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З.1.3. Соблюдать Праэпла пожарной бёзопасности при пользованни элеt(трическими, газобыiпи, д)уtrми
приборами. Не долускать yстановки самодеrьных префохранительньlх устройств, заrроможденья коридоров,

проходов, лестнисных клето& запасньtх выходов- Выполнfr друrие rребования пожарнсй баrопасности.

3,1,4. Содерх(ать и поддер}кивать жялое помеU{ение и санитарно-техническое оборудованиё внутри Hefo в

мдлежацем тsхничес8ом и санитарном сосrоiний. Гlроизводить за свой счет текуtций ремонт внугри жилого

помецения {лоfuлка локраска и оклайка mн, потолков, охраска полов, дmрей, лодоконни(ов, оконных

переплетов с внутренfiей стороны, радиаторов, а также замена оконных и дsерн8х блоко8, ремонт и замена

вн}rтриквартирного инженерноrо оборудовахпя и т.д.}.

з.1.5, Не допускать выполнения работ или совершения других дейсгвий, приsодяцих к порче помецений или

ковсrрукций до,lrа, заФязriению придомоsой террr{тории. Не допускатъ сбрасыванил в каналиэацию мусора и

оподоа, приводлцих к засорам, не сли8ать жrл{ие пищевые отходр'iв контейнеры, не выбрасывать мусор на

внутриквартальных территориях. бережно относиться к объектам блаrоустрйсв и зеленым насаждениям.

З.1,6, При обнаружении неисправноýей санитарно-техническоrо и иного'оборудования, на)(одяrцегося в

!килом {Rе)fiилом} помешенииl немедленно принимать аозможные меры ,{ их устранению и незамедлительно

сообцать о них в аварийную мужбу управляющей организации и принимать все необходимые мёры по

предотврашению уч{ерба и недопуцению порчи иму|лества.

3.1,7- Соблвдать права и законные интересы соседей и иных пользо8атilей помецений, Не допусхать_,

выполнения работ или совершения других действий, нарушаюцих усло9ия нормаль{ого проживация других

rраждан| а том числе, создающих повышенный шум и вибрацию,

з.1,8. Сsоевременко осуцествлять оплату расходов по управлению, содержанию и ремонry обцеrо имущёсrва

жилоrо дома Фразмерно плоцади жилоrc помецения? а йхже расходса на коммунальные ресYрсы и прочнх

yиуr в порядхе, уйановленном настоящкм Доrовором.
3.1,9. самоrrоятельно платить налоrи, связанны€ с принадлежащим ему имуществом, sклmая земельный

налоr.
З.1.1О. В период производства Собственником ремонтRо-строятельных работ в жилых и невилых поме,щенhях

(собсЕенникD обязан возмещать Улравляющеfi орrанизации д,ополниrельныё расходы на ремонт 4ифтов {при

их наличии), iиестобщеrо пользомнrя, вывоз строительноrо мусора и т.п. в размерах, определяемых в

дополнпельном соглашении между Сторонами, которое занrюсаетй по мере необходимосrи оказания таких

услуr.
З.1.11, Из8ещать УпраsrяющYю организацию об измевении количесfаа rраждан, проживающих в,жилых

помещениях. для Вылолнения расчетов платехей за коммунапьные уиуги.
3-1.12. обеспечимть досryп предспви?елей Управляюlлей организации в принамежащее ему помецёние для

осмотра тёхническоlо и санитарного сосгояния внутриквартирных инненернь{х коммуникаций, санитарно-

технического и иноrо оборудования, находяшеlося в жилом (нежилом) помещении] мя выполнения

необходимых реМонтных работ в заракее соrласоеlнное с Управляlощей орrанизацией время, а работнвков

ааарийных служб - в любое время длs уýранения аварийных ситyаций,

3.1,1з. Допускать в занимаемые жилые и нежилые 
'1омещения 

в заранее соlласомнное Bpeмrl специалистов

упрам,lюцей организации и уполномоченньlх ею ляц мя проведения Работ, осмотра инженерноlо

оборудования и конструктивных элементов помёщения, sятия локазаний приборов учёта, а тахже для

ликвидации аварий (в любое аремя},

з.1.14. Предостаалять Упраýляющей орrаннзilцип донументы, подверs(даюцие право собпgенностн на

помецение (нвартиру. часть кOартиры} комнfiy и иные помащения}-

3.1,15, При необходимости вьiполнения Упрааляюшей организацией работ по капиltlrьному рёмонry общеrо

имущества, сСобстsенникл обяз;}н принять соответсfвуюцее рёшевие, в порiдке, Yстановленном жк рФ.

Отношения, связsннь,е с проведеняем каflитальноrо peмoнta д,ома? реryлируются долоднительным

соrлашением к насгояцему Дого8ору.
3.1.16, При осуцествлехии переустройства,и перепланироOки занимаемого помещения рvководmо_ватýся

требованиями Жилицного кодекса Рф и иными нормативными антами.

З.1.17. При необходлмости выпслкёния УпрамяющеЙ орrанизацией рабiт по переусrроlсrв.у 1
переплакировхе общего имущесва, (собственникD обязан принять соответствующее решение, в поряд(е,

установленном Жк Рф. Отношения, €8язаяные с проведением работ по пер,еустройству и перепланировке

общего имуtцества, реryлируются дополнffimьным соглац,ением к настояtцему Договору, Такие работы

выполняются за дсполнительнyю оплаry путем введения отдельвой строки в с,iет-квfrанцию по оflлате жку,
'3.1.18. 

ПредостаВлять УпраsляющеЙ 0ргани9ации s течении трех рабочих даей сведёния:

о эаклlоченных доl оворах найлdа (аренды, безвозме]дноrо пользованияi, в которых обязанность платьi

уярааллющей организации эа сOдержание и ремонт 0бцеrо имущесrва в шнOIоквартирном доме, а rакж€

комму}iадьные yслуги воиожена {обственником палнOстью или чаfiично на яанимат9ля {арендатора,

l,!оr|ьзо8атеj)л). с указанием Ф.и.о, наниалателя (наименовэния и рекаизитов органйзации - арендатора,

пользователя}, о смене нанимателя {аренлатора, пользователя};

сб изменении коr]ичеýЁа граждаts, прожиааюцих жилом помещении/ Ёключая временно проживаlоцих.

3,1,19, Ссбственник не имеат права без офоршенноfо в устiновлевнвм лорядке письменного разрещения;

- лроизводитв переустройстsо конfrрYхJивных эJlементоs. переоборVдование иняенерных сястем и

инжеяерноrо оборудования в занимаемых помеценияr(;
, устанавлilвзть, ffодалючать и ислользо8ать злектробытовые приборьl и машины мочнФс?ью,

превышаюцей технологические tsоэможнспи вн!4ридомовOй элеfiтрическuй сетш, устанавливать

дополнrтельнь!ё Секцилl приборов Отоплениrl, регулируюцчю и запорную Ёрматvру;
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4.2.6, QrраничибаlЬ пре,'остадлАuиа - л " 

-, ",] уUь'iВоЗ 
'ijlесе*iых i]c аиtе Со5ственнйка liлп

..rоr*"""о.." u-.;"_";:'^::"_":'" УСЛУr Со5с iee*,,r i в :r l
4,f.7, упраsлqющd" ,оr""*ra',1 1'"*О"ОЛ""по,rrоо. -ial 

Е '/ ?t')r 'ООi;lfЧ"'1 96,'u'o, да гп,ваf,, |J"
Леречkн рабоr ";rл;;'";;;'i::"_ВПРаВе 

Рьlголнл-ё раi,оты и с

проживающих u ,rо,опu"оr,jLl|оо"д"*п" nr,rn"*l;;;.;;;;:'""'""b У'ЛУ'r', tsе qп,j4,},,1tоf)ачkьt+ 
в (оrаЕр

0Оцему имущестsу.оо.rв"*,|]lТ ]o"'u, o-o.n"ri.,r',,]i)i"'"'"* "'РаНеНИС 
vlpcJb, *},_зd}

лределах сред(тв, по*п"r*Зl lо,пеценрй o",".,"*""'.l _i.' 
; 
.ЗО-'ОПа 

nn" у',р{з;';;:Ё: jfi:Ё,;
иfiФоDt4иро.аниl,,оо.rпоuп"i1] 1lnn'' 

p.on, 
" r.ry'r';l;;;,:""'PJ{)cT 

й }ГОУr ?i vUlР'-,jлFА"q за счет у 8

ооъяяленияFодьеJдd {О8 осYще(т8лаеi("'"";;r;::.:::,::;iil::l 
;:?,oj|n*u*.,,.u 

o"n r,

,.,(,а, fiU4OдЬ,J по/lУчеhные от
{.у"". 

"орр**rЙ;;;;;r:, :i:]:еННfl 
ЧОВ И начим.теле; ]а

fiлате}flей и др ), управлпю(,",]"л1,1:П'rпчru*о,",-u." *"r_,jl"ОМ9vНаiбНЫе УС!Уrи. пррвьIыап

по (Dдержани0, теfiуцемч и 
".ll|j:^,."u"" 

uпr;;;;;,;;;T :lЦ:{.Л 
ЗаТрат, o",,r,"lc""o",i.]i::ýJ;j.H

ин8естированныr y,.,r""".*,.],]i"iiii.1"' оJй 
";;:;l;;Ji::'*Т;:;];J,}":ч":]:: 

пjбUr / у.лчг
оандализма 

","п*","lпй,,"рlсн!!jёчиейtобцееимv.l-.,ео.,,",".;.;:.:;;l{]ll.".:J:;;',,"
;:;;:,*Ж;lr,:f;iji#:Ti|ii;*i'.},f;^'* 

.o","uu,,t 8 оеrулl,татl 
",.,o.^"u,'".n*.,,o,.n *

ОТносru{ие(л - 
";;";;; ;;;;J:еЬИЮ 

qGЩеГО 
'ОбРан*я собствt

fiапитальному Fемо," .o".u,.1,11.|1c"""""*o", lin-;;;:;::'""""" 
бе rgР;119;дц9 пецt, ]5|ё п

lправляющейорГ."пr"*uоr"III*qСТВа Исполtзuы,;;;:;J": уrлчr,раГс,т,О',."пr."]1* ""',"""'
J прааляюцеr-i срrани]аuJFй 

о0 пOдрядрьJми ор,аьи:зцt';\iи, ,::':,io "О^" ", '"-, 
,;;,,;,; ;;;:;i:Hf,jn"

4.2.i.0,исnoЛb]osатьсof'асýo0p!lk!ивAK,.'^.'.
д0.{п длs изfiлеФе,; 

"";;;;i:"*"rИu 

Обu{еr0 сO5J?аиF (о6.та!
пос/lедующiмn..ou"rouu.ru,,iЛцJ]ядо\одсь,.;:;";';;;;r;":-На*СВОбЦеРи}уше:,dc,\1ьtrгоtLап-и]\!rIс
ср;аьйJJции.flаrr*u*,*"r.,ч.l]iОДа"с(lе,","",;;";;:;:'аiМt'iЦеНjеuiuuу,l'uJнич]апjа
uосLfаffовлениёи^rо*",r"чпо.,,1u]1 нлlе\уций,;,,,,;;,,:;-: :.11'iЁJЦtРИЯ';,;,о,j,о-"'-'dlУ'РРOЧееiС

;yl;;;i,H;:#;i$iiiЩll;ЦiliiёiXi*','" ";,fi'rr*'',:,i:j,"lfi;,;,i1:]:;;;;;o,,,"
ou,," 

" 
o-no-"r'u,*; ;,:;il:lТ:::{ТgеhhИrJ&! 

,i4и иньJvи пJ,Е
розмерJ оплаты уиУr a ,a.опо.л]l'u 

В rlомсцtчилл, 
"оr-"оra-a]'""'лlе;||,J 

/ дё 2 ;,'l, ra ";уце:о Mer цr,,

i*i'ъж.lж*;lffi;tj}i:iНi}:*r::;,;,T, ;"-,,Ж :},l;:: j: l; ;;;";
проRйваФциу d д,пrо, 

"о*.u,".]l1Р'Ий, 
имсtоцих(я;;;',;j];;:'" ""Л.frИй 

С iJ| ala\,!/, лод6{)0о8 чqртJ

размера оплdты ]а non r.rnoro"u,J1_ lu*", " .*o.,"j 
', '** "!Цеti ОРГаFИ]аЦИИ lr чоли,Jэ/lз{

ра(четов.оФзяrи--;,;;;;,.;";;::;;;;;l1;:;,r:",,;;;;;;l;::::;;;:,:;"Т].: :::::1]:н;,::

-



V, ФтssтственхOсть ýорон
5.1. ýЕ}зтФsенносtь со6ýвеяиихз:
З.i.1. g rлучае tsеиспслнýвия с06"r"*r*"*о" или пользоI
по их содернанию, что повлекло за сФбой во;ни'ковен;::Ж#::il;fffiЖJЁъ}";lх;:хТ;1"*"о
перЕд /праВляюцей оргаgизацией и 

'o"'on"* n"|uJn 1^pyrn"" соýствсяникалли и наниматgляйи, членами ихс емей, имуцеству которых причинён ущер6} палуцестве*
ВСЛедствиrэ лодобных действий, 

НУЮ 
'TseтfriJsнHocTb 

За Уtцерб, наrгупивший

iJ;1,,iililТ#J;ý{ЛУЧае 
ВЫЯаЛеНИЯ фахта сокрьiтия ilоличвпва фахтичесни прожива}ощнх в дапком жилом

убъпки },правляю*"о ";;;:l;'ilЖ;Н*:'-УrИ, 
НеСП ОТВеТст8(нность и покрыва€т причиненныq

5,]"з, собственнИк, не обеспечнвшИй допуск должностных лиц УпDаýляюцей орlанизации и специалистоýорrаиизаций, имеtоцих право Проведения работ на системах тебпо., rа:rо-. водоснабжения. ханализаqии дляустравеяdя аваi]ий и выполнеьия ремонтных работ, несет имущеfвенную от8етственность flередrir#}irЖffi Ж:#,i;:fr:жх;ж;; собственнинами, -;;";;;;;;;, членами их семей)
5,1,4- В случае неСtsоевременчоfо, Т^ё, ýо.lднее 10 числа месяца, С/!едуюцеrо за расчеткым месяцем, 8несенияплатежей, предуспrотреilньý_насrо,iщимдоlовOром, 

баз увзжительных причин {болрfнь, друrие обсrсятельстванёпреслолямой СИльi}, (Собстgеннппо o6our* ynnnrnro nl
лейсJsуюu]ей 

"" "о";;r;;;;r;;.;;;;""Х,:::ТИЪлПеrrЮ 
8 РаЭМеРе 1.1300 (ТаВки рёФиjjансироsания t{Б рФ,

рФ}, 
)ПЛаТЬl, ОТ fiеСfiЛа.'еННых В срск сумм за каждый деиь просйч,и {п. 14, ст. 155 ж}{

5,2. 
ЧЧственность Упýавля нлзаци{:

l1J;,l,ijji]хНiНЖ"ТтЕяmопъ по насlояцему.{оrовору в объеме взятых обязательсв
5"2,2. В случа* истечеяия 

"".л,;,;"-":;;.--"j]:j 
::'l1"*" 'сryп'еЬия Даrс8ора в сrлy,

уfiазанвоrо в лр!lлсжеаiи 
|ОРr'tdТВаВС'О С9Оlа fК'ПЛУа:аilИИ СбЦеrО ИlЛvЩССruu **oro*o"p*p'oro дома,

качФст8о яоммуЕа,r,-",, ,,'.|r,'"ll1T;}ill'*:,"fl, \'ЛОа8ЛЯ€&ая орrаtsизация ,," *u.", оrо*r.ru"ньости iа

iX;::o"'"""-, 
n o""'-uo уиуl ло содержан*, n,**r*"*ffi;ýTilЖ;;ЖffTJjlJ:J#il""","

]ij;IrТi?ii'jijiеННЫЙtОбсЪезниху по вине У.iрааl]якrщей осганизации, 8t,змецается упраsляюцсй
г!4а iеж€ й будо-"* *"р"одJ: :,fiх'JJtr'lffi ;fr;;}'#};:н:*тi1**j:;:;ff хк:::l;.надпвжащее испOлнение условий доrо*ор" опоraпоaJ""йru*"о,* uaпедстоие вины Собственника иtiанимателеЙ жилых оомеL]ений, в том числе 

"u*йu*Ju.,о,о rrс,jолне}]ия ими своих обазаннсстей" Суммаущ.рба причиненноtо а8аrrией олред€ляетaя a""*"ari"o'"""*a"*o.
5,2-4, }/f,равлffющая .,рrаниrациЛ не gтвечает по обЯзатепьствап4 собствеяhиýов. с06стеэнtsикя ffе отвеqают пооliязательстgам Уrrравляюцей орган},зации, *;r;;;;;;;;;"" це по поручению собgваяников.5.1,5- Упрааляr;щаfi 0ргаЕизация иесет 0тветствевность при нал}лчии ее 8иньi.5J.6, Уrlравляюцая орrанизаци' i,eceT oTBPTcTBella]Oc}b за Bt

;:ilт:fi iнlж;lТ;рноrо дома тOльнu nonnoou""*l]::.:ъi". J::'J:?;жж;:::ffi:::.
S.В-IУеЕýS_qýШ цде},кяотоrýgrстввн :
5.3. 1. Упраsrяючiая организ,
ýеоп/аrьiсобст8е"--;""",};;;;;fi;;1н?*J;жнilн::ffi,.,:::,жхi"т;i,тl'"]iJi

|]_#ТilПН:ЖrflЖi_#Р**"" Оr'ЦО." i,Jy|J*r" u ,"o,o*oo1r.np*o, до*" n 1илиi ремонт

:i';Ж i",K:Jjj. :'JХТlХЖ ý:1 
отв етстве н н 0 сти и яе во з м е ца ет убь,тки и п р и чи я ен н ы й уце рб

. _ поотиsопрзstлыхдэйствий 
iбеэдействий! собстёеtstикоа е1 r- И{ПОЛЬЗОВаНИЯ СО6:ТВенникалли оýщ*r0 имуц'.есrвп n" no nr'"U 

ПРОЖИl}ВlОlЦtiХ ý ПОМеЦеНИЯХ СВбСТВенниковj
ЗЯКОНOдательства; 

-а*'9 r'lafЦ{El'ýu ne {lO hаЗбаЧеНИЮ и a нэрушейием дtйствующеrо

. 
- |1еиспо,lвgкй9 сtбс;sенgихами Сtоих обяззтельс,rg, )?стаilаs,- аварий, лроизошедщих ýе 

"" "_;;;;;;;;;:1.]l'],_]:]"l]""'""ttык 
настся&им дого8ороtr;

пр€дуlмlJтреть илu uaro"nu,ro'o 
ВИНе УПРаВЛЯiСui,ей СРГаНИ3аЦИи и при невlзможности последней

5.з.з, упрlsляiощ"";;:;;..;:';;::Jff:j'"-,Ж;::Н::i]:::|1"*', uoo*o,, *г,.*ч 
" 

np.].
xOTaPDe с',{.lец8аочru до *оп,*rru.;;;;";-;"::::::U!И_]а Те:f;ИЧеСКОе СОПОЯИИе ОбЩеlо имуiцестра]
5.з 4. упраsляюц1;; ;;;;;,;l;:'j"'::::,Ж;;?ff:;;.,::'u*o"
еСЛИ СОбСТВеНнини помецений_не пр"ф;";-;;е;;;;;;;""#;l};-JЩе€ СОДеРЖаНЛе ОбЩего илаушества,
5.3.5, CTopoHbi не несrг 0?ветственности no своим обязательствам, если;" 

_в 
период действия паrто{црrо доrо*орu nou"ro*r;;;;;;;

ДеЛаЮЩИеНsВОзмоопо,r""о,пa,п**пи€дOIоаOра: НИЯВДеЙОВУКlЩе'/]ПКОВОАзтельýве,

- их riеЕýlпaл}Jение явилось i
.аоfоаOра в резу_пьтате соýь,rп:]":Y*'*:"u'IОЯТеЛЬСТВ 

fiеП!еОДОЛИмой силý1, всзаикших после захлючеtlил
:fаRl:1э}jl_,ли* 8п,qi.r.ilия, 

",r_ 
,_: ;::].";;i:Шio 

ХаЁОКrcп'а, ПОд KOTopbjMri псrнимiются: стихиliные бедствия,



--ъ- ъ :

5,J.6. СТОрока,4ля котопdй R^,--,,-.-
доrовору. обязанi 

"u'.',:::i 
"o'nn'n" vСлOвJя нево]м(

обстоятельýа. 
rмедленио извеои-т";;;r;;:;:*""СТИ ИСПО4Неh},я обязательftА

и, порядок раtlето" ,_:__л:_ 
-"ИТЬ ДРУrУЮ trОРОh' о n"",nn,n"* , 

"Ы;:";;;:ХТ:;.тх_
u,r. с,;о.l.iй"-,.JJi ''о 

доrоворУ

плату за ус{уги 
"" 

-..::1::: "]." 
ИНОе ЛИЦО, заиимаю

порядsе и сроftи .о.r.lО_11."лll 
oo'o""ou 

"" "o,1"o 
-"J*Fе 

ЖkЛОе ПОМеu]ениа на зачбg!

6.2, для собст8еннu*"'l]О 
п..."*.rrо"-Йу, "'' П"ТаНt+ЧИ, u"'О""".J r"оr*^il;Т:}Ж:;:;:;"""*

. _ #}*:ffd#ifliT* ffi#* ;;.i}T-H -"# :ЖЖ"""J : 
j;:"

мflогокýартирsоfi 
дом

.. _,,nuru."о,"r";1,'*н::;#;:il?Ж;J,#**"о"*о""ой;;;fi'J"?,'#,:'аботыпоý.J, tЖемебq.lд5lй rrrr,

м*:"мiр}нл,fr*#}н};ffi;;;й ;;;: ;;. :, 

" "

nP""o,r"o*n* i.-o;;::::".-" 
{еfi аЧеfr 8еtsьс,о рь,пэ,,

содержанhю и тёпrч"rr]11llrо 
по:а"r,"",-r""]ir'"'"t?]hеНПЯ r/lи 8ыголhения с пЁоеэ\,за/4{,

определлетф в noon**'.|1u"'ОО"*,о ,*"*.ir"r.;;;-""'"'' 8йДСs РабОТ /L,y- пс Фо

!.1_'u,".o'.,.,o,.,;.;;1;:::*:::,j;"-:"#ffiT*-,o",*o"nn"'o**:;:;:I-:ffi,i,
11l;"*Ij:?ll]-;T##**ffi}Н#Ж::ili 

ж;I;,j:::1:i
оолаqи, и объема потое
Ь.4.2, Объем потребленн

;1!ЖiliЖ?ffj,i:::::1;;*Н'fifi::;Предел"егсs упрJsляruцей ор,а.изочией 1qглзl.ц
имУще(тsd до$а, , ,Ьlо"'"""-"" 

fi,fo]ецёнйй ,ецjе&,ri 
^ 

,

rrdер8деilная sа ов*." jjli]u""" l'*' -" 
"i.о"*iI!гПРОаеДени' 

о,дельаьiх работ ло о

Ё|ilffi жН*ff ::l]fl :ff ;;;::i:'}1Ъ1;::;:::н::,l:::"i"}Т*:}Тt":,j,#;

LООтвеtsни{у nun"*"r"".l1],11.1: :О'l*О i ЧИСЛd iuеся цd

'.' 
uл**""]"r"rffi;:""Т::Y_:.:r,iiч-" ""'J,i,'"if*ou-*u'o 

Jd 0аСЧе':lЫil лрЕдь!вляр]

;il}il;":нiт;;:::,;:j;;fiЖJil.ХТ,:,lется (q5с твенни,о&, dйки мd:е.

оплаIьl, всзможен ..u"un,1|*u]ljo , 

u"oo, ,*o"rnlno, u,],"o.u'.|,l:'::',*o'""О""'",;;,;;;:"еЛеЧ 
НИЛЫЯ

)тоrоУпрааляюцапоо.u"u.1l]1Y"*""п,"о*.,""".rIi.'IО'Оu"'uuu""",,;;*;;;;аЦиичеО9]

;']жi :i:.H.*,"" "i,tl 
" ."-,-; ;-*Ii,#;',,l J,'jH:i:iT;1***1*.^,"H::?j:ry,

L)едуюцего зi иt т*;;;;;::::.:'::еЖей ло hастол!цему л(

Жru::;5j"_::"Цli: L:-il ;" 
u--" ;;";;; ;ffJН;:T:l'"ff :' :ii:J:i;; il _:r:;::}i

;X'*xil*H*lTrff'J'|-]];n"'n*" 
*П'Танции гlrоi анссоkия лл8теhiой rlo lT9fi чпиапчциу прол4еiает_]

o.*oo"n"u, 
"uo"..;;";, ;;:,1:Y:lIo' " 

n.n o*onno, non".
LОtfrвр|lки|{ом в rо, *о 

"".,'_"lj] 
l]И,rИщ,ую уиуrу п;;;;;u*'u"u*" СОбС;в9-9цбi,, re tsрлrе].,l

Ь,l0, Собfisенник, *nr.ro;:1:,:, ""* ',no ,n,*,,"ni,o", *"";""u"О'О]vеИЫе 
Помраqния ач,,,/т;ff

по оллатс жилищtsп ,nronu*."lo1"",n 
l*noor"po,; n 

",.'ofr]"y 
no*n*n''"'

номмуяальные услуrи 
iЛЬ'ЫХ уИуr пр,1"- ""'"i-]o]'-":*" ООМе tse(l: iолид,оFч,_

ь. j], при изreчении таоибо" 
"" "^л-..,., _ _"'"tsН''Й 

{ЛПР'иРп 
" 
об"",,".опrпооч;;;;;;;; 

"*;:;"-",".*ч"r.rurо*пй п;;"#:;1'j":.:.ПVНПЛrl,ьlе у | t {| ч, п а i а г
o.!l, собст8енниk 

ссдЧлlitrarчпч*"п ' "'-''ь"я'оlliiяорrll'r']Olr/9пO]иl8сдиlсобст5рg,аg,,о*

"*,ооп"*ой"rJ _"*1i#ii,,i:i:llrb и]мснсgия ;)J]мррп iл.
уп9анениgб ylr..bi жи_tdи и 

4И.) С лер..р!|пзми, ;;;;;;;;r'-' ' С'( ']й ОЧаЗJЧИС 7сл чг и зьJлпл!

деиоOия обстоятеп"..о *.,""л,jj.1_11,ью*rрjждав "u-rr"o;;;;'_:..':o"oon_unn,o 
.onol;:;o':;,T.";T:" 

,
vll, прочиеуслоsr, , ОДолиtrrой .илы, 

'?' '-"'4LiИеiJ УЦеОба ИХ /Муце(тв} иrи ьulедстýае
7,1, Претензии {8алобы) моrvтn"o*ro о, ouro,.' 

",];;;; ;JJ; :::"":,r".дi,Fаленьj с}6f тьечви и(
пР!ДЬявленц5," no u.ror",,rr r],],]jl'*o' 

оо. yrnu,"o о -"o;1"'" "","i1 гlOльзователец 
а течечи9 двчд

J {, ulнощсниi. (пя]аl{tst,|t i ";Jj,"]l"П"'". 
uпр.ч".,,оц""lr'рlо'ПИ/ 

е-O ЛРdР IlРеТЕdjиll {л,а,rо6,1l,

реryлирую:сяот4еruuо,*по.оai]]|']у,ци,j сглrчеЙ-I?dЧИtlЦИq}lеРЛIrиптрил]эт,
uинятия cooTBc'crnro*o,o.o|,ll'i'i_ "-n о"'о^,",*'iiiН'j';lИ П:'Р('ОбОЛl'ЛОВ,]JИl 

l^ мчоlо8аап,

7 з и{пDльзоDанис 
";,,;,,;;;J;:;;;]ll,:r::_::,::. 

,o"^;",H,:J;:jj*if"#;fi;;;T;:Y""''
реryrируст(я s сооy8рr.т8ии , *,';;,'"- 

--'. -*Ж-i: 
l:fi;:::"О "о,", " 
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10,7, Сторон' обя3аны завершить финаясоsые расчеты в течение одного месяца с момента расrоржениянастоящего flоговора.

xl. ПрилоЯения к насrояцёilу Доrоsору:
прилокение Ng 1 - Сосrав обцеrо имуtцества дома.
Приложение N92 - Перечень, соста& И периодичность Работ и услуr по Содержанию, теКУЧеМУ pervlo'ry Иуправлению многокOартирным домом.
Лриложение NеЗ - СроRИ лихвидачиИ неисправносrей и аварий в многокаартирном доме.

xll, Реквизиты cropoн

iОOО <УО кL{ентральная))

l 347922,Росговская область,
iУл. Александровская, д.34
:Тел.34-34-00
:Фаrт. адрес: ул. Седова 4/1
j р/с 40702s102013000051 18
iВ Филиале ОАО Банк ВТБ
iв г. Ростове-на-Дону ' .

]инн 6154034586
:кпп 615401001

! зяl.Фа!


