственника, а также в сосYгветствии с ч.4 ст.155 жк рФ - 0т нrниматФIя жилого помещениягосударственного (мрIиципалrьного) жилищноr0 фонда. Ут:ЁФющая организация вправе поручитъ работы и
услуrи по начислению, распечатке и дос"авке квитанций, снятию показаний приборв уче"а, сбору, расщеплению,переqислению плtrге}кей за жилое помещание и коммун€}льные успуrи иным оргаЕнз:лциrIм.

3,1,6, При необходимости - осуществJIять взаимодейсr"rЬ с op*rur" социаrьной зitщиты насел€ння по
вопрФу обеспечения гржданам льп)ъ мер социаJьной подцержки в виде ежемесячных дене}ffiых выплаъ
субсидий на оплату жилок) помещения и коммуна:rьны}r услуг. ё

3,1,7, 0рганиювать круглосугоtшое аварийно-диспЬт.{ерское обсrryжимние, ycTрвHrITb аварии, а также
выпоJIнятЪ зtlявкИ СобственнИка rмбО иных m.{Ц ян]яющихСя поJьзователями пр}rнадлежаrцих Собственнику
помещеяий, в сроки, установленЕые законодательством и,Щоговсрм"

3,1,8, РазъЯснять СобСтвенникv посJIедствия выпOлненLtI еr0 решения по сокращению объемаи (или)
переIшя работ гrо содЕржанию и р*rо"ry обцего имуш{ества, вJIек)лцего за собой 

"евозrож"ость 
поддерхания

общего имущества в надлеDкаI(ем состOянии.
3,1,9, Вести и хранить техническ)ло доку}rентацию. вносить в те)Glическую доIdумеIIтацию изменения,отffкающие состояние дома, В соOтветствии с резуJIьтатами проводимых осмотров. По трЪовшrию Собстве}iника

знакомить его с сOдерканнем указirнньiх докрfентов. Изготомение недостttющей или }траченной технической
документirции прои3водитýя за счет средств Собственника ttо решению общею собраЙия, ес.ги без указаннойтехнической доку ментации I{евозможно либо з атруднитеJъ но упр авлени е домом.

з.1.10. Вести лицевой счетдомц на котором учитывать доходы и расходЫ по данно}fу Многокварп{рноLry
лому.

3,1,1l, Рассматривать предлOжения, заявления и жалобы Собственника вести их }л{еъ Еринимать меры,необходамые для устрацения указанных в них недостажов в устilновленные сроки, сора:!ме,рно собственньлисредствам! вести }чет устранеЕия указанных недосIrтков. Не позднее 20 рЙчих днеа со дня lлолучения
письмениOго заявления инфрмировать заявителя о решении, flринятOм по заявленному вопросу, а при обршцении
по во просу устранения аварийной ситуации * н Ф м едlI и,rеJъно.

з,1 ,12, В сrryчае предоставления коммзшапьньж услуг ненадлежащего качества и (и"тп.r) с перерывами,
превышаюIцими усlановленную продоJDкительнФсть, произвести перерасчет IUIаты зtr комм}цаIьные услугЕ в
с оответств ии с Прав илами предо сlавл еHIдI KoMMyIraJъH bDr у слуг гр ажданам.

з"1,13, Устранять нqдостатки и дефкгы 
""rпо*еп"ых работ по текущему ремонту, вьUIвленные в прцессе

эксплуатации.
3,1,i4, Ък_тпочатЬ с ресурсоСнабжающиl*t организациямв догOворы или сzмостоятеJIьно произtsодить

коммунальНые рес}рсьЦ необходимые дчя предоставления коtчtм)лЕlльных услугпотрбите.ilям.з,1,15, Информировать размещением на досках объявлений, в подъездzlх, помещепий Упр*rrяющей организации
или иных оборудованных местах, а также на официаrrьном сайте Упрвляющей организации н;tниматепей и
собственников жильи помещений в многоквартирномдоме об изменеоr" р*""р платы за жилое помещение и
коммунальные услуги не поздцее чем за 30 днеи до даты представления платежных документOв, на



основании которых булет вноситься плата за жилое помещение и коммунаJIьные усJIуги в ином размере.
З.1,16. Выдаватъ Собственникам платежные докуме.Iть1 не позднее 1 числа месяца, следующеrc за

оплачиваемым месяцем.
3.1.17, Обеспе.мть Собственника информацией о телефонаi авариriных и диспетчерских слrужб путем их

Указания ца платежных документах и размещеi-tия объявлеtrий в подьездах N'[ногокваргирного дома,
] l li IТп T,rleбL-rBaHI]rK) Собствеtlника и иilых,пItц, де}"1ствуюII{их rtо Fаспоряженlлто Соft:твеilникi-t, выдава,гь,--* -г

справки устаIlовленltого образца, коlrии из финансовогсl J,Ii.rцевого счета и 1иллr) из домовой книги и иные
предусмотренные дейс,rвуlоilшм законодаiельством док}менты, I.Iаходяшиссi в ведении специализированноli
организаtI}Iи"

З.i.i9. Осу-ществлять приемку индивидчальны}i (квартирных) приборов учета комfi4уtiальных усjтуг в
:Jксплуатацию с составлен}tем соответствующего акта !t фиксашией начiulьFIых показаний приборв.

З.1 ,ZCI. Не менее чем за TpI4 дня до tЕчала проведения рабо,г внуrри помеll1ения Собственl]ика сOгласовать с
ним Ер€мя д,оступа в помещение илi.i направить ему письiиенное уведомление о ligюведении работ внутри
помеlltенllя

З.1 .2l . [Iредоставлять Собственнику отчет о выпол}{еllи}i ,Ц,огювора :]а истекiLI}iй календарttьй год в течение
первого квартала, сJIе.r{у}сщего за истекшим годом деi"{ствия .Щоговора. Письменный отчет размещается ila досках
обьявлений, в IIоjIъездах, помеlцении Управляtоtцей 0ргаI{иза{и}l или иttых оборl,дованных Meclax, а тzкже на
о фициал ыl t_lм са.йте У правляiощей орr,анизации.

3.1 .22. В с.llучае обрачения coбcTBeHrttlKa Собственнt{ка направлять своего flредставитеJIя для составления
акта нанесения ущерба бшlеlяу" имуцiеству Многоквар,пlрного лома или помешlению Собственника.

3.1 .2З, Прдставлять интересы Собствелlника и л}tll. пOльзуюiliiлхся принаlцежаIци]\{и ему поil{ещениями на
законных основанияь в pal\{Kaх испо"пнения свс,их бязатеltьс,гв по ýоговору.

З.1 ,24, [iри поступлении коммерческих тrре&тожеrtиri не выдавать разрнirений на 1lользование обшим
им,чществоI\r собственников Мнсlгоlсартир}{ого до]!tа без соOтtsе,tств.yюш}tх реurений 0бцего собрания
собственников. В случае принятия собс,твенglrкамIt соотве,гствуюIцеlLr решения средства, пOступившие в

рез/чльтате рса,цизаLIии коммерческоtю tlредJIOжения на cr{eT Управляtсlщей организаIIир{, пссJIе вы[lета

_}iстановленных зеконодате"llьством соiэтветствуюIцих на,лOгсв 14 с},м]\,tы (процgil,рз), пр}rчитаюlцейся Управляюtцей.
0рi,анизаI{ии в соOтветстt}ии с рецIением собственllиков, наtrра_вляю,гся на вь!гrолIJение услуг и работ по
с одержа}rию и ремонту б щего и е,{ чщес],ва"/казан f tых в pёltruп arr сrl бст венн ик ов .

З,1 .25. В соотвеrcтвии с протt]коjlом обulеп.l собраllия сrбс,гвенников помещеrlий в Ьlttогокi}артирном дOме
заключить догс)вор страхованrtя объект,ов обш{его рillrущества в даннOлч{ до]\{е за отдельIlую о,г насIоящего ,Щоговора
плату. Прtл наступленrIи стI]ахового сJтJ"чая _участrjсвать в cocTaBj-IeHиLl актов и c]rteT расходов дJL,l лризЕодства
работ по восстановJlению общсго имуulесiва, псврйкленного в резуrьтате наст:vпJ-]ения страхоr]оI,о с,lучая, За счет
средс,гв стI,1аховOг0 аозlйещеIiия обеспеriивать производgтво реN.rоктных раГют пс i}сюста,новлениlir вilеlu.него вLtда,

работоспособности и технических свойств час-rей зас-граховаtiного обtiiего имущества.
].1.26. Передiпь техническi,ю локуNfеrilаL{ltкi (базы ланньпr) и i{ные связанные с управлеrr}iем д()мсlь{

дGкрtенты за 30 дней ло пре}Ф:шIен}rя делiствия fiоговора ts}loBl, вьiбранной чIlравляющей орrанизации,
т,оварищесl,ву собственников жиlья лllбо жиjIиiцному кооперзI]иtsу ил]a иному, специilIIlзированНо}tу
по,гребите"ltьско]\{у кооперативу либо в с"q{чае непосFЕдствеI{нOго уIлравления Многокваргирным домоь1
со&]твенниками поiчlещениli в доIuе - одному из собствеlrr{икоi]. указанному l] гJешен}l}а общего сбрания
cofuTBeHHilKoB о выборе способа управления ТИногоквартирным доь{оl!1. и.rlи, если такоli собственник не укаЗан,
пюбому со5Е.твенtIику помеще}{ия в лOýtе.

3.1 .2"l . С у,lасгие},t пр/!стаЕи,rе:тя (lrрдставителсl"l) соfuтвенников пс!folеIцеttий, выбранньLх Еа общем
собраiлиl.t, составить акт технического состоя}Iрlя мнс)гоквартирного лr}1!{а, а т,аLже перечень иrtеюtцейся
технllчесЕ.оi,i докl,ментаI{ии на дату, с которй Угrравляюшая ttрганизаIl}Iя прriступила к утIравлеLlиЮ данньм
домом,

],i .28.Дu форэrзиglвания условир"l пlrcдоставлсния )iи;iищно-коммунаl ьныR ус"qуг и обеспечения 14

вt}Iпс}лн ени я Управляющая оргilнизация :

- опрделяет требуемые объемы предоставJl€F{ия жli.jtищньD( и коммунаJlьнtlхусJryг потребителяtl;
- формирует объемы, перечень. а также периодичносlъ проведеl-t;ля рабст, вып{:|JIняемых в рамках размера платi
за содержание и ремOнт жLlJья;
- 0рганI{зовывать технический надзор за сосюян}I9l\{ стри,гельных консlрукций, безопасitой эксплуатацие.
инженерных cI{cTeM и устройств;
- организовьвать контрль и оценку качества, соблюдение параNIетров и режима предос'гавления жgлиЩНо-
коммунrulьных услуг, предоставляемыN подрядчиками и поставIIl}lками. пррiзводит их опJIаI'у в соOтВетсТВиИ С

заключенными доюворами.
З.1 .29 0рганизовагь рбсп,ы по содержанию и текущему ремOнту обrцего имущестtsа в пределах средств,

поступивших от собственников дома, в порядке утвержденном собственниками в соответствии с <Первчнем УсryГ
и работ по текущеfrfу ремонту общего имущества многоквартирною дома)i.

3.2. Управляющая организацпя вправе:
З,2,1. Самостоятельно определять порядок и способ вьiполненрIя свOих обязательств по настоящем_y

,Щопэвору, в ToI\{ числе привлекать к исполне}Iию !оювора третьих лиц.
3.2.2.В сл!чае }tесоответствия сведений, llмеюtцихся у Упрв"rяющей орmнизации" о количестве



прOдивающих в жипом tlомещеItии гра)rдан, и свецений, преДОСТаВI::НЫХ СОбСТВеННИКОМ' ПРОВОДИТЬ

расчет размера r,"й за KoN.{My*ano"o,.'y"'n1"'" "" О"Y::']'"*У'*О""ЧеСГВУ 
ПР**"uО'ЦИХ С ГIРеДВаРИТеIЬНЫМ

cocTaBjlellиeМ акта ,,Б*,*lr""*о*попt'lu_*,,,""пр*"вающих' нодатеjIьством, взьiскивать cyMn4y дохга tl ,чбытков,

]"2,з. в порялк€, y"T,rlu1:1l"':*Э';Н};Н;.",;:Т:t"**':'"" 
Dпрl{я в занимеемое им]"2,3. В порялк€, усТаliu,ВjrЕf,'""'_:-,,л;;.пятоi{ чслуг поýоговору, , плда4q R 

"анимеемое 
им

нанесеýных ýJ_т:ý;т:*#х*{т,,:#.ч1xi}"J 
жi::;*тн"J';*",,"п"икоi{ вреl\1я в за!

пOеlеtцеi{иt пр*о"r**r"леrл управп*о,u*и ор.*u,rruц*,п o,J-oo*oTpa техН|]еý* :.;::l';:ii,T:..H'r::];
вн_YтрикварIl{рног() 

ъборrruо*r*r,, ,, *oriln,*"ir", необходiiмык pch,{0нTнt_lx рао

jlикви,паllлtll авар},1и - влкrбое время, 
rгпянt.tчиВз'iь в порядке, ус,ганi),.пеrlно\l 

lipaBttTe,ibtT:,::,, **, по,lа'iу

з.2"5, гlриосrънавлиtsаlъ ил[,1,логравt{чивать " "Ч;;,#'Ё;;;;;";,* n""u"" соF,tственцtrк}, },сjiу-.г в

,,:ж:-;,;:r-ý}i;,;fr.ii;,хт'*,:-*ifiJ_?;,}fiiн:::}:,нн,хн,1];i;;;е 
llо lк]ючснI.е t)с)r,tц€сiв,.яется

за с.,чёт Собсr,венника. ,6rr uе*2ВПёж[tj]lсг{) ,tсIIол}iения CoбcTBel,.HitKarttl 
,,эС,,язаiiцос"iи !1о Bнece'tlиI{)

з.2"6" в слччае tjсисlli]лнения лi.rбir ненедлеж[tj]'*"':::Т;;ff:"'-Х"-:;i,';;;;;;,,,,, в ilDit:tО',КеНИЯ JЧs 2-5 К

lj]"if;,1_I;,йж;,i :$:ж:;;;*,i;rrНiН:;,ТJ ;:fiý:;J;#;]"-iо;'"^';ll-iХ ]{Ч 
z-:" а Га11;

*ол_ytiенную ,,,,u"r,,.u .одержаiiие ti реllон' помещеЕtiя """о*;* 
* ::p";i;;::T,;:;:;_l;;;fr;,Hn;:;

rтеобходлrмrх;Ти(тсл-lЛоВая}{элеКгрItt{.,,п*,*"рt.t4я,ВOДl]снаГ-.жение),постсlts.
энергоснабЖаюrt{еЙ орга,lrllзаuией' -, :тляпtлt]iНСI-{ сIrтуациИ самосIояIельно испо,ltьзовать средст-tsа, пt]e-liclio,rtrreHHbi

з.z.-l . |}",,уuu" возt{riкнOвения аВаРИМ '"1'"1}-" '

, u r.nr,l,,iU' ЁЫ;;, ; о рг aI 1 лrза lt I.r i{ л ик,в и дщ}. !1 alraplt и,

з.з. Сrif*гВеýliшК обязан: - "trlJмr..Гь l]jla,rY Зе пOý{ещеttие и к(}ммуtlальньiе усjl},rи сjчегоli р,сех

з.3,i, t]Brxэ*p.**u*u !{ ilолностью tst{осit,гь IUla'ry Зе;;ЖЖ;;;;,;; ,:б*его собраitлrя собСТВеН?iilКОВ

поJ]ьзовагелей ,vclty:l,aM,, i ]:Y:.:о,,* 
[1латежи" \ставов,ilенIiые по решенI4ю t

.хu гагlи. к()н,гактнiJе телефньi l'

::l"#:1Ж*rr'ri-#T;rЖH_yi:"._._::",ou.uuro 1Jправ.,iяttэu{еti организации свои кон,гактнь}е телефньi tr

].з _]. Ei 
"_*уrо* 

време'tного отсутстЕия сообrцатЬ.::J:ii'Ё'.']il1,]"1;;;ilеI{цть досrлп к ПOЬ4stЦеНИЯNt

адреса ttочтсlвой "*",n," 
а также телфоны и адi]еса jlи

(lобственt+ипu no""Jro *r"y,,"r*"*foj::'o ЧаСОВ, 
еj'ения вIiесчеIжд,Iiоl,о собРаНИЯ СС.бС'rВеЯНИКОВ'

i.i.i 
-,1l,TrJJ}""_"ff;#;"1T":,,Ж*'ffJ;r#"',,;"-_X:T.TT1-},;;" i'м),lцесlъе по llpe&,lcжtii{иi{)

Управ:tякrшr*и ор.,пu,,uaацл,tи Iiриниrrr"'rru *о*ем cct'opailil" ..oJ"u"n"o,oo* p,*,,i,* о uo,no,,",",lIJti допс,.ни'IеJlЬt'tык

оабот. ,r. ,ч.*"п".i'*'пр*rооЪнлtях 
Nз z'i'--]r.r*o*"i1' ДО'О*ОРУ' За ДОПОДН'I1Те'ТЬ1l}}J 

ПIаТ';'

' з.з.6.Соблюдать сJlедУк}шние,греftэваивя' ---,,r" l,cTaHoBry, земен\ i,i;j11 пс-рено9 iiтJ;кенерны;* сетей,

- 
^,,-,i,oJ-"-1 

-iж*;JHf*#J;r.lH 
; 

;; -' т;, ,*,*' "##::; ; "ЧJ;: ;;_1 

: :_ _ ; 
* *, nn * 

" 
**" в

,""r, *"."o,ii п аспорт ж!{Ji oI, Lt поIlч 
::iия 

;

б1 lie устаrлаtsлиЕать, 
u" пuопй*ать и !{s и.спOльзоtsаТЬ ЭЛеК'ТРбЫ'tОВЬiе rrРИбОРЫ И МаlЛ!}НЫ t'(0ij{Hoc'l]Ыo'

rревышаюцейl ,**o"oarru""*," возt{ожнос'и ВНУТРtlДОМСrВС-,i ,п,*р"u"*ои Ъ*,*, дOilолни'еjlьные секjlи,

прrtбороВ г}тOilлеttия; й не ос,vцес,гt]jlять .\{ollTaж Li демоitтilк и}lдиЕидуаJlьllы;

- 
в) c*u 

"оrпu"о*ания 
с управ.пяюirdей 

орr,аниз-ч"-Т":;_::НТ;;';Ъ;; IIорядOк ,чqета !t распlвделеlllt

(кварт,,рны*1 npn,Oopoв }чета p*"i,p;oo, u, nopy**b :/станOв]-1ечнь;й 
в дtl

ir о rр еб ;ieH яь}х кох,{ Nry н a;-I bнbl}l р есу р со в ;

г) яс использФtsать :lЕilлOt{Lюите"ць и] с.истемы nr",]]'-"j]:.' ttt ilo ПРЯМOМУ НаЗНаЧr.}iИЮ itrСliОЛЬЗОВаЛИ

"*,"*ойf;оiт dт#ТLн;;;*".,ffi*Сt;ЦЦ+;J';Ё,I;iеI-tсгЕиil"#,жтj}:-,;:т; 
полlеiцений ИЛ

обцего ,.*у**"йu соГ:сгвеrrкипоr, "'*'*ро}lзводi4тЬ 
,r*рarrп,r*iрi)р,ку пом*Iц"пuli ** с.iГ,пасоRаяt{я F, устаI]овленýс

ilоряДке; 

ltJd l'iJl,vllJv -л 

"-"-',.-*'rr.r* rlсДхОлЬi к и}iжеНерflым комМуIlr'Iкацit-'{м и Запi)рНG}"'t арМаТYре' l

е) не заллуРOвывать, n* 
:1зо*"ЖДа'Ть 

l1сдхольi

за,гtrюможлаrп ."о**, 't}/.уlцество*,-."ро"r"ль}lы}{и 
-;;;;;";; " 1"ng'^o.,"-oou"" 

эБаF:,jаi1!1оl{ные I'Yти

по}lешлеI{ия общеr,о ilс}льзования; _.,,.,,.,,,л-..., сIlJiIt{-системы, спуlниковьjе анте{jilы без согласоЁания

"_ 
__ * _ж**,ж i: : 

,1;i'Jx:T;J!}*o:j"i ii 
;" ;"* 

"" 
о бщ и b,t и i{,vц е с т вс м ]

з; не созлавать шума * *"n"o по]!iеiценияjх ,n 
"*"ru* 

обЦеГ'О *""i--""Я С 2]'00 ЧаС' ДО ?'{(] ЧаС' (tt

' l]роlrзводстве ,;fi;;;раОсrг - с 8,00 час, д0 ?,0,00 час,):

и) инqормирвать Vnpu***oryю органиruоЙ о прведении работ ПО Pe}vlOHTY. llepycrpoйcTBy

' переtrпа*rлrроu*" rIомещения, ; n.r,. .,urr-u*)) наýтоящего I'yHKl.u Собствеirник обязан за cBoli с

Пpil нарушении Собс'гВеЁникоI!i п,IL ((а)-(ж, 
;лtей, ll возместl4ть убытки, а

l Ё:lffi:#f#h:ж 
jsж;d;ц,,fr* нJ:ЁН:ЁХ J#;Tfr'i.БT;f*ii;.* "i,", " 

у б ызкг

l з.з.т, пр" проведении соб.й"u""кот,л рбот io"p""bn,y, ",ч:,*г,Ё*у 
* "li:ij]}"p"Ke 

пОМеШIе

' onnu""uur" u"rub, крупногабаy,т;;; строительно,* о,*ооо" сверх "nu]::]" 
)^ИЛОе ПОМеЩеНИе,

rr з.з,8, прелоставлять упра,л"ющ,ii ор*",uu""'" i,*"n"" 
'trlе* 

РабОЧИХДНеЙ 
СВеДеНИЯ:

коJlиЧестВаГражДаЕ,прожиВаюЩ"**"."по*помеЩении.ВкЛЮчаяВреМеннопрожиВающих;



З,З,9, обеспечивать цосчý" кsекстевктекей Yправп*юьlей ýpтъц\\ъацъъ ъ ýрlлýадпежащее e}yIY ПОМФЦеНИе
д,rш осмотра технического и санитарною состояния инженерных коммуникаций, санитарно-техническог.o и иногооборудования, находящегося В жилом помещениI-{, *orrpi" и снятия показаниri приборов учета, выполнениянеобходамЫх ремонтнЫх рабоТ - в зФанее согласованнrrе с Управляющей орга}rизацией врмя, а работниковаварийных слулсб - в любое время. В слулае не обеспечения доступа (отказа в доступе) в помешIение и-ци ккоммJдIикацням ответственнOсть за причрlненнне убытки вOзлапаетgя на Собственника, не обеспечившего доgгуп(отказавшею в достчпе).

3.3,l 0. Сообrцать Упр:;вl-тяlощей организации {) выяts,теtiных
Мно гок варти pl,{o l\,t дtl ме.

неисправнос1}Iх общего имуLцества в

3,з,1 l, Поддержгtвать Ilадлежацее cocтoяirtle и оСrесrlечивать сохранность сlбщего им.чш{ества. не выполнять
на общем иму-Ulес,]ве работы I,1 lie совершать иные действия, лриводяlц1lе к его порче. а также не Бышолнять работы}l не c0BepirlaTb действliя на и}lущес,гве Собственника, }{е относяU1еi,{ся к обrцему: иM}IýlecTBv, ес-п}t TaKIle лействиямOtут,прич}{нить lщерб обшему иNryществ}. .lrtабо или;,,tцеству иных L]обс,гвеннlrков;

з,з,12" l{e разiиеllать в подва-,iitх, на чердаках и лестi]Ltч}ttrlх площадках бытовьIе вещ1-1, глборудсвание"
инвен,гарь I{ Jp. ilред}tеты, lie загрмождать г]у.оды на _rтФтн1{чные iiа_етки и чердакI{, а так}ке пOдхOды к
ltНжeHepHbi&! сс,iяr1.

3.З.l З Соблrода.гь правила пожарноii безопаснсlс.гt,r,
з .з .1 4. }.'Be.rort -,tять Уп равляюц}4о L)p ганиза;{ttю об

tr{O вого собствс ti Hit к а G заtаIюаlеr-Ii{и до говL)ра IJa \.ilpaB,ileitиe.

3.4. СобственнIIк иýftlет Ераво:
З,,1, i Ос1 riiecT]J_liяTb коi{]толь нац выпоJне}lием у,]tравляющей к;ргаlrilзаllltей ее обязате;ьств цо настсяшiему

flогсвору,. _vчасIвовать в осrпо,гра.х (измерениях- исrtытzlнt{яь пlюверках) общего l{},iущеатва в ý,lногоква.рIирно}.{
до}4е. Iiрис\,тствоваiь прIi вьiпоi{Ilегtиt-r работ и оказанt{].{ ус.lтуl,Управлякlщеl-i оогаtтtiз:tцl.iелi-

]"{,]' Требоватъ рiзмеriе}lия разi\.1ера п.]]атLl за;киjIое п(}меillение iI ко]!r}lуiiа.;iы{ые усJ]уги при
пре,цос-гав-,iениi{ ;{iилitщных iz KOMlt{!ъaJll,Hb{X усJ}-г ненад,ц€rкащего качества и (ll';'1и) с перерываNlи.
ПРеtsЬiШаIt]цrl}1}i l,сl,аi]овленIlук,) ItРОдlr;;ц11.1*ьнOсть, В ltОРЯ:JКS, YcT.aI.IOEлCHito),t }'сri]\,fа-тивrio_правовыми актеми
[I рав ител ьс тв а i)r; с cl.; й ск o;'r Феде рацlt и "

з,4"з, i'ребовать от Управ.;iяюLцеi,i органi{зац},jи возмеlценrlя чбыткtlв. прIlцiненньiх. вследствие
невьiгiо,iluения либс нелоб;эосrэвсстного вьiIIо,ч,1l-*;ritя Управ;tяюш.еit сiрrаtttrзашией cEoll}. обязаннсстейr fiо
настояlц ему fi ог г;в ору.

'3"4.r|, Трбоваrь оl.Управляюrцей органt{заi1}1ri ежегоl{ног(l предфтав;ения отчета о i]ыполненrIи
}iастOяiцегt-r 7]ог овсра.

3,4,5 Требавать сtsоевi]еý{еяноГс, }t качествсНiJOго вьlгjоj]неf{ltя Управ"ъчюtэtей оргzulизацi{е{-t работ ц услуг л0содержаниЮ lJ pёMCHT,v' общего имуLIiестsа, lr llpe,.lý.Iiri}: средств лOстуrIцвI_IIих от: Собствен}iIлков до},tа, согjIаснсl
НаСТоятl t ег с; Дсlг с.в ор а.

З.4.-<.IIор1,'tа,I,ь вIIоси,l'ъ llлатехсИ по нiaстсgцiеtry договСр} наrillма,lL*лtо (арн,цат(]ру, поль](_1вате.[rо) данного
шомещеfii{я в сл}чае сда\rи ег0 Btiзeb,{ (в арегi;ry, по;iьзсвание),

3,4,б,ИзбРttть tIa общетrс сtэбРаtrши ]/IfолНOп,tоt-iеt{}{,.lгО fiредставиТеля дома дпя осущеС:тв.j-iенr{Я ОПеРаТИВНОrct
взаиfutOдеI*Iс],в}!я с Уriравляюшiей орtънизацllеГl, lrодгtисанlrя акта тех{ilrческвг0 gостояния Ь'fuлогоь:варrrl{р!rого лома и
пе р ечIiя и;лtеltl ще й ся те хl]{_и ч ес K{J й -ц о кy ме н тац и и 

"

З.4.7. ИспОльзоватЬ }кил{]lе l;оьlешlеjцие для Ерохtl,tвания граiкдаil. а также дJ]я ртных целеr-i.
допускаютСя в соо,гв€тств1{l, с леt?ствуюшtи]!{ законодательстЕо]\{ Р*кийскоil Федсрацttи.

з,4,8' Внсlсить предложенI{я о palc*oTi]e}il4.и ýопрOсоi} }lз.,.{ене-tjиЯ;.iастOящег0;]оговора иJlt{ еГСi
расrорк ен и-я на о б llie l,t собрани и собrтвеitни ков,

4- Щена ,Щоговора, размер платы з8 жил0€ поlиещение и Ko**dy*aJlblrыe услуги,
порrrдок ее вýесения.

4"] . Цена fiсговора опреде.lяется:

стOимостьЮ комN{у}IаJъныХ уýла рассчитываемой в соответствии с Правилами предоставлеIrиJ{
комм.иrа,,Iьных услуг гражданам.

4,2, Упрантяющая организация принимает на себя обязательства по организации предоставления жиJIищно-
коммунаfiьНых услуГ в соответýТвии с переЧнем И тарифами, определенными Региоваьной службой по тарифамРостовской области, По,становлениямrr Мэра г. iu.Ъпро*, а таюке утверждеЕRым на общем собрании
собственниками помещений многоквартирного дOма.

4.з. Плата за жилое помещение tsноситýя в соответствии с
имущество, ксrгоря определяетýя прпорционыъно общей площад.r
помещения, сOгласно ст.ст. З7, З9 2}К РФ.

i]тч\/ ж/Iе Htill rili;O г о ilомещеl,iия. Ставять t] ll:}BecTнocT

ко,I{)рые

долей в праве собственности Еа общее
принадлокilцего Сбствевнику жилого

;,

},

в

1,1

4,4, Размер платы за коммуЕiUъные услуги р(юсчитывается в сосrгветствии с Правилами предоставления
1о]имуЕальных услуг гра,жданам по тарифам, установленным упOJIномоЧенными оРганами.
4,5, Плата за жилое помеIцение и коммунаJIьные услуги вносится ежемесячно до десятого Чис4ча месяца,

i

,



сjlед}ЮЩегозаистекшиММsсяцеМI{аосноВанииПлатекныхдокУменТOВ(счетов-квиr:анций),
IIредосТаВЛяеМЬlХУправляюul,ейорганлtзацией(либоиНымЛицOмПоеепорУчению).

4.6. Собст.венники вносят плату за жилое помеrrIе}lие и коil,I*,lунальные услуги на расчетный сче,ц указанныи

в платежно"Ё:-rJ::r:;-;l:;ж:"Жж:}"' собственниками rte является осtIованием невнесения пла,гь] за

|]омещенltе и за O,tUliлiние,
4.8. При rjpeli{CHHOM С''СУllТВИi{ ПРЖИВаЮЩИХ В }(ИЛЫХ ПОМеЩеНИЯХ ГРеЖДаН BHeCeIlИe ПЛаТЫ За ХОjIОДНOе

водоснабже*r*", aор"*** 
"одоaпuб*еuи* 

tазоснаб;кение, электрснабжение и водоотведение при отс},тстtsI{и в

жи.1-IоМ 1,0меlцениИ иIIдl видуаJIьныХ rrршбороВ учета IIО соответстtsУ,}{)ЩиМ ВИДаIv{ КОIъ{МУНаЛЬt]ЬlХ УСЛ}-Г

осуществляетýя 0 y-leToet перерасчеТа платеrкей за периоД временногО огс}"тствиЯ тражJаН ts порядке'

;;;;;;";Ь:уffi-:ТJх"#;Ё;Н}rНпхЖя размер IIjlаты, если оказание уаlyг tl БыПо,'Нение работ

ненадJIежалlего качgства ш (или) с перерывами, превышlао",""" ,"]1":{::Il* поооол;кl]те,lьностъ, связано с

Усl.раНениемУГрОЗЬlЖиЗн'iиЗдороВЬюГражllаН,пг)еД},ПреЖДекitеМ),l'tефа}D(иМуЩеСТВ}.и..i}lВс']едствttе'lействия
Ьб"ЬО"'**'Т",fi'Т}Т#Ж}; 

KoML{yHa-qbH"I ]:]):5::;3iжTl;i*rxu"","u 
ll (}t,п{) с пег)ерывами,

tlревышаюIцимu установ-цеtlную прдолжитеЛЬНОСТL,, разL{Ф IIЛВТ}:I за коммуна_пьi{ые \,с,ц,ги и]I{еняеrcя в порядке,

yar"*ro"n*"itoM Iiравиламlt ilредос.гавленItя ком\{у}tапьных усл}т гражданам. утверхi'енны\,t}l 11рвительс,гвом

. Российской Федеlrации,
4.11.ВсjlучаеизменеНt,{яВусТаноВЛенноi\rпоряДКетарифlвнакомм)ъаЛыlые}С.}ГIlУправляк-.'Ща-я

организаци" ,rp,,n"*r* новые тарrlфы ff) дня вст},плеlit,Iя в силу соответствуюшего праtsового акта,

4.12, соilстýенник вправе осущес'вить предоплаry iu '.пУщвй 
месяц и более.]'Л}i'IеjlЬные ГlфиодЬ1'

""*-uтlъ"lr:;r;ЖННlЖГffi:J;ffiТ'; ir$:ill'o*""",. ,що.оворi,l выполняются за оТ,е;lЬНУЮ

tIлату по col Да-iUению СторОн,

4.14 Лы.tlты ilо 0ilлате уаIуг, являьо_ull{хся предметом настояшего .Щоговора. fiредоставiяiотся в

соотtsетствии с делiствчюш.им законодательствоlr РФ ' 
..6тrrргr\ имчlllества распростIЁняется на всех

4.1 5. обязаннсlсть пО оплате капитаjlьного Р€м,!-- rэбulего имущества распростIЁн]

собс'гвенникоВпомеЩенийвмногокварТирнОмдо}lесмомент;Возl{икноВенияrIраВасобственносТинапо\lешенllе
в э.I0М доме. tlрИ переходе права собственности на пOмешIение в многоквар,рt*о" доме к новому собственtlrtц,

переходиТ обязатеiьствО предьiдущегО собстве1'нitка по оппате рu"*олоu I{a кагlита-lьньit"{ ре\lоЁт

ý{l1огокварир ного дома,

5. Ответственпость стсроп,

5,i. Ъ неисполнение ишt t{енадпея(аi'lее испоjIненI{е ,Щоговора стOIюны несут ответственность в

соOтветствии с действуюlцим =uno*ooui,n"""*o* 
Российской Федераiилt и f{oT'oBoPr,T,

5.2.УправляюЩаяорГанизil]'ияЦесеТOТВетЁТВriннос:гьприrtыIиЧииееtsины'
5.з. В слу{ае HecBoeBpeMeHHo'.э и (или) неполЕого внесеlll{я пJIатьl захtипое помеLцение,l комLdунальЕые

услуги Собственник обязан щпur*." йрu***о*ей организации ne*li в размере одной трхсотой ставки

рефилrансир"-*;;'-i]";;;*"оr" 
б";-; 

-Ёос."й"коИ 
d"o"puuru, действующей ца момеЕт оплаты, от не

выплачеttных в срк с),ъ,{м за каждый день прmрочки начиная со следующего Дня поспе насгупления

;;;;;;;;;"*-й;,й"ь::,*:l#н;lж;"SЖj:I.ii"Хi;"тственность за ,чщер6, причинёrrный

имуществу ссбствеttников в м}{огокварrгирном дOме1 вознлtкший " 
p*.yn",u," ее действий или бездейсr,вий, в

порядке, ycla,}to вл eHtloМ законодател ьство м"

5.5. Управпяiощая организация .,рганизуе]: выll0,]Iнение работ сrJрзмерно пOлуче}{}lь[м от собстве}Iников

денежным средствам,
5.6'ИмеетПраВопосВоеМУУс},fоТреНиЮ,"'ry**uхцелеВоГонаЗнаЧеFtияIIонасТOяiltем}',Д.оговорУ

I-tспоЛЬзс}ВатЬпслт{еНныеOТсбственнлtкоВПомеЩетlийь,ttlогоквФТирн(]голомаДенежныесреДсТВа.
5.7. Все вышлаты пt] возмещению материального вреда собъ'венникам помещетtий многокваргrrрных домов,

проиЗВоДяТсяУправляюЩейоргаЕиЗаlдиейrtзсредсТВимеющ}rхсяналицеВоМсЧеТедо'{а.
5"8.tsсJI),чаеУстаноВкиВмногокВарТирНомДомеобЩео""-:Y:.::овучёта,о]lлаТаrвихсOдер}кание

распрстаIIяется пчЪо* собсгвенни*оu по""urений соразмерно занимаемой ими плош{адt{ и вкJючается в тФиф

дополнительно,
5.9. в случае выпо.цненtбI упрыtяющей организацIлеiл рабоТ В МНОГОКВФТИРНО}{ ДОr{е-На СУММУ бОЛЬtllУЮ

накоп.пенной собственниками поliлещений на счету о;;;,;;"едiие обязй;;;" переизбирать иной способ

уilрвления или управ.цяющую организацtlю до момента поJ-Iного ,,,оrur"""Ъ задолх(еНности пфед управJUIющеИ

компаrией.

.u.ОсlществЛениеконтрOJlязаВыПO'rIненЕемупраВ.;rяюЩеиорганизацИей её обяМтельств по доI,овор}, управ"пения,

6.1.КоптроьнаДдеятеJIьностъюУпрвляющейорганизаци'""ч.'"1IсПолнениянасТояЩеГоfdоговора
' o"y**"r"n""*' СобственнИком и уполНомоченным представителем дома пу гем:



ПОлучения от Управляющей организации не поздrее 30 рабочих дней с да.ы обращения информации о
перечнях, объемац качестве и периодичности оказ:lнныхУсJD/г и (или) выполне}tных работ;

"е""ф-:Ж;;""#;":"ЖЁ-i#i"Ё#f;ffi*JЯl'i**- ОбРаЩений -" у",рu""ния выявлеttных дефекгов с

;::ж#;"т:жiъ:;1:ffi ff;й*lтr-"**ж#з:жжхffi ;li#жli,
:::1",,;ХТ;rJ.#ff;*xЖh;"i:ЖЖ:,rЖJi*" rrЦ*о.о*й,;;;;;" дома и перечцем иллеющейся
ДОКУ]!rентов; 

--'"*'-'rlYrrDll| /lLlM И ИНЫХ СВЯЗаt{НЫХ С Управлением МногЪквФтIlрны},{ дOмг}моз[{акомлеýия с информацией L) дея.Iельности yI]Da

:П:Жffi?*1,fi ;1*i;:#Дr;Н-*т#*ffi'ffi ;:хж#тfi ffi ;;;ътffiтi-#н
6.2. В сlryчаях наруше""" '*;;;;;;;;i::":.'-

ý:;;::ж#J-#*жffi ;фтdiJ",i;,:ff :;":".";ii*т--;,il}""уъ;ж;:ннт"Ё1;
трбовалiиrc-пюбъ*из Сюрон ссrставr-lяФждан, 

общему имуl.iеству; неправомерrrых делiствий Собственника по6,З" Акт сOстааляетсо *о*""#3 тffr,;ту,уl"]::#'fч:;Ж-- 
чем из .грех челOвек, вкIIiочая

представи,гелей У:

Ц;;Х*:iН#ffi#fiЁх?:JиБТJ., ir": 1';-'-{,ffx-l"lx;}] ifiъ;"r,;;H:
;ff i;;Жн;хЁж}т,ыЁ-тr;,#x;""-"ЗЁ*-***u,t****r***о;***
сJI\,ч ае аk]г подllисьiЕается 0стальными,-rl еtlаь,,Iи ко ми с cl{ir.6,4, Акт должен ссtдержать: да'у иврепrя его сос]аа.j{ен!,я; дат,ч, время t, характ-ер l{аруIUения" e,'o пр}lчиньi;,НТ"ffiХ'ПЖЖЖЩ:е**;жl;*:::*1шж;*,*'**}*аl*u*и*uтеп"l,оп,оuп"е(при

ЁН:;Н,':;НН":r;:: ;:fi 
,*т":х 

ж*;кl; ;;;; ;;;;; ; ТffiТ ; :-:*:Т; ТЪ ;ЖЛ#:ж j;*:;
б.5, дкт сOставпяртсg D .л.,л-*_

наНимаТеJ]я' 
"*""'lX"iffiiJ fffi"flТ",хЬ?хЁfiН-ьlЦр;-;:Т',"1*';,:тlх-ъ;ЁхJ?iiii, 

ж1#:тJi{]Ieнa_ семьи нани&fателя; акт проверки с(}с,]]:rвляется ком{Jссиеil без .rО у"rЬarr" с Iiриг.]аi_tlениiе}..{ в coclag комиссрlиЁ"#,Нjтi##Ж;:?";Ё#""*"ffi ff.т:ж*;ffi;:З*#,:"};*:-',-.еь{l]цярах
ненадJIежащ-"" -r;:l;;i;"РrН:ЖЖеДОСТаRЛеill{Я Коý,м!,наqьЕы;{ усл.уг ,"оdli"#-ния комм}ъаjIы{ых 

)/сjl.чгусjI,\,г t-рхrдана;чl. 
,-,g*,t vgJLцuUrЕJiяс'l'ýя в шорядке, предус*lотреil}tом Гiрuп",r*r" предоставлепi{я K{JиMyHiiiIbHb]x

| ' 7. IIорядок пзмеЕеЕЕя Ir расторrrtеЕия договора.l i.l.Г;тr*пй договор *о*Ь. о;;;Й.,"Й."r,:
l ,.,r.I. L одностороннем порядке:
l а, по пшнцпатЕве Собетвенпшкп в сл}чае:l отчуждения ранее находящегося в его еобgгвенности помеш{ениlI, вследствие заключения какогьлибоЖ:Ж"(У*ff*,}ЖН,? ff:J""#' 

И пр.), гrутем уr"оо*"** управляющей орrанизации о шризведенных
прfiн'Iтия общим ";а;;;;;#r*ТЖlТ"ТНJЖ;ffiЪ*-r;"" доме решения о выборе Efio.o

способа iправления, о чем упр*Iяющм организация доJDкЁа быть предуйй"пч не позже чем за два месяца до, прекрацения HacT' 
. о Ор u" 

"", Ы ;"ffi:", j: Ж",*rЩrffff:i}Х ;Ж-Ж'#r пр ток ол а р elшe Еия о б щегоприняТия общим собранием 
'Ъб"'""*''ппо" по*й-:rjj ,i м""""-J"йirр"о" доме реше нпя ботI€зе от

ксполнениЯ настOящегО ,i{оЪовор4 если ;лrрв,lтяющая ор**"rчц"" 
"" 

*"rrrоЙ"*._ус:rовий ,Щоговора. При этом;:;:ЩЩК;:l1ЩЦТ#;r#;"rur"тт#;нж;:r;;ияусповийдо.о*орч,;;;;"докр(еfi 
ты,

чем за 
"?dlН"l-^ТЁХ; '"О*'";:Ж- оро*"ой, 

" 
i." собственник должен быть прдупрждён Ее позже,

- с многокк}ртирный дом о*r*ar"r"*"го 
договора в сIIучае если:

ОбСТОЯТеПЬ"'*,.ч norop"r" упрu"о".йЪr]"ШЖ}}?" ЖЖ"i'ОЬ{ 
ДЛЯ ИСЦОльзования по назначению в силу

собсгвеннИкрI помещенпй В МногокваРтирном доме на своём общем собрании приняли иные условия
договора управJIеншl МногокваРтирЕыМ домом, кOторые окfц*шись неприемлемыми для Управляющей
организации;

собственникl

""'"-*;l'#{]l:#*h-*JЁ:IхrЖ#.Ж;##;,:х""ý""^ъ'ffi fi ;"ъffiLffi "LЁ;:;;fr "*

а

7,1,3, В судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодателютвом



7- i 4. В случае смерти сOбственника - со дflя смерти.

",i.5. В с.пу]ае ликвилации Управляющей органlлзации.

7.1.6. ГIо обстоятельствам непреодолирIсй силы, то ес]ъ I{Dезвьiчайных и непредотвратимых прlt данных

усл ов иях обстсlят,е.ir ьств, продолlк аюlц ихся б o.:re е 2 м есяiI ев подрял,

i .7 . При о'r,":утствирl заявления одноii из Сторон о прекращсаии flоговора по окоflчании срока его деиствия

fl.o1oBop считает,Jя пц)дJIенныN,r lia тOт же срок }l на Te}i же ус,цовиях.

7.8. Настоящиii .Щагозор в сJIучае его растOвжекия в однOсюр}iнем порядке по инi,iциатtlвs лfобоii рtз

стOрон счи,тается pacTOpr.HyTыlvf через олин месяц с момента направлеБия друlой с,Iороне пI]сьl,f еFlног{)

уведомлеFIия, зtl исiеf]ючение}n cл!.l{aeв смерти Собсгвеrrллllка - фи.зltческого Jlица или Jlиквидации Управляюшtей

оргаl]и зациrё.

]"{}. Рас.горжение дJоговора не явJ!яется OcHoBatIиeM дJIr{ преIФащсниil обя.зательств Собс,IвеfiнИка по oilJ-IaTe

BыI]oJlHeRi{bix в{} вр{J},tя леi4ствця насгояiцеrт, ,Щоювора Уtlравляющеli орtlанtlза;дией работ и услуг,
7. 10, В c.rlyriae есJlи плагеlкll сбс,гвеt{ников не покрывatют расходь] Управrяющей организаци,l, пotteceнIibie

в сt]язи с исполнен!tе1,l f{оговара, а такж9 инвестI{ционную составляющую, BHeceHHyIo Управляюшtей

t]рга}iизацЦе}*{, оЕа вl]раве до начисJIиТь и вз},lскать с собственников соотве,I,ствуюlцие расходы,

7.'! 1. LIзм*нение усJrовi{й настiящего .Цоговора осуществляется в гiорядкq предусмотренi{оN{ жилищIiым tl

г,OаждаIIск!rý{ законодательством.
"?.12. Есэlи посjrе закJiючёния f{orcBopa булет принят за,кон или иноЙ норма]ивнО-правовоЙ акт,

устанавJlиваrоui.иii бя.з;тгельньiс для сторн правIlJ]а рtные, чем те, ксrrорые действовапи при fаклlо{iениi{ договора,
.го примеЕению подлехiаг гIравила, содержащиеся в IIринятом :}аконе иJII4 ином норL{ативцо-правовом акте, а

насюяш{ий ýоговор ДОЛ)ЛtеЕi бьiть прttведен в соотВ€тствие с Ци-l!,l,

8. Срок действрrя fiоговора It закJIючительныс пOлOжен}lя,

8.1. Срок д,ействия на,стояIцеIт /{оговора с:

"$tr;__i€*_*Z*2ýaпa п.J( ei" _!::,' _Zt/'J rода.

8.i lТри отс}-гствии заявленi,{я одной из cTopol{ о прекращении ýоговора по окончании срока его деиствия

,Щоговор счi{тается прлленньiм натотже срок lt на тех же услоtsI{ях, Kaк}le бь;ли прелусмоlрены ldогсrвором,

8.з, Подписанием J{оювора Собственник дает согласие на обработку ег0 персональньiх даяЕых в цеjIях

исполнениff l.]оговора соглас н0 Федерал blTo Nr:r' зако ну <rО пеРССУ-:ьных данных)},

8"4. Те"чефон аварийно_диспетчерско;i слу*бit: __ j- -::,li l:':"'

8,5. Настоящий договор сOстаЕлен в двух экземплярах по одному для каждоii tIз сторсн, обе экземпляра

иденlич11ьi и иý{еlст ФД.lНаКСtsУю юридическую силrv, Все при:rожен}lя к настоя;tiему |{оговору яв_IIяIотся егL,)

неотъемлемой ч ас,rъкl.

IIри;tоженИе J\гs1" Состав общегс ,lму-lдества в мЕtоюквартирном доьlе.

Прилоiкение Nй. I1еречень работ и услуг по солержанI,1ю, текудему peмcI{Ty и угIравлениiо

многокв артир ным домо м.

прилохке*tие ffs3. Ликвидация неисправностеri и аварий в многоквартирiiом доме,
9. Реквизиты сторон.

a

Упрашя ющая организа IЕ{я:

ООО <УО <<Щелттральная>>

Адро : З 47900, г.ТаганроI,,

ул. Алекоандрвскм, д.3 4,

свидетеJьство о гOсударственной регистрации
OIPH 1126154000720
дата регрiстрцрrи: i 1,03.2012г.
инн 615403458б
кпп бl540100i
р/с JФ 40702810
в филиале OAQ, Be-Ha-fioHy

Рыбин

собствеrrник

' "е-' о Ъ.-гъ,р"а {Ае-z,:z"',6п"д
Ф.и.о.

/?

паспортные дzlнньIе


