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Общество с огранrlченноi*l oTBcTcTBeHHocTbto

2jапьнейшепл <Управ.ltяtощая организацt,Iя), в лtlце

"И, _1/ _zODг.

<Управляющая орг,анрrзаЦия <<Llеt,lтральнаяr. и},re}Ivei\,ioe в

Геtiерального лиректора Рыбина IJиктора АлIатольеви,tа,

деt'iствуtоtцего tta основании олrtоr:i стороны

((lалrилля. jfi Н:,;ЖilJ :' {Z_KB. lt, rltило й п1,1 ощщ{ь}о r;?t r
-lIажно многокварти адресу

а

являющ обственником квартиры .}]ъ

этаже."
?,r}ýr

основании

Jt[s от
(локl,пtсlлт. устаti,_tвjIlлваIOtший право собсr,венt;ости tIa r'nи lllc Il()1lcIllcilиc)

г, выданного

(tiaиrtcllt)liitl]иe оргаtlа. вьiдавlllег(),

или прсдсj,аIJитель собственника
ltjlLl зарег,},tс !,рирOt]rlвUlс го jl(} к\ .\l е I t,гы )JilBepиBI]Ic1,o

лtlце

дейс-гв1 юцегсl
(jцl:l;Klltlc,l,b. dlаrrli:tия, l1\!я. ()Tt{ecTвo 1lрсJстав}lте_,lя)

в соо гВетс гt]}l1,1 с ti0-11Ho]!!oLti,lяъtrl. ocH(]tsaitHb!\lt,l

, (HallnteHoBaHi]e

йaр",,"*r" *-3"1. *,*-у.п,u",*""Бпоrо на ,го r,осуд,..iFстtiе!itiсго аpi-aila ::ибО i,{illeРЁltiiccTi1" otlloPПl-iteHltoli В

ao..,ruuтa'i.rtit с трсбсlв;:Нti.qii.lи п. 5 и б ст. l85, ст. l86 Гl{ PEil и.lI.i )1Jccl,CEr;peHI-{oji ijLrTapll{-ljlb}i,D)

о н I1",jiесjlедi,юliiсii.

tr. Фбшqlае !}8л Ф;ц{lii lir:,

1.1. Щоговор зilkJtiotleii на t]cHoBaiItltl ,.lieri;clittя , Qбiцего собраltt;яд соб:lг;.-l+лlgков tlQiveщeHrtl''i в

:Гl1' i. !:t I_. ,,панчtшttiiся !J]\{lloI,oквартцр1оt 
1

(

i.Гjt-r"оu,. ,*r*rrrt.;'Е;"йй явjiяютсЯ одtlнаIiовьi}ll.{ для всех coбc,t,Belt;illKtlB пofr{e{liellI,ri'l в

lvlHoi,OKBapTtlpticr\l дL)]\,Iе l.,1 опрс/]елегiы L] cool,t]eTcTBllrl с pel]icii}Ie1I общегО собранtlя.

l.З, Iiри *o,no-r,,**,u1 l.c:loBllii flогов,-lрti L-,r,ороitы i]},коtsOj(ств]!il{J,I,ся KorIc,rиi,i,rirlt:ii PocclliicKoti Федерацlllt.

att'i.li11!].

?. Ei,e;rb rt fiý]ед}Iе,г,Ц,tiа o;rol,it.

2,1 . цеJ;ь /Jоговора _- tlбсс:пе,Iеrilia Сi.лrrгсirрия,l,л;ьiх lt бе:зопасны;< i с:tоiзLtl'i l]po;tiliBaitИЯ i'i]ai!i;!,aii.

усrtl,г собственtlliкii}r поiIеitit,нtlй ti иitыьl l FаЖДа}iа:!i. про;lit,lваюцtль,t rз },lttогl,,КВаРГ'tР|IО}! _10}1е,

2,2. Состав оi}tt{его iiNtvLцесl,ва в |\,{Hcit OKBatj,ItipHo}I :Lo},,!e. в OTHoUlL]rtиil l-.(-),],орt]г() 0с,\,Iilест,IJляетсЯ

((___)



Е-, __

),прав-Iенllе. }-казан в прll",lоженlll1 -N9 l к нас,гояше\1\ Договор}"

J.З. Управ;rяющая органllзацltя по зa:laHttKl СобственнItка в cOoTBeTcTBlIIl с [lplr,ro,*,eHltяrrlr }Ъ]-],] к

Настояще\{\ 2]оговор1 обязr ется оказьlватЬ ) с"l\ гtl ll выпо-lltяТь работы t]o со-]ерп,анllю 1l ре\Iон,г\ обшс-гil

Il\1\,mecTBa в ]\4ногокварl.}lрно\1 .]o}re. 0с\ iltеств-lять l]н\,ю направ"lснн\,ю На -lOCT}l,heHIJe це,lеii r Ilрав,lен}lя

ir,iiiclгoKBapTilpHbi},i lO\1O\l leяTe..lbiiajcl,b. пре-]остав-,1ятЬ KUiiii-\ Ha--lbiibic \ с,l\ гii Ссrбс,rвеннliкi ii ;lp\ i,iiii

Ilо-l ЬЗ_\ iоЩI 1 }I сЯ П () }' eitIe tt tlя \1 lt В -]ilH 1-1 о \1,](] \' е,l i t ца \t

]--1,. ilеречелль BIt_itlB l_]эбст !t },с-l),г л|) СQ.]еРr\аiittю ll pe}tcHl) обrцеl о ll\1\,tцecTBa, lt\ стоll}!0стг,

(гlрlt\lенястся цii Cpi)K не }!e}iee о.lhоt,о гоjtа) ll il\ IlePi{i)_1iILiHocTb оl]реjiе-lсны С \rir'"i'o\-c(]cTijBil, bi()Hcrp\K],IiBtlы\

особеllносТей, с.гi:тtенtl фltзlt.iескtГ(} li:]ttoca tl Te\гitit!!,cK01,0 состL]яНttя обtцегС 1{\1\lцества }t },казаti в [-iptt;ioiilettttя,,:

_trгr: j-].]. ЯВ;lЯiОlllliýся tleoTъe\1.1crlcli'i чltстьк) НitСТояu.tеI,t,l lоговоilа.

З" 1. Упра B;l я юrцая .,рган llза u l, "1#rff , 

ll оСlя з:r н HocTtl Стороя,

З.l .l . Осуrrtеств.пятЬ },правление обttlttм llN{} ществоl\t в l\4ногоквартt,lрно\1 л0\1е в cooTBe,rcTBiltl с \,с,tовtlя\l}t

/{оr.овсlра в tlH'epecax Собс-т.веitнltка в cooTBeTcTB}Ill с llе.цяNlи. указаннь]\tll в Il,t{KTe 2,1, насr,оящсго j{огtlвора, а

TaK)t(e в соответсТвt.rи с требоВаll}.lя1\{l,| ]tеГtствуюЩllх l,ехнttчески\ peI;aNleHToB tl }iны\ обязательных HOpbl ll прави,ц,

З.1.2. Присl.угt}lть к угlравлениtо ]!!ногоквартttрliы\,t ;]ONio]r1 с \1orteHTa ,]ак_,llочения дOговора у,правJения

\лногокварТирньiNl ДОlчrОNt с од}jи1\,l t-tз собственнtlков поуещений даннс)t,о ,]о},а,

j.1.]. В случае оказаниЯ YсJIуг и ВыП()jlНе}лия рабо,г с }lеналлсrкащti\1 качеством Управляtощая организац},lя

обязан а устра н ить все выя вле н ll ые ttе]]ос,гаткл{,

з" 1.4. liрсд.остав.rять KLrM]\,tyHaJbHbie услуги в

1,L],танOвле}iгrымlа Гlравliлап,lи llрljдост,iвлен}lя кi-}мi\{унальньiх

соо,гtsе гс I,L]i,] t1 с обязательнь!l\,!и требованиямrt,

чслYг граж.]ана\{. \ l ВеD/\_]еНiiьiьiи l lр;rви,гельсr,воьt

сокрашенl{ю объема и (или)

невозl!ожность поддержанLlя

l}с;сси t'icKtlli Фелераци и.

з.i.5. ilptlHиlvtaTb пла].у за соj]ержание и реNrо}iТ,хи-погО пOмещениЯ. вь,-l}iJliаюLц) ю в себя плату з,i услу[,l,t и

работЫ по уfiравлению N.{ногоквартilрным дол4оNI. солержаниlо. 1,екуцlс}l\ !i KaпltIa-'lb'c)\1\,(B с:;tучае приня'ия

ре]liениЯ обiдrtМ собранием) pe]vioнTy обшlегО им},titества в многL]квар,гирно\1 _]о\!е, а Taк;de п--lату за ко}J]иу}{а,ltьные

JYcjIyt.ll от,Собственн}rка. а также в cooTBeTcTBllIl с ч.,l ст. l55 жК РФ - от нан}t\lате,lя жилого Пог!tеЩе}ltlя

гссуд;tрствL,лlногО (мунlttlипаПыtого) жилиlцногО фонла. Управляюшiая орган}llаLil]я вправе поручить работы tt

чсJIугll по нач}tслеНик). распеча,гке и jiоставке кt]li,ганЦий. снятltю_цопu,"l't]j'л,l1:::о"'\L]eTa, сбору, расщеплению,

Ilеречr.слеНLtю 
']jlaTsжet:t 

за il;илое помецение и коммYна_пЬНЫС;-;r_чГИ иilыI\,1 срганlI jlLlI1я\,,

_].i.6. liри необходI.1 **остлi - ос,чLttесl,tsля,гь взаиlllодейtствие с органа\1}] ссцi;-1-1ьноii зашl!ты населен!lя по

вDцросу 0беспече}irlя г,ра)riданам льгс|т1 мер социiurьной поддержки в Bti,]e ,,хс\i,сячны\ ,fенежных выплат,

субси:iлlй на опла,гу iки-ilсго iiоь,tеiцен}lя l] KoMýiyHыtbilbiI усл!,г.

л ].1.7. L)рг;it;lззовать крYглос},точнOе авариiii;tl-дисIlетчr,рскL]е oбc-t;,,+,tibliiji:c, \,Liiр,1l1яIь авар}lи, а -гакже

Бl,iпOj]}lя,гЬ :Jа-яt]кl1 {]обс,rвегiнrrка либо ины}i JII,iil, являюlllихся ilсльзовате,ця}1l1 i]|i]:],1_1-]C,,iil]illllx СобствсIiник},

я вляiоLцееся его несrl-ьемлемой частью),

3.1.8, РазъЯснять СобС],венник)/ пOследствrlя выполнения его решенitя по

перечня рlабот гiо содсржанию и ремонту общего ,lý{ущества, влекуIцего за собоl:i

общего имущества в надлежаш{ем состоянии,

З.1.9. Вести !{ хранить1еNническую докумен,гацию, внOсить в техническую док}l,ентацию изменения,

..тражающие состояние д0&{а, в со{этветствии с результата',1и ilроводимык осмотров, По требованию Собственника

знакOмрl.г.Ь его с содержаниеМ указанных документов. 14зготовленI,tе LiедостаюЩей и-tи утраченной технической

докуь{енl.аЦии fiроизвО ди-гся за счет средсТв Собственника по реtлению общего собраялtя, еслрl без указанной

.гехническ{]й докуменТации невозМоlкно либо затруднительно управление доN,lом,

з.1.1Li" Вест.И лицевоl:i счет дома, на которOМ учI4тыватЬ доходы и расходьi по данноý{У Многокварr'ирноlvlу

доl\.tу"
з.1.1l. РассматриВать tlредлоЖения. заявЛения }l жалобЫ СобственнИка, Becтti нх учет, принимать меры,

необхOдимые для устранения указанных в них недостатков в устаноtsленнь!е сроки. соразмерно собственным

средствам, вести учеТ устраI{ениЯ указанныХ недOстаткоВ. [{e позднее 2а рабочtlх дн,ей со дня получения

письменfiоГ. заявлениЯ информирОвать заявиТеля ., peiлeHr]tl, пр'lнятом по заявленному вопросу. а при обраrцении

пс вопросу устранения аварийной ситуации - незамедлительно,

3.1 .12. в слу.l2g предоставленлlя коммунальных усл,\rг неt{аллежаIдеГО КаЧеСТВа r: (ИЛИ) С ПеРеРЫtsаNl'!"

lipeвbjtiiar{JЩиb,Ii.t Yt":,ганОв,J-]еннуtС пролол?киl,ельность" произвестрl перерасчсТ I1латЫ за коNlмунальные услYги в

соOТВеТсТВиисПр,дgцлз]\.{11ПреДосТ.аВлеЕlиЯкомlч{уrrаiЬ[iЬiХусJlУГГра-}кданаМ.
з,l.iз. Устраня-гь недOстатки и дефекты выI](}лненных работ гlо T,eKyltieN,ly ремонту, выявленные в процессс

ЭКСllЛУаТаЦИИ' - циямt.! договоры иJtи саi\,10с,гоятеJ]ь}IО ПРОИЗВОДt{Т'Ь
з. 1 , l4. Зак.;tючаr,ь с ресурсоснаожаtощиNtи ор,,ан},iза

Ko]vlMy}{aJIbHыe рес__чрсы, необходlлмые ДЛя предоставлеI-Iия ко]!1I\4)/нальньiх услуг пстребителям,

з.1.1 5. Инфорп,tировать разме*"п*** [la "1осках объявлений, в под,ьездах, помеlцении Управляющей

орI.анизации или 
""оч",оборудованных 

b,recTax. а так}ке иа официальном сай,ге УправляющеЙ организации

наниматеJtей и собственникоВ х{}{лыХ помещеrrр;й в I,IногL]кI]артирноN4 доме об изNlенеllии размера ilлаты за жt{лое

помеlttение L! комi\,IунаЛьные усJ]уги не позднее чем за 3(_} дней до даты представ,цения пJlатежных документов, на



оснOвании которь]х булет вноситься плата за жиJlое поillеrцение !t КОММУНаJ-lьные },слуги в ином размере,

з.1.1б.trlыдаватьСобственникампJIатеЖныеДокУN{енТЬiНеПоЗДнееl.iitсламесяца"сJlеДУюЩеГоЗа
оплачивае}дыl\4 месяцемл

З.lя17.обе{:пе.lитьСобствевникаlлrlформациеi,tотелефонахаварийныхиДисПеТЧерскихслУжбпУтеМИх
указаi{ип на платеiliнь]х докул.4еl{rо" * рuuпrй"r: :_9т:i*нлJ:I 

в подъездах многоквартирнOго дома,

з.1.18. Itci требоваlлиtо Сryбствен}Iика ]-i !t!{ых лиц, действуюшIи)( п() распоряжеtrикэ Собствеllн!iка, выдавать

сfiравки }/с',ановлеItltого образца. }:сliин lrз фина;+со"о.., п",1Ь*ого cLIeTa и (или) из домовоЙ книги и иные

пре,дчсмотре}{iiые ,цействуlоitiим законоjjатеjtьством дску.{енты, находяU{иеся в ведении специализированноti

Lrргзннзациiоr" 
о*r,л"aтl]ляl.ь приемк}/ Iiндltв}tдуаJlьных (квартир}Iых) приборов учета коt4мунальFiых услуг в

1!i(CI!j]),'&T&L{i{K) с ;ост;itsле*{l{еМ aопr**r"оurй***."Ъ-," и фиксацрlеi'а начальных пока",анлrй п,риборlов,

j.1,20. l*Ie Mei-lee че*{ за,,три lt}ля до яачfuца прсвсдеl{ия работ вну,гр1l помеlценltя (,oбc,BeBHrlKa сOгласовать с

l1и1{ irpeM, 1,1..,*гyгjii ý lloh,{elile*и* i.l_гjи нап".раtsйlть eNt]/ fiисььlенное увелOмjtенllе '' гiроведеl{il?i работ, внутри

Т;ОЧr:Н-lе.Э]Яri. 
iliэ.:вtrста*:;ять СобстЁ,еi]l]икy отчсl,с ::j:::уi]]:jj:::--,чi:аястекrititй 

l{ir,-l€'ficp.tLlit год в,Iечi}Fl};,j

пеi-tьог' кLlа'iаЛа" с.riсдутоlлеГ. за истекШur* подu* iiеrfс,гвиЯ fiоговора. i*Iисьr,tеннЫй tэ,гчrэТ раЗМе**аСlся на дOсках

объяв;lсгtий, " ''"Дr,*rдах, 
поп4ещенlли УправляюЩей организаLIии и-пil иных оборудованнLпх iri€OTu,i" а таюк,. ili'

афицi,iа;tьном 
ъ"J;rТJ1"#Ж:"-нах;::ll1*u CoO"rBeHHIiKa направлять своего предс'аtsитеJIя для составления

акТананесенияуluербаобrrlемУиil'уЩесТВуМногоквартИрноГоДоМаилипоNlеЩеtIиюСобственника.
з.1.2з'ПредставляТьинТересыLобственникаилllЦ,ПольЗуюЩI4хсяпринаДлежа.ДимиеМуПоМеlij.еIlиЯми}{а

закOнных основанлrях, в рамках исПОЛНеНИЯ СВOИХ ОбЯЗаТ'еЛЬСТu no ДО'О"ОРУ' 
perrteциl-{ на пользоt

3"l..24.При посryплении коммерческих предло}кений не выдавать разреilrениl"{ на полъзованrrе обшi,Ilм

РiI'{У;]ЦеСТВОм соб"тuенников Muo."n"ffi;;;"' дома без соответствУюrцI'Х репrениЙ обш{егсl собрания

собственвttков. в случае принятия собственнlrками соответствующего решенltя средства, поступt,{вLлие в

резу_i.iьтате реал[rзации коммерческого предло)t(еI]ия на ctle' Управляющей органllзации, пi)сjlе вычета

},становленных закоясдательстtsом "о"r*"r"ruуюlцих 
Ha-Tlo:_oB и сУ},{МЫ (ПРОuеНТа), ПРИЧИТа}ОЩеЙСЯ УПРаВЛ'IЮLЦеl'i

срганi;tзаци}! в соOтве'ствии с реше}rием iобствен!]иков, I{апраtsляюТ ея на выполнеt{ие услуr, И работ псr

соДеря(аlr!lЮлlреМOНТУобЩегоит\4УЩесТВа,уКаЗа}tныхв-решениисобстВенНrtкоВ.
з.1.25. В соответствии с прото*"по* обrцего собрания собственникоЕ поlvlеi'{сний в МноГоквартllрноNlдOме

заключлiть договор страхоtsания объектсlв общего имуш{ества в данноN1 доме за отдслL,ную от iiастояlцего f{оговсlэ;t

rrлату. При яасryплении страхOвого случая участвовать в составлеi{иki ак-'ов II сl\,,ет расходов дJIя 
'iр{)i,iзводствз

работ flо восстановJIеЁиIо обu-л*rп чr*ущЬa.r*ч, поврежденItого в резуль7аге нs-с,l/пленil,'{ {)'раховOt-о с,i]учая, За c,le,;

средств страхOвого ЕOзмещения очl:r**uть производar"о р",оп,ных работ по BoccTai{o*,I1e*!{ro Енешнего вила,

работоспособности и технических свойств частей застрах_ованного обцего имуr]-1естл]а,

З.|.26. ГIередат.ь техническу*'lо*упп"*тациJ фазы .гiанных) и иЕьlе связаЕtньlе с упра*лен!lеМ ДОМСt"l

документы з,а З0 дней до пр.*рu*i"" действия До.lвора вновь выбранной уflравляюцей организации,

товариц]естБу собствевников жилья либо жилillliному кооперативу илlr пному cileliltitjlизt,tp.tsatlfio[,ty

пстреблlтел""по*r- nJ""й"* lrибо в случае ,,*п""р*л"r"еtlнОГО УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫý{ ДОМОМ

собственttl.tкамл! пOмеrцений в доме - Ъо*о"у из соб.J'венников, указанномУ в решениИ общего собрания

собственников о выборе способа управлеtII4я Многоквартирным домоlvi, 1,1jIи. если TaKotf собственн}tк не указан,

любоt tу собственнику помеrцения в доN{е,

з.'r.21 . С участием представи,ге,чя (представителей) собственнirков tIомепIений, выбранныХ 'на общеtпt

собранltи. cocTaBttTb акт технического состояния многоквартирнсго дома. а также переченЬ имеющейся

Техя}{ЧескойtДокУментациИнадатУ,скоторойУправляющаяорГаНиЗацлtяприсТУiIилакУIlраВлениЮданныМ
доfu!о\1.

З.i.28.Д;яформированияусловtлйПред()сТаВЛеItиЯ''киIt!'lU{но-I(оМNlуНаЛЬныхУсЛуГиобеспечениялtХ

:"'i",;Ъ::::;"11i:ilЖ::Н:iХТЁЁставления )i(илиtIlJ]ых и KoNIn'yHajlbHbix УСЛУГ ПСiТРебИТеЛЯМ;

- формирует .,оъемы. перечень, а -гакже перрtодлlttно",rо i,роu"о",uЙ рабо,r, вьlпо'ýяемьiх ts рамках разN{ера платы

:" ""T:JJ,TlL*ii'ii'i;T'.iXil;, надзор за состоянием строительных конс'рук*иii, безОПаСГtОй ЭКСПЛУаТаЦИеЙ

:' 
*;;:ХJ,iiЖ Ж ;I;::,:Т Т" - - - i -i:._::: 1:* : :':Ji Ж*XЖ:ji ЖH l : : Ж; H "J K " И U{ Н О -

коIчtмунальных услуг, предоставляемых llолрядчиками и постаtsщиками, произволи'г их оллату в соответствi{и с

За}СП }ОЧеННЫIч{И ДОГОВОРаМ}1,

з,|.zgОрганизоватьработыПосодержаНи}оиТекуЩеМуреМоНТуобЩегоиМушесТВаВпреДеJlа-хсреДсТВ"
поступLIвш}tх от собствеttников доi\{а. в порядке утвер]кденFlом 

qобственникаNlи в соответс'вии с <ПеречнеN' услуг

и рабоТ no r"*.yu|"*y p"roury общегО оr*ущ""r"О N4ногоквартирного дома)),
' Г-' 

i.i.,IT.i,ij,J,THH":x'Ъfi:"H;Ж':Ш;"K и способ выполнения своих обязательстВ ПО НаСТОЯЩеМУ

^",""ооrl;ъ:"х *;rT;xH}'J;lXT##;:"X"":,illTff ]|\поuuп"юцей организации, о количестве



прOж}IваюIilих. в жилом ilомещении гражда}{, Il сведений, прелоставленцых Собственнико]vr, прOводить расчет

раЗмераПлаТыЗакОММУнаJIЬныеУсЛУГиПофактлlческомукоЛиЧесТВУПрожиВаюU]ихсПреДВариТеЛЬным
ir.ru*,,"*;:ffi_lнт""r}"#:"JJ"jjЖ:L-#;?":,Жонодательс_твол1, взыскива'ь cy*t4y lIолга и убытков,

Iia.iij.e*ht,ix п.r,uо*uf"ппекяой il (илrr) неirслноiл оплатоit УСЛУr'ПО flcrГoBoPY,

з.2,4. тiз*боt,а,гь 0вобOднOг*' д{аil)ir]f{а в ззранеu 
"on,u'-'on"rr'o" ' 

СС:бСТВеННРlК*fd ВРеМЯ В Llaii''l1''ael'Дog ltir'r

Б]]? гпilкаар,:iiirliLtгtj l;6оЁi,jцовiлнrч" ,, 
"n,urrлnnuir,n* 

tlc:oбlojiltцtb," р*,оu,,,пы:t р;rбот tl& оOл,\ел: l{ьlуiцес],гli0" а д,пя

,"oonr*,;t;r;"-i|fi;_;:HHf'"';",i 
t]граI]i"{r]ивз.l]ь в порядкij" ycтa_KoE,ieHfiotv! Гiр:it;лiгr.llь;Т'ВСlt РФ. ГiОДаЧУ

*i?lilтOýLце-fi,iУ J.(оiоiз*рУ i; не выilоjl}tять ol/ieпbHbie работЬt itjtи усjiуГрl. }казан,lЫе ь Г{рlt,*о;;{*;чияХ ,iчЪ 2-2,], а i'!ii*t'e

lле*6ходлtпtасти qr,етллоrэа]qi i.i :]J;i(ji{Ti]-!](ieCKa"'i зн*]рг14я. *одоrrоr"Ь","ltltе), l;tэстаl]леiiнсгО Ё }{нOгOкiijртtiр j-lы,У,{ l]i,,!!

ЭtlеРГОСПаб.iffi;;L};Ёl#ýjJ;ния 
;rварt.йяор-i i:и.гyац},и самостоятельЕо H(jno,l'зo*aTb средс'ва, пре,а)iсмOТреННЫе

на,гекушдиi,t рем ()нт, для оргаi{иЗеil,ии,ц иквилаl{Lt р1 aвaplr I{,

i.i.Г"3i]Ёiil;iffl:3-;-L"-"ýTb*) Ёнос'iть плату за помецlеt{ие и коммун&riьнЫе УСjiУГИ С-YЧеТOМ ВСеХ

пФJIьзовi}телей уолуl.апяи, а Ta*жe pt}tbie гIлат.ех(tr, установлеЕньlе l1o реlttению сб;цего собрания сt;бс,твеiltrиков

поп.лещевий ýjнOгокБар,],ирного дсr},{а,

з.з.2. В с,цучае вреfolеI{ного отсутствI{я сообщать Управляюш"й "ч:,:':?ц!lлI 
cBcti к{}нтЁкт}iые теэtефоны lt

адреса почтовой с8язл], з TalOKe телефоны ll адреса п"ц, *оrорые iliог)iт обсспс,tить досту{l к l]*меLiiенляNl

ёJб.ч**"*п,*ъ:i.lfi:r1':';fiil-;r-:*ТjJ#;::;,"и l! проведения вЕеочередно:о собранlt,я собс:веtлникоВ,

3.З.4. При необходцмсrст!л выпOJtнени-Е доIlол"чrr*й""r* работ на общелi iiмуrцестве llО предjtо}кеЁиtс

управляit-lл.цей организации приtiимаlь lla общем собранилt собственников решение о выtIолriенtiи доl]олните,]-1ьных

работ, не уliтеннЫ;;й;"*ъниях -Ng Z-i.z * 
"о*тоящему 

Договорjr', за доЕOлните,lьн},iо пJа]},
-з.з.ь. 

соо"НЭДДтIэ с,цедук}flIrпе 
,гребоваrхня 

D-rrэu\/ u,iir пепенос }Itlже] 
, -_л-ч

а) беЗ соответс'вУюЩих разрешениЙ не прсJизводить установку- _заме-н! 
иliil перенос }Itlженерных сетеи,

саltрI'ар*{о_технического, электрическOго i{.пи другого оборудо"оп"r, требУЮЩlrе ВНеСеНИЯ ИЗП'{еНеНИЯ В

,--,""?i11],lТ:Хffi::;:Ч,'#НЖurо и не использовать электробытовые приборы r! tчlаШilНЫ МО.'lНОСТЬЮ,

шревы.шающей техI]слогические возможн{rсти вtlутридtrмовой э;rектрической ceTtI, дополни],ельные ce*Lli.и

гlриборов о-топления; _ не осуществлять M.HT'DK i] деýlонта,к индивидуzшlьных

n""#l"1; ""ж:;:r;Нi1l1ЖI";"":;i}1;;iJ"f,.,u"о"п*"ный в доме порядок учета и распределе}IиЯ

u'о,л'бп'l'Т"'-;1ЖrЖ#'iJr]r?Jjii;е'rь из систеý{ы отопле}{ия не l10 прямому незнаI]еНLЮ (ИСПОЛЬЗОВаНtrе

сетевой воды из a"rr"", и приборов ОТоIlЛеНИЯ На бЫТОВЫе НУ;КДЫ); 
lLrRг,пяIliих к порче fl

д) не допускать выполнение рабо.г или совершение ооrr# 
^!1:IIl1.зиводящ}лх 

к порче помещенIiи или

общегО имуIцества собственнИков. не llроизводиТо n*pan,,un"poB*y помещениЙ без согласованliя В y.TaHOBJ-I.}IH.M

порядке;
е) не замуроtsывать, не загромождать подходы к инженерным

загромождать своим имуществом, строительными материалами и
коммуникац}Iям и запорной арматуре, l"le

(или) отходами эвакуационные пути и

no""*";; 
::-ъ:Жн:т:",-""диционеры, сплит-системь!, спутниковые антенны без согласования с

Управляюш{ейорганизациейиВНарУшениепорядкаполЬзоВанияобЩимиМУЩесТвом;
з)несоздаВатЬшУмаВжиЛыхПоМеЩен!lяхиместахобЩегоПольЗованияс2З.O0Час.Д07.00час.(при

про","Й,;;i:;;;::ЖЧ];i"i;Y]3,iil^#:JЖ;} о проведении работ по ремонту, переустройствУ И

перепланировке поIиещения,
При нарушении Собственником п.п. (а>-(ж)) настоящего пункта Собственник обязан за свой счет

устранить нарушения в сроки, установленные Управп",щ"й организашией, и tsозместить убытки, а пр}t

неустранения нарушений - оплатиr" pu"*oo", Управляющей организации на их устранение lt возместить убытки,

з.з.7. При проведении Собственником работ no р",ь"у, переустройству и перепланировке помещения

оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы за жилое помещение,

З,З.8. Прело"ru"пr"" Управляющ"Ъ орruп".чции в течение трех рабочих дней сведения:

об изменении количества грzDкдан, проживающих в жилом помещении, вкпючая временно проживающих;



з.з,9. обеспечивать дOступ предс,гавителей Управляющерf организации в принадлежащее ему помещение

для осмотра1ехнического и санитарного состо-ян}lя инженерных коммуникаций, сани,гарно-технического и иного

оборулования, находяlцегося в жиJIом помещенлtлr. контроJrя и снят,Iiя rrоказаний приборов учета, выполнения

необхоцl.tл*ых р*1urонтных работ - в заранее согласоваitl"tое с Управляющей организацией время, а работникtlв

aBapиiiti1,1x слу:нlб - u п,обar* ВРЕIчlЯ, В Сл;r.lдg не обеспсчения досl,упа (отказа в доступе) в llомещение или к

КОТdЛ"i!ilИliс'l!{ияNj 6TEe,l-cTýeчiJ,i]i_,.TI} з:, пi]liч!i}!*нвые ;iбытttи возлагаетс:.{ на (,oбcTBetlнliкa, }{е обеспечрtвпrего доступ

{'!'l }..; rl.;_]i--fi э -,'rg,',r'-*'.

з.:i l$. L.о*6r;l.,rrь 
'У-i;раri:rя;ч-r;цеЁ {)РГ,tН'l:iаЦi,:1[t о i]L.!яnjle}i}{bix неi{сliFавноr,гяз сбщегt_i ип,rуrцеr,гва в

ý4 н сг*lt*ар г}Iрл I,]I,,4 дOме.
].]. i l " ГТо;i.,1ержiапа]гt }+а/ц,цежitll],fjf; сO.тояллiлс к обеспечt{i]ilтЬ CCXl]3.Fl1:-]OiTb обцеi,о и]!1ущес,i,ва, lie ВЫllол}iЯТ}:

i\.!l.гi, т Пij,rJrji,,;{;.]Tt,, 1,tti:pб ;Jбiцеi,i.,, иlиl,Lt_{(1CTB-y', ,пибо 14Myiцe6T-,$y иных Собст,веt;ников;

:,з,i 2" f-jr: i]a}llejдliT{r iJ rl'c;\ira*-lax, t{a тiердак]ах I-i леL,т}ll.lttных ti.]]сý{пДка,х ý1116gtte nelri,lT, оýсру,цOЕjанl-{е.

?l;llj}е}rгпFь I.1 ]lii. iiirедlt.iе,гь[. t{ё заI'}о;!,r{r;кl(;iть вхOцы на Jiес,гниI-iIiые юrет,ки 9i черц;i.I(li, al ],aк;ie t]OДХОДl"t У;

!.i rtýЁ[iСР Н iэl t i. Сi:ТЯ Ь'!.

З " З " i З Соблюllать fi I]авиJIа riФхtар}Iои оез,Oпасностlt,
j,З 1.ri. },-ведслмлятi. Управ,пяtоiцуьO оргаFiriзаци}о об о,i.jуждеtiи}.I ]KttлOi,O ii{)мсiцеtti|я. Стзвrlr,ь ]J,rlЗýrj|f$i,]()iГlr

IJr}t]Oio собст;зt-.ннiлка о закл[оIlеLti.lи l]ii)гa-,вора ira упраtsлсн}tLl.

3.,{, С{}бственЕлнк цIъ{еет праЕо;
З.4, t . О*у.шеств.пять конт,рOль над выполненис]\l чправляк]щеЙ орI,аFl}rзациеЙ ее обязательс,iв iiо ilастояil{е},,iу

trlогоьору, участвOвать в 0смо1lих (измерепиях, рtсгlытаниях. проверка,ч) общего il\{yшiecTBa Е МяогокЕар,гlrрiiом

доеiе. г!р1iсуl,ствоtsать гip}t выпо.пценtли работ и оказаЕии услуг Упраtsляк}Iлей оргаlll{заri!,lей,

З.4,2. Тiзебовать измененl{я размера платы за жиJ]се llofofeщeEillСj и коеlм,vнальны,9 усj!угИ пtr}И

пред]Oст]авлеilи!I }килищных и кOммунаl[ьных усл),/г t{еgадлежащего качестЁа и (иJiи) с l-]ер*рывамl11

пр*выrfiаюtliими установленную прололжительIлость, в порядке1 устаЕIсвленНОI!{ НОРN{ат!{вно-I]раsовь;,1,1и актзмц

[1равительства РOссийскойi Федераtlии"
3..1.3. Тiэебова.ть от Управляющей организациr, uglr:э-i-НРlя убы,lкоiэ, trlpllL].и!ieElijLi]{, Rrледствl,jс

невыпо,]lне}itля jtибLr недобросовестн(-}г0 выполtiения Уtrравляrолрli оргаt;liзациеii gtsоих обязаг,ностеi{ l]o

настOящему fiоговору.
З.4.4" Требовать от Управляtсщей оi)ганрlзациi{ е}кегодt{оI,о пrпедо{r,Iавjlен;{Я Gтчета о вьiполне"({иlI

настояtl{его ýоговора,
З.4,5 ТребО*ur, a"о*uРемеtlногО и качествеНного вьiпOЛнениЯ УправляюЦеЙ орi,аЁlизациеЙ раб(-rт и услуг по

содержаниК.} I,r реглонтУ общегО имущества, в предеJiаХ ЁредстВ поступившrjх с,г Собстtsенниксв до1\,{а, сог"rIаснФ

наI{и}лателЮ {арендатоtrlУ, пзльзователю) данного

помеrцения в случае сдачи его Bнaetv{ (в аренду, пользование),

З.4.6. Избрать на обrцем собрании уiIOjlноN{оченнOго представителя доi\4а дJlя осуществления оперативного

l}заимOдеI-iс.гвI{я с УправляющеЙ органliзациеЙ, подписания акта техниLiеского с.остояния &4ногоквартирi{огО ДОТ\,tа t,i

flеречня иьiекlIцейсятехнIdческой документации.
з,4.7, I.{спользовать жиr-tсlе пг]мещец}ле для прож}rЕания граждан, а также для }lнbjx tiелей, которые

доfiускаютСя в ссответСтвирI С действуюЩиý1 законодательство},{ Россl,tйской Федераt{ии,

3,4л8. Вносить ilредложенлrя о рассмотрениIl вопросов изменения настояIцего ,Щоговора или его

растор}кения }ia общем собрании собственников.

4. Щена rщоговора, размер платы за жплое помещение и коммуЕальные услуги,
порядок ее внесеЕIIя.

4, 1 . L\eHa ffоговора определяется:
стоимос,tью ),с.]l}/г и работ по управленлrЮ, сС,держаНлЮ,

обш{tл м собраri и eti,t реtпен lt я ) ремонту обrrlего и l\{y Lцества:

стоимостью }iоNl]\,1уiIа,цьных услуг, рассчитьiваемой в

ком]\.1унаJIьн ых услуг гражданам.
4.2. Управляющая организация приi{i{мает на себя обязатеjtьстtsа по организациlt предоставлен!lя я(илицно-

KiJNlMyHaJlbHыx усJlуг в сооl.ветстtsии с перечнем lt тарифапtи, оfiределеннr,tми Региоrtалыlой службоri по тарифам

Рост.овскоЙ областtr, Ilостановленияl\{и iV{эра г. Таганрога. а Taк}t(e утрерх{.LIенныNI на обtцем собраниit

собственниками помещений многоквартирноrо дома,
4.з. Плата за жилое помещение вносится в

имущество, которая определяется пропорционытьно

текущсму t! Kal]l-,lTaj]bHoMy (в слуLIае приня,гия

сOотве,гствии с Гlравиламtt предоставлеIпия

соо,гветствии с долеir в праве собственлtост,и на обutее

обulей площадi.l Itринад-r]ежаtцего Собствен[ll,iкч жилого

помещения, согласно ст.ст, 37, 39 ЖК РФ.
4.4. Размер платы за коммунчtльные услуги рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления

коммунальных услуг грffкданам по тарифам, установленным уполномоченными органами,



4,5. [lлата за iкилое поý{ещение ti коммуrIаJIыIые услYги вносится "):I::""*o 
ло десятого числа месяп,а,

с,цедуюIцего за истекlлим месяцем *u оarrar*urrilи плrrгежн"о* oo"y""irToB (счетов-квитаtrllий), гtредоставляеNtых

H,,j;'й;**T*;*;}ж:l*Tu'HHJ;fi"T:J;':X":*M*Ittj*Hыe услуги на расче'ньiй счет, Указанньit1

вl;,;aTeжi,r-Ё:-r";,:,#:rжж";H:lix;l,,o собсlRенниксiм,J не яtsляется осl{оlзаtl}t*t"t неRн€.еНия IlлаТы З'1

поN{еlliэ]lие lT за о,гоiiле-|ýие,

4.8" liри Bp*MeHI-IoN{ *тсутс,l.виi-{ ЕрOХlIВа}fluiИХ В ЖItЛЫХ ПOМеlttеНИЯХ ГРа}t(ДаН Вil.СеНИе ПjlаТЫ За ХОj]ОДНОе

водо,,:на,бх<ечrrп*, ,.n"r.** оодо"irоб*"**", газоr,набхсеfiие, эJIектрсlснабжение t{ всдOотведеi{ие llpи стсу, тстл]ии l]

Hii,ijlo},l iIФL,{e,-n-l*i{irи индlиtsИДУ:LrjЬIi,ЫХ ПРИбО'РОВ )'LIeTa ПО 
'ОО'u*''"''"УЮШ'Иt'l 

ВltЛа&' КОИМУНаЛЬНЬiХ УС"'.-УГ

"t]ушlсСТ.{},lяеТ{..я 

q Yч*l]i)м перерасчста гl.гiаiеrкей за ,,ериOд1 RРеili*ННО['0 o'cy,Tcl]B11-1j гРа;КДаН }] Iiорядке'

o*i r"o*:rurol:o M Пpa"Bp;T* jl1,1l,t}ol,t Россlлr*тсксЁ; Федер:а;iии,

4.9 С*;fiствс:iзлitаii }'lqэ iЗТI!}i]ts9 т,l;есtir,а;ь L;Зм8fi{';Ния РаЗtчltjРа платы, gбл11 6!ззllЛ{?iе,\,слчi и выпо]ltiеt+ll* ра6+т

,:бi..гс,ятi:льст,iJ lл*]1реO.цG,гiцtа,]ii t-,iтлы, а/.Itvг неI{аллежаiцеIо качествr, ur irrлll) с ,iepepblBar,ti,'.'

;*i*_":rжi*:*#; л::жжтж;, J-,;b ff;tri:lТ;^i,"';:-",е услyгLlизменяется Е {lорядке,

y"ru*, 
"nunHoM 

Flравиламр{ предос.гаL]лен;4я коммунальных услуг гра,^кланам, утвер/,oеЕlныпtи Правительство]1,1

Ь;"*тт 
Ч^:'"il:: 'tзме}lения _в 

ycTa}ro'л*1"-y,,::yi}:.:Tjlta;i#:""a,ib'ыe усЛУги Управ:rяк:lЦая

органнзацио npr"JuJ,i" *u*ЬI" тарифы со дня tsступле""о " """у "оо,о",",uующего 
правового акта,

4"12. Собствеиник вправе с}существить i]редоплаr;"-;, ,"*уrurИ- месяц и более длительные l-'ериодьi,

no,p*oJuu'ot*i*"}:ffi;LжгЖ;;;ffi;-:'J fi:Н:fiЪенные ,договором. выi]опняются за отдеJIьнуЮ

,"-о 
ч.ff:"iТ:#: "#U::""* ус.п.чг" являюtцихся flред.\4етоly' настояu{еГО ЩОГОВОРа, ПРеДОСТаВ'ЯЮТСЯ В

сOответств!,1и с действуtоutиМ закоFiода,l,ельством РФ' 
IecTBa Dаспр.JстраЕяется на вс9х

Ж jjil-{;ffi # -жй;:ж;rцL*Ёr"-:1}fi 
:- JlH Xo^u ", 

о б 
"* "n,u "ст}1 

на п., ь{еIде }i и е

ВЭТомiдопссэ.Г!рипgLrехоДеПраВа"ооi..*"**ос'ГиIiаПсr"{еLцен}lеRмtlоГокВар'"р"оп']]'о}lекноВому;;обствr:ннIrку
ilf;реходит обязате;it с.гвсl предыдуjцего собственнрiка по оплате pu,oo"n* на каiпi,iта'Ir,tlыil peMO}iT

h{ногокварт!lрного дома,

5. (}тветственность cToporr,

5.1. за неисflолнение иjlи Iiенадлежаlllее ""nonna*"" 
доaпuорu c'oPoHbi ricc}'T oTae'l'cT'e'llocTb R

соOТВетсl.ВиисдействуюЩлlмЗакOно*-*.,".'оо*РоссиЙсксrйФедерацiлииf,{оговором.

iз тliii;уж":Ж:l1:Нfi;iЪ;iН::Ц,"i:':;Ж-#fiХi":";"fi;"' 
ПОN{еЩеНИе И КОN{МУНаJ'IЬНЫе

услУГи Собственник обязаtr УпЛаТиТЬ Уiра",ляюutей организации ""-* - :- 
раЗlЙере одной TpexcoTo}"I с'аВки

рефинансир""-r;;"'Ц;;р*"*." 
с-"-" 

'Ёo"rn;t"noO d"o.puu"", действующсй на момент оtIлаты, от не

выплаченных в срок сумм за каrкдый день просрочки нач!Iная со следующего дня после наступления

установлен"п:,,:r,нъ:l;;*iтJ::i,УЖ;":Жjj}"#ТН*:ý|О',]l"".,",""нность за ущерб, причинённый

имуtцествУ собствеriников в I!{ногоквар]ирнс)м доме, возникший в p"yn",u," ее дейtствltй или бездействиli, в

порядке, установпеннOм законодатеJIьством,

5.5. Управляюшlая организация организyет выполнение работ соразмерно полyченным от собствеt-lн}tков

денежным средс,гiiам,
5.6'ИмеетПраВOПосВоемУУсМотреНllЮl'":.*lu*пuпцеЛеВоГонаЗнаЧенияПоНас.гояrцемУЩоговору

l{спользовать пOлуLtеннr,tе от собств,п",поо* поrytеrцений многоквартирного дома денежные средства,

5.?. Все вь!пла.гы по возмеUlенинJ материальноI.о врела собiтвенникаIй поlvtещений N{ногоквартирных домов"

пр"u.;о#";"#ffJ,fу;**IYffilъ:;'жi,:ц1":у'J;"Щii:,#Т":fi""Жuоu,по'u на их содержание

распростра"r".raо на всеХ aоб"rп",r""*оп по""щ""ий соразмерно занимаемой ими площади и включается в тариф

допOлнительно,
5.9. в случае выполI{ения управliяюшlей организацией рuбо] :. "::::,*"uО'"О""Y::Y:^::#}J"9":"-У,;

накопленной собс,гвенн!lкамlt llомещений на счету до"о, по"'едние обязуютсЯ не переизOиР

управления или управляющую организацию до MoMe}lTa полного no,u,'*n", задолженност}t перед управляющеи

компанией.



6. осчществJен lte нонтроля за вы п oj] нен IIe}t },пра в-lя юшlеr"|

орган Ilза цItеl*t её обя зательств по -lоговор}, !,п paB."leH Itя.

6.1. KortTpt1.1b lta] ]еяте--IьIlостькl Управ,tяюшеt-I 0рганllзаlll1}l i] LiacTlI ttспо"Iнеllltя настояшего tогсlвора

(lc\ Ulестr]-lяется СобственtllIкL]\1 Il \ поJtjо\lоllеllны}1 пpe_]cTaBtlTe"le11 _]o\la п\-l,е}1 :

по-l\tiенttя от }'прав,lяtоLllей орган}lзаl,tlllt rte lIоз.fнее 30 рабочrtх -lнr,Гt с.lаты обраrrtеlrllя lttrфtrрrtацttlt сi

11еречня\. об.ьеrlах. качсствс lt llepllo_illчHoclll оказ:tпных },с,l}г }t (tIJIi) выпо.-lttенгrых рlбоl:
п0.]аt{}t в Il1lcb}leHH0\1 вit-Iе;ъа-]L]о. претеl{зIlIl lt IIpOLllt\ обрашtенtlй -1_1я }странеttliя выявJенных.1ефек],ов с

прс-.веркой ilt]jlHOl,bi rl cI}OcBpclleHHOcl,ll ttrl \ сl,ра}Iенllя:

сOстав,-1енllя aour,aa.r*,o с УliравляюшtеГl Kor:п;tirrieii Актов 0 itap\, ltlctl}ilt r c,iioBltii f;огtlвtlр;t:

пO.п\,чеl-{llя не pe,KL, l рirза в 1,tlд rlltсь\lеilнOгti огчеl,а по форrlе. \,сl,анOв-]еtIной /{огсiвсlроьt:

озtlако\!,ц9нtlя с ак.го\1 технllческ()го состояtlt.!я Ir,{rrогокварт,ltрltого .].orla }l ilереч}lс]\1 lt},1еюlltеl"lся

.гехнt!LtсскоГt JoKr,Mett.lalll1и на I\.1ttогоквартtrрныii.lо11 ll rtны-\ свя:]анных с \,Iipai].jle}lHE,lt lvlногоквартllрнь1}l доi\rо\1

]oKY N,leH0,0B:

о3}]акоN!-iIеtlrtя с rrrrфорьtацtlеl'i 0 j{еяте,цьност}l \правjlяюrrlеГr органt1:]аLlllt,r в со(],гве,гс-гвiilt с постаliовленltеN1

IIравиr.е;rьСтва РФ от :з.оq.ZОl0 N9 73l (об утверж.цен1,Itl C'TaHl'lapTa раскрытия иrtфорirrаrlillI органtlзаtillяNIl{,

ос},щестLr"цяtощlIмl.t деяl,еJlьtlос,гь в сфере управ.iIенllя NlногOкварТtlрtlыi\I},I до1\lаlv11))]

6.2. В случаях нар},шеllия KattecTвa услуг и работ по содержаtttiю и pelvlotlТy ооtr{его }lмуtцества в

]\,1ногоквар.tирнOм ло]!iе. lt также Ilрl.iч1,1нен1.1я Bpe.lia хiизtlt], здоровыо и иIil\,lltеству Сiобственнrtка и (илl,r)

пpo)t(l.]BaK.}tll'1X в жилоl!,t пoMetllellи14 гра){iдан. обшему имущесТву, rlеrIравомерных деiiствиti Собственll!,lка по

требоrrаниЮ любоЙ лrз CтopoH составляеl,Ся акт О }lapyшeHrIii условtrй }Jo1,oBc,,pa,

6.j. дкт сос.га8ляе,гся коl\1иссtJе't*l. КOТОРая должtlа состоять не i\,reHee Чеtvl и:] трех tlе,поt]ек, включая

пред{с:таьиr-елеii }'правrlякltцсГ,t {_-,РГаНli'-rЗLll,iи. Сilбственнttка (члена cel\{brl Собсr,веtiнllка. HaiJitN,'taTejl{, члена ce1!1b,i

нанлll\,lа.геjlя), подрялноii t-lГlганиllацi|iи. сtsi]дегелеГi (соседеi1) и дрl,гих лиl{. L-c;rt,l в т,еtlение дsух часов в J]нсRное

вре[,1я или,грех Llacl-1!] в ночtIOе вреN!я (с 22.00 до 6.00 llo MecTIIob,lv BpeMeHtr) L- мо]!1енl,а сообщен1,1я с нар_viле}{ии

fiр"д.,r"r,jr"пО Управ;tяttltllей орt,;rrrизаl.1tl1,1 не lIрибыл;-1;lя проверки i}акта НаР]ч'lllеНИя }lлt,I L-c_ill,! прt,,lзttак14

нар),шIс]}Iия NrL}гут tlсчезl{у,rь и.цt; бы-гь.п}rl(видllрованы. сOставлеt{ltе акта прt]I]зt]оilиl,ся бсз его прllсуl,ствlrя, В э,гонt

сЛуЧаеакТflолПrlсыВаеТсЯосТалЬtлЬ!ьti,tЧЛеНаМИко]\{иссt{и.
6,4. дкТ лоj|rкеН соliержать: дату И в;]емЯ его состаt]Ле}Iия. дат},- вре]\rя l,t хар?]ктер L{ар.vlпения, el,o IIриLIl"lны

и последстВия (фак'Ы причtjt{енllЯ вреда жljзr{И. здоровьЮ и им},щестВr Собствеllника (нанимателя), оtlllсание (при

наJIичtlIi возможitL)с'lr их фотографлtрованl.rе илli вл]леосъеМкуi_^,,_r.,+,дений lrllуш{ества): все Lrазrlогласr{я, особые

мне}Iия и возражеН'1я. возIIикitIие при составлеt{иtl акта; подписlr членоts KoN,lt,lccrtи l,r Собственнt,tка (члена сеNtьи

Собствеt; н i,! ка. нан tl N,rателя. чле на се м ьи I t аtt и м а-ге,гl 9 ),

5.5. лк,r состав"цястся в присутст,вии СобствеFlника {ч,tена ce\lbt1 Соi]с,rвснникlj^ Ilаlitlt,lа,I,еля, tIлсljа сеN,Iьи

ltilн,,l]\1ате,цЯ). ltрава коl..,рого нарушrены. При ilтсу,э,сr,вии Ссlбственrtt,кl] ('t,'letla Ceýlbi' Собствецrlика, на}II,tlvlа,ге"тlя,

lljlel{a ceNrb}i наниматеjlЯ,) аКТ I]pol]\]pKit соСтаti"lЯетaя ксL4иссисй liез егLr \ часгiI2 , пi-rигjlliilеt]l,iсNl в состат] коъ,tиссt,i,1

НСЗiI]ilС[.i\,r!эi:i jl}]Ц {наrrриьlср. coce:;eia). Дкт проrзеР,к}I состаВJlЯе,t,ся Ko\!l,icCIir]ii i!e Nteliec че]!{ в дtJi/х экзеN,lплярах,

()дин эttзеь,tпляр,lKTi1 Bpy.iilcl,cri Сtэбс,гrзеаiilll<1 (чпенl'семьи Собtl,гtsеtiнl{riit)il0_] !];ici111cK\/,

:iСЛ)/ Г ГDаЯ(Jа li ii:,,i.

7.I}оJзяi]лзь:рЁ:irъfеfI*}irtl?r;F'i{Т{iрЁ;с:l'qfiлt}Е'i}ý{]}-}*'

?"Т. !{:tclil;:*illil _icl oi-tt,}p }1о?+iеr,Гльв,;-ь г}эст,(,}!л!,{*ъ,}:

,i. i . ] . Il 0а.] н ()CT()L'}il }l l l.j ь1 il,.]ря,]] к. :

а } п t,, ll н lt цIi i],гttF,е Собс,rвеrl rt Ii b]il Е c,]i},iii}e ;

лейс,t,вltях i-, Iii)\ieiцeHt,le[,j li tlпl].,tо?iiеiil jя C(](]Ti;el с I,Br, iLll,tiel^o ;jOK\, ],il,нтзi

cL,i.l1laltttяtl li;i|,]Iд(|rii.!\!€i]T,зtj.ijo.i],l,!]a;]..K_,jiiii-:ii{rl.\ilpЭi:(lblCl)iit)(]-]ir]]piii!tiOi;)P'lii.ili;:l,

Гii)-:i l'ijсi]li.lil]triЦ!ta] Iipii[j(l11cpiioc,l ь ili)ijit)l ,l ili,i; обцi;t,i Ci,lilГicliiilljlli l_aтl!ie!iir':,

Lie\1 :]ll i-,.1!iit l\,jlj;яt1 ;l(,' РЗСI'О}]iýеt{!)я нас-г()jilli{jГ(l ,li{ll'i)!]iJP;! ]l] J"]]i Li:ic i';{-]"Iii:

об,_:rоя-гельс-гв. зii к{_},г(]l)ыс },гi1l;tв.rяюLilая (]pl,itI]rJзaIlrlri нс oTBcriacT,

о i,rг анi',i заt iti ц :

L



собстВеНнltкllпоlчtеЩенtt}*Iрег},.liярнонеlrсПоЛняЮТсВоIr\обязателЬсТВВчасТ}tопЛатыПоНасТояше\l}.
!оговору лttбо cBoltrlll ;]еt-tстВl,tяNt}t сушественно затр}.дняют },словIIя .]еяте,IIьностtt Управляюшеt"l органltзац}Ilt,

7,1.2. Гlо соглашен}lю сторо}{,

7'l'3.Вс1.1ебноrrПОрЯ.]кеПоосНоВаН}iя\'.Пре.]ус\tо'ГреННы}rгра;t(.1анскIl\1ЗакоНо.lа,ге"'lЬсТВо\1.
7.1 .4, В с.1\-чае crlepтll собственнtrка - со дня c}tepTlt,

7. 1,5, В с-1\ чае лIlквIi,fац}tl1 Упраt],lяющеЙ органllзац1lIt,

7.1.6. По обстоятельстваNI непреодсl;tttltоГt сllJы. то есть tlрезвычайных lt непредотврат}lrlых прtt,]анttы\

\ сл овttях обстояте.цьств. проло,lt)каюшlIхся более 2 }rеся цев tlодрял,

7.7. Ilprr oTcy'cT'l-t}t заявленllя одной t,tз Сторон о прa*рuu,"нltir.Щог,овора по окончанн}{ срокаегоде}*Iствitя

.щоговор сч."lхliт,:#;:::Ж'"Тi;'"ТЪ:ilъжJ;'i"l"j'j;'".тороннеN1 порядке по }t'ttцltaTrtBe любоt-t ttз

сторон счt.тается расторгнутым череЗ олин N{есяц с момента направления лругоir стороне П}tсЬIvlенНоГо

уведоNrленItя. за }'сключениеN' случаев cillep'lt Собственнltка - физtl'еского лttllа илLt ликвидацltи Уttравляюцiей

органLiзаlltl l{.

7.9. Расторженlле |{оговора не является основанием для прекращении обязатеJ-Iьств Собственнлtка по оплате

выполненных во время действия настоящего ,Щоговора Управляющей органt,tзацией рабо,Г и услуг,

7.10. B any"* a*" платежи собственнttков не покрыва}от расходы Управляющей организациt,l, понесенные

в связи с исполнением ,Ц,оговора, а также инвестиционную составляющую. внесенную Управляющей

оргаНиЗаЦиеЙ,онаВпраВедоначисЛиТЬиВЗыскаТьссобственниковсооТВеТсТВУЮЩиерасхоДы.
7.1i. Изменение условий настоящего,I]оr,овора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным ll

,o"",oul:T;l,Ёff"ilЁ'lli},о".""" 
ffоговора булет принят .uIо' :::л-::::",:::,Yil:::т:jавовойt 

акт,

устанавлllваlощий обязательные для сторон правила иные, чем те. которые деilствовали прl{ заключениll договора,

то применеtlt,tю подлежат .Iравила. содерN(ащиеся в принятом законе !lлll riHoM норN{ативI{о-правовом акте, а

нас,гоящrлй .щоговор должен быть приведен в соответствие с ним,

8. Срок деI-Iствllя fiоговора rt заключительЕые положення,

8.1 , Срок дqйствия настоящего Дого9ора с:

. ot ,, /, / 2О /aola по << Щ{> -ll;ту;j]_ЪТZ
Логоврра с: /r / t/
no ,, Щ, - 

,/ (,' 2g / / 1,oM,

; l, ; #,.r,* "*Ъ*.'# ;iltr;; Ё" рй 
" 
;:.o"*'. "r I :::::i: ::: T: ::i::: j ?r"Jffi #: "u "'

..-,.о бrt l rr ппрпчсNlотоены Договором.

до,-оuоJ'""i'#:;'il;ЪХ;:iJ';Т;;;;;;;,Ь:{i.:::,::",л:т:::i,:tr"*1:::х:::r;;"_""'"Тх o"n"*
i ;:ffiж;,#fr"i;."вора собс'венник дает соглесие на обрабо,гку его персонаJ]ьных данных в

и с п ол н е н 1,1 я д о г о в о р а со гл 
::i" ::::н::л:jll 

"" "i'r",'.'o 
" "#7W) FУ''"

. i.+. T"n"EoH аварийно-диспетчерскоГt службьl" _ v7 ,v 7 ,- 7 -,
ёторон.,Оба экземпляра

,Щоговору являются его
б.+.tе]lсчUгldбdРyrylпv-лr1vrrvr'-r_.--..-J----

8.5. НастоЯщlлй договОр составлеН в двуХ экземплярах по одно1!1у для каждои t,rз

"o."r".in", 
;;";;;;; од}.наковую юридическ},ю силу. все приложения к настоящеltlу

}tеотъеlчlлеlчt ой,tacTbto.
ПрilложениеNsl.СоставобЩегоиМуЩесТВаВМНоГокВарТИрноNlДоNlе.
Приложени я N9.2-2.2. Перечегtь работ и услуг по содержанию, текуш{еN,lу ремонту и управлеllию

Nl НОГО КВаРТИ РН ЫIИ ДОМОI\t,

['Iрrrлоlttение JtlsЗ, jl и квилация неисllравностеГi и аварлtГл в многоквартирноN,t доN{е,

9. Реквirзrtты cTopoil,

Уп равляiошtая орган Irзацll я :

ООО (УО <<Щептральная>>

Адрес: 347900, г.'I'аганрог,

ул. Алексанлровская, д. 34,

свl4детеJlьство о госуларственноЙ регистрацl,{и
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