
201*r
г. Таrанроr

ооO(Упрамяюцапорганизаlt}4я(центральнаяD,именУемоеsдалЬнейцtемУправляощаяорrанизация,8лице
генеральноm дирекrора Рыбина Виктора Днатольевича, действуюцего на основании Усrава, с одной сгороны,

_, являrоцийся

собственником помещения Ng_ общей плоц{адью _
имiнуемый в дальнейшем

кв.м. многоквартирного дома по адрёсу:

Собственник, действующий на о€новании
именчемь,е далее

cтopoнbi, эамкяили насюяций доrовор

Доrовор, о нижеследуюцем:

,r**" a'yn,oo* оrраничений использования, устаноменных*+(fi РФ,

l.Обцие полоlкения
1.1. Настоящий Договор заклюqеН на основаниИ речlения общегО собравия собстВенникоВ ПОtrtеЩеНИЙ

мноrоквартирноm дома (протокол Nl _ от (-} .-.-- 201_r.), и на условиях, согласованных с

управляючцей организацией.

1.2, Условиf, насrоячеrо Договора являк)тся одинаковыми мя всех собственников помецений в

мноrоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настовцего flоrовора Стороны руководствуются Констиryцией Российской

Федерации (РФ}, Гра*Еанским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правхлами содержания обцеrо

имущестsа в мнОrокаартирном доме, утвержденными Правительством РФ, Правилами предоставления

коммунальных Yслуг, угверх(денными Правительством РФ, иными положениями rраяlд,анскоrо и жилиlцнОrО

законодательства РФ.

1.4. Управляющая организация предоставляет услуrи по упрамению жилым мноrок8артирным домом в

соответсr8ии с Тарифами, угвержденными Постаномением Мминистрации r,Таганроrа,

1.5. Состав обцеrо имуцестsа, подлежаций упраsлению, вмючает в себя только имуцество, в части которого

выполняютсЯ работы и оказыВаются услуrи, уRазанное в Приложекии N91,

1.6.собстВеняикипередают'аУправля|ощаяорпlнизацияпринимаетпрааапопользоВаниюичастичному
распоряжению инженерным оборYдованием мя реалиsации настоящ€го Доrовора,

1,7. Контроль исполнения доrоаорных обязательств управляощей организацией, подписание ахтов

выполненнь,х работ и оказанных услуг. а также иных актов осyцествляет один из собственников, если иное не

устаноалено решением обцеrо собрания собственников помеч,l,ений,

ll. Пр€дt|етдоrовора
2,1, По насгоящему договору одна gторона, Управляюцlая организация, оказьl8ает другой стороне,

собственнику, Услуги по упраsлению жилым мl,|оtокsартирным домом, Собсгвенник оплачивает чслуrи в

объеме и порядке, предусмотренным насгояtцим,Щоrовором,

в услуrи по управлению жильlм многоквартирньlм домом входит:

- обеспечение аыполнения работ и услуг по намежаtцему содержанию и ремонry общего имущестеа дома. в

зависимостиоттехническогосостоянияжилогодомаивпределахсредG'ВJпостУпиВшихотНаселениянаэти

ЦеЛи;
.доведёниекоммУнальногорееУрсабзависимостиотстепеняблаюYстройствадома(хоЛодноеигорячее
водоснабжение, электроrнергия, услуrи sодоотведения, rаз} до Жилоrо {нея(ило,о} помещеяия;

- услуrи аварийной помощи;
- иная деятельность, направленная на достижение целей управления домом,

lll. Обirанноýr. сторон

З 1.ýgЕсгвЕдtsдд_sýдец
3.1.1, обеспечиаать 1{адлё)rащеа содержание обцею имуцёства пуlем заключеяия настоящеrо ýоговора,

3.1.2.ИспользоватънилоеилинеЖилоепомешениеисклк)(lительнопоназначениювсо.отВетФвиис..
правилами пользования жилыми помеlцениями (постановление правительства РФ N 25 от 21,01, 2006 r,), а

ffi
. r ,-iiij: :



З,1,3, Соблюдать Правила пожарной беэопаснойи при пользовании электрическим}l, газо8g1мr, другимиприборми, Не долускать устаНовки самодельных предохранительнь,, уarроИa*, *r'ро*о*о"*"" *оо"оооо",проходов, лестничных клеmк, запасных выходов. Выполнmь друruе тебования пожарной безопасности.
3,1,4, Содерх(ать и поддерх(ивать х{илое ломещение и санитарно-техничесхое оборудование sнYгри него sНаМеЖаЩеМ Т'ХНИЧеСКОМ И СаНИТаРНОМ СОСrОЯНИИ, ПРОИЗВодить за свой оr"rr"*уЙЙ р","онт sнугри н(илогопомецения (побелк4,покраска и оlиейка сrен, потолков, о8раска полоs, дверей, подоконннкоs, о8онных
переплето8 с внутренней стороны, радиаторов, а тахже замева о8охных и дверных бло8ов. ремонт и замена| внутрrквilртирюrо инженерноrо оборудования и т,д.).
3,1,5, Не допускать вылолнеяия работ t|ли соверOrения друrихдейсгвий, лриsодлц}о( к лорче помецений ялихонструкций доrrа, !агрiiнению'придо"о.оИ ,"рр"rорй Hi допуa*"r" .брасы8ания в каналвацпю мусора иоподоs, пр,вод8ЩиГi заiорам, не сЛп*r" *"д"п" ппrrlеsые отходы в коНтейнэрн, не выбраФ!вть мусор навнутриквартальных тервиторипх, бережно относиться к объектам благоустройсrва и зеленым насаr(денrяff.
3.1,6- При о6}iаружеýииfiеиспраsно(тей санитарно-техничесхоrо и }tного оборYдрsан5я, ваходяцегося s
)tuлом (нежилом} помещенип, немеменпо принимаlь возможные меры я их устранению и не*медлителько
сообцать о нях в аварийную слуr(бу Управляющей организации и принимать все необходимые firеры по
предотвраценrю уцерба и недопуцевию порчи имуцестsа.
з,1,7, Соблюддть Права и законlJые Ихтересы соседей и иttых пользоаатmей помецений. Не допусхатьвыполнения работ или соsершения друвх дейтвий, нарушаючих условия нормilьноrо прожиsания другихграждан} в том числе, создаюцих повышенный шум и аибрацию,
з.1.8. Сsоевременно осуlцёfrвлять оплаry расходов по упра8лению, сод,ержакио и ремокry обцеrо имущества
жилоrо дома соразмерiiё'плоlцади lкилtrо помецения/ а Tzlkжe ра*одоs на коммунilьные ресурсы я прочих
уtrуr в порядке, Yfrаноаленном настоящиil Доfовором,
3,1,9. самобоятельно плаwть налоrи, связанные с принадлежацим ему ямущеmоil, вхлвая земельный
налог,
3,1,10, В период производства Собпвенником рекнпо-fiроfrФьных работ в жилых и нежилых помещениях,r (собсвенн_ихu обязан возяещаъ Улравляюцей ор€вязацrи дшолr-.по"",. р"*iдо, пr'|"rо"r ппqrо" {npnих на,ичии), меd обцеrо поrьювания, выюз броиreльною мусора и т.п^ s размерах, определяемых в
дополнительном соrлацёнии между Сторонами, ноторое заключаётся по мере необходимооз оказания такях
услуr.
3,1,11. Изаещать Улравляюцую орrани'аriйю об измененrи количества IрiЖдан, проживюших s жилых
помецениях. для вылолнения расчеюв платежей э коммчнальные уilуrи.
3,1,12, обеспечивать досryп лредсfilвиrелей Управляюl4ей организациЕ а принадлежащее ему ломечёнrе дляосмотра технпческоlо и санитар}aоrо состояния внутриквартирныхllнrкенерных коммуникаций, санитарно-
техническоfо и иноrо оборудования, находяцегося в жилом (нежклом) помецении, для выполнения
необходrмых ремонтных работ в зараffее соfласовalнное с Упрамяюцей орrанизацией время, а работfiикоааварийных служб - в любое вреш для Yсrранения аварийяых сиryаций.
з,1,1з, Допускать В занимаемые жиrые н нежилые помецения в заранее соrласоýанsое 8ремя спечиалиýоб
Управляющей организации и уполномоченнш( ею лиц мя проведения рабо1 осмотра инЙнерного
оборудованяя и ttонструкгивных 9лементов помеч{ения, снятия показаний приборов рета, а тахже дляликвидации аварий (в любое время).
3,1,14, Предоmаsлять Упраsляющей орrанизачхи донументы, подтвёрждаюцие право собсtgеннOти на
помецение (квартируr часть кsартиры. (омtsату и иные помецения),
З,1,15, При нёобхоДИМоСТИ ВЫr!Олнения УпрамяюiлеЙ орrанизацией работ по каflитаяьному ремонry общёго
имуцесJва, gсобсrsенRикD обязан принять соответствуюlцее решение/ в порядке, установленном жк РФ.
отношекия, саязанные с проведением капитальноrо ремонта дома, реrулиру,отся дополнительным
соlлашением к настояцему ДогоOорч.
з,1,16, При осучествлехи, переусгройства и перепланирооки занямаемоrc помецения рyководстsоаатьсятребованиями Жилицноrо кодекса РФ и иными нормативными актами.
З,1,17, При необхОдимости выполнения УпрамяюцеЙ орrанизацией работ по переусгройстsу и
пёрепланировхе общеaо имуцестsа, {собственниfiD обязан принять соотаетстаующее решение, в поряд(е,
установленном Жк РФ. Отношения, связанные с проведением работ по переустройевУir перепланхровхе
обцего имуtцесва, регулируются дополнительным соrлашением к настоящемYДоговору. Такие работыаыполняются за дополнительнyю оплату пугш sведения отдельной строки а &ет-квитанцию по оfiлате жку.
3.1.18. Предосrа8/lять УпраsляюцеЙ организацин в течении трех рабочих дкей сведеняя:
о 

'аклюqенных 
доrоворах найма (аренды, безвозлtецноrо пользования), в которых обязанноfiь платы

упраsляющей орrанизацrи за содернаяие и ремонг оýrцеrc ия}.цесша ts мнOгоквар'ирном доilе, а тахже
кOммунальные услуги возлонrена Собп9енняком полностью или частичffо на нанимателя {арендатора,
лользователR), с уназанием Ф,И.о, нани,tlателя {наименоЁанил и рек8изитов орrанизации - "р""Ьrор",пользователя}, о смене нанимателя {арендатора, польэователя);
об иJменении количестаа rраждан, flрожиgающих жилом помещеffии,8ключая аремеяно прожиsаtоцих.
3,1,19, Собпвенних tsе имеет права без оформленноrо в устаноsленноfi поряд{е пи€ьяенноrо разрешевкя:_ производиiь переустройство хонстрyкiивных элементов, перёоборудование иняеяерныхсистем и
инженерноrо оборудо8ания в занимаемых помещениях;
- устанавлиаать, flOдк/lх)чать и Использовать электробытовые пряборы и машины моцностью.
лревыiлаюцей теХнолоrичесхие возмо*нOýи внутридомовой электрической сети, усаиавливать
дополнительнь,е Сехции приборов Отопления, р€ryлируюtцую и trаflорную арматурy;



o*-Jlii|Il,']i:#ЖX'J;.}J"'"--;;'*:::::H*TfixTii:Ii,li,T"iieTex*ичec*иxnacnop'o'
- харущаl.ь имевlциеся (хемu учеIа {]осlавfiя *o**ynaoo"o," p*"ytr ao".3,i,?0, 8 саучаё вРеt,oенноrо отсутсrВия предоста8лять Упра"ляюцей орrанизации информацию о лицах
l)T:;;;"" """*oH>t, 

а4РеСа}, n"""**" дrЙ"'.""",i"""" ."о-венняка на случай улранения аварийиьiх
3..i.2i. ýережrrо от{осит5(я ý
эеjень,м насаждеп,"*, .oo"oY",*iT'j}?;TiIffiJJ;T:.:"jfi:lj;;;;,:"u.,.T;., u,","rcTpoйcrBa и
3,1,_УI'f9,1ляý,лаfi ооrанизqчф;
:r'*r:Ж;:;:Ъ:;".?Н:"'"""- Ус,lуr и sьJпоrsенilе ра6Oт пс вэдленацему содержанию и ремонry
мноfс(вартирным oo"u*r *.jJJii,H::,;:ýil:fi"T#iB]B ТОМ ЧИtле и услуrи по управлению
(рёдбв. по{,ryпаюцих а адрес упра8ляющеri срlанпзац";;;;i]Ж::i'J:;Т;"."Т}iiJ:;f::Ж:;:Ж:'
cpot(: 9кспдуаlацИи общегс имущестаа fisоrоквартирн4rо Аома/ ухазавного Е прhllожении N9 1 к настояцемч
i",Til',i;il"#}jp*ИPo.a'b УПО/lНОмgченхое собственниками лицо об иfrечеflии сроsов эRсплуатации

3,],2, 8 слWае океэанил услуr и вылслнения рэбо,г с ненамежd
ОбЯЗаtlа устранить ua* 

"o,"*o*n"",u 
педос;аrки, 

lЩИМ КаЧеСТВОМ УЛРа8ЛЯЮЩая орfанизация
1.2,3, обесп*иваТь зак/lФчеsие дOlОаароs о] име{и coeiaтaeнrgrecypcoB {холсrдное и iорf,чее sодсснаO8ение, *"о""*"о.;;;;::;. ffi}::1Нl;Тff::;ТЖ;l""*отнOшянdя с посiавциЕамя ноffмчналЬ;ы1 пр.,,,'""" "л -лллл..
з.2,4 предсrгаsит,по n".oijIlo#::Жfffftr#}1l1,1,i'lilXl!i}'*i,i;:i;:T;:fr;'-,.o,,"
теfiущеrо |ода за Пропедшпй, пись,lенный очет об исполвении усltовиЙ настоящеtо дOlоаора. o*le' до/]женсодержать {леду8цие саеде8иа: сумма средс]в соýствевников, начисленнь}х и поm/пивших упра8ляющей
*fi::Ж:fiХ;ХiЖ;" ЛеРеПеhЬ ИСПО,l{е"*"'^ r"р"чпоrч.,rй срrачизацией чбо""r"поlr" 1puo* n
48поr]невие укээа"""," o"uor, '* " ''РеДСТа8ЛеНИеЛ1 

{ПО ЗаЛРОСУ} Докулtенто*, подru"рццr*щп, }"a*одо, ,u
3,?,5, оргавизовать хрvrrlссr/тDчнOе ;Варrийна-дагlgрgFсsýе обсrуживаsие, у(траýяlь ааарви, а такilеаыполнать за,}ýви fi} 06рiцению Собственвика либо иtrо,* п"ц_попо"цп"{:я I]ользоаателлми лрйвадлежацихСобствеяаиsу лоиел.lе:ий, s сроilи, vгTaHoBJ]er{Hbie законодательсrвопr и доft]вором.З.2.6, Вести и храЕить передённчю Yпраýд}iющей орr"aпraц"" ru"п"ческую до8уменъциюl аносиiъ 8Тея|иче{хуФ дOкументациiо lrзfi еi{ениr, UIража€ци*] с.Jстояние
лроЕодtllльJх ос&lотров, Пtl Tpe5oBaHnr aoO.ruun."n* й--,_, 

дома, е lостý€тйаии г резvльтiтами
и3гатоаление недсстаюiлёй'иrlи уграче!]ilой по вине co6aru""n"*' ''одержанием }ка]анных документов.
счет срелсв iобfrsеshиха по решению обцего cooorn"r, *.,," ol];;::;*lfiJlllT1:lfr;J;"";#*" -
не_вLrзr,tожно либО 3атру!нительdо уПРisленrlе домсм.].2"?. Веaти лицеtsой счетлоtlа, нахотороr1 уч!l:ЬlsатьдОrсЛЬ] И pdcx!f,}ýl ПС rеsуце|mу ремонтудаяноrоlуlпоIоRвартирнсiс доlлп
З.?.8.ИЁформи9сВатt s tiисьr"ltнной фсрме 8энилl6iрлё|i и co5!'T5eHHrlsoa жйлЕIх llоfiецений вýнOiGкьартирьсм доме об язменении Fаfмера l1латаl эа жялое л,о!дяее чепп за 10 дstй до даты лредfiлЕле{},t плаrч*по," oo*r#iff],1-":ýЖý.Жii,l?Jj!;Xi,"."r"."!lлота за }кил9е поffеценrе и ко
3,2,9, ВыдаЁать (oUaruo*"nn"*,*'",HaIo1ble уgуIи s ином размере,

оllJlачиваемь{tr месrцам, 
]]iаiежные докумавiьl не {lоздflее 1 чиела мёсяца, сJ}елуюцэiо зar

:*,У;:#Жf,il::fl:r" "*'л: прэведеняя 9абот, исклфчi]л ааарийные ситуации, внутри

Yа_едDмлеýяе о r!роведепии ;;}т}i;:ж:;:ЛДОСryЕа 
ý ýомецепие или напрапить емY письмеl}dое

3-2.1]., РассмiтриВаrь обрацения rраядiн, dаязанныё с лЁреустrJ$йстаоь1 и л*реоборудованяея,.].2.12. BcftpblвaTb ЖилDе поiiецение Собчтвенlлiltа лри ;luчоruпr* rпrr"*rях а случае оlс,fl(Iвия сведевий оеrо меfrокаtоддеЦИи s лрl!(f,(,tdии ap".a,,,oun" r"no"o,* орra-,rо n 4Ву' (оседей по ло4ьезду, с чбязательным
'отаВЛеlil'(,д1 

аl(тi г{ {iJb,T.lЯ j(вiр'ирL' ,l псследуюц.{им .flщатываfiиеý }(илсlо поlйецения,32,13 Qбесfiечи63тьо!]гёнизациюOабогоrловiiдачеСо6aiu***""*упчоО*одимыхсýравоý8предеl]ахсsоих
полноlаочrtй, ахлючпя (npaa(tl о рэзмере занil&dрмсг0 помецёния, налич}r| иjи 0тсуr(Gиri задо{lжеflноaти flOоплiте уtrуr и sоммунаrьных ре;:/рaФа.
3 2,'[4, РзtСмаrриваtь ьалобо, ц ]aildrёrjйn / ,1Б, !aat-__-. - *-..-_,
з. 2 15. i.la oc'a'a*"n о*,"й oJ'i#"jý:*'Ё;Ж:*ж".i'ж,iJ:жýil:жli"'-Xii]l]; 

"
чврлачньlе помещеffиr], мансаРДЫ КИ4ОiО Jf,QMJ, ивые свQбодные пOr,{ецениff- Доходh1 от сдачи s арендуукаlпIных fiсп]ецений ваправлять tia ремоffI и rrбслуrtiлвавие Жиrаго дама, po*rиTile хозяйства, связанflого с(0дернавием 8i{Лого дOма, { друrие цели а сOотtsетFаri{ с реUе!ие&1 0ба€tg rобраниtl собrтtенниковпомещелlий яилого дом;,;
з.2,16, окаrl,'tsать У(rуrи и tsLll]олчять paбoTýi ло содержанию и теh,iвЁtокl!артирt{аьI до&е 8 обьеrле взлть х обяззтgлglт11, 1,""=оr"о," ,i;r;,}j:flT[::-" 

*УЩеСТВа ts



lv, Пра8а сторон
4,1. Собmвенвих r&treeT поаво:
4.1.1- Соsершать с жнльiм {нежилым} псмеuiеilиам, принадле;N-щим ему Ёа fiраве соýст8еЕ8Оýи. асе сделfiи,
не проIй80речащие дейстsующему завонодат.ельстзу,
4.1,2. ПредъяsлятЬ Ё устансýленiloм порадке претензии и тр*боа;]ý}s к Управляющсй организации. Е саязи (
аекач*fiванным или песýOевревеtilьlм предойа8лением у(ivr, мя гtереЁпсчета плirтехеЁi, ио:одл из
flоло8ений наffояч{еlо Доrоаора и лействуrочlr; ( вOрм;.иRвьlх аfiто1}.
4.1.3. Требовать от ответствеяньlх лиц, в чЁсти взять{к иии 66ffэатпльOа, упранеfiия а!lЕвлеtiяь}х дефектOв н
про8ерять tтолноry и с8Oоt}рёffеннФсть ,х уrтранен},ji.
4.1.4. Ставять 8опРос на общём собрании об измеЕениИ i"lеРеЧНЯ Уt]]Yr и работ по содержанию и pe'o*n,
обцего имущества а &но.окаартирнОм дФме, пilедоста9лпёt4ых УлраалпЮчtей организацкеЙ. Л!rотохол
решения оýцеrо собрания {СобпвенБиrов, предrа9лять в Упраs]]яýцу,о орrаýи];цив в течеffи€ Ф"сяца
лосле прилятин рацения.
4.1.5. l']олучать услуги? предусýотренньlе доrOвороф/ безtlпасные ддп *iЕзяи и здlrровья} нs сркчиýяющиs
ареда еrо имуцестsу,
4.1.6. Iiри наличии технических возможхостей усанаадиýать з} сflай <:чрз,умqуьирYе.lыiые при{iорь1 учета
нOммукальнвlх ресурсоа.
4.2, УпgашяЕцrаi.9дrзЕ!9аццд_8!09glдýаg9.;
4.2,1. самостояlеЛьtsо определить .]Орядок, срокИ l4 cп(rc06 gьtполк*ния рабст, необхОДИМь'х для аьiполнения
обязательстБ по }rас-,ояцему Лоrоsору, лри8лекiт5 aтOрýt{ние орrапиэации, имеюцие необхозiимые яааыш,
оборудOsакhе, лицеiзии и другие ра3решительFые докумен7ь;/ к вьiffолнсниlс работ пг., содер*анию и ремсн7Y
абчtrеrо кмуч.lепва мнOrOкýарт?ряог0 дома.
4,2.2. ОпределятЬ переченЬ и периодичвосъ бьiполнения я*оf,ходиt*ых работ flо сслерканнаi т4цY8ему в
капительномY ремонту обцеrо имуцеaтва в ýl8огсуваýтирilоfi дсме с )qетOь1 акто8 абследований
мюlоilmртирноrо доьlа и правомочвых решений и заявоя Собсrаелilйкr]R в тiчение cpLlka дейс;вия настOящего
ýоrовора согласно Прил9жению i.ig2.

4.?,З, Требовать испслне{ия собствеяником своих 06яэаявi:стелi лс хастOffцейY Да.оsорч.
4,2,4. Требоsать От с()6стýеsЕихi и лоль;ователрЙ помецений олriл lbi |вDи}: уaлуг 0 псрядке и на уdлоЕиях,
устансвленнь,х настсяl]i}rм ДсI$аором.
4.2.5, 'rре60sать s Ус]авоsлевн0^1 парядае пOJмеш,ения убытtов, пс:tl*сеянык лq виtе Сс5ственника i]ли
лользователей помещеЕиii,
4.?,6, ОrраничиýаТь предоставпение услугСобстеенниКу 8 a/iучёе прOaг}.)t{|iП ОП,]а]Ьl ДО ЛritsВИДаЦИЛ
за,qслженности 8 соотв€тGвии с аа{онолатЁльст8о& РФ,
4"2,7. Упраsляющая 0рrанизация вflраве вьiполtsять рабо]ьi и 9Ka:ýl9dTý у.jЛУlИ, Не ПРеДусмоrренны€ в fоfrаЁе
f,ер€чвя работ и Услуr, еlлИ их проведt]ние ввlзвано необхсдr-,мОсl ью устраненип УгрОЗЬi ИИЗЯИ И ?дсРОаьЮ
проживаюцих в мноlOкеарrирном Аомg. уfrранениеЕ .lо.ледствий ааавий или угрозьi наступr]ения yцiерба
обц{амy имуцеству собственников Помецений. 8ь!полне8ие tаtих рабоr и yaлуr осуuiеaтýляется зз счот и а
преАелах средств, пOстулившях s оплзry работ и услу, по содер*;нмю и ремонту общсrо ямчшестsа дрма.
информирOsrние соýfisеннико8 осyщеtrвлrется путем ра]р!е!цеirид чsедомления на доске
объяалени я 1_1одъезда,

4,2,8, ýоходы' полученнь}q fi собстgевнино8 и яаЕИмателей за ком1,1унальиые 1Нуrи) лревьiша;ощие рзсходь,
{сумма корреятироtsки плать! за комл^унальные услуги) |{иниl*и:зацил затра1 ресурсосберенеdиа, перерасчеты
fiлатежеЙ и дrJ,), УправллюLtая орlаяизация ýлраЕе направлать нi проведени€ дзпоjнитель|lьiх рабпт и услуг
п0 содеряаниs, теiсуцему и иалитальному рёмонту общего llMvme(TBa многоhвэртир*оr0 дsмr, коцпЕнсаllию
иl{вестироýанныя управляюцей органиsацией в обLцее имуtцество i]педстЕ] saэtrецени€ уфыI(оа по аrrам
вандализма]атакжаналинвидаuиюавари*,25%средст8 по;]7{1s9чыхаоезул5татеэiiсноaпии/исл(}лýзуютсяв
качесIк аознагa)ая(дения Улравляюцей организзции,
4,2,9, исп*rьзоваТь aсгJlас}lD решению оОщаго собрания собственниýоЕ беfЕа]iпездно неж{ль,е flо&iес{еtsчя,
относящия{я к общеrriУ ИМУЩеrТsУ Со6ýвенниБоý, для р5lп0-|нения уaлуf и работ со содержанk ю, тtкуцемY и
хапитальlOмY ремояry общего имуlцестЕа" Иlоользоаавие flамеLцеrий можЁт о(уLлеaта4i]ться неIосрцпtsе{на
Улраsляющей срrанизацией либо псдрядньlми 0рrlнизациями, нrходяцулпися в *iоfобФрньiх откошёниях с
Управляющей орrанизацивй,
4,2,1с}. и(поль]о9ать соtласво F]ешечиш общего собраклtя собстriенниrсЕ$бцее ямчu.tестао tuiJогDR$артяэноtо
дома дпа иifiлечения дополни?ельhы/ ДOяОДСg 1:лача u аречД1, раълlЁщечйЁ о[орузочзчин :а плdlу dFOчiе} Г
лоследующим исПользоýаfiиtм дохОда tloc;le яалоiоtt6r*жеfiия л1 $о:i{еtlЁяиri затрат Упра8лпюцеii
орtаflизацииJ fla нYхдьl килоlо дома, {ё ]екуций и к;;r;иlаriьньiй реяlояты Mecr обцеlrэ гiоilьзования, яа
аOýсrановление ирjуIJествб r]оO]е актов нандал}!.]м;, ва устраfiе{ие послелстеиЙ aiýёp!aiiHrlK си..уаLlий, др/гие
цели, не прOти9оречаiцие интересам собственника,
4.2.11. s иучае н€предaтаелекин Собственниколt ttли иными пOльзоЁл ге ;1Емц дý 2а ,|rзгrз текуцего меtiцп
данных о поRа]анИях п!иборов учета а ломецечиr]х. прияпдле*iацих Собпвечялlку. гiрс14}ýодчть расчет
размераоплать.уйугсясOOльзоаавtlем!тверяденфпJхнатерритOря!rгrрi4;,]оi}{1jlтиаеаспiсllед}юциff
frýрерасчрYом rrоИмости Yсл!,r riDcre пр{iдостаале}!иfl собствёнi]иком сВелений О пal]азаяllяk ýряýор08 учета.
4.2,1z. В (лучsе несоот8ет(твия iведениЙ, имеlсщихa:я Y уriраЁ;]рю!лей орrанизации, о холичесIа{i
лроживающих в }ý!{rом помецеfl}lи aрёжлач, ц t:ьедtцulй, предOстае.iеljны): aобfrtsеllлэлвgм. проеOдить !зсчет
размера 0плать, за 8or{r{Yan/ibHbIe услчrи пс l]0{iзпнllпц 

'1нl!ИСилl/аiьеь,х 
liJиaх]р;f,r!е]а с сrlуча* oT.TIOaiJ'

расчетов ло фактичЁ(хоеlу sоличесуау ff роtкF]8rlсLцих



v. (}тsатýвенность сrороff
ý.1, ОтЕэтýвенность Собffвsнниt(а:
5,i,1" В сlrучае реислслнения Собственниноr{ или пользоаателями )(илых и нежилых ломещений обязанно€тей
,]о их содержанию, что повлскло зё собой возниr;нсвение аварийчой ситуации в доме, Собгrвснник яесет
лсрsд /лравляющей орrакизацией и треIьими лицам!1 (друлими Собственникалли и нанимателями, 1{ленапrи нх
ceMeri, илtуцествУ KoTopbtx лрl!чинёН ущер6) ямуцестВеннук} oT*a'fraPHHclcTb за ущер6, нагryпнвший
вследстаиr: подобных дейсrвий,
5,1.2, собfrаенних, ý случае выяаления факта сехрытия количеlтва фавтичеfrи проживающ+lх в даtrном жилоlI
ломецении челоаех ý хе8}tесения за них ллать! за }rслуfи, несет ответстЕеннссть и покрывает причяненныg
убытки Управляюiцей орrанизации пФ норr,lативам,
5.1.з. собственяrк, не обеспечввшИй доrlуск должноСтных лиц УпDавлРюuj,sй органи?ации и сп€цналисто8
оргавизаrlиli. имёюцiих право f'lровсдения рабоl на сисlевак i€flлo-, газо-, аодоснабжеНИя. каналязации &пя
устрrнекйп аварий и еыпоliнавня ремонтныч работ, хесет имущеfiвеннyю от8етственвосъ перед
Упрзвляющей оргаЕи3ацией н трвты{ми лицами (друiил,rи Собст8еннихами, нанимтёлями, членами их семей)
за уцер6, наступивший вследствлtе лодобных дейстsиii-
5.],.4- В сrучае ве(9оевреffенвоIо, т,е. по.зднее i0 числа месяца, t/Iедуюче.0 за расчетным ме(яцеfi1, внесения
платежей, лредус^tотреiных чаalоrlцим Доrовором. баз увэжитёльнLlх лOичин (6о.аезнц друrив обстоятельства
непреодолимоЙ cиrlbi), (СобственНикlt обя:зан чпла,-ить пенiо s размере 1/300 ставки рефиtsансиро8ания 1.1Б РФ,
дейстsуюцiей на момент оплатьl, от flеопла{енных в срск сYм&l за каждый день прOсрочки (п. 14, ý. 155 Жк
рФ}.

5,z. 0твзlсrвенносrь УдоавлiюцЁý еqýннrациц:
5,2,1, Управляющая организация несет отOетст5еанOсть по насIояцему ýоговору в объеме взятых обязательqгв
{з rраницах эхсплуатациоil}l0й оiветсгв*t+нtlпи) с момеmа 8стулления Доrсsора в склу.
5,2,2. В случае истечения нормативsсго срока эксплуатаLlии об*iеrо имущеýýа многокварftрноi9 дffiа,
указанно,о в лрилсжении 1,1s 1 в нпfiонщему Логсsору, Управляющая ор.а}lизация н0 несрт отвётственнос;и :а
качество коммун;lльных услуг по параметрам,3ависяцим 0тrёхнического соrтояtия эксллуатируемоrФ
оборудованltп, и начест80 yслуr по содерн(ёниý и текуцел|у ремOнry обчrеrо имуце(тýа мноrокgilртирхого
д{)м;,
ý^2-З. Ущерб. нанасенхый Со5ствеr.нияу по sиgе Угiраsлаюшей осrанизацииl вазмецается Упраsляюцей
орrанизацией Б соотsетст8ии с Действующllм аакснодательaтвом, Сумиы ущерба эасчитываются flри расчетах
плёrеж€й будvцих лериодав. У,]рааrлýщая 0рrани:ацкя освоsождаёт(я от отýетст9еttноaти, если дскзжет, что
надлежацее исполнение уtловий договOра оказалось ЁевOзможныlи sследilваЕ sинь, собственника и
+lанtlмателей жилых помецениЙ а тсм чйсr? HeCBceBpeмellrlo:0 lJслолнени,? ими своих обязаннсстей. Сумма
уt4ерба причиненнсго аварией определяетaя ссгjместной комиссией.
5,2-4. Упраsлfiюlцая орrанизациr] не отвечает по обязательствам Собственницов. Собственвtлкя Ёе отвеча,от по
обязательствам Управляюце* органrjзации/ kOTopýle tsQзl]и5ля не по псручению собавенников.
5.2,5- Управzrяющап организация песет от8етпвеннссть при наличии ее 8иlJьi-
5,2.6, Уriравляюцая орrаяи3ация iieceT отваlстsе;{ность за вьlполhение текущего ремонта и техническоrо
ебиуживачия мноrOкаартирноl0 дома только лропорчионально собранtsьlм ( жителей мноrоквартирноr0
лOме ленежньlм средст8ам.

1,З.1, Упrrаsляюцая оFганизаци* нр oтaeliaeт э; ущер6, вотtlрый возникаат для Собственнинов, если иэ-за
*еоплатьi собственниками услуfi лредоставляемых чпрёв.lяющей оrrганизациеЙ по настоящему Доrовору,
0озаикает dедоПатох средстВ на содернание обlцёrg имуu,tеrэа в мяогохsартирном доме и (или) ремонт0бцеr0 ймущёства мнOгокоартирноrо дrма,
5,3,2, УлЕ!ааляющая орaани3ация яе HedeT отбетственнOстя и яе вс]мецает убытки и причиненный уrчербобшему имуцеству, если ов ýолни!i в peзyjlt|TaTe:
- ппотивопраЕнык дайствий {fiеэдеfrствllйi собстаенý(ксб }1 лиц/ праживаiOlцих в qомеrценипх собственниковj
- и{пDл}зOаания Со6aтвенitикал*И сfiцЁfо имуцiестВа на ло вазiачению и с нарушё}lием действуюцеrо
зfiкбнOда:ельства]
- нёиспо,lненип собrвеннцнами сgоих с,6rtззтеlьст8. !.aтаilоаленliых наflоящим Догобороlй;- азарий, лроизошедLчиХ i?e лс Еине УправЛлючiей орrавизвции и при невозможilOсти последней
пр8дусмотреть или чстран|lтЬ пOriчйньi, аЬiЗВа9шяе:{rи аеарии iвандалиэм, tзоджсrr. кражз и trp.).
5,3,З, Упрiвллющая орrан{33ция не несет ответстзеннOстh за техническое сопояние обцеrо irмуцестЕа}
хоторýе суц*s8Oýал0 до fiом9вта :lаtsлýченйя наLтояцеfо доlоtsара.
5.З,4, Управлпющая организпция не уесе; отýстствgнност!:а нёна&lе}fiащеs содсржание общаго илауще:тва,
есrи ссб(тý€ннихи помещениir не профиgансирgsали рrо содер:tа}'ие и ot?MoHT,
5,3.5, Сrоро-чьi яе HecF{ ответс?веtsнссти по своим обязательст8ам, Ёсли;
- впериоддsйfТвиянастФяцеrоДоrозорапрои,оl]lлиизменениr]ьдейсrвукlщем::акOноlьательстве,
делаюц|ие невозмOнным вьlпOлнение ДоrоаOра;
- их ,iебi]fслвеНие яЕ},лýiь *ед!твием *6стоqтельста непоеод€лимOii сиl]ы, вDзпикшиJ после зачлючеtiил
д}'03орi} в резу,пýтате сldь;тий чрезвычайя}rs пара(теЁа, под кDторьlми лOнимаются: aтихиЁtные бедствия,
iраадаяс!и? ga]дьбilия. лllепltыс;;tйстi;tlя и т,л.;

ý,3.



5,З.6. Сторона, для которой возник/,и чсле8ия sе8озможяс(дсrовору, 06язаяа sемедленво изsе;;;;;;;.;;1:"j:ТТИ ИСПОЛНеНИЯ Обязатёльств по настсйщаму
oo"ro"i"r*u. 

- - ' '-'''cryleHBO изаеФитЬ другУЕ Форону о настУпленйи и прекра!-4ении вьJшеуказаhiьiх

)Л: 
Порrдок расчетов по доrоýору

О. l, LОССтвенхик, hаниматl
ПЛаТУ За услуfи no 

"r.rо"*?"'r?rJliil}];11tr_ТЦreе 
ЖИЛОе ЛOМеtЦение на законных основаниах, вно.ят

ЯОРЯДКе И Срэки .o.nu."o *r.rо*ц.*";";;;;"" ""ПldНЦffИl ааlАаННОй УПРааЛЯЮцей орrавизаци€й, в
6,2, Для Собствей*] *iJ""u^*"' доrобору,

, плаrу за сод"о*r"п"1l11Т"*еНИЯ 
ПЛаТа ПО НаСТОЯtr{е^{у до.оворy оклеаs, F себя;

жнжжнjtr*J:*"*:jц"#;к;ж*х,**;..тi:i;}":,?-хнирабо.гыпо
_ _ плаry за хс}fiilунзл""Jioo--.'rЁr 

* -ИЛИЩВУШ услуry);

6.З. Ежемесячный размер п
тарифа на вилищн;;;;;Ir;,'""' 

ПО ЖИЛОМУ ПОМеШеНИЮ опредеrяется инодя из общеи площdди помецения иь,з,i. таоиб на 
/_1 eac:me ва l м' *илой ltлошади з ffесяц,

Ад.пrraрац", ,. ira-riarI'"''' ''0/lePAaЦda 
И РеМОН'! VСТаНа8,rИВае'ся в Фо?ьет(-вии с поrтз4,2gлgпп""

Мяоfоквартирноfа дома, 
l' еС/lИ ИВОе Не УJr?НОВЛеНО ОбЩИМ СОбРаВИем СОбствеЕникоЕ помещеfi{li

6.3,2. В слччае невыпOлнёни
лревь,шаюtцим, ycr""o"n*;:.:]'" 

*"ЦаЧеСТ8еНного вьiполilея

,одчр*ч"пю n,.*,-*,,,JýJ;;i*a*il;;ýЖ-;#i:ЦЦ1lil,iiiiii]iilJ;",,
:iРТ:iПýИ 8 ПОРЛАпе, уFановленвоýt l;ноFодаrепu_чо," iJ" 

О"'еРd I]/lаТЫ Jl \Fлицн!ю чсл}г)
D,4, РаЗМеР Б/taTbl За ком1,4чн
g.+.l. Вжемесяч*l,о оuй"JТ*"ОuО'' 

УЙУrИ jаВИСЯТ 0Т (ТеЛtНИ б:lаГОУстройсlsа килого дома,
(оммунdльн_ые pe.r;."r';:;H;""j'|T;i:i::T:.?:jlll?"""o1*' '.'." n."o- 

", д"",',,,irr*"* ruг,,ф"u n,ОбЛаПИ, и объема потреблен-;;".;;r;;;;;::"::::::'""" РСГИОýалDtsOй о,чжбь, по tариФам ростов(пчй
С,О Э, ОС"-, ""ro.;;;;;;'J:'- 

"'"ЦУhlЛЬНЫ{ РеСУРiоs,

Лравилам предоставлениs к(Оt'МtНdЛЬЬЬl} 
РеС}Р(ОВ ОПределлеrся упрзвляюцей ор,аьлзdчией tоглJ(hа

b,s, пр" пчп"Б"" ;;;:;;;l:"**'ЛЬНЫ} vслуг rраhданам

иfiуцестtsа дома, о no"ooaauunnu* 
ломеt*ений решеНиrl a) проsед*н{и отд*яьвых работ по ремовту 05цiе.о

уIвер*деl{ная 
"" 

ou**..ui]ii,|,";HI;J'_:,#Ж;]i|._";':i? .'"'"".-o.n",n",.."ro*,. pu6,- 
"._уопределеннь,хотлельнь,м Lоr/lащением. 

В )lEeM глJ--dей, Е аоочд.е и э.,'меоаr
6.6 упраsляюцiан оогэниrlll1,

'"В-"""""-r,l"";,";;:т:" 
не поJднее ] ,ииа L,рсяца ,л*,

''ig#',:;}1gj#j;TЁil*fi1**::;;:;:-;::-:"-:";:,.,,,;;:Ж: ;Ж*h;:i#,ft :Жi:lХН.lЖ:,',:;:"]: "Тr'проu,п,ощ"й 
ор lo""ui"" u" о".

зто,о управляюtца;;;;;.;_,;нж1 jfr жt*ijj;;iтЁ:н;ж;:[1rýж r;:L,,
которои работает собстпеввиil. tие из зараýотной платьi с лредприятием, яа
6.ii. Срок вн€сения еже^4е(ячнt
следуюцего за иL]"r*оr" ,n"a,r"'' 

ппuтежей по настоящему дOгO8ýрY устанавлибае;ся до 10 чисJа sесяц;,
пmтеней указано 

".;-;; -;;r'"Х';;0 
РеКеИЗ}i?аМ И В Ра]МеРе. vtsаJёНвым а lаитачdии. м".rо g"6.*"n,

ti,8, 1. В случае HecBoeBpcMOlitl('
на эквипалснтный 

"".;;;;;':Н'IаВКИ 
КПИТаНЦИИ СРОН }НеСсния ллатслrей по:той наитанции,рол4е8аетiя

о.9, пеислольJование о5щего и
оснOаанием неýне."""" nrrro, -|'.TjcTBa 

и поlиеt4ений. ЛРИВаД,lеЖаЩИХ собствзtiнику, не я8ляе]сfl
собmпснником я i;;;;;;;;":" 

){И.]ИЦе}ю уиtfу. Плётз за Hel

6 l0. собfiвеннини *"no.o ,,оr1|, 
KJK и,по з,lLeJte!|Bo-, *";;;;T::I::Iio 

no'o**nn" u"o'n".n

по оплатп жи лищнп *n*ruu r" пl)ll,ИЛ 
{НВаР r gР61; g Ц '' О'on n ОР '*"о* ломе k е( ,rT соrtидJрkу|с oTBeTlr веа ноп ь

но_ммYналь8ые услуги, 
j{bjl усlvr л0 /'1iяЧОй кввртире и обяз.rвп, .on"o"onn onnl**"jri *"rr*"о

:*::|:И]МеНтlяи таряфов на комлаунальilые 
услуrи у 1р)вля|осшветствующий перерi].чет со дчл }1х изме}lеtил. 

1цая ор,аijкtrаilия произво4иl собствей!иlQф

i;["lil'"-iHii;Жfii",;:;:"_*b Измспения;)азмера ilлiтl]! еспи охззанис усл.jr и ýыпслнёнис работ

ffi ;ж*i;lfi *ж**тj;:"}fi ж::#fi I;;T;,ffi ::;i;KT;;rlu1-.JJ,.,.
vrl. Ilрочие уgоаня

:': -.::Yвии {яелобы} мOrчт бьiть предьявлеýьj сабff 8енни{омfiеДеЛЬ ОТ ДаТьi, 80rяа он узнал 
"n" дuпо." i".',].;;".::::::,]::1. -И 'iЯ|'М 

ПОЛЬзо9ателеii 8 течеýr€ двухпрсдъяsленньlс no ra""u.,,nn rn,n] 
ДОЛ*tЧ бЫЛ y]laтb о Hnp\lLehl

:. r отuо*ения. f Jя;;;;; ;;ж:;,,;ilз.lýlffi*НТ:ar:i!lТ".lffi#фаЛО5Ы 
),

реryл ирую;св от4е 4ЬЧ bi' ДОГО8(19п'л, ЗПХЛЮч aeлlUtil, coC,.ru 
".,*a,. 

l'1'1'io 
Л fЛ{ОаdЁи г i{ v - ol ос за г'и рFоj (, лом;,

ПР_ИНЯТИЯ СООТВстсrпуоцa,о;"rо"*о a.a.."""_*,].'.l]:l_L 
i_СеЯНИ'аМИ И vПР;ЕП9е-I+й оргачизiuлtй пtli:e

z.З И.пользоооuиа;:;;;;ffi;"-" СО6('ВеЧНИКаПtИ а ППрядkl- чýансзrенчOrd кк рФ.
рпi!лируlтся п сооrпстстя{и a *, al"n"''''" 'ОЕ:ТtС'lВИКОП Упэалrqlац.й оо^аi,,,fаLисй лгfltlrволи_с, и1срал5вый зпяоном Nqj 52 Ф5 ff ) 7 .а1 

'r'rn, "Б ,"o."-.,"oXl'o'o*"o,*,,,



vlll. Порiдок разрёцанll, спороs
8,1- Споры и разногласияr которь,g моryт воз{икнуть лри исполкении Сторонаци уgовий tsастоsцеrо До.овора,доланы быть урегулированы пrrем Пер"rо"оро" n лопр"в4енhем лисьменffоrо заявлепиR с qелью достих{ениясоrласия между СтОРОНаrrЛИ ПО СПОРным вопросам.
8.2. 8 слуаJае не достижениl
поряд{е а соотаетстч"п.о:u';';Т["l,Чi}llfj,Т,,11?i;iЖ#::ilЦЁ:l,,ра3решению в с?дебном

}; T|я'ry" чч*ен{я и раfiоржен;я Доrcsораy.,J., 1,1асгоящий доrовор может боlть рaaорr"уr,
9-1.1,, В односгороdнем порядке:
ai по инхqйапв€ СобftвеннrЁ в Фучаеi
опундения ранее нахOдяцеfосл а его собmеяности ломецения, вuедствие заfiлýчепия хакого-лябод,оговора (кулли,продажи, Me*bll ренты и пр.}, прем уведомлони" Управлsюцsй орrанизации опроиз8еденнык дейсIýипх с помещен""" n npnro*"n""'aoo,
собра"ием собсiв""""*." 

""r"*I"о;::::::::::л:ООТВеТСТВУЮЦеlО 
ДOКYМеfiТа; ЛРинятия обция

qчемyпраа,lяюща"оо.ч,"ч3[п"ffJ,Н;ХlТ:il,i:Нtrýff.ХЁ];;::Ж:;:*;:;::::;:ж",

ffiЖТflЖаОУТеМ 
ПРеДОýsВЛеН'Я ей заsереннDй Улравллюцей орru"".оц"чй *oir" проrcкола

Обцвм с16ранием aou*"""] 
n"o'* ООКУМеýТОs' ПОДТýеРЖДаЕЦИХ ПРааОМеРНОСЪ ПРИНЯТО.О Рещения; flрянятия

ж:н*;i,:*ii};;Ё,Т.а::"ff;:fi ХТЖilil1"}Ж-1":.xx;::",;*Т:;;,"хх"-"
подтвержда}о щие "о""."-о;:::"Тffi;::Жff"JЗrЖ"fiУj;'Оuuрч, "u**" дч;;;;;,",.
t 

' 
по инициативе Управляiощей орrанизации, о чем Собственн

ОДИН МеСяц до расторжёния настояшеrо доlовора 
" 

anrua". 
"JХiОПЖеН 

бЫТЬ ЛРеДУПР€ЖДеН Не ЛОзже, чем за
многоквартирный дом оRаже
о6.,о",",о*". .о',J,оо;;"-;'"Ё*lJН'ff;::}#:ýНЖ""i'T,xl; JiЖfi ;: " 

*^'
мяого8аартирtsом доме ва сsоеи общем со5рании пря""оп nno,u yaroun" Даговора упраЕлеяиffмноrохвартирныad домом? хоторве э*чrчrпa" 

""npn"*r,u*o,",помецёfий реryлярно не исполняý, своих обяятелю" u 
"uao 

*no uПО"u/}ЯЮЦеЙ ОРfаниЗации; со5ствеанихя
ДейmИями сущестsенно затрудffяют уиоаия деяm"-r-" ;r::;;;;";Т#;Н 

ООГОВОРу либо своими
При этом облзательно лредопамяютФ доказательтаЧ .r-Ц"-Ч"П"ОrО парушения условий ýоrовора, а такжедо8уменrы, лодтверждаюцие правомерноmь принятоrо сбщим собранием решения,в) 8 случае смерти собпвеffника - со днл смерв,
d Воучае ликвидации Управляющей орrавизачии.
9.1,2. По соfлащенир fiорон.
9,1,З, В судебном Порядке по осяоваНняц предусмотреЁным гра'i^sнсl(им законодаfельством.9,L4, по обсOятельgвам непреодооп*ой annbi, оо е-о 

"р"a*оt"Яп",* n 
"ёот8ратпмых 

при данных услоýияхоьл(тительfiа, прчдолжающихся боr"" 2 м*"це" no;o;:'-*
9"2, Насгоя!4ий До'оu"о. u *ч,".::: р,аfiорж€ния s o.Hobponn"* породке ло иничиатяве любой из сrорон,виrcется раFоргну.ым чýреJ 2 месяча с ajo'eKTa 

"unpooo"un" друrой ýороне письменноrо уведомлеflяя, заи(iлючением смеr]ти собстsенниkа - бизичесноrолица 
"";;;;;;;;;"ý;;::::^Т:::::.r-:{

i"i;jj[ilТi",tr#l;тr;;х:***"основаниемдляп,"-,;;l:fi};r,хж:1"*::;;:;i:н,",","
9"4, В йучае, есqи пп"r"r*п.оJ1:::ояшеrоДоrоsора 

Управляпщей органпruцпu* р"Sо, 
" 

y.nyJ
СВЯэи с ясполяени"* о*оrоо.]Тi]Хi];Т"Жtrjj:ХТ*Ж:iЫ УПРаВЛЯЮЦsй op*n",..,r',, ,io*o.u*"o,o о
орrаяизацией, она onpro" до *or"anrTb и вэьiскать с co6aau"unJ"r*n* 

9НеСеННУЮ УПРаsЛЯЮЩеЙ

ýffi 
uпп"*,поифов. flри зтом o6".o,un"no п|"до*;;;;;;ff#"Тý;ХýЖNХН ilj:;i"*

9.5, Измененио условий наrгояцаrо Доrовора Oсущеfiаляется в пrРаЖЛаНСким завонOдфтельстаOм. lОРЯДКе, ПРе4УСМОТi}еННом }|(или|4tlыя и
)( Срох дейtrаия даrcýора

io'""u*o"*o oo'oulli nllnn"*""" n нему вступает в силу с (*D ?01 г. и дейстпует до
10,2. Вс€ изменt:ния и дололнсн

ат:::пк*t#i#:1цji+}ц*тffff т#:ffi fi :l.fr :;::хн;хж:хffi :;,
з;и|очениидо.овопо, nr,*" п".о*'"'*1;т'r,"Ж;:#JJ3Жн;:т"к;,fi.Е:;*;;*t" "o"
}l;1,i,l1i,i.!Xi"llffж;j;_:T,""-,"-;,";;;,;;;;; Ju"iЪJ.Ёо,,, 

",о 
перmнальньlх даsнь.х с чель,о

.t0.4. настояlций д";",";.;;;;;"",f:l1Ж}Ж;х lx]ill;;"Jo*''* 
o.u*''*'',

'ВЗСмпляр доIолOрu 
"pourr." u vno"-o;;;,,,"; ::::::::.::Y:'.1О3ИНаКOеУЮ ЮРИДИЧеСfiУю силу, Сдин

a"о**"Jiu оu*i.''};;Ж'.'"Ж;:ЯЮrqеЙ 
ОРГаНИЗаЦИИ, sТорой эк]емпляр и приложения * ,,o*i _ у

'l0.5, В случае прекращения у собствеяника права собстgенности нданный доrоsор s o,*orn*"" дп"*ого Собственника crnru"r., о";;х:;*:;ия 
s пiноlо'{8артярно'а домеl

1О"6.При отсуrстоиfi письмеijноrо

::i::1Tж,;1K";;;;ж#:i: ж::#::,#il#frx;:;1i ;,iT:Hx,*:,"Tfi "":;ff" .о"- 
"



10,7, Стороны обязаны завершить финаясовые расчеты р течение одноrо месяца с момента расторх(енияНаСТоящего.Qоговора. ! -'-'-'r'

xL Приложенхя к насrояцему доrоsору:
l |риложение Nе 1 * с-остав общ*rо 

""ущ"arп, до"a,

i,|fr?:il"j"Т;Ж:;"rжх}l;;;;;;;;" оабот и услуг по содержаниюл текучему peslo'ry и
l lрило,fiение Nез - Сроки ликвидачии неисправноrrей и аварий в мноIокsартирном доме.

xll, Реквизtrты сторон

]Факr. адрес: ул. Седова 4/1
, Р/с rtO7028102013O0005 

1 18
:В филиале ОА0 Банх ВТý
:в г. РосIове-на-Дону
!инн
iкпп


