
Доrовор
управленхя мноrокварп4рным дрмом
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(ЦентрмьнаяD, нменуейое а дальнейшем Упра8ляю|цая организация, в лице

"8, 0 r ?оý
Генера
и

УФава, с одной сrороны,

помешения обцей ллочрдью
являющийся

именуемый в дальяейшем
кв.м. мноrоквартирноrо дома по адресу:
Собственник, дейстауtоций на оеноаании

;,J:ri1}""-"iilT
Договор, о нижеслэдурщем:

l.Обцие положенltя
1,1, Насгоящий ý,оlовор 3амюuен kа основании 

9ешения общеrо собраi+в*собственников помещений
многоквартирноrодома(протоколNе_отв4> {4<l-L,-,ZОr{г.l,инаусловиях,согласованныхс
управляющей организацией. + /
1,2, Условия настоящего ýоговора являются одинаковыми для всех собственниRов помеlлений в
многохаартирном доме.
1,3, При выполнении условий настояцего flоговора Стороны руководствуlотся Консгиryцией Российсной
Федерации (РФ), Грая<данским кодексом РФ. Жилицным кодексом РФ, Правилами содержания обчего
имущества в мнсrоквартирном доме, rrвер}нденными Правительпвом РФ, Праsилами предоставле}lия
коммунальньlх услуг. угверrценными Правительством РФ, иными положениами гра'яlданскOго и жилицного
законодательства РФ,
1,4, Упра8ляюlцая орrанизация предоставляет услуrи по упрамению )r(иJlым мвоrок8артирным домом в
соот8етствии с Тарифами, rtвержденными Постановлением Мминиетрации г.Таганроrа.
1,5, Сосвв обцего имуцест8а, по,4лежаций упРавлению/ вмючаgr в себя только имуцество, 8 части хотороrо
аыполняютсq работы и оказы9аются услуrи, указанное а Приложении N91.
1,6, собсrвенники передают, а Упраsляюu.{ая орпlнизация принимает права по пользованию и частичному
распоряжениЮ инженерным оборудованием для реализации нас.тояцего Договора.
1,7. Коятроль исполнения договорных обязательсгв управляющей оргаяизацией, подлисание актов
выполненных работ и оказанных yслуr, а также иных актов осуцествляет один из собственников, если иное не
устанавлено речlением обцего собрания собственников помещеиий.
ll. Преметдоговора
2,1, По насгояцему догозору одна сгорона, Управляющая орrанизация, оказывает другойt стороне,
собсrвенняку, услуги по упрамению жилым многокsартирным домом. Собсrвенник оллачивает услуги в
объеме и порядке, предусмотренным насrояlцимдоговором.
8 услуги по управлению жилым многоквартирным домом 8ходит:
- обеспечение аыполнения работ и услуг по наме'*ацему содержанию и ремонry общего имуч{естsа дома, взависимости от техническоrо состояния ,килого дома и в пределах средстsl поступи8ших от населения на эти
цели;
- доведение ко,vtА4унального ресурса s 3ависимости от степени блаrоуgrройсrва дома (холодное и горячее
водоснабя<ение, электроэнергия, услуги 8одоотведения, rаз) до жилого (нежилоrо) помецения;
- услути аварийной помощи;
- иная деятельность. направленная на достижение целей управления домом.
l|l. Обmанносrн сrорон
3, 1. Собсrвенник обязан:
3,1,1, обеслечивsть надлецацеё содержаниё общего имуцества пуIем заклlочения настояцего Доiовора.з,1,2, Использовать жилое илй нежилое помецение исключительно по назначени,о 8 соответстаии с
Лравилами пользования жилыми помецениями (Постаномение Правительства РФ N 25 от 21.Оlл 2006 г.}, а
также с учетом оrраничений испо.льзоаания/ ycraHoвлeHHbix Жк РФ.
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_ подхлю,lатЬ и иiiользовать бьllоsые fiриборь| и 06орVдоsание, нё имеюциё техничес{их паспортов
{свидетеltьств}, на fiвечаюtцilё требованияк 5езоласности при их зксп/ryатации;
- fiаруша]ь иМеюцяеся !}qмь! учеIа оосrавfiи коммунальнýlх ресурсl]s,
3,1.20. В с4учае 0реrпевного отсfтствия предоставлять Улравляюцей орrанизации инФорм€цию о,lицах
{контахтные телефоны, здреса), им€юцilх дOсI/fl s помеценне собсванника на случаЙ'уfrранения аsарийных
aитYацяй.

3.i-21. Бер*жхо оТilосяться к оýцеМу идущелsу l,лsагоkаартираOlо дома, объехтам блаrоустройст8а и
зеленьlм насiждениям, содеDжать 8 1иaтоте l1 пOрЁдк€ места общеrо пользования_
3.2. УпOавл8ýlцаfl оРrаниз,ация обяза}rsi
3.2,1. обеслечивать предоставлеsие усriуг и 8ьiпопнение работ пс иадлежащему содер*анию и ремонту
обцего имущктве Ссбствелчиков 8 мн9гоsаартrlрtsом доме (в том числе и услуrи по yлраsлению
мно'е{Oартирным доrr0м) в jависиilостп ст фахтичaског0 согrояния общеtо имущёстOа и s пределах денежных
средffв, посryпающия а адрес Упраsляющеti орrанизации от Со5ственников, В случае иaтеченrя нOршт{аного
срOкв эксплY3таilии ебцеrо ИrчlУЩеСТsа МНаГОквартирноrс дома/ ухазапного а при8оже;ии N9 1 к настояцемY
Дсrоsсрv, прqийФормирOвать уполномýчеRяое собовенникзми лицо об ппечениiл сроноý зRсплуатации
общего имчщеача.
3,2,2, 8 случэе океjанип услуt и вь,пэлнения работ с неяадлзжацiим хачеfrвом Управляющая орtан14зация
обязана уaiрани?ь вaё 8ыявленеые недоfrатни-
з,2,з, обеспри9ать зак.,iцченrlе доlовOров oi имени Собt:зsнЁика с лостаациками на l]осгаЕху KoMMyHarbHbix
ресуосоБ iхоподf,Се й iор8че€ ЕодосНабжение, 8одооl8едение и т.д.l, Вступать от ипqеяи кСо8сrвенникал g
отношаниЯ с лоfrаfiциtамИ хо{iмунальн\lх ресурссв io есsоду качаaтэа, режима и объема подачи,
З,2"1, Предсс,аýиТь п0 пис5еlенноýY за{е/]еl]июуполноrйс!]енноsу соsс]венtlихами JlицY, s лервый хsартsл
rекуцеtо lода за процедциiа, лисьlqенныЙ о,чет об исполнения условиri sастояцеrо дOгO9ора. oneT доljженсодержать сл€дуюu{ие саедеilиg: cyяMit средств собственников, начислепsьtх й посrупиащих упраsляюu4ей9рrаýизацкИ s отч€тный перисlД переqепь испФпнеdньtr чправляю94ей сргани:ацией обязпельств {работ и
!,слyг), с уtазанием их стоимости и предстаtлением iпо зёпроiу) дакулlентов, iодтв€рждаюцих расходь! яаgыпо],невие чRэзанrь]! рsбот,
З,2 5, оэга:изаеэ;ý r9уLl.a?тфяOе аеэриййо,диtqеFерское обслуживааие, устранять аsарrjи, а такЖе
ýьiлолнять за,:акg rс обрэцеаию Собi:тgенвllк; либq вl{ilх ли].lч fi8ляюция!]п пользоаателлми принадлежащих
Собствеяниsу ЛОiпеце:лli. 8 сOо11|, ycTaHOt]]eHHbie законадатеrьaтзсм и ДоlOвором.
З.2.6, 8ес]и е храВиiь персданнчю уПоа8;iяк]цей орвнизаци9 теiническую документацию, внсaиъ в
теяtичеЕfifý допУмеhт;циiО измsнснllя, етраhаюцие1 сOстйние дома, ? соотвеlL]аии a 0е]ультатами
проЕодиlлых oc^noTpoB, Пr: требсванию собственника Знакомить еro с содержанием указанньlх документов
изtоIо8ление 9едсстающей ули у]раченной пс вине собстaёнки'(а технической докуtjентации прои]водится зз
щет средств Саsfrвенника п0 рецению общеiо собоания, есди без уназанной техничесtо; докчмнвции
певозltожtq либо з}трYдfi ительнlr чпрзýлев!lе домоt{.
],2,7, Вести лиi,iе'ой счет дооtв, rаfiOторбfu vчить]ва'ь до}}ды и расхолы t}c rеRуце|6Y Ёемояту данноrо
миOrокварт}рнёiо дом].
3.2,8.Иi]Формffl!оsаtь 8 llисьменной форýе взниеlатслей и Собrаеавикоg жиль!х llомецеьий 8
мнOlскýартирном доriе об измеtsении Fа;мера llлаты fа жилое fiоffещение и хоa4мyнаiьнь]э услуffi, не
пg:дiее чеri ]d 1С д!ей до дат5l fiредýJflлен}ri платýжньiл дохументýU. ва 0сно8анйи хоторых будет вномться
плаrd за )киi:е пом€l!еiуе i] коl6a4унаlьнhlа усrуrи а ииý}1 размвре,
З.2.9, Вьiдава;ь aобпееннинам i]ла?ежнýlе докумен?5| не flозднее l !исла месяца, сJ)елYпцеiо за
о'|л J_исdЕr'э../ .r'е!.цем,

з,2 i0 не 1iedee чеv la ]Dn дч,1 д0 пачала пров*дения ра60т, исключ;]li аЁарийвые lитуации вч7три

'o!,.e+eЁyt 
Co5tT;;ct*lHa соглiaоаатý i ни1{ ýрёмл дýсryrа ý псмецlение ил8 валрэвить ееlу iисьarlевное

lаедофлеьrlе . гровеj:i/и пабот ену..ри пqгпец€ýиЁл
З 2,1i, Patcil;Tplsai5 обрзцения iрпждан, сýязанýьlе с переYtrрrйстsоfrl и леDеобоýчдоЕаsием,
З,2,12, Всхрывать Y;,loe Iс^rецениl> Ссбс:вённиtа fiрF аварий8ых rитуа,,.lипх в слу!;е с;с,лствиfl сsедевий о
еrо метонахе8девии а flриa.лстaиИ п9апоохрi]нительВыt opfat!o0 и дýух Соседей пс есаъезду. с обязательным
(ýrтaaieijl{cл1 dnтa 8сRрЕiтrя iвартирь] t пOслсдlуýщим опечiтыванвсfrл |{l{лоaс поr*ецеяrrа,
3-2,i.з, Qбёслрчивать оOrэнизацию ýабоlь! fiс qJь]дачё Собственнt+ку хеобходимых cttpaBox в предеllах своих
пOлномочий, sключiя справки О РаЗМЁF9 ]aEilMleM1,,io помаuiениrIl наличиrl иjи 0тс}ТtIВИri ЗаДО/lЖеННОСТИ l]0
оilлiте уиуl,1 rамaпунаrьных ре;ур99s.
З.2.14. Р!сrёlатрив;rть ьэлобаt и заfls4еl1!{я aобfiвеli*икп и дd9ать ic, ниiп от8еты ts устаffOвлееtsь{е сFоки,
J.2.15, на осноsании рёшения обцёlс собравия Сббaтsенвйко8 пфецеts4r:l !даsать а аренлv,tолваl!ьныё и
,iерлачцые пФмецениrl/ ,!ёнсарды п(и/lоiо дома, иные свободньiе псллелеtин. ,Доходы DT сдачи 8 аренду
укаJпffпьiх лсеlецеиий направлзть liа ремонт к обслужlлванiль, жилоiс дома. рззои;iлс хозяйства, aвяззнýоrо с
сФдерааяием а,!лоrо дома, и дрyr!rе целя в сооIветýайfi с решенивfoi обчеrо собранил ссбствснников
ýOýlецеt{ий жиf,ог0 долtа. j

З.2.16. osa]1,ItsaTb услуfи ll аыllолt{яIь;iаботь; ло содержавlrю и теýуцемY ремонтч общеrо имуцеaтsа g
МfiLrГОК|}аРТИР}]ОЬ1 ДОЯе 8 объеrле пrзqть х збя:;,,еlьсгв, ук;rзанньiх ft r]рi{лоhjе!ии i,]a 2.



lvл Права сторон
4 1. 

F*!Ч.Щдцд_щgI поавэ,
r.а. l. Lо8ерЩать с ж}
пе лроrи8оречаци" rlli'::Jiu"*"*) ло*еше",gg, лр
4.1.2, гредьявллlь. ,,lН::::::l:;,";i;.l.J;ll"dJДГ/lеВdЦИМ 

еМУ Ёа ПOiвё соб,rае!чсс,,, Bie сделяd,

НЖi!";Жil}lт,::ф";""I^i"ffiНТJJJл:.ТРебояа <иq х ул;]аs]lяющей or

4.1,з, требовать от 
","H:j::::,: : tей<тву,6ц.1, ,"o,"]i}",* l;i; ^"i;;;i;T;l::'j;i';J; ;"'*" 

,

jfi j:?Ё:Ж ;*ж*;#;Нril' облlзтель-],6,,/f, транеsия ьыяЕ,еь,ёjх 
4еф,ктФа в

;JЖНН:;11lдi].т::1т"r*- ^,;, 
;;;;;: :,tsl,рчхfi 

ч(],уr и рdбоr по содеод

поие лринятиЕ ре*,Ля 
кСобоЬ" 

" ^;;;,, "":;1T;:i::,i,жTffiJrj HH:P".JI:fiH;"4,1,5, голучdть 
услуfи, лDелч.мл*._, ,, , 

l - --"J'rlf'цйФ а ':JеАие veclLla

вреда pro имуцесrrч_ 
пр"дУ'*о"'*"ньjе 

40'сsdром, беi
4.7,6. прц нмhчиийrr.".*"_ .л_.л_ 

i- "ФРМ/ ('еЗtJПаСНЫе 
Д'ЛЯ s'{ЗhИ И ýДОРОsЬЯ, не iр|rчинfircциа

номмунальных pearJ#"u'*n" "о'*оЖностей Уffаьаsливаrь :;l свой счет рtв!,ill6идуаль!ь,е пряtьры учетаа.z..У{FшцццаддЬr
ч... r, Lамостояlе4о"о оffi*#*Ч*'
ffii:l,#;";il,jiiT:*:::;:;;":;:;;r:,-*,;;cб 

еыпс,lgеьияЕ,абот, нq96дбд,,

obu]clo имуu.еgва *,".]jлfl],,пч 
oo,r";",;;;;;::l:::: :Jеrа,изац 

и,; ;;;;;;,":;F'l ДЛЯ 8ЬJЛОЛЬеЯИя

4,2.2 олределлть лсреч:кsарrир"о,о дома. 
-' -"' fiv^u'леЕ]Ф!, х un''onu".n, iБ;::}Ж.Н:НЖr,

хапmальномч рем"r| 
"Jl_' 

""О""ОИЧНо(тъ 8hпо.qсни,
мчоrоlазр7иr,lо.с о""" ,1::': '"u,u.rorl лrпоrJ*;Т;: 

ЧеООiС"r'tJЬlr Paбol 5G (элеL,,{ан

логоасра .о,,"."о .o"nj*lojiiT::*,^ о"*",,;;;::;;:'::л:::ме , чqето41 .,.;;;i;;":;:"-,|!*vШеИv И

4.2 з тоебоБ"то u,na, 
"",'*u"n''u" 

' """''п LО?i"епп/аQп Е тсU'ts9е:,э,--;"с,-a,l* 
,,a(:iqцeio

О 

' '. 'о.о.r.,, о,.;;;;:::''u''-"'-и*оч саои) с,6} ,rн,

Hж#;,:;'-:.,il::;:;:-",o,u]""#"','.,.;lj:l;,;.::;:::;},,.i;,"";," й_ёу.лоъпях.

Жж**}"":.;ii;i;-""""' 
порядdе Вэ]{1еЦе!ия 

у5Ь'тВоВ, поне.енных по аиня сс5стаенflика i,ли
..д-*чr"о.r, . .""i#l'_]i""-"" Yc,ryl Собст9рц"r",, u -,
4.1.7, упраs/lяюцd, 

"_"_J::i_:,'_Т,"пч,.по-.олЦУ 

а;ЛvUJе ПDO(i)ОЧ\|! cnlaIhl до ликsида,i/r

ЛеРечнв рабог и уr"уr, оrrr'-"''' 
o"('dae FЫЛJ,]-я-п !а,iбrы ,

прожиааюцих u *no,o*""o'_::,"|o"or,..r. no,ro"_o I]:'u''r" "'''","о,ь у4луги, ре qолду.яФ_,

0ощему имуществу собс,в"l:р*о* 
до. 

=. ,_u*"",r.l, .], |]']u,,1* ",r,"u",o ч,;;;;,Рёаhьlе в :эrаБU

qределах tре4стs, 
"o_""""::j:::.""""-;,;; 

;;;;, J"-; ,:l_i."i"."" "u ,^" y"r[r",|urr 
Я!' И ЗДСООВ5{

инфоOlйиооЕание cou*"ou,'nrc 
onn.-, ,rrооr , u.nr]r'n. .Il:i" ",, *.'- 

" r. r. o,ouu..ln,";l] .Ё';:"
ооъяа4енияFодъеJда. rИНО8 j];el:6,]de'"";a,;;;;;;::11.."o'"u''""'n СбЦеlО и&уц.лs" аэиа,
о 

' 
в до-оооiiоr,ii:""-,".,_.л.__ 

'' '''' ,--Jtrе'!g'rи j ;8едо'пленllр Ht до,\е
rcr"""'""оi*-,,о;."n'j;;:"r:-'_'::]:еННltч,Jз и ts ]rFмёi е.е;
ллатеsей и 4о ) улравляюц."'"лll]1:""':i,, ;;";;;::,;l , :i:';;;:]":-":::Уги превь,J ]юцие рас\одь,

::лlо4ержанию, тёнуцемч Ё 
-r'vll'l:dЦИts ЕЛРdВе гагrdвла-ь n" 

"rou*.u.,'"lj;.;;;;ff;;:" 
прре!а.чеI5l

nn'*.*po"""*"," -y;:;;;J 
:-Т:lil"ному рЕмоdт} ос..'.",^ ,,.,.", ,]:T,,::-^.:::::i: льн ыr ра5э, r уtлуг

sандdлиJма, 
",u**u""onл"1lrj 

эLla-изациe,i a оО.{".]*"*]'u'e]ТЁJ "ltsL1rosЁартИРНОrол}м,
качеtlк аозkагра"*."", r_lf_"j: r"*,, ,ri.i".l--"";:']::'i-""* *,"-**,,l ,.i*"i""'r-;J;;';'*"
o.z.r. 

".""rlroJ-Ili#.i]o_T':"ч"; 
op,""n,o. in 

-'' 8 ОеlУЛt ТаТе f кеdо}r'ии, исполь]ую-сл r
относяulиеrfl -;il;;;;:::еtsИЮ Э6!егс ссбраiис со6{ т
ffалиrальному ремоr,, ou*"rlT.|' '"О"'-"".,,"r, ir" .",'j.]lluu""'ou 

liеЗВОЗМездно црц1l4п,,

улравrя,ощей орr.""r"**о .o.Ilr'"-". n, uo,. i.,,;;; ; r;:."": 
i:,1yl h о)6ы 

";.,n;;;;;1i; 
""fo'ецlt'|ия'

;},,,н::il#*,i*л*"uдроr,",,,;;,];;;1-";;:жж;;;:,;",{:,НН#;+!.
4ома дпh иlаrече;";;;,;.;"::::::/Ю_ОбШеГо собраdия собсl
г,оtледующцм п.пrч,."""пu.,]тDlt 

|{ доrол.р ,'о"", о .ЙчП*'никсвобьее 
lмъ Ёд': dc l, ^, 

-

оDlаflиJdцйи, 
"",r*., *rr.,,1jl]ода 

l:o(/le 
"r;;l;r; ;::;;: ,Dаiм*цеч:tс ^ccp,-",""n ] '*"огтиэrо'о

sосстаноаление 
"*r*".,"u no/,1l*aj 

Hd тt,{ylчий ; ;;,,";;:;;:.:.Б^'е!{|tsиr' , ij;;;;;;:ll} 
ГРJ"*ё} 

С

1yl: u_о.ро,поорчч.щп,, r"rоllu_ll'u*О""4ur,"оrr,-";;;_;: 
Р']41'ЬТЬ' vc() 0!\е": tr, э(Gk,,чия. Bd

+,/,1:,ё(/l)^{dевепоооaru"п"",оо':'с"б"u"нu'п"]'''"Yl 
рdпе{Ие:IоLледс7вИй('вёJИ"d,/,,i:уdJlJ 

доуrир
4dHHbJx о покаJачио, попuопо"i:,1]|СIВеЧНИЧСаl 

пlи ичь,1 r' г, /

Ра.мерааллатыуиr,.r.по.",,l"'.*,]1,П,ПО*"*",",^ 
"оr:.a";;""'ЬllЬ'|'"'ИДОl0,'i,,,]J-J,1" 

-j
лереоасчетомстоимо(тrуuiу, 

;о_:анIефrоFоF-ёJhлJ!,-,?о;li:_'""5,'О",',,"r,-"",,,",;;;;r1'.rr'"ч,Z,ll,бс8УчаеrJc.oorr"r.r"uo].Ол'11 'О"'О","n",,""',u.r.Jri,lj'"""""P"q" 
*ог"о,*ч",-^,",

проживёющих * **о" по*"*.]ВеЦеЬий 
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раЗмераOп{атызаuо,".пr",.по"л].1|'О::']" ",""^.,";.',];;;;;:|ЦеЙОРfаhИЗа|iИИ,очо/:и,lэ,тр.
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I

5,3.6. СторDна, мя ко,орой sозникли услс8ия не8озможности исflо,нения обязательств пФ насfояцемY

доlоаору/ обязаflа намеменRо Езвеsить друrую сторовy о наступлении и прекрацении sыцеуказаавьiх

обстоятельста,

Il;'J,IJ*ll,ГfiЁ;fr#;:""TJ"""e лицо, заиимаю!,r}е жилое flФмецlение на закоцяьiх осно8аииях, ввосят

платY за услуfИ no *u"o,ulu" дО'овору по единой к8,танц4и, выданной Упреаляюцей орrаЕиззця€й, 8

;:iff ;#Jl:fi;l1HЖ'::}:Hiil";"j"" "" 
настояцемy доiоэорч "y*,*, 

о,"11.,_,_ 
" .

- плаry за содео*ч"п" n о'*"", *илого поli€чlен}lя, u*очiоцчо * *6я плату за услyги и рабсты по

упрамению **o,o*""o,np"oi" домомl содержанию и текуцемy ремоЕту обцеr9 ймуЦеС-ТВа В

i,,iй*"чрrпрпо* доме (далее - тариф на ж14лнщнуlо услyrу)i

;,r. ,iжнilo;жJj;х]:ff:ж;ломY помецению оярёделяётся ilсходя вз обцей плочlади помецений и

тарифа на жиllищнYю чслуry в расчете на 1м2 уилой пл:,1.1iýllхтj:r." 
в соответствии с постаноалеЕием

b.il,t. тари,tr на жилицкую услугу (солержание и peMoHT}jcTallaWdil;".;;;;;;;;;_;. 
""*.,

Админиqтрации ,, Tu,"npo,u",'"i"'"*i-" nu 
",u"ou,,u"o 

общим собраFием собст8еЕнихов пОмецеНяii

мноfоквартиt}ноrо дома' .s пь{по4вевия иllи выполнения с перерывами,
6.3,2, В слччае невыполвения и)lи некачеýв€ниоiо вь{по,цнеts}

лревь!шающими y"""o"n,**,o поодоj]ви]€льность, отде,lьяых аидов работ, YgYr по управлению,

содержанию и теRуце*,у p,*on,y обцего имуu,rtе58а, иэlиеяеtие рtзмера платы за ж,lлицную чслуfY

определяетб в порядке, уfiано9леtsное\ законOдателвпвом Рф

6.4, Раэмер nua,o,," *о*,",п,льные усJIчiи эависят о,г степеня благочстройсfеа жилоiо дома,

6,4.1. Ежеýlесячrый раэмер пriaTbi за KoMMvHa,o"o," о""о,о, oiono"o"'" исхом из дейсiзYюц;rх та!ифсs на_

кOммYпалья5lе оо,rо,о,, ,-o"o*"iHblx соглзlяо постаноtsлению ?еrиочальяOй цчв6> го -в,'1Фам Ропсв,пои

fi1-,i;J#Iý:L,,:1тж.;н1;н;;ý:,J_.ъляется 
упрв.rяюцей орrанязацяей со;ласно

:l""#::ff;нхнr"ж:l":;;:}:iljffi"j|*ччч,о.пп"о,о"пьвыхработпоремонryобцего
и&YчlЁстgа дома, о !]редостазлевии ;иуr, че 8ходящих о пчрч"Ёпо, -on*oc'b соотsетс'tsУюцих работ, ушуг,

утверждеttная на обц,о,обрчпuо собfrвеннихов, вtлючается $ обьем платежей, Е псрядне и размерах,

::]ffillх"frlж;},ж:;;"Jжil"* i"n.n" ","."u", 
иедуоще{о ]а раýеiныл1, предъявляет

Собmвеннику. нанимателю ilомецевий {ви,анцtsю на сп,лаi:',

6,7, Внесение платы по предъявленной хви-анции оryщ ?авл,:|еlся собственяихсfi, нанtlмателем {илы,

помешений 
" 

*"ссы Уrр"в,"очей ср:а визачии и,/ ва 0а,ч е t н ы il F-eT Упрзвi яlоцей орlаflизацйи через

отделенияхредитныхорганиззций'Черезтерtlинэлыппрсч}.':с'ед.взс)ппаr5l'сY{.iеfrsvю{иенаsоtJеfrт
оплатьl. 9сзможён варианI бплать! пyтем удеряаниfi из зарзботнсй плат, io ,iecry работы (сбrвевника, gtя

этого Управляюцая орrанизациi f,акiючзет д9гс9ор на удержание из заоэfuтвой платьi с предприятие$, ча

жжr*::хтrТil:;i::]л пла_еней я9 взсiоящемY доIо9оrпY !сGнзвпибается до I0 чи,iа месяца,

слёдYюцегозаисrекш}lм$е(яце},,п!,)рек€изитаtr1""оч,*"",rбj!,Ры4,8 
rЕптJчции,МеtIоDнесе5ия

жн:}жlх";;;JffiЁ-..чи цвитаi]ц!lя Срсi вtsсссвиЯ платеаlей по:lтс;й цзитаi,ции прол4ёбаетiя

;Ъ:trЖ'fl :;Ё*ilJ,:;';l,:i]]1",ii}ill1"]1jЁ;"fi н::::;::тilжхж;:;
оснOванием неЁнесени'l глdты J ] хи,rи-r!(I yU у i",J,9 -

СобстRянrlиtlом в том *s порядке, нак , 'с 1пселсljtsоsY жйлофY поst]цеilию,

6.10. СобrвенниВо *опоrо-l"*о*"*иq igвастлры) о *no.onooo:nr"o$ доме нес,л солидёрнYl0 0тýетсlпевноýь

ао оплате жилкшно,хоммунальны\}.i-,!, r ro паьчсJй квартирс и обязанti солидарцо 0плаqи8ать жилиUlво

кOммYнальýые услYrи,

6,11, flри изменеsип тарифов йа ком|rуВаль|]бlе услуги Упрпмяlо!цая органи}пция производriт собстl,ен!ика$

соответпвуюций пЕрера(чет с9 ДЧЛ ili ИЭМеВеtsИЯ, 
пкrlrяdе чслlr и gыполнсни0 рабоr

6,i2, собстsенвиК *о опрпо" aробоuПть изменсвиЯ гrаf,мера flлатц, сСiИ О#ЗаЧdе УСЛt'r И sЬ

ВенадЛежацеrокач".,ооп{",'п).пuрерывами,пр*"о'*п*"**УsаНовленнYlогродолвительdостЕ,сýiзJВос
уýранением YгроЗо, *",nn 

" 
,дороu"ю rраждав, лре,дупр"",дов,*" учч'р66 их llмYцесiвY или ýtrедстБiе

дейсtаия о6,тоя"ельllв ll(,преодDлимой (ильl,

vll. Прочие условня
7,1. претензии {жалобы} моtут быть t]редьяsлеts; ":"j::::,i;:::.:1i:J";xJ;жi:;:;::,;," 

о-"

tедеrь от дать1/ вогда он узнал ilли дсtл*ен бы,l чзtать_о tsap i*e нпя

предъяRленные flo 
""",*""", 

д"*"п,п ,pcIa, Yiраiiюц;l эргаllи;i]цllя вв раljсфптриБа,т,

7,t'Oтношенкя.t8яза}iпili(реконстоY(циец..еречGро".,оо*"л.]реобсрулоВii!иt.ьlмiоrоввартирi{}fOлOма'

реryлирYюiся отдеrо"о,*'оогoЫ,".-..-о-..п,,,* с,::,::::::,х;l]У;::::1:;ff*-"ЗЯuИе!'i ПОСЛе

пр"*"r"".ооrп"".тЕYюц9гО РеШСgИЯ СС5(r9Ё];ИКа[1'1 " "rJý'";;;;;,",,,,.."r"o iFоl]зводится н

?.З Испольэоо'ние персоllалhIlых даtiц5iх соб:]"]ts|!i]!iсЕ

реry'ируетсяВсоот""-;;;;';.;;;;п"'ЬЕымзаяL]ноr4Nii12Фj0т)7.()]?с)ýi.(Опер(онi]льныхдаidЬlх'.



Шll. Порядок разрешеяrя слоров
8,1, Споры и разffоrласия. которь,е моryт соз!икнуть при исоолнении Сторонами усло8ий настояцего Доrовора,
ДОЛЖНЫ бЫТЬ УРеГУЛИРОВаНЫ ПrrеМ ПеРеГОвороs и напрамением ппaоr"ппчrч a"n"n""nn a u"noo до-r*""посоrла(ия между Сторонаии по спорным аопросам,
8,2, В с,!дае не достижения саfласия пугем переговоров, разноaласия помФкат разрещению s судебномлорвдяе в сооtoетстsии с дейý6ующим заяоrодаreлктвом Российской Федерации, 

'

lx. Поряддх ,зir€нан{я я расlорженlя flоmшра
9.1, Насюящий Доrо8ор может быть расторгнуI:
9.1.1, В одностороннем порrдке;
а) по иницrtтflаё Собсв€нника в слltilаё;
опуждения ранее находяцегося 8 еrо собпвенности помеценяя) ЕФедtrаие заключения вакоrо-лнбо
лдrояора (купли-продажи. ffеЁьl, ренъl и пр_}, пц,ем уведомления Упрашяющей оргавизации о
лроизведенных дейсгвиях с помецением и приложения соответtтаующеfо докчмента; лринятия обцим
собрани€м со6{tвеннн(ов помещений в мноrоквартиряом доме рецения о выборе иноrо способа упрзвления,о чем упрааляюцря орrанизация доllжна бьпь предуl]реждена не позяе, чем за дsа месяца до r]рекращения
наqоящеrо ДоrоВора путеМ предопаьленrя еЙ зверенной УараВллющей орrанизаЦИей *оп"и проrcкола
решения общего собрания и иных докумековr лодтверждаюцих праsомерsость приflятого рещения; принmияобцим собранием собственников лонецений в многонвартирвом доме решения об отказе от исf,олнения
насгояцеrо Договора, асли УгDамяющая организация ве выполняет Yслоsий Доrовора. При этом обязательнопредOсGшются доказателffigа суцffвеаноrо ffарушения уuовий ýоловора. i! таRже до{ументы,подъерждаючlие пра8омерность fl ринятоrо общим собранием решения;
6} по инициатяве Управrlяюч4ей орrавизации/ о чем Со6<т8евняк долнен быть предупрёr{ден не лозжё, чем за
одhн месяц до раСторжениfl вастояЩёго Договора В СлУчаеl еgи
многокварирный Аом оsаже:сл а сОfiояняи? неприrодном ма использования по назначению в сялу
о6(тоятельtrrа, за Koтopbie Управляюtцая орrаниэцiя не отпёчает; собпвенники помешений вмногокsартирiом доме ва своеm общем собрании лрпвллп яные уФо8ия Догоsора управлениfiмноrохвар7ирныМ домоfi? которые Оказались ке,Iрйемлемыми мя Улравляюшей организацви; со6aтвенкихипомешений реryлЯРнО не исполаяýТ своих обRзательстЁ Ё части оплаtы по настоящему Договору либо своимхqейсвнями суцественно затрудsяют уиоý{я деятельноси упрааля,оц{ей организации
при том обязатиьнс предостааляютй дохаf,ательrýа ryцеfrýенfiоrо нарушевия уиовий Доlовора/ а танже
документы, подверждаюцие прaвомерноть приl{ятого обlцим собранием решения.
в) В случае смерти собсвенника - сс дня с&lерти.
r} ý оучае ликвидации Упраsляюцей организации.
9_1.2. По соглашению пороfl,
9"1,3. В судебном Порядке по щоsаНиям, предусмDтреtsным гра}l!4ансl(им заtонодательФом.
9,1,4, по обýоятельfrвам непреодолимой силы, то епь чрезвычайных и неотаратямых при данных yиоаиях
обстоятельпв. продолжаюцихся более ? месяцев подряд.
9,2, НастоящиЙ,QОlоаор. s Фусае еfО раffоржекия в одноfiороннем порядхе по инициатяве любой из сторон,
считается раторгнутым через 2 месяца с момекта направлсния дру[ой сороilе письменноrо чзедом,]ения/ ]аиснлючением смерти Собrrвенника * физичесхоrо лица или ликЕк4ации Управляюцей орга!и;аiiии.
9,з, Расrорженrе договора не лsляетý осноsанием для прекращения обязатЁльста сOбп8еtsнiЁ по оплатеýыполненных во 8ремп дейсвиЯ настоящеrо ДоfоВора УправляпцеЙ органи:ацией рвбот и услуr,9^4, Вйучае,еUиплатежисобqаенниковнепокрыsаlотрасJодыУправляюцеЙорrанизации,понесе!нь,еý
с8язи с исполнением Договора, а такr{е инвестиционную состаsляюцую, внесенячю Управляющей
организацией, она вправе до начислиlь и в}ыскать с собственников соот8отmвуюцие расхол51 а объеме
утGеря(денных тарифов. При зтом обязательно предостааление дохументоЕ, fiодтsеFщдаюциt .овесе8ные
расходы
9.s, Изяенеяне условий наrояцего Договора осуцесгgляется в порядке, предусмотренноg ж7лицныи н
фажданft иь законодаiелктаом.
Х. Срох дейfrхя доrовора / , i_ ч l
Ю,l,Набояшийдоговорлиfри,rсреяиякнемуастулае"чrппуrо{ , г/ 20t\., идейпвус-доъз-' l + 20ц_r.
10,2, все изменения и дополненйя к sапоящсмудогоýору оФормляOтся дополнительiыsй соглашониямй я
договору 8 письменной форме я подлйсываются сторонами. Догоsор помежит измененню в слyча€ лринятияЗахона, иноrо aKTaJ устанаализаЕцеrо обязательные дпя сторон иаые ЛРа8И/]а, ХО"ОРЬ]е дейýвоаали при:амlоче}rик ЛоrоВора, nyleм письменноrо уsедомлення Собпеенника Упраsля|оцей орrаннзацией.
10.3, Подписанием ДOговора Собffвенник двет согласие на обрабсву еrо персоьальных 4анных с цельюислолвения Догоsора соrласно Федеральному 9аlФну (О персональных данныхD.
10,4. Настоrщий дёrоsор соtrаален в 2-х,кземплярах, имеющих одинаковую юрrцичесtуlо сиrу. Одинэкземплярдоrо8орахранитсяууправляющейорrанизаtlии,второйзн:емгляриприлонениякнему- 

усобgsеявик, данноlо жилоlо помецения,
1о,5, В случае прехращения у Собсrsенника права собствен8оaти на помецения в мноrснваг)тиряом доме,4анный ДоrовOр s отношании данного Собственника счиъется расторгнуlьiм.
10^6,При отсtтствИи лlicl,M.HHoro отКа:а одпой из сгорон от пролопгаqии наfiоацоrо Доrомра или еrопересмотра за 30 дней до оrончания его лействия, настоящий ДOrоsср считзется лроллен ным ва тот же срOк и
на тех нс \r,словиях.
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