
Доrовор
упра8,rlсния мнФrоквартrрньliл доmом

г. Таrакрýr " / " .sлёфУаоr{

ОО0 кУпрамяюц{ая оргi}низация (Це8трмьнаяD, имЁнуемое в дальнейшем Управляоцая орrанизация, в лице

Генерального директора Рыбина Виктора Днатольевича, действуючдеrо на основании Устава, с одной сгороны,

и " {.-lё,.ьj'рtсlу:; -t;,-1 .,ъ<_tzrс!"цlс,:,Ll-t{<- , яаляющийся

собственнином помещения обцей плочrадьв ка.м. многоквармрного дома по адресу:

аl:е$с5 К ,п44l - П ?*Сц tl t-l
Собсrвенцик, дейсrауюций на оеновiaнии

,О/ , /9rl Гl 
- 

именуемые далее
2Ес,саt именуемый в

стороны, зьключили насfояций доrоаор упревления мноrоквартирным домом, именуемый в дальнейшем

Догоsор, О нижесладующём:

l.Обцие положенlrя
1.1. Настояфй договор заключен на основании р.ечlуlя 96уг9 собрания собсгвенников помещеяий

многоквартирногодома(протоколNа { отк!g|> !l*а:lРUzОLZr.l,инаусловиях,соlласованныхс
управлвюцей организацией. t /

1.2. Условия настояtцею,Qоговора являются одинаковыми дrlп всех собственников помецений в

многоквартирном доме.
1,з. При выполнении услобий насговцего ýоговора Стороны руноводствуютýя Консгиryцией Российской

Федерации (РФ}, Граяrданским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилами содержания обцего

имуцесiЁЬ в мноrоквартирном доме, rIверменными [lраsительством РФ, Правилами предоставленил

комм!нальных услуг, угвеРхцёнными Правительствопп РФ, иными положениями rра}tяанскоrо и жилицного

законодательства РФ.

1.4.УправляющаяоргаНизацияпрсдоставлаетУслуrипоУпрамениюжилыммногокаартирнымдомомВ
соответgfвии с Тарифами, угвержденнымн постановлением Администрации r,ТаIанрога,

1.5. Сос.ав обшего имущестsа, подлежащий упраалению! вмючает в себя только имучество, в части которого

выполняютсq работы и оказываются услуrи, указан!{ое в Приложении N91,

1.6, Собсrвенники передают, а Управляющаа орrанизация принимает права по польrованию и частичному

распоряжению инженерным оборудованием для реализации насто,цего Доrовора,

1.7, Контроль исполнения доrоворных обязательств упрамяtощей орrанизацией, подпиGание актов

выполненных работ и оказанных услугl а такне нных актоs осуцестsлает один иа собственников. €сли иное не

устаноsлено решением обцеrо собрания собственников помеtцений,

l.rlffiil*",ilТйго8ору одна сторона. управляюrцая органиэация, оказывает другой Фороне,

собсгвеннику, услугп по управленl|ю жильlм !иногокsартирным домотчr. Собсrвенник оплачивает услуги в

объеме и порядке, предусмотренilым наgrоящим Догооором,
в yслуги по управлению жидым многоквартярньlм домом входит:

- обеспечение выполнения работ и услуr по над/пежацему содер}t{анию и ремонry общего имуцества дома, в

зависимости от технического состояния жилого дома и в предёлах средста, поступивulих от населения на эти

целиi
- доведение коммуяальноrо ресyрса в завиеимости от степеяи блаrоусгройства дома (холодное и горячее

водоснабжение, электроэнергия, услуги водоотведения, газ) до жилоrо (нёяилоrо) помеЩЬнив;

- услуrи аварийной помоtци;
- иная деятельность, направленная на достижение целей управления домом,
lll. Обяlанносrи сrорон
]. 1. ЕЕствеёд!д_gýЕýд:
3,1.1, обеспечивать надлечащЁе содержание общего имущества пуrем ааключения настояцеrё Доrовора,

з.1.2. Использовать жилое или нежилое помецение исключительно по назначению в соответствии с

правилами пользования жилыми помеlлениями (Посrановление ПравИТеЛЬСТВа РФ N 25 ОТ 21.01^ 2006 r,), а

также с учетом ограничений использоаания, yстаноменных ЖК РФ,



3,1,3, Соблюдать правила поаарной бёзопасности при пользовании эле8трическими/ газобыми, друrимиприборами. Не допускать устэно:11 
::r:д-*"Yр"доrр.*"r"п""",х устройств, заrромождени8 хоридороs,проходов, лестничных хлеток, аапасных выходов- Выпйнгrь друrие требования пожарной беrопtности.3,1,4, Содержать И под4ерживать жилое помецение и сa*"raр*о-r"*""""ское оборудованяе sнYrри неlо в}цдлеN(аIцем техничесном и caHllтapнoм состо8ний. Производить за свой счет текуций ремонт внугри жилогопомецения (побuка покраска я оilайка сrен, лотолкоa, o*pi"*" nonoa, даерей, подоконникФ, оконньклереплетов с внrIренней стороны, радяаторо0. а такх(ё замева окохных и дsерных блоков, pe'offi и заменавt{уФикварtrрного инженерноrо оборудования и т,д.}.

З,1,5, Не допускать 8ылолнения рабо, nn" aо"aрraп"я других дейсгвий. приводлцих клоре помеценrй илиt<онструкций домФ заФязнqнию придомоsой территориЙ.'Не допускать сбрасывания в iайляацию мусора иотходов, приводяцих fi засорам, ке сливать жrдк(е пиlцеаые отходы s контейнеры, не выбрасывать мусор навнутриквilртальных территориях, бережно относнться к объектам блаrоустройсrва и зелеяьiм 
'aar*д"*п"r. 

.З,1,6, При о68аружении неиспрааноtrей сани7арно-техничесхого и иного оборудоsанш, мходдфегося в -

жилФм (ненилом) помещении, немедленно принимаtь 8озмо}kные меры ,{ их устранению ,,, незамемиrельносообшать о них в аварийную слу'*6у Управляющей орrанпaaц"" 
" 

npn*n"aTb все необходимые меры попредотвращению уцарба и недопушенив порчи имYtцАства.
з,1,7, Соблюдаъ права и закон}lые интересы соседей и иных пользоаатuей помеqений. Не допусхаlьвыполнекия работ или соsершения друrrхдейсrвий, нарушаючих услови' нQрмilького пронивания друrихrраждан, а том числе| создаюцих повышенный шум и вибрацию.
3,1,8, Своевременно осyцествлять Оплату расходо8 по упрамению, содержанию и ремонту общеrо имуществажилоrо дома Фразмерно плоlцадя )йилого помещения, а ff}хже расходов на коммунальные ресурсы и прочихуслуr в порядхе, уrановленноil кастояцкм доrовором,
3,1,9, самобоятельнс платить налоrи, aвязанные с принадлежацим ему кмущесвом/ включая земельныйналог.
3,1,10, В пёриод производпва Собсвенником реffонтно-frроит€льных работ в жилых и некилых помецениях<Собственник> обязан возмещать Управляюч4еfi орrак"""цпп дрпоп"**льные расходы на ремонт лифтов (приих наличии), шеm обtцего пользомния, вывоз строиrельноrо мусора и т.fi. 8 размврах, определяшьu в
ДОЛОЛНmеЛЬНОМ СОГЛаШеffИИ МеЖДУ СТоронами, которое заиючаёr." * *.р" 

""об*;д";;;; ;;;.;;" ,.*",
услуr.
3'1'11' изsещать Управляюцук' орrанизацию об измевении количестаа rраr{дан, прожиýюлlих в Жилых ' 

.помецениях, для выполнёния расчетоб платеri(ей за коммунальные услуrя.з,1,12, обеспечпвать доtryп преАсЕl8иrелей Уrравляюц"й opra*nr",.trrn 
" 

принаАлежачее ему ломецение jлiосмотра техническоrо и санитарного состояния внутрикварlирных инженерных коммуникаций, санитарно-техническоlо и яноrо оборудования, находящеrося в яилом (нежилом) по*"ц"*пп,.qп" ,r,попйп"необrодимых ремонткых работ в заранее соrласованное с Упраýляющей орrавизацией вреfiя, а работниковао_арийкых служб - в любое времs для устранения аварийных ситyаций.
3"1,1З, Долускать Е завимаемые жилЫе }i нежилые f,омаtцения в заранее согласованноё,sрёш спецпалисrовуправляющей организации и уполномочеяных ею лиц для liроведения работ, осмотра инженерноrооборудования и конструктивных злементов помещения, снят|.lя показаний приборов учега, а такх{е дляликвидации аварий (9 любое аремя}.
З,1,14, Предоставлять Уrра8ляющей орrаниэации докум€нты, подтверждаюч{ие право собсrвенноm напомещеяие (нвартири частъ кsартиры] комнаry и иные помецения}.
3,1,15, При необхОдимости выполнения УправляющеЙ органиiацией работ по каfiитальному ремонry общеrоимущестsа, (СобФвенникD обязан принять соответствующее рёшение, в,1оряд,(е, уйа8оалённом жк РФ.0,ношения, саязанllыё с проведениём напиъльноrо ремонта дома, реryлируются дополнительнымсоглащением к насrоячему Догоsору-
3,1,16, При о{ущеСтвле}'ии переуfrрОйства и перепланиро8кя занимаемого помецения руководствоватьсятребованиями Жилицного кодекса РФ и иными HopMaTn""ы*n 

"*-*n,
iлrл11:1|.1_1"_il-iумости 

выflолнёния УпрамяющеИ орг.*пr.ц".й оr6о, no лереуfiройсrву иперёпланировке Общег0 имущесва. ксобственникь обязан принять соовётствующ€е рэu€ние, в порядке?
Усгано8лённом Жк Рф, отноOJёния, с8язанные с проведеяием работ по пер"у.rрояЫ ni"p"ni.*"po.*"обцаrо имуцества, реryлируются дополнfrельным соглаiл€нием к настояцему Доfовору. Такие работывыполffяются за дополнительную оплату пугем введения отдельной cTpoKn; ;;;-*"-;й"; io i*"r" *кУ,3.1.18. 

'1редос?аsЛяrь 
Управлiюцёй орrавизации в тёqеrии ipex рабочих дней сведения:

о !акл}оqенны, доiоворах найаlа (аренды, безвозмездного пользования}, в которьн обязанносrь f,латыуlrравляюцей орrанизации за содержакие и ремонт Qбцеrо имуцеч]8а в ино.опвартирнOм доме, а таижехоммунальнь,е yалуrи возлсiже9а Собст9еннllком пФлностьп ши частично на нанимётеrя {арендатора.пользователя), с уяазанием Ф,и.о, нанинателя {наииеновахия и рекsизитоý орЁниrации * арендатора,пользователя}. о смене нанпматаля (аренлатора. польэователя};
об_менении колячестаа rраждан, про*иваlсчих жилом fiýмеL{еяии? Еключая временно прокиварщих.
3,1,19, Собствtнних не ицеет праеа без офорш""rоaо * уararо"пеявом поряАке письмёкного разреш?хия;- прои3sодить лереустройство конструктивных эrементоs. переоборудованиё иняанернь,* a*aru* nинженерного оборудоваlJия в эанимаемых помещениф(;

усrаtsавлпаать, l]одкл,очать и иdf,ольsоаать электробытоý5lе пряборы и мащиrы Mo*l'oc'blo.превычаюцай технологхчёсхке вqзможilоfrя внуrридамовой злёtтричеспоа a"r", уarоrчЙ*чrо-'доfiолнfrельвь,е секцилt приýоров отt)fiлsвиri, реryлируюlцую и ]аларнуý арматуру;



_ подfiл*,lать и иiлолýзоsать бытовýlе fiриборы и обсrlyдо8а9ие, не имёюциёlехнвlёсRих паспортов
{свидетеrtьста},н€frв*чаюьцхетрейоЕаниsм5езопасноtrиприих зксплуатации;
- Еаруша]ь имеацяеся dxeмýl ччеrё лосIавfiи коммунальаыi ресYрсов.
3,1,20, В слYчае вреr*еsноrо отсуг.'8ия лредоставлять Управляющей ор.анизацин информацию о лнцах
{контэктные телефоны, :дреса), Ем€ющ|{х д(х]гуff а ломещение собпвенника на шрай'утраненвя аварийrых
ситYiцdй.
З.i 21. Бёрежпо оТносят:ся t обulему иrлtщеLтdу ijногок8артирноrо дома, объектам блаrоустройсва и
зеrеньlм насажденrlям, содержать 8 1итсте и пOрпдке Mecra общеI0 пользоаания-
3.2. УпFаsляlоl]ýя opraн :

з,2^1, обеспечиваТь r]реАоставле8ие успуr и 8ьiполненйе работ пс нэдлежащему содержанию и ремонryобlлеr0 емущестsа Собстваннiлков в мвOiоtварlrrрном доме {а том числе и услуги по рраsлеffиюмнOгс(вартilриь!м домсlм) в ,зааисимOстrl от фектическоrо сосrояяия обцеr0 имущества и в пределах денежныхсрЁд(f,в, лостyпающих ё адрес Упраsляющей орrавизаi{ии от СобfrвенниноЕ. В шучае истечения нормативно{о
срOкl 3кспJiYатаtl,!и общеrc иrýущеa:8а мýо|оfi8аiJтирнаrе дома/ !хtзаflноrо а пpиложении N9 1 к насIоящему
догсЕорv, проиrtформироваrь упо/lномсчеsпое ссбственниками лицо об иfrечении aрOкоа ,ксллуатации
эбцеrо имуrцестча,
9,?,2, В слуltае ока,анил vслуг И выпслневия рэбоr a н€gадл9жащим качеством Управляюlцая орrанизация
обязана усrранить Б(а выявдеаные педоd]атки.
З,2-3, обесп*иваЪ зэи,{ючение доIоаорiв 0., имени Собстsенниха с поставциками на попааку (опмунаrьных
р'есурсов {холоднОа и i{Jбiчее 8оАо{:набhение. водоотаедение tl Т.д.1. Вступать от имеяи вСоOсiвенникая в
отнош*н;,'я с лоставlциttамк хоllмунальных ресурсоý ло поводу качества, режимз и обьема падачи,
З,2,4, Преl]о{:таЕиТь по письfoенвO*tv за{Ё.l].Ji]июупопнёrис.iенному собственни}iами /lицY, в первый явартзл
Teýyu,lero ,ода за прошедциi,i, fiи(ьýпеrяый l,чет об испо/]ненF!й Yсi!о&ий насfоящего доrоеора. Оftет до}жеrсодержа,rь с]lедукlщие саедеsия: сYямJ iредý8 собпвеньихов, начмсленнык и flосryпиsших упра8ляюu'ейорrаниаациli а стчетньiЙ пеFиод пеj]ечень исп..1dеявьiх уflFавллюцей орlаsизацией обпктельсfs (рi6ý п
чслyг}, a указапиsr,4 их стоиilости и представлениеп {по эапросу) донул!ентов, подтберждаюцих расходы на4l|ilоJ]неаие чкэ}анных рзбот,
3-? 5. Организqtать !р!гпaсу]очное ёеарийнq,диtпеперское обслувивание. устравять аsарии, а тахже
8ьiiолнать ваяýчи пс обрацению Собстgеt*fiкl,rибо ин9{х лиц ff8ляюцих{л полозоБателflми принадлежащих
Собственtи*ч пJlаецеrий, в сооilи, ycтaHoilJieHHbie закФнадательст8ам и ДоrовOром.
3.?.6, Вести Е храВитý iiередаýнrю 1,,llравляюцай органи]ации тёхническчю докYментацию, ввосять в
тсяf,,iческую лоь:умент8циф |lзsёli9вtlя, qrраRарJци9 состо8ние дDма, ý rоотýетfrвии l 0езультатами
лроаодиlль!х o,fno]pO$. Лс] тр8ýоваЕир toбcTBexHllKa звакомить erc с содержаниЁц указанных доkументов.l'|зrотоsл€ние ьедостаюшей или уlрач9lаой ic аине сýOс]6енника ]ёхнйческой документация проиэsодится аа
tчет средсв СоýсгаеЕника ло решенлю общеrо сс6ýания, €сли бе; чхазанной техническоil докуменuции
н8вýз.dоhно либо затрудаи гельнi1 упраýлеsие домOt{,
1.2.7.ВеttилицеВойсчетдома,яапотороlIтчи;ьtватьдохсдыt расходlьlsотеtуще|{уремо{ryданноrо
дt иDaOквi ртиЁиё lо д0{4 а,

З,2,В,Иf,Формироsать s izсьменной Фор,ме ваилл.iателеtj и Со5r:sеянихоg жйлЕlх {Iомрurёнtsй а
MH$rcKBnpTllrxcM доrие об язмен*нии pa}Mei:l; l|латhl ]а жилое поtrецение и ксмм}.Еёльньiе услуи, пе
П}]ДНее Чtl|'l 1а 10 Дl;еi ДО ДаТЫ ЛРеДСТiВ.Печ!ri ллатежнЕtх доfiументQU. на осяо8iиии которь!х бyдёт вноýитhся
f,лата за }Nилсе лол{еiц.:iуе и шомadунаiьflьiе,/gуlи в иiом разsере,
3,2,9, Выдавать сO6ственнцьам плётеаныё дýхумеtsi'l не fiсздчее 1 чнс{а месяца, (J]едуюцеl о за
оllла.iиýаемы!1 месяцем,
3.!,10. Не менсе Чем lа тр, дв,j дО началё проsедения ра60т, исклФч;]ri аварийвые с*ryации, sнутри
помещенип Собt:ijснникý сOtiiсоват5 | |lblм ýрё.пfi догIуЕа з помещение илfi валрэsить ему письменное
уаедомлен}tе Ё rlро8еде;иб раýот внрри поldещёftия.
3,2,11, Рассматривать обрзцения rраждан. сбязаняьlе с лсрqустройствоп1 и лереоборудовалием.
З,2,1?, 8сrрыýаrь ц]{лое iопrецениt ССбсtвепt,ика при аЁариirп!iх rитуdцилх в слYчае от{]у](т8иr! сведений о
еrо меtrопахоадев|lи ý приarг.j]ЕиИ ýоасооЕрihительнь{х оогапоs и дýчt (осtдей пс подъезду, с обпзательныrur
ccfiaBлe|iиcld;lTa F|ii]j5lтrlЯ j(sартирь, и поспедуюцri[1 ол|а;тЬiВпние^t }i!rло|о лоfiецения,
3,?,13, обеспечиЁ3ть opl ёнtlзацию оабqгы ло аьiла.tр Ссбст9еннику нёобходимhlх с{lраЕох в предемх сsсих
полвогlсчrrй, 8клlочая спраЕхи о раýмерt 3э}lidмjемоlо помецёния, валич}лr] или a\rсу-гLIвяri задG/lженности по
опла]е чслYl и {Фмiпувýпьilых pecyp|Ds.
3.2,14. ['ассмзтривать жалобы и заttsлеfiиg Собствеl{sик] 11 да8ать п0 ви1l ответы в уiтiпOвленвьlе сроки.
ý,2.]5. На осЁовýКии рещеьиr обцеl с ,:обрааия Собс16ё*нинов помецени;1 сдdsать s арвнд! r|одва/]ьные и
ЧеРЛаЧЧl.iе помецениr]. мансар.lь1 

'(}1]oiJ д(lffi, ивые lвсбодныв поtпЁцени!i. Дсходы от сдачи 8 аренду
ук,]fаflны} п*lrецеяий напрзýлять ria ремсts* и сбслv18.4ваниt] ь|lлого дсма, ýа:}вип{а хо]яй(тtiа, aвпзаняOaо с
сgдерfiачие)4 жi{лого домG, и дрYiиЁ целil а соо;ветfrtsиi4 с реuннием обцего собранип собственников
помецеttий *илог0 дOл4;, j

з,2,16, она],,}аать услугrt и sыlloлtl,iTb glаботь, по содерканию и теьуцемY pe*oHTY обцеr0 имущества ts

'jвоIоквартирilс&1 дrппе б объеше Rз!тых обrrз:тельпв, уsазаннь;х ý Прилоh{ении N9 2,



- поднлю']ать и иafrблýзоаать бытоsые гiриборsl и обсDyдDsание, не имеlоциё техijи.lесяиr паслортоs
{свидетеrльста}, не frаёчающ;{е тРебоваьияg ýезолаa"оarп un, 

", 9ксп.rуатации)
- ааруша]ь имавцпеlя dxeмý| Ylieta l]осlа8{и Kl)Mмy8allbнbti ресурсов,
3,1,20, В слYчае вреtленgсго отсугст8ия прs4остаsлять улравляюцей органнзации инФормацию о лицах
{контактные телефсны, адi]еса}, Е.iеЕцкх досIуп * пом"ще"п" собовенника на мучай уФраненж аsарийиых{итуацrй.
1,1 2i, Берsжн0 оТноситrся к о8цему, имуцеLтву iiвогокеартиркоrодома/ объектам блаrоYстройст8а иЗеЛень,м наспжден!jFaj, содеожать в чиaтсте и лOрrдkе места о5цего пользоваяия.
3,а, Упааsля}оцая oýGK i
з-2,1, обеспечибать предсставление усr]уr и вьiпýлненйе работ па надлежащеlиу aодержанию и ремонryобщеf0 fiеyщестаа Собстввнников в многоквартирвом доме {а том числе и услуrи по рраsлеяиюЯНOГОКOаРТИРНýlМ ДO'iOМ) В 3ЭsИСИМОСТИ ОТ фаНТИЧеского Ёосrоя ния обцеrо 

"*ущ"arr" 
n 

" 
прaд"о"* дa""*"",(ред(,тв, посryпающчх е адрес Упраsляющеii орrанизации от собстаевнияов. В Myчae истече"пiпор"ar"r"оrоcpoKd 3кспJiуатаllии о5щеfо и&lуцестfiа мна|аквартирнi]lо дома, уRtзанного а приl]ожении N9 1 к настояurему

догоЕорv, проиlформироваls упо/lноtIýченное собствевниками лицо об ишечении срOftоа ,кспдуатацииЭбщеrс имчце."ы,
3,2,2, 8 случае oKaзaHLlB Yсilуг и вылслнепия рэбот с ненадлежащим хачестsом Управляющая орfанизацияоOязана устранить асе аыяв]]еdные i.ieдocтaTllii.
з,2,з, обеспё]ива15 заиliвчение доIоворов оl имени Сс4ствеRви{а с alоставциками на по(таsху коммунальных
ресурсое {хсiлоднСа и iоýiчёе Ёодос*абhение. 8одоотЕедL]ние ,] Т.д,}. 8ступать от имени gСобсrýенникал g
отношен,Я с поfiаs*цикам}l ЕОftlмунальilых pecypartl ло псводу качестваl режимэ и обьема лOда!и,3,2,4. ПредосгаЁять по писsfuанвому заý*/]аIJиюулаr-qоidОче8но1rlу (оOственникамк /lицу, в первый я8арIалIехуцеlо гсда за лрошедциi,i, llиaьrlеэ*ыЙ отчет об *aполнени* условиЙ нас'|ояцего дOrоеора. Опет до/]женсодержа,lь следуюцие сбедения: су^ltiз .редсiв ссiс,ьgвrиков, начисленчь,l и посryпиtsших упраsляюuiейорrаяи3ацииtsстЧетнDlйпериод пеfеr*hьй.]-l,еirti\,,;р.в,iпюцеЙсргаsизациейоблзателhýв{работи
чс,lYг), с у(азаlив^4 i-{x 

'тоимости 
и предсIав,]ециен {qc эапроaV) доку\lенТоВ, f,ОДТsеРЖДаюцих рвсход5l назыпо]]вецие уkэзанных работ.

3,1.5. Оргirни;сtвать !ругrасуl-о|lнOе аварийнu"диспеперское обслуьивание. устрзцяrь аsарии, а такжевьiполнять заяýки пэ оýрацению Собстсеftвик',1ибо иilrIх лиц ffgляюцихся пользователпми лрияадле)tацихСобственнияу п;lМеа,ечиiл, в сооl:и, ycтзHoBlieHHbie ззконадательпsсм и ДоговорФil1.з,2,6, Веt]и и хранить передdннrю управляrtцей органиэации теiничоскчю до{ументацию, gносить втазlиiче{хуФ лO|iументациtо 14змеiiев!rя, ,тОажарJци0 tOстояпие д9ма, ý rоDтветýаии с 9езультатаmи
ПРОЕОД|4l]Ь!Х o'rJoTPca, ilc: ТРебОВЭКИФ СС6ýееýНИkа знiкомить €го с содержаниsе ука]анных докумёнтов.il3готJвление недс,rаюцей или грачецао;i io аине собствеяаика тёхнt!ческой документации tlроиэ'Oдитaя аасчет средс]ts Со5сГ8евfiиха to решению обцеrо собDэния, €сли бе; уназанной техн"raaпоi,до*чiчп*ц"a
яевdзltоtно либо зэтруднительн0 упраýленsе домом.
1,2,7. Вести лиqевой счет дOьlа. яапотGром учитьlва.rь дФходы й рdсхольi пL1 rеRуцё|оу ремоиry ланиоrо
nt tsOiОКВiРТ)lР M0lo riOMa.
3.2.В,ИfiфOs#иrtоsзтв s tlисьм*нной Фср&е вýнлfiатрлей и aзбйsев}]ilкOg жйлых помеulенкй амно,йкварiи!|{ýЦ дйме 0б измененtJи Fаэмеi]3 l|лат!i )а кilлоё поtrЕщен!е и хоммунальнь]а уl_лYги, нрпо]дiее чец ]а 10 дчеЁ до даtы flредстаsлеý}rl flлатежвьli доsуmенlо8. на осно8iнии хоторьзr будет вноситьсяt]лаIа за )хйлlе полt€iцвЁуе И кОМadУ}l?lDdЫа YLпуrи в иноь1 разм9ре.
З,2.9, Вьiдавбть (абстееннинам llла;ежilýlе д*кумен;ь{ не пФздяее 1 ч}.с/lа м€сяцв, (J}едуюцеlо за
о,]ла!iиЁаемыftl месrцем.
З.2,].0. Не меilее Чём Jo трi дsli до Нвчала прOtsедениr] рdбот, исклýчitfi аварийвыs сиryации, Ёнутриflомечеfiиfl СобсIЕ8аник} ссtflа|оаать ! }im|{ gрёfiп дOоYла ý псмечеtsие или направиrь емY письме}lное
v8едомлеhйе a r]Роьедраиh работ BHyTotr пзIпеlцениF.
3,2,1-1, Рассиiтриsаtа обрацения граждан, сsязаняые с пер9устроr!сrвёе1 и л*ресборчдоDанием,
З.2,1!. Всярь,sать ý]4/,rg iофё|дq,!]иt СсСiственtзиtа лрл аварийяьlх ситуацалх в сiучае отсуrствиrJ саедений 0еrо м€lf,Oвах!пдеiци 9 прtj,л,:]вии lрапооliJdhиrельпьiх орriлоа и дsYх соседей пс подъезду. с сtбязательнымсi'таВлеjиr-'d i!тП а'lt|jытiЯ ;(LrapTиpbJ и поспaдуюЕ4}1&,; опф--атьiвпнием }iило|0 поliеще!]ия.
з,2,13, Qбе(лечибать о9rан,!зацию ýабпtьj пJ зь]лачр ссОtтвеннi!ку необходимых сttрэЁоа в предеЕх свсихпl)лномочий, аклOч}я сffрsв{и о раЕмере заtsilмпемсго помецения, наличиrI ипи 0тсуIсlЕиri задоrlженности пооплптеуmyl и ft L}мrлувfr rьных ресурсйs.
З.2_14. Рзссl,лзтряЭать уалобЫ и :залвлеttин Собстtsе!fiикп 11 даtsать по ниs отtsеты в устdнавленныс сроки,
з,2,15, На освованйи F4ешаниs 06цеiс aобр!iия со6aтвеннияDв llомещениii сдааать 8 аре*дт Ilодва/]ьные )1ЧsРl']аЧНЬiе fiомецеhи,il ilан(ёр,qы l(lrnoiij,l]Mai ииые lвободныё полаецеиил. Доходы от сдач}l g аренду
YKaJnft}tb,' rL1&.еiЦеЯ/й пi]прпýл!ть ha реьlаl] и обслvtк,lвание ьилоrо дсма, оэзsиil{е яозяйстt}а, сапзанного сqодерианиеt4 8,1Логс 4огi!, и друii4ё (ел11 а сосrtsетý8rи с речение&r обцего собраниtl собственниr.ов
fl сьlеil.lе|{ий хиl,оrfi aoltij.;
З,2,i6, Оца)ь,8ать услуfrt и $ь|l0лня}ь ;iаботы пе содерrcнию и текуцему рЁмоятY обще.0 имуlц€стtsа s
'*ilýlоквартирtsý&1 

допiе Е оýъееlе 0з!ть х обязательств, 1,паз,]нsь,х ý Прилоиlеняи Ng ?.



lv, ПраЁа сторон
4.1. собfiвеннях имеет пDав9:

4.i.i;йй;-; (иежилым} помецеilием/ flриflарlекй!iхм емY на праве СОбПВе*В*СТИ, ВСе СДе{8И,

8е противOречаu{ие дей;тsующtлму заilонодаlельству,

4.1,2, Предьяв]lять в устанс9ленr]о; порядке лре!еi{зии и требоаа|lиfi к Управ;lяющей организациl{] в связи с

нехачестЁенхым или несвоеаремевfrьiм предоfrавлением у(.луl, для перерасчета fi/t*тёжей, fiсхсдд из

лоловений наrоящего ДOговора и лейстsуюци,{ воЁм;тлlRilых аýтOR,

4.1,3. Требовать о, ornurar""nr",* ,"| ",aa"n 
uu"ro,* 

"ми 
обflзатё_qýйЕ; yaтранения rJь!я8ленных дефектов и

лроаерять поrнотV и с8ое8рёменнёсть ик у'трёнениl],

{"1.4, Сiааить вопрос на обшем собрани!4 об изffе}!ении переч*й чtлуr й р;6от 0о содер)(анию и ремоfiту

обцего имущества * *"oron"op,"pniM доме, п}€достёЕ4я4цы1 УпрапЛаýшtей организацией, ПротокOл

;;;;;;;;;",обранrrя ссобпъеььипDвD предtlазлg].ь а управl]9g!!уЁJ осrа;из;цив s т9qеffие цесяцi

после лривятип решеltия.
4"1.5. ПолYчать услуrи? предусмотренные дOrOааром, бе:эпасные дrя нпзнt] и здорозья) нс,ричиняющие

ареАа еrо имуществу' 
,^",^--^,!Ай а,а^н;АлиЁэiil зп сеой ,че1 }аНДrБiДУаЛt]НЬlе приборы учета

4л1,6, При наличии технических возмо*ностей у(]ана8лиЁзть зп сЕ

иOммунальньlх ресурсоý.
4.2, Упýавляюшеiэ!Iа!}rJациfl имеет лоа89:

4.2.1, самостоя]ело"о опр"дчr,"ffir'iЫiр"*п il сп!_.соб 8ь]полнения работ, веобХОДtlМЫХ АЛЯ аЫПОЛЬеtsfiЯ

обяэательстя no касrояцему Лоlэf,срч. ,]риалекэj-5 Фор,нви* органиэациi,, qqtеющие необходимые навь;ки,

оборудаsание,,ицензии и дрчгие разрешительвые докуtпен]ы, к аьiполхсЁию рабоl пс: содерканtlю и ремовтy

обчtrеrо имучlеrвз мхоrок9артирного дома,

4.2,2, ФпFелелять fiеР(lЧеНь и псриодичносlь бьiлолцеtия веоi,одиrпьlх рабоi f,o содерiааiию, текvцеldY и

капитзльяOмy ремовт, обцего имуцества в нноiсквартирtiом, доме с ччетqлt аззовtб_g:a:i::::.

мноtоl{вi]ртирВоГодо''""пр"uu*о"'ыхрешr:нийизаяrзDlсабстtенЁИкопбте!еRие.!окадейс.вЙяяас].qцег(,
lloroBopa согласн0 Приложению |,ie?,

?Z,З, Tp"Oouaro 
"спслнения 

Собстsеяником саоих ý6"эанчýrс;! io "аiтс!це"1! 
д'l'вору

4,2.4.ТребоватvотсO6стOеиниRi}]пOль;оватР,лейпсмеi!еаиii]гп;т:,::i;]):,,,,J!"-,)сi]е/iауслоаиях,
усT анOýленнья настOя!]}iм Доrоворогп,

4.2.5.ТребOваrьsустанiблеянý&lпоряд8е$с]ýа,_е*rэ"'i:,-,l, 
-;]-"-ljьji-"":"с3lаенпикаi,{лil

лользOватслOй пO|лсч+ениii,

4.2.ё,OграflичиЕатьпредaстаалеЕиеyс,зугСоб:-еs"t,,-;5:--!-::-":1;-,rэi,lij:"fпi8идаl,iиil
задолжевности в соответffеllи с за<сiс]]:-,,]ь:],о1,1 )э

4.2,7. Упра9ляющая орIанизаuия ВПi,а:е еь!Г',1!я-: :эiзs, ; с*с:l,:;:- Ji,!ir ts: гэе4Yсцсiрэяilые в iorjBe

леречвя работ и УслYf, еслЯ их проЕеденLlе вь]з8аtstr -eo!;a::'!l""->!j ",Yja|iaic 
!lpo]]bi яизiи и ЗДаРОO5Ю

fiрожиВаюцихВмНоrокеартирНомдо']е,./-равеял.!'t:сi-.е;.-./i.з?э/i/J!у.'сзDtiа.l}пЛеНияYцерба
0бцёму имуществу собственняков помеценlй Еь,'олtsечйе -;{rr F,5,: " 

,,:,]\: о,чU]3сr;Ляэ'ся з, {:чет и g

пр€делах tредств, лоступивших в оплаry раб,т и услt/| пс 
'сд€9чf,-'1{ 

! ;е!j,ts-_, iбцс,с 1л,,!це'тgз дсtпа,

Инфориироваяие собственников осущест8лаетсЯ П}Теld РЗ]Меlце,]И' ] З'д']й,rе:rr -з ао'{е

объяв/]ения[одъезда' '' ОГJ&lYНаЛЬНоlе услYги, преБьiUаюц|rе расходьi
4.2.8. Доходьl, полученные от ссбствевн}lfiоg и наним;те]]еи за я

(сУммакорревтироВкиплатызакоммунаЛЬныеY.лYгИ'}пиниrЙи]ациязатрат,ресурсссбережеdие'перерасчетЬl
платежей и др.i, УпрЁвляюш{ав орrа,lизация ýправе налрэsil],lь нз лровед€ни€ дополнительлtых раб+т и Yс,qYг

л0 содержаниюl теiryцеýtу и капитадьному ремонту обцего имYце{твп мfiоrохвартирЕоlD д,Jмп/ компЁн(аl{ию

ихве(fuрованных Упрааляющей оtjгsни}ацией в обцее имчiцестsо средстЕ, gс:мецение уýытков по актам

вандализма, а такжt на лиtвидацию аварий, 25% средств, пOл;l\iзнньiх в резулfiате эkоноtпии, использYются в

качес]ве аоэиаграждёния Уfl раtsляюцей орrаниззrLии,

4.2,9.исполЬэовать€огласнорешениюобщегссобраниясобстьеннлlкор$sзаоэмезДнонежилЬlепомеч]енняJ
.0т}tосяциеrя к oбщеaпY имуцiеству собfiвеннихDн, мя вьiп9лitёнип услуr и рабо1 по сOд*ржаfию] т€хYщёмY и

напитаЛЬчомYремоiryобщеrOимущеdЕе,'1сiloпь]оааниеламещенийпrевето(УцеlтВлi!тЬсЯtеп'средfrаёян9
Ynpuor*r,u*ii орrанизацией либо пслряднь,ми 0р{аниззцfiями, нахо,4ящивiи'jЁ в лý,оворньiх отýOцениffх с

Управляюцей орrанизацией,

4.}'10.исполЬзоаатЬсоrЛасВOреш€нишобЩегособраниясобсt.|iевяиьовлбцееимYur*тgолансГDВ8артирнсlо

дffilамsизsлеЧениЁдоfrOЛяит€ЛЬныхдоходсе{:дачаваренду.гlазмеui*нlлеоборУдоЕаiиЁ)аплатY,прOЧёе}с
гlоUlедуlощим исl]DльJовiнием дсхода lloc,le нвлоiо'6;lgже;ия }1 8,]iqецtн,]l за:раt 9лраалпюuеiл

0ргаяrзацlи, flа нYждЕl жило] о дсма, яп l енYциЙ и Kat lиl,а,л ьзый petrllrfiTbi мес] обцеIq i iol]b:3oBa ниа, на

аOсfrановлеяие иМуце(тЕа rrOсле акТоs нандал,!зма, н] устренеýие ilOследств,lй ,iвёриiit]5lх {и]vаций, ьрft+е

цели, не протизоречаци+ интеросам сOsственнина,

4.2.11.sс/}Yсаевепр*дсr"uлuп"*собстs*нникgвti4лиинЬ!миполЬзо*а]еiiЯшидD?с.]il'idIеýУцЕrФмРtяЦа
данных о пока]аниях приборов усетз а поsецечиi]к, приjlJдленацих lr;фtтвgлнвку, |i!]о!lfводить расчет

размераоплать!YшУlсllслользоваН!]ееt!.IВервДеНнilхtiаТеijритоt]ЙЙ'Dр0I1.:1ВорБlпIЙ8оВспссltедYюцим
пtрерасчетомстоимDстИYс,уГпо.'епредоiт;в,.]*нilяСобстзе;isiлrсмс;tлсвий(lп.}!азанllякприбоаовучета'
4.2.12. В (лучае несоGта*тствия СВеД€ffИЙ, имеюцйхiF Y уiр;в"l,,,]iёi1 

'9lаiИ2ациц, 
о хоJ]ичест8{,

прожиВ'ýцихВ}fiý)Oмпомеценииiр]+дJh.i!9Ед|пЙ.'.'р--:с.:.]:]jеg:iЬ1l.сбс-g:rrниqоrц.iроtjодиТЬ'аOсет

раЗмераоffлатЬ.заRо'Йt}YнпльнЬlе'.ЛУIипОпс'lез.н1.3t4Й<:i'rз']д'']i.fь]'i.)'1.1.f,t...!Ётli]с'учаli*f;''тfit}'!Я
расчетоs ло Фактичлсхо&iу {олич*сiilу лрсi{,18iюц"х



|.

v. Фrв€тствеllхоfl ь arcpoк
5.1. ответ(твеняо(ть собff венникi :

5.i.1. g случае tsеисfiо.пнения себственницом илч ffользOеJтелями жилых и нежильlх iомещений обязанностей
flo их сOд€ржанию, fТo поВ1']екло за собой в+зниtlновение эаарийлой ситуации s доме, Собствснник н€сет
перsд'/fiравляющей орrаяизацией и 1ретьими лицами (другими Собствеýникаrл}l и {анямателямtr, членами их
свмей, илtуществУ Ko]opbix прич,неп ущер6} икуцестаенную ст9етfr;jенноmь за уцер6, яаrryпивший
вслеаствlлr: подобных дейсrвий,
5,1..2, собff8енниs, а aлучее tsьlявления факта (оiiрытия sоличеaт8а фактичесlrи прожива}оцих в дакflои жилOм
по|лецении чело8ек ц не8несения за них плаъ1 За lrслуfи, несет отOетственкость и покрываат причиненные
убытки Управляюцей орrанязации ri0 нормати8ам.
5.1,з. собственн ик, не обёспечившяй лопуск должносiньiх л иц УлраЕляюцей организации и специалистов
орrавиз;rциri, имеOших ппа8о frроведения работ bta систеяах теýпс., га:tо-, водоснабжения, tsавализации для
у(транеяи,] аварий и 8ь,полнеli}lя ремонтпьii рабо;, несет имущесвЁннYю oтgeTfrýeHHocтb перед
управлпоцей организацией и Третьими /]ицами iдруrипtи Собственнихами. нанимателями/ членами их сёмей)
за уцер6, настчпJвц,4й 8сiеаLrа,.р подобных 4ействий,
5_1,4- В случае несво€времеtsноГоl т,е. по-]днее 10 числа месяца, сJiелуюцеrо за расчетлым меснцем, ýiесевия
платежей, лредуспlотреяных 9аtтояцим До.овором. без уважитёльных поичин {бо,лезнь, друrие обстсятельсrва
вепреодол9lмоЙ СИЛЬl), (СФбстЁёнt{иЕ, обя:*ан yплаТить пёпю 8 размере 1/З00 ставки реФинансиро8аниri 1,1Б РФ,
дей:твуюшей на момеftт оплэтьl, ОТ неОПЛа.Jвнных в tpcR сYмlt за яан<дый дахь просрочки {п. t4, ст. :L55 Жк
рФ)

5.z.
ý,2.1,, Управляющая 0рганизация несет ответстgе{iлость по наaтояцему,O,оrовору в объеме взпых обязательrrв
{в лраниtцах эксплУатацисilsOй olBejcT8esHoc] и) с tloMaH;a 8стуr!ления Доrсаорэ в с*/]ч,
9,2,2. В ilучае истечеdия liормзти8псrо сроца з{сплуаrации обцеrо имущестса мЕогокаартирнrг0 дома,
уназанноaa В ЛРИ/.'СЖеНИи Nq 1 н настоящa,му l]огэвору, УпOавляюшая орtа}lизация l{e нёсат отаетaтаенности за
качество кOммунаЛDНЬiХ УСЛУг по лараметрам, зависяцим оттехническоrо соrтсяния зксплуотируемого
О5ОРУДОааНИП, И ХаЧеilsо УИУr ПО СОДержанию и текуцепrу рёмOнry обшеrо иtвуulества лtнв|Oхаартириого
рома,
9.2.3. Ущерб, нанесенный Со5ствеlнику по биt.iе Уflравлff}ýц(ей сDrанизации. 8озtlсщается Улравляюц€й
орrанизацисй в соотдетrвии с дейа8vюtцим законодательствOм, Суммы уruерба эасчитыааю?ся при расчетýх
пл;тежей будvцик периодов. Управляюцая Орrакилацяя освобождает(я от отýфтсlt}еllности, ёсли докажет. что
надлежащее испOляение уrловий догоЕора оказэлOсь невозможныlи dслЕдстбйе вины собfiвенниха и
нанtlмателей жильlх помецоний, в том числ* несваЁвр9ме}iriоIо itсl']о/-lНени'j ими своих обязанностей. Сумма
уtцерба причrlяевного а8арией опрсдеrяется ссвместной комиссией.
5,2,4. УfiраsлsюЕая орrаsизёци11 Не i:тнечает no обfl}ательстýЕм Собствеявиков. Собстеýннlлкя нс отвечаот flо
сбязательствам Угtравляющей организаL!ии, kоторьlе возникли не по псручению собmвенrиков.
5.2,5. Управляючiая орга|{и.tация иесет 0тветстневность лри нал}lчии е* 8иl]ьi.
5,2.6, Уr|равляющая орrанизац{F heceT ответстааdносl,ь за выпо/lнение iекущеrо ремонта и тqхs|lческоrо
сбслуниаания йноrоквартярноrо дпма толька пр(}ftор[иональнб tобранвым с яителей ллноrоквартирвDго
дOa{а лен€жвым сr]едстзам,

ý,3. УтоЕ}lя освФЕояде}{!я от о!ветс?вёиr9fтl1:
5.3,]., УпрзЕляюU]ая 0рганизацýt1 11e 01вечает эа ущерб, воторый возникаетдля СобственниноЕl, еслr,л иэ"*а
Iеоплатьi собстsенниками уlлуг/ предоставrяегиых управляющей органиэацией п0 ýастоящему ДоrDвору,
8оэllикаат ц€лопатон средст8 ва содсрlнавие обlцеr0 имуцеп!а s lйногояаартирномдоие и {или) ремонт
общегr имуцества мн*гокsартирчоrс ло&lа.
5,3.2, Упраа,lяФшая органи3ациfr не нёсет,тветствёнRýсти и я€ всзмвщает убытки и причияенкый ушерб
обшеиу имуцесr,ву. если сн вознии з Ёезуrlьтатеi
- ýrстиаоправl{Ых действиЙ 16tздtйствийli собtтвенч|]lоБ и лиц ,lроживаlоl_Jýх в .омещепиях собсвеняикоа;
- и{пользовави, со6:твенirикапли сбuего имулlествз fre flс !азiач!виЮ И a НЭРуЦеhИsм действующеrо
:акOнодате/lhстзаj
- не}споrнёfiия Собс,"gеннин3м}j agоих обtlзательств, \?cтailoBлeHlibiX наfrоящим Доrоsором;
- аеJрий, произоц]едциХ яе п0 0ине Управляlоulелi орrаrизаLlии и при невоэможнOстtл последней
пр€дусмптреть или YстрацитЕ пр,lчиньi/ 8ызва9ltjие зти авапии iвандаltизм, !]оджOг, кража и пр.j.
5,Э.З. Упрt?лпюцая орiаqиз;ция не Hecei ответaтзеннrсти за тсхЁическое состояцие обцеI0 иldущеrrва,
xoTOpDe с)lцеrtsqБа/!о до !tot.9BTa :]ахлюченив наLтояцеlо лоrQвора.
5.З 4, Управлffюц3? орг;ви]ац}lя Ее яесс; оIБет^твf,нность:а неНадJ]ежаiцее соасрвание обulего ил4ушеaтва,
если собстsевнини l1t&,,ецаяиЙ re прDфин;нсирсsали еrо содер}tаtlяе и оемснтл
5,з.5, clOpOnbi !е несYт отеетствеtsности по своим облзательствам, если:
, g frериOддейсrьия настояцеrоýOгоtsора прои}Oшли иlмеsеп!lr] вдейсвукlцеги:аховодilельLтlJв,
делаюцие невозl!1ýжныl.,1 бь!пйляёние До|оаt]ра;
- их }i-ав!,lл|-,лвенИе явrlлось lледrтВием сlбстоilтель(тв а€поеод,олимой r,илы, возпикшлх после за!iлlочеtiия
дсго3Qрi1 в резу,пьтэте ;оiытllii чрезсычайноrо характера по4 кfтDрыми п.,rнийiются] стихиilные бедствяя,
lr"\аi]*11?)нсlие аOльсliiия. в;,,енлыв,ri*йствия и г.п.;
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5,J.6. Сторона, для
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Иll. Порядрк раrрешенrя Gпоров
8.1- Споры и разноrласия, {оторые моryт gоrхикнуть flри исполкеняи Сторонами успоsий вастояцего Доaовора,
должны бытьуреryлированы f,уrём Переговороа и напрааленffем письменffоrо запвленип с целью дffiижения
соfrа€яя менду Сторонами по слорньiм вопро€ам.
8,2. В случае не дрстижения соfлас}lя пугем лереговоров, разноrласия поlчlежат разрец.lению s сyдебном
поряд{е s соотаетсtвии сдействующим законодателктаом Российской Федерация.
Ц. Порядрх rcrrrcfieнtr н расtýрrенхя Доrcrора
9.].. Насгоящий Доrýвор мон{ет быть расторfRуr:
9.1.1, В односrороннем порядке;
а) по иницяmве Собсtвенннка в случаеi
опуждания ранее находяцегося s его собственхости помеtценкя, вследстsие заsлючения 8акоrо-лнбо
,qрговора (купли-продажи] мены, ренъr и пр.}, пYrем уведошенпя Упраsляюцей орrанизации о
произ8ёденныхдёйсfвияхсломешениемиприJ]ожениясоответствуюцеfодокчмента;принятиiобцим._.,|,
собранием собственниfiов flомешений s мноrо(варtирном доме решения о выборе иflоrо способЁ улрзЕлsния.
о чем yпразляюц.lая орmниззция должна бьrь предупрежд€на не поrяе, чем за д9а месiца до прекращения
наfrоящеrо Доrоюра пуЕк предоýаsrения ей заs€ренной Улрввллюцей орrаниззцией копии прOrcRола
решения обцего Собранкя и иныхдОкYмеfrов, подтверя{даюцих прзаомерноfr принятого решеffиF; прьнятиfi
обцнм собранием собственнпков ломеч4ений в многоttварlирном доме рёшения об отмзе от всflолненил
насrояцеrо Доrоýора, еми Уf,равлýюцая орlанизаqин не вь}полняет условиЙ До.оsора. При этом обязательно
предосGмяются Доказательстgа суЦвýвсниоrо rарушекия ушовий.(оговора. а также документ}l. . 

,

подверх(даюUlие пра8омарносъ принятого обlлнм rcбранием решения;
6} по инпцfiаткве Улравяяюцей орrани3ацни, о чём Собственвпк должен быть предупрФ{ден не позже, чеlчl зs
один месяц до расторжения насmящёго Доrовора в случае/ если]
мвoгoкваpтиpньtйдoмoRакe:сяsсodoяняи?непpиroднoммяиcnoльзoBанияпoBазtsачeниювсилy
обстоятеляв, за которые Улраsляюцsя орrаниýция не отвечает; собпвенники помецеяий в
мноtокаартирном доме на своеm общем собрании лрннми иные YФовия.Qоrоасра упраЕлениfl
мноrоивартирным домом, ноторые оказались неприемлемыми для Управляющей органvзачии; собствёirНики
помещёний реryлярно fe исполняют сgоих обяэателяв ý чаrи оплаты по насrоflцемуДоrовору либо своими
дейсвиямп сущестsенво затрудняЕт уOOsия деятельноби упраýляющей орrанизации.
при этом облзательно пре.qоýавляются доказательтва сyцепsенкоrо нарушения условий ýоrовора, а также
д,окумеfrьl, подтЕрждаюцие правомернопь принятоrо обцим собранием решения.
в) В случае смерти собственника - со дн}l смерти,
г} В случае ликвидация Управляюцей орrаниэации.
9_1.2. По соrлашехию flорон.
9"1.3- В сYдебном порядке по основаниям] предусмотрýвным граrцансl(им заковолательfrаом.
9.1,4. по обsоffт€льствам непреодолимой силы, то еmь чрезвычайных и неотаратимык при данньlх yсловиях
обстоятельпв. продолжаючlихся болев 2 месflцев подряд.
9"2. НастоящиЙ ДОlоаор. а Фучае еlО рапоржеsия s оДноfrороsнем порЯдке по ивициатиsе любой из сторон,
ссиrается раtrорrнутым чёре3 2 ftесяqа с момента направления другой сороно письilеннDго уведом,lениR, за
исклюсением смерти Собовенника - физическоrо лиtр или ликвидации Управляющей организации.
9^з. Раmржение доrоЁора не яOляетсл осно8ахием для прекрацения обязатнльств Собпвенника по оплате
выпмнеflньlх во Времп дейсвия наСтояшегс .QoroBop Упрэвляющей орrанизацией работ и услуr,
9^4. В случае, ейи платех(и собйаевников }le покрыпают рааодьl Упраsлявцей орrанизации, понесепfiь,е в
с8язи с исполненНем Доrовора, а такяе инвестиционнУю соffавляюцую, внесенную Управляющей
орrанизацией, она ýправе до яачислить и взыскать с собrвенников соответа8уюцие расходы s объсме
уr8ержденнь,х тарифов. При зтом обязательно прёдосъвпевие докyментоgr подтверщqающих понесеняые
расходы,
9.s, Изlilенение уйовий напоящеrо flоrовора осучlеýsляется в порядsе/ предусмотренном lкилиц}lын и
rражданским ]аконода-елквом.
Х. Срок дейmня договора / /
10.1.НаýояцийДОГОВОРИПРИ,lОЖеsиякнееlуsсryпаеrоrrпуrп/ u О, 20ёг, идейmвустдо
K_l .- 201_г.
:lo,2. Все иэменениЕ и дополнеffия к наmояцiему договору оформляются доflолнительtsыми соrлашениями k
договору 8 пись.пенной форме и подписываются сторонами. Догоsор поменит изменению в случае лринятия
Захона, иноrо aKTaI устанаsлиааюцеrо облзательные длл стФрон ины€ лравила, котDрые дейmвовали при
f,ашlоче}tии ДоrоВора, п]деМ пйсьменноrо у8еДомления Собrmшвика УлFаgляlощей орrанизацией.
10.3. Подписанием Доfовора Собсвснник дает согласие на обрабоку еrо персйальньlх llaBHblx с цслью
ислолнения Доlо8ора согласно Федеральному эакояу (О персональных данныхD.
l0,4, На(Oящий Доrовор со5авпен В 2,х,кземплярах, имеющих одикаковую юркдическуlо силу. Однн
1(земпляр доrовора хранится y Улравляющей организации, второй экземлляр и прило)ilения к нему - у
Собсrвенвика данного жилого помецения-
1о.5. В спучаQ flреl{ращения у Собственника npaaa собственности на помещения в мноrсх8артирром доме,
данный ýоrовср в отношении данного Собствеrника считается раfrоргнуrьiм.
1О^6,При отсуlстsИи пи(ьмс}iноrо отКr:а оА|ой из сторd}l от пролонrациИ наfiояцеl0 Доrовора или ёfо
пересмотра зэ 30 Дней до овончания его дейсвия, напояций Доrовор счйтзется лроменным на тOт же срох и
на тех жс услопиях.



xll. Реквизиты сюрон

в
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