
Др.ооор
управления мяоrопварfrrрным доr*ом

r. Таlанроr _i!_,оф!е,оrt,
оо0 (упрамяющая оргсl}lизация (центральнавD, именуемое s дальнейшем Упрамяюцая организация. 8 лице

генеральчорлйрё.цтора Р_ыбина Вицрра Анато4ьевича, дфgвуюtg99 ца,о,суý,gэууУста8а, с одной сгороны,
являющийся

'обцей плоч{адью многоквартирного дома по адресу;
на о€новнии

именyемь,е далее
cтopoнbi, замючили управления мноlоквартирным домом,.именуемый ь дальнейшем

Доrовор, о нижеследуюlлем:

l.Обtцие положения
1-1. Настоящий Договор заключен на осн9ванииJс,лшвния обцеrо собраниа собсгвенникоа помеlцений

многоквартирноrодома(протокопНе | оtо9S о J ZО1,!r,|,инаусловиях|согласованныхс

управляюцей организацией.
1.2- Условия насrоящеrо flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в

многоRвартирном доме.
1,3. При выполнении условий настоящеrо !,оrовора Стороны руководствуются Констиryqией Российской

Федерации (РФ), Гралцанским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правхлами содержания обцего

имуцеfigа в многоквартирном доме, Fвержденными Правительством РФ, ПравиJами предоставления

комМунальных услуг, угsеря{денными Правительством РФ, иными положениями rра}lяанскоrо к жилиlцного

законодательства РФ.

1.4. Упраýляюlцая организациs предосгаsляет услуrи по упрамению жиJlьlм мноrоквартирным домом в

соответствии с тарифамп, уrвержденными поставоалением Мминисграции r,Таганрога,

1.5. Сосгаs общего имуu{естsа, подлеrкащий yправлению, вмючает в себя только имушество, в части которою

вьiполняютсЯ работцt и оказываются услуrи, указанilое в Прилох(ении N91.

1.6, собсrвеннихи flередают, а Управляющая организация принимает пра8а по польэованию и qастичноrrrу

распоряжениlо инженерным оборYдоваяием для реализации настоящего Договора,

1.7, Контроль исполнения доrоворньiх обязательств упрааляющей орrанизацней, подписание акто8

выполненных работ и оказанных услуг, а также иных актов осуrцествляет один из собсгвенников. если иное не

установлено рещением обцего собрания собственников помешений. '

ll. Предr$етдоrовора
2,1. По насгоящему доrо9ору одна сгорона, Управляюlцая организация, оказывает другоЁl сгороне,

собственники услуги по управлению жилым многоквартирньiм домом. Собственник оплачивает умyги в

объеме и порядке, Предусмотренным наrrоящим Доrооорам.
в услуrи по управлению х(илым многоквартирным домом входит:

- обеслечение выполнения работ и услуr по намежащему содержаяию и ремонту общеrо имущестаа дома. в

зависимост1.1 оттехнического состояния ,{илого дома и в пределах aредств, лоступивших от населения на эти

цели;
- довЕдение коммунального ресурса в зависимости от степени благоусrройства дома tхолодное и горячее

водоснабжение, элекгроэнерrия, услуги водоотведения, rаз) до килого (неяилоrо) помещения;

- умуги аварийной помощи;
- иная деятельность. направленная не достижение целей управления домом.
lll. Обязенносfи сторон
З. 1. Собс.rвеннин обязанl
з.1,}. обесп€чивать надле,{ацеё содержание обцаrо имуцестsа пуrём захr!ючения настояlцеrё Доrовора.
3.1.2. Использовать жилое или нежилое помецение исмtоilительно по назнёчению в соответстаии с

Правилами польаования жилыми помецениями (Постановление Правительстsа Рф N 25 от 21.01, 2006 г.}, а

также с учетом ограничений использо8ания, усrаноменяьiх ЖН РФ.



з.l.з. соблюдать правила пожарной бёзопасности при пользоаании эл,е_ктрическими, rазобыми, друrимя
лриборми. не допусхать чстановки самодельных лредохранительных устроЙств, згроможденrя корИдоРОs,

проходов, лестничных вл€тоt! запасных выходов, Выпсляfiь друrие требо8авия пожарной безопасностп.

3.1.4. содерх{агь и по&qерживать жилое помещрни€ и санитарно-техническое оборудование внутри Hefo В

надлежаlцём техяичесIом и санитарном состояниrt. Гlроизводить за свой с{еттеку[4ий ремОНТ ВНЛРИ ЖИлОГО

помеч.{екия (побелна, покраска и оtrейка сген, потолков, охрасха полов, двереЙ, подоконникоа, окОННЫХ

переплетов с внrrренней стороны, радиаторов, а также замена оконхвх и дверных блоков, ремонт и замена

вяуrриквартирного инженерноrо оборудоsанl.iя и т,д").

3.1.5, Не допускать выполнения работ или соверления других дейстsий, приsоддцих к порсе помещений хли

конструlциЙ дома, заФязнению лридомоsой террr{тории. Не допускать сбрасыванип в канализацию мtсора и

оподоа, привод,яtлих к засорам, не сливаъ жидкие пиlцевые отходы в контейнеры, ве выбрасывать мусор на

9нуrриRвартальхых reрриториях, бережно относиться к объектам блаrоусrрйсгва и 3еленым насажАениям.

З.1.6, При обнаружении неиспраsноЕей санитарно-техническоrо и иного оборудования; находдцегося в

жилом (нежилом} помецении, немеменно принимать возможные меры к ж устран€ниlо и незамедлительно

сообч{ать о них в аварийную службу Управляюшей орfанизации и принrмать все необходимыё меры rtо

предотврацению уч4ерба н вýдопYщению порчи имущестsа.

3.1.7, Соблюдать права и законвые ивтересы соседей и иных пользователей помецений_ilе допусхаrц_ .

вылоянания работ или совершения других дейсrвий, нарушаючlих условия норммьного проживанкя других
граждан, в том числе, создаюlцях повышенный шум и вибрацию.
З.1.8. Своевременно осуществлять оплаry расходоs по управленffю, содержанию к ремонry обцеrо имущеФва

жилоrо дома соразмёрно плоцади жилоfо поsёцения? а Ехже расходоа на коммунальные ресYрсьi и просях

уgуг в порядхе. уfiановленном настоящим Доrовором,
3.1,9. Самопоятельно платить налоги, сбяrанные с лринадлежащим ему имуцеством, вклЕчая зsмельный

налог.
З.1,10. В период Производства Собсrвенником ремонтно-fiроительных работ в жилых и некиых помещениях..
(собсrsекникD обяза}i возмецаъ Управляющеfi орввизации дополнительньlё расходы на ремонт лифтов (прqr

их налнии), мест общеrо пользоияпя, вьl8оз fiроительноrо мусора и т.п. в размерах, опраделяемых в

дополнmельном соглашении междy Сторонамв, которое заключается no мере необходимосrи оказания таких

услуr.
З.1.11. Извещать Упрамяющую орrанизацию об измеНёнии ,(оличесruа lраr(дан, проживаюOlих в жшых
помешениях? для выполнекия paбleк)B платежеЛ за коммунальЕые умyrя,
з.1.12, обеспечивать досryп предспвителей Управляюцей орrанизации в принадлежацее ему помецение для

осмотра техничесfiоrо и санитарного состояния внуlрихвартирных инженерных комМ!никаций, санитарно-

техническоrо и иноrо оборудоsания, находящегося в жилом {нежилом) помецении, Для выполнения

необходимых ремонтных работ в заранее соrласомнное с Улравляющей организацией время, а работников
аварийных служб - в любое время для yбранения аварийяых ситуаций.

з"l,t3, Допускать в занямаемые жилые ! нёжилые помещения ý зарахее соrласомнное время слециаr{стов

УВравлýюцей организации и УполномоЧенных ею лиц мя г'роведения работ, осмотра и}aженерноrо ,

оборудования и кон(трYl(тивных элемежов помеч{ения, снятия локазаний лриборов учета, а,тiKж_q, Аля
ликвидации аварий (в любое время).
зл1.14. Предоffаsлять Улравляюцей орrанизilции донуменrы, подт€ерндаюtцие праOо собсfвеtlноfiи на

помецение (квартиру, часть квартиры, комнfiу и иные помецения}. 
'l 

'-' 
l'' ]

з.1,15. При необходимости выполнения Управляюшей орrанизацией работпо капитально,чly рёмонryобщеrо. .

имуцества,(Собственник>обязанпринятьсоответствуюцеёрейейие,впорriдlrе,усfановленномжкРФ.,,_]'
от}iошения, сsязанные с про9едением капп:lльного ремонта дома, реryлируются дополнятельнýм
соглашением к насrоящему Договорч.
з.1.16, При осущесrвлении переубройства и перепланироgки занrмаемого помещения рyководствоваться
требованиями Жилицного кодекса РФ и иными нормативными актами,

З.1,17, При нёобходимости выполнёния УлравrяющеИ орlанизацией рабст ло переустройсrЕу и

перепланировке обч{его имущктва, ксобственник> обязан принять соответстеующее решение, в поряд8е,

усганоsленilом Жк РФ, Отноцrения, связанные с проведением работ по переустройову и переплакировке

общего имущества. реryлируются дополнfrельным соглашением к насmяцему Доrовору. Такие работы
выполняются за дололнительнyю оплату пугы введения отдельной строки в fi€т-квитанцию по оплате жку.

З.1.18. flредоffisлять Уflравrtяющей организации s течеяии трех рабочих дней сведения:

о эанлюченных f1ol оворах найма (аренды, безвозмездноrо пользованяя), з которых обязаffноfrь ллаты

уf,рааляýцей орr}нЕзацпи за содержание и ремонт 00цеrо имyцестаа в,маоrохвартирном доме, а Iаиже

коммунадьные услуrи воуожеиа Собственяиком пOлностью или частично вз нанимателя {арендатора|

пользоватош), с уяазанием ф.и.о, нанимателя {наименоЕания и рекsизитов органйзации - арендатора,

пользователя). о смене нанпмателя iаренлатора, пользователя},

об изменении количеtтва граждан. про*иsаФцих *илом flФмещении, gключая gременно проживающих,

3,1,19. Собствввиих не имеёт лрава без оформлеflвого в устаиовленнýм поряд(е письменноrо разрешения;
- производить переустройстsо кснстрyктиввых элементов, лерsоборyдоваýие инженерных сист€м и

ияж*нерною оборудования в }анимаемых пOмецениях;
- !стававливать. поднлючаfь и }сflользýвать злектробытовые пря€оры и машиflы мощностьФ,

превышаuцей технолоfические волмOжfiOtти внуrридомовой элеfiтрическвй сети, усrанавливать

дGполн}fельнь!е секцилt прллýорчв отспrsнип, Fеryлирувщчш и запорбую армэlуру;



- подклюrlать и иafrOлl,зOýать бb,ToBbie frр}l6орь| и обсрYдозание, не имеюциё техничёсRих паспортов

{свидетеltьств},неfisечаюшt;lетрейаран*яч5езФласностипри9lх эксплуаlации;
- варушать име[|цяеlх txeмýl уче!а пOсiа8кя кOммунальЁыi ресурсоа"
З,1.?0. В случае вреtпеЁного отсуr,ст8ия предоставлять Улраеляюцей орlаниэации инФормаtlи,о о лицах
[конrэктвые тtлафоны, ýдрсса), имевх.i{х досIуfl в fiомещеяиs собпвенника на случай уfrранения аsарийхых
.итуiций.
З.i 21. Бережнs oтHocirT:cH н обцему имуцеLfау rtьогOхаdртирног0 доmа, объектам блатоу(тройgт8а и
зеленьlм насаждеяиsff, содеожать а !иfrсте и порядке мес:а общеr0 пользоваяия.
з.l. Упоа9ляр|лая орrанЕзаgия Фýязанаi
З.2-1. О8есп*иsать предоставlеsие успуr и выполнtнйе работ по надлежацему содержанию и ремонry
с8щеrо имушества Собстgе**икоg в MB}.0KBapftpnoм доме {в том числе и ус{Yrи по упрааленир
мноtскоарлирнuм дOlЁOfr1) а ]a8иlLlмocтit от фактdчёского ЕосIоя}iия гrбцего sмущества и s iределах денежньlх
сред(тв, постYпаюцих б адрес Управляrэu.iеii орrанизаilии от Собственников. В случае иaтечения нормативного
cpoKi экспJlYэlаqии общеrо иDlущестпа м!Oгаквартирнi]rс дома, указпннсго 8 прпложеиии N9 1 к настояцемY
Доlаясрy, лроиffформиро8атý уло/lхомсчеilное собственниками лицо 06 иmеченяи сроноа зRсплуатации
общеrо имуцеrтна.
3.?,2, В случае 0кё:rаниfl ?слуг и выпслнения рабоr с ненамежацiим хачеством Управаяющая орfаниэация
обязаfi а Yстранить всё 8ыявл€в9ь,е dедостатки.
?.2,3. Обеспнивать заft.lючение доrоворов оl,имени Собствеllниха с поставцикам11 на ло(таёху коммува/ьных
ресурсов {холоднсе и iоsfчеа 80досБаФяение, водоотведение и т,д.], Вс]упать от и^|ени (Со8сiýенника} 8

отношgния с iоmавrця8ами ко,\1мунальных ресурссs по лоsоду качест8а/ режимэ и объема по,qачи,
3,2.4. Пt)ед.]ставить по ftисi}il€ннOмч заq8/]ё|]иýуполнOмоченномr7 собстввнникаýlк лицy] в первьiй хsартал
IeKvg{e{o |сда за ffFошедший, ;rиrьл.tеняый отчет об нсполвенилt усilоьий настояцеrо дOгоаора. ofllel должеЕ
содержать следующие саедеilия] cYMM;r средл,в собстваilников, нёчислен|ь|к и поgт/пиtsших управляющей
орtанизацtи а от.tетный период fiереqёнь Еaпалкенхьtх уffраЕлЕюч.{еii орrанизацией облэательста {рабm и
YслYг}, f уtазанйе^4 их {тоимости и предста*лечиев {по запросу} докуллентов, лодтварждаюцих расходы на
зьtfl о.цнечие укэf анных рвбот.
3-2,ý. Оргави]оваrь !FyгJtсIj,уiuqнOе аазвпйý9-диaцеrерское обслуживаниs. устранять аsарии, а такхе
Еыполнять f,аr]ёlи по оýрацеаив Ссбстеенлика либо ltK;!x лиц. ffвляюциясfl l]ользователпми принадлежащих
СобственЁиЕY пOмеJ.еrий, б сроt{и, устаноЕленньiё закOц(цатёльствсп4 и ДогqвOрфм.
3,?.6. Ве$и н хранить передаинYю Yпрач/lfif,]цёй орruнизации техническYю доýументациiоl 8но(иъ в

тахl,aчеЁtую доЕументпtiиФ изffеfiе!lлл, Фтражаюч.{и9 с.Jстоя{ие дDма, в сGDтý€тсIвии с ре]ультатаmи
проЕодилль!х ocMorpoB. Пtl треýоьанию собственчика знзкоalrить еru { содержанt4€м }казаffных документ9s.
Изrстgа,qение недостаюшей 9,\и frраl]енilой по вине СобfrвеЕника технйческой документации прои]водится эа
aчет средств aо$сI-веваика llo решенияэ обцеiс собоания, если без уназанной техничеi;хоЙ дакчме}lтации
неаýз.4ожfi 0 либо затруд*и-гельпц yпрзвлtй!lе доsoлq,
].2.7, Вести лицевоri счет дом}, яаяотOром }чиfьlвать до}о.r;ы !{ расхольi {]с уеRуцеlпу ремонтy ланноlо
лt НгJrоква отярноiо доff з.
З :,8.Информи9о8а?ь в ilи,;ьrlёЕЁой форме trанияlателей и Собй8енниRgg жйflьtк {1омеuiений Б

меOiёквартrрgём доце об иэмеiiении Fа:)мерJ lIлilть, )а килоЕ поffёцевхе и коa"lл{унпльньiр услуги, не
по]днее чем ]а 10 д*ей до датлr представлеяиtl платежн}lх докумеiтФа. ьа 0сsоаанйи xoTopuix будет вноситься
qлата за жилOе помеияние я комму!!альньlе Yс]lу|и в иноtп разsере
З.2.9. Выдi]вать собfrЁенни|iам IlJid?ёжнýlе дOкулпевiьl не ilоздчее 1 1и{ла ллесяца, (J]едуюlлеi о за
оr]лаliиýа€мьlftl лtесяцем.
З.?.i0. Не ценее чепq за rри двli до н;tчала пр}ведения работ, исsлФчi]fi аваркйные сиryации, Енутри
поглещевип Собсtiji:нвикi с!гпiaовзть l i]i!ld преfiл досryва ý frсмецение или валравить емy ппсьме}]аое

уsедOмлЕБве о лрOЁедя*ии рабsт вв\rтрл паlпецЁfiип,
3.2.],i, РассмЁтри8аlь обрзцения iракд;н. саязанýые a прреYстtJоiiстаоь1 и,]ереоборYд,)Еаffием,
З.?,1f,, Вскрывать хплое пё/{е]леfiиtъ Со6.]веflниfiа ffри авýрцйýьiх iитYааиIх в слYчае отс,.л(твил сведениЙ о
е]г0 фаfrOпахождеýци 9 пр!{afг(:]вии ff9аiоохрiниrельныr 0рга|l0о и даух соседей flс подъезду. с обпзателýfiым
(лiтпале]]11с&1,lтl cal{ptJir{я пЕартирь, я пGcn0/{yýg.l}t&1 опечатыв;ниеý }{l{лёrо лодaещения.
3.2, ]"З. Обе(печиsать организацию работы ло вы,tlач* Собственнику неоOходимых cttpaBoH в предеJ|аt свсих
i]i)лЕояочtlйr sклюlая справки о ра)меFе заtli{мармrlг9 пояецёниfi, наличиr] иj!r.JтсfIсIви!i з;]дс/lженностк l]o
оплiтё \,слуl и 8gмtпувольньlх ре{урс98.
J.2,14. Рзссоlзтри*ать жal!06!l и захвлениtt Собстýеilвик, и давать по ним ответь| s устаflовленвьl? сроRи-
З,2.15, На основакли решения 06g],егс (обраilия Собстr*еtл*иноs помёцеяий сдаЁаlь 8 арёндY liодгJаrlьные и
черлачнь!е помецения/ &1аfit]ардil килоiо яаgj, иньtе |sý6олвьi* гtсиеценил. Доходы от сд€чи g аренду
yкaJaH}tbix псмецеяий ваправлпть на ремон,; и лбслуtta{ва!ие яилого дqма, р0:}1}ит|4е хоrffйстýа, свпзанflого с
ссдёрианием istллого до&tа, а друг!4е ц€лrj а соотtsетпайи ( решtниеrur обцеrо qобранил собственников
помсшелlий жилого дома,:

з.2,16. очаj1,1вать чслyгrl,1 Еь!liолtlr]]ь работы по содержанlrю и теhущему ррмоffтy общеtо имущества 8

мнýtакýпртирвý&1 долло л объ..ме t+зять х rrбя::"тельств, },каjаЕвьiх л Прirлtrизевrrи Ne 2.



lv, Пра8а стороп
4,1. Сgбпаеннr!х цмеtт qраво:
4.1.1. Совершать с жипыlr {нежилым} пошещением, rrриflад/lеж;Uj}м ему на права tобпвеЁросiи, а.е сделаи,
rle ff роfивOречацие действующемч законодательстiiу,
4.].,2. Предь9влятЬ 8 устано9ленtlо|п порадхе 50етеRзии и требо8аýиЁ к Управ,rяюцей орrанизациrt в с8язи с
аехilественным или несsоеtsреaпеtsfiыs предоýавлениеl4 у(лyl, длrj перерасчета платежей, исхбдл из
trсложевий напояшего дсfовOра и дейстпуrоци r ногtматиЕлыя а у :Gп-
4.1.З, Требовать от ответственнь!х ,иц, а чаýи ýзятык ими сбяззт:.-._!Ей,Е, У;транеЕия п,ьjявll9sЕ!iх дефектсý и
проверять полgоry и с8оевременноaть ,х уOтранен}lý,
4"1.4. Сlавить gопрос на общфм (о€раниi4 o{i изftенрчии r!ёрýчяя Yt ]]yl и работ по содержа*ию и ремонту
обцеrо имущестпа а мноrоквартирном доfolе, rtредостааляеliь!t Упр€аляfrщей орrанизэцией. Протокол
решяяия общеrо сO6рання бсобfrsевнияDв, предста8лять а УлраOлs8&ую орrа;аfiциl:) в течеfiие месяца
после принfiтиq решаi]ия,
4"1.5. liОЛРаТЬ УСЛУИ, пРедусцоlренные дOr{)вOромr безоllасные для *ýзни и здOроýья, не прlrчиняюtцtlа
sреда еrо имуцвству.
4.1.6, При наличви техкrч€ских iоэможностей уt:анавливать зс с86й a]]еl,r!вдilЁидуальные при{iсры учета
номмунальнýlх ресурсо8.
4"2, Улýаýл{ющап.r9iiЕ!lацдl!ý&еg!_дрпý91
4,2,1, самостоя]ельt0 0пределит5 1орядок, срски ll способ 8ыrOлн€ния работ, необходимýlх д/tя вь!пол}евия
обя3tтельfrн по вsr,ояtцýму Логовору, приsлекпrh сrоронви* орrавffзации, имеюциё необходииые нааым,
оборудование, лицеuзии и другпе разрецительньiп докумен]ы/ х 8ьiпалýенпlо работ по содержа4иЕ { ремоиrу
обч{его имуI.{ества мнQrOкgартирног0 дома,
4.2,2. Опрелелять Л9РtаЧеНt, и периодично!ть ýьiлолцения чгоfiяодиrоых работ sо содеDжавию. TeKYtлet{y и
калнт?льномy ремонту общеrо и мучlества 9 лlч огс Ева сти li I iorn дJм е с учетолt антов о бсл€доýа Еи Й
мноfоtмртирноrо дOfolа и правомочtsых решений и заяtзLэи С*6стаерilfftsоЕ б тtlчеýие cpl)Ka деЙс-Е,lя irасiо!lц9aо
Доlовора согласпо Приложени}0 lls].
4,2.3- требоsать исвOпнеi{ия i]обственяикqм сtоих збязанвýстерi по иёстOяцейу доrоsору,
4,2,4. Требовать от СФбственчияя и лслЕзовате,rей поlлецений ОПлrтьi .j8Dих услуt в псрядхс и за уdлоб!rях,
устано8ленных настOяu]r!м Доrоворсм.
4,2.5.'Гре60вать s устаноЕленное1 rорядбе во]дlеценил убытl,ов. a0|lлсеffilых пс ff:i*f СёбствеЕfrика l{ли
лс-льзователей fl омsшеtsиii,
4.2,6, 0граничиsатЬ ПРеlа,ОСТаgJlеНие услуг Соýс iвенниrу в с/фlае ilРс,a|).)i{fi}1 ОПпа l ы гiо J-rli квид;ци 11

задолженнссти в соота€тстаии a за{онолаi€льстеоф Р(а,
4.?,7. Упра8ляцu{аЯ бrJТанИЗа!Ия Влрdsе вьlполiлть работы и олаэь;ч;ть у(луrи, ре предусясi,)енные в aсFjбе
перечвя работ и услуr/ еслq их пробедqi!lе вьiзвано необхсilимостью yстралени! уfрозьi мgзнrj .r здсроs5ю
прожи8аюцих в мноrокаартирЕом доде. упраtsением rtоtлелстаий аваоий или уrрсзы наступлеиия уuерба
06цамуимуцестsусобстаеtнико8поs€gениi Вьlпо,lhезйеlаккхраýотиyслуrссучJсafйляетaязасчетив
пределах средств, поrryпивших в оплаry работ и услуl по ссдеýж.]Ё&,ю и petnoнry обцеrо имчщестsа доffа,
Информирсlвание собfiвеннинов осYЩесталяе]с:i П./;еtП Р]]fo:еl|Эr!иi] fts?демлен}lя на &оск9
объяалеfi ияllод,ъе}дё,
4.2.8, r{оходы' полученFiь]е 0т соСjстаевникоg в панимателей за ясмýчdа/lьньlе:JсЛуги) преЕь]шающие,).(ходьl
{сумма коррехтироаки платы за кOм&lунальные услчiи, минииизаци8 затрат, рес7рсссбережевие, перерасчетьt
ffлатёжей и 4i}.), Управляю{Дая орrа,{изациЯ Bnpaee flаffраOл}]тЬ на про8ёдение дсffол5ительньiх рiбот и услуi
по (одернавию/ тепyщему и kапитальному реilснту обцего имyшg(тв} мfiо|оfiвартирнDlо доsа, компsн(аitrиlс
инаа(ирсванны, Упрааляющелi органиsаqивй в общее имуtцествt ti;{дlтr, sозмецение \,6biтKcý по 18там

kачестsе аозhаграцдения УправляюцQй орrани заL,ии
4.2,9, йсполь3овать сагласно решеýию qбцего собрания со5ствеаýиБоЕ бе]Fоiliездно неи]lлые поиеU4еtsиff,
отвосяrj.{иеся к оýцеl,iу имуц€diву собпвеннихое, дlrя Pbin0l1}leHиt уaлчf и работ fiо ссдЕI]жпн!,юJ т€кущему и
капитальномv ремоlry оiitцяго имуiлеýаJ- И[,Iользоаание пэлиецений можеl о(уцеiт9дi?ться ýGпосредпtsенн9
Управлнющей арганизацией либо полрядньlми 0р,аниJзциями, нах0l.]яцимиdя в доiоборнt iх отноuениях с
Управляюцей орrанизацией.
4"2.1,0. испольэовать соtлас}rо решению общеrо собраяия соýсl,r.енниrсвобu_ее имуше:rво л,авоговsаоIиOцOtо
дOма д,tЁ и:Jаrече(ип дOfiопвите8ьsых дOходов {:дачэ в аренду, размаrценllе,эбор}.дrý:rния :; rлату, прочее} с
flос/lедующим исl]ОЛ,f,аýаfiИеМ ДОХода llcc/le налOгоаб]]ояе;их }1 gD;lvleL{*tsýЁ Эа,аРаl Упрае;tilюшlеli
ýрfаяизацrtи_, flа flYжльl еиrOlодома, яа lекуций и кalt;иlальвый paýlLril,igi lйес1 обцеIо iiDл;зOвпflиr, Bd
90сfrаноаление иМущес'гr]а лOс/lа акТов ваЕдалr;мз, на устраtеkие l]rii]едстýий aB]}taijB5iR tр1 |уаций, другие
цели, Ве проrиýоречашие интересам Собственниха,
4.2.11. 8 cr}^jae нелредстаЕлЁн}iЁ Собственпикgм tсли иdыми палЕ]э*ате;lяl!и да 10 цrli]а lе{уцегD мts.|ц;
даиных о показаНиffх f,рибоr]оЁ yqeтa а помецЁвИЛх, пГlиязд,llжrцих Собtтв9sнику, прои]Бодlliь расчет
размераоплать|Yйуlсислользо8анilем!тверmденshlх,lатерри,гориtlriрёда dоi]мвти60вспаUlедYюци-ц
пЁрерасчетом стоипtо(ти уо]уr поспе предостаftJ]ё}iия сsбствёtliJикоil a6алений 0 поliазаýяяк пршбооов учtта,
4.2,:].2. В СЛУЧае НеСООт8етствия l]ведехий, имевщихт:я ,у !лравj]яlýцt]ji орrани]ацьrи, d} хо/iичрстае
прожиýа*цях g жилом пвмец*нии .раждан1 и (ýедевий, лре,{оrт;iе,леинi,.tх Собmgалtчиq+*- fitsоgодiлть Ёасчеr
размера Фгrlаты за воимYнпльньIа уarуIи па пOilазанияц иfillи9идуальfr}lх ,iрибсрOF .l,ii;;i 8 сtуча{i от;тгýtsiJя
расчетоз пп фактичеaкому tолич*dтау лрOiкьl{art0!4их



v, 0JsвrстЕенность {ropoн
9,1, 0т9етсrвенносФ Гд6a?Еэ_цнц!аt

5-1.i.Всл.УЧаён€испслRениясi)6ствеВникс^{илипОлЬ3OgателямиЖилыхИк?жилыхпомещенýйобязанностgй
по йх содержанию, что пов]]смо за собсi, iзOзкиlit{свЁние аsариЙ}ой ситуации в доме, собgIвснн,lк несет

перед vfiравпяюu.iей оргакизацией и третьими лицаеи (дрyгяfiи Собсrвенниl(амfl и наниматепями, qленами их

семей. имYцествY воторhtх лрtlчиtsен ущер6} имуцеств€ннуl* ствеlfrаЁнilопь за ущер6, насryпивший

вследствие подобных действий,
5'1.?'Собстsенник,ЕслУчёеВыя9jенияфакта(оiiрýlтияilоличестtзафахтиЧесшипроживаlощкхВданffоfiжилом
яOмецении чело8ек и яёахесения ;а нях плаIь! за }iсл,/rи, несе1 отбетстВенно(;t1 и покрывает причиненные

убытки Управляюцей орrанизации fiс нOрматиsам,

5.1,з. собara"п* nK, на обеспечивший допуск должностЕьi)( лиц Уfiраýляюш,ей органиэации и специалисто8

ФргаtsизаL\и}], имеýцих прано провсден{я рабоi ка системах ТеПЛО" rа:'0-, водоснабжения, навали3ации мя

устраsения аварий и выполнения ремонтя5lх рабст, несет имущественную отЕетственвось перед

Управляощейоргакизациейп,р.*"*оппч"*иiдрУГиt'lи('а64тsеннЙхами,Ванимателями,членамиихсемей}
за уцер6, нас:упивший вследствие r,одобньlх 4ейстsиil-

5.1.,4. В случае несваевременноr.J,,,е. поздвее 10 числа месяца, (дедуюце|о за расчетнь}м ме(нцем, вцеСеНИЯ

платежей, предуспrотреflн5lх наaтояцим Дсrовором, без уважительных причин {6о.4еlнь друrие обсlФятельства

непреrдолимой силы}, ,]СсбствЁнкикD сбязан уппатить пенR'} g раамере 1/З00 стаЁкх рёФквансирования llБ РФ,

4ействуюtr-tей на момент оплатьl, от неоппаqенных в i:pri сYMM за кацдый день пр(tсрочfrя {п^ 14, ст, 155 Жк

рФ}.

9,z. Отвеftтве}iяоrтъ Упýавляю l

5,2..1, Управляющая орrанизация несет отзетстsа{но(ть по настояцему Договору в объеде взятых обязательств

{о гравицах эхсплуатациоrной оtвеlствqнноg я) { момен7а всryi}ления ДоrэsDрэ s сялy,

;.?,2, В слYчае истече}{ия }]орматиансго срока зRсilлуатаt!ии обцеrо имушсства мноiокOартирноiо дома,

уназанноlо а лр!rлсжsнrlfi Nч 1 н настояцаму ýогсвору, УпOавляюшая ор,аFизация i{e несет ответстаеннасlи ва

хачест8с яоцмvЁаЛ9НЬlХ УСЛуl по параl,етрам; зависящнrа от техвич:ского состояаия }8сплуатяруемсго

оaор,;Jдсtsаffi]д, и tачеilа0 Yслуr по содержан{ю и теlуцеtrlу ремOнтy обtцеrо и}6Yu{еlтsа мrсrокаартирноrо

дrдt а

ý.2.з,Уцср6.нанесенl{ыйСо5ствелнинУпоВиrеу']раВляЕlщейор;.аннзацлtи,вtrзмацаетсяУпрзаЛнюЩей
ооtал изацией Б соотRетстви и с действyюцим зJконOдательством, Сумqы ушерба засчитываются при расчетах

лл;зтежей будчцих периодов. Упраsляюцlая орrани:ацкп освобокдает(я от отватt:lве!lнOсти, если дскажет, что

надпежащее исполяеtsие у{ловий д,огоэора 0каззлDсь Ёевбэможýыlf ,4слёдстЕи* sинь, со5стssнника и

нанtлмателей ЖИЛЬlХ ПОМtЭШgНий, в том числе H+cBceBpeMtrliloIc исl'lолне}iил ими своих обязанностей, Счмма

уlлерба причиt,tевнсIо аваr]ией оfl|)еделqе]iя ссвместной номиссией,

5-2,4.УýравлflЮцаяорrаrtиЗаци']неотвечаетпообнзаrэльствамСобстtsеflников.со6(тв*вникинеотвеЧаотпо
сбязательствам Уп;lавляюцей органrlзацйи, кOторые вOзникли не по поручению собственникоg,

5.2,5. Управлякlчiая орrаftизац!ля несет $т8етст}енность лри ilаличии ее биньi,

5,2.6, Упра8ляю,цая орrанизация heceT отвgтстае{но'ть за выполнение текуLцего ремонта и техкическоrо

обilтмиааниq мноrоквартllрнOг0 доliа только ýропорционаltьхс собра}triь|м С нителей многохвартирного

лома ленежнь!м {редстаам

5.3,@:
ý,З.1, Упр;вляюg.i,ая 9Fганизэциli нр отfiечает з; у[(ер6, ноторый sознькает д/1я С:обстЁеннико8, если иэ-за

lеспrlаты сt]бственfiиками услчf, ПРеДОСТаВl]ЯеМЫх fпраttляtOч{ей о;tганизациеЙ по ýастоящему ДоrDвору,

8озiiикает tедоarатоЁ средr гý на сэдорнание обlцега иýlуu,{gfrrа а мноrохаарIирпOм доме и (или) ремонт

общеrо иadущёства многоквзртирноrо дOма.
1.З.2, Управ,,]яюцая орrанизаuип rр Еес€т отtsетствеЁнOaтi' и я€ всзмеч{ает убытхи я причиненный уцерб

о5шеоrу имуцесrвчl еulи оп бозник в резy,lьтате:
-пDсlиаJпi]авныхдейстВий{6tэдtйствийiсо6(тааняиllо8илИц,прожиВа}о{J,ихВсомецевияхсобствOнникоOj
- испDльзовавия Собiтвенлlикал"ля обцеrо имучl*ство н€ п8 l]аЗtiачеНию и a нэруценхем д*йствующеrо

закOчсдательства;
- неrlспоiнёýrlЁ собrвелниналrи своих обrrзэтельств, },станоý,iёнliьlХ !аgояцим Договороl,;

- аааруй,tроизошедших не л0 Fиýе Улрав,lяющей срrаяи;ации и пр,! невOзможности по(леднсй

flРеДУСarl*ТРеТЬ Или у€траннfь причиньi, 0ьlзва9шие зти аЕарии {вачдализи, поджоr, кража и пр,},

5.3-З, Упряалffющая срrанизsциfr не неiет о;ветстзенilости за l":ническое состолние обцеIо ииуще;тва,

xoTopDe суd.,,еrtsý$аrlо д0 еlоьl9нтd :]ах*юченив наLfоящеrо л(]:св9ра,

5.3,4. Управляюш1зi организациЯ ае чесёт о]ветстOaннсстU :а ненаФ]ежаLцее содержание общеrо иtjуше'тва,

sсsи собствеijниЕи помещениЁr не профин;нa!,эсsаlи еrо содеркаяиа и рЁ,й(,нтл

5,З.5, Гrороны яq Hec\t{ отве;с,веFdости по сg,-!!\, пr]я]аtельстаам, если:

- впериоддейtтt]ия9астояцеtоДоrээораrФоизошпиизtеневi1,]ьдействукlшеtлэаковод,ательст}а,

Де,IаюЩие неВозможsilм sьlеirлhевие До|aаl)ра;

" ,х }iебп!л!lлвение явилL{ь |ледствие^. qбсто,зтельств аепреодолимоiл СИl]Ь1/ ВОЗНИКШИХ flослр за}лючеfiия

дafовср;t з резYлriате ссбыти:i чрезеычайяJrо характера. под к!]торыми понимаются: сfrхиiлные бедствяя,

,,- ,, 1-i-lt :(,.', "/_, }:je, ;, i. - ](';lr, ,' i l



5,З,6, С\оронd, Мя которой аозникли услс8/л неяозможности иaпо,lнения обязательсaв ло ЕаffояцемY
ý::;"":Jf*:"* 

немедrIенно иlвесить другую сторо;| о *r.rrnn"nn" , flре{ращеяии sьlшеуказаьных
v!, Порядок расчтов ло дФrоаýру
6,1. Собственник, нанима
ВЛаТу за услуrи no naaro"''uno 

unn ИНОе ЛИЦ0' ЗаИИt{аЮЦlае ЖИЛОе fiОМеШеНИ9 Иа ЗаХОяных осно8аниях, внФсят

;тff;жrlхi:*1tцiц"rжffi 
no *""""*". выданной упраалооц*и оi,чпп,.цоuи, *

;"," JJ;}*J:1?Iji::i"""ЖirililЖ;:XЖfiX:',:ЖH :fi3i.n n р,бо,о, no
миогоквартир,]ом о,"- d;:: :',}1 ::ЖЖ;Jrýfi:*у р"*о",у общ.,;;;;;;;; 

"- платY за коммуiальные ресурсь!.
6.3. Еяемесячный разйер платц по яилому помецеilию опlариФа на *nлn*"yo r.r,yry. оа&ьте на , ";;";;;;;;.fiT;:";T 

-*"- ИJ ОбЦей елофdди помещения и
6' 3' J ' Тариф на жиЛиU.нvю. Ус ]Yl v (coouo*"",. 

"'оi*оril]irrпr*uп""",.я а соот8ет!таии L iuстанрglrqцggд
Жfr,XTriiXXi;}Yo'","'n 'nOe 

Не y;TaBo'JleHo o6|n".oop"n""ru собствевнико8 гlомещениti
6.3.2- В спучае 9евыполнеi

:fi ill*ЯПт;,;"ffi тж.fi :"j;Ж:Ё"#:#,]iJ.iIi3",1?iiXJ;",.ОП,РеДеллтсл8лорлдцt,y.dновленно[lзdноfiодJге"ч_"";Т;'Р]Ji'е;j "'-ЬllЗЧl'/l*uнJ(,ч,л}lч
6,4, Размер,l/laтb, за ком|ill

**,1*;;1"ý;ff ж#*ii.#ж,i,ffi :rж:iri1!:,T;::#;.:..;ý,юц,хт.!иiс5ваОбЛати, и объема поrрчбпa"пп,* no"My'a]]bHb,x ресурсо*_ 
:НИО РеГИОНа,'iЬВОЙ O-yFi65 ло таr|.Фав рэстовской

6.4,2, Объем лотрвбленныr
прави/]ам лредостauлuпч,":::'-1'IYПu']ЬНЬ|Х 

РеСУРСОа Опрс4елr]ется Упрааляюцей ор-авизацяей соrлаtно
6.5, При приfffrии aчUar*оп*о*'U*"ьных 

YиYr rра]fiдзнам,

иfiущес,8а дома, 
" "о"о".]]#J,l,iiЖ:;:::#Жr;lфOs€дении 

отдельяых ра5от по ремонту общегс

ý"#iж :f**" uo* 
" .;;1;";;;"jЖ;:::;:Т; SlIJl1l,*,T il;ННJJ#:*

6.6, Улравляюtцаяt орrанизаl
Собýвеннику, nun""ur"r*u"" 

ае ПО]ДНее i ЧИСЛа МеСЯЦа, С/]еДУЮщеrо ja расчеi(5]:,1, предыв,_1яеr
с,т, Bno,""," nnl'й1:-j:.:-,f.i'j,LiiJ"ý,i!ý];ется 

Собственлr,ной, нGвима:елем нилý]iпомецений в sассы УгрJвляюцuи.,орrп"пrоцrп nn" 
"1i"a"-rrro *"т Угtравляюцей оргrнизации черсз

:;iЖЖ;"ir;l;:'""i:_'"',"u ,*oo""o,o,noon,'"-n-o*n" .u*.ruu чллiIýl| ё/O1еi] sуюшие на MOMeijT
]тоrо упрасляюцёо oo.u*".,'n""'o' 

ПУТеМ УДеРЖаВИй ИЗ ЗаРабОТНОй lЛаТ" 
'" ";;;;;"r;;;;frsеявика? дJ}я

Котором работает anu.roo"j"1l" '"*JýЧае} ДОrcsОР fiа УДеРЖёНИе 
'Э 

ЗВРаýОТНОй Платьi с предприятием/ па
6.8, Срок внесеняя енешеся[
йедуý{цего за и|"т""*"* ,*'no'* 

ппuтежей яо настоffцеfflv доrоsорY Усreнавл}l6аеIся до .0 чи(ла месrца,
платеяей указаво 

".""r*-*";;:Т};.0 
РеКВИЗllТаМ И а Ра:МеРе, уtsаjанl]ым 8 каитачцин. место евесения

:r'.';ЖЖ#;ХlТ#;:'rj*rПВНИ tsВИТа|{Чии грон внссоkия ллатеlIrсй ло:lтой ч8ита,{l{ии продлса;еrгя

i"1,Illll7i1ll1lý"',:Ж: -*r**тва и помецеяий, прияад,]ежащих ссбсгвеhн},кy, Ее яалlетс,i
спблз*ннипо" 

" 
i;; ;; "*"};.;:;iT:':#Jil,ff ;";}Н;ж:*"* no*u;;;;; ;;;;,n..n

6.1о. с06ственни8и жи,lоrо п1

хжх*;;;;J :Hж:;J:::T:fi : ; ж;;:т ж::j:},"x:,#;:жý ffi;;]::: "",
6,11, При изменеilии таряФовн коиму9алыlьtе услуrи У.lравляlоlчоя ёрr]!иJпi{ия произ8одlс'собствеrrчltкаисшветствуюций перер;lсчеt со дн, ,Jx язме},ениr.
ti,12, €обствекниКневпр,rпотрtбшl,о","""*uп"опrrерпfiлптll,(Сiиоказа9ие,!.сЛч.ивыполнсниерабOт

Ж"*fi:ffiil];,":';i; Yi"" "-РеРЫРаМИ, "р;"о;;;;;;*" уýавOвлеflну]о rродал8итель{ость, сýязiпо с
ДейСТВИЯ обстоятеп"..о п.,пооýJrОчii|о'РЖДаВ' 

ЛРеДУПРееЦеВаей УЦеРба ИХ ilМУЦе(,ву или strедстЕие
vll. Прочие уOOsrя
7,1, Претензии (жалобы) ruоrут быть предъя8леньj сабfiйенЁихом или 

'?HLrM 
Пол5зо9ателем 9 тёчение дýух;;:fi;jЖ ;:';H1.I"if;i"''" 

o"'*"n oo'n Y.nu'" о n"pi**nn, *.о no"", ilреrэв:и!1 {8&]обьl).

Щ*fu ;ж h::i**H*;;:#;l,;:i# ;:жж':;1* ;l," 
""*.", - 

"," 
л" "".ПР_инятир соотвстстsчюцего oo,"u,o iоо.,"поl;;;;:;,r;;;"^*'#":*:j:::fi€ргJkизациеli по(ле

7 З ИСПоль:rооlние перiоllалh!,
рсryлируе?ся в соотfiетст8ии . ;:_i']'.':"- "'rj'Яеil})ИkОF Уi9iВЛЯtOЦ,ей rJрlitl,л:rацией ffроi]звOдится ilле4рральl.ы,/l ]iч])tsо[а Nс] ý? Фl от 27.t]7,?0}6i. ,,о п*рaоuпппi,rдо*"о,*".



ull. Порядок разреlr1ёнr, споров

8.1- Споры и разноrла€ив, которь,е моryт 9оэяикнуть при исполнении Сторонами условий васlояцеrо ДоrОвора,

долакьl бьlть урегyлированы пrтем перегоsороs и напрамением пЕсьменноrо залвлени}1 с целью достижения

согласия между Сторонами по спорным вопросам,

8"?. В случае не досrижения соtласия пyгем переfоворовJ разноrласия подlежат разрешению 8 сlдебном

пор"д*ч u 
"ооr""*вии 

с действуюцИм эаiоrодательстВом российсsой Федерации,

lx. Порядр)(,gп€flенrя н расюрхехrя Доповора

9,1, Насгоящий Доrовор может быть расrоргну,:

9.1.1, В односгOроннем порядке:

а} по хнкцrатяg€ Собсrванням в оtуrае;

оilуждения ранее находяцегщп в еrо собqвенхости помецення, вследспи€ заsлючения какоrо-либо

дрrовора {кYrли-продажи, меdы, ренты и пр,}, пуrем уведошехия Управляющей организации о

произаеденных дейсtвиях с помещением и приложения соответствуюцеfо докчмента; принятиs обцим

собранйем со&твенников f,омещений g мноrоквартирном до&lё решения о выборе иffого сflособа упрзЕления?

о чем yпра8ляюu{ая орrаншацrя до/tжна быть предупреr!цена не позяе, чем за ,q9а месяца до прекращения

наfrоящ€г0 Дого8ора путем предоýавления ей зэверенной Улравллющей орrанизациtй копии протокола

решения общеrо Собраяия и иных докyмеfrоs, подтверждаюцих прзвом€рflость прикятоrо решения; flр}lнятия

обпt"" aобраппе* aобствёнЁнков помещений в многонвартирном доме решения об отказё от ,сполкёния

набояцеrо Доrовора, еспи Уг равляющая органиэация не вь!по,lняет Yмовий Доrоsора, При этомобяэательно

предостамяются доказателява суU{еfrвенflоrо нарушЁния умовий ýоговора, а таfiне докумект}l, ,

подтsерх(даючlие прабо^lернссть f,риrtятого обtцим собранием решения; -

о}п.о*""цп.,п""упоавляюЩейорrанизации,очёмсобственнякдол*tенбытЬпредУпрёядеянепозке,Чемза
один меsц до раff оржения наýояч{его Доrовора в сл!чае, если ;

мtsоrокsартирвый дом онажеrся в соfiоянни/ неприrодаом мл использования по назначеник) в силy

обстоятеяькв. за которые Управляющпя организация не от,gает; собfiвенники помеrцений в

многоfiвартирвом доме ва своем общем собрании прцвлли HHbie уоовия ýоrовора управлехил

мноrокsартирным дOмом, ноторые Окаэаjlись неflриеsjемыми мя Управляющей организации; собствевнхки

помечlёниЙ реryлярflо не исполняm своих обпзательФ в часп оплёты по настOпчlему Догово!rу либо своими

4ейсБиями сYществевно затрудняюr у(ловия деятельноби управляюч{ей орrанизации,

г}ри этсм обязатgьно предобавляюiся дсназательпва ryцеfiвенноrо нарушения услоsий Доrовора, а такае

4ошумеЕты/ подтверждаюцие правомернобь привятоrо обцим собранием решения,

в) ts иучае смерти собпвенника - со днп смерти,

r) В trусае ляквид.]ции УправляЕцей организации,

9.1.2- По соглашенцю frорон.

9.1,3. В судебном порядке по основанйям, предусмотреtsным гранiцанским законодательfrаом,

9,].,4. по обýоятельýвае непреодолимоЙ силы, то etrb чрез8ычайных и неотаратямых flри данвых услозиях

обстоятельпв, продолжаюшихся боreе 2 меслцев подряд,

9.2, Настоящйй Доfовор, в Фусае его ра-оржения s одностороffнем порядке по инициативе любой из сторон,

считается раrорlНутым через 2 меgца с момента направления друГой пороне писяеННОrО ЧOеДОМ,]еНИП, За

исхлючением с}lеръ Ссбпвенника - физическоrо лиi{а или ликвидации Управляющей_орrанизации,

9,3. Рапоржение ,д.с,оасра не являетФ осноаанием для прекрацения обязательств Собпвевника по оплате

выполвенв* во время дейФаия напоящеrс,O,оrовора Управляющей организацией работ и услуr,

9.4. В иl/.{ае, ейи iлатсни собйвенников не покрыаапт раilоды Управляюцей орrанизации, понесенные а

свяэи с исполнеяйем Дзгсвора, а также инвестиционнyю составлfiюцую, внесенную Управляющей

организацией, фа впрзве до наЧислить и 0,ыЕкать с собrr8енников соотвстст8уюцие расхолы в объеме

рверя{денных тарифов- При зтом обязательно предостаsлен!е докyменюý, flодтвер}кда€цих пбнесенные

расходы.
9,5- Изиенение уиоЕий i{апоящеrо Доrовора осуцеfisляется в fiорядка, аредусмотреil}tом жилицllым и

rраждансхим ]эконсдателктвом.
х. срок д8йФrя доlовора /,, fu/aalr.t,4 и дейсrзуетдо
10.L h;fiояци; Дс,оsор и ;рпожения к rteмy аrryпает8 силус vJ_,

" {"й,at:{lz,J zat5,.
rй вЁйБ_йдопй"*по к натоящаму доrоворY оформляют(я доf,олнитсльными соrлашониями к

договору 8 письменной форме и подлисы8аются сторонаяи, Доrовор подленит изменению в случае принятия

Закона, иноrо акта, устанавлизаюцеrо облзательные длп сторо8 иные правила, которые действовали при

f,акл#ении ДоrоВпрп, nyr"" nnao*nнtro,o уведGмления Собmвенника Управляrощей орrаl{изацией_

1о.3, Подписанием Доrоsора Собственник даеl согласие на обработву еrо персоналhных 4анных с цсльiо

исполнения Догоаора соrласно Федера'ьному закону (О персональных данньiх,,

10.4.НастОяцийлоrоворсостаалехВ2-х'кземплярах,имеюlциколtjнаковУююрцlическУюсилУ.олин
]lrземпilярflоIоаорахра!|итсяyулравляюцейоргаiiизации,второйэк]емпляриприложеttиякнему- у

Собсrвенника данного жилого помецения,

10.5, В случар прехращения у Собственни(а права со6,твенности на помецения в мноrоквартирном домеJ

данный ДоrооOр В отношении данного собственника счиlается расторrнуfым,

10"6.При отс-frfiвНи письмеl]ноrо отКаза однэЙ и] Форон от пролонrации наfiоящеlо Доrовора или ero

пере(мотра зэ Зо Лней ло 9rончания егс дейfiвия, rаffояций Доrовор считзется прOллсннýlм на тот же срOк и

на тех нс Yшс8иях.
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10,7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одноl,о месяца с момента?ас,оржения

настояшего Договора.

Хl. Прхложення х насrоящему Доrовору, , . ,'.,

Приложение N! 1 - Сосгав обцеrо имуцества дома, :i]1] li :.-, | :r_, ,,

прилокениеN92.переченЬ,соспtвипериодичностьработиYслугпо€одеряанЙю;iекуцемУремонтУи
управлению многоквартирным домом,
Пр"оо*""п" Ne3 - СронИ ликвидачии неисправносrей и аварий в мноrокаартирном доме,


