
Доfовор
упраЁлениfi мноrоквартирным домом

г. Таrаяроr "$ Ноrtр.9 rоr:з;

Викmра Анатоrфвича,
-u7оёр tlЁ-r,

на осно8ании Усrава. с одной стороны,

плоцадью kв,м. яногоквартирноrо дома по адресу:
Сiiбственник, дейстауюций на основании

именyемь,е далее
Стороны, замючилИ настояtциЙ доrовоР упрамениЯ мноrоквартирным домом, именуемый в дальнейшем
flоrовор, о нижеследуюцем:

l.Общие полохrения
1.1. Настояций.{оrовор заключен на основании реценил общеrо собрания собственников помещений
мноrок8артирнОrо дома (протокОл NQ _ от K_l 

- 

20l r.), и на условиях, согласованных с
управляющей органиэацией.
1,2. Условия набояцеrо Договора являются одинаковыми д.llя всех собственников помеrцений в
многокsартирном доме.
1,3. При выполнении условий настояцего flоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
ФедерациИ (РФ}, Гражданским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилами содержания обцего
имущ€стsа в мнОrоквартирном доме, уrвержденными Правительством РФ, Праоилами предоста8ленип
коммунальных Y€луг, угверr{денНыми ПравительСтsом РФ, иными положениями rран{данскоlо и жилиtцного
законодательства РФ.
1.4. Упра8ляющая орrанизация предосrавлrет ус/lуги по управлению жильlм мriогоквартирным домом а
соот9етсгвии с Тарифами, рвержденными постаноалением Мrйинистрации r,Таганроrа.
1.5. Состав обцего имуlцестsа, поддежаший упРавлению, вмючает 8 себя только имуцество, 8 части ноторого
выполняются работы и оказывЁются услуги, указанное в Приложении N91.
].,6, собственники передают, а Управляlоtцая орпlнизация принимает пра8а по пользованию и частичному
распоряжениЮ инженерным оборYдоsаниам длi реалиsации настояцего ДоIовора.
1,7. Контроль исполнеяия доrоаорных обязательств управляющей организацией, подписание акто8
выполненных работ и оказанных услуr, а таRже иных актов оryществляет один из собсrвенников. если иное не
устанобленО решениеМ общеrо собранИя собственнико-..-.,,аеНИЙ.
ll. Предмет договора
2.1. По насгоящему доrовору одна сторона/ Управляюц{ая организация, ОКаЗь{8аеТ ДРУГой сгороне,
собсrвеннику, услуrи по управленио )t(илым мноrоквартирным домом. Собсгвенних оплачивает услуrи в
объеме и порядке, предусмотренньtм наггоящим ýоговором.
в услуrи по управлеяию жидым Многоквартирным домом входит:
- обеспечение 8ыполнения работ и услуг по намежащему содержанию и ремонry общеrо имущестеа дома} в
зависимости от технического состояния )t{илоrо дома и в вределах средств, поступиацJих l)т населения на эти
цели;
- Аоведение коммуяальногО ресурса В за8исимости от степени блаrоустройсfва дома (холодное и rорячее
водоснабr(ение, электроэнергия, услупr водоотведеняя, газ} до жилого {неяилоrо} помащения;
_ услуrи аварийной помоtци;
_ иная деятельностьl направленная на достижение целей управления домом.

l ll. Обязанносrи cropoн
з.1. собсrв€fiник обязан:
3.1.1, обеспечиаать надлежащее содержание обцего имуцества пуIе}а заключения настоящеrо Доrовора.
3.1.2. Использовать жилое или нежилое помецение исключительно по назначению в соответствии с
ПравиламИ пользования жиЛыми помёцениЯми (Постановление Правительства РФ N 25 от 21.01. 2006 r.}, а
такн{е с Yчетом оrраничений исполшования, установленных ЖК РФ,
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З.l.З, СОблю,qать лравила пожарной бФопа{носrи при пользоаании электрическими, rазоаыми, друrими
ПРИбОРаМЯ. Не долyсмть установ{и самодельных предохранительных усФойств, заrромождения {оридороЕ}
ПРОхОДО8, лестничных клеток, запасных выходоа. Выполнmь другяе требования пожарной беrоласности.
3.1,,4. Содерх(ать и поддерживать жилое помещ€ние и санитарно-техническое оборудованяе внyrри неrо в
намеааlцем техническом и санитарном соfiоянии. Производить за свой а{ет теýщий ремонт внлри }килоlо
ПОМеЩенИв (побелха/ покраска и омеЙка mен, потолкоа, охраска полов, дsерей, подоконников,,охоllных
ПеРеПлеrов с 8нутренней сороны, радhатороs, а тахже ,амем оконных и дверных блоаов, р€монт и замена
вхутрикýартирного инженерного оборудования и т.д.}-
3.1.5, Не допускать вылолненяя работ или совершения другихдейсгвий, лриsодлцих к порче помецений или
КОнСТРукциЙ дома, загизнеяию придомовоЙ террrтории. Не допускать сбрасывания 8 канализацr|ю мусора и
оrходо8, приводдцих к засорам, не сливаъ жиАкие пицеаые отходы в контейнеры, re выбрасымть мусор на
анутрхх8ilртальных территоршях, бережно относиться к объектам блаIоуfrройстsа и зеленым насажденпям.
3.1.6, При обваружениr неиспраанопей санитарно-техничесхоrо и иноrо оборудffiання, находдцегш в
Нилом {ненилом) ломецении, немедленно принимать аозможные мерь, i{ их устранению н незамедлительно
сообщать о них в аварийную муrкбу Управляюцей органrзации и принимать все необходимыё меры по
предотвращению ущерба и недопуцению порчи имчщества.
З.1,7. Соблюдать права и законные ппересы соседей и ивых пользоаателей помецений. Не допусхаъ
ВЫПОЛНеНИЯ РабОт или совершения другвх деЙmвиЙ, нарушаючlях условия нормалькоrо про){квания других
rраждан? в том числе? создаюцих повышенный шум и sибрацию,
3,1,8, Своевременно осуцёствлять оплаry расходов по упраsлению, содёржанию и реионry общеrо имушеfigа
жилоrо дома соразмерно плоцади жилого помащения, а ъхже расходов на коммуналыые perypcbi и лрочих
уqуг в порядке, упановленном каýояцкм ý,оrовором.
3.1.О, Самопоятельно f,латить налоги, с9s]анные с принадлежацим емуимущеfiвом, включая зепельный
налоl,
3;1.10: 8 перход производства Собсtаенником рёrrtонтво-строительнвх работз жиых и нежилых помеu{енкsх
<СОбmенНИкl обязав возмецать Упраэляюцей орЁвизации дополнrтельные расходы на ремонтлифтов {прr
их валичии), мест обцего польюваяия, выsоз броительноlо мусора и т.п. в размера& опредgяемых в

дополнительном соглашении между Сторонами, которое заключается по мере необходимосrи оказания тавхх
услуr.
3.1,11. Извеtцаъ Управлярlцую орrанизацию об изменении количества rраждан, прожиааюцих в жилых
помещ€ниях, для вылолнения раfrеrcв платежей за коммунальные услуrи.
3.1.12. Обеспечивать досryп предсrааителей Управляюч.-!-^..--_jзачли в лринаддежащее ему помецеяие д|я
осмотра техническоrо и санитарного состояýия внутрикЁартrtрдых ивяенернilх коммYникаций, санхтарно_
техяическоrо и иноrо оборудования, находяцегося s жилом {нежилом) помещении, мя аыполнения
Необходrмых ремонтных работ в заракее соrласовitнное е Управляющеf, орrанизацией время, а работников
аварийных иужб * в любое время ддrя yстранения аварийных сиryаций.
3.1.13 flОПусКать в занимаемые хилые х неяилые flомещеgия ý заранее соrласоýанное время спечиалиdо8
Управляющей орrанизации и уполномоченных ею лиц мя проведения работ, осмотра инженерного
оборудования и констрYкtивt]ьlх элементов помеUýния, снятяя показаний лриборов учета, а также дrя
ликвидации аа:lрий (в любое врёмя).
З.1.14- Предостаsляrь Управляюцей организации доsYменrы, подверждаюцие пра8о собfiаенноmи на
помеtцение (квартируJ часть квартиры, хомнаry и иные помецения).
З,1.15. ПРИ нёобходимостн аыполнения Упрамяющей орrаннзацией работ по калитальl]ому ремонry общёrо
имущестsа, tlСобсвенникл обязан приняъ в порядtе, уе?6ж}вленном ЖК РФ.
Отношения, связаняые с проведением капитальноrо ремонта домаl реryлируются дополнительным
соtлащением к напояцемY ДоговорY.
З,1.16, При осуцесrвлении переусгройства и перепланироOки занимаемоrо помещения рyхоsодствоаатъся
требованиями Жилиlлноrо 8одекса РФ и иными норматиsными актами,
З.1.17, При кеобходимости выполнения Управляющей орrанизацией работ по переустройству п
леРеплsвировке общего имущестýа, (СобственниfiD обязан принять соответствуюцеё решение, в поряд(е,
установленном ЖК РФ. Отношения, связанные с проведением работ по переустройству и перепланировке
общего имущесrва, реryлируются дополнительнь,м сOглащением к наmяцемy Доrовору. Такие работы
аыполняются за дополнительную оплату пугем sведения отдельной стрхи в Gет-квланцию по оilлате ЖКУ
3.1-18. Предоставl]яIь Упраsляюцей орrанизации а тФеяии трех рабочих дней сведения:
О ЗаклЮченных договорах яайма (аренды. безвозмездноrо пользования), в которых обвзаннобь платы
Управллюцей орtанизации за содержаняе и peMoHr 0бцеrо имуце€т8а в многохварIярном доме, а также
коммунальные чслуrи возлох.еяа Собственником fiолностью или частично на нанимателя iарендатора,
пользовате/tý)r с указаниеs Ф.И.О, нанимателя (наименования и рекsизитов организациу - арендатора,
пользователя), о смене наниматёля {арендатора, лользователя];
об изменении ноличестаа rраждан, прожибаФщих жилом помещенииr Ёключая аременно прожиааýцих,
3,].,19, Собпвенних ве име8т права без оформенноrо в устёноsленном порядке письменноrо разрешения:
- производить переустройство констрYх:иsных эrlементо8, переоборудOsание инжеяарных систем и
инженерноrо оборудоаания в занимаемых помех.lениях;
- устанав/lиватьi оодключать и использ98ать злеетробытооые приборы и машипы моцностью.

превышаюцей технологичеспае tsоз}\оиffоýи stутридомовой элеmричесхой сети, у(танаЁлиЁать
доf,олниr€льные секчии приборов отоалевия, Fеryлирующчю }, rапорную арматчрy.:
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в:зпть l: абяз;lтельсr", ч,r".r""" "',||ffiT:l'L:::*. ''rУЦеСТВа 8



3.1.З. Соблюдать правила покарной беэопасности при пользо8ании электрическими, газооыми, друrиМи

приборами. Не допyскать уfrаноЕ;; "*од"п"*",* 
по"оохранительньlх усфойств, загроможАения коридОРВ,

",о"-"о"","".";""",--,:,::,::Ёj#ll1i"ii."";iil"н*Ж;::;r"НЖТlЖff 
x"-ffi Т:.

з.1,4. сод.р*"r" n поДДеРltИВаТЬ Х(И^:" :::::::';;;"Tnr" ,.'."ои *"r текущий ремонт внутри КИЛОГО

;;;;;;;;."-*".i"l1л::::тflНjЖ::};r#Т#l1"*,"",о*о"о,i,*.кофников,о*онных
помецения (побелка, покраска и ом":11а ,:j:J" j"lJ"" .*.""n*" Аверных блоков, ремонт и замена

;;;-";;;;; ; *"ренней стороны, радпатороs, а тахже замева ок|

,*irp,*".o-o"b- "*:1".r::""hТ:IfiТ#;:fi}^rугихдействий, приводяшltх к порче п:l:щеНИй ИЛИ

i.i.i, Н" допу.*.,ь выполнения раб,]"1:л:_",":::л::il,*"л''iй*,.6р..rir.*п, , *,""л','зацпю мусора и

хонструкций дома. загрязвению приАоМОВОЙ ТеРРrТОР'" 
'" tii;;-;;;iЙы, не выбрасывать мусор на

:Hfr :,ri|#fl**l;ffi lъЁжжr=:у::'*тfiжg*liж*ffi ж;:""

ihtн}*"тя:н;rпж:#ffу:ф]!Ёýli,l_,;;;;;;;;ь.".*по""*едительно
сообщать о них в аварийную слйi"рii",iйв ,р,"*,ац"п и npn*o."a'b все необходимые меры по

;;;;;;й;"",щерба и недопущевию порчи имyцеdтва, 
ьзователей помецений, не допусхать

:ij;11*H#ж :.;}тfilн;,хнжff :;Ё::i;;;;;;ini noo"uno*o,o проживания друг,х

i#;*"}*Тj;:;'НЖ:Ж:НШ#I;1{Ёlt}ю, 
содержани ю к ремонтy_ общgо имущесrsа

жилоrо дома сораr*"о*о nno*lin-*niorJ nor.**n", 
" 

r"**" о"-J*оБт*,коммунальные ресурьi,й,прочих

lH lжж::1ТflТТ#"ъ;}*;:""::;};"*ежашим 
ему имушеfiвом, вклшая земельный

наrоr, млgYно_fiфителькык работв килых и нежилых помещенпях

:,ii:*ж:lъ,;liTjilli-ii"Y"T#X,I,i"ýJlX.'.Лfr};;;;"""," 
р",*оо,, *" ремонтлифтов 

(при

их наличии), мест оО,ц",о попЙчп"я, sыаоз броительноrо Mycooa и т,п, в размерах, определяемых в

дополнительном cornuru"n" ,Ё*оr aiоро""r", *оrоро" ar*rro"u"r." no 
""ое 

несбходимосfи оказания таких

услУr.ичестsаrраr(дан,проживаюlцихвЖилых
З.1.11. Изsецаъ УправляюцYю орrанизацию об измен"iт::::]

l,ýl;;;;*:*ýР;*:ТЖ";ЖН;:Н": 
j;Hft 

:нr"т1ж;н::жil:*"
осмотра техническоrо и_са}|итарного состояния внугрикi:|ррi.--.,о*l 

помеlцении, мя выполнения

r,H*i*x'"l#*:;li',I*1ijxil;lil?ЁTllж,::::i,p"iй;n "рi""*"ц"ей 
вревя, а работников

авзрчйных иужб - 
" 

nooou "p"J" 
дп" устранеНИЯ аВаРИЙЯ:::_':]j#*" 

."rrасованное время специалистов

З.1.13 Допyскать в занпмаемые жилые и нежилне flоме*,",":;хfi;,йr,Боiо" 
",*"""р"о,о

iпр""п"оц,я ор,-""-," {jЁ;:,lН}i:ff:;a{жжн:::r"тil"Ж:'JiН:",Т;"",,
оборуд,ования и конструкивF

пп*"пЬчп" a""рпй (в любое время) 
1одверждаюцие прво собпвенносrи на

i.r.ii]nouoo.,"unfib УправляФц4ей организации донyменты,.r

:ii;lilТЖЖrl;*:l**Н;;ffi#:trЁЁЁ",1* работ по калитмьвому р€монry общёrо

имчцестsа, GСобсr**""*" оЁ"i"'iрr*rrо.ооrr"r"r"уо*""э"i*"!, " ""рмl(е, 
Yсfановленном }кк РФ,

Отношения, сsяза**"," 
' 
поо]Б"I" *"*"n""o,o ремонта домаl реryлируются дополнпlельным

соfлашением к настояцемуýогоэорy, захпмаемого помецения рyховодстао5аться

i,r.rU. non о.r*",твлении переYgгройства и перепланироаки,

требованиями жиопщ"оrо *од"*.i Рф и иНЫМИ *ОР"i'"u*ПЧil:il.6от 
по переусрйству и

##;1i*:tнll,,",ffi ":"Ё.'#:#Ё*:h#:ж1*:ý*я:р'"к:ннж:,
,.i*"-"ri*, ** РФ, Отношения, сВязанные С ПРОВеАеНИеМ рФU 

-ra""*J", Д","ору, Такие работы

общего имуtлепва/ реryлируются Аополнительным соrЛ1l|l.r""оо 
.r**и в ýет,квпанц,ю по оfiлатеЖкУ,

выполняются зil дополнительнyю оплаry пyтем введения отд

з.1.18. предоставл"rо ynp""i"Jir"a op,"*n'"u"* ""u":Y Hr::r;itfifin"#;""ocrb платьi

жжtý*;::il;i:т: jýж";J;ri}:Ёi;iн#*х''жiжжЁf.,ý;iJl]-"
коммунальные yслуги возло*.ена Собст8енником полностью ендатора,

поrtьэователн), с Ч*",*п"*Ъ,й,Ь, паttимателя {наименоваflия и реквизитов ор,анизации - apl

пользователя}, о с*"*" """йar"оо 
{арендатора, пользователя];

об изменении кол*-.,,, ,;;;о;;. ;;;живающих -:1.T:*:ffJJ:;ж;HlЖxiJj,#"'#iXl;",
3.1,19, Собgвевних в€ имеет права без оформл*,"::.:_I:::";:;;;;;;;;;;;;_ 

""*"яерных 
cl,týeм и

- лроизводито n"o"u"io*,iioio""ey*-*""1111MeHToB, 
пеЁоборyдо9ание янжеяернý

:'*i:::::;::У;::Жll;#ii:}}::::Т:Х|iluо,о,о*по,uор'пмашfiflымýщностью,
превьIшаюцей Teinooo"*ui*n"lu,*omHoýи внутридомовой элвrричесtой сети, усанавлиЁать

дополнительвые cu*un* попg*ооо uтоfiлевия, FеryлирувцYю в хаflорную арматYру;



a

_ подкrючать и иiполl
i.urд*r*r*сr"lr-"i;;;фзо8ать 

бытовые прпборы и о')u|,уllD'ание, не имеюцие техннчесRих паспортов
нсрушаlь 

"*ao*na, 

о' о u*6оезчиям безопаснOсти ,]ри ях эп!плуJтации-
3.1,?0. 8 случае вр-;;;;: ::r..1' У!е;а llОС'а8(И КОММУНа/]ЬЁЬlх ресурсOв.

lHjl:T;;;Жx]I:ilTj;i:::ili-;:T:;:'j:JJi:'*;ЖHЖl':Ж:liiЖff;Xl.Jo,on'^
З._i 2i. Бережно отf;осfiIь{я
Jеленым нёгажлен,.,*.."a::,::"Т" 

И$?ЩlLfбуl r"нагоhаарl

''.,чуr*"*"" "*"",,i",iiЁ"',jlu1l;;;oБ;HJl"JJ,ll,iiiý;ij#aM 
бЛаrоу,тройпва и

l Z.1, UDеслечиаать предос
обцч.ч п*уц*.r*";;;;;:-,-|'"-.']", ус;tуг lt вьiполнение раб
мrо_гсквартирньlм *"-;";;:;п"j;i:*;*хg}*rДЦЦffi :"': jiH:Ж;;",o"*
средfi*, fiосryлаюцlих е адрес_упраs","","и 

"i,,.,"й;;;T.#::"1"J ;iji:ТхifiJ;f:"ж;;ж:-
Г^iij"i{i!:lН;#:lТýЖ;J;*::н{*iпт,,,kэзiннi)го Е np,no*u""n in, * настояцему
Эбшегс имущgстцд .guLlбеНПИКаМИ ЛИЦО Об Нmечении сроsоа эксIl4уатации

1.j,j, 
В_СЛVЧае О*е JаНqЕ !i луг и вы!элtsе;|ие р )cu. с r,.tsJд}!елОiЯJJна устранитЬ Вс8 Выявлсаgые пеДОСТа] R:!_з.2.з, обgсп*иsать *",-"-}::::*:{":{{: _ :-:'*""'*"м 

каЧеством Упраsляюtцая орrанизация

:::н};{}1},хi*J;11#Ё'":;,1"j:.""**;lfi :1lii,Tl]ii}lН;iil Ж;::,:"#Н:t" 
*

З,а.Е. Предоставиi;;;;;-Жfi':ý-_ЖЖffi;l1,1";,, . Ва, реFiимJ и ооо**u под*,,",
ТеХУ!{еrО 

'Ода rr лt,сц,рд,!F,4 ,,n.o."..,n,p o-*r';;;;;;;;;;]*I 
ОбГ'ВеННяНаlДу /lиuч, в пео8ый к8JрIзл

сOдержаrь следуюцие саедеfitlя: (уlъlма средс]в сOФстsепп*поlu''-|''о"п" 
настоящеrо доfOеора. 0пет доl]жеrJСfаFИ]аЦИ9|ЬС-'{РrНоIйлеi|и(!,l ле)е-,.чьи(rOл{idчьtх}ерiа:"::::У::::':"ПOUТУПШ!ИХупра8ляющей

;:jl'j]-:::,x;:;.i;:,;,,";:::," - np",,.." .J;;; ;;iJ;;;:;;"il:JjJj;'";l1;-.i:;ff;:1з"f""l:

:*.",i1l:il]::":HiJ'i?:";:;:;;:i;r*T:J,]],i:u:1l*-,,,,*. усrрdнятьdtsарй6. aTf,hжe

l:21]l::#",H:;T,;;;;*,," ,.,п.лл. -*_о,,.-.*";;:::**,т;;;:J;i",""""*,и прйdадлежацих

теяпиче!куФ лgЕу*"",";";],;lýJН,":,:J":::,Н:U:::*;l'}ничаскyю дФкументацию/ аносить в
проьоциt^ь!h оспrотг)Фв ПL] тrё
излотояление н*лr,.ruо**и,".|1ujrr,r;;r;;;;;;;i.i..iЩ 

ДОМа' е СО'ЭТВеТСТаИИ 
' 0еjУЛЬТаТаМИ

.чет срелст8 cФ{jfiuunn"n. по|lП'ОаЧС|Н!й 
ПО 

'-"-' 
jiu,,r"r-ii"";rТ,i3}j;ff;]iiЖ.] 

illl}""Jjil" r,
невоз.пOжн{t либО ,.,rrопrr.,'О**Пию 

обJ,,,ло riбозdr'9, еt/]и fiеj ,nrrrn""Olul-'",l*a*rioo*r"l.r,""u""
J,(.,, DеL?и лltliеВQй r**rлuп,.'ОПu 

}ПР,jЛе{'lе4ОфOЧ.

fi fi оaоtýа р'иЁнс го доlil;l. 
lJ fi аХОТСrРбЦ Т'lIТЫ 8 а ib Аоiоды l. расхолЕl ,]ý 1,е Rуцё*у реffоgrу ла нн 0rо

] ?-В,И+li}орми!rов}тL а llи{,Lмё
фЁоaоfiýартli!вом оar*" uu 

"r*"noO 

ФОРМе ВаНИfuаТеЛеt'i И СОSСтgеннllrоg жхliьJх l]о[lеutенi(й а

ж ;j*,:*::ж_T:::ЁriщliiцHilx?*#;fr:*#J*.fii}ý',,l"?;o:, :l..*,"""
3,2,9- Выдавать tо;r;;;;г]:j]:а{ьf,ь!8 У]:1уiи 8 инýе1 рвзмере,
оlиачиsаемь{frr месяцем. 

ЛЛd'еЖНýl'] Л9КУ|ПаН ibl Не flОЗl],ее 1 члttла шесяцэ. с,,]едующе;6 5а
З.2,10 Не Hetee чем зit тря двi] дФ iа!аiа прэведениil работ, исхпrмецевил Co5cr,,,,",.r,n., ."rn".o""r" , ,;-;:;;"::':::f_d_uur' 

исхлФчёп аварийвые ситуацни, *нутри

;:;*;*i";*:**Ii:iiЦ};;::;ýI*:*а 
ý fiсilецlеаие ил" n,np*u"io 

",y,n*,o,ou*uu
l 2 i] всчрывать-"":;;:::;i;1,I:1j::i:;:;Н".jJj#Н',;fij";Нi#]:.?:|,i,l,,."оп*.,* 

оl"::;;ir.rrr*.*;;:jT::_"::l'*'"u'P*"*'"''o'o'' JP"n'oo 
" 

ouY" .о.ооей пс подъе;ду. с облзательным
З ; rз оосmечисtаЙ;;;;;fiТj;;:,Т Л'fi:ШЖJтмванием 

л(иiо.о поfi]ецеtlил,
lltlлноrлочий, 8нл|очая .прiЁк!{ о 

";;;;;:;"":,л::::,.:_:l1:luu*""*y 
пе06ходимы:{ сfiравок Е преде/Ёх сsсих

оплdте у.луf и !о|4tdувýr]ьsых pejfi'ý;'u 'u"'П*Оu"'ГО ПОМеЦЁНИ'l? НаЛИчиr] клlý отсrг.ruпr, ,"д.r*"""оar* nu
] ] 14, F,:ссматr,иt;п-ь ь]lц)6.., вj.2.15. i^la основэк;-;;;;;; ;;"-"ЛеqИ* 

СОбСТВеt;НИКё И Даgать fr* flйм отаеты 8 уiЁffовленньlе срок}r.

,::|1::",,. 
по*"цчпiu, о,u*.оr;;J]:;:}};:11j:ЖХЖl"У"цеяиfi сдава,ь вав"*ду,,ооi",.п"u n

YKa:'aiiHbj} ЯСпtецеяий sапраýлять |;п реý!онт и обсл!,жlлваrлt,". ,"":::'**u"'o, 
ДОХОД51 О? сдач}l s аренду

;:';:3}];::;;:#:" и дрYг)4е qел,l * 
"uo,ou,**"*. u;;;;;J;ýl?,::ж;;;;:x"Hx_"*,

З,2,16. Оказ,,ltsать ?сiуrr! и tsыl]олl
мнЁlOч|}артирtrаьiо";"";;;-;,J:;]ХХ'j]];:::_;Н;.],i::ff;:н;llт:.ffi.yобщегоимчществав



lv, Права сторон
4,1. c96fiaeHHIK имýет f,Dаво:

4.1,tJ*_jЪ;;;;"* tнёжиль,м} flоqецением, принпд!еýiцим ему Ёа ftраве собсisеýsпýи, все сдел86,

tý проfивtrречацие деЙст$уюч{емY занонода]ельстsу,

4.1.2.предъязЛfiтЬ,у.,ч*о,оu*t'о*пс'радкелре:tнзилtитребr:ваlзиtкУпрбвпяюцеЙоРrанi4зац[lи.Всвязис
нехачестЕенньtм или несЁоееремевiым Предоfrаsjlеsиеlп уtлvr, лля пёрерасчета пliат+яеli, исходý из

положевий яапояшеrо,Qаrовора и действуюцlлх нормативуьiх аутов,

4.1,З. Требовать О, oru*rauu"*",* n"'| 
" 

,ra"n uu"ro,* 
"ми 

обазатt:льс8, устраýеflия выявлеtных дефектов и

проверять 1,1олноry и с8оеOрёмеяность ик устрёнен}if1,

4,1.4, Стаяить вопрос на обшем собрани,4 об изtrе}lеgйи пёреЧfiй чaJ]Yr и работ по содер;каflйю и ремонту

06щего имушества 
" 

*no,on"uo,"p"oм доме, пр?дOста8ляеиых Упраалflющей организацией, Протсtиол

o"ri-"",i**r".обрания аСобr,веfiпияов, предfiазлять в Управляшtлую орlаilизацию в rсченйе цесiцi

послс лринятия решеlJия.
4.1.5, ПOл}чать услуrи, лредусцотревньIе 40rOBopOM] беаопасвые дпя н{зрiи й здорOtsья} flе ,р!,чинfiюч,!иа

вреда еrо имуцестgу' 
_л...._-_а*о* vrтаЕ*ýлиýiiь зэ с*бй (.L{Ё] 9tьдиБидуальнь:е ;риборь! учета

4.1.6. Прй нмичии техняческих воэмояногтей у(Jана8ливiть зэ (

номмунальаhiх ресурсов,
4.2. уп9аgла!оца8ýgrа}Orзацня ифеет лrJааq:

4,2.1, самOfiOятело"п опрчдоr,йffiй]роки и спiсоб выполненкя рабст| необхади&lых дr,я вьiполне*ия

обязатель{тff по насlояцему доrоsору) лрпвлекать стOрояl]и,] орrа|яэаця}л, {меюцие tеобходимые н,iввки,

оборудование, лицеsзии и дрчги* разрешитальtsые документы? к вьifiолнению работ ло ссдерАанию и рsнонтY

0бч{его иму!,lеб-ва мноlоквартирног0 дома,

4.2.2, Опрелелять перечеяh и периодичность 8ьiполнеtиs в*,б,оли,dьlх работ по содрржан,lа, текуце,{у и

капитёльному ремонту общеrо имущества в мн0llквартирilоil дом€ с учетслt актов обследоsаний

мtsоrоi{мртирноtо oonr" 
" 

npouo*ou"itx решений и з:,яtзои Соб;lаеttник"lв в течение српка дейсigия ilастояц9lо

Доrовора согласно Прйлажению N9?,

а.z.З, Tpnoon"ro псвопноflия Собственником своих обязаяgOсlti,'l ,ic sастоffцеilY Даtовору,

4,2,4. Требоsать от с(,б{твеннинi и лользOвателей помецений оflлiты свDи}: усяуг в псрядrе и на у{лоЕиях,

установленных настояц}!м Доrовором,
4,2,5.'Iре60sать в устаноЕлвннсм "ор"д*ч 

оо,*о*uния убытtlов, ,]()н*сеhцых лq виfiе сФ6,твýliника нли

пользоватеi,ей помещениi!,

4.2.6, ОграничиsаТь предо(тав,ление ,'(луr Соýсf,венниtу в ll]y!!ae ПРOСЁ')Чt(lt ОПЛаlDl до л}i|8идации

задолжёвнOсти в соота€тствl,и с за{онолз'гельстроd| РФ,

4,2,7, Упра9лRющая 0рrанизацl4л впF}аsе Еыполнлть рабоlьi и ои;:ы*зть у,jлуIи, не пrедYсмсiревныо в составе

перечпя рабат и услYf, если 
", 

проuод,"""" по,з$ано нсобхс;lимг5ц] Yстраrециý ч,р,о::]::]:::,^оо,u,"

проживающих в мно(ок9артирнOм доfolg, уffранЁilием "о"о,_,;, 
-l,' ,п,р"й или угрозы ýасlyпаечия yцерба

06цему имуiцеству собственникоа пOsацений, Вь,полвеsие lави, рзбот и Y,луr оi,у!]е'тбляется ]а счет и В

пределах средств, посryflивших в оплап работ и услут по содер}кiнию и реtлонту общеrо имч,лест{lа дсеъ,

ИнЙр,ияроuuн"u aобfisенников },yшеrгвляется п,!тsм ра]мЁlцеfiия чведомлёния на доске

объяалениягодъеэдt.
4.2,8, Доходы, полусенные от собстаевникоs и паниматеj]ей за коммчнальные ус,lЧrи, ПРi]аЬlШаЮЩие расходы

{сумма коррехтировки платы эа комллунальные услYги, лJинимизаrlиt] затрат, ресурсосберажепие, прр9расч*]ы

fiлатежей и др,), Упраsляюi!!ая оргаяизация эflравё flагlрэвля,rь нз проsёдени€ доftолните-ль}iых рабп],и Yслуг

по содержаниюl тек}цеьlу и n"n""n"*o"y ремонту оOщЁг0 иlбY*е(lва t/ногOхвартирвоlо л}мЁ} компЕн(аl{ию

Инае.тированнЬ!хУправляh]цейоргап'ьац'еЙообЩееимчцестgосредств,Ёозмецение}'6Ь.lяолпоi'Втам
ваядализма,атакженаликв,дациюаварий" 25lJ4средств,поллчеtrяьiхврезYл!татеэ](оноtiии,ислользуютсflв

качестк аоэkаграждеяия Управлff ýцей орrанизашии,

4.2,9'испgльзоваТьсоr'tасВФрешениюобщегособранлrясобственнихоВбgлвоэллезднонеж]lлыеп9яецеВиЯ'
от}rосяциеtя к обшеrпу имуцеd,ву собственникDЁ, мя sьiпоl1}!ениq у,луl и работ r10 ссдеýяан!jа, текyцему и

напи'алЬвомуремонryоЬil4еrоимУщеfrРа'ИсJrользо8аfiиеtrомещt:нийможето(УцеЁтвЛ;f'спfl€{]осрtwтtsеяНо
Ynp"un"r*"B Ьоrанизацией либо полрядныsи ор,анизациямиl нахоli,яц}iмися в 4оговорhых о;яоцекиях с

Управляюu:ей орrалиэацией,

4.2.].0.испоЛЬЗоВатьсоtла(ВорешеяиюобщеrосоsраниясобсТгiенниilёеФбцееимYЩе.]аомнсгокs}ртирtsо|о

дома длн ихsлече*rп допоп*"п*u"ь{х доходо8 l:дача в *ренду, размец*нlл* оборудоЕания Ja плdтч, cpi]"1e},

поUlедуюцим и(l1DJlDэQý3яием дOхOда I1c(/1e налOlо16;igяениIi u gФit{аlцеrшя затраI Упраелвюцеit

орlаяйзации, на нчжды жилоlо доеа, яа ]ехYций и к;lilиl,альзый редlоп],ьi мес] обцеlо llоllь::овалил, на

аоссIановлёни€ имуцестЕJа I1осле актоа аандали:jмэ, на усjранеяие п$"]ед,тýи!i аýёри;iн5lх dи:уациii, другие

цел11. не прO]и9оречацие интересаIq сOбственниха,

4"2.11, 8 слусае непр"дсr"uл*нi* Собстgенвиксlвt !(ли йdыми П0/Iьзо*аrе;]яldи д0 20 чitсха тенYцеr0 меtпцi

*""no,ro nonuau"*nx no"6opoB учета а памещрвн8к, прин;д,lе*iациi cDбfrBeýrllKY, riрои180д!liь расчет

размерfiоплатыYilY'Сý{ПСtrlЬЗОВаНllем!тl}ервденя}lх,itiЁрритори"tорсдi] 
sоt!м,ти3овспоOlедYФцЁý

пареРасчето^lстоимостиУс'}.rпDсJlепl)едостаВЛ+ilиясOбст8еilни*Фмсоеленийоrlлltазахиякприборовучета'
4,2,12. В с8усае несоOтаетствия сведений/ имс}оil{ихff] Y Улравiяtsцей орfани?ации, Ф ко,]ичесr}{,

проживаФцих Ё жилом ffомещении'iраждаýJ и {ýеданий, преqсстаtленяых 
'06*аеiltsdкоs, 

пFоеодить расчят

размера оплатьl за 8оiлмYнsльпые уiлуlи ito ло|i;зания!п й5l!йýйд,iдьных гоибсрев ,;,,ета в ,лучав oт;,лfrtsЕя

расчетов ло фактич*схOеiY (олиq+сYýу лроi8i]l],]!сцих,



v. 0тsетraвенноtrь сtарон
5,1, 8!8этстýе}iяос1} сr6JтвецFцхе:
5,i,]" В слYчае ндислслнения Собственнином ил|! пользOвателямп жилых и нежилых помецений обязанно(тей
по их содержанию, что пOвлс{ло 3а собой во;киliновенхе аварийвой (иryацйи в доме, Собствснник несетперед'/прамяюulей оргакизациеti и третьrlми лицамя (другими Собствсliниками и нанимателя|ли, членами ихсвмей, имуцествУ {сторых лричинеН уцер6} иlиуцестВенвуý стgеffrёеНвость за ущёрб, насryпиsший
вследствнв подобных дейсrвий,
5,1"2, собсrssннин, в случае ýыя8ления фахта ссхрытия количеaтва фах'ичеOtи прожиsа}оцйх в данном жиломпомеце|lии челоsек и неа},есения за *их плат5l за }слуrи, несет 0тветственкость и noKpbiBaeT причиневныs
убытки Упраяляюцей орrанизации по нормати8ам.
5,1,з, собстаеннИк, не обеспечившИй допуск должностных 

'иц 
Упýа8ляlощей органи}ации и сýециалисто8

орrавизаrqий. ииешцих пра8о sроsеАениfi работ НЭ СйстеФак тепло-, rа:зо,, tодоснабжеяяя. ванализации &ля
устраненЕя аварий и вылолнения ремонтяых работ. Rесет имуtце.-8ениую отЕетстgенность пёреА
УппавляФщей орrанизацией и третьими лицами {лругими Собсlsеннихами, нанимат€rями, членами их семей)
за Yщер5, яаступивший вследс,rвие подобtых действий.
5,],,4, В случэе не'воевремеквоrо, l.е, по3Анеs 10 числа месяца, следуюц{его аа раýетным мвсяцем, виесения
flлатежей, предуспtотреilных яасlояцим Доr*sором, баз увэжитёльных причин (болеrнц друrие обстоятельства
непреодолимой СИльi}, ,{Собсýен*икs о6ri:rан,/платИть пена в размере 1/З00 ýавки рефкнаясированкя t]Б РФ,
действуючiеЙ на момеffт о,]латЬl, от неопласенных в срэк cy*&l за канlдый день просрочкя {п. 14, ст, 155 ЖК
рФ}.

5.2. ОJ?етсtвенносцУпýавлiц!цеf, оцrажизации:
5,2,1, Управляюща, орrанизация яес€т отаетстае4но(ть по настояцему flоговору в объаме взятых обяэательста
iB rраницах эхспЛуатациоrвой отоетствqняоýи) ( момента ýсIупления Дог9sора в салу,
5.2,2. В мучае истечеrия }iорматквsого срока эксллуатации сlбцего иллущсства мно|оцварrирно.о дома,
указанноlо а приложении N9 1 в настоящЁму Дагоsоrу, УпрзвляЕщая организация {а несет отаетстаенности за
качOстао NоммунальýьJх услуг по лараметрам, 3авиgящим от техническ аго састояъця зхсплуатируеиоrо
оборудосавrrл, и хачестsс усrуr по содержаqию и теtущедlу ремOнry обчrеrо имущеtтва многокертирного
р,ома,
5,2,З, Ущер6, нанесвнныЙ Со5стве*ниliу по Вине УгiравrrяющеЙ организацииr sOзr"lоцается Управляю!цей
ооrаяизацией б соотЕеlfrвии с лействующим зэкснодательствоlJ, Суммы ушарба эасчитываются flри расчетахплатежеli будуцих периодо8. УflоавлiIФцая орrанизацыя осао5ождает(я от от8етr,аёlIffOсти, ес:ли до{ажет, чтонадlежащее исполнение условий договора оказалось невозможныlл 9слёд;lБие аины собtrвенника и
пан{4мателей жилых Dомецаний, в том чисг,е HecBoeBpeMeHi]or0 J.1]=- |)i ими саоих обязаннсстей. Сумма
ущарба лричияенного аварией определяетiя совместной хомиссией,
5,2,4, Управляюlцая орrаниlация не отЕечае, по обязательствам Собственников. собсв9нники не отвесают пообязательmвам Улравляющей организации. кOторые всзникли не по псручени.6 собсrбеяlиков.
5.2,5, Управлякlчiаfl организация иесет 07ветстi]еняость лрЕ ilаличии ее 8иньi.
5,2,6, Уriравляюtriая орrанизация hесет ответс:вепносIь за вьlполнение текуце|о ремOнта и техничесkоrо
обслужиааниЯ мноrоквартирвоrо доАiа тOльк{t лр(}порuиснзльно сОбраивым С жителей мноrоквартирноrо
доме леrежным (рqдaтsам.

s.з.@;
5,З,1, Упr]ав/iяющая организаци, яе отпечает э; )лщерб, tотtlрый возцикает д,]я Собственнинов, если иэ-заgеоплатьi собственнихами Yслуг, !]редоставляемь{х Yправ.rffющей орrанизацией nn 

"rarоr,л""у 
Дпrо"оlrу,аозtsикает ilедоа;тоli средств на ссдсрнаяие обIцег9 иfiYч{ап|п 8 мяоrонааrrIираOм доме и (илиi ремонтобцеrо имущества многохвартирноr0 дама,

5,З,2, Упраsляtоuiая ор|аниэsоиа не не{ет отвsтствеýн6aтr и Н€ вr]змещает убытки и причиненный ущербобчему имуцесr'аY/ ес/{и он аозних в резуJiьтате:- лротиаопраЕtlыкдействий{беэд,:йствlrй}ссбственчикоБ}lлиц,прi]жиLtаlсlцt{хвпомещевияхсобслsеняиков;
- испqльзо8авип СобaтвенаикалаИ обц*го ипуц,lttтВа не лс назiiачевию и a нарушением дЁйствующеrозаконодзтельстваj
- нё}lсполвенrlя aобrgеннинамлt своих t6я-зательств, уста!оапенlrых flастоящим Договgроir;- а8арilй, произоt!едuих ве лD виýе Улра8ляl{,щsй орlаl{зации и пр}1 невозмо8ности последней
flредусм{)треть иЛи ycтpaKliтb Ёрr{чИны, аьiзвавшие зТи аварии (вандализм/ ,]одж0I, краяа и пр.].
ý,3,3, Управллющая органи33ilия не несет отsетстsенвссти за ]ехяичесиое состOяние обцеrо иr{ущест9а,
иотррDе Ciiцefr8qýa/l(} до Moti9HTiI :Jпtsлючеяия ваýояцеf0 дOго8qра.
5.З-4. Управлпюцза органиэация не secel оfветстOеннOстl,:а ЯеН6,811е)fiаЩее содсржаняе общеrо иrjуш€laтоа,есrи собdIвеltниiiи помещениЁt !е профивансироаали еrо dодержаtslие и рЁмонт.
5.3.5, Стороны не Hectrf от8етствеtsi{ости по саоим 06язательствам, если:- впериOддейсruиянас:тояш4еrоýогоýорапрOизOшrиизмепенrjявдейсrвукlщемзаконодзтельсrве,
делаloщие неВозldо;,хнЬ{м вь|пrrлнение ДогоаOра;_ их liеЕh}г,олпёfiие явилOсЬ lледствием обстоt]тельста неп!еодолимоiл силы, возsихшt{х после заsлрчеt{ил
доlоЕOра в результате сооЫтий чразваlчайноrо хаЁактаг,а. под кOторыми пOвииаются; стихиЁtные бедствип,
lра!{д;]нс]lи.] ЗОЛlr(i|lия, в{}ен}iьlе,ijiйtтпиз 7 f.п,:



5.3,6. СторOнs, мя коrорой аозникли чслов,lя яеаозмсжности и,полF{ен,lя обязательств по наfiсйцему

доfоsору, обязаsа аемедленн0 и]аеfrит]ь дрY,ую сторOВY с ваступленйи и ffре{ращении аь]шеуказаhнЕiх

обсrоятельста.
vt, Порядок расчетов по догоЕору
6,1. собственяик, tаяиматель или иное лицо, заиимаю8lее яилое fiомещение на закOнных основаниях, вносят

плату за услуfи n0 настоячlему доlOЁOру по единой *аятанциil, выданной Упрэs/tяццеЙ сlргds,lзацяей, в

ffорядке и сро&и сOrласво }lасФftщему доrо8ору,

6-2, Для Собстsеsни{а жплога помещеfiия плата по ilастояцему до'9sорY включар-т а с€бп;

- плаT за содержание и ремонт жилого поfilещенllя, sмючающYю в себЯ П,131У За УСЛ''IИ и рdботы по

упрамению многоквартиряым домом, содержанию и текуцему ремонту обце19 имуцесJ8а в

""oronuuprnpno" 
дOме (далее - тариф на кLlлич!нуiо услуrу);

- плаry 33 коммYнаr]ьньlе ресу,Jсы,

6,з. ЕжемесячныЙ раэмер платы по яиломY пФt{ецеilию о,lр€дёпяется исхом и' сбцей плsшади помецения и

тарифа на жи/tищнчю чс/}YгY в ра{чете на 1 м] жилой гtrtочl,ади 9 месяц,

6.З,1. Тариф на жилицную услугу(содержанйе и peMoHTi устаllавлиьается а соответстаии с ilсстааOа,!еiием

Адмияиfiрации r. Таtанроrа, ес/}и и,о*," y"o*ou"""o обtлим собрапием собса8еfifrикоб rtомещеияй

мяоfоквартиt]ноfо дома.
6,3,2. В слччае неВыполнеdия и]lИ я€хачестаенвоlо Ёыпо,цlJения иliи аыполвения с nepepbiBaMii,

превышающими установленнYю продолжит€льнссть, отде/lьньlх видов работ, услуr пс управле*и_л,

содержанию и теКуцелrу реиояту обцеr0 имуще,тsз, из|цеве!iиЁ разt"ера платы за ци/lЕцн,)/tс,услугY

опрвделflетй в порff дке, уrановлевНО&\ ЭаХОНОДаТе,{},rвоrп РФ-

6.4, РазмеР пj!аты за кOмl,{Yнýльныё услу{и jавися1 а] степени благоyстройства жилого дома,

6,4.1. Еяемесячfiый размер nllaTbi за to|n*{HaJlbHble ресурсь! определЁется исхом из дейсrвующях тарифсв на

коммYналЬflыЁресурсы.v18ер}tдеfiнЬ'хсогласНопОстчflоtsЛениюРегиохальиtlЙиужбыпоlарифамРrrстовской
облаrи, и объема поrребленных KoMMуBanbнbix pecypýOs,

6.4,2, Объем потребленных коммуна,]ЬНЫХ РеС'РСОа Определflется Упрааляющей оргirнлrзаtlией rогласно

Правиllам предсстав/!ения хом[lунальнь,х,лиYг гра){данам,

6.5, При принlлии собfrвеяникоs rоиешений решениi] о проседении отдЕ/]ьiь!х рабоf п0 pe*laHTy общагс

ияущест8а дома, о l]редDстэвлеяиg,;слуг, не tsходяцих ts перечень, ýоимо(ть состпЕтсlвушцих работ, уиуr,

уru"род"u*ч" "u 
Обцеи собрании собствелнихоЕ, аёiючается s о5ьер платежей, е порýiдdэ и ра}мlрпх,

определенных отдельны}! согl]ашением,

6.6. Упра8ляюlцая СрrанизациЯ не по,ёднёе i чисЛа fuiрсяца, (ледуsч{еiо ja рзiчетньit1, frредъirtsляет

Собrвеваику. нанимаfелФ ilомецевий квитаяцлlо ва оtlла:у,

6.7. внесениs ллаты по предъ,]влен}|ой кtsитанции ý,ущ*ffв,ifiетс, Собственнrrнрц, навима;елем жилы,,

пом9цекиЙ в sпссы Улрп8ляюч|ей орrаirизлции и,ли ва расФ]щй-]ет УгtрвьлпiощеЙ организации через

отделе*ия хредитных орrанизаций, через теЁ&lинпль, ,1 лрочие средtrgэ ýплпты, суцеJ 8уюцие ва lio,ntsi1,

оллатьl, Всзможек ,ronu", arnri'ro,'urruM уд;rжаЁиi из зарабоl;ой t1/]аtьl пD ме{ry ра50ты сс8mврffвика, дji

]тоrо Упра8ляюцая орrавизация закiючает доlOsор яа 7д9ряаfiие из rарпботной платы с ,i}е/iприя]/еи, на

HoтopoM работrет Собстпрнtrиц,

6.8, Срсн внесення ежеме(ячнь!х платежей по вirстолlцему логOsоiY устанавл}li;еlся до 10 чй, iB м€сяU,6,

следующегD за ипекшим aпе(,lцем? па рекниз"fам и в размере, уFаjЁнны,п Ё {виr,ачц(и, Ме(lс gнёсепия

платевей указано в счате-*gитанции,

ti-8.1, В случае 11еСвоеврсмtлвной дrrrтаак11 кпиIа}]ции сроЁ внессния пл;lте!tей по )той (витill{ции продпебаатгя

на эквивалентный опоздlаник1 срOк,

6-9, Неисло,]ьзован"е о5цчrо 
"rуцества 

и пэмЁщений, принвд;rеяацих Собстваllнику, не я8пяеlс,1

осflOвани€м неЕнесения платы зз ,iи,]ицsую Yсл./rу. Плата за неиспо;tьзуемьiе flоtrецения ано(итсit

Собrвенникомвтомнr]порядllс,Еакипоза{е,е}]tsDмУЖяломУлоВt]ц|'*'чию,
6.10. сOбственниsи жи,lого па;ешения {кпаотиры) в m]jогоуsартарвоs доfпе несrл со,}идiрнY]с отает5вепноfrь

пооллатежи/]ftцно"п**У*"пп"u'*ч.лvlпсдаilпrJйквартиреиаГlязанысслидарРооплачиватЬжиЛиUlно'

rfr:I;r"":;:_,j#;irрифог. ла комиуяаrы]ь!е услуtи уiрrпляlоtцая ()рга!и]пilия проузаод!t1 собстоенчикам

rоответсrвуюuий перерi{ч{rт ( с д,,i ч^ йfliр:lен{,,

ti,i2, собстаенниКневпрапстребооЛтьизмеяtвипр,}зЛаера;лаlьl,ссlИбкззависусл'гиаЫп3лнёниср;бо]
венадЛекацеrOкачестваи{или)спер€рыuам9'ftре8ышаюЦимиу.аьоВленнУlоtрOдолжиТелЬлOстФ'сl}яз;tЕос
уfiранением YIроЗьl жизви и здоровЬю rt,аждан, п9едупЕ!ехtденя{lti ylцt]Fба их ilмч]цеLтýу или silедстЕ3е

деЙствия обстоятельсlff liijпреодЁ,lиýой силь1,

vll, Лрsчи€ умоаия
7,1. Претензии {налобыi мOrYт быть пре,4ья8лень; С06стsеgником или иH|nM гlользо9ателсм 9 течеýие дsу,t

недель от дать1, кOгдо он узнаЛ или qOлжеП был у:знать о нару*ениi4 вrо прав, ПретавзиL{ (яалобоt),

предъявленвые fiО ИСТеq€ПИи Да!illlrIl] срOка, Уflраffлпlоц;Р орrп}iи]ilц,!я tle р't:!]Фатрипа,т,

7,з. отношевt{я. (вязан$il.: f р,,*оuaaру*ц"пИ. *среустройстпом и лзрaоiiсрrдовJilИt'j1,1 ýlЧОГОst]'РТИрноlп лома,

реryлирYюiся оrо"rо*о'* оо,о,.,ро,", "*'*u"o'"'* 
ссбстgенниt{аýи й Упр;8лýюцеi 0рганизациеi'i лосле

принятия сOотвётст8Yюцего !ецq!ия Собствеtлlцкапtи п пiрtдtsп, yfraHc}'!,HBOT кк РФ,

7.з Использоsание пер.оilальвь!l даttвых соFlтлеt]цикОа уп9авляrсцей оргаtlillацисй fiрOi]зЕпдит,я и

реryлиРуетсяВсоотfiстствиИfФr.-дералЬВыiчiзi]В'нi:пгiqj5?Фjgт]7,t},1'?0Dбг'(.i)пt!)(анi]лЬныхланdЬLх!).



чlШ. Порядок разРешэниi спороs в!и Стороiами Yсло8пй tsастояцеrо ýоrовора,

8"1. Спорв и разнОгласия, которыа Моrут 8озrйкнуть np" ""::iT;;;;u,u,uounun"n 
" 

ч"лью Аоgт{жениfl

должdы быть yреryлирошны пrrем переговоро8 и лаправлениее

?"r"r."" "-"оr 
aторон3ми ПО ФogЮi'."JXliH""o"B, 

разноrласия лодле#ат разречJеНИЮ В С'УДебНОМ

8.2. В сq\л!ае не досгижения соrласия 1l,,:-] ,]'_:::J;..* 
р*сийской ФеАерацпи

i 
j;*;;;;;;;;;гвии с дейсгвующвм закочодаreльсlýом 

ptrcl

'*-.'nl'o"** ",*,"енш 
и раfiорженш [оговор

Б.i, н;"rщ"в д"говор может бФlть расrOрrнW:

9.1.1, В одноgтороннём порядк€:

,i no 
"*Й"ч""ч" 

aобfiвенниЕ в Сr|УЧаеt 
я, вOедствие заключвни8 какоrо-либо

:J;й;;;;,"-:T*::T ;::1j*iiЖiiiЁiifu.,,rffi ;}ъ{жi;жпо" ocu.n,

frll"-'"U:l'#ff.Xl}J; IiI;;;;;"Ъ* n nbnno*u""" 'ОlY" o"b"nnn о выбоFе иноIо спосоt!а управления,

.lio"""?" ."*,"енникоs:::tн;;l"".жт::ЁХffiН::}:J;-;, ;;; ;;;J меmцJ л0 пренращения

o-u"* r,.puuroo*." орr"'"]11Хli,lj;r_й'.о l"iri"ной управлоочl"й оргакиззциеЙ колии ПРОЮКОЛа

настоящеrо Догоаора путеil f,F

рещения обцlего c"uo"""" " "',Ho"*r,u*,u, ""О'О"О*О"*ЖЛ:lТК::;Ж:Ж#;Ж##"*"
обчtим собраниеМ собсIвеннико8 поМешенуй в мвогокs"о'"I]r;;r";;;;;п-й-Доrоrоо., При этом обязательно

ЖН;]fr.;;;ора, еми упраsлнющая DрганизаЦИП "" i]l1,1;;;;; ;;.;oop".'u,u**" дч"чrо"rо,,

"ч"о"J"*л",,*о,*,:l:i::::".Iiх;ff :'.';T::il]i,Iuo"o"*u,,o,
пlоЪ"о**'о*^" lроооL'::"й орr.ви]зциt., о чем соо.*-""Iд]п*** быть прецупрежден не f,озже, чем за

6) по инициативеУ"р""i"::;;;"r" 
Доr"*"р" в gучае? еи*i

ж;:11*T,il"J#lJ,lj;;;; ;;.";-"иJ неf,риrодном дл::,:".жт""ffi;"л:ХН::Х"" " 
**

;;;;;;;, за которые управляюцая орrаниэаци" """_':::l;;'r;;;;;;до,ооооч rпрччп".по

Ж[hfu ilil*:,r ж;l". ;:ж:! ж:i[Ё1*жd:ý**}жнj;ж::'ш;:ж::ilх
помецеfiий регчлярн0 яе испо'lцяюt своих обяTательств в часl

о]о.-""," .r*".,"",:: ::::]:ifr}J;:нЯl*;:жтНr*Н}::;fiil1"*ий floroBopa, а такхе

::::::}::l'ff;,ТilТffi io,"i*ioi,-" "оlrнятого 
сбч]им собранием решевия,

],'*'."*"" a"*о" tобственника - со дня смерти,

ii i -r"." п"*"**ции Упрааляюч4еЙ организации,

9.1.2. по соглащеВию frороп' rа.]л{дацским законоАаIсльfrвоц,

9.1.З, В сYдебном f,орядl<е по основаниsм, лредYсмотре""_::,:нfr; 
;;;u,ooo,**** np" данных Yслоаиях

9"1,4. по обсrоптельпвам непреодолимой силы, то есть_чрезt

обстоятельfrв. продолжаюч.lихся более 2 МеmЦеВ ПОДРЯl*лrопп"* 
nooro*e по инициатяве лю$ой из СТОРОН,

iilжътяf,""т,:т #:ýжjxH:I: :,"'Ён# ;;;,;;;;о"," ""сьменного 
yаедомления, за

исклюqеriием сhlерти соЬствеЙика * бп,п"u,*о,о nn,lа 111HýaiilъI;:i,#:Jt"J,H::l'nxx1l unnu,u

s.;, ;oou*u""" д.,":ir:ý,l:ТJfi:ril:Ж:iý:l;;;;; 
"о,."",.чlей 

габо1 и vlЛvП

uo,nor*""n",, no 
"ремя 

действия насТ::i::*Т::::,Н";;;;";;;;;""яюцей орrанизации, по|lесенНЫе D

Ж:н} "".,fi"т;#"тjтi::ilх,:}:жiк:J:пж'i},ж:fi r":l::IHt}""__
ооrанизацией овапправедочпЧИСЛПТЬйОЗЫСКаТЬССОЬСТВСЖЖil;Ё;;;;;^;;;оriда€шихпонесеняЬlе

y,u"p*ro."*o,*,op"O* П#il"',i",","""*опо"о",аDлениедокумеd]оп 
подтверцда€ши

расхЁды' лrчttrеmвляется в ffорядкеr предусмотреt{ном 'l(илищ}lым 
н

9.5. Измевенýе уСповии настояч,l8rо Договора есчцеmаляет]

rраждан,ким эавоног,Ётелыт8ом,

li?ро*д"а*r"доrо"ор" tлус<*, 20]. {, идеЙduуетдо

10.1, Настояший Доrо8ор к приложеsия к gему Rс'упает в cl

i-'- u - -, ,1^oJ;d"""o * 
",*ояцеffу 

лоrоворy оформляются лополяительными 
(dfлашениями к

10"?, все иэменениf, И АOПСЛНýНИЯ К_Н:.Т:::Т:: Ж]]*JliJr"r"o ""оir.-ит 
изменениЮ_В СЛYЧае ПРИНЯlИЯ

;;;;о;';"**"*"-11_*"""r"i:жЁ:":;',Ж::Жi:i#;;;;;-"ла,котореедейLтвоtsалИ 
ПРИ

Закона, иноrо акта, устана

fауJtrеhии ДогOв"о, ""::;;;;;n',,]ololnnoo*,""n" '"О"-""-"" 
,, 

'"р]плс,оdсй 
орr]]{изациой,

10,З, Подпи€аняем Д,,оuооо СЙ"uпнник дает соrласп" ""lJn,Uo*", 
персональвьlх даннt,х с челью

иtполнения доrов"о..",;:;Й;;ЙаЛЬЙМУ 
ЗаКОНУ uo 

:K;:H;:.1ffio,]o,nn*".*yo .nny, oonu

10.4. Настоsч\ий доrовор соста9лен в 2-к экэемплярах, иY:iнж;;,пiо 
" 

np",o**u"o к ilемY _ у

]|{земпляр доrовоо, *"-;;;;;;;;;""яющей организации, BTopoil э\]еNlrляр и пFило8iени!

собоrе",о*а дu"ноrо жилоlо помсцения-

:1о.5'ВсЛ}чаепрек**"*,о."u.йi"ик"пр."..об.,венностинапомеценияВмноrо{вартирномдоме,
4анный доrовор в "r-"-;;";;;;;;9 

(ООС'ВСНЯИКа СЧИriЖJrý:fiГi,Irо^rо,,, 
до"пппа или еfо

10-6,При отсуr,ствИи лисьмеilкоrо отХаза одной и3 сторО"-';хil;;.;;;"r., 
пролп.**о,*. na тот яе (ро{ и

персс&lотра за З{) д*О о,'"*""*"*"" *rо лейtrвия, настOяцйil ДоrоЕор счиlасf(q пролпеНнt

на тех ке YшоOиRх,
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