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Доrовор
управленил MHoaoкBap?rrpHblм домом

r. Таfанрог
JLtk*b

ооо (упрамяюlцаi орrанизация (центральная), именyемое в дальнейчlем Управляюцая органи3а[lия. в лице

диреtgора Рьjбина Усrа8а, с одной сгорны,
являющийся

помешения Nе_ обцей плочlадью мноrоквартирного д,ома по адресу:

" ,: , именуемьйв Собственник. действуюций на основании
именуемые далее

уЛрiЙёния многоквартирнь,м домом, именуемый в дельнейtчем

1.1. Настояций Договор замючен на основании решения общеrо собрания собсtвенников по^tещений

мнoroкваpтиpнoгoдoма(пpoтoкoлt{Q-oтк-ь-20t_г'),инаyслoaияx,сorласoваxнЬlxс
упрааляющей организацпей.
1,2, Условия насrояч.lеrо flоговора являк)тся одинаковыми для всех собственников помецений в

многоквартирном доме-
1.3. При выполнении условий настояцего flоrовора Сторояы руководствуются Констиryцией Российсхой

Федерации (РФ}, Граяlданским кодексом РФ. Жилищным кодексом РФ, Гlравилами содержания общеrо

иму[честЕа в мноrоквартирном доме, rrвержденными Правительством РФ, Правилами предостаsления

коммунальных услуr, утверr{денными Правительством РФ, иными поло}кениями rраяlданскоrо и жилищного

законодательства РФ.

1.4. Упрабляюцая организация предоста8ляет услуrи по упраsлению килым мноrоквартирным домом в

соот8етствии с Тарифами, рвержденными Посгановлением Мминис7рации г.таганроtа.

1,5. Состав общего имуцестsа, подлежащий управлению/ включает в себя только имуцество, 8 части которого

выполняются работы и оказываются услуги, указанное s Приложекии N91.

1.6, собственники передают, а УпраЁляючlая орrанизация принимает праsа по пользованию и частичному

распоряжению инженерным оборудованием для реализэции яастояцего Доlовора.
1,7. контроль исполнения договорных обязательств управляюlцеЙ орrанизациеЙ, ПОДПИс;tЯИе аКТОВ

выполненных работ и оказанных yслуr, а такяе иных актов осyшествляет один из собственников, если иное не

устаноалено реrчением обцеrо собрания собственников помещений.

ll. Предметдоrовора
2,1. По насгоящему догавору одна сторона, Управляюtцая организация/ оказывает другой сrороне,

собственнику, Услуги по управлению жилым мвоrокOартирным домом. Собсгвенник оплачивает услуlи в

объеме и порядке, предусмотренным настоящим,ЩогоЁором.
В услуfи по управлеяию жилым мноfоквартярным домом входит:
- обеспечевие выполнения работ и услчr по надлежащемy содержанню и ремонry общего имущества дома. в

зависимости от

целиi
_ доведение коммунальноrо ресурса в зависимости от степени блаmусrройства дома (хОЛОДНОе И rОРЯЧее

водоснабкение, электроэнергия, услуrи водоотведения, газ} до жилого (нежилоrо} помещения;
- услуrи аварийной помощи;
. иная деятельность, напрааленная яа достижение целей управления домом.
lll. Обяrанносrн сторон
З.1. Собс{Fенник обязан.
3.1.1, обесflечиаать надлежащеа содеряание обцеrо имуцества пуrем заклю!]ения настФяцеrо ДогоВОРа.

3.1.2. Использовать жилое или нежилое поме[цение исключительно по назначению в сОО7ВеТСТВИИ С

Правилами пользоýани, жилыми помещениями (Г'lостановление Правительства РФ N 25 ОТ 2]".01,2006 Г.), а

также с \^,{етом ограничениЙ использования, устаном€нных Жк РФ.

^
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Стороны, занлkэчили нiстояций доrовор
Догоsор, о н йiкеследуюцем:

l.Обчие положенвя

жилого дома и в пределах средсrв, посrупивших от населения на этя



3.1,З. СОбЛЮДаТь ПРаВила пОжарной бёзопасносrи при пользо8ания электрическими, rазо8ыми, друrимн
приборами. Не допyскать усlановхи самодельных лредохранительных устройсв, заrромоrкдения коридороsl
ПРОХОДОВ, ЛеСТНИЧНЫХ ХЛеЮХ, ЗаПаСных Выходоа. Выполнtrь друме требования пожарной беaоласности.
З.1,4. СОДеРХ(аТЬ И Поддерживать жилое помещение и санитарно-техническое оборудошние внутри него s
НаМеЖаЦеМ ТеХНИЧеСКОМ t1 СанИrарном состояниg. Производить за своЙ счет текущиЙ ремонт внугри н{илого
помецени, (побелilа, покраска и омейка сен, потолкоs, окраска полоs, дФрей, подоцоцнцt!ов, охонных
переfuiетоs с внутренней сrороны, радиатороs, а таяже замеRа оконных и дверных блонов, ремонт и замена
внутрик8артирноrо инженерного оборудования и т.д,}.
З.1.5, Нед,опусхать вылолнения работ или совершения друrих Дейсгвий, приводдц}fi к порче ломешений или
{ОНСТРУКЦИЙ ДОма, загрязнёнию придомовоЙ территорiи. Не допускать сбрасывания в канализацию мусора и
оr(одов, при8одЕцих к засорам, не Фиаать жидкие пицеаые оподы в контейнеры, не выбрасыить мкор на
ВНУТРХКВirРТilлЬНыХ теРРИторИях, бер€жно относиться к объектам блаrоуброЙсrвэ и зеленьlм юсах(дениям.
3.],,6, При обваружении ненсправностей санитарно-техничесхого и ,ноrо оборудования, находдцеrФя в
ЖИлОМ {нехiилом} помецении, немеменно принимать возмож}iые меры х их устранению и незамедлительно
сообщать о них в аварийную слрябу УправляюцеЙ орrаниэац}lи и принимать все необходимые меры по
лредотвращению ущ€рба и недоауще,Jию пори имушестsа.
3.1.7" Соблюдаъ права и законные ивтересы соседей и хных лользоватuей помецений. Не допускать
выполнения работ или соверцения других дейпвий, нарущаюцях условия норммьного проживания других
граждан| в том чвсле, создаючlих повышенный шуrr и вибрацию,
З.1,8. Своевременно осуцествлять оплаry расходов ло упрамению, содержанию и ремонry общеrо имушестаа
жилого дома Фразмерно моlца.qи жилого помёщения, а Ёкже расходов на коммунмыые ресурсы и прФих
уиуr в порядкё, упановленном наýояцим Договором.
3.1.9. СаМОСоятельно ялатить налоги, связанные с лринадлежащим ему имуц{епвомl вклшая земельный
налоr,
З.1.10. В ПеРЯОД пРоизsодства Собfisенником рёмонтно-ýропельнь,х работ в юлых и неЕилых помецениях

: tСОбПВеННикl обязав воэмецать Упрааляющей орGtsизациц дрполнительные раqOды на ремонт лифтов (при
ИХ НаЛИЧИи}, мест обtцеrо польювания, вывоз бровтельноrо мусора и т,п. а размераь определяемых в

ДОПОЛНИТеЛЬНОМ СОГЛаШеНИИ МеЖДУ СТоронами, которое заключается по мере необходимости оказания таких
услуr.
З.1,11, И3ВеrЦаТь УПраsляюцую орrанизацию об изменении количества граждан, проживарulих в жилых
помечения& ддя выполнения расчеюв платежей за коммунальные услyrя.
З.1.12, ОбеСПеЧиВать досryf, предбавителей Упраsляюцей организаqии в принадлежацее ему помещение для
ОСМОтРа технического и санитарного состояния вну$}иквi}ртйрных инженерных коммуникацийl санитарно_
техническоrо и иноrо оборудоsания, находяцегося в нилом (нежилом) помецении, мя 8ыполнения
НеОбходrмых ремонтных работ в tapaKee согласо9анное с Упраsrяюцей организацией времяl а работflиков
аварийных иужб - в любое время д7tя устранения аварийных ситуаций.
З.1.1З, ДОПускать в занимаемые жилые и кежиые f,омещения а заранее согласовакное аремя специаляýоа
Управляюцей органиiкlции и уполномоченных ею лиц для проведения рабо1 осмотра някенерного
ОбОРУДОВаНиЯ и констрyRтиввых злеменюв ломеlления, снятия показаний приборов учета, а такл{е для
ликаидации аварий (в любое время}.
3.1,14. ПРеДООаалЯть Управлsюцей организации докуменrы, подверндаюц{ие право собсfвенности на
помецение (квартяру] часть квартиры, комнаry и иные помещения}.
3.1,15, ПРИ необходимости выполнёния УправляюцеИ орrаяизацией работ по каяитальяому раrrонryабцего
ИМYЦеСТВа, {.СОбСГВенникD обвзан принять соотве?ствующее решениё, в порядке, уrrановленном ЖК РФ.
Отiошения, связанные с проведением капитальноrо ремонта дома, реryлируются дополнительным
соглашением к насгоячему ДогоOорY,
3.1.16, ПРИ ОСУЦеСТВЛении переусrроjстrа и перелланировки заниrrtаемоrо помещения рyководffiоаатшя
требованиямп Жилицноrо коденса-РФ и иными норматиsными актамц.
З.l,17. При необходимосtя вь,лолнения Управляюцей орrаниэацией работ по переустройmу и
ПёРеПЛаниРовке обцего имущесва, (СобственникD обязан принять соот9етстsуюцее решение, в поряд(е,
УСrаНОВЛеНЕОМ ЖК РФ, Отношения, сsязанные с провsдением работ по переустройству и перепланировке
Йцего имущества, реryлирYются дополнительным соrлашением к настоящему Доfовору. Тание работы
аыполняются а дополнитальнYю оплаry пугем вsедения отдельной строки в aчет-квитанцию по оilлате Жку.
.3.1,18. Предоставлять Управляющей орtанизации s тесении трех рабочих дкей сведекttя:
О ЭанлЮченных договорах найма (аревды, безвозмездноrо вользования), в которых обв*нность платы
УПРаВлЯЮЦей ОРrsнизации эа содер}кание и ремовr 0бцеtо имуцествв в мноtокварrирпом дOме, а также
КOМi{УНаЛЬНЫе vСЛУГи вr:ело*,.ена Собстýенником l1orKocTblo или частично на хаtlимателя {арендатораi
ПОЛЬЗОВаТФtп), с укаэанием Ф.И.О, нанимателя (наименования и реквизито8 орrанизации - арендатора,
лользсвателя}, о сменё нанимателя {арендаторэ, пользователяJ;
об и3менении количеfrаа fраадан, про*иаающих жилом,]омещеflии, 8клочая ýремеsно проаиаарщих.
3.1,19, СОбlТsеННИХ не имеет права без оформленно.о в yýанqвлеtsном пqрядке ,исьисннqг0 разрешевия;
- произаодить переустройство конструк]rsных элементов, лереоборудование и$кенерных систем и
инженерного оборудоýания в занимаемых пdмещениях;
- устанав/lиgать, поАклOчать и использовать.tлеитробытовые приборы и машины мýцностью.
ПРеВышаюцеЙ технолоlичесхи8 воrfilожfOсти внутридýмовоЙ элентрической сети, уqанавлиаать
дополнfrельвые секции лрибороа отопления, реryлирующую и заflорнуФ ýрматуру;



-

- подхлючать и иaпольаовать бытоаые при60рьl и 06орудDsание, не имеюцие технических паспортоа
{свидетеllьств}. н;; ыв*чающ;rе требоЕан*яа. 5езOпасно(f,И Лрм их эксплуатаци}lj
- варушаlь имеацяеlя схLjмы ylela l]оglавfiя коммуна/lьsыi ресур{ов.ý,l,а0, В случае вреrrеннOrо отсутrfвия ilредоставлять управляюцей орrанизации инФормаци}о о лицах
{нонтактные тtлефоны, эдреса), вмеюц|{х досг/л в ilомещениэ собпвенника на случай уfrраненtsя аварийных.итуацяй.
3,i 2i. Бережн0 оТносять(,я к оýцему иfiуu1еýву iiно{Oхпартирноrо дома/ объеквм 6/lаrоустройстsа изеленьlм насажденияfi, содеожать в зиaтсте 11 пOрЁдке мес:а оýцеrlf, пользования-
з.?, Уltоа9ляlоlljая oýrdн :

з,2,1, о5еспечиsать пр€дOЁтавлеllие усrlуr и 8ыпоrненilе работ гtо вамежащему содержанию и ремонryобцеr0 ииyшестеg Собственникоg в многокtsартирrом домв iB том чшсле и услуги по управлению!1н9Iсквартирным до"Oм} в Jав{с|!мости от фiктическоrо состояния обцеrо иilущества и в предёлах денежныхсредств, flостYпаюцих б адреa Упраsляiзщей оl:iаниэацИи от Собgвенникоs, В trучае иaтече*о"'пор""rпr*оrосроkз экспдуатаL{!:и общеrт имуцестаа млDiOкварfиЁвоrо дома? уkазаfiного а приJlожении Nq 1 к настояцемч
Доrо8ору, прOинФOрмироsаТь уполаомсчен{оё rобственниками {ицо 0б вmе!]еiии сроЕоа эксеrуатации9бцего имуцеGuа,
3,2,2, 8 слу,lае окЕJаниfi vслуr и аылслнения рзбот с нена,rlлежащим качеством Управляю|.цая орrаiJизация
оýяза на ус:rранить всё выявлеЕные ilедостатhi1,
з.2,з. ОЁесппиsаrь:аR.lючение договсрсtв еl имени Со{iствевника с постаýчиками на по(Iааку ко&муна/l*ых
ресурсов (холоднОе ll iорiчее Ёодft;на8hение, водоолЕедение !] Т.д.), Вступать от имени кСо8сrченникап s0тношенlrя с лостаstЦИНаМИ ХОЧ!МУНальhых pecyl]coB по поводY качеaтва, режима и объема подачи,
3,2-4, Пред,iгsвить по лиiздlенвому За,lЁl]в|]июl]полноiФсченнаму (обствевниками llицч. в перЕый нварталтекуц:l0 |сда за прсшеаший, шисьл.tен*ый олет об исполнениrl усr]оаиГ1 настоЁц"rо доrоuорu. o*leT доr]жен(одеt}жа rь с^едуюцце qаеденfiq: tчмма средс,-в соýстёе8нихо9, начtjсленчЕlх и flо(тупиsших упраtsляющейорrани3ации а стЧетный перисд Jle]]e!(Hb ис]lол{€нных управляюцей орrанизацией обяэательств 1работ и
усЛYГ}, с уliазаниеА4 их aтои&\ост|i и предстаsлениед1 {по запросу} докулtеilтов, лодтберяl4аюцих расходьl ваtыпо/]невие чkээанчых рзбот.
З,2,1, Оргаtslljоýать rрYгпсс}точнс\е аsэF!Jйвr-аи|певgрское обсrужиЕан|tе| yc'paHrl'b ааарии, а также
ýьiполнять за,iЁцg Гiо обр;цению СобL-таенвикi ;]ибФ i]ных 4иц fi8лявчихL:п псльзователлми лринадлежаu,lцхСоýственнияу поие,4ехий, в сlэоllи, ycTaHos,rieHHbie эаkонодательс{8сп1 и Доrо8орФм.
З.2.6. Ве$и и хранить перtланнl]ю упtlавitяющей органиjации те:нпчеiкYю аýнументацкю/ впосить в

'ея|rlч*'хуФ ло{Умен]ациЮ l'зfrеilения) цтражаЁци8 сOстояilие дома, Ё f,ýотв€тсrвии с 0е]ультjтами
ýробод!4tпьiх o{^noTpoB, Пс требоьзнию собствеч*ик: jHJHoMr, гь его с садержан14ем указанных донументов.изfотовлел!ие недостаюцt*й иrти уlраче}lной по sине собствеяника технической документации производится за,чет средств Сеýс'5енника tio решенкю обцеrо собсония, есrlи без уназаиной технической дакчменmциинезоз.iiожН{} либо зэтрYдflи гельil0 уffраýлеьsе дDмO^л.
З,2,7, Ёести лиilеЁOй сче'дсrма" пакоторо|й тчиiь]ва;ь дохсдh| и раСХaДЕl {1ё ,екуцеlлу ремонту ланffоrо
^t 

ногок в; рл}lрнс го 40td].
З ?,8,Иrlфсrрмидrсв;:t s liиссмчнной фср|ilЁ l];]ни..1ат9леii и Со5Lтвенникgg жйлых 11омеч{еннй tsмЁO,скýартиFв'М дýме эб иэмевеhИ}1 Fl]эмрi]J ilлп]ы }а )кйлOе лОмецение И ХО1,1МУfiёrlЬНЬiе УСЛУfu} НеDо]днее чеi{ ]а 1С д::еii до даты llред(тQl]лецлil платежнь,r дскrментфв. на осяQ8анrJм xg1opbiý будет аноýитьсs,lлOгd за }килсе пол{еutемrrе И lloltla4yнiIb{b]e уdj]уги в инам размере.
З.2,9. Вýlдавать сO6aтвевниhам пr];;9siь]е дакумеяiаl не {]оздче€ l 1исла мёсяцЁ. сJlедYюцеiо за
о,]лаljиs;еadьlfu1 ttесяцем,
].2,10, Че rieHee цеЁ ]; Tpn дч,l до пiiчёла праведения работ, исклю,i;зп аварийные ситуации, sнутрпlG|,iецеtsип Со5сtаслвика с,гласrаiть i !им qр€дя доfi}па ý помецевие илк яаfiраl}ить ему Fиaьa,lевное
?в9до|пленrе . rрDвеА.н|и работ BHvTpll по|пацёнцR.
].2,1".. Рассм;триsать обпзцения грпхдан] a6язsнные a лереустрOйсIвопt и певеоборудованяеаl,
З.2.i?. Всsрь,sать xl;loa поr.lеiцёнilе СоOственilица лри аварийнлrх tитуацй}lх в спучае сiс7rствиrl сsедеtsиЙ о
ttг0 t,етонJхожде|ии ts ffр}"уJс:тdии ПРЭtаOЕрiLrителhньit орlаt!Os и дý},х соседей по подъе:ду. с обпзательнымaýaтnBifl|illcl{ аllз Eriip:ilitя пвартирьj ,l посfi9Fiчý}{им опеqать{вание^{ яiилоrо iолlсцt'знил,
3.2.].З, обЁ(печивать орг:нr!зацию ýilбоIьl ffс аыдачэ Соб(твеннякY не06ход}lмых cflitaBoH в преде/lах сасих
полнФмочий, вхлiО{itsя (прааки о раlfolерс за|ji4мпЁмсгО пожецеiия] налиЧ11! или отaYаlIвияi ЗаДО/IЖеННОaТИ i1O
оплате уmyr и f,Фммувэпьных ресурaйs.
].?.14. Г'ассьlзrриВ;з;ь жалобцt и зaýвrefirl /j06(]тýеi{ftик] и дiвать по ни Dt отаеты в у(тапOвлен ьь|? сроки-
з,2,]-з, i,la осяовýяии решения о6,81tгс Lобранлs СобствеЁвиý)ý ломецеьий сдавать в аренлч г}одtsаJ,ьные и
ЧеРr]аqЦЬ{е помецеhил/ ildftсар,цы жилоfa} я,Фsа/ игrьiе aýо50двые гсriецениli. Доходьi от сдачи а арендуy*aJn!iHb]} лояtеu-lехий папроýлпть Ба реМонт и обслуtкrlв;заitg аrlлого дома| раi}l}итl4ý хо]яйства, связанflого сaодерцаниеи }fll{лог0 дома, и другl4е iJелш а состветýвйi+ с решевиеяt обчеrо rобрлнип tобственников
лсмсiцелiий яtиrrогtr аом;,;
J 2 '.6 С"аэыьать ycrvl]l 9! ьы|:олнilIь рабоrс, по содерчJFjф и ,еьуцaцч ретсяry обцеrс !rцУщестdа в
ilнФlа{(}артйр}lоьi дояе s объеa,lе tjзlTb l rlбяi]tрльсТ8, i\a]JHdbIx ý ПрfiпонiеlJяи N9 ?.



lv. Праýа сторон
4,L.
4.].,1. Совершать a жилым tнежиль|fl} поrиеiлением, лринi}длежdч{iм сму на праве tпбс;венности, все сде4ки,
не пЁ}оrивореча!j,ие 

^ёйrтвуюlц{|}1у 
заноно/lа]ельству.

4.1,2. Предъпвлf,ть а устGно9лея}lом пOрлдке преYензиИ И ТРС:бапаl]ия к Упраа,rяшщей органиjаци!. 8 с8язи (
нехачестýвflr{ым или несноеаремевilым предопJалениеf,l ycnya, l}lя гiереЁа(чета пit;tтежей, исходл из
ЛОлОшевиЙ }.апоящего ДOrовоFlа и лейс]Еyющ;lл всрм:rиRtiьlх ;lHroa.
4-1-3, ТРебОВВТЬ ОТ ОТаеТСТВениЕ|х лиц 8 час?и зэятых ими 0бязптелво,в, устранения rjь]пвленвь,х дефектсб и
проверяlь поляоту и сýоеврёменноaть и{ чal.рачен},ill.
4.1^4, Сlавить вопрос }ia общем (обрании об изменении пёречЕй чслуr и работ псl содерж;l*ию и ремонтч
общего lлмущаства а мноrонвартирflом дrrеlе, .!i]едоста9ляеftы{ Улраilrяюшtей организацаtй. ПротокOл
решения обцвrо собранлtя ксобrвевнияоs, предЁlа8ляrь е Улраi]ляsщyю ор.аtsи]ациý ý тЁчени* месяца
лоDiс пркнятия решеllия.
4.1,5, ПОЛУСаТь УСлуГиl предусмотренвые доrовором, безi]llасные л.пя *и]яи и здOроtsья, lie 4рцчldняюцие
вреде elo имуце{тgч,
4-1.6. ПРи На/lЯчИИ ТехничеСких воэмсжноrей усfанёsливатt, за свсй i:че] ,lвдивидуалыlыа ариЁоры учёта
чоммунальНý|Х РегурСОtt.
4.1.
4.2.1. сам9стоя]е/tьх0 опреде/lить 1орядо{? срски и спLrссб выfiоrtения рабст, нt-обходиьlых дlя выllолнеаия
оtiязательrтн по наfrOяцему Лоrоsору] г]риsлекзть -ilр}|iниЁ оргзпизаuии, иfilеющие необхсаiимые нввым,
оборудование, лицензии и другhе разрецительяыс докуtлен]ы/ к 8ьiполн€аию оабо1 пс-, сOдgрhаяию и р9монry
обч{его имчч{ества мнqгOкýарти рного дOма.
4.2.2. ОflределлтЬ перечехв и периOдичаость аЬiполяеilия вслaполимь!х работ хс a9l,!ер}кавиlоl те(Yшеиу и
капитальtlомv рsмонту обцего имччtества в дlногеlзарт}(рllо.i lJyG а учетолt аз:таа обследований
мноlо3вартирпоfо дOма и правомочtiых решrj!]ий и заяtiOи Собст;енниксБ в течение срока действия *астолщего
l]oroBopa согласно Приложениý |!92.
4.2,З. Требовать иaпслнсния Собствечником r:аоих сбяJанчO(аеit .0 настояч.lсsу Доrо8Oру,
4,?.4. Требовать От СФStтвенняна и ЛользоЕ3телей $оИеЦений .}пltalol са9иr: услуI s ПСРЯДiiе и на услоtsяях,
устано8лонtlь,х настояuiим Доrоtsорi]м.
4.2,5, Тре6Oвзть а усiанпЕrён|iOм порядне Ео;ме|леtlия убытлоfi. a]()l]*ceHEb!K л.] Bn*;: [о5ственника lзли
fl сльзопатслей пOмеtцениri,
4.2,6. Оrраflичиsать преif;,остаа.sение уt;tуг Собственниr., 8 i/lУЧЗе просрOt{|]и оп,]а] D] до ли кsидаци и
задолжЕ5нности в,оотвgтfrsии с за{Oнолат€льстеоd1 Рф,
4.2,7, Упраsлявщая орrанизацl4я апр;ве ýылоrнл]L. pai_]oTb! и oKa]biB;Tb услуiи, не fiредYсýOiренныя в dсстабе
перечвя работ и услyr, если их про8елеtие вьlзвано необхс7lимостью устраяения уrрOзы нiilни и здiровьs
прOниваФщия в мноlOкЕlар7ирном Аам6, устрaнениеа] лоr/]елaтвий зsарий или у.рGзьt наступленяя ушерба
06щаму имуществу саýстоеянякOа помваений, Вь]полневие ;аtих рэблт и услуl сi]уu]еaтýляетaя за aчеy и g
flр€делах средств, поr,п,ливших s оплзry ра60т и услуг по соАер}lJнию и ремонry сбц€l0 имчцества lз,с.па.
Инфораировэняа собfrs*sн14кOв 0сYщеfrвляеIся путем рззfo9lце!jиr! ljеед9t{лениfl на досхе
объяаленияподъезд*,
4.2.8. ,Qоходы, ПО/tучеfiвые от собст8енн}lио8 и frаЁимателей за ком*Yнальньlе {с/!уги] пре8ышаiоцие раaходы
{сувма корректировки платы за KOMliyHa]lbtsbte уf,пуги, минRrdизаqи1] затрат) ресурсо{6ережеаие, перерасчеты
платежей и дr],), Управ{r]юitlая органиэация ýпр;Еа направла,iь яý t]ровёдение дспоrните-пьllьlх р;бJ] и усrYг
по (одержанию. теi{ущеýlу и хапиrальному рамонту о8цеrо fiмуше(тВё idhогоfiвзрrирноl, дома, компЕн(aцив
инвРсгировзнных Упра8ляlоЩеЁ1 Фрганlrээцией в сбu;ее tlмчцёст80 tiiедсте, возмецение yфьiткоа по *ктам
вавдалиэма,аIаяженалинЁидациюisарий,25%сред(тв.il0Л]lЧеЧ|lrlхврезулrтатеэRсноtпии,использYютспв
качес]tsе возна.раждеч,lя УпрёвjяФцеj орlачизJ_цл
4.2,9. Испсльзоsать ссгllасsо оешению *6щего собранлtя соSовенниь:ое fiезяо;ме;дн0 нейIrь,е поtиеtцtаия.
относя U{иrся н 05ше&у имуцеaтву собственниfiOв, 4ля вы, олне н ия у с,lуr и paбo,t по ca;lei])xa н,l ю] rепуцему и
капитальýомv рёмояrу обu{srо имуц\еfr?а. Иaпопь3Oа;!ние fа}dеrцениti фоне t эrущестелrli.tЯ rСПССРеДПýеffНа
Управляющей орrаffизациеЙ либо подрвднь|Nlи 0рrанизациями! н]ходяцимиaя в доlаворньlя отffошениях с
Угtравляюцей организацией,
4.2.10. Ислользоsать соfласво решечию общего со.iрания собстtiенниýовобцее имYUlесIво ilHo.oвsaлTиp}l)fo
доaJа для иlffлрчеНиi дсflOлнителDяj '/ ДОsодl-! /-4ач: 

";рендУ о!isFщен}? оi:dр/ДОЕiчия )а ппl|r} rрOulеl i
flOUlедуюцим иrпDl]ьзOваниеfi дохода i]ca.le нf,л!.сO6jiOgеsиl! } аФ:&1еLцеfi}lrj затр6,i Уяравлsюцеii
орiёffизац}lи,, ffa нужлЕi кl{лOlо дr\маl fa ..енуцrlй и каl;итальнлtй petrlcilTbi Mel] обцсlо гlоltьзованиt, на
восfrаноgлёяие имущества посJ]ё 3ктов на{дал]:lп:/ нз уaтране{и9 лооtедствий ав+риiiных i:и..уаций, другие
цели? не гiрOтизоречэшиё интересам Соsственника,
4.2.i1, g сrучаа велредстаалениЁ Собственниtоqа илi1 иЁьifulи Па)l6зsьатеаяЕ|и дg 20 {rlria тЁrуцегý мЕrпц;
даннь}х о пока]анИпх прибороg усе?а в пgмеце}Елх- пgинадлеtlац:л; |Dбствýýпilку, гiрои]6одr]iь расчет
размера Фллаты уиуl ( испспьзоаанием Yтвержденвь,х на тррритоFив гс!JOд! вармптиаов с rойед}€чиfi
лерераёJетом стои[lости услуг посrlЁ пl]едо(таалsн}iн собстБе!нпхrft гsелений о пOýазанияк лрuбtзпов учета.
4.2,].2, В сrучае несФотаетствия aЕе4ений, им*}с{tiих{я y Управj]яФlлеil о;rанизации, rr холичеста(.
проживrющих ý ж!4rам помещении rраилачl и сьедений, npeiOcT;]ýtet]l|rj1 aобгiееrrчизqr*, .роцодить iас(lеi
размера оплатtsl за ксллaпунýльн5lе усЛуrи по |]0цазaнияЛп индйýидуа4ьп]ьiх ll)ибaрOе.1,1]ёта 8 aлучаa] ,т;,ilй.l];iя
расчетвз по фактичЕсхоfuiу количtсrýу проiкьl8а|0!],их



v. LhseTcf вешноaть fiopoн
ý,1, (}тветсrвёЕиаfiýýФfrggtsцдщ, _n обязанностей
5.i,i- В случае неисполнеgия Соýственнииоil ил}l пользо8ателями яилых и нежилых пOмрщ€ни!

l:o их сод€ржанию,']ТФ flОВ]]СМО За co5oi;i влзниllнспение аварийлой dитуации в доме, Собственник несет

леред Управл9юцsй орrакизациеti и треIьими лицаtrи (другими Собствс,}никалли и нанимателями, членами Ех

aемей, имYцестsY ао]орь}я лричивеИ уцер6) имyцестВеhнуlе 0TBeTfr;jeHHocTb за ущер6, наЁryпнsшйй

вtледс,ви.] пOдобных дейс rвий,

5'1'2,собrrtsенниВ,вслучаеВыявлениЕФахта(скрЬiтияilоличе|тВафахтИЧегjипроfiиЁарц}lхвдабкомяиЛом
поtпеценsиЧеinOаекиВе8хесенИязаняхлЛаь!заllслуrя'несетотВетстЕеНяос;ьипохрЬlВаетпричиненные

убыl ки Управляюцай орt"авязации по нOряативаi,t,

5.1,з. cogaraa**nK, не обеспечившИй допуск должноС]вых лиц Упра8лЯюшей ооrаннзации и сп€циалисто8

Dрrа}{изаций.имеýuiихпра8опроýедениярабоiкасистеиахтепло.,rа:Jо.,водосвабжения.ваВаЛизациид,пя
yaapa*"u"u uч"р"й и выполнелtия ремонтяьiх работ. несет имущест8енную 0iветстsенность леред

упрзвляюшgйорrанлtэацt,rей",р**п*пп*чо*и(дрУrипrвс;O6сТsеннихами'нахймате'ями,членамиихсемеЙ)
за YщерЁ, насlупивt]jий вследafl}ие riодобных дейсlвиЁt,

5-1.4. В случаа не{аоевремеявоr0, 
',е- 

псзднее 10 числа месяца, с/!едуюlцегý tа раýетhым месяцем, аiесапия

ллатsжей, предусмотр€яны)t 1есrояiцим Доrобором, без уважиТёЛьНЫХ ПOИЧИн {6claerHb, друrие обсlоятёльс'ва

неfiреодолимой Сипьi), {СобственЕик,06я?,ан уппатить пgнк) !} размере 1,1з00 ставки реФинансирования [lБ РФ,

д€Йrтsуюцей на мойент Оплатьl, от неоплесенньiх в (ро{ суме1 за кахlдый деяь просрочкЁ (п, 14, ст, 155 Жк

рФ).

9,2. Отв, etfiвенцоtтцyлýаýлiýщ :

5,z.1, Управляющая организацйi несет отаетстзе4нOсть п() настоящему Договорy в объеме езятых обяrательсга

{в границах эхсллуатациоtвOй ответfisенвOсIи) с мOман]а всIYппения Дога8орэ в склY,

5.2,2. В слYчае истечения }lоЁматиансго срска tsсллуаtаLlии сrбщвrо имущзства многокварврвоrо дома,

указаНноlоаприЛсженииNi?ltнпстоl]tцему.ЩсгсворУ'Управлtющаяорга}lизация|J€несатотаФтстВенности:а
каýесТsоsOмliУtsалбнЬlхУслуГпопараеlетрам,3ависяЩtrмоттехничесвоtасостоянбяэкiлЛУатирУ€ý,}ого
оборудооаиrrя, и хасеfrso услуr по сOдýрхdкию и yекyцему ремовry общсrо имyце(т8а мвоrохмртирffоrо

дома.
5.?"З. Ущер6, нанесенrtый Со5ствеьниху п0 вине Уrlравляюrцей орrаиизации, вOзtлOцается Увравллющеи

срrанкзацией Б соотRетст8ии с дейавуюtчlлм заttоFодательaт8ом, Суrч.мы ущерба _iасчить]ваются при расчетах

платежей будуцих fiериодоЕ, Уl]равллýцая орlанизацхя освобождае1,(r] от отqетсf8еил1O.ти, если докажет, что

надrежзщее исполнение уtловий дQговOра 0казэлось невозможЕыи аследýвиЕ аины собстаенпика и

яан!лмrlтеЛёй киль!х г]омеu.lений, f, том,lисла нясвоевремёitilо|о itс1-1оrlне}]ил ими своих qбязаннсстей, Счмма

i/церба пDнчиненного аварией опl;еделяется совместной комиссией,

5'2-4.Уftравлfiюtцаяоргани}аци'не9т'ечаатfrообязателЬствамсобстВеffнИХов.Собственвtлкинео'tsечаЮтпо
ебязатеltьmваи Уriравляющей орrанriзации, кOторьlе возljихлх не по поручению собственриков,

5_2.5. Управлякlчiап орrани}ация иесет Фтсетýвеdность лри хал},сии ее биньi,

5.2.6, Управляюцая орrанизация heceT oTBeтcтвe,,{HocIb за вьlполнение текущеlа ремонта и техRическоrо

сбсл_т*itsаация мно|окпёрт}4рtJоrо дOма вльхФ проr]орциовальнс собр;iнвым с нителей многоквартирного

лоýё 4ен€жвым {ред(l3ам.

5,3.@;
5.З,1, Управляю!iая оргавизация не отвечаеr, э: уцерб, tотсlрый возникает для СобстgенýикФ8, асли иэ-3а

иеспr]атьi собстаенняками Yt]луг; flредt]ставrяеfiых Vлравiяtощей организацией по настояшему Доrо9ору,

0озяикает i{едоfrатоЕ средсIВ на ссдtлржание обlц*гб иАlуu],eff!а 8 мяоrохваFтурном доме и {илil) ремо*т

*6цеrо ямущества многоkаарти,jноrс дDма.
5.З.2. УпраЕляющая ор.аяизация ,_]а несет отбетственнбсти и яе Bo3MeUlaeT убыгки и прячиненный yцерб

обшему имуцеп-ВY. если он вDзкин В РsЗУ/lDтаlе:
- {l0отиаопрваныхдействий {бездtйствий} co{ji130ilHиl1o8 и лиii. прожиiiаlOlц}lх ý ),rомецеКИЯХ собпgенникlэвj

- лспD.lьзовани, СобalвенвикаtJИ обцего имуtlвствO не ла на}начевию и с варуцением действуtощего

ЗаК(r9ОДательСТВаi
, 5аиспо,5ЕенrlР сO6с;sеннинаfiн сээих с,6rtзzrе|ьстsr \,.trat{oareHlibiX flаrояцим Доrовором;

' - азаi]ий, прGизоцедuих ве лп пине Управллl+щей орrахизаци}1 и при нс|-iOэмсжности последней

предчatпатреть или устран!lть причиltьil аьlзва9шие зти аварии {вандализr4, под*(ог, кражз * пр.],

5,3.З, Упр:э,liюцая орiанизJцrlЁ не Heaei ответfrваняости за техhическэе состояние обцего,tr{ущрстsа,

ЕоторDе |уцggtsоаа/!(} до !1овlgtsта :JаЕлючехия ваfrояцеrо дOгrjвФра,

5.З,4. УfrравляюlЛая органя?iция tle }recaT ФтаетсJ8енffостL:а !{еfiад/]ежаще0 сOдернаяие обцеrо ииуulества,

ес:ли собствевнини fii]мёцениf1 не прOфиRансиэовали ero сод*р:tа}lие и реhлонтл

5,З.5, Сторсны не вёсYт ответствеЕности по свбим 0бязательствам, если:

- з период дейtТвия iacтor{!.i,ero Доrовора прсиjrзшли и]м€нени,] в дейсrвующем ,аако}lодательстЁе,

делаюц|ие *евозlsожнýtм ьь!лOл9ение Догоаора]
- хх }iевi.]{lал|{еfiие явилрсь,ледстсием обстоятельств dепреодолиfiOit силы, возникшlлх после зачлюче|lия

iD.Фаора $ резу,пЕтате соаrtrий чрезOutчайнtrг0 характера. rlФд к{;1торыми пг]вимаются] стихиliные бедствия,

iра}{дансниs аaJлй8|!ия, tз+*нныэ 
'iайtтвия 

и т.п,;



5.З.6. Стороиа, мя котороЙ аазнинли услсsхя невозмOяности и.пr;лqАgiiо ^Бааа,^-,
ýЖ:"Т:::* 

немйенно изsеsить дDуrую сторон, 
" "jý;::;T ;::;"H;i ::,ххТ;:Ж:-

vl, Порядок расчýов по доlшору
6,1. Собстsенник, нанимател

;;i:,_"" I1JHI 
;;i*#ffilr:;iж;ýil:;":;,fi}ilH;JlН:;,H;;ilý:,""**

6,2, Для С06ственнr*a *rnor'***'*y 
Аогоsору-

плату за содео*,*" 
" ::.:Щfr Ж;}:Н;:ХЖ#;lТ:::fl ?ll]i ]".ii,];," и работы поупрамению мноrОквааrирным дOмом, содержанив и текущ*му ремонту обцегс имуцестsа sмногокаартириом доме (далее * тар"6 ,u *"rrцпу,u y*y,i]', пЛат/ За хоммунзriьные pecypcbl.

6.3. Ежефесячный размер ллi

:Чlфj::.]1""*;;;Й;; il:l#;:i'JЖЖЖ'ТfiТ;;; "*ОДЯ 
ИЗ Обцей п,оч{dАи помец€ния и

o,J,l, lариФ на жипицяvю услуry ((0деожавие и р"rо"r1 ialп"",,пваетсЯ в _оо?ьетL-еиа r iоставовлением
Нfr::fi;Жlli::", еСЛИ ИВОе не у.тановr,е"о оЙlп* с.,6ранием собствен",-", 

""****-ло
6,3,2. g случае неsь,полнеяия

:ЖН}*Нff ff ;ж:JHifu,,"ffi ;#fiT#}}::i,.Ж:;1;ý:H]ixi;"-.оп!елелпfrФ Е порпд**, у-u"оuо""нои захонOдательauоr, OJ| 
On'"*oa олаты з3 жилйчную уйугу

ý,4, Размер п/}атýl 3а Ko'lvly'a/)bHbIe усlуrи ]ёвисят 01 сIепёни 6_],агOчстроЙtтва жилого дома,6,4,],, Ежемесячtjь,й размер л/iaTbj за kомrйчна/lьные реaуоa",опоодчr"arся исходя из дейст.Yюцrх тарифов наКOМмунаЛьяые ресурсы t rsерrценнь,х tOlла!dо n"ar""""r"*
ОбЛаПИ, и объема norpuon""lro,* *о*мунальнь!х ресурсоп_ 

Ю РеГИОЦаlЬНrrЙ ИУЖбЫ ПО ]ариФам РостовсхOй
6.4,2, 06ъем потребленных ко
Праsиr]ам предос7arr,чпr" поп:1:I:1/]ЬНЫХ 

PecYl]cos ОПРеДеЛ']еfСЯ УПР;tsЛЯЮЦей организацией tогласнQ
6,5, При принfrии au6arч"ппп,^*U"'пьных 

vgYr rражданам,

имущестgа дома/ о no"o,raauuro.' 
По*lещений решенИ,l о пров€Аении оТдё/]ь{ых ра5от пi] perl.rB ry 0бщеr,

ж*ж :h::;#Н".Жff lHHiJ"]iiJJiii; ji;}::'JJJ;T:ЖH: j#:j:;''
6,6, Управляrcuрп сргdниJJция
собовеннику. ванr;"r;:;; 

Не ПОfДLlее i ЧИСЛа }iеСЯqа. следуOщ€rо ]а ра{четньjм, предъяdляет

:jflЖЖ Жfi#:*:#*:,:1ffiiiЦ"Цется со5ственнином. нанииателем аильi,

;}ж*aжi'i*;я#iу: lK:xlH"iH :, ж;:ж;;,ж;:;ж"х,Ж:*жl,.
ffi т*:уtЁя*т:::};1Jfr ::1т#;j;Ж:iжj;}н?;*:i,*я;::ж:,;"
6.8. Срсх внесеняя ежемесячны
.ледуrcщего за иL]"**"* ,""."J* 

ПП"ТеЖеii ПО НаСТОЯЩеМУ доfоворy устанав/]il6ается до 10 числа еесаца,
платежей указано B ar*r"_n"nruý,llu 

РеКЕИ3ilТбМ И Ё РаЗfiере, уtsаýённылп 8 хвитачции. место внесения

ljri,;i,iJ;Jir*ii:1""1'Jfi'Tj* 
-anKИ квитанции г;lоh внссf,ния ллзтеtкl:й по )той квитанции пролло4аетса

6,9, неисполыо8ание о5щего имуцества и flомеlцений, прин;длежацих Собсisеfiнику, не явллетслоснOаанием невнесеяия iлаты за жи.]ищsую уи.}/ry. Платз за неиспользуемые помецёния вноситсffгоблtелчиком в том же порядке, кэk и по зfrсепе}|ному жилому flо8ецеяию,6 10 собffsенники 8илого помЕ

ж;жхr;:;;:*;; ;i:#J:::T:H: ; Ж;lН Ж}j:}iНHjЖfi H:i: Т,I;::"*''
ý,11, При и3менении roрифов яа комtаУВаЛЫlоtе УtЛУ.и Управля!оLцая 0рlаilr]пцIя производtлт собстаенлlrкаясшЕетпвующчй перер,rсчст сс д9п l|л изме}lен4л
6.,i2, СобственниЧясвпралстребовлтьизaйенёвияразмерпiлатl:lr(aiионазаяиеусл9rивь}полнониqработ
пенадлежацеrо качества и (илиi с перерыааliиi прееышавцlими уGавоаленнуl0 rродолжителыость, связа8D с

::ff;lTJJ"#}lЖjffjffHpitждa', предупре*допоi," у,цпрач 
"" ",ущч.,"у "о" "_*o.,"n*vll. Гlрочхs уио8!я

7,1, Пр€тензии (жалобы} MoryT быть t]редъяsпеньi СOбffВеgнихсм или !iHUM I.1ользо8ателем В тё!ение двухаедель о;даты" fiOfда он узяаЛ иrм 4олп,ен бьlл Уr*оrо о 
""py*inn" ег0 прае. Претен:иrл iва:обоr},прсдъяалеяsые nO истсчснии даli1l9i0 cPol{i, Улýаrjrп|оLц"^'фaп"пr,rцп,о ке рассмптривпет.7,!, ОтнOшения, связаj,ние с ре(ансi'укциtй. переу.'ройarоrо,п 

" 
лёреоеорiцовiiис[1 мчогоsаартирноfодJJма.реryлируюiся отдрльным дого8орrм, ззключа€мь,tп собстsенниgами и управлsющей организiциеli по(rепринятия соOтзеIстаYюцрiо i]ешs,{и, собственни(аilи 

";;;";;;,';-r*".reHBOri ки FФ,7.З Иaпоrьзовацие лерсOлальнhlх
реrчлируо7ся в соотýетствии. -,.i,;:;::j;:]жl-fiЁiт;::?;;;ж::iу;:;:::;:т-ч:;""-,,



vlll. Порядок разрецехия споров
8,1, Споры и раэногласиs, хоторь,е моryт возникнуr,ь при и.:лолflенtи Сrороiами услоаий вастояцего ДоrоsораJдолжны бьпь уреryлироваsы пrrем переговоров илалра8лением письменffоrо заtалеflия с чtsлью доý{женяясогласия между Сторонами ло слоркь]м вопросам.
8,2, В случае не доtrижения согласия пуrем перýговоро4 разногласия лодлФкат разрешению в спlдебномпоряд8е а соотаеТст8ии сдействуюЩим законодательСтsом Российской Федерации.
lX. порядрх шreненIя н раfiорхения,Qоrовора
9,1, Настоящий Договор мокет быть расторrн}тi
9.1.1. В одностороннем поряд*е;
а) по инrциаuве Собfiвеннхка в с,!учае;
опуrцеffия ранее яахOдящеlосfl а ero собствекности покеценик, ýqеý(\ьýе, }ёкtrýченцh къкýтý-ýцýý
рртýЕора lхYпли-продажи. меЁь}, ренты и пр.), пр.ем у}едомения Управляющей оргавизации опрои38ёденных дейсгвиях с flомещением и лрилояения соотвýтстауюцего докYмента; принятия обцимсобранием собственнпхоа помецений в мноfоквартирном доме решениff о выборе иного сftособа улравления,о чем уl]равrlяюц4аi орlанизацин доllнна быт9 fiредупрея!lена не позже, чем за дýа месяца до прекрашsниянаfrоящеrо Догоаора пугем предопавлснн* ей заверенной Управляюцей орrанизэц"ей 

"onr" npoaoxora
решения общеrо собрания и иъь}х докум€frоs, подтýерждаюцих лраsомерносъ принятого решеflчяi лринятияобtлям собранием собственннtо8 помещений s mноfоквпртирном доме решения об отказе от ислолнениянастояцеrо Доrовора, если Улрsв/]яюцаfl организaчип не sылолнярт услоапй Доrо8ора, При этом обязательнопредоставляются ДOказательL]ва суцественffOrо нарушевия услOsий Доrовора. з так*едоilуманты,
подт8ержда}ощие лравомервоtrь приня'оrо общим собранием решения;
6} ýо иннциа'иве Управляюцей организации, о чем Собственник доляен бьrь предупрежден не позже/ чем заодин месяц до раfrорхения наfiоящёго ДогоЕора в случае/ еслиj
мвоfоtrваЁlтирlый дом оsажетсп а соfrоsнilи, непри.одном.4ля исiользсýания по назвачен иФ а свпуобстоятельпв, за Которьiе Улраsrяюцая орrанизация нв атаечает; сабmенники аомещенпй вмвоrокаартирвом доме на своем обrцем счбрании прияпли иные уtrqеия Доrовора упраЕлениямilоrок8артярfiьtrd домом, хоторь,е оказаrlись непрrеff/iемыми дrя Уl]равляюцей орrаниза ц9и; са5сlвеннинйпомешений реryлярffо не исЕолняют своих обязтgльста в части оплатьl по ffёстоfiцему Доfовору либо сsоими

4ейrвиями сучlестаенпо затрудпяют уtrоаия деятельноfiи упраrrя8щей орrаflизации.
при зтом облзательно предопавляются доказательýsа LyцefiBeнHoro нарушения уaлоsий Доlовора, а также
доl{ументы, l]одтВерядпюцие правомерность прitнятоrо обч.lим собранием решения.
в} В случае смарти собственника - со д}iл смерти,
г} В случае ликвидации Управляющей орIвн!:ации,
9.1,2. По сФглпц€нию trороfl.
9,1"3, В судебном порядl(е по осl{ованияfr, flредусмотренньlм rранlдансlfiil законодаfельtrвои,
9-]"4, по обLтопте,ьýýам нелреодолимой силы. то есть чрезвычайвых и неоаратимых fiри данных услоаияхобстожельстs. продолжаюцихся более 2 месsцёв подрrlдл
9,2, Наfrоящий Доfоаор1 а случае еfо расторжения в одffоmороннем порядке по инкциаrиsе любой из сtорон,считается р3торгt]утым через l foесяца с еlомента направления другой порсtrе письменвоrо уведошлеffиR] 

'аисхлючени€м сilорти Собпвеннина * физичесхого лица или ли8видации Управляоulей орrаниэации.
9,З, Раýор8ение дого8ора не лвлsЕтся Dсноааflием мя прекраrцекия обазательств со6ýsЁвниха по оплатеаыполненв5lх во вреия дейпвкя напоящеrс Доrоsора Упрпsляюlцей оргsнизацией ра6ýт и услуr,
-о,4, В случае, если плiтеfllи собfiаенниксв не покЕlыsа}от расхOды Упрrвляющей орrанилациlзl fiонесенные tсвязи с нспOлнанием Доrовооа, а также инsейиционную состаýляюLцую, gнесенную Уflравдяющей
организацией, она впрэвс до начислить и в;ыскать с собствOнников соотrlетствуюi]lиý расхолы в объеие
угверяtденных тарифов. При этом обя:ателыо предостаýлеяяе докуменrcЕ, подтверждаýч{их понесеннь,е
расходы.
9,5, Измененяе уtrовий наповщего J.|огоsора о(ущест8ляsтся в flорядке, предусмотренном лiилищ'ым играЖдавским законод{атепктаOм.
L Срок дейmия договора
10.1, На*оящий Договор и лриложения к }ieмy вrцrлает ý силу с t**D '.."..-20], r. и дейfiвуетдо(-*, 

--*-- 
201*r.

10,2, Все иэмененuя и дOf,олкения к наaтояцему доrовору оформляrотся лополнительвь{ми соrлашениями кдоrовOву 8 flисьменной форме и подписы8аются сторояаfiи, Доrоsор flомежит ilздtенению Ё случае прйнfiтия3акона, икоrо акта] устанас-qизающеrо обдзательные для {тrрýн иsые прасила, Xo'opbje действовали приfаtJ8ении Доrовора, п}fеи письменliоrо у8едомле,!ия собйвелll{иkа Упр lвlч|оdtей оFrfниз.]цисй,
:l0,3, Подписавием ЛO.оворi Собственник дает согласие на обработну его персональных 4аянt х с чельюисполнениý Доrо8ора согласно ФедеРаЛЬНОa}1Y ЗаКОНУ (О персональных данныхll.
10.4. НастояuiиЙ До{оDср (осгаелен в 2-к,кземплярах, имеюltlик один€коеую юридическую силу. Сдинэ!(земftлярдOrоворахраншсяуУIравляюцейорrани:ации,второйfkJем.порппрrrпоп,"u,пякнемY- 

уСобrвенника данноrо жилоrо пOмецения-
10,_5, 8 случае преЕра{цения у Собственяика права собстgеаности на ломрщения s мноlо{8артирноfi доеlе,ланный ДOrоsOр в о]ноttjении данвOго собственника счжает(я расторr!утьiм.
1О.6,При отсуrtrsиri письме}tноlэ отказа однDЙ из Фороrl от пролонrации ндстOяцеrо ДоaааOрп ил{ егопересмо]ра за З{) дней до оноячания его лейстsия, tаfrOяций ДOгпsор счиlJется f,родленньIе1 на тот Же (pl)8 ина тех не ytrоёиях.



xll. Реквизитн ctopoH

10.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты р течение одного месяца с момента расторженяя

настоящего ДогоЕора,

К. Прнлож€ния к насrояцему Доrоsоруl
Приложение Ns 1 - Сосrав общеrо имуlц€ства дома.
приложение N92 - Гlеречень, соспlв И периодичность Работ и yс.]1уг по содержанию. текущему ремонry и

УпРаВЛеНИЮ МНоrОКOаРтирныМ дОМОr}1.

Приложение Ne3 - Срони ликвидации неисправногтей и аварий в многоквартирном доме,

' ', ],l'

. .;_ij:


