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дрrоаор
управления много*вар1llрным лрmои

*ý, '/'f ' 
,оrj..r. Таrанрог

оо0 купрамяюцая орг!lни3ация (центрмьнаяD, именуемое s дальнейшем Управляюцая орrанизация, в лице
дирекrора Рыбина основании Ycraвa, с одной сгороны,

l/ являtощийся
помещения N9, плоU{аАью ка,м. многоквартирноrо дома по адресy:

именуемый в дальнейшЪм собственник, на основаняи
именуемые далее

Стороны. gамючили домоir/L именуемый в дальнейчrем
Доrовор, о них(еследующем:

l.Обшlие положения
1-1. НаСТОЯЩИЙ,Qоговор заключен на основании решения общеrо собрания собственников помещений
мноrокварrирноrо дома (протокм Nq 

- 
от (-D 

- 

201-r,), и на условиях, согласованных с
управляюцей орrанизацией.
7.,2,условия настояцеrо flоговора являются одинаковыми для всех собствgнников помеtцений в
мноrоквартирном доме.
1,3. Гlри выполнении условий настояцего flоrовора Стороны руноводстsуются Консгиryцией Российской
Федерации (РФ), Граяrданским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилами содержания общего
ИМУЦеСТsа В МНОГОКВаРтирном доме. угверн{денными Правительством РФ, Правилами предоста8ления
RОММУНМЬНЫх услуг, уrвер)нденными Правительством РФ, иными положениями гран(данскоrо и }килиlцноlо
законодательства РФ.
1.4. УПРаýЛЯЮЦаЯ оРгани3ачия предостаsлiет усrlуrи по упрамению жильlм мноIок8артирным домом в
соответствии с Тарифами, уr8ержденными Постано8лением Мминистрации r.Таганрога,
1.5. СОСТаВ Обцего имущестsа1 поддехrащий упра8лению. вмtочаgт в себя только имущестsо, в части которого
выполняются работы и оказывЁртся услуги, указанное в Приложении N91.
1,6. СОбСrВенНиКи передают, а Управля|оцая орrанязациа принимает права по пользованиrо и частичному
распоряжению инженерным оборyдоаанием для реализации наФояцеrо Доrовора.
1,7. КОНТРОль исполнеяия доrоаорных обязательств управляlоцей организацией, подписание акто8
выполненных работ и оказанных услуr, а также иных актоо осучlествляет один из собственников, если иное не
усtано9лено решением обцеrо собрания собственников попrецений,
ll. Предметдоrовора
2.1, Гlо насrоящему договору одна сторона, Управляюцая организацияJ оказы8ает другой стороне,
собпаеннику, услуги по управлению жилым мвоrокOартирнь,м домом. Собсrвенник оплачиsает услуrи в
объеме и порядке, предусмотренным насгоящим,Qоrоsором.
В услуrи по управлеяию жйлым многоквартирным домом 8ходит:
- обеспечение выполнения работ и услуг по намежащему содержанrlю и ремонry общего имушества дома, в
За8ИСИМОСТИ ОТ ТеХНичеСкого состояния жилого дома и в пределах ср€дств, поступиацJих от населения на эти
цели;
, ДОВеДеНИе КОММУНаЛЬНОrО pecYpca 8 зааисиr},tости от степени блаmустроЙсrва дома {холодно€ и rорячее
водоснабжение, электроэнерrия| услуrи водоотаедения, газ} до жилого (неlхилого) помещения;
- услуrи аварийной помоши;
- иная деятельностьl направлённая на достижение целей управления домом"

lIl. Обяrанносtи сторон
з. 1, собfiвенник обязан:
3.1,1, 06еСflеЧИааТЬ наД.Леryа[цеа содержание общеrо имущества пуrем заключения настоящего Дого8ора.
3,1.2. Использовать жилое или нежилое помецение исмючительно по назначени,о в соответст8ии с
ПравиламИ пользования жИлыми помещениями (Посrановление Правительстsа РФ N 25 от 21.01. 2006 r.), а
также с r{етом ограничений использования, устаноменных ЖК РФ.
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- подключа;ь и 
'lafiелýзOвать 

бь{товьiе приборьl и обсФудование, не имеюцие техничёских паслортов
{свидетеrlьств}. ве {]твечающilе трёйоеания! безоласности flри их э(зплуатации;
- tsарушать имеfrциесх txeмbi ччеrа lloclagfiff коммуна/]ьных ресурсOв,
З.1,20, В случае вреrлеЕногс, от.утaтБия предOlтавлять Управляющей орrанизации инФормаци|с о лицах
{контактныс твлафоны, ;дреса), имеюцих дос]чгl s помещекиа собGвенника на случай устранения аварийяых
ситупций.
3.:i 2i. бережно оТilоситься к обцему имущ€jLftsу ijftа{Oksартирноrо дома. объектам блаrоустройс}sа и
зелень,м насажден!lа[r) содеожать в чистсте и порядке мес:а общаfо пользования.
з.а. Упýавл!ýtлая q9rаý&вi}щя обязанаi
з-?.]". 06еспечивать пýедосl;алеsие yar)yr !1 ньiлý2lненйе работ пс надлежащеlйу содержанию и ремонry
о8щеrо ииуцествз Собственниtоа в мsоiоквартираон доме iB том числе и yслуrя no управлени0
i!ногскýартпрныМ до;,lLrм) в зависиМосIll ст фактrrческоrо сOсrояния обчеtо иеlущеqтва и в пределах денежнь{х
СР9ДrТВ, flОСТYПаЮЦ*х Ё адреa Управляюuiеi1 орrаяизации от Собс.gенняков, В случае истеченип нормативного
срокJ }ксi]луаrаtlllи $бщего имущест8а 11чLr|окsаi]тирЕOrс дома/ }н?зэ}!чýrо в при/lожении N9 1 х насYояцемч
ДоfоFсру, пр!иi!фOрмироваТь уqоllномэ!енсое gобственниками лицо oS иmечениtл cpoнos зкспllуатации
sбцеrс имущестuа.
:}.2.а, В сr'iYчае ока]анr:я Yсrуг и выполвения рабrэr d н€намежащим качеством Управляющая оргавизация
о*язана устрвнит, псе выя8ленньjе dедостаткil.
3.2,з, 06есппиgать зак.!ючение доrовсрOв от имени собtтвенпика с поставцикамi4 на }lо(гаýку комmунаr'ьsых
ресурсов {холсrдчое й сорiчее 8одосЕа5hеiие. 80дооYведЁние и т.д,i. Вс]Yпэть от имени trСобсiЕенник3я g

0тн0l]JекиЯ с лосгавrцикамИ номмунпльнЕlх pecypccL] frо лоЕоду качестOа, режимэ и обьема подачи,
З,?,4. ПредсýаsиТь по пи{ьеlенýOýY ззп8/Iаниюi?llолн{)мочанном9 (обс]венниi{аýlи /lицy] в первый нварrзл
тенvщеrо |ода gа проtr|едшиii, ,]и(ьl,tеняыЙ trчет об исполнении YсJIовиЙ насfонщеrо лOгоаора, Опет должен
Lодержа,rь {ладуЮtцие сседевиq: сYr{пла средсrв собствевflикOý, начиaпенsых и {1оступиtsших упра8ляющей
оFгави3ациri в от,lетиый лериод, перечечь !1сполненньlх управллsч.lей орrанизацпей обязательиа {работ и
v{лУГ), a у8азаниеrп их aтоимости и прадста*лением {гlо запросуJ дсrкYhlентоЕ, лодтsер){даюцих t]асходы на
9ыло,l]нецие чкэзанных рз5от.
З.2,5. ОрfаЕи]Osвть хillrгraс,уточное а8аýиl"лнl.р,ислеь-ерскае обслукивавиё, yстранr]ть dаарilи, i также
аьir]слнrть за}!ýtи по обр;цению СrrбстеенчtлкJ либо инt,х 4иц яеляfrцихl]|i псльзователями лринадлежацик
сQбстврянихч п9меа,еяий, в сооtlи. yrTaHogJ]eHHbie законодётельствсм и ДоrOвOром.
3.2,6, 8ес]и и хранить перgдаilвVю упразлякrцей орвi]иjации техяиitескYю документацию, ано(ять в
ТеЯfrdЧеС{УФ дgкументацию llзmеilgниfi, ,траýарJцие сr{Iоrjние 4iмJ, в состýетстаии с 0еjультатами
лроЕадiaлпь!х Фс[lОтров. Пс треliоваНи}с со5сlsенникl знано?{ить еrо с садержаЕиам указанньtх документоЕ.
ИЗiОТОалениg нелостаюшей яли Yтрачsljной по вине СOOст8енниха техничеl:кой документации производится аа
{чеТ СРеДСТts aо5гrsенника п0 решению сrбц*rо собрания, ес,]и Cre: Yлз:анчой техничесной докYме}rации
яевсlзлtожнr; лиýо затрудfl игельilD улрi]ýленрlе дDfo]ол{.
1.2.7 , Вес\и лцt.lеtsой счет дOý1}/ BaKtJTOpo,1 }чи]ьlва,rь ло}gдьi и pacxti!!i |]с }е куще|оу рЕмоgry данffоrо
El il ЁiокýартrF ljoio дOIп1,
З 2,В.Иtrфориlr;rчоаlь с llriьиtяtsой ф,срме вitЕи*lаi9леi1 и Собi:gечtllrrоg хилtrtх llомеценllй а
MEilrýnýapтll!HaM дсrие о5 изrоевении paJMei]з l]латы ?а жiлое поiпецtние и ко1,1пtYfiапьные услуiи) нр
по]днее чер1 за 10 дчей до датrr fiр9дстэýлЁн}1* платежý!lх дсаументо8. вэ основёнии toTopbir будет вноситьсх
!1лата за }кил}е пOм€iliЁнrrе }1 поýaоуtsilльнЕl€ ?сj]уги а иноlп разsRре,
З.2,9. Выдпвзть (обсlвевнинам лла;ежнýlе л*ку}r9лiьl tje {]оздчЁ]е 1 ntleлa лlесяца, сlrелуDце; о ]а
о,]лJllиsае&ь{м месяцрм,
З,2,10. Не пецее чем за тЁп д*,] д{) нач*ла проведения работ, иlкл,uчпtl оварlлйнын r_итуJчии, ýнутри
ПоМещевип Собсrа{:l{Е!lка с!гпа|Фаатý i H14li прёил дчg,tf;а 5 помецение иrý Еплравить еtпY письмвitdое
yведo&.tённе а flроЁед9iии рабо: внутрп flс{d.jщЁяиfl.
3.2,1:, Ра{см;триtsать обrацения iрацl,ан. asязанdые с l1ep9lclpni{cT8*ý1 и fiеilеоборYдоDаilием,
З.2,1!. Вскрывать яхJl9е поqещеf;и* i]о6.tвеtll]ияа прlл ilьариЙных tитчацилх в случае оrс,у;ствив сведений о
еr0 ф€фопахождеtjiiи з лрЕaлстзии sрf,пý9ttr]iнительны! 0pltrtlOu и двух соседей пс подъе;ду. ( обя]ательным
i:tril;8/lP}]l{cýl;r\Tf, аaцрi,ilил к8аDтирlr; }t пос{сдующим Gпечатьiаанисм )iилсге прпiецеtлиr,
З,2. ].3. Обе(печиRать орr:яизацню Бпё!Iь, fiо 9ыliа.l* СобLтЁепяику хеоýхOд!lмых сi!рэЁон в l,]реде/tах свсих
полнОrаочиЙ, аfiлюч;я справýla о ýа}еlеFе з;lii4фlавм!rг0 лDл{Ецiения, наллчilr] 11лш 0тс}тсItsиlj з;tдо/iженносiи по
0плате,iслуf и rц|лiпунзльilьi)i рёсурсýв.
З.2"14. Fзссмаrрив,;;ь хапобы и за}ls4еrlиI{ СD6(тtsе!fiикз ý давать по ниýl отýеты в устаffOвленвьlе сроки,
}.2,15. На осноsакии р*шения обцёrс собрания Со6aтЁеtниfiо8 liомt]црний aдэЁаrь s аренлч,]одва/]ьные и
чердач|iь{з ýомецеhиtj/ ilпfr(ёрiць, жl|8оi9 дOмJ, иные свободные пýrлецеflиý_ Дсходьi 0т сдачи 8 аренду
УКа !nff}lbi} 

'f&\еЦеИИЙ 
ваПрэвлять ý] рсяlФнt и абслуt8{ааuие }!илого дqма. рэзlrяtltе хозяЙства, aвпf,аiiýого с

СgДераачце}п жi{лоrо дOмJ. и друrrе целл 8 соOiветfrафк с речениts&i абuего собрлнин rобстБевffиков
пемсцслlий хилогu долз;.;
З.2.1ý, ОRа;ыtsать чспчIrl ц вь1l]олнять рабстьi ло содерванию и текуцему F*мон,гy обцег0,1муцесrtsа s
мнЁtа(впртирllсе1 доке п оýъаl,sе 0з9ть { 05я, )тезьtт,t, i/ва_l.]чнь,r п Qрiллолlении Nl 2.
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v. (}тsетсaв€l{ноЕIь стсрон
5,1, ý]:ýeTaBeHHoqTb €обственника:
5.i.1, 0 слYчаё неисполненип Собствевником или пользоватеJ
ПО ИХ СОДеРЖаНИЮ. ЧТО ПОВ,]ý}ИО tra СОбой возниlil{оOеl,"" ,"";;];;:;i:-ЖЖ:;Ъ}"Ж;:1?Н"*-'
леред 7правляюцей оогакизацией и третьими лицамн (другими Собственникаrли и нанимателямп, членами ихсемsй, имуцествУ &оторых пршинеН ущер6) имуцестВчп*у* оru*r"rо*пнопь за ущер6, насryпиацийвследствие подобных дейсrвий,
5,1.2, собfrsеннИs, в случае вьtяаления факта сохрытИя {одичёстЁа факlич8схи прожilааЕцих в даRном жилOмпомещении человек ч не8несения 3а вих ллаIы за }jслуrи/ несет ответствеsность и покрьlвает пркчhневныеубьiтки Уfi раsляющей орrанизацил.: по норяатиаам.
5,1,з, собствеяник, не обеспечRвl,,ий лопусх должностнь!х лиц Уяраýляюцей орrаниfации и специалисто8оргавизациri, имеý'iих право l]роведеяия работ на систеаах тепло^, в:lо-, водоснабжения. t{авализации дляустранения аварий и вылолнения peMoHTHbix работ, несет имущестаенную от8етственность передУпр€влffощей орГанхзацкеЙ и третъими лицами {,qругиьltt (обстsеннихами, ваништелями, членами их сёмей)за ущер6, насупивший вследlrаие подобiых 4ействиЁl.
5-1,4- В случае несаýевремеffrоrо! 

',е, 
по3днее 10 числа месяца, следуюч{еrо за расч*тньiм месЕцем, внесен}lяплатежей, предус^ютренных васlоящиа4 Доrоsором, баз уважитепьных пOичин {болеlнь друrие обсlоятельст8анепрёодолимой силы}, ,1Собст8енниtsD обя3ан Yплётить пеню 8 размерё 1/ЗО0 ставки реФивансяроýан{я LiБ РФ,действуюцей на момент оплаты, от gеоола*енн'х в {:рок сумм за яаждый день просрочкя {п. 14, ст. 155 ЖкрФ}.

ý,2. gЩ!сrвенность Упgавляrощаf; Gп?а!ýrациа:
5,2,1, Уýрааляюlцая оFrанизация несет 0тветст5е4ность по настояцемY.{оrовору в объеме взятьiх обяватель."rtsiB границах эхсплуатаqиоrной ответственноmи) с момен7а всryпления Доrсsорэ в силч.5.2,2, В случае истечевия |ормативнсlо сроха tfiсплуsтации обчеrо имущестgа многокýартирного дома,указанноaо в лрилсжении N? ]
качестао sоммуналDнь х услуi ;1";:i:}.;lrж:jНrж;::JJJ:;;,1x";-,:.""ъllж;#** -
i!;::o"""""", 

, 8аче-sс уUуr по содсржан4ю н текуцему ремонry обцеrо имYщеtтЁа M"o.o**propnoro

ý,2,3, Ущер6, llанесенныЙ Со5стве*ниху по вине УriравляющеЙ организации, возtяещается Управллюцейорrанязациой Б соответtrФии с действующим ,r*о*одrr"поrr,чом, Суммы уurерба засчитьiваются при расчетахплаt*жей будуu,lих frериодов, Улоа8ляющая 0рlаниз"цяп освобождается от от8етrзеиffOсти, если дскажёf, чrонадlежацее ислоляёsие у{л!аий доrовора оказалось невOзможным вслёдaтвиЕ вины Собственника инанtlмателей жилых помеU]ен!]й, В Тсм числt Htc'oeBpeMe}l[lolo исl]оl'jнеНил ими (в9их обязанностей, Суммауtqерба причиненноrо аварией определяетiя ccBMecTHoi-t комисaией,
5,2-,З, Управлflюч,lая орrанизациr] не отtsечает по обяjательствам Собственников. aобствэнв14ки не отвечаOт посбязательствам управляюцей органrjзаljии, Hoтopýle во]llикли не по поручению собfrвенЕиков,5-2,5- УпрааляюLЦаа ОРrанrзациЯ несет 0таетпвеdЯССТЬ ПРИ НаЛlЛЧИИ ее 8ИНЬ].ý,2,6, Уriравляюцая 0рlанизация hесет oTBe]cTae;lHoc,l,b за выполнение iекуцеrо ремонта и техническоrосбслуживаниЯ мхоrоквартирноr0 доflrа тOлько f,рс)порциснзльно собраиньiм с нителей мноrоввартирнDголоме ленежIlьtfi средстsам,

5,3.}ц{sý$яосвобоядеяиflо1в 
:

5,З,1, УпраЕляюU,iая орi,ани:Jаци* не отвечает з: yu,lep6, tоторый ttозникает для СобстЁенн*ков, если из-занеýплатьi собст8еняиками услуf, пr)€д,Jставляемьlх управляющей организацией по настоящему ДоrD8ору,8оэ!икает dсдоfrзтоt ср€дстs на ссдсрж4ние об,цоr" 
"nnyuiran" u мноrOнааrrIирнOм доме и (или) ремонт0бщег0 имуще(тsа мнsгоksартирноrс дома.

5.3.2, Управляюцая орrанизация l]e несет от9етстsеннсaтts и я€ возмецает убытки и лрячиненный ушербобщеиу имущесr-ву, если он возних в резу/lьтатеi- пOотиаопр3а!Ыrдайствий{беэдtйrгвий}собстЁеtниsоа}lлиц,прOживаiсц}lхвпомецснияхсобсI8енниковj
-- исл,]льзaJвания собствевлихаtли обш*f0 ийулlЁrrва не ло назЁ;
заибнOдательства ) 

-*чч,ч rlltrц4сllýd Ее lI0 на]начению и a нарушением действующеrс

. 
, не},спо,'вен,]Я собrвеннцваrrя С8оих обttэат€льстLr, устаriаалgвliьiх на*ояцим Доrовороrй;, аварий, произоШедших не лD Бине Улра8ло,Оцей орr"ч"u"ц"i, n np, *"ооrrожности последнейлредусмотl]€ть иЛи устрани;ь пр!iчИны, вь,зваsшие зти аварии iвандалиэм, лодr<оr. кража и пр.iл5,3,3, Упр:влiющая орiанизац}lя не несет о;ветственности за техническое сотояние обце.о имущест8а,xoтBpDe сYцепsсttалO.qо frloBl9tsTii :JаЕЛФчениff Еаýоящеrо доrOtsФра,5.З.4. Управлаюц3а оргавиэация яе несет отбетdтвеtsностL Jа нен
естiи собствевнив" пч**щ"пrй n. профинансирсsалts 

",о.оо*о*u*}тН;j;iеежаtие 
общеrо иlаушества,

5.3.5, Сторолы яе нес!т 0тветствеЕности no своим обязательствам, если:- в период дейсТвия иаtтоящеrо,Qаrоаора произошл" nr""n""rr' б дейfiвYющем jаконодательtrl]е,
делаюц|ие яевозмl]жныr,1 бь!пгrльание Догоаора;- их }igЕhlпtlлвеНие явилOсь,ледствием обстоятельсТЕi аепреOдOлимой сиr]ь1, возsикlлt{х после заалючепилдоaФsOра 8 резу-пьтате событий чрезвь*lайноrо хаЁакте!r;r. под *оrор",r" пrrним;ются| стихийные бедсlвия,lраlца}iсЕие аa)лhе|iия. *i]е Jl| ые,ijdйстýlля и l.л. :



5.3.6. СТбрбя1, дqд хо}опой а^,,,.-,. -.лоrоsору, ос"r""" пu_1111,"ОЗНИkЛИ 
vсlоFlя ьеýо]моя

оDстоятельст8. u**"", 
",*п-п,,;;;;.,;;;Т::fi:::::1:Рателкта п0 dапо8rцему

vl, порядок рэсчетов пd лл.л___._ 
' "' "'''t '' 'lрехращевРи ььjше7(dзаlч5,х

, _ ,lo дого8оруU,r. Lоост8енник| нани,
плату за услуги 

' 
";;'rl1'"lll,-rfiJJ,l""r.#l;;Жl"Jy: 

чи.ор помешечие яа заRо{чч,

;::ff#Н:#лаасно ilасrcsцемуо",".fir't " ПUЯlанцhп, 
"",r"""оо ппоl.*il:;НЖ;:;:;:"""",",

' плаry за *д"о*"Jl]ij"_].iМеЩеsИЯ n'.'" no 
"".rо*'*уr' gработыпо

o,J. tжеffесячнDlй размё

]Jloз на ;";,;;;;}::.:]аТЬ' :О ЖИЛОму помецснию о

],, l, lар,ф ва жи л",*r,.]}',.ij'::л " ". , ,' *",iil]v'ПРеДеЛЯРТСЯ ИСХОДя из обцеi плr
д\дминиýрdции ., ,ar"".I,1..,,1*,i,оочол"urп " пiл,о'-',*'ДП 'rn,*u. 

'-" "''JЩdДИ ПОМеЦеНИ' И

многоквартиряогооо"a.О'" е('Iиивое".r.,";;;;;;;СТа|lааЛИВаеТ(ЯвсооlветLтsииr пос,ахrв,lе*ием
o,J,z, В случае невыполFениq /,,_ ,, . , 

--''ý L'vоциfr {'обранием соб'таенdикоь J омецеhий
no""o,r"o**, 

ii";;::: ::: :.-r',eJ8eHllo.o еь{пс,Iь
.од.р*uпп, n,"n;;;;;;H:;::::;:ili,:;"_.:."":;Hl.""fi", 

":;;:-::;:::Н::""|l'Жi;;;fi :ijо-*,,.й",* "*Т:":.:;:#Н.j; " 
о..,. ".,,,, - ;, .: - ] J ]ii,j, ],i; 

"b,a,r. Дцемесячь*ь,- ,J'J;i::::::: Yo'Y'n 
'u.n,", n, .r*"u

sOммувальныера.rо.", 
'*]]11ol'1 

Rоlам7чз7l5р6,рр,r.iоi,"uО"'""'''О)С'рарчl":i псll,
оолапи, и объеяа no,o.u"ll1*""*b'x 

(оrла(Е0 ;;,;;";;;:;,::j,l'''ё':О ПС'О,Ъ' 
" *",,,.,

ý,а 2. обье^1 norp.6no*"o,Hn* *u",r,u,o*,i о".rоН"'"'' 
u"r".,.,"""о.""*ui;',Нil;Т;r:;i

Лравплам пrrедсс,;;;;;;^":::::*"ЬhЫх Pecy,Jcod опреде,
о 5 llри приняrии с"u.r___i_],Il]ii1l]"^,r;;;;;;;;;;еДеЛЛеТСq 

УfРJUЛЯЮцей ор r,,tзачие,i tоглаtво
ИМУЩе(тsа 

дома, о llредо(] 
- '' ''JlУl'ЦеhйИ реUечпr, 1) F,1,

rr'ер*деlisая uu o6***."illu""" '..rr,, .* о,lЙ,-* J""#:':"-: О]^еЛЬЁЫх работ lt_. реа

;:;*ffi **1нlнЖ; ;;;_т;; ;i:i:;}T::;': :? ;:H::,.:fi :1lii{i:,T#;
Собmвен.ику, 

"""r;";;;;:::.:е 

ПOlДhее i числа 4,е(яцd, .,л
Ф. /, Ечесеhие глёт", .. .л., _]1-****"о *"ra"ur,* ,"T,)'r,juou-*o'o 'u Ра.че]рь,41, qрfдъ!в.-s_
ПОмещений u -о..о, y.o.Iri,]] 

Е/ еННОИ КtsИТаНЦИп o,uur".ur,,
)тделения no"onrno,* ооr"пJЦеЙ 

ОРrааtlэачии иr; 
'u;.r:;'u'* 

'Обt'Ве' 
*ИРоо", dJ bl!&J-, - о

ч,lлаlь,, 9Jзможен .uu,"_, л,.r]l,п*:]*о*",чо,,,,""п",l,;";,;::'::: ",.",,, 
,;;^;;;;;,;::#:;

*rоrоуправп"ю'.';;;;.::::::]lvТемудердаьияиз;;;.;:"*'-"']Л,J->;,/цtr:-вчцdи€наиJiJрчI

;?'ж н:fi.;f;#ИС 
jаКlФчает дого,", ", ;;.r''":',:"";;",:;:;#;"J:,fi;;ж.;:,"

rледчrcцего за ип;;;:;:;]:,:,l':-е*ей по ьп.тоJiщемч доl(

";;-,;,,;ж:H:;;,J-"ou""",.,,u*-,'"1=.:;:;""::1:::;,.:T::;l:i: H.,:;::l:;
;ЪlХili:;'**[тЪ"#'ii'||lj1"'ПП*" ^О"l'Нqип гFr л оцс,сLия плз:qлiей 1о >той чл4тд,lцqи прол4L.4а.тг,
О(лOd€tsием 

""*,".";";;;:",-:Y::::' 
И ПОl{еч.4еьии, 1Dинад

\('U.Пfiеllsи(ом 
о rо* *. non"] ]] 

8и,]ищрую ч(л,/;у, nr"rJ.r'"l""*"*"r C"6c-B:",rr:bv, це яtsллFтс,l
о lU СобLтвенsиRи аилого 

""i:,:::- 
" "О ""',,,*, ,.о*r;;;;; Ж::i:НР 

Г'ОsеЦеНуя c'o(r'T(fi
ло пплат4 *илищр" ;;;;;;;.Т:*:"lt /чп,l9т"ро,1 в M,16.qy.,ri
пuммунальнь,е услчrи 

\'*1l\ viЛ\,l 
"" ""r,".,о, л""i"ir;l;;:ОЦ ДОМР ЬеС;- :олqJjррy,о 0т

b,l1, при изменеrtии тариdоr: , ",_' 

1'll lltll'jЧrJ/ КППРТИРП 
" 'бо"",,с,пиl"л".:;;,:;;;j; i;;;;l::""",

.'",']""_rт"r**"в ";;"#:J;j';'::йvФЛь"ыс 
v:nvl и ,/ пrJqлqlс l,_irя орг;,.иf J jU,|., Lопственsичне8пплпh.л'lпп"'измР!рн{f;, 

""'""'Jt'-i'яорг;''и]JJ-и94ооr'lвоаll]:a,Jсfъсь,{tsлfу

n*""on**"**rn п";;.:;:;i;;:i':"лllтЬ изVсиlания pa]M{lpa rл,r}

;;Ж*Ж**r*[п:},;#ЖН*Жfu ;;:J#J:;:ii::}T;Ж:":;T:..
7. 1, ЛРеТензии (жалобы} моrчт 6,не4ель от даты.'хо;;; ;,; j; ::]:""1"_..СЬЛаЛеНD| 

Сlбст ьеч яи кощ
no"oooo,n"*,n n] ;;";.,,'#;:::jl|,]]" u":" ,,;",; "T;#:l 

или li*l ]|l Пол5 rоВателов в т.",о,
/<-L,lношснilя,.вяlаl,ti,,.(п.,*п',,:j:] .nn*r_r,,p.,,.r,o*.ri'r-*.i,:,::l::'_::"" ,.*'""''l.r-"i"i"i""'"u"'
ре, члируюiс8 oT4pru"r,* оп-^,,,]1i.'о}rЧИr 

й, :1p"u-n;;;";";': ' '"' liг 
')'l' 

t t'лTl),!l1/ т,

IIринятия соOтвстстсчи:,l6.л лл','])0T 
зrf,л'оUrеr;," a;;;.;;;;:,:r 

fрсо.ttli\ло]']'lиl 
'i мчOlо8tагlт/}

J-l испOльзопit,йо 
", п.",,;;;;;;1,(!5(т!-ъ4,,ёfiи " 

, ,о,о," 
"1,Т.,]]'йЯ,rЯк 

цей ";.,;;;;;:;t:;;О"-"'
рпгtлиру-тlд п.п",*,,;..п,;;.';;:;;;];":::;;;:,il";;:к::эillil:l;iЁ;"hrводи..я 

l!: J I l,, . / | !| )t,i. . () г;'рсон.i аьчл lt,?арнь,хл



ИIl. Лорiдок разрецаfiил спороs
8.1- Споры и разногласиl
4олжнь, быть уреry,";;i"liii?il""1"#;;:ХЖ;"ЖСПОЛВеНИи Сторохами yсло8ий настояцего ýоrовора,согласия fиежду cTopoнa'vlи ло спорным вопросам. 

лением пиaьменноrо заsвлепия с целью досftженrя8.2. В tr}цае не достиже,
порядfiе s coo}aeTar"nn aппо'!о'о"'Пя 

пуrем пере,оворо& разноrласия лодлеr{ат ра3рещению в судебном
IX. Лорядрх хзmJе-- 

-ДеИСТВУЮЦ'М ЗаЯОНОДаТеЛЬСТаом Российской Й^;;;;;;. "'**
: ] fi ;.;,щ"; ;;;;; ;пт:Ён"ffi;fir
9-1,1. В односrороннем порярке:
а) по gнrцхаilве Собtrýеняика в сrrучаеi
опуriiqения ранее яаходяцеrосл в еrФ собпвенности помеl,qоговора {купли-лрuд"*п, *u*r, оJ*;-;;;лт::::::::*ецения, 80едствие 3аfiлючеtsил {акого-либо

::ж*ъх*х*кý.i,];i,iil.:jJl,;};х##:::::::упр"-"*щчлоJ,;;;;;;;""
очемуправ,lsюца"чо.ч"j_l3l"*"ппr'*"***о,"о";il:Т]ХЖ*l:i:ЖТ;lJЖЖ:ХЖ;,"""",

ffж***';#жж;:"ж"J:"g#;fr*il:*:li*;:fu :;"-тhнж"-:"т""
ОСЦ'* .обр"rпе*;;;;;:.:.:':'* *КУМеffiОs, ПОДтвержда

наfiсяцеrодого'",., 
";;TJJ,T,*j;,:;*filfi;i:frЁ;:1"J#,i}:X"fr'#;";*n*' 

na*"'no

ОРедостаsлrются дчочu"."п"-"" .i,*Ju'"-,ir;.J;::::,::,::::.o1HЯeT УСЛО8Ий ДОrоgора. При ,том об,rзательно

Ыr*Ж*tfu :::*#i:жi:?f,:"*:9"JJ":;","#"i';;;;;;;;;;,;If,,-"",o,,
fr*ijiiil**.нiН::" #*;;:iжi:HtrK должеп'6ыть прадулрежден не flоэже, чем за

"o***,".i.," [;;#};ffiff#;;:;1'"Т:::Т#я использоаания ло назначёнию в сl,лу
mВоrcsвартирном до*u n" ."о", ;;;, ;:::::::*'х не отВечает; собgаеннrки лоilещений а
мноrохвартирfiь,.d о"""*. 

"J_,"""J1,1u"**:]Ж::Ж;#lfl,i::,: 
rT"""" oo,oooou ,пiо"r",,о

помешёний реryляр"u 
"" 

u.поriп"оi;;;;;;::"::ЖЫМ МЯ УП9аsrЯЮЦей орrанизýцииi со5етвеннихи

f, ;I fu r#жЁ7#fr ,,lff "-*"*Тжfu Н-Жt 
j';::l',ЖiЪ jioTo,onuo."on*"

4ОПУМеНТЫ, ltодтаорждаюцис nooor"ooio--,"".Jii::"::::.::":i"rО НаРУЦения условчй flоrовора, а также
ot в,"rл,uч."Б,, ;.ffi.]]|;':::1Т,:.;Н;"'"'"ГО общкм собр.:нием решения.
, J б случае ликаидации Упоаl

'.r,r. 
п..оl"ч*lfi,I';;;:i:""'*-о "рганrзации,

9.1.З_ В судебном поряд(е пс
c"r + по оаполте;;.;;;:.".r"rаниям, лредусмотренньlм 

I

обстоятельпа. продчп*ar.,'ОuОfuО"*о,а,пп",,,о *,o'"|llripn*n"'*"" 
ЗJяонодаIельfrsом,

sа_"..,."*пi;о;;;;#::3:ýa:н;Н::#Тr"-lчаиныхинеOrаратимыхлрида{нЬlхуслоsкяЕ
GИrается рsйоргнутым чсрез 2 месяч" . *;;;;;;';;;9LluIJoflHeM 

ЛОРЯДНе ПО ИНИциативе любой из с?орон,
исилючением смерти собственниJаl";;Ж;::::::::::::.iY::: Т:О*е flвсьмеsноrо уведомлёflияr заЭ.r, o.-op**n"o ioroii; "'**"*О - фИЗИЧеСкого лица или лиt

аыполненн5* uo upu*n о"g-.11ля-еш 
осно8анией;; ;;;;#ilfi}Нr.iЖ:--t*:jýЖ::1 .",";9.4 в случае, ..,,,';;;:;:ЁНаСТОFЦеrС ДО/ОВОРа Управллющей 

"r,"",.;;; ;;;;;;;:;;
связи с нспо,нени"" u.,;r"ЁT:;;:lЖ;llfilffi.H]!1il]no"",r.o"; оо*",,"ч"'",']оне(енffые 

8орг_ани3ацяей, она вправе до начислить и ýJыскать с соб-оu""ч'"'*'о, 
внесеннvю УпраOляюulрй

уIверщденньiх тарифоý. fiри trlрасходьl. , _loMобя:"",;;;;;;;;;;Жж"::-н:"#il#:п"J;;fJ.li","
9.5. Изменýtrие уLловий настод
rраждаяским заsо*оо"r"п*."frl'о 

Доfовора осущепвляется а порядкf,] предусмотреfil{ом }'илиц}lыff и
Х. cpol дейfitия доrовоьа
]0,1,)НаffоящиЙ до,ооор. прппп**яия к нсму вст}/пает в силу с*-,=.----201_ г, 

-'''' ?9''llaýl 
"LB/ly((*o .201 r. идейпr:уетдо

'l0,2. Все и]менени" 
" 
лопйu,

il':roor, пп.о*u""ой'6ор*iiЖЖtТJ*LТ;ffi"JrЯЮтся лоtrолните4ьнь,ми со,лашоkиями кJaxoнa, иноrо аrта, усIаааалиiа
lаtrФчеhии Доrовора, пугем п.ошеrо 

облзател";;;;;;;;;:вор подлежиY я]фqнению Б случае принятия

1:1,11^"*]',",iН#Ж:ЖТ#:f *}:;;iН;**tуir::::-J;Н#Н}1?""*
fiТЖ::f;;Ж:х;,;*,,:л".тr_.,"";;, ,;;;;;;;;;il;Жfi"::ж;;,!ьны)l1,.a'Hb!x с целью

)(земпляр доrоsOо, *oou"r." u r]l1_1JJ 
]КЗеМПЛqРаХ, и&lоюu{и{ с

Ссбпзенчиtадан*u,о*,по.о'"jl;fi"";;;;;,;;;;;;т;;f::Ж:I:,i":;;"j|:'fl;i?;,Ii"i,
lU,5, в сл}чJр преьращечия ч СоГ
ланный д9r9зgр ; ;;,;;;:;-:l"еННИИа ПРаВа СОбствеяkости ts

1О.6,При отс}т,стви" nn"o""uo,n;Y'o 
co6'ue**n*" ,-";;;;;; ;:::;lý"-ilНЯ 

s МНОr''{sа']ТЯРЯОМ ДОИе,

пеFес&]отра за З0 дней до DBoH-".:]:ili "о:"Й 
и] Форон ат пролонгачии trаftопщего Доtаýора или ег0

натекЕеYслоаиях. - '_'lия*rодейстВиR'настOfrцийдОгOЕOрсЧиl3етсяflролленffы&lяаrотже(оOtи
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1О.7. ýороны обязаны заверц,lить финансовые расчеты

настояшего Договора,


