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Договор, о ни){{еследYюtцем:

Г,:Жffi i:l::::.l,":жж::,:у;:'*^ffУ*'::"Ж,Т::,1iiЖ:lТ::ix;:"*,
многоквартирноrо дома tnpor

IT"""#"Жl"TTm*fJ;noo" ""оrо,"я 
одинаковыми для всех собствеННИКОВ ПОМеЦеНИй В

*";gEt',frtj:*1iцtжнr "","
п*ущ"ar"" в мноtоквартирвl

коммyнаЛЬНЫХYй'Уl/ }'9Lr"n- 
многоквартирнь}м доМОМ В

законодательства РФ,
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иное непаспорякениЮ инженеевыI;;;;;;;]6"r"r"пО.ru 
'nu.'B осyществляет один из cooпt

i .7, Konrpono ".ПОЛВеНИЯ 1";;; ;;r;, ","*у" 
п"о,]...::.помецений.

выполневных о"6* " lтj]Ё].Jiоl"й *о."енников
YfiановленОреtленнемооще'ULgчучt","-- _ л--.LlеаffДочгойtаороне,
ll. Пр€дмет Аоrовора - -. ,л алллня Упоавляюч{ая орrани3ация, оказываfi дрУl
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З.l.З. Соблюдать прзви
Лриборами. ;; ;Й;:".':,*аРНОЙ 

бёЗОПасноfiя при п{

проходоs, леФнич"r,, Ёl:]"по.*п 
."";;;;;;;;;;;:*ЬЗОааН).И ЭЛеЯтрическими, газовнми, другими

lHHflTJffi :1ti],"',"Jl'ж,.},#:#H;j,ЁJfi 
Ж;::i;;";"д","*Ьй,*",

ломецевиs (побел*а, п,:.1:_'а"И"Р""".";;; Й;;НЯТаРНО-ТеХНИЧеСКОе 
ОбОРvдоиние вкr.ри него в

;"ж;J"H н:*111;ц;$:l*; :,"."-т.dd;Ё 
;#:;:;J;:IжnH:;;*:Hi;,

з.1,5, не допускаIо .o,noTlo"o' 
oPoro"ri""" 

" 
,.oll 

5аМеНа ОКОННЫХ И д8ерных блоsов. ремонт и замена

|!|сгочкции д6"., ;;;#-fi;: :iXl'":Hli #Ж;:l::хлейстsий, 
лривомцих к пор

отходов, приsодяших х зi
внутрикЕартальны* ,"оо,]_y"", 

n" -n""r" *"!li"'",l*]"1l1:*'** 'ub"iБ,-l," . -#;ff"-il:#;

; j^,"fi;l1;;";jЁ#fr :;fr :*".""жi:::}""",;i;l"#fiЁ*}1;:::,11:L1;^:hiF;

#:l,l,"""-:ffi ffi ;gУД;Ц;*;:;:;:**#+:ffii'-'#Jfi 
"."":хН"fi ffiтfr;;""

з.1.7. соблюдаъ поu"; n _,1.|_ilonr*."no порЙ п"]iЁИЗаЦИИ 
И ПРИНИМаТЬ ВСе необходимые меры по

выполненяя работ nn" .о;::::.""" 
ПНТеРеСЫ соседей и инt

граждан, а том чисп", .or"':lY:"'o 
дру** д";-ui*'' " 

]ij'' 
ПОП"'О"u'*еЙ ЛОМеЩеНИй, Не допускаъ

J.1,8. своевремен"о о.r*lТr;;;_П:::::':iЦ;;; #.;ilЦИХ 
УСЛОВ'Я НОРМilЬного прони8ан,я других

Ёi:ffi;;;1";";;";;;;"#;}#;'fi:;",,]:::Т:т, 
содержанию и ремонту обцего имуще",ва

З.1.9. самобоятел*о nnnJ.ll" 
пr-о"цп, Доrоiъ_р"-, 

, tdКЖе Ра{ходса ffа коммуналяые ресурсы и прочих

налоt, 
,ить налоги, связанные с принамежащим ему имуцествоц, внлючая зёмельныйЗ.1.10. В период производс

;9"..1.""""|"-,iiffiЖl"i":,""fi::}|:ЪrrЖ;;:"Т:ительных работ в жилых и нежилых помецениях

i1,Iil#l1;lTll,i]:;::::_:*,":, оо"о,'-оо'п*,о",НИДОПОЛНИТеЛьflые р"*ооо,"" о"

услYr. ,и мех(ду Сторонам' *оrооо" .."]]-|:|" " 
,", 

" 
o";;;;;"*"!!}"fl;"0"* ь,"

з-1.11, изsецать yno"ur"rruo 
"".*".."_,:..' 

"" *"е ЗаКЛЮЧаёТСЯ ПО МеРе 
"ео6"одп"йи оказания TaKffx

помещениях, для вопоrr""1lО_l|'""ИЗаЦИЮ об измененин н

з.1,12, обеслечиsаrчоо.*пТ_l11u",о" "r"r"*;;.;;;;;:::i""1"#:,**H, 
прожи&ю{цих а жилых

осмотра техническо.о 
"."",.:::|1"sИТеЛей 

УПРаМЯЮЧ"; oP.""..ur]" лринадлежащер 
"-.

li:Ж*lн;]""j:;1И"",:!ЦiFЖ:;:Гd;;ffi :*:I+lJffi Н";Ж:,Н:ill:il:*"
аsарийньlх иукб _ u n,o6;" :-о] 

u'upun"" 
'o,u,ou"-"no"'iij|'*nno") 

по*"ц'"п", м" ,o,n"*""n"

з.1.1з. допускать s ru"п*пчп:::1:Д,",-*;;;;;;;Й'"-'ffi;o 
*'НИЗацией время, а работников

Управлхюцей орг;.;;;;;:_" 
*"ЛЫе И НеЖилые ломеlцени,

ооорудоsания n *o*,ror*r"",,I111""""r.**r,;";;;;;;;# 
в зараНее соfласованное ВРеМЯ слециалистоа

{i-:;o:::: "*о"и t" ".o"",,Ёii]""",;. 
;;;;;;;ffi ;i,Нfi xJJ"';НЖIo;,н:1""}тL,

J.r.I{. l lредос?а8Лять Улравляюцlей орtанизации довументы. г

;:1Ъ:;;"'",l;:J;:lJ;"J,_**о". """"; ";;;;';;;;lýffi."**"*ие 
граво со6-8еqноffй на

имуцестsа, особствеrнgцо 66Y:_е:ИЯ 
УПРаВЛЯЮщей орrаниз;

urношения, .""r"n"o," . поо"lЗsН 
принять соотв";.;;;;ЪТ'"'Й РабОТ ЛО паГrТальному оемонry общего

соJлащен,ем к *"-о"*""rдо'iu,НТ "'"";;;";;;;;:;;;1""-"Ti:;;T#;IT;T;,жT,Iip,]- 
"

5.t._lb, l lри осуществлении пеr
rреоованиями жуr"*"о,о 

"or]ll1T]cTBa 
И ЛеРепланировkи з;

J.1,1/. при необходямосв ."l'JTjjJ;:::;;;;;;ffiTfi;loro 
ПОМеЩеНия рукоао4ствоsатьсл

;;;H:l:H ;lхъ-жн#Кii'ffлТ",i;:jам 
зац}tей ра бст ло переусrро йс7ву и

ооцеrо имуlцепsа, о".rпrоrо-|]"j_'аязанные 
с 
"**о""""лiоIl'ь 

соответ(таующее решение в ооряд,е/

вылолняются за дспоп"пr"п"r.l] llnon""uno"o,"-.-o*il;;::*'no 
п"оеустройсву и пеDеtианировке

J.1,]8. предfrтав4"r" чпрr"п"fIло|п1* 
nr", "*ol"*;;;;y 

i {аСТОЯU,{емуДоrовору, такие оаботы

о заалlочеhньiх до'ОaООa" nuO".'-1"o 
оD'анизации а Теч*"*lоar"Оu "Ооцц 

в фет,хвfrанцию ло оллате ЖКУ,

у,Iрабаяюцей ор!dsизацr*u.," jIo""o',, u"*,n*,o"Jo 
"Щ 

РаООЧИ{ Д4еЙ С8еДеяия,

хоммунальные услr* 
"o,,o*u-#|i1** 

" о*'о*' й,iчl; ;fi:.Ж} жi;Ж:;Т:Жff-::';"i--
;:;::жHi j *,"Tжj}:;i :::тЁ:];JЖ;::;т.,:.::::_" * ","",",Jп"l"ЁБ,",",
ot, иlмевений _ 

es' ldPeb4a'o";, ;;;;;;";;;;; 
рек8изитов органиjdции - арендатора,

_" 'r.::::*:ф;;ffii];Ъ"""illТ#i};:;Ш:Н;Т::И, еfiлФчав временно l]роживаФцих,
- IlроиJgодитбпереустройст
инженерного оборrооr"*r" . ,.,1.1.|"",,or*=n"*o,* 

,о";;;"";',";:""""' "ОРЯДКе письменного 0азоешеЁия,

- устачавлвазrо, uoo"r,r"u ro'n*'u"o,' 
По*"Щa"nr*, 

-' ' ' -9, l lереоьоРудование rl'*e'еРtsь,, *""* n

;ý:;;ж;п;:жtrý* н*ж; ilfi *i#,fi filI:; :#:ж:жт]::
rорffую apMaTypyj



_ подключать и }1сполýзOвать 6_ытоsьв приборы ff обсрудование, не имеюциетехнических па€лортов{свидете;tьств), вс frвечающ;lе треЕо€ания!! o*aonoa"oan up" 
"х 

ýксп/ryатации;. нарущd-,ь имеациеiя (xtlмul Учеlа 
',ocIaBKc 

KoMMyBarlbBýl, pecypcua,
3,1,?0, В сдучае вРеt,еýýого отсутff'slя лредоýавлять Управляюцей орrанизации инФормацию олицах
li,Т;-;;;''"'-'"*ОНЫ, 

аДРеСа), им€Ещих досIуll в 
""""Й-""- *o-"u*rn*. *" *учrй |*pn"i*n, .".р"**",

3,1 21, Береж'о оТtосяться в оgqеМу имущеLfау мffоlокаартирsоrо дома, объек!ам блаrоYстройгIаз изеленьlм нагажденияq, содеожать а чиiсте и порлдне мес.а обtцрго поль7ования
3,1, Упýавлярцая ооrаниз4ция обязаfi ý:
з,2-1, обеспечиsаТь предOсrавлаsие Усr]уr и 8ыfiOлнение работ по надл9жащему содеt|жанию и ремонryсбч4еrо имi,цес19з Собственникоg в мВý.оквартr!рном Аоме {в юм числе и уиуги по rпра8лениюЁlвогсквартиl,ным дономi в ,:аьисltмOстх от Фактичё(коrо aоfrояиия общего имущества и s лределах денежнuхСРеДбВ' ПОСТУПаЮЦИХ е аД9еС УПРааЛЯЮЩей орrаяязоrlии ст собсгвенняков. в шучае истеч*JiI*ор*arпr*оrосрока эксплYатации сбщего имуц€стаа мноIоfiвзртирнOrо домаJ у&f,зiнного , прllrtожении N9 1 к настояцемчДоrоsорY, лроинФормироsа],ь уполнсмсченпо8 собственниками лицо об ппеченяи aроfiоа 1кслilуатацйи06щеrG ямуцеfrба,
},2,2, В случаё оказанин vйуr и выпо^нения рабо: с ненадлежащим качеством Управляющая орfанизацияобязана устранить ýса 8ыяаленные dедостатни,
э.2.з, обеспеиваrь заrлачеr}lе догоасров от имени Собственнл
PecYPr:oe iхсiлсtдяое й iорячее подосна8hение, *oooo,.*ou,n* ul|]^i]Ji]ii"T;XН,;i?ý::-:"J}:::X""*
отноll,j9ния с лосfавциками хо}lмунзльных,]есурaоЁ ло поводу качестаа/ режимэ и объема подачя,3,2,J, Предсtт3вить по писзtrl€чно*lY заiвлециюlуполиOмоченному собственникаьlк /lицуr в пёрвый яsаргал,ехуцеrо |,да 3а ffро!едш},й, пись,tенныi! tiчет об ц{frоl]ненин усiоаий насlояLцеrо дого9ора. Опет до/]женсодержпть следуЮцие lаедеsия: сYfiмз средст в собственникOý, начшсленлЬiх 

' поiтулиЕших уfiравляющейgрганfi;ации а стчет*ый период l]€речень испалненrыl уflрааля8ч.tей срганизациеЙ обоuчrarЙч 1pu6* n}r.ryг), с }каза;иелr их iтоимост
аыпо]]невиеуkэзаяныхрзбоr. 

ИИПРеДСТа8ПеЧ*еt'r(ПОЗаПРОr^У)Дону*lентов,подтsерждаюцихрасходýltsа

3,2 9, Оргавизоеать tsр},песуточное аззrнйно,диспеверскOе обсrужиýание, устрэнять аааряи, t такжрвьiполвять заяýхи по обрэцениш Ссбстееннмка iибэ ива!х лиц, fi8rяюцихсх ,]сльзоаателпми принадлежацихСоsстtsенilи{у поiяеце:иiл, в сроtlи, yCTaHO8llEilHb]e захснaцательi]тrсf;1 и Дог9sороь1.З,2,6, Веi]и н хравиfь перЁдёiiнYю \,?арв8,'i*k]цей оргэ*иJации тёrническYю дскументацнюl 8носить втеrf;ическую локумеtsтiцию ia:rM€s9nnr, стlaцауJцiие iостояние 4ома, в fостаетýв{и i 0е]ультjтамиГРОЕЭД14!tЬ!Х О'АiОТОСЗ Пr: ТРе6;С;r,zО t1,5СТ:е-япh: 3накоIlить еrо с содержаЕиЁiп указанных документов,изгстоsлениg ýедс'таюц,й или t7рачечной :о винё соостsенника техни\еской документации проиэводится эас,{ет средпв (обfrЕенника л9 решению обцеrо собрани_q, еши баs Yказанной т€хнической докумелimциияевозl*ожно либо ззтрудниIельно управлеfl ие домо|J.
1.2,7- Вести r]ýцеtsой счеr дома, наfiOтороft уси:ьlsа rь доходы t] ра{rrльt fie уёfiущему реионту ланноrоЕtнЁгок9ёрI}риого доиа,
З.:,В,ИнФоgмиос8эть ь tiисьмея*ой фэрме нзнlrлзателей и Собстsенililа*g жнлвlх помеulенлй вNеоlGкварт$!ьOц дgие об язлаенении Fаэ,ФЁра l]лiть, }а жи/l0е поflецавие и коммунальнь]э уaIуiи, весо}дiее чеl, ]а 1С дsеil до даты лредстпЕ ne{|il платежньll доfiументов. нЁ осноаа!ии хо] оFlых будет вноситься|]лата зб }килсе помsиеяце и tsомму8а4ьf,ыа уgуr}1 а инýм разsере.З 2,9- Выдавать сO6сlееннияам l-tлатежньiё д*куsанть{ не flоздче{: 1 чи*fiа мёсяца. с.,]едуюцеiо ]аолла!иsаеilь{t/ .4есrцем,
З.2_10, Не менее Чем за Tpn д|,, j' rачаjа проВеденил ра60т, исхrýч,]fi аварийtsые с{ryации, Бвутрипомещеtил СобстаСНника ссгrlаqсааIь: вiJ gреr{л доС]}Lrа 5 ПСМеЩеtsиё илб палравить ему письмеt{d.е
YведOмлеБие о flроведезии работ авlтри пс]dечiнrli,
3,2" ].i, Ра{смЁтриваrь обра ценlля граждi ч, LвЯ за Hn ble с qрр9 

l ,*i a,icтaie1 и пе*.ео{iорчдоЕаниём,З.2.1:, Вскрыдать чrJlýе по{aецени9 собсtвёнlзияа nP" о"чрч,ir*оо aп'!а!иля в сiIчае Gтсл{тви,] свёдеЁий оеrО Мё(OiаХСаДеts|iИ 9 ПРЬjСЛСТВИИ lРаЁОO(Рi]НИТеЛЬЕы\арrаffоа и двух соседей пэ iсдъе;ду. с обязательнымС{rrcmНsе14 n!\Tn ýakрьiтi{З ,1Еартирьi и последуюч{хм опечатьlDаниýfi |{иiоrо по|*еце8ия,
з,2,13, обе(flечиt]ать оргё{!!зацию БЁС,Lr Iьl г!с sьчiацё Сс6(твеняику необходýмых сltрзвок s преде/lах сsсихполноlлочий, gхлlочая справни о FазмеFir f,а}iпмэецсi0 по^{ецени}t, налислrl илr{ отсуrствиll задоJ|жеflsости поёплёте уrлул и 8фмллувЁльньi)i ре;:/о|оЕ.
J.2,14. Рассолзтривать жа.поýы и залвлеrtиg Србст8еijмякё 11 дааать п0 ним стветы 8 устацовленные сроки,э,2,15, На ос!овýН,lи рt*ения обцегс.Oбравия собгтвеннинов пýмечеяил'i aдавать 8 арендч f}одt]а/lьнь,е ичердачнь]е frоilецеhия/ нсftl:ардьl ж}t4oiQ дома, {sые atsабодные пOrлецёнил, Дсходы от сдачи а арендуyK,]]allHbi} псмещеяий напрзалýть P;d ремонт и lrбслуtкивани* иилýго дома. рэ:jаиilfi хозяйстtlа, aвяз€нного ссодераа3ием а,4лего дом!, и друr'lе цели а соотаетý.8йи a решеiиее1 0бцеfо собраяил собственниковаомецелlий жилогр дом;.:
],2. ;6 О{а,,,lЁатL ч(л)l и и DЕt|.олчJlIь рэботь: по содерцбtsию и тек'
мflý{оЕ};ртирн.м до"" о осо*ло" "."-;;;;;";#;";:;;J;Y}ilЖ:ilТY 

ýбЦёГа иmущества s



----_-ъ

lv. права (rcронj|,ffiffi-,**,
tie лроrиворрчаци* о1l| 

t"u*'no'*} ломеtцс:япем, лп
o.1 , по"оi",Ё]iili."]:::*::lт"",";;;;;;;;;""trJ"lЛ'лdчим см},на пра8е Lобс
ыехачестýенным 

"," *'J:;",r;;' ;;;;;i:;*}и 
и тFебоя,r,,,. -,,л__ 
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5.З.6. Сторона, для коюрой ао3нихли vслL!аия невозможносlи исполнения обазательств по sаfrоящему
до,овору, обязаяа немеменно и3sеýит! доугую сторову о вастугlлении и flрекрацении sь]шеуказанньiх
обстоятелшв.
И, Порядок росчэrов по доrовору
6,1. собственник, яаниtiатель trли иное лицо; заиимаючlее жилOе помецение яа захонных осно8аниях, Ёносят
плату за услуlи пС нзстоя!]ему доaоВору по единой каиТанц'4и, выданнOй Улраsляюцей орrанизацчей, в
flорядке и сроtи со.ласiо насroяцему доrоsору.
6-2, Для Собст8*ника жиrюIо помещенил плата по насrояцеilу доrовору вмючает в себя;
" плаry за соДержание И ремонт жилоrо пОмещен}lя, вlцючаюцую s себя плаry за услуaи и рабаты по
упрамению мхоrОквартhрнь!м домом, содержакию и текYщему р€монту обцею имуцества в
многоквартирном доне (далее - тариф яа жилиtцную услуrу};
- riлаry за коммунаrьньЁ ресурсь!,
6,3, Ежёмёсячный ра3мер платы по жlrлому поtаеч]€ниý олредеrlяеYся исходя иэ обцей плсlцdди пOмецения е
тарифа на жиllhщную усr}уry в расч€те яа 1 м2 зlкяой гlлоu{ади в fiеrяц.
6.З,1. Тариф ia жилицную услуry {содержание и ремонт} устаltавливается 8 соотЕетстаии с постанOалением
Админиrрации r. Татаяроrа, е{ли ивое не уaтановлено обцим собраяием собствевникоЁ ilомещеRиlй
мноf оквартирноrо дома,
6.3,а. В случае вевыполнения иrlи неRачеста€нвоrо выliо.4lJения и/,и sьlполнения t перерьlзами,
превыцающими ктававленную продоrlжительность, отде/Iьных sидев работ, уоуr по управ/iеяию.
содержанию и те8ущеltу ремонту общеrо имущестпа; лзlиене*ие рззмера ллаты зз жили.цную Услугу
определлетй в лорлдхе? уgаноsленном заноsLrдат€,пьпвом Рф.
6.4, Размер п/}аты за комlYlYнальные услуrи jёвисят 0т стеленя s.лагоустройства жилого дома,
6,4.i,. Ея(емесRчнЫй размер t/laTbj за KoMMYяarlbHbJe ресурсьi опреде/tяетa" 

"a*одд ", дuйarвующrrх тарифсв на
коммунальные расvрсы, уIверlценньlх согласно Псстановлеяию Региона;lьнсrй службы по тарифам Рr:стовской
облаrи, и объема потребленных коммуЕаrьнь|х pecypcos-
6,4,2. Объем потребленяых коммуяа,]ЬНЫХ pecypcos Олределяется Упрtr9ляюч4ей орlанизаtlией согласно
прави/iам предоставления хоммуtsальнь!} vuvr rрандаьам,
6.5, При fiринmии с06ственнихоц ломешений решевия о проаедении отдёльных ра5от rо ремон.гу обцегс
имуцестаа дома, о tlредоставлении ýСлУг, не ахоl|ц|ц}lх 8 лереqень, соимооь соотаетбtsуюцих рабо!. yиyr,
уrвержденная на Обцем собрании собственнихов, 8ilлючаетсл в обьем платежей/ в порядне и размерах!
ýпредёленных отдельным (оrrашением"
6.6. Упра8ляю!лаri ОрrавизациЯ flе поf,двёе 1 чrиа ,tесяца, слёдуrcщегý ]п расч8тным, лредъяsляет
Собпвенникр наниматsлю лоreцеtsий квитанциtо на оплату.
6.7, Внесение платы по предъr]Еленной квитанции осуцетвляется Собственнином, нанима;елем жилýlя
помецений в кассы Уrрiаляюцей оргёdизации или па расчрrtsьlй вет Управлхющей организации через
отделения хрёдитных орrаsизаi{ий, Через терliиналь, 

'1 
лрочие средпsа оппJты/ суцеý tsуюцие на иомЁiт

оплаты, Возможен вариант олла,rы r]Yтем удер8аЁия из заработной {1латьl ло Mecf/ рабоlы Собс"гвеввика, ша
9того Упра8ляюцаr] Фрtани3ация закlючает дDroвор fiа удержаf,ие ,з заработной ллатьi с предприятием, на
котором рабоmет Собстпеяяил.
6.8. Срон внесеtsия ежеме(ячн ы х плаiежей по настол цему доiоsорY усlаtsавл}lа;е]ся да 10 чис i з illeE, ца,

'л€дующего 
3а иfrеКШИМ Ме{}]цём, п0 реквизЕтам и 8 Ёаjfiере, уFазеsньllп Е чвитачции, МЁсто sнесенt:я

платеяей указано в счете-пвитбнции.
6.8.1, В случае кеСвоевременной лоСта9нtJ kвитанции Сроfl внсссllия ллаТо){сй пс )той Чt]йТаНЦИи пралле4астЕя
на эквиилентный ýпозданию срск,
6.9, неислользование обцего амYцеfтва il пэмещений, поина,ry.ежацих Собстааflн}rкY, Fie яалrеiся
оlнOванием неЕнесенвя ллать] зз ,sи,]ицвую уaл./lу, плаlа за неrспо,lьзуемьtе помецёния вносится
Собrвенitицом в том же порядхс, хак и по з.]сеrаrl}]ому жилому пtrг*еще}!ию.
6.10. Собпвенниви жилоrо псмеuенил {хtзартирыi * мtлоголзартирвом доме Eec'iT СОЛИД?РНУ]с ciвerGenHofib
по оплате жилиu{Но,коммунальнык УслYг по /]..]ьчrJЙ к3арfйрс и обяiлнtl aОr:ИДаРtsО ОПЛаЧйвtть жИлчOiно,
ЕоммYнальные услYrts.
Б.11, При ишене{ии тарифов на sомлпучальljые услуги упр]мяtсlцэя орг..пи]аiiия произsодйf aобстьенllикаs
ссответmвуюций перер;l(чет со дчя ,Jl изaпе}lевил,
б,12, Собстеенникяевлрапетрсбоолтьизмснlнияраr|лераiлlтlJ.сслиок€завис,/слчгивылrлнснкеработ
ненадлЁжацеrо качества и {иля) с перерывами, пDееыВ;юutи}iи.у.sаlJовленffуiо iрпдолжffтельiопь, связано с
уfrранением уrрозы жизни и здороаью rраждав. лDедупре8девно.* уцерба их ilмуцеству или sслелстЕие
действуя обстоятельff в вепреодолимой силы.

vll, Прочиs у(rовяя
7,]., Претензии {калобы) моrут быть предъявлень] Собстsеg*иrом или |{i{LiM riользоDатр-л9м в тече}iие дsу,
недель от даты, хоrдо он Yзнал илИ дсtлжен был узнаТь о яарушевrlи ёг0 праs. Претеазиrл {налобоr),
прсдъявленньlе flО истаt{сний дан!lег0 cpOi(a, Уffраrjrпющаа 9рганизa]ция sе раI;смiтриЕает.
7,2. ОтвOшевия, сВязанныс с рекGнструкцией. переуffРойстоOg и ilr]реФбсруловзни€м frчDго8аа!tтирноfа лOма.
реryлируются отдельным догозороlя, захrюча€мriм Собfi8еЁнннами и Упраsпяющей орrачязацхей поtле
прикятия соотýотстsуюшЕго решsяип собствеgниl(аilи ts плряднр, yfraHoBrpHýOr{ кк РФ
7.з использование персоilальýых да}iв5iх собiт|}евцикOа упраеляючей ор.аtlи]ацией лFо}]зводится lr

р,ryлируmсявсоот8етстgии(Фt4ералыlь]|.tЗпЕоl]iil Nq]52Ф:ýý]27.0?.20сtjl.(с)пгр(Ogэльshllдаяныхr.



Y'j'. Iop"** оr.*ц,енrs споров
d.], Lпоры и разноrлdaи
Аолжны быт5 ypg;rnnoul'_:.Too"'u "ОrР'аОзrикнуть лри }

соrласия между c'ooo"r::::_n"u" 
n"o","*;r; ;';;;;dСПОЛНеНИИ 

СТОРОНами услоgий н;

8.2. 8 йучае не досги*".1|_ 
по.поп".,* 

"""о"."". 
Пq'lРddЛСНИеМ nИco'o'"u,ulJ*,1"r;fi:;H1oo*il1Tff,

порядке а coo'Be'ftun" Jlljo'o"" лУrем переговоров, 
I

lx. лорядох rзrcн"r* *11У"rо*r. ,;*оЙ;;vU' РаЗНОrЛаСИЯ ЛОДлежат разDешенgю в судебном

9,1, НасIDrщий доrоrоо ,'.!.1TPu""" до-оfri'"'"" 
ou' РОССИЙСКОй Фе4ерацgи,

1r' . *"i."i'""il}#i;;"'* о"сторгнуr:

а, no ихlцrа?яве Собсrвенняка в orpae;опуrrцеfi ия ране€ находr
4оrовора (купли_прод"*.'::jТП 

u 
"ГО 

СОбПвенносrи поме
произ8еденных де6.rчr"],lл"1l': 

Ренъl и пр,}, 
"rr""'rЙ]*""""' 

ВФе4СТВИе ЗаЦЛЮЧения (акогФлибо

собраяием собств.пrппо"' l]1Т"*"'"" "".;;;;;J;"ТШеНИЯ 
УПРааЛsЮЦlей организаuии о

о чем упрааляюща" орr"r1,11.1,"_*"""о 
, 

"""r"-riоrlо*iОТВеТСТВУЮщего 
до*ч*"",а; поп""rи" обци,

наffоящего Догоюо" nrr"]]111" 
ООо*"" U",r",,о"lrlri"ilДОМе Решения о выборе ияоrо слособа управления,

ffi *:#tr#;:Н:-*"iu"tЯ!:**l,# jilT:ii,#;if;"ffi iTJ;*o";;;;"-

fi Ж{*Э*т#",#з"l{r*НЖ: -Тllilfr r##т#iф; :?"fi:T:;,""T;?#i" ", -
подъерх(даюulие по""оrч1]I1] ''*"""*;";;;";;;фlПОllНЯеТ 

vСllСВИй ДОtОВОра, Пои rToM обязаrельно

D} по ин{циативе y"o"rr"*::,:,:':.nonn"'o" ou*"^llo'uJJ"lT'r:J"f;;:""*, О 
"О*" дч*у,"-о,.

один мецц до раfr;;;;;::."._"**ИЗаЦии, о чем собст8еl
мьоrохвdрrирьый 

^"" "лJJ::':::,л"j.:;;;Ж:Т:}ЕДО4ЖеН 
бЫТЬ Лt)едупрежден не лозже/ чем за

Обстоятельпв,за*оrоро,"r''-,"9lwс|OянЕиlнеприrодhо{млиспользоаанилпоflазн;!ярий
многок8артирtsоff о.*a _u.:l::'":*uo 

ор,чп,*ч-"о"i-Щ]4ЛЛ 
ИСПОЛЬ3О8аНИЛ По flазначечип

многохваgIирtsыц rч"о". 
":_Y 

О6*'" 
"oou*",]no"""]" i]il]l.Iiu'*:""" ""'**J"""J' 

"'"*
ломешений реryляоrч ," 

".1l1||" 
о*,",";;";;;;;iч'"1,Iпо'u'-оuпя ДоfовOра управлениfl

qейсвиями суiцесr"чппо ,uj11|,1_ 'uun" 
чОоaчr"rо_""-ми для Улравляюцей орIанизацип; собствеЬнп"и

l lри этом облзателоrо no*ojYll"o, ,-оо"" *o*r-o"o-,i;;'n 
unnu'"' no flаСТOЯцему Доrо*;";;;;;;;;

4о,{ументь,, nooru"o*o. o.,jIion"o"" 
оо*",]iп";;:;;JJО'"""tощей орга низаt,lи и,

81 8 случае смертh.оua.""","'l ]ООоо"ооrоaо поп,]оrJ-о!'ЧtLТUеНПОfО 
НаРУШения уиоsий договора. а,также

r) В ирае ликвндачп" U"oo,'*" 
-'о o"" a"*oru. 

",- " --ч4М СОЬранисil рсщения,

э. r,Z, по .оrпаш"тоi,, 
J +UdЛЯЮШей оолаhизаt{ии.

9.1 З, В судебном пор"д*о no
s r а, По о5ооятел;;;;:""::::""'ИЯМ, ПРедусмотренным г

;Ж:};"ffi T]fri"Tý:: ffi:ýЖi:JlH;HlH:lTl,':J;j,ЖJHTJ**,.,oun""
.""r"оr.о o#oi'ri;.ofi;Ж}": 

*" РаПОР8еНия а односторо
исхлючением смеоr" aou_on, _'.Il|"uo 

. 
"о""rr" ,r-ofi"in""#n""" 

nooooKe ПО инициаtиве любой из сrорон,

9.з. раýорженIр до,о"ооu n"1]1|], l 
О*^".-r" 

"r,i "rreНПЯ 

ДРУrОЙ ftoPodc письмеяноrо чпрдом,lеяия, за

выпалhенвьlх во 8o*rn о"и.r"1111_u_'_'" 
o"o"",u", Б "o";;'"*u"" 

УПРаВЛЯЮЩей Ор,а*изо,tии,

9.4. в 0учае, сии nnor"n.n .о'|111*оощ"rо 
доrо"ор"-.'чпir",i;*"""u 

ОU""Тёльстs СO6пЕеннина по оплате

( sязи с исполнением доrовооабТ::Нu'*оо "u 
no*|,ilo""r'i];;*-o *'аНИЗаЦИей рабоr и чспчr

ор:аьй]ачисй ouo ono"nn no u'l1.'_n"*" 
п"r*пчпЪ-Й'a;a'#"' u"ОаСЛЯrcЩеЙ oo'*"'oun,, no,o.unuo,n о

Угsерн4еЁныу тариQоs, гlри ,r]].nl:n'o " 
o'on*";"-.;;;;;;i "ЮЦУЮ' 

ВНеССННУЮ УПРавляюлшй

расходы,,. -,омобязатель-;;;;;;;:НfiХНТ:lifi}l"l1ТТ;]Нf;..};","
9,ý, Изменение условий напоя
'родп".*п* ur*or;;";";;'r".";:" догоsора осуЧеппляется R порядке, предусмотре{'ом жилицlr.ым их. срок дейсав(, доrовоDа

'9-} 
n"T1"*"_O До.оооj n ;,pn,Ц,^,','о/_).-' iау[.'ПО*"u""*ffемуsсrулrетвсrлусgZD э.'/.''1,,: rОr.i-iодпИ-оуurдо"t0.2, Всс иэмсненио n допЙ"u

Договору в письме"-;;;;; ;Тл-_]"'О"ЩО'У ДОrОПору офорry
5акона/ иноrо акта, ,.r.п""rпur"л|.Y",о,,.оr." 

.oooJj,in.}"jj'""'" П"ЛОЛНИТрльiыми соглашениями х

;аж j#flTfu iН##:lii:#,ffi *"#*ж.:;i#Ёi;ц::#:,:,,;::1""т#",",
ислолнения догоаоо, .оrrr.*о jllY""* о.о, 

"orno"nn i'Jiifr;"'n*n ""ООВляlощей 
орr,l{из,]циFй.

ju.4, напоял4ий лоrопоо .o-n*,,'"",fiY"_:y:r-""u ;;;ЖiiЖffiпсрmальнЬlх 4анных с целью

){]СмП,lяр договор"Й;;;; 
" 

;::"'2'Х 
ЭkЗеМПЛЯРаХ, ИМёющих о.

,'l1-",::11::*";;.J;;;;;'"',J"i'"О'Цп; 
ороiЙоц;;Н;J.'#ТjJ;:Н,"Jffi;;,ffi;ilш:.;,

Iu.), ý СлуЧiе ПрекраЩения у СоЕ

ЖЧ'j,1"".ЁУ;;}".ж:fr*:"r"::}:Ж'J":",;Т;*:Ж:;ж:ilия в мhоr'figартирномдоме,

Пересмотра i. * n""i:n.'"-","i ],]]]1'" 
nouoo 

"' -Оро* о, nporou
на тсх чс чиовиях О'О Л";*"по. ,-oIo;#;:;:::i" НаfrОЯЩеrО ДОlОsОрп или сlо

0ор счит.ается проллсtsным на тот же срох и



10'7,СтороныобязанызавершитЬфинансоВыерасЧеты8теЧениеодноrомесяцасмоментарасторх{ения

Приложение N9 1 - состав обцlего имущесrва дома,
Приложение Nsz - Перечень, состав и периодичность работ и услуг по содержаниюl текYщ8му ремонry и

управлению многоквартиряым lloмoM.
Приложение NеЗ - Сроки ликвидации неисправнОrгей и аваряй в многох8артирном доме,

xll, Реквизиты сторон

iOoO (Уо кЩентральная>

i3Д792Z,Ро.rоч.кая областЬ, г.Таганрог

,Ул. Мександровская, д,34
]Тел.З4-34{0
,Ф"*r. 

"др"., 
yn. Седова 4/1


