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r. Таrанроr

Доrовор
упраsленrя мхоюквартrrрныý дойом

lЧатоль€вича,

ООО (Упрамяю14ая организаlГе"ерадпо.од"lI;;Ж;'"Н;"l"*'jfl ЬНаЯ),именуемое8

.li::Y::,Y:: орrанйзаqия, в лице

,{, aarq.^f ,о<ý

u
с одной сrороньt,

кам._rlногоквартирного дома по адресу:

,}оственник, дейсrауrоций на о€ноЕilнии

l.Обцве положения
1.1. НаСТОЯЩИй Доrовор заключен на п.чл6,ul.,, --...

Ё";';ffi :HtrJil:t",*"":,:Tx":и:щ:::Y,Щi;";';:ж:::ff Lt:х;,*.
.1]1: I-."** r".rо"щ".о Доrовора являются одинаковь
многоквартирном 

доме. 

l ,--""9!9л vА,нdбовыми 
мя всех собственников 

помещений 
вl,.3. При выполне нии чсл.

*"о"о"ч""'iрБj, ir"*'ji::: ::СТОЯЦеГо_ýоrовора сто
имуцестsа 

" ",",i-"i,,jilil :жн:,{*:1ll,*:?;ijЁ:ýЁ;Т,Ж;Нg"rЁНкоммунальньlх ув,уr, угверrrиенными Правительсоо, 

"O""n'"'o-BoM 

РФ, правилами предоставления
Законодательства рФ. 

llРОDПlеЛЬСТВОМ РФ' ИНЫМИ ПОЛОЖеНИЯМИ rранцзнскоlо и жилиlцного1,4. Упраsляющая организ
со_ответсгвии с Tao"ba#"*n, 

предосгаsляет усllуrи по.улрамению жилым многокsартирным домом вз-sсоставоощеiilй.Т,:.:Нfi :НIНffi .#:iill"jз,"""*;;u;;;;."Й,.
ВЫПОЛНЯЮТся работы и оказываю;;",,_;.::_".l:l""ý/lСНИЮ, ВКЛtОЧаеТ В Себя только имчц

'.U. 
aoб.rru"ni,nirliffi'o'u'lo"" УСЛУГИ, УКаЗанное а приложе8ии N91, 

- --* '"'УЧ{€СТsО, s Частц которого

распоряжению nn**"uo".1 iЗа8ЛЯ'ОЩаа ОРГаНИЗаЦИя принимает права по пользо8

' 
z *"*о"," ".nollЖi:;::;Ж1l;Н#"";;;:::: настояl4его дого"Jо"-'-u'"ПО 

И ЧаСТИЧНОМУ

8ЬiПОЛ}'еНнь,х работ и оказанных;;;,;-r;;;:::"':j_l"j::*"й организацией, подписание акто8
устаноsлено pe1,1l""n"' о6r',:по'*'_-уr, 

а так"(е пных акто

ll. предме7договора цеrо .обрi"п" .о;;;;;;;Т"Х,}Т"iЯеr ОДИН из собственников, если иное не
2,1. По насrояцему доrово(Со6.rче"r"iуБ;;Ж:j:' СrОРОНа, УПРаsляющая

объеме и noo,o*u, 
"ойr.,jj,'1u"П' 

*"n'" ";;;;Й;;r",iJil:"Ж:il:}:'fi#J:1;::ff;"r.",
В y.ryrn no уlрr;;.;;Тl;:l|""НЫМ 

НаСrОЯЩИМ Договором.

,жi:;lжН;}r.тjfтJ:JiЦ;Нilil".ffi аниюиремонтуобце,цели; ' J СОСТОЯНИЯ }КИЛОГО Дома и в пределах сред.,;;;;;;;";;;:J;Ё;lХХfli1;,
- ДОВеДеНИе коммунального oecvn.t а,.-,rл,,,,_ _

т*,*iж;ff;Т:ffi :Ёfi 1ЖЖ"";;:::i;"1н#i;filт:i"i*:l.fl;игорячее
- иная деяrельностъ, напDаRл
Ur. ОО"r"rrЙЪоо'О'|РdаЛеННаЯ На ДОСТИНеНИе ЦеЛей Управления домом.

#j:_-arЧffi }};1i;",*T#:; 
j"ж#н:**пуIемзаключениянастояцеrодоговора

тахже с учётом оrраничений пllИ 
ПО*еЩ"","*" rп"-r"Jr"'еЛЬНО 

ПО НаЗНаЧеНИЮ 8 соответствии с
спо.льзованияl уста"о*"""о," i|JiЛРаВИТеЛЬСТВа 

РФ N 25 от 21.01. 2006 r,), а

frs



З,l,З, Соблюдать правила по)r(арной бёзопасности при пользоаанни элеRтрическими, газовыtlи/ друrимялряборами. Не долусхать чстановки.:1молельныyре4охранитель}|ых устройств, заrромождёнrя коридоров,проходов, лестничных нлеrcr(, заласных выходов. Выпiлнmь други€ rребования пожарной беrопасноfir.3,1,4, Содержать и поАqеряивать )1(илое помецение и сa*йр*о-r"r"п""ское оборудование внi.rри него внадлежащем техни!tеском и санитарном сосrоянии. Проиэводить за свой счеттекуlций ремон? 8iугри жилогопомещения (лобеЛка, пжраска и окЛейка сrен, потолко", o*pia*a nono", дsерей, подохонникоа, охонныхпереплеrc. с внутренней сrороны, радиаторо8, а также замена оконннх и дверных блоховl ремонт и заменаýнутриквартирl{ого ихженерного оборудраания и т.д).
З.1.5. Не допускать выполнен}tя рабо. nn, aоr"рr"*"я других действий, при8одяlцих к порче поiпецений иликонсгрукций домаl заrрязнению лридомовой терржории. Не допускать сбрrarr""п" , *a"aп"зацню мусора иоподо8/ приводяцих к засорам, не слиýать жидкие пищеаьв отходь, а контейнеры, не выбрасываъ мусор навнуrрик93рlilльных территориях. бережно относиться к объехтам благоусгрйсtва и зменым sасаждениям,3,х,6, При обнаружении нёисправностей санитархо-техническоrc и иноrо оборудовавия, находяцеagся вжилом (кежилом) пом€цении, немедленно принимать возможные 

""рr, 
* 

"* 
уarра*""rо , *Б""дr,пr"о"*осообщать о них в аsарийную службу управлпющей орган"a"ц"п n np"rn"rTb все необходимые меры попредотвращению ущерба и недолуtлению порчи имущества"

3,1,7, Соблюдаъ права и законны9 ивтересы сшедей и иных пользоsатuей помецений. Не допусfiаъвыполнения работ или совершения другихдейсзий, нарушаюцих условия нормиьноrо проживания другяхrраrlдан, в том чиСле, создаюцих пооышенный шум и вибрацию,
З,1,8, Своевременио осуцёствлять оплаry расходов ло упрамению, содержаlrию и ремонту общего имуцес?аажилоrо дома сора3мерно ллоtцади яlилоrc помещения? а ъкже расходоа на хоммуналыые р€сурсы и лрочrхуиуг в лорядхе. упановлен}iом настояциfi Доfоsором,
з,1,9, самffiоятельно платить налоrи, связанные с принадлежацим ему имуч{еством, включая земельныйналоt,
з,1,1о, В период производства Собсtвенником ремонтво-строитель{ых работ в жилых и нежилых помеценпях(собсsенн,ик) обямн 9озмецать Упр"вл"юцiй орв*п."цiп йпоп""""пьные расходы на ремонт лифtов (приих наличии), мест общего пользования, выsоз fiроительноrо мусора и т,п, 8 размерах, оf,ределяемых в ]..
Аололнп€льном соrлашении между Сторонами, котороё эаключаеra" no *"р" 

""о6*одпr#п оk"aаН"Я ,a*""услчг.
З,1,11, И3sещать Управляlоцую орrанизацив об измевении количеfrаа грая.дан. про)i(ивающих а жилыхпомеценияхz для выполнения рассеrcв платежей за коммунальньiе уиуrв,3,1,12- обеспечивать доступ преАбаsителей Управляющ; орr"";r;;;;;;ринадлежащее ему ломецение Аляосмотра техничесКоrо и санитар}|ого состояния 8нутриквартирных инжgнёрных коммуникаr{ий, санитарно-тёхн1,1ческоrо и иноrо оборудования, находяшегося в жилом (нежилом) ло*чщ""пц jл, ,о,попй""ВеОбХОДИМЫХ РеМОНТНЫХ Работ в эаранее согласомнное с управляющей;Й;r;ц,n];;"i,']'*uоr*п*о"
ав_арийкых служб - в лвбое вреш для Yстранения аварийных ситуаций.
з,1,1з, Допускать В занимаемые жилые и кенилые f,омечеяия в заранее соrласованяое время специалrс?оsУправлiюцей орГанииц''и и уполНомоч€нных ею лиц мя проведения работ, осмотра ннженерrоrооборудования и конструктивных элемежов помещения, снятия показаний приборов учета, а тахже дпя,qикаидации аварий (в любое аремя}.
З,1,14, Предосlавлять УлраЕля|оtцей орrанизацrи доl}менты, подверядаюцие право aобсrвенности напомещение (кварТируJ часть квартиРы, хомнаry и иные помечения}-
З,1,15, При необходимости выfiолнения Упрамяюшей организацией работ по капитальному ремонry общегоимушесва, (собст8енникD обязан принять соответствующеё рёше*r", 

" 
порrд*", y.ri-iirlJйi*K 

'".Отношения, связанвые с проведением калитальноlо ремонта домЕ реrулируются дополнитёльнымсоглашением к настояll1ему Догоsору.
З,1,16, При осущеСтвлении переусгр_ойпва и_перепланироахи занимаемого помеще}:ия руководствоватьсятребованиями Жилицного кодекса РФ и иiьiiiи HopMaTn""ы"" 

"*-"n,З,1,17. При необходимосIи выполвёния Улрамяющей орrаниэацвей работ по переуфройfiьу иперепланировка общего имучlества, ксобственникь обязан принять соотsетtтаующее р€шение, в поряд(е, ,

усrаноменном Жк РФ, Отношёния, свя3анные с проведением работ по переусrройствуи перелланировкеобцеrо имущества, регулируются дополнителькь!м соглащением к напояцему Д,оrовору. Такие работывыполняются за дополнитёльную оплаry путём введения отдельной cTpoKu 
" 
*"i-*"й"цпо no Jпл"rе жкУ,3.1.18. Гlредоставлять Упра8r}яющей орrcнизации ý течеr"оiр"* |"Соr"* дней саедения:

о lаfiлФченsы, Ао! оворах наЙма (аревды, бёзвозмездноrо пользованяя), в которьн обпзанность flлать,упраsляюцей орrаниýцли эа сФдержание и ремонт Обцеrо имуцесrза В маоIоквартирном доме, а rакжекоммунальные услуrи возложеяа собствýнником пOлнOстью или |lаfiично яа наfiимаrепя {sрендтора,пользоватёлл), с указанием ф.и.о, нанимателя {наимеýоваffия и реýизитав организации * арендатара,пользователяi. о Смене нанимателя {арендатора, пользователя};
об изменении количеtтва tраждаh. про*иsающих жилом лOмещекии/ аRлючая ýременно лроживающих.

',','n,_|:l,:l".y,:x 
не имеет.лрава без оформленного в y-"ro"runno* порядtе письменного разрешения;_ проиlЁодить переустройство констрYýивных эrаментов, переоборудованяё иняенер"r,*.*Jr*" nияженерного оборудования в эанимаем}lх помеlцениЁj;

- 'устанавливать? flодк/lючать и исfiользо'ать элекlробытовые пряборы и машкsьi моtцностьlо,превыtлаюцей теянOлогичёские s0rиýяflопи авуrридомоЕой элеfiтрич€сRой сети, устёиавлиаатьдополЕительные Свкции приýоров Отоплени,л, Fеryлируюцую и залорную армаlуру;



- подключать и иJпользовать бьlтоsьlе fiри6орьl н обсрyдоsание, ffе имеюцýё техничес(их паслортоа
iсвидетеlльств}, *е ýвечаюцýе тр€йораниям 5езоласно*п up" n, зкспrryатации;- tsарушаъ имеЕциеaя ýXeMýi vlela r]осIавfiи xoмMyнallbнblx ресурсоý,3,1,?0, В случае вРеrjевнOrо отaр,ствия ilредостаsлять Управляюцей организации информацию о лицах
{кантактные телафояы, sдреса), имеюцих дOст,,lп в помецв*ие .о6-венника на случай YФранония аварийных.итуаций.
3.1 2i. Бережно оТtоспть(я ý обцему имYцеLтву щногах8артирного дома, объектам 6/iаrоYстройсr8а изеленьlм насажден!lям, сaдеожать 8 чиrоте 11 порядке места оýщег0 лOльзования.
3.1. У!ФаsлЕlоцая орrанизация абя*нý;
з.2.]", обеспечиsаТь предоста8леsие У(rlуI }1 вьfiолнение работ пс на;режацему содержанию и ремонryобщеrо ииуцеgтва Собственtиков в мноlоsварирнам доме {в том числе и услуrи во улраалени0*1ноiскааFтирныП4 домом) в зависимосIи ст фактичесRого соfrояиия г16щеfо имущества и в лределах дsнежн|rхсредбв/ посryпаюцих а адрес Упраsляющеii организаil,ии Gт собсгвенникоо. В случае 

'aтече""" 
*ор*"r*r*оrосрOкё эксплуатации общеrо имуlцестаЁ trно|Oквартирн4rо дома, ухiзанноlо Е приложении N9 1 к настояцемY

Доrаsору, проинФормироваТь улолномсченвое собстsенfrиками лицс об иmечении сроноs зксплуатацииобцеrý имуцесlýs.
3,?,:, 8 слrlае ока}анил vслу' и Rыпслнения работ с нбна,{иежаlлим качеством Упрааляющая орtанизацияо6ýзана устранить в(е выRвланfi ь,е педостатклi.
3,2,З, ФOеспgивать заtr,lючеgие дOrоаоро8 о, имени Собственника с llоставцихамi4 на постаýху KffiMyBarlbHbjx
ресурсов {холсrднОе и iорiче€ аодссНа8нение, водоOлведение и Т.д.}_ Вст9пать от имени кСобсr8енникЁя в0тно|.]JенtJя a посiавциRiми ко*tмунальýых iJecypcoп по поводY качества/ режима и объеlЁа пOдачи,3,2,4, Предссrаsить по письмQняомY заtlвлеllию!rпопномоченнодlу (обственникаslк /lицуr ts перýый хýартвлrеtrу!{его tода за flродедшЕi]i, flи(ьппеgный оrчет об нсполнении усrlоsий ffастойщеrо догоеора. Опет долженсодЁржать следупцие сsеден,{я; cYfiM;r средпв собстеенникOв, ddчи!лепsых и поtryпиsших управляющейоргани3ациИ в стчетньiй перilQ,* леречеhь иaпQ.lненньlх уflрааля8цей орrанизацией обяэательств 1рабо и
чслYг), с уtlазанием их стои&tости и п;:е.аставлечием {по запроaу} дOхументов, ло,gтберц4аюцих расходы на*ылоJ]веiие укаf,анных рзбот.
3,?,5, ОрrавизооатЬ нFУrлЁсуто!]нLlе аsаýийнэ-дислерерсное обсrувиванисr ycTpaHrlTb асарýF, а тdкже
ньiпOлЕять f,а}lЕни по обр;цению Ссбст8енtgfii либо цilых лиц. я8ляЕцих(а пользователflми лринадл€жацихСобственаику помеd,!,:иii, s ci]oi1|], устdнол,ltенньiе законOдатеrьсI?aм и Лого8ороь1.
3,2,6, Ве'ти и хранить пер€ланнYю уI]ра8,1яюцёй1 Dрвнизации техffи!ескую дсfiуlпентацию/ 8восить вrеяf;9Iче{кур докуменrаци}с i4змеfiени8, ,тра\iюциэ состо88ие 4ома, Ё соDтветйвии a 0еjультатамипр9Еодимых ocfr.oTpoB, Пrl требовснию собсеенвика знаЕомить €го с aодержанием указанных док./ментов,изготоаление неластаюшей и/1, }qраче}jаой по вине ссOстsенника техни!lеской доку\lентации проиэводится за(Чer средств Соýсгgенниха па рёшенкю обцего собравия, ес,ли бе:; уназанной lехнической докyме}lтациине_вФзиожно либо затрудdительвLl уfi раЕлевýе домсl,{.
1,2,7, Вести ли,{еВой счёт дофlа, иа*отOро/J уси:ь,8ать доходы и расхýдьt fiý теRуцемч реtrlоgry ланпоrопtнOrоквартирнсго лошл.
},/,В,Информипоеата э плtьменной фсрме ванилtателеiл и l]о6!'т8еfltrи8сs жйль!х l1омеulQний а
мнO{скýdрт'j!Нlм доме об иЗмЁнени!1 г{аЭмер3 l]лать' ]а жилоg л9мещение и комм}tfiальЁьiе уaлуги, нрfiо]дhее чеýt ]а 10 дзеЁ до даты ,]редстэЕленtsii rлатежнь!i да{ументQ8. ва осеGвiнйи Koтopblx будет вноситьсяllлird за }килts лОлaе{!енуЕ I коммупаIьчь!а уgуги в инýм pa:lмepe.
з.2.9. Выдавать сОбственни*ам ллаТежвýiе дскумевiьt не поздчее 1 1иела лlесяцз. сJlедуюцеrо за
о,l,лачиýаемь{fu1 |4есяцем.
J.2,10. Не яенее Чеlm lii ,pn д!il дО Пачала праведеняя работ, исключtlл аварийвые lиryацяи, внутри
ломеценил Собств(iникi ссгпесýвать i !иц Ерёмя досп/па в ftёмецение илfl ваffрапить ему лисьмеrilое
уаедоиление с r;ровед9пии работ знlтри пбldецёнип.
3.2,1i, Рассматриsать обрзцения грахдан] aвязанпые с переустrrойствOD1 и пеоеоборулованием,
З,2,1l, Вскрывать ч,лоё псмещ(,fiиt Ссбgтвенкика прх аварийньiх tитуаци!Iх в случае отс,frствил сведеяий о
еrо пtеfiOiахо8деtsии в присF],(f,вии flрJЕсохрilhительныt 0рга}l0в и дýYх соседей п0 подъезду, с облзательньiмс(i}авлпiirlсм аlтi пf,(рьi7иЯ iБартиР*; и ýоспедую!r4}lм опечатыDпние4i }(илtго поlmещёijия,
3,2.iз, обеспечиfiать оргёнязацию sа6OIы fiо 8ьiдзчз Ссбrтвеняику необход},мых ctlpaBoH Е предеlldх саси)(
пt>лвOмочий, вхлючая (Еравхи 0 ра}меFр заý!4мармого ломецеяил. наличиil или отсуr(твиrj задолженности ао
оплате услуг и kфм|лунаrьных ресурaýs.
_J,2,]^4, Рзссtrl3триВать жзлобЫ и 3аi]алеfiия с06сТвеýн}lк] и даватЬ по sиfi 0тветЫ g УСТfнОВ,]еНВЫе СРОКИ.
з,2,-l5, На осяо!}ýк,и рёшеsk, о6,щýrс tобраниi Собуsехнихо8 ffомёцёний сдаваrь в аренлу rtgдgаr,ьные ячерлачцьlе помецечи!]/ мпfi{:ар,O.ы жи40iа дOма, и|lьiе tвабOдные помещехиff. Доходы от сдачи s аFенду
lкalaHHb]} 0омецениd вапровлять tla ремон: и rrбслуж'|ýани!] Еилоrо дсма, разt}итlrе хозяйства, свfiзýпноrо с(gдерааниеq аirЛоlо домr, и д9Yrце цели а соOтаетýайк с рашениеяi обцегg собрвния собственников
помсlцеfi ий жилого дпл4;, j

З,,,16, ОRа]u,sать у(луrи и вь!]]олнrjть F]аботьi пс сOдержанию и те8уцему pe*oH.rY общеrо {мущестtsа 8мноrакаJртир|lоs1 Деме fi объпa"rе В JcTb t о5я:f,тел5стi,. ув;l]Jнных в Прltлонlеtlки ,\h ?.



|v. Праsа сторон
4.1. Собпвенних иmýет право:
4,!,-1, Соsерщать С жи,лыпr {нежилыМ} помещени*м' приао&lеж;lцим ему на права собпВеНяосiи. все сд€лаи,не проlиЁоречаlцие действуюrцему законодательству.
4,1,2, l']редъявллтЬ в Устанс9леяtlом порiдке претензии и требоsа!ия к Упра8rяющýй орrавизацииJ Е с8язи (пехачестýенным или necýoel
половевий напоя*".одо,ffiТi:llfriЖ:ýЖ;"',,К:fl;.*О"uаСЧеtа ПltаТ*Жей, ИСХОДЛ ИЗ

4.1.З. Требовать oT,oтaeтfiвe{Hbix ,Иt| а части влятпiх ими облзательmв, устра{еfiия вь,явлеfiЕь!х дефектеа илроверять flолноrу и с8оеЕремекность их устран*ниfi.

11:1^-|':.::l,:,*ос 
на обцем собрании об !зквнении пер*Liня Y.луr и работ по содержазию и ремонтYооцего имущастsа в мноfокsартирном доме/ лредосl]алаеаlык Улраалзý,r{оЯ ор.*rr,r;|"*й..Пр,оrоrоп

решения обцеrо собрания ксобтвеьпияов, предtrаопяrь Е УлравI9$lлую оргаби];цию ý iеqеиие месяцалосло привiтй{ рашtния.
4,1,5, Палучать услуrи? лредусмотренные доrOвOрOм] безtrпасные для *изни и Sдоровья, tle сркчиняюLциевреда ero имуцестsy.
4,1,6, При наличии техняческих воэможноrей уtrа8;алявбть :а сtiой c,;er rrвдиьчtдуальнь,е приsоры учётакоммунальньlх ресукоа.
4.2. )Цrrавд8вцая ооrанlrзацця имýет яоав8;
4,2,1, самOстоятельно определять порядок, срёки и сfrособ вt tполненил работ. необходимых для sыполtsенхяобяэательсm по нас,оящемv Доrоsору, ,,p"ro"*u, о -,rio""ru'"prannraun", имеющие tеобходиrпые нааь}kи?

;ffi',tffiffiJiЖ#fiT:;x;:*,"-"-;;;;"*n,o,, " 
uо,поппч"иtо рабо; пс: содзр*аци0 fl ремOнту

4,2,2, Олределять Перечеrt, И перiOдичность БЬiпол{ения веоtilолиrоых работ ло содер}каrиюl тевушеltу иkапитальпому ремонry с6,лсго имуцествJ В ьlногсfiвзоrиiJ,lо'l r!9Me : /сет4е1 аkтов с5( 1едо9э;ир:lмноaоi{мртирного дофа и правсмочнь Х Рсruajви; и заяuоь Ёq$i
Доrовора согласнO'Прrлож**"о Но:_ 

:тi]{1ннйкOа с те!ение срока дейсrбqя чдg;9пц919
4.2.З. Тррбовать испOлнения собствечяиком t:воих обяэаяносте -

4,2,4. Требовать от coc.r*uu*,-ul 
"'.'";:;:.'j::':::|':::1* 

пв иастояцtltlу,t]оrовору,

устано8леняы' на..""*"* о"JJlJоlijЬЗОВаТеЛей 
ПОИеЦеНИй СЛЛ' Ibi Сg)И}' услуг 9 псряд;е и ла условпях,

4,2,5"Гре60sать s ус;аноsленноfo1 поряд8е sозмецения убытiiоtл, поll*сенцых л0 вrfrf; Собrтвенника lrлипользоаателOЙ яомеtцсниt)i,
4.2,6, Qrраsичибать предоста8леяие услуr Собственнииу ts a/lyllae просрOч8t{ оллаl bl до jи квидаdи11задолженности s соота€тсI8яи с заrtонол;!тельством РФ.
4,2,7,Упрамяwцая орrанизация вл|]а8ё аыпOл8ять раsоты и oleэr,iBaTb услуlиl не лпедYсмсiренные в aоставеперечня работ и услуr, е(rи их про8едеiие lJыJпано неQбхсllимOст9ю уrтраяейиý уfрозы ЖfiзнИ и ЗдОРОВ5ЮпрожиsаюшихвмноrокýарtиFномдомs.уfrравssиеlлпоследtтвий 

з?аоцйflлц,|грозьiяаступленияуцербаоOщему имуrцестsу собстоенникоВ помёцений. Вь]Iолtевие :аних рз5ст и уmуr р;уlцеtтвлFеrся за сче? и gпределах средaтý' постуffивltjих в оплэry работ и услуr п0 содёрRан!{ю и,]el-icHry сбцеtо имущестsа доfolа,Информирование собfiве}lников осYщеп8ляется nlr** paor*,u*nni] Y8едомленý' на 4оaкеобъявленияподъезда.
4.2,8, ýоходы, лоrlучеfisые 0т собстgевн!ltо8 и fiанимателей за к
{сумма коррехтиро*," n,,,o,* комIлуваJ]ьвыё уиr,п, nn""*,""uJ,}oi:i::}-:;;:::;i}::;,X;:J"T*:
платежей и др,), УпрЁвляю{liая орrаllизация вправе flаflравлять нз лрOвёдение доfiолilительных рабо; }J услуrпо сfJдержаниюr текущёьlу и kЁлитальному рЁмонту обцего fir$ущеarвё мнсrохЁэртирfiоlо дома, компЕясаt,lиюинве(тироsаняьiх Управляюцей орIанизацией ь общее имчLцество сl;едсгЁ, sазfiецени€ убыlхо8 пG;týамВаlЯёЛИ3Маrа'ГаКgеНаЛИХ8ИДаЦИЮJааРИЙ.25%средств,rrоrr7i{еýяhiхgре]улrrтатеэk9ноtпии,ислользуютсfls
качесre ýозýаlраждеff ия Упраsляюцей организакии"
4,2,9, ислOльзOваТь,оrласно реflеffИю общего собранлtя собственнаков sёfао]лlездн0 нежилые frDмеg-{ёния,относяциеся к обцg''iу имуче;тву aобrвенников, д7tя *r'nuunu*"* уrrу, и работ rlo сод*пжав!,ю, текущёму инапilтальномY ремонry общеrо им,уцестЕа, Ис,iопь;оЕание пэмещекий мОЖеТ О(УЩеСТаЛ,]1ьlя f€iосрtв{таённ0УЛРаsЛЯЮЦей ОРrаНИЗацией либо лодр"о"",*" ор,'.й;;;;;;, ;.-"о"*rмисfi 8 

'.оrusi]рhых 
отноlgеяиях сУправляюu.lей органи:ацяей.

4.2,].0. и(поJ}ьзоsать соlла(нс решsхию обцего собрания собственниксвобцее ИМ't]Шеa]ВО I!1iJогокgартирхоtодOtjа для и:а,ечениi дОflOляительных доходý8 l:дача в аревду. размещ*ние сбор}iдOвания Ja плату, fiF,ilчЁе} спОOlедуЮщим и(пDлýЗоýани*м дOхода по./]е напOlсаб;]uжеfiиl !1 ;,,.;;;,;";;;":j:T:::"]:] j:]:"
ýрfаяизац!lи} 8ё пvжды кил0l0 дсlма, яа ]екуций и цаtlи lаliьный ,,:-.:j".::*J;1'-i'J;::],:i:"Ж, 

".вOссганоалеяие иМуцества после анТов на{дализмэ, на устране{ие пOil]едствиЙ авёри;iн5Iк си],чац ий, др,/гйецели, не пр(}тиgоречач{ие иs}ёрссам собстýеi]ника,
4.2,11, В ирае вапред(тавленин Собственникgtt iлли ияыми Лсль
даsяыi о показа{иях лриборое учета а гiомещевип*, no""uon**,o'jl"*1:";:1;:fi:l&T;r--:?,:ff*
размера оллаты уйчa с исполь30
перерасчетом стои"о.,"уо,r, n ou.uifi}ff.]];fi ЖЖ;,ТffЖ:!|ii #Н;ЖНЖХ;JfiН,,4.2,12. В сr}учае неtОатветствия i]ведений, имеiсl4ихся |'r],,i,uur,oo*** прfа]jизацýr{, Q ко/iичо(твепроживающих ý жилам поме!]ении fраждаýt и tведенчй, пр3дOстаýленýых aý6сtве}]ви(qii, про8Oдить расчетразмера 0платý| за sоlt,4унзльýые r';1уrц по поilпзппиядq 

"пдlпп*дуr"оп,о,* 
r:рflб.рев а!ёта е (лучае о]i!лfri}яярасчетов по фактИч*схо&lу колич*сrвУ лроisи8rФu{ип*



V. (}rветсrвенность 
пор9g

J,i. jJaq9I-(TgeHsocтb собff вевничs :

.;"; ;;.;:;,";::;fi:::::"T: :"енн 
и.ио,! илч поль.]овd] ел

пер9д /лравляюц"о оо,.*r.jllл]_I 
СОбоrr во;ь,rrlно-п;;"r',]"i" ДИlЫr И *''*'on'' помещенtrй сбвзанностей

L,,,меи. иsччествl, n*ooo," nol11li, " 'П"'О**" rпц]|l'u"ri;:"":'": СИryаЦИИ В 4ОМС. Собственник Hecet

;I;.**i1+:;:";;;i;l"'-- 
vЧегОl п,чi*-uj;;.J[Ii"*:"",i#:'j:Ж;;:;#хl;;"ll,","

n_o*"*""nn u"ror;-", 
"i,"i;ilil.i]:ви* 

фахта сспрь,rия,lоличе

уоьл ки уjравляю*"о oor."nr.|,1|. " "" ";;, .;;;;;;:;:;;'"' 
ФаК'Ц"О'"" процйваюuяr п

J.!,J. LоостOеннид 96^<ллл^ 
lции лоноDмати8ам --lСТВ8ТСIВЦР.".r-;;;;;;;Ж;:i;;:I"К""

ooro""rouro, rr"r;ffiH':::'-* ДОПУСк должно1 rа5,1 лgц
у{транения ава,)ио n.o,non"ur,l1o]"o*"r- o'?", -.i;;ilj'Jlu""'^ЯЮЦ{ей ОРГанизации и специалисто8
,l'DавлqФщй оргёнизациёй , ]О*rО""*о,, '"U"r, ""a", "rr,iпло,, 

ra:]o,, зодоснабжения. кан;

:u_uy:pi,, наступ,вц4й u...uo.,Ill""'1"',,;;i;;;.;;;; :};::,::::'" "'"""';;;;;;;;;аjИЗаЦИИ 
МЯ

f,,J,4, ts слУчае *"a"ou*.o-^-.'_]"u 
подобпu,* 4"йa, 

f-']ll_ \'qUl-|tsе8ниfiами' нанимdJел""", ur",
ллатежей, npuoyaororo"n"",, _]li: 'u по.дп*" 'зо, 

*'.nu 
"е(:яца, 

(/!елчюшЕг" 
"" ".: _ _'"-" 

ЧrtеНаМИ ИХ СеМеЙ)

;:;:ffi :}::#h**:::,;i:,*: -,*****Т**зiýннt",шu-'',%,
5,Z.!упраýл;W:
ir,.о_u:пч"" 

r-.Й.,;;;;;:::е:: :Т:е]СТre{носrь по насго
J.a,a ё слу\ае истечевуя 

"оr"",.'З11*:'"опl 
с 
"о"е*о ,a*]О***' 

ao'o'olrY В Объеме вrа"л,

}tёlаННС/Го в прилс*Gнfrи л:о , " ,n."o'o 
срока }ýrплYатаl{ии.u*i-"jпuдо"'оо",",,,,"" 

EsnlbJx обя]атЁльffа

качесг8о цо,лмуна/,оffь,х /слч. "л1"..j_оr*оrодоr;;.;;"й;;;IО 
ИМvЦеСТВа мчого\варftрнсг(

f; 1. : :* ж : ::н;:,.н *.,*;?,ifu ,;},* 
*ф*Н*"' "

5.2.3, Уцер6, llанесрл!l(I;.л.__ 
u!щgIOимУцеfiýа мЧоrохOар?ирýоrо

оOrари]ацисi 
". 

;;;r;,;;:;Т:"":;jИЯv по Blre уг,равпяюцiсй
ll4iте}{ей бyдуших лсрибд6" ul|l]"ro.n, ,r-"";;;-";";:;:::::":."*" ВО_Зl,lоцается управляюцей

""о,**r**";.;"r;;;;;;:,""]::"Y_'l:"r" 
uo-r"r**,,"'o.#::'1']'" vrЦеРба зас,итываrr." np" o",uur.*

нанtамателей 
""r",;;;;l;;;ий 

,tc"oBooa ,rur."*ol"Jo'rl",,l*,o]."]l" "'"*еТСТg€нчuсти. ё(ли дцкэжет, что
уulрлба причинен;;r; 

"r.il"J:_iToM 
qи"е 

",.."Й;;;;."_:ЧЫlr' 
3СЛеД;ТВ4е 8Чны Со6(тар{ника и

J._. ч уfrрёвлsющ"" оо,"."*оr,Illi.uаеЛОеП u g9п**(ijо;;;;;;;':;"'-'ЧИI: ИМИ СВОИХ обязJtshсс-ей. сумма

.СбЯЗател 
ьснам у"Й;;;::,Т,}1аеЧаеr no o6"r","no.r"uoi

"/,J упрdнляюч"п oo"u,nu.un,|11|:]'_1"" *,;;;;;;;;i**""ННИПОВ, Собств:нники *,

-,4,,п угlраа,яю{q""оо..uurоuпj.l]""о",*,*u*п,",iо;;;;;,;:]::.:l""*"""О","-iПКИfiеОТВСЧаОIЛО
wwLlf&had*dý rno,o*""ornouorJ.'*'o'""'"u" ru 

- - ?-JЦлЛчи}l ei I;И|rь

40мJ c,e''e*Hb'M tu**. *1" "-"' " 
оолid тOЛЬh.J :lг()й;;:;::Н:;::1|::j;;:Ж:il:ffi::1"

i;];,%,
"u"n,.,i, .no.,"-";;;:;;;::::' ::л"_'8еl|ает 

l ] ущер6. BoTopt
8оэflикает,{едо5.,о* .o"o.,,iI', 

'r"дu.rооr""rо];";;.;;;:::,;:::ЯКае' ДЛЯ СОбстsенhинов, ]сли иэ-за
оО*_..о 

"*ущ*.ru;;;;:#rJ_-" 
ССДСР>а.:ниэ обtц+;";;,;;;Jj,:"":iаtgЗаЦИеЙ По ластояцему доrDsору.

J.J,Z.улрзвляющаяпп...,,,.'"DПОrсдомd 
l -"il''U1:;LIJdаМНОrОН8d0-ирномломеи(кли)дrемонт

uбrtч*у п*уц"Й.;;";"":Т:: jеС9r О'Ветсfаецнэ,:т/ и d(- лOоIи8опраа!|ыч дJйсtа/й ,ii,l11,i_l-]I,j"*];, 
"- '-'' ''' И Р{ 8ОЗМеЦаеI УбЫТКИ и причиненный уцерб

' и(пUЛЬзоеdhия сос,r*"",r"*]._''л]гтЕииl сOбtтdеi\u| оБ и лу
-dhонrдdтр4ьствd , "n" 

ОбЦuru ,*vut"c-ru; ;;;";;:,:i,H]'"j]:1] *л:"""*":иRх собfrвенникоЕj
, нёиrпо/tsеtsl,р i]бгвеяuин,r",,.-_.,.. , .= 

- ,- ," ,! _ rdруцеhием дейсtвvюцрrо
- dsарй;,"о"rr""о"rr'"]ПЛ!Та.ОИХ 06' lэlеl:ьстЁ, !aTalloa,4e
nu.or."orou," ui.i;;;;;J::::: ynp""nno,u"; 

"";;;;;;;:'"'^ 
!а3ояuим до,оtsором,

J _..,. уп ji]влlюща. 
"u_o,".",,".11|]4b,. 

8ь|:вазшие .;;;;;;: ":." 
ЧеВОlМО)kно(-и по(,ле4нсй

"oropu* .r-. -"i;.;;;:ltj'-,j':', lРt е г отяg цlзрр*;.";;:;; ]*"*'n*u/4, 
llол*:ог, еража l dп i

,,.э.ý, 
упрdOлаюJl.,, оr, u,urоu"lТл.::::y-- "".;;";;;;,;fi;"cKo' 

ГОПОЯНИе Об*u,о ul",u,uo.,r"
gll'и(оL(твеdнивп,,ч*чrч*п"й''!l(' urýcTcTOcHHccтL tAa^l
J,J.f,. Lropo9|,, _е n..y, grgo,.,ol* 

ПРофпч"*,,,""u;;;;;.il;:"j:,Y|::О.ОООО"оняе обцеtс

d_:::рйOд 
4ей.i,,,* ",.,ou*n,-;'!]||j;;;;ffi#,:ll;"i::;X;l 

орIйL]нт" 
' '-""v ugЧ.lJ И|lУЦе:ТВаl

:-,,j:#:;:::iXi]::,:::,:::"iI";;;'.;;,'""и из9еdсни j ь дейоgуtlще.и ,lан(,sодатель(f 
ьр,

ДОIО8арtl * o*rrnr,rru .on.',:;:f,:l"::i :*ОП]ель( гв dепоеодо
:r,а i*jнi|l а ",.,,. ,-п-l,-- :;;::ii.1;1i'.'"";.-;;;Т;'i:#:';:Т;'j;ffi:::1:llН:;ъ#Ж"



5,3.6. Сторона, для которой во]нихли услс8ия неаозможности испслнен}lя обязательfiв по настоffщемY

доfоаорч, обяsна немедленно изаеfiить друrую сторOиу с наступлёнйи и прекращевии 8ыш€указаьвьiх

обстоflтел ьст8.

vl, Порядок раб{Еrоý по доrоаору
6.1. собств€нник, наilиматsль или иное лицо, заиимаюцl€е жилое flомецение на захояхuх осноsаниах, вн({ят

ллатY за услYfи п0 настоящему доlоsору по единоЙ каитанцlи, аыдавноЙ Улраsляю!J,еЙ 0рrdнизацией, s

лорядsе и сроtи соrласно }lастO*tцему доrовору.
6.2. Для Собствеsвиха жилого ломещениs плата по настояцему до,о8OрV включает в себя;

" плату за соДержание и ремонт жилсrо погiещен}tя, вхлючаюц,lю в себя плаry за YФу,и и рабаты п0

Yправлению многоквартирным домом, содержанию и теffYцему ремоsту обцеr, имуцlестаа Е

многокýартирflф доме (далее - тариф яа 8илиlлвуiо у€луrY)i
- rlлатч за кOммунальныё ресурсы.
6,з, Ежемесячньlй размер платы по жилому пOмеtлению о,lределяется исходf, из обцей плоцdд,и помещения в

тариФа на яи/lпщную чслуrY в расчете на ], м2 $илой плоU.lади в м€сяц.

6.3.1. Тариф на жилицяyю yслуry (содержание и ремонт) устававrrиааятся а соотве'стяии с Поставомением

А,,цмиffиsрациИ t, Таrанроfа, если Ивое не чiтавоалеНо обцим собравием собствевников помецеtsий

мноrOквартиI}нOf о дома,
6.З,2. В слYчае неsь!полнения и)И некачеgт8еннýlо gыло.цнения к/}и выполвения с переры8ами,

превыцающим, УстановленfYю продоJ])*ительность, отдельных видов рабDт. YслYг пс управltению,

содержанию и текущеrrу реmовту общеfо имущеста0. изilенение р]змера flJ,аты за жлlлицвую у;лчry

определIетв 8 порлдкеl уffаяOаленхом эахонодательrвом Рф.

6.4, Ра}мер платы эа кOмr{Yнальные усl,Ylи эависsт от стёпени благочстройства жилого дома,

6,4.1. Ежемесячriый размер платьi за KoMMvHarlbHble pecypcbl ОПРеДеjlЕется исхом из действуюцих тариr}св на

коммyflальflь]* ресурсы. уtgерtцеввьlх согласн0 постановлеsив Реrиоча,{ьяOй службы по тарифам Ростоsсiой

облаrи, к объема потребленных коммунальных ресурсоп,
6.4,2, Объем потребленвых KoMMyHa]]bHblx pecypcos Определ,]еfся Упраtsляюцей ор,анизацией соглаrно

правиrlам предсстав/lения коммуtsапьных yслy, fражданам.

6.5, При принятиИ Собrвеннихом помеrцений решенfifl 0 проtsедении отдельвых работ по реиояry общеrо

имуlлестаа дома, о предоставлении }слуг, не аходящих 8 Ееречень, с?оимо(ть сооl8етствуюцих рааот, Ytrуr,

рвержденная на Обцем собрании собственничон, Еilлýчается в обьем платежейr s пор'дsе и rjазмерах,

определенньlх отдельньlм сOrriащением.
6.6. Управляпtцая ОрrавизациЯ не по:цнее 1 чисЛа }tрсяца, следуOще,о ]а расчетflым, предъfвляет

собсrвеннику, ванимателФ l1омецений квитанцию на оллаry.

6.?. Внесение платы f,а предълвленной квитанции ссyцёtrвляеlся сQ5сlв€ннйнQ8, нанима]елем нилыя

помецений в кпссы Угрпsляюцей оргаf,и]ации или tsа расче1l{ьiй ýёт Управллtоt4ей орrанизации через

0тделения хредитных орlаниiаций, через терlпинвльl !1 лрочие срёitrвп оплаты, ё/щес] 8ую цие на момант

оплаrь!, ВсаможеН вариант оллаты пYтем удер8а*ия из зёрзботвой платьl пD месry рабо,ы iобfrврýниха, длп

]того Упраsляюцая орlанизация fзkrючаё] доrcвор яа удержание из зsрзботнэй платьi с предприятием, на

которои рабопет Собстпеняил,
6.8. Срок внесения 8жеме{ячньlх платежей по настолшемY догOворY уm;ЗВ,]ИааеlСЯ До 1О чи,ла месяц6,

следующего за иLfекшим месffцем, п0 рек8изитам и U pafмepe, ука]аннь|м в кýllтаl]ции, Меýо внесения

платеяей указано в счете-каитанции,
ti,8.1, В случае неСвоевремевнсй 4о(Iаан!] квита}lциr1 Сроt внесения ллатслiLлй п0 )тсrй чвитпffции прод{с5аtтгя

ча эквивалентный Фпоз11анию сроR,

6-9. неислользование обцеrо нмyщества и псмащений, принад,lежацих Собственнику, не iал!ё]сл

основанием неанесенхя плат5l зз }gи,rицвую Уиуry. плата за неислользуемые помеценfrя внOситса

собявепвивом в том же порядке, вок и п0 зfrсеrеtl}лому жилому поliецению,

6.1о. собстsеняи8и жилоrо пrмацения {хвартиры) r мllоrохвартrрtsоil доме Hectт соrlидзрнуlв oтgeTLTaeHHofrb

f,о оплате жилицно коммчнальi{ь}х чсryг По Ланнгlй квартире и огэязаны сслидарно оллачиапть жилиulно,

хоммyнальные чслуrи.
ti-11'прииtrменеsиитарифовнакоммYвалЬljЬlеусЛуrиУарпВляlоlцаЯор'ани]ЦtlияпроизводtлТсобственвикаq
соответстgуюций перерпaчет сс дч0 l!I и3меdеsйя,

6,i2, собстsенникясппрапетрс16оватьизlпенпвиаразмераiлат!l,бслиоказависусл9гивьlполясниорабOт
пенадлеЖацеrокачестВаи{илиlспЁрерыDами'преsышаЮшими./ýаil0sлениУlQrродолнительчостЬ'сýязi!ос
у!]ранением уrрозы *изни и здороgью rраждав, лредупF€ждениеri уtцерба их имуцестЕу или БФедсrбяе

дейпвия обстоятельсlв li(|пр*одDлимой силы,

vll. Прочие уйоs!я
7'1'претензии{налобы}моrУтбытьпредЪявленЬ]са6.тёеgНииомилиинLiмпользо8ателемsТеЧенЙёдаYх
ffедель от даты, хDlда он узнал ил, дOлжен был узЁать о нарушен!lи его npaB, Преlензиrл {на,rобоr},

прс4ъявленRые пО истеqсний даЁl !сrгi) cpol(a, Упрап/аlоЦ{аF 9рганиэirц,lЯ lJe РаСL-МiТРйПает,

7.2. oтношOния. сВяза}Jные с рёкбнстрY{цией. перrlусрой(тlо.,1 и пёрсоtjсрi?довзilисм мноrо8вартирна{0 &о8а,

реryпирyются отдеrьным дого8орOld, заключаемьitt собaтsенняlами Lr Уfiравляющsй организацхеli п0(,е

приня}иЯ соотаетствYюцеtо решеяи, Ссбс?веЧниl(аrlи в лi]рядне. yýaHoB,eEHOri КК РФ,

7.3 Иaпользование псрсоilалhЕых да|iвьiх соF;тпенгlиков упраsляtачпй орrаlIiл:ацией flрOизвýдктся !{

реryrируетсЯвсоотпетстпt{исФrlдеральвыr,ЗавOяO\r Nеi5?ФэOf)7,07,?0Dýf,(С)псрсOнi]льныхдааdьlхD,



vlll. Порядок раrрецеияi споров

8.1. Споры и ра:ноrлёсиfi, хоторые могуr воriикнуть flри исполнеRии сторонами условий настояцеrо Догоsора,

должны бьlть уреryлпровапьt flrIем перsгоsороs и напраtsленбем письменноrо заявл€ниt| с qелью достиженхя

согласия между Сторонами по спорным вопросам,

8.2. В случае не дОстижения соtласиЯ пут€м переrовороs, разногласия поДлежат разрешению s сlдебном

порядкев соотsеТстsии с дейстOуюЧ{rм !аноrодаreлктsом Российсsой Федерации,

lx. Порrдрх ,r!лrненffi н расtорхениi Доrcворё
9.1. Насгоящий ДОrовор монет быть расторгнуri
9.1,1. В одностороинем порядке:

а} по инпцхаrиsе Собсfв€ннrка в сrtучае! 
lбо

опуtцеяия ранее цаходffцегщл в ero со6ýвенкости пом€чlения, вuедýвие заключевия какоrо-лfr

д,оrовора (купли-продажи, м€ны, ренъl и r'р,), пwем уведомления Упрааляюt4ей орfавизации о

прои38е,qеннык дейсгвиях с помещением и приложевия соотвотствуюцего докyмента; пр}4нятия обшим

собраниемсоб{тsеннико€ломеценийsмноrоквартирномдомерешенияовыбореиflогоспособаУпраýлеНия,
о чем упраsляюцlая орlанизация до']жffа быть предуl]рецдена не по'же, чем за ,,lsa месflца до прекрач{ения

напояцеrо Догоюра путем предоýавления ей заверенной Управллюцей орrанизэцией копии прOюкола

решения общего Собрания и иных докyм€кто8, подтsерждаюцих правомерность принятого решения; принпия

ьбш"" aобрапп"* собственвиков повещеяий в мноrоквартирном доме решения об отказё от },сполнония

настояцеrо ДоrоЕора, если Управлflюцая органи}ация нё вьiпо,lняет усJIоsий Доlоgора, При этом обязаrельно

предосташются доказателýва суrцественнOrо flарушвния ушовий !,оrовора. 3 также докум€нты, ]],

подверцдаюU{ие npaBoMepHocтb f, ринятого обцим собравием решения;

б) по инхциат"ве Упраsляюцей орrанизации, о чем Собственник доляен быть прёдупре}(ден не flозже, чем за

один месяц до расторжения наftояцеrо Договора в случае. если;

мноrоsваFlирный дом оважетсfl в соfrояя,и, неприrодном мп использоаания ло назяачению б силу

обстоятельrв, за которые УправляЕцая орrанизация не отЕечает; собсrвенники помещений в

мtsоtоааартирном доме ва своем Фбцем собраяия принflлк иные уuовия Доrовэра управлениfl

мноrокsартирgыМ лOмом, хо]орые Оказадись flеприём/!Емыми для Управляфщей организации; собственнихи

помешений реryлЯрно не исполняют своих обпзательстЕ в части оплаrы flо настолцему Доrовпру либо своими

дейсБиями суцеСтвехно затрудняют услш(я деятельноfiи управляlощей орrанизации,

при этом облзатаьно предоfiамяатся дохазательýва ryцеfrsенноrо нарyшения услоЁий Доrовора, а также

докумеýы/ подтверждаюtцие праsомеркоflь при}lятого обцим собранием решения,

в) В иучае смерти собgвенника * со дня смерти,

r) В иучае ликsид]ция Упраsляющей организации,

9.]..2_ По соглашению борон.
9.1,З. В судебном порядке по основанйям, предусilDтревным гранцзнским законодательбвоеl,

9.].,4. по обýоятельfrвам непреодолимой силы, то епь чрезвычайных и неотаратимых при данвь!х уславиях

обсгоятельrгв, продолжающихся более 2 месяцёв подряд,

9,2. Настоящйй Доtоsор. в случае еrо раtrоржения в односlороннем порядке по инициатilве любой из сторон,

считается раýоргНrrым через 2 месЯца с момента напРавления друrой Пороl|с f,исьменноrО УВеДОМ,]еНИЯ, 3а

исключением смерти Собйвенни(а - физическоrо лица или ликýидации Управляющей орrаниэаtlии,

9лз. Расrоржение договора не я8ляется осноааниеil дл,l прекрацения обязательmв Собшввнника по оплатё

выпмнеfltsых во времп действия наýоящеrо Доlовора Управляюцей орrанизацией рабоr и услуr,

9.4. В слрlае, ейи плате}ки собйвенников не f,окрьtвают раdодьt Упрпвляýщей орrанизации, пояесепные в

связи с ислопнOffием ДоrOвора, а Yакке инвестиционную составлffФцуl{), внесенную Управляющей

организацией, она впразе до начислить и бзыскать с собЕ8енникоп соотаетст8уюцие Fасходы в объсме

1.uчр",д"""о* rорифов. flри зтом обязательно предостаsпение докуменюв, подтверпцаюUlих повесенные

расходы.
9,5. Изйенеяие уиоýий яастояц9rо Доrовора осуцеgsляется s fiорядке, предусмотренном килицllым {

гражланскиlJ заRонодатель{Еом.
Х,Срохдейffiхядоrовора 

ложениякнемчвtrfч по"'о,поу,оS, 09 
'ОО2,,идей.,Dуетдо:а:"wуз|lfl"пп*u*", 

* 
""му 

вfiYпает 0 силу с

:1о.2, все измýнения и лоf,олкения к настояцему доrоворY оФормляют(я дOf,опнитпльньlМИ СОrЛаШеНИЯМИ К

дого8ору 8 письменной форме и подписыааются сторонами, Договор поменит изменению в слyчае принятия

3ахона, иноrо акта] устанаsлизающеrо о6*lзательные длл сторон иные правила, хоторые действовали пр}

ламвениб Доrоворu, nyro, п"aо*"н}{оlо у8едомления соббаенвика Упрапляtоцей орrаrrизацией,

10,3, Подлисанием Договора Собстое*нtsк дает согласие на обработку еrо персональных данньlх с целью

исполнения Доrо9ора соrласно Федеrrальному закону (О персональных данньlхý,
.10.4.Насrоящийдоrоворсоrаоленв2-х'к3емплярах,имеюЩиходинаковУююрtlдическУк)силу.один

tri{земпляр доrовора хрsнится у Управляюцей организации, второй экземгляр и f,рилоrке}{ия к нему - у

Собmвенника данного жилоfо помецения,

10.5. В случае прекращония у С06сrвеняика прааа собственности на по,dеiлекия ý мноrDн8артирRом доме,

ланкый ý,oroBcp В отношении данного собственкика считается расторгнуrым,

1Ол6,При отсYrýвИи письменноrо oTKaja одной из ýорОн от пролонrации l{асlоящсrо Доrовора или а,о

пересмотра за З0 Дней до окончания его дсйствиа, напояций ýoroBop считsется продленным на тот жс ср08 и

на тех нс yсjовиях.



Xll, РеквизЙты сторон
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