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Стороны, земючили доrовор

l'fi:ffi :,Х;;;";;;;;; ;,"""*ования, устаноменных ЖК РФ,
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являюцийса

;;. "-"r"йртирноrо 
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Собственник, рйствуюций на основании

именyемые дале€

l.Обцие положенип
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[j.тж};:"":,;Ёii.""о" являются одинаков'ми для всех собственников помещений в

мноrоквартирном доме,
1,3. При выполнении условии настояцего,щ,оrовора Стороны руководствуются Конститy_чией Российской

Федерации (РФ}, Грахlданским кодексом РФ, Жилищным к;;;," lЬ, Пр,*п"*" соАеFжания общего

имуцества в мноrокоартирн"* оJ,", у,*р*д"нными ПраЙельством РФ, Правиязми предостаsлениЯ

коммYнальньlх Y*r., 
"r"чоЙ"i^*-"*"'пр"ь"r""**ом 

рФ, иными положеннями rраяlд,анскоrо и жилищноrо

законодательства РФ' 
v,лч,и по чпоамению жилым многоквартирным домом в

1.4. Упрarпrо,цaя орrанизация предосrавляет усllуrи по упl

соответствии с Тaрпф"п, у,ч"р*дчrlпо,," Гlостано8лением Мминистрации t,ТаганрОrа,

1.5. состаs общего "*у*ч..*,поопежащий 
управле"по, ййa* 

" 
."6",ono*o поуцестао, s части котороrо

выполняются рабо,ь, " 
о*азьЬЙ" y"oy,n, у*"анное в Гlрилокении N91,

1,6. собсrвенниКп п"р"д"оr, a УправляюUlая орйнизация n|n"n*"u, npa"a по пользовавию и частичному

распорянению инкенерным оборудо,""""" дпя реализации настоящего Доrовора,

1,7. контосль исполнения до-"ор"о,, о6"""ооо" упр"чп"юшей организацией, подписание актов

выполненныХ работ и оказаннЬ,* у-уr, ",r**" ""о,r 
a*rоr'о*iuarйr", ооr* из собсrвенников, если иное не

;;;;;";";; о;-ением общеrо собрания собовенников помещении,

ll. Пр€дмgf договора
2.1, По насrоящемY договору одва сторона, Управляюцiая орrанизация, оказывает друrой сгороне,

СобсrвеннякY, YслYги по Yпрамению х{илым ,"*o,o**p*o,]olм домом, Собсгвенних оплачивает услуrи в

обьеме и порядке, предусмотренным настояц{им Доrо8ором,

:i;iжН**;::#ýtfi Tff:Hi:#:,,1"#fr Ъ"frlаниюиреi^он]ry.общегоимушестеадома,в

зависимости от Tnrnn.,ua*o* aоrrояния жилоrо до*, " 
, npiйn",. aредств, поступивtllих от населения на эт,{

цели; б l.аи.ймffти от степени блаrоусtройства дома (холоАное н горяч€е

-'доведение коммунальноrо ресурса в зависимости от cre

водоснабвение, ""*,po,",p,u", 
услуги водоотведения, газ} до жилоrо (нежилоrо} помещения;

- умуrи аварийной помоlлиi

- иная деятельнОa,", *'пр""п""*'я на достижение целей управления домом,

lll. Обiзанности сторон
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З.1,3. СОбЛЮДаТь ПРаВила пожарной безопасносrи при пользовании электрическими. газовымя, друlими
лриборами. Не допYскать уfrановки самодельных предохранителыых усФойпв, зrромождения коридороа,
проходов, лестничных клеток, заiасных выходо8- Выполяпь дзугие требойния пожарвой безопаснопи.
З.1,4. Содер)i{ать и подqер)+(ивать жилое помещение и санитарно-техниче*ф оборудовsие вlryтри него в
намежащем техническом и санитарном соfrоянии. производягь за сюй к; текуцу; речонт внутри жилого
помецения (побелха, локраска и омейка пен, потолков/ окрасха полов, дЕрей, ]сдс{оннЕкф, *охньц
nepeмfioB С ВнуТРенкеЙ стороны, радиаторов, а тахже замева оконных и даерных б.lйса, ремонт я замеsа
8нутриквартирного инженерноlо оборудования и т.д.}.
3.1,5. Не ДРПускать оыполнен}lя работ ил, соверчJения других дейстаий/ лриsодлu{я х порче пфеu{ений или
конструкций дома, загрязнению придомовой территорrи. Не допускать сбрасываяя в каюяmцню мусора и
оподо8. привомцих к засорам, не мивать жидхие пицеаые отходы а контейнеры, не выбраФ*ть мусор на
внутрrквilртапьных территориях, бережно относиться к объектам блаrоуfiройýва и зиеныр наGждениям.
3.1,6, При обнаруже9ии неисправностей санитарно-техвичеGfiого и иноrо оборудшанш, ваrодяцеrфя в
ЖИлОм {Нежилом} помецении, неведленно принимать аозможные меры к их уmранению н неýмедлительно
сообч{ать о них в аварийную службу Управляюшей органязации я принимаъ sсе необходимые мерь] ло
предотвраlценяю уцерба и недопуцеtsию порчи имYцест8ал
З.1.7. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных пользоаателей помецехий, Не допусiать
выполнения работ или совершения других дейовий, варушаюцих услоаия нормального прожийния друrих
гражданl в том числе. создаюцих повышенный щум и sибрацию.
З,1,8. Своевременно осуцеfrвлять оплаry расходов по упраsлению, содержахию и реюнry общеrо имуцества
жилоrо Дома соразмерно плоцади жилого помецения, а такя(е расходов на коммунальные ресурсы и лрочих
уilуr 8 порядfiе, Yпановленном насояцим Договором,
3.1.9. Самотоятельно платиъ напоrи, свя]анные с принамежащим ему имущеfiвом, включая земельный
налог,
3.1.1О. В ПеРИО4 ПРОизвсдства Собсвенником ремонтво-fiрошельнык работ в жилых и нежилых помеlцениях
tСОбmенник> обязан возrйецаъ Управляюцей орrанизации дополнительные расходьl на ремонт лифтов {при
их наличии), Йест обцеrо пользования, вывоз броительноrо мусора и т.л, в размерахr определяемых а

ДОПОЛНИТеЛЬНОМ СОГЛаШении между Сторонами, ноторое заключаетш по мере необходимости оказания таRих
услуr.
З.1.11, Изsещаъ Управляюцую орrанизацию об иfменеiии количества rраждан, прожиоаюцих s килых
помецениях? для аыfiолнениа расчеrcs платежей за коммунальные уilуlr.
З.1.12. Обеспечпsать доступ лредставиrелей Упрiвляющей орIзнизачии в принадlежацее ему ломещение мя
ОСМОТРа ТеХниЧескоaо и сзнитарного состояния внутриквартирных иняенерных коммYникаций, санитарно_
технического и иноrо оборудования, находящегося в жилом (нежилом}ломецении, для sыполнения
Веобходlмых ремонтных работ в tapaKee согласооанное с УпраsляQцей орrанизацией вр€мя, а работников
ашрийных иужб - в любое время для устравения аварийных сиryаций.
3.1.1,3 .Q,ОПvскать в занrмаемые жилые и нежилые помещения в заранее соrласоааннф аремя специалнстов
Управляющей организации и уполномоченных ею лиц для проведения работ, осмотра инженерноrо
оборудования и конструктиsных злемеюов помецlения, сня;iJя пока.заний приборов учета, а тахже мя
ликвидации аварий (а любое время).
3.1.14. Предоставлять Управляющей организации докуменrы, подЕерждающие право собстOенности на
помецение (квартируJ часть квартиры, комнаry и иные помещенил}.
З.1,15, ПРИ необходимости вьiполнения Упраsляющей орrанизацией работ ло калитальномy ремонry обцеrо
имуц4ества, сСобст8енникD обвзан принять соответствуюцее решениёJ в поряд{е, Yстаноменном ЖК РФ.
Отношения, сsязанные с прооедением капитальноrо ремонта домаl р€ryлируются .qополнительным
соrлашением к напоящемY ДогоOорY.
3.1.16. При осуцесталении переустройства и перепланироаки захимаемоrо помещения рyководgтвоааться
требованиями Жилиlлного кодеNса Рф и иными нормативными актами,
З,1.17, При необходимосYи выполнения Упрамяюцей орrаниаацией работ по переустройству и
перепланировке общего имущестаа, кСобовенник> обязан принять соответствующее решение, в поряд(е.
уfrано8ленном ЖК Рф, Отношения, связанные с про9едением работ по переуýроЙству и лерепланировке
общеrо имуlлепва, реryлируются дополаительным соrлашением к напоящемy Договору. Такие работы
выполняются за дополнительнYю оллату пуIем sведения отдельной строки в фет_кsипхцию по оi]лате ЖКУ.
З.1.18. Лредостаs/iять Управлявrцей органи]ацив в течений трех рабочих дtей саедеяия:
О ЗаклРqенНых дОговорах наЙма (арендьi, безвозмездноIо поль]ования), s хоторых сбязаннопь платы
УrIравляюЕей орlвflиации за содержа{ие и ремоir оOцеtо имуцес18а в мffоiокварIярнэм доме, а танйе
коммунальнь,е чслуги возложена Собовенвиком полностью или частично kа нанимателя {арендатора,
поltьзователл), с у,{азанием Ф.И.О, наниматеllя {наимеsования и рек9изитов организации - арендатора,
пользователя), о смене нанимателя {арендатора, пользователяJ;
об изменевии количеfrаа rраждан, проживаюцих жилом flомещеяии, вiлючая gремеffно проживзюцих.
3.]л,19, СОбственниfi не имеет лрава без оформленного u устаноsленноfi порядке письменного разрешения:
- произ8одить переустройство констрYктиsных зrементоs, пер€о6Oрудование иняенерных систем и
инженерноrо оборудования в аанимаемых помещениях;
- усrанавлиаать. f,одключать и цсrlо/|ьзовать элеkтробытовые приборьl и машияы моцностью.
превышаюцеЙ технологичесхие возможнOýи tsнутридомOвой элеfiтрической сети. упанавллlвать
дополнительвьlе сехции приборов отоплевия, Fеryлирующур и запорную Ёрмаwру:



- f]ОliКЛЮЧdТЬ И ИСПОЛЬЗОВаТЬ бЫ'lО8Ые ПРибоРьl и о6oрyдоsание, не имеюцýе 1ехнБlёсtих паспOртOв
iсвидетеlльств}, нё m8sчаюц;{е требоеаь(ям 5езOласности tlри их 9ксплуатации;
- Ёаруша],ь имрациеiя (хемь! Yчеiа посrаýfiff к{)ммуна/lьныi ресурсOв,
3.1,?0, В слYч;rе вре!rевýогФ отсуr!твия предоставлять Управляюцей орrанл}ации инФорм€цию о лица
{кснтактные телефаны, здреса), dм€ющ|lх досгуll в itомещение собовенника на мучай усраненвя аварийхых
ситуацяй.
З,1,2i. БеЁсжно оТносят!ся х обцему и&!уit]есfву iihо.ох8артирноrс дома. объектам блаrоу(тройс;sа и
зеленым наaажденияfi, содеOжать в зитоте и порядке места общеfо пользо9ания.
3.?, У!равлrрrлая сýrанизаjrка обязанаi
з.2-1. обеспечива?ь fiредоставлеrlие yc,]yr И ýЬiЛОrНеНИе работ по вадлежащему содержанию и ремонry
обцего ииуществЕ Собственникоь а МНsгохварftlрном доме (в том числе и ус4уrи по упра8леяию
мноfок8аFтйрныМ доt{Oм} в Jаьисимостя ст фактичесRого aосrояния 06щеfо имущества и в пределах денежных(ред(тв, Поlryпаюцrх Ё адрес Упраsrяющеii органи]rции от собсIseнникоs, В мучае истечения нормативного
срOкё эксллYйтации общего иеlуцеrтsа мяёIокsартирноrо дома/ уRазiнного р при/lожении N9 1 к настояцемч
ДоrоЕору, прOинФормировать уло/]номс!енtое собстsевiикэми ,ицс об ипечении срокоа эксплYатации
эбцего ямчцестqа.
3.2,2, 8 случае окаэанил услуf и выпОлнения рабоr с ненаlrцеаащим хачеством Управляющая орl-анизация
оЁязана устранить в(в 8ыя8лепньiЕ dедостатки,
3.2 3. 06есп*и8аТь заи.4юченi4е доIОворов о; имеии Собriвенника с цоставчиками на l]осrаsху хоммуsальsых
ресур(оЕ {холOдное и iорпчее 8одосваOhение, 8ýдоо78едевIе !] t.д.). Всrупать от кмени tСоOс;векникв> в
стношqниЯ с посJавrци(iмК хо&iмунальиьlх ресурссs ло соýодY Качества, режииэ и объема пада!lя,
З,2.4. Предссfаsить пс qиiзtlеяному зэпвлениючполнФмоttанному соOствевниками /lиц.lJ в первый хвартал
,екущего гсда за проеедшиit, ttи(ьltеняый овет об исполнениr1 Yсr!Osий настоящего дOгоаора, oflieT до]]жен
солерж3,rь {:ледуюцие lаедевия: сY4lмз |редс]в (обс]89ннихOЕ, начисленчых Е поступиtsgих управляюцей
орrанизаци,i а стЧетный лериод перечtнь исполненньц упрааляФцей срганизацпей обя:ательов {работ и
vr,,lYг}, a ука:rаниё^4 их стоимосIrl и представлечием {пО ЗаП6,осу) документов, лодтверждаюtцих расходы на
,ыпоJ]неви€ чаэjанrь]х рз5о],
]-2 ý. органнзоваТь tsрYгп.суточн!rе авзýий*о-rl,иLлеъ*ерскче обслувивание. у(трэкять аварllи, а также
вьir]олн,ть ]3яýхи пr обр;цзнию Ссбстеенlýкi ли5о иt]rlх лиц, fisлriющихсп лользовател|iми приiадлежащих
Собстненнияу поtлецr':иil. в сооtlи, yCTaHo!,!leHHbig )акон(цательaтасм и ДоrоворФм.
3.2,6, Вести и храНить перýдаýвлю Yправлrлюцей орfаниJации техническYю документацию, вносить в
,еяtйчеlкую лORументdцrф !43мсн9виfi, .j}рOжаЕцие с]остояцие дома, в соствgтýвии с цезультатами
flроЕодиtпых oa|noTgtcB- Пr: требэвакир со5ствекника знакомilть еlо с ;одержанием указанных докумантов,
и3готsале8ие недсlстающей или утраче!]ной по 8и}{е собстýенника техни(aеской документачии произвOдвтся за
gчет срвдстý aобсТ9евник€ по реu]ёНию Фбщ*rо собрания, есJ]и бе; Yfiазанной ],ехниче(кой докYменЕции
невозаtожно либо з*трудаительпý уп рsелеЕ!iе домOr,{.
1.2,7, 8ести вrцевсй сче] доцп, нацотOрOи тчи;ьiвагь доходь! ii раiхgлаl |]с текУцелА! Реlчlочту данноrо
l,]ьФгок5а ртиЁ Hoio 4оil]
З.2.В.ИнФорлrиa]j8аtь в liисgменной Ф,ер.tlе вэниматеliеti и Со5сqеан,lьос +п7iЕlл llом?urен,!й в
MBOicKEapiиpsrM доldе f,б иэмезеtsИи Fd;{еilа l]латьJ ]а цилOе лоilеценпе И пО.iМу|аl]ЬНЬiЭ уaЛYiИ, Не
fig]днее чеil зd 1С днtli дэ даты г]оедýэален|я п,лат:жчыi дса./ментоU, на осно8ании rоlоFьiх бYдет вносиъся
ллаrа 3а }килве полIецение L1 комa{унi]льqь,е yal]y|r1 ts ИНОiП Р;З1,1еРе
3,2,9, Выдаýать собlтвевннr:ам лr;а;ежнь]е дaк,умрнlы не 1lс!здlее 1 чrlсIа мёсяцз, с/lедующеiо за
оr]л}liиааемыfi ilесяцgм.
].?,10. Не fiенее Чем затрd дх,] дО iачала прf,веденИЯ оабоr, исклЁlii]r] аварийвоlе ситуации, ввутрй
ломеulенип Собста(нlrик} сatпесовать a нии Ёраr{л досlr/па 5 |rсмецение иля налраsить емy письменное
уаелоffr|еЕ}lе с r]ровед9зии сабот внрри ло&lеlцiнrlя-
3,2,1i, Ра{см;триВаjь об9ац€ниF iраждJя, связанdые с переустrJоr]:iстаоR1 и пересборудоЕание}t,
з.2,12. Всsрь,вать Хппое .iQ.{еще\fiиt Ссбсtвенt+ика пpil авариiлньiх ситYацl.ilх в с,!!,чае отЁ,л(твиr] сsёдений о
еrо i4еФовахождеtsиь в приifrствиИ fiраЕсOtрi!ятеrьпых opгatloB и дUYх соседей по подъезду. с облзательныи
L:a;laaЛelilicb J]kTз Еai<рSiт{я i{BapTиp,Jl и послсдуючlим оп**iтыааfilaеs !{илсlс лоlпецttrия,
з,2^1з, сlбеспЁчивать организациlо ýабогы по выда.iе Собtтвеннику необходимýlх спраЕон в предеJвх свсих
пOлвOяочи*r аклю{lа' сFраани 0 размерt занi4п4эрмог0 покещёhия] иаличиil и.4и 0тсугсlвиti:tэдо/lженности l]o
оплпте услу, и кфмллуtsýльньiх рес,уýсоý.
].?-14_ Г'зссa{3триi]d;ь жi побil и заilалеrtил Собстве|jg{кп & дigать по ниfo1 от8еты 9 уlтаýовленвые сроки.
з.2.i5, нО основ;чиИ решеЕhя обцеrс собрания Собl]6еilВИБDб riОМеЦеНИ}i сдdвать s зревлY ,l0дваllьные и
черлачныЗ пом€цеяиr], 

^]аfi(арды 
жt лоiо дома/ иные свý60дные г]аrпеценил- Доходь1 от сдачи g аренду

7кi]анаыl rсмецеlиЙ яалрэýлятЬ Е' peMo]]Y И обслyжlлванiле жиЛоrо дома, рззвитiле хозяйс8а, связанного с
сёдерпазием аилаго домп, i дрyr]4е цели g состветп8йи с i:ешевшем оýцего собраншtl tобстýgнников
асмецелlий,*илого аоm;.:
З.2.16. Ока}ы8ать Чслуfи р1 Dыi]олнr]]Ь работы пс содерЖанию и теsуцему ремOff.гY обцег0 имущестtsа s
fлнýrскýартирlrýь1 доие fi оýъ*лlе взrть х *6язательств, указанньiх в Прilлолlенки Np ?.



lv, Праýа cmpoB
4.7.

4,]"1, Совершать с жилым {иежилым) помещевием, лрипоji,lеii;цiйм еьlY ilа пЁаве aобfrsепрO[iи. аrе сдел8и,
не проIи8оречаlцие действуюшаму заноно.lаlельaт8у.
4,1,2, Предьяsлять в устаtiоэлен}]ом порадхе пре:ензии и тр,ебова +;lq к Управляюtцей орfазиз;uиl], р с8ази с
нехачýстýехиым или несýOеЁремеildым предоfrавлеянем ya4yl, лrа вереЁасчета плаfёхеi, иuсрл из
лýлонений наmяuего ýоговора и лействуrоцlлх нормптианых аятов,
4.1,З. Требоsать от отьетýаееных лиц, 8 части взяlык иий обл5ат:jr]ьйЕ, уfrранениs бьlлЕлеfiвь]х дефёюOв и
i}ро8ерять полноry Е своеёрёменноrть их ycTpaBeHl"irl.
4,1.4. Ставить Br]npoc ва общем собРани;л об изменении перgчfiя чa.луr и работ по содержанию и рёнонту
обцеrо имуч.lаства в мноrонвартирнОм дсме, предостаалдеl"1ых УлрааrflЮщей орrанrtзацией, П!rотонол
рещенип общеrо собрания (собrsеьниноаD предпаtsлять в Улр.rвлякltцую орrаýизацию в течеииё ФесiL|а
лосле лринятиý решеllия.
4,1.5. t']олучать услуги. лрёдусмо]ренные доrовором, безt)п:]сtsьlе ;L]n жизЕи i1 здоFоtsья, не (рцчцчпrcциз
вреда ero имуцестgу.
4,1,6. I.rpЯ наличии технических 8озможхопеЙ устанаБлtsваfь :n сЕбй aчеi инаи8ядуаllt нь,е прибо|-jь; Yчета
нOммYнальff bix р*сурсOв.
4.2. УIравлаФцlаа оOганвrацня rмеет пUа!!r]
4,2,1, самостOя]ельхо определить ,lорядок, срски и cllt]ca6 вь]па,qнения работ, sL.обходи|льiх для вь]по,4неняя
обяэательстн пс на(ояцему ЛоrOвору, лри8лек]ih сторонltи* Фрrаниlаllffиj {fiеюц.lие необходиsые нýtsь]ки,
06орудо8ание, лиtlензии и друrиf; разрецительньlс доRуменfы/ х вьiлолзению рабо: fiе содар*аýиЕ я pe#,oBIy
обч{его иму!.lейsэ мяýгоквартирноr0 дома.
4,2,2, ОflределятЬ перечень и flериоДичро(ть 8ыпOляения нсоfizолнrлых работ rо содержаьию, теi]ущеalу и
каflитальномY ремонту обtцего имущества в f,lчогсFвартирliоfo а.}ме с 1четсм ав:тов обследованлlй
мноfоllвартирноfО дOыа и пра8смоч!Jых решениЙ и заяgOt соЕсlэеняикi]6 е течевие срока действлrя наС;OslЦеar,
ДоrOвора согласно Приложению |.i92.

4.2.3, Трsбовать Исп(jJнеgия собствеýяиi(ом i:sоих обязаннi)стеЙ оt иастспцсsу ДоrоЕOру.
4,2,4. Требоsать от Сr,rбственяяна и лользOвателеЙ ппrлецениЙ 0пллты свDи)l услУf 9 лсряд7е q РаУ|.jlОЗЦЯХ,
установленнь,х нас,гOяu]и8 ДOrоворсм.
4,2,5. Тре60вать s УСi.]НФбЛаВНOft1 ПОрядхе в0:йецения убt тхOв. i].lt]{.сенцьiх л{ виfrе Собfiýенник;j l{ли
fl GльзоOаlеrей помеtцениii.
4.2.6, Qrраничиýать лредостав.леяие услуa Со5сisенниЕf 8 cliyllэe прOa?осци сплаlбl д0 ликsидаци11
задолжевнсс]и в соотв€тfrвии a эаiонслп.гельстsоdr РФ,
4,2,7, Управляющая организацt4Я вправе вылOrl!ятЬ рэботы и оааэпi,з;lь /слуrи, не пр€дус|{оi,]енные в {остJЁе
перечвя работ и услуг, есля их про8еление вьiзвано необхс/lимOсl,ью;страяениý уrрOзьi жи_lни и здсров59
прони8ающиl 8 ццогок&арrирноs доrlе. уýранениед flсiледзви; зсаэлй илц уrразьl часli пления уцербаобщаму имуlцестsу собственников помецений, Выполнечие ;ркиr рз5от и услуг о;уU,,{еaтýлрется за (:чет и 8
пределах средств, пOстуливших в оплаry работ и услуг па солерпанýю и реýонry обце:0 имуществ? д9ма.информирование собпвенников осущеýsпrется путеи ра]'чlецеl]ия !.ведомлеhяя на доск9
объявлевияподъезда,
4,2,8, Доходьl, лолучеfiные 0т сiбственнпкOВ и ьанимателей :ra коrtsчналýные уитги, преsыl]]аюцие расхсды
{сумма коррентиРовки платы за комлlунальные уmу.и. миниlФи]ациfl затра1 ресурсосбережеdие, перера(че]ы
fiлатежей и др,), Управляюцав организация влраве напра8лять rа проведение дополнйтЁ-iЬl]ьiх рз5rт и уa;]yiпо (одевнаниюl теilущ*ýlу н калиrа^льffому ремонту обцеrо ltMyiue(TBa мнсrонвэртирногс дoili, нс|,{пен(rцию
ИНВеСТИРОýаНЯЫr УПРаВЛЯЮЩеЙ {)РГаНИЭаЦИей В общее rlMvщec;зo {редсте, 8озмещение lliь!т{оз пс JHTaM
ВаХДаЛИJМаtаТаКЖеНаЛНКgИДациФаsарий,25%средств,п5л7(]еlr{rriхilрезчльтатеэiiспоtJии/исiоrýзуютсfiв
качесIк ýOзиаграждеаия Управляюцей орrанизаuии.
4;,9, ИспOльэовать aагласно рещению абщего собраsия сOбстЕеяýиБа9 6!звоltпездно вежи15'€ лоr,]ецgвия,
0тносяциеrя к обцеlяу имущ*ствY собfiвеннихDs, д.,lя выilоl]llениЁ услуr и работ по содеLiцанию, тенуц{ему я
напи'пльýомy ремонту обtцеrо ииущесlра. Исr!опьзобание лсмеlчен{й может о(yцестsлrlться кбlосря-д(тsеi9о
Уяравляющей орrанизацией либо подряднь,ми 0р{аниJациямил яаяолящимися е 40aоsорhь]х отýощениях с
Управляющ€й 0рIанизацивй,
4,2,10, исполь]оsать соrласýО рэшеяиtо сбщего собранил собстrlевниксвобцее;лмушеajtsо iJвOг0(6аоIирljс,о
доaJа дlя изаrесеffия доfiолнительньlх доходов 1:дасJ s аренд-у, раfмещ*нrlе обор;,доlавиа ;а п,lату, прочве) С
поUlрдующим использованиеfi доходз !]ocj|e налогоэ6;lояеsиt и sD:фtецеяЕя зеrрат Упраелr]юцеil
орlаяи3ац|lи., на fiужльi жt4лоI9дgýа, яа lекуцtrй и каttиlаlьный pclroaTbi Mecl обцеrо п9/]ьзсвdниi, яа
sосfrаноалёнuе,Alуцества лоO]е акто8 tlандалilзмз, на устраýечие l]оlледствий аваi:иiiвых сиlуаций, друiие
целir. яе протff tlоречацие инт€ресам сOбстýенника.
4,2,11, В случае непредстаЕлеffип Собrтgенвиком или йными Паiь}оilаIеirjadи дD ?с qili.l' теЕ,ущtrФ .иЕ(яцij
даff!ых 0 покjзаниях приборов учtта в пом€це!иr]х, прин;длецдцих Собствеявику, fiроil;sодrl?ь расчет
размераоллатыYйуlсиспользоOан|{емlтýер8деsfiь,х,iётерри,lориllгорO.qi вормýтивajвспссrtедYюцкк
пёрёi}асчетоя стоиьlости услуr пос,lе пl]sдоста8л*нriЁ Собствфr*ииом сведений о rlахазанняк пряýоuов учета,
4^2,]^?, В случае нOiоот8ет(твия сведеяий, имеtоulихся y Упраýj]r]|0щей оi]fаhизации/ 0 цоличест33
прожиааюциХ ý жилом помещеНии aрrждан, и сведr,ний, лреqсfi.а9.ленньlх aобsв*rrtикqя, fiро8од}fь Fаtчsт
разreРа оfiлать, за яоiлиун3льаые уaЛуrи пс пOчазiния1{ иtsдi4jид.iаll_,гi!lх llоибсро; T,ieTa а aл,ччае 0];!тfrвrя
расчетов по Фактичýсхt}рlу ноличесIsч лрсiяr]Srюцих.



v. Фтsетственноfi ь qopoн
5. 1. ЕsýIgд.щý.!ý_фýgве.нж g,,

5-i.1. В {лусае tsеислýлнения собстаеннииом или пользователямil жилых и нежйлых пOмецений обязанностей

flo йх содержанию, что повлеtио ]а сабой возкиlitiо9ение аsарий}rой ситуации 9 доме, Собfrвaннин несат

перед'управляющей оргакfiзацией и третьими лицаvи (другиии Собствевниками и ханимателя|Jlи, 11лена!пи их

семей, имуществУ KoTopbix лрисr.н*Н ушер6} имущестВенвую отsетfrееНвопь за уцер6, наrryпивший

вследствиt} лодобнь,х дейстsий,
5,1,2, собстsенни8, в случае аыя8ления фахта (оiiрытия лlоличестЁа фавтичеФlи проя(иаа}оtцих в данном жилом

помецении чеjlо8ек и не8несения ýа нях плаIь! за тслуrи/ несет ответст9енность и поitрь]аает приqrнениые

убыrки Управлякtч;ей врrанизации по нормаrи8ам,

5.1.з. с06ственник, нё обеспечивщий лслуск должilосliJь}х лиц УпOа8ляющей орfани3ации и специалистов

оргавизаций, имеýцих право sроведения работ на сиdтечах т€ll;iс-, la:]o-. gодоскабжевия. Еанализации для

устрачеlсиR аварrй и sыполнен}ля peM{IHTHbix работ, н€сет иrdYщес;в€нную ответстаенностъ flёред

упраýляiоцей 0рfаtиэацией и третьими лиi{ами {друiияи (Фбстsеннr}lами. нанимаlепями, членамя их сёмей)

за ущер6, наступившиЙ вслед.ствлlа rrсллбных деЙствиЙ.

5_1,4. В случrе tsесвоевременноrо, т.е. ýо,зд8ее 10 числа месяца, сlIедуючеrо зil paneтHbiM месяцём, вхесеffия

платежеЙ, предуспtотреirньiх настоя!:{им Доfовором] без у8ажител;ных приqин (6озеань, друrие о6.тоятельстаа

непреодолsмоЙ Силы}, {Соб.таёнНяхr> обя:зан уппатИть пеню е размере 1/З00 ставки рёФинансироgЁниrt ЦБ РФ,

леЙствуюшёй на мокент оплаlьi, от неоfiлаqе}tных Ё {:роу. сYм&1 з? каждый день прrэсрнхя (п. 14, ст, 159 жк

5,z.
() l несет oтaaтcтaenHoсTb по настояцlему P,oroBopy в объаsе sзятых обяJательств

{в гран ицах зхсплуата цrо8 нOй отвgrственноти) i :пOмента всryпления l],еrс8орэ в силY.

5.2,2_ В случае истеч8яия вармативного срока ]ксплуаiации l]6цаrо имуч.lества многокýарйрнOrо дома)

указанногa в лрilложении itJq 1 s настоýщему l]огзвору, Улравляюшая организация l{a несет отвётственно(ти :а

качест8о коriNiу{ал9ньjх услуг пс eapaftleтpaM, завпaяuiим от технического саaтоялця эксплуатирyемоrо

оборудсаавия, и качеfrsо услyr по aодсрж2чип и 1€iуцему ремонry обшеrо имуще(sа мвоrокаартиряоrо

долiа.
5"2,з, ущер6. нанесенный Собстве!нину по вине Уfiравl]я}(\цеЙ оргаЁизации] {зOзмsщаетСЯ УПРЭВЛЯЮЦеЙ

орrанизацией в соотЕетствии с Деййsyющlrм законодательствOм, Сум,мы уurерба зясчитываются при расчетак

плат*жей будуцих периодОs. Улоавляýцая орrаffи)ац}!я 0свобожд,ается 0т от8етстаеflнO(ти, если докажет, что

надпежащее мсполнение уlловий договора оказалось НевO?можныlr1 аслёд;rвие sинь{ собстsенника 14

tiан14мателеЙ жилых flомецезий, в том числе нясвоевреме}{цоlо i,lслолненил ими своих обiзаннсстеЙ. СYмма

уцерба прячияеняого аварией опред€ляетiя сGвместноli хомиссией.

5.?_4. Уftравлfiюц{ая оFтанизациri не отgечае; по обflзательствам Собстsеянихоg. Собст8енники не отаечают по

ебязательствам Управляющей органl,|зации, котбрые gо}!jинли не по порyчению собствеяников,

5.?.5. УпрашякJцая 0ргани:rацкя fleceт ýTt]eтcтl]eHHcaтb при налисии ее 8иllьl.

5,2.6, Уriравллющая орrаяизация ьасет aTBeTcTBedHoclb за вьiпольение текчiцего реманта и техническоrо

обйужиаация мно|окаартирвOrо дома топьхо лроllорLiиональЁё собранвым с жителеЙ многОкВаРТИРНDlО

дOa{а лене#|Jым средствам.

ý.}.@;
5.з.1,. упраsлflюqая 9рганизация Hs oTseliaeт э: ущер6, воlорыЙ gазцикаеt дпя Собствённино8, е(ЛИ ИЭ-За

неt}платьi сс16ственниками услуl, аредоставляемьiх управляюцей органиrацией по ýастояцему ДогDsору,
8озяикаст я€дDтатон средсгв на ссдержаиие обlцег{, имучj!9ст]а в многонаартурном домо и {илil) реМОяТ

обцегс имущаства мнrгоkвартирЕоlс дrма,
5-з.2, упрабляjащая ор.аиизация че нg{€т отаетствё*нсaтts и яt sсамеUlает убытки ,{ причиненннЙ уЦеРб
o5lreMy имущесr,ву, еuи он возник в рёэу/lьтате:
_ пOсiиаопr]зЁных дэйс:вий {6ездействийi собственчиtioа и лйц, прожиL]аюцих ý помецеяиПх собrr8СННИКО8;

- и(лOльзоаания собaтвенникаии обцего имуu{еfrвJ не по l]азýачевию и с варушением дейетЕующеrо
закOнодательстваi

, - ýёисполн+ния собс:gенникамя с8ои{ с\6пзат€льств, уfrаtlс8леннь]х ýаrrtяш,им Доrовgром;
- аsар!й. произошедuих ве лD вкне улраа,lяюцей орrатиззции и при нсао!можности последкей
П!еДУСМОТРеТФ ИЛИ YСТРаrl!!ТЬ ПРИЧИНЬ,, ВЫЗВаВL.е ]rП <]ааРйИ lЬаhД:,1И}М, I]ОДЖОr, КРаЖа Я ПР,1.

5.?,.3, Упрrвляюцая орaанизацriя не несет о;ветт5енностts зз техЕическое состOяние обце.о имущеrТВа,

цстfiрпе сYцеrвоБiJ!0 до MofuleHtt :]аfлючеiия ваtтояцеrо дO|сiiора.
5.з_4. упраsляюцlая оргацизация не хесе; отllеIстOевноlтL за ч+надjежацее содеожааие общеrО иМУtuеaТВа,

еOlи собсIвеннини помецений не профиванс)aрсsали ero сdдёр?dаяие и оемOнт.

5.3.5, Стороны не несlл ответствеЕности no саоим 0бязательствам, €сли;
_ gпериOдilейсr8ияпilстояцеrоДоrоýорапроизошлиизменениi}$лействYк}чtr9t{tаконодательСТtlе,

делаюц|ие яевозьlожным вьlп{,лнение До|саOра;
. их невл.}пaлвsние яЕилось следaтвиея сfiстоятельств fiеппеодOлимOй силы, возникшll; пOсле заl{ЛЮЧеllИЯ

дсIоаора g результате соli!,тиЙ презsь|чайноr! \арaктеЁа, поq кl)торыми пOниlйаются: стихиГrнuе беДСТВИЯ,

: {.i1*?;1.:i|:( FиЁ а()л-a..!пя, r,:рьl;ые /,ейсlВllя z,, п,



5,З,6, Сторона, для коIоýой 8о3нихли vслсвilя нево?мо,*ности ислолнрния обязэтельffв по паfrояцему
доfOаору, обязана нем€дленно извеýить другyю fropo'y о hасryfJлеsии и лре(рцЁчши sь]шеуказаяныхобстоятелшв.
vl, Порядок расче|тов по доrовgру
6,]" собстsенник, наниматель или иное лицо; заиимаюцFе жhлOа пO}t€ч.lение на законных осно8аниях, ввосяrплату за услуrИ по настояu{емч дО.овору пе еАиной каятанции. выАанной Улравляюцей орlани]ацией, sпорядке и сроfiи соrласво }lасвirцему доrобсру,
6-2, Для Собавеяника жилого помещеsия плата по настояцеиу до.оsорY в{лючает в с€бя;_ плату эа содержание и ремонт жилоrо помецен}tя, аклiочаюцую в себя плаry за уйуfи , рабаты поупраалению мноrОкаартирным домомt сод€ржанию и текYцему р€мовту обцеrо имущестsа змногоквартирпоff доме (далее - тариф ка жrlлвчную услуrу);_ платY за коммуflёльные ресурсь!,
б,3, Ех{емесячный размер ллаты по Яилому помецению олредеr!яется исходя из обцей плоlцади помецения иr€рифа на жилrцнyю чсrlугу в расчsте на 1 м] жилой гtl|ощадli з fiесяц.
6,з-1, Тариф на жилицную услуry {содержание и ремонт} устаиавлиаается а соотьетстаии с поставоалениемА,цмияиорации r. Таrаироrа, есrtи иВое не valaнo8/ieHo обшqим собравием собст8енаиков поеlещенпй
многоквартирноf о дома,
6,З,2, В случае яевыflолнения я]]и неtачестаенного еь!по.qнения и]lи аьiполнения с перер5lзами,
лревышающими у(тановпенную лродоrlжительность, отде/tьнь,х видов работ. уиуг ло уоравliению,содержааию и rекуцеlrу ремонry обцеlо цмущеaвэ7 изlиеяение размера платы за жилиtrlную услуryопрелеrлетm в лорпдке. уФаfi оаленпо!1 зrхонодате,льпвом Рф-
6.4, Раэмер nl}aтb, за ком|{Yнальные усllуfи jа8исят от степени 6/]аIоYстройства }килого дома.6,4,1, Ежемеспчный размер платьi за коммчяальные ресурсьa олрsде/}яе?ся ясхом из дейстsующих тарифсв нахоммуаальныё ресчрсы. уrsерщдевных согла{ftс Постановлепию Реlиона/Iьff(rй trужбь, по тарифам Ростовскойоблаrи, и объема потребленных коммулальных pecypcos.
6,4,2, Объем потребленных коммуяа,]ЬНЬlХ pecypcos Олределr]ется Упраоляюцей орlанизацией соглаrноправиrlам предостЁа/lения t{оммунальных ygyl fранданам,
6,5, При принятии Собiтвеннихоц пцмецений решеняя 0 проведенки о7дельных работ по ремонту общеrсимуцестаа домаl о |1редо(тавлеFиИ vслУг, ве вход]щ}tfr с nepel]eHb, стоимость соотsетfiвуюцих paaol уиуг,уrверждеfiiая на Обцем собрании собственнлхов, 8нлючаеtся ь рбьем плаrжей, в пср"д*a 

" 
pua*"po*,

определ*ннь,х отдельным соfrlашением.
6.6, Упраsляюц1ая организация не по:днее ]. числа tlесяца, спсдующеrо за расч9тныц, предъя8ляетСобmевнику. ввнимателю ilомец!яий квитанцио на о nnury. 

'

6,7, Внесение платьl по лредълЕлен}lой квитанции оryцетвляется Собств€ýнииом, наtsима;елем вильlяпомецений в кассы УIрf,мяюцей оргаdкзации или ва раrче]ньIй вёт Угtравrлюцей организачия черсзотделения хред{тных орiааизаций, червз терtиинtsль! !1 пэсt{ие средtrва 0ллаты/ суцsff 8уюцие на моментоплаrьl, 8саможеН вариант оплатЫ пYтем удер8ания иэ заоаботнDй {iлать{ alo мегfу ра5оrы Собmвеяниха, длз]тоrо Упра8ляюца,l орfанизация закrючает дDrоsор яа удержание из заЁабOтной платьi с предприятием/ накотором работает Собственвяя.
6,8, Срск внёсения енемесячных платежей по пастоячlему догOsорY устапаалиБается до ].0 числз мегяца,uедующего з} иfiекшим ме(,lqем] п0 р€квизiл}6м и 8 размере, уtsаf,анffыai в чвитачции, Ме(то ёнёсения
платежей у*азано а счете-каитанции,
ii,8,1, В спучаё несвоепременной досiiвки кýиlа}Jции Сроt внссеtiия ллётекrлй по ;той цеитiяции проллсsаirтlя
ва эквимлентный опозданию срOк-
6-9. нёишользоsание о5щего имуц*стаа и fiсмеLtlений. принадlrежацих СФбсisеннi?ку, не явлrется
осяOвани€м неЕнесения платьi зз жиr]ИЩВУЮ УСЛ'r/rУ, Плата за неиспользуемь}е f,оtrецёния 8нgситсrjСоб*ввlrкивом в Том же порядке, кок и по за{елен}]ому жилому frамt]U,{{|{ию.
6,10, Собпвеннини жилоrо п9мецения {нвартирыi в MKoao*aoprnpno* доме несл солидарнY}с отвеrclвеf,воqь
ftо 0плате жилич{яо коммуналы{rrх услуг по ланной kвартйрс и обяgаны солидарно оfiлЁчи8ать жилищно-l0ммYнальнь{е услчrи
ý,11, Лри изменеНии тарифов на ком|пувалы]ьlе уd]lуги Упрrвляlоlцая арrахи]ацля лроизаод!tт aобствеЕ!иl(аsсоответrвуюций лерерасч*т сс дял }Jx изие}l€ниfl.
6'i2, Собствеяник не впрапе требоватЬ иJrlенсния ра]lперп iлатLl, с|пи оказаgие yслra и выполненис рабо.rяеflадлежацеrо качесisа и {или) с персрыDамr, лре8ышаюuiиtjи утавовленftуiс гродслжительлGстп, сýязil]о a
уfrранением уrрозь1 жи;ни и здороtsью rраждав, предупре8девиеti чtцер8а их иrиуцестýу или ýи€дстбяе
,8,ейсвяя обtтоятельств нспреодолипrой силы,
vll. Прсчяе уGло8хя
7,1, Претензии {яалобы} MOryT быть прsдьявлены собствеgнииом или иiiLnM пользоеателем в тёliени€ двухнедельоlдаты/кOгдаонузнаЛи/iидолжaнбь{лУзнаrьоýарушевииегопрае 

Пратензиrл{на,rоб,r},
предъяаленные пО истечеflии даli!i9lо cpol(a, yiiparJлaioЦan ор.анизalция не раLсматриDп9т.
7,2, .'тношения, свЯЗаННhl'j ( реконструкцией. перауfrрой(т9ом и ларсобсрудовзни,r* *"orn*"nprnp"or' лома.
реryлируlо7ся отдельвь{& дого8орOlя, заключаемь,tп СобсiЕеtjнt!{ами и Управляюlцей орrавизациеli поtле
принятия соотвеrсrвуощеrо реш€ния Собствелникапtи Е пffрядке. YýаноsrенsOri.Чк l-'ф.
7_з использоаацис f,ер(Oнальilых лп,iчьiх соiiсхвенликоп улравляrоцей арrаrlизацией i]роrlзsодигся ll
реryлируе7сявсOотпетaтвииaФе4r:lrальныrиЗпrонOм Nq]ij?ФJýт27.0,1-?г.{)$г_(опед(Oнальныlr.lанilых)r.



Иll. Порядок разреценrra споFоэ

i;i;,iXli,iiXjii]ilj!]i;ii'!o'" *"nr 8ОЗ{Икнуть при п{полнении сторонами условий вастояцlеIо до.овора,
соиасия нежду стоr""rr";J;il;'е:Тf,f,ý#ЛаЛРаsЛеНИеМ ПИСЬМеН}iОГО Заffsлеflпп . i"noo oo-n*."no
8.2. В случае не достижения
порядкеасоответfi.,",о;оТ,j;Т{"lХj}"]i}]?"в^o":?:;:Ж]}::НШ;]||],е",.""о..чл"о*о"

lr; 
nj::T: ,:тrенш и раfiорхенЕя догоsора JССИИСКОЙ ФеДеРаЦИИ

v.r, 
_напоящий ýоrовор может быть рaarорr*rr,

9-1.1, В однос]ороннем порядке:
al по инпqиtr ве Собсrвенника в орае;
опуядения ранее Nахсдяцеrосfl а еrо собmеfiности помецёния, вgедствие занлючения какоrо-либо
ffi::ý*'#;?ЖЖ ftеtsý, ренть' я пр,}, пr,ч, уu"доii*ния управлаtощей организации о
собранием собстs"ппп*о" no'o"u*"Hиeм 

и прило)'(ения соотsетствУюцеrо до*V*"*r"; прпi"rй ооция
о чем yпра8rlяOща" uоr"r"uч''u*"ППЙ 

В МНОrОКЭаРТВРНОМ ДОМе Рещения о выборе иноrо споaо6" ynpurr""n".

ж;Tij::TliHi;}:;ж:;:,i:H:"#J"-frT;:;:fr:ffi **:Iti* н:::ж:",
Обu]ИМ СОбрани€м aoUar"**n,n'o'* 

ООКYМеfrОа' ПОАТВеРЖДаЮЦИХ ПРааОМеРffОСЪ flРИНЯтOго реше{чя; принятив
sастсяшего доrов"о", "-, ,JJý,l;ý# #r#fil?:::jJo" о"*" o"*."nu чб о,л"r" о, йпо,""п*о
ПРеДОСТаеляются дO*u*rоп".о. .",'J-.",l;:':::::.:: """"'iНЯП УСЛОsИli ДОrО8ОРа. Г}ри этом обязаlельно
подверждаюцие noouo"uon]1]_'I*cTBeHЯoro 

НаРУШеНИЯ УИОВИй Рогов";,'; ;";;;;;;;;;;;r,.
s r, о, * 

" 
Й, J_ ;Ъ.;;;#:;'j',:ХЖil1::Ж ;;::#,J реш е ни я;

одtrп sеllц дэ раfrоо*""п" 
"r_й.";;;т;;::1::"":ТШННИХ 

ДОлжен быть предупрежден не поэже, l]eM за
мноrоs8артирЕdй оо" .*".^"_1]|"оего 

Договора в Фlучае? если]

;:;.:жjжfri:}" i#rlilЖЁ;"*XТi:"J#:;;ilЖ"""Ж;:;'fi;H: " 
*''

мноrокаартирЕыai домом, нот( 
СбЦеМ СОбРаНИи припяли инь

помецений ре.,лярfiо не испD)РЫе 
ОКаЗаЛИСЬ 

""по"ч*r,"rо,"rii,'"]lili*Ilt1У;J;:i"ffi:со5ственнIхи

;;'Р#Д#жНffi111жffi1?"":кffi iiШ";Т"ТЯДОt]i,'ппОо"о""п
ДОКУМеНТы, лодтверждаюцие по"по*"""-"-_-.*:':::л'l:"-uОПlОrО НаРvШеНИЯ УСЛОвий flоrовора, а также
В) 8 случае смерти ;;;"";;;-.':::ХТ,:.;;:;.""'"ГО ОбЦИМ Собранипм пецения.

l ::л::а: 
ликвидации Управляюцей оргави ]ации,J.r.4. l lo соlлащению fiороч.

9л],.3. В судабном лоржке по о(

Ц*Н*;;ж##riЧ;ffil;fii:ilН#::L:i#ilтж#fiж;;1:оттJ*",*"u"""
**i{ilij:*il::j"ЖЖ:;fj:j#**;нi*:""1""н:]]:,ji^"поиhициатйвелюбойизсторон,исиючеяием смерти собrгsенника _ ;*;.;;".: ;::::::::::.: aрУ'" ýороне писЬменного уВедомленияJ за

: 
j;*ж",'#*:lfiýi#Ti{"::,!..^"."Ё;i:;:ffi :::::н::i*a:"т;ж:#,*t:.",.,"

s.а. в *у"о", o*,,'nnlr;;;;;;J 
nu"'"*ero ДОГОsОРа УПРаВляюц€й ор,чпп..чu"л ;";;;; ;;;;

связи с исполнеяи"" д-"r.о., 
"'ii,|,l:l"_Ж]o|Ж:il';Н:iЬlУЛРа8ляюцей 

oo,on"r"un'n. ]ono."""o,u о
ОРГанизацией, она вправе до начислиr, ; ";;.]."::]:j:".'dЕЛаЮЦУЮ, 

ВНеСенную Управляющей
у;-"ой;;;,; ;;;";fi;",;#;;;il;::::тJ":;Нжжн;х1""ýж*';d 

il}ff ,-
1l:,1у:l,**"" r.ловиЙ наmояцегоДогоЕора ссущесгвляатсл 8 f,оГРаЖЛансkим ]акоuод"r"п*ruоr. РЯАКе, ПРеДYСМОТреlltrом н(илицtJыя и
)с Срок дейdsЕя доIовора

И"Tlp1'О;'"{iЦ'"'*-,",hнемуаг,улаетвс,лrХL,, И rоl,. идейffпуетдо
10.2. Все иэменянЙ7допЙ*""",
логоýору в пис5м0*"о,l фор"п n ,ioX::Tj"lT:*"j:::.Y ОфОРМЛЯrОТСЯ ДtlПолнительнь,ffи соrла&ениями к*":::} j# 

:,J:,,.",: "l:н:":тfl"glтн 
j:,;jiЁiriщ#;fi т^x:}"#,:::::,ж ;:жilж;"Залона, иноIо акта, y*"*uu*u", 

'*'!'Пu9'DСru{LЁ 019РОНаltИ, ДОfО8ОР ГlОД"/tеНит из/r,!еяению Е случае при}
]ашючевии доrоýооо, nrr*" п".#11,1;Т11*:::*"j:ч:.Т1" 1:""""", no,opo,* o"B*uo'u*]n np"f,аЁлlочевии доrоаора, путем писl 

-- ' -"-"-'Ч ebf lluPUП ИНЫе ПРаСИЛа, ХОТОРЫе дейrвовал
1о.i*. подписаншем доrовооа coai}e"T::T:::::::::': СОбýВеffНИка УпFо"п",",ч"я ор.о""rЙЙи.
,1з;l,iliхl?ll"1lжхjт*":*:*:.:,,...у,Ж;::ЖХН:lЖ;ТJ":l.i:liil}Тl;л,,"
:l0,4. Настояulий лоrопор rо","ппu"';;];;;;;;;Ж;, 

(U JlеРСОНаДt'НЫХ ДаНных,.
1]ЗеfuПЛЯР Доrопора храншса v улýаýлýhl! lai лл.л...._,,. ,,ИНаКОеУ'О ЮРИДИЧеСвую силу, один
Собmлвенника данного жилоrо'пOмещения_
10.5, В сrучае преhр"*"*п, u cno,
4аннь,й дЪ.овор в;,й;Ёff:JЖlr"Х"j":11'J:::::::л}*j']иещения в мноl0,{8артирноffдоме,ланнь!й Доrовор в оr"о*uuй o"u-'- 

- ", ",lLч I lPaon LuuL Igевности на ломещенl
],о.6.при отсистяи" 

",.".л._,,.,л_л'::rО 
СОбСТВеННИКа СЧйТаеrся расторrнутhlм.



i3;1;ffjrl}lr?jffi"' 
*'"u''n'" фИНаЯСОВЫе расчеты р течение одного мееяца с момента расторжения

Xl. Првлоlкения к flастоrцёму Догоsору;
Приложение }l9 1 - состав обчего имущ€ства дома,

;ifrЖrЖ;rffi:жТ;Жпuр"одй"о"о работ и услуг по содерr*ниюl текуцему ремоhту и

Прилон<ение NеЗ - СронИ ликвидации неисправноrrей и аварий в мноrоквартирно,* доме.

xll, Реквизиты сторон

jйй;;ц;й;;;;;"; -

iЗ47922,РосгоЕская обласrь, г.Таганрог
Ул. мецрндровqlай.з4

,О"й"д{""iчп.-ffiZ'
: р/с 407028102013о0о05118
iB филиале ОАО Банк ВТБ
]в r. Росгове-на-Дону

iинн 61540345sб
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