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упрамекия мнсrоквартi,rрным д,оiltом

оо0 (упрамяющая орrанизация <l_{ентрмьнаяв, именуемое в дальнейшем Упрамяюцая организация, в лице

гён8Iяльного диоекторi Рцбина Викюра Ач4тольевича, дейсгвуюцl9г9 н9;дсновании Устава, с одной сrороны,

г. Таfанроr

Стороны, tамlочили

,Й пltа,Р ,оr{

являющиися

_: кв.м. многоквартирноrо дома по адреСу:

на основании

далее

упрамения мноюяýtртирным домом. именуамый в дальнейшем

Доrо8ор, о нижесладующем:

l.Обчlие полоlхення
1.1. Настоящий Доfовор заключен на основаниy, реr.чени1 обч.lеrо собраlия собсгвенников'помецений

многоквартирноrо дома {протоко л Но _ot d( D t, L,/ ZOdг,), и на условиях, соrласован ных с

управляюцей организацией.

1.2. Условия насlояцего,Qоговора являются одинаковыми для всех собственников помец{ёний в

мноrоквартирном доме.
1.з'привыполненииУсловийнастояцего.Д,оrовораСторонырУководствУют'сяКонстиryциейРоссийсвой
Федерации (РФ), Грая<данским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилами содерrкания обtцеrо

имущеfigаВмноlокВартrрн8мдоме,rrвер}}(деннымиПравительствомРФ,гlРаВиламипредоставлеНия
коммYнальных услуг. уrверх{денными Правительством РФ, иными положениями гра}\данского и жилицного

законодательства РФ.

1.4. Управляющая орrанизация предосrавляет ус,}уги по упрамению килыл,l мноrоквартирtlым домом в

соответсrвии с тарифами. угвержденными поста}tоалением Мминистрации r,Таганрога,

1.5. состаs обtцего имуцества, подлежащий yпра8лениюi включает в себя только имуч{ество, 8 части хоторого

аыполняются работы и оказываются услуrи, указанное в Приложении N91,

1.6'Собсrвенникипередают,аУправляюшаяорпlнизацияпринимаетпраВапополЬэоВаниюичастичному
распоряжению инженерным оборудованием для реализации настоящего Доrовора,

1.7, Контроль исполнения доtоворных обязательств управляющей орrанизацией, подписание аRтов

выполненных работ и оказанных услуr, а та|{же иных актоs осуlцествляет один из собственников. если иное не

установлено речlением общего собрания собственников помещений,

l|. Предметдоrовора
2,1. По наgrояцемY договору одна сторона, Управляюцая органиэация, оказьlвает друrойr стороне,

собсгвеннику, yслуги по управлению жильlм мноrокаартирным домом. Собственник оплачивает услуrи в

объеме И порядке, предусмотренньtм наrгоящим,щоговором,

в услуrи по управлению жидым многоквартирным домом аходит:

- обеспечение sыполненпя работ и услуг по намежацемy содержанию н ремонту обцего имущества дома, в

зависимости от технического состояния жилого дома и в пределах средств/ поступивших от населения на эти

цели;
-доВедениекоммУналЬноrоресурсавзависимостиотстепениблагоУсrройсrВадома(холодноеигорячее
водоснабяение, электроэнергия/ услуrи водоотведеяия, газ) до жилоrо [нежилого) помецения;

- умуги аварийной помощи;
- инаf, деятельность/ направленная яа досyижение целвй управления домом,

lll. Обiзанносrи стор9я
1 1 собсrвеннrк обязан:

3,1,1- обесп€чиВать надле)+tацеа содержание обцеrо илtуцества лугем занj']ючеяия настояцего Доrовора,

3.х.2. Использоватъ,килое кли нежилое помецение исключительно по назначению в соответствии с

Правилами пользования жилыми помещениями (Посrановление Правительства РФ N 25 от 21,01, 2006 г,}, а

также с учетом оrраничений использOвания, устаноменных жк Рф,



|-

з,l,з, Соблюдать праýила пожарной бозопасносrи при пользо8анни электрическими, газовыми, друrимилриборами, Не доп"*"' 
",::::::.:114:дельнь,х:рефохранительных устройств, заrромождениs хоридоров,проходоý, лесrничных хrето& эапасных !ыхоАоs. Вып;лнять друrие требоЕания пожарной безопасности.3,1,4, Содержать и по}qц,ерживать я{илое помецение и санит;рно-техническое оборудование внугри неfо внадлежащем техничесхом и санитарноi!,l состоя8ии. Прои3водrгь Jа свой нет текущий ремонт внугри х{илогопомецения (побелка, покраска и оклейка cleH, noron*o", o*pia*a лолов,,qreрей, подоконников, оконньнпереплетов с вн}тренней сrороны, Радпаторов, а также замена оконных и даерных блохов, ремонт и заменавнутриквартирного инженерного оборудоsания и т.д.).

3,1,5, Не допускать выполнения рабо, nr" aо"чрra""я друмх действий, лриsодяlцих к порче лоиёцений или8онсфукций дома заrрязнёнию придомовой территориЙ. Не допускать сбрa.r,ra*", , *a""п"зацию мусора и -,отходо8, лриЕодflцих к засорам, не слиаать жидкие пице"о," оarод", 
" 

*о*теЙнеры, не выбрасывать мусор навнутриквартальных территориях, беРежно относrться к объехтам блаrоусrрЯоr, n a"r"""" *aGждениям.З,1,6, При обвару}нении неисправностей санитарно-техническоrо и иноrо оборудованкя. наlсоддtцегося вжилом (нежилом} помецеяии, немеменно принимать .озмо)t.,ые меры к их устран€кию и незамедлительно.сооб|,tlать о них в аsарийную слуябу Управляюшей организации и принrмать все необходимые Mepbi попредотsращен}aю ущерба и недопуtце}rию порчи имущества.
3,1,7, Соблюдаъ права и законвыз интересы сшедей и иных пользо8атией помецений. Не допускатьвылолнения работ или соsершения других дейсаий, нарушаюцих условия норм.rtьного прожиsанкя друrйхграждац в том числе. создаюц{их повышенный шум и вибрцию,
3,1,8. СsоевремеНно осуцествлять Оплаry расходо8 яо./лрамению, содержанию и ремонry обrцеrо имушесrва)fiилоrо дома соразмерно плоlлади жилого помецения, а также расходоа на комнунальяые ресурсы и прщихуиуr 8 порядке, упановленном настоящим Доrовором.
3,1,9, Самоrоятелыо ллатить налоги, свяrанные с пркнадлежащим ему имуцеством, вклЕчая земельныйналоt,
З,1,10, В период проиаводства Со6.свенником ремонтво-fiрarтельных работ в жилых и нежильlх помецениях{Собсrаенн,икD обязан возмещать Управляющей орrанпarцп* д-опп-"льные расходы на ремонтлифтов {приих наличии}, мест обчрrо пользованвя, выsоз dроительноrо муýора и т,п. s размераь определяемыхd ' ,

дополншельном соlлаtuении между Сторонам}r, коlорое ааключается по ffере необходимости оказаняя такихуслу.,
з 1,11, Извецilь Управляющую орrанизацию об изменении количества rраr{дан/ проживающих в жилыхпомещениях? для sыполнения раýеrов платёжей за коммунальньiе услуrл.3,1,12, обеспечивать доступ пр€дсlаsителей Упрaо"о'4"й opra"n."ur,,i 

" 
пр"*"м"жачее ему помещение дляосмотра техвичtrкоrо и сан}lтарного сосrояния внутриквартирных иняенёрных коммуникаций, санитарно-ТеХНИЧеСКОrО И ИНОrО ОбОРУДОВаННЯ, НаХодящеfося в жилом (нежилом) по""щ"*пп, дr, ,о,поiЙ""необходимых ремонтных работ в :аранее соrласов:}нноё с Улравляющей оргавизацией время, а работниковав_арийных иужб - в любое время дл8 уfrраRения аварийных сиryаций.

3,1,1з, Допускать а занямаемые х(иrые и неilилые f,омеlцения в заранее соlласованноё время слечиалисrо8Управл,!юцей организации и уполномоченньiх ею лиц мя проведения работ, осмотра инженерноlооборудования и конструктивных элементов лоr!{ещения, снятия показаний приборов учета, а такне дляликвидации аварий {в любое аремя)
з,1.14. Предоставлять Управляющей организации донумёюы, подверядающие право собсrвенности аа
помецение (нвартиру, часть квартирыl комнату и иные помещения}.

3,1,15, При необхOдимости вьiполнения Улравляющей орrанизацхей работ по калитальному ремонry общеrоимуцест8а, (собсгsенникD обязан принять соответствующеё решение, в поряд{е, Yстаковленном жк РФ.отношания, связанные с проsедением калиl.ilльного ремонта дома, р€ryлируются дmолнительнымсоaлаценяем х насrояцему ДогоsорY.
3,1,_16, При осуществлехии переуfrройства и перепланяровхи занимаеного помеч{ения рYководствоааткятребованиями Жиляцного кодекф РФ и иными норя-"r"о*п 

"*о*",З.1.17, При необходtмо{fr выполнения Упраsляющей орrанизацн€й рабст ло пеЁусrройству иперелланировхе обцего имущtrтвз, ксобсвеннrкв обязан принять соотвеmвующее решение, в поряд(е,усганоменноil Нк Рф, отюшения, €вязаяные с проведением работ по переустройству n n"p"noa*npor*"обцего имуцесrва, реaулируются дополн}fтельным соглашением к настоящему Доrовору. Такие работывымняются за дсполнительную оплату пугем введения отдыьной строк" , **r-*a"r""ц"о io onn"Te жкУ.З.1.18, Пре4йm8Лять Управляпцей Орfанизации в,еч*нип'тре* р"6очих дней сведеяия:
о эаключенных доlоворах найма (аренды. безвозмездного пользоваfiия), в ко-,орыi обязанность платыУлравлнющейоргаяиýц{и 3а сOдержание и ремонт оýцеIо имуцестаа в M*oIoKBapr*pHoM доме, а rакжекоммунальные услYtи sо]ложена Собственником полно(тью или чапично *a *a"n*ar"n" (арендатора.tlоllьзователя), с Yхазанием Ф,и.о, нанltматеJlя (наименования и рекsизитов орlанизации - арендатора,пользователя}, о смвне нанимателя {аренлатора, пользователя);
об изменении ко,rи{,е(Y*а rраждан, прони8аФцих gилOм fiомещении? ЁltлЁчая временно прожиааюцих.З,1,19, Ссбственних не кцеет права без офорш"п"оaо * у*r."о"rчtsном лорядке пксьм9киого разрецения;.- произsодить переуtтройство кснструкiи8нь,х эrем€нтоs, перёоборудование иняенер"ы* *ar", nинженерноrо оборудоаания в ýани^паемых пOмеlлениях;
- устанаЁлйý3ть, lтодалФчаIь я ислользоgать элеkтробытовые приборьl п ilащиhы мочностьiо]превышаюцей технологичесвие аоjнýнffоýи ввутридомовой злектрической сёти. устанаЕлхватьдополirтельнь!ё секции приýоров отоплеflия, Fеryлирующую и запорную apмawpy;



. ПОДНЛЮ''аТD и иaпользоаат5 бытоsьiе г,риборьl и оЬорYловаЁие, не имеюцие тех}tичесRих паспортов

iсвидетельств}, не отаечающ;lе трейоsаниям ýезопасfiости при их зhaпlуdтации;
- варуша]ь и#ё&цяеся схемы учеlа пасrавки кOммунаrlьаых pecypci]s.

3.1,?0, В слуtае 0ре!певнФго отсутст8ия ,]ред,Oставлять Управляюцей орrаниэации инФормацию о лицах

[контзктные телафоgьl, адреса), имеюц|{х дхlтлfr в l]омецение собýвенника на случай уdранsЯвЯ аВаРИЙНЫХ

сиryаций.
3.1 21. БеЁежн0 отflосит5ся ц обцему имYцеrsу rjаоrок8артирiоrо дома. объекпм блаrоYстройстsа и

зеленьlм наaажденияа, содержать в пиfrоте i1 ,орядке места общеr0 пOльзоваяия.

3.2. Упваrляlощаа ооrанизачил обязаiеi
3.2.1, Обеспечивать frредOставлеsие чслуr и B!iпo]1scHile рабOт по нздлежащему содержаffию и ремонту
обцеrо бяуществit Собtтвен8иков 8 ilво.оtварftрtо^l доме (Е roM чиtле и Yслуги по упраалению
&1ilOfокФартирнrlМ дOмOмJ в JаsисиМости ст фактяческог0 tостояния 06щеrо имущества и в пределах дененных
(радfiв, лосryпающ*х в адрес упраsrяl{!щеii Фрrачизаriии от (обсаенников. В случа€ истеченип нОРМаТИВНОГО

срокё эксflлYатации общеrт имуцестsл MnoionBapTиpHr_rrO домаJ УкаЗаЯизrо а пi}иliожеgии N9 1 к настояцемY

доfоЕорy, проинфOрмироватý уffолаомсчеппое aобст8енiиками лицg об нfiечении aрокоs lкспr!уатации

эбщегý имуцеfва.
j.?,a, 8 случае оказан}lп Yслуг и вылолнения рэбот с ненамежащим хачеством Упрамякrцая оргавизация

обязаlrа устрани-i} ýс* аыявl]енные dедостатки-

3.2,з, обесп*иsаъ заfi,!вченiле дDIоВорсв сl кмени Со4tiвеllника с l]остаtslликами на посrа8ху хоммунальных

гесурссБ (холоднсе й iоýfчее 8ýдOiнаOF,ерие, 8одOоlведехие il т.д.)_ 8ступать Ф] имеяи ilСОбСiВеННИКа> g

отнош*ts,rя с лостаеrцяkами ноaпмунальных ресурссв ло поводy качест8а| режимз я объема пOдачи,

з,2.4. Предсставить пQ пиtзмеяхомY зе{в/iациюупOлиомоченному (о5ств€н8икаьlк llицуJ В llеРВЫЙ НВаРТаЛ

!Ёк/цеrоtсла*..про,LедшиГl ilи(ьllеинLlйJ,чеiобйсполненr!ilYсrlобиЙна(lояцеr040гОЁОРа,О8lеТДОЛЖеr
с.)держать следуюulLJý с9сдепия: сyýlм! срgдi],в с06с]ýенникоа} нач!rсленньlк и посп/пиtsших улравляiоulей
орrани:iциri в отчетный лерио& леi]ечеhь испблilеilньiх уfFаýлпsщей ерганизацией обЕзательсТа (РёбОТ И

ч(лY|}, t указаЁиеп4 i.x (тоиi{осlи и представлечиелr {по запроrу} докYментов, лодтБерждаюцих !rасходы на

1!lпсt]нечи9 укээаячых рзбот.
З.2 5, Орrанизrrвать хрYг,]!суlD.lнOе аварийнg-ди,;l:ереi]скос обdлуви8анис, Y(траfiять ааарии, а также

в6;lолпя]i;:аяýýs по о5рэцению Собстееffв$ка либо ijitbix лиц, ý8ляющи}г|l пользоýателflми пр4надлеlRаulих

Собстtsенfl и!{у помецеяий, в сроllи, установленвьiе ]ёконlцётельствоfr4 и ДогOвором.
3,?.5, Вsa]и и хравить fiередахнYю упрsв]lяюцей органиJации техническYю докумевтацкю/ вносить в

теяtическуý локYментёциф !43меflg}iия, атражаюцкt] сос-Ёяsие дома, в состветfiаии a реrультатами
проЕодимых oc^roTpott- Пr: требовакир aобстgеfiник} знакомить €го с солержаниебп уRазанных документqв.
i,lзlотовление нед(iстаюtцёй или yтрачеllной по 8иýе собaтsеЕниliа техни\€ской Докуtrtеýтации производится за

сlет средýв Саýстgеsаilха по решению обцего собЕания, есllи беj уназанной ]ехнической доRvментации
яевозtдояно либо
1.2,7, Вести ли,,_iеtsOй счет,iiorlal яавйтороil учи,iьlва,rь ле}оды в pacxo,Llbi I]o тенуще^!у paмonтy ланноlо

^tчогокьсгт;tL 
чl]:е JoM]

З.2,6,Информиrrоваrь в rlисьмецноЙ фсрА{е н;]нидJаrелеЙ и Собi-lаенhикоg ж!ль!х flомеЁlениЙ s

мfiоiокьdртирвсм доIdе ýб измеilенilи Fаjмеiз ппатьj эа tкилOе лоilецевп€ и kаьlмунпl5нь]э уaлуiи, ве

п6]днее чеiи ]d 1С д;лей до даты l!редстаБ]rеffиr-1 платежвь}я доЕументов. на осffо8авilи xoTor.\bir ýYдет анOситъсfi

f,лата за )tилЁе по!lец€нуе и комaаувirь{Dlе Yсrуrи а ином размере,
З.2,9, Выдавзть (06лвеннкнам ltла;ежныё д*куменtьl tie псздчее 1 1иела месяца, слелY$цеiо jJ
оr]лачиs}емь{м месяцем,
З.?,10. Нg яенее qем Js ,ри дв,l д0 ilачала rlроýедениr] ра8от, искпФчitri аварийные сиryации, Евутри

помецевип Собста!l1ýика согласOgать f, t{MM вреил достуЕа ý псмецlение илЁ наврапuть емY письмев3ое

чsелоiiпение с лроЁедеБии са5от gнуrрл flоrd€щенил.

3,2.].i, Рассмýтрйýаrь обрзцения lРажДJН. LВЯjаЯньlе С ncprjYcrrlnricrвo}1 и лёрео60рудоваяяе}l,

З.2.i1. Вскрывать жnJiDe ii]rпеценй9 СсбсrБеиt]ика пpil ;rва9иriньiх tитуdциr]х в сл!tчае оrс,лствйrJ сведеtsий о

еrо п.€frоdJiепдевии е прil.Frl:т9ии прtпёоtsрJhиrельных оргаtlов и дsYх соседей пс подъезду. с обпзателвным

{Ofr!]Rnl:r}j!{ci1 alтf сa]iрьiтrя пвартирь] fi l]0с{с/{vЮu{}lýI; спеЧатьlВGние$ liилсrа Лоlmеlцеt{}rп,

з,2.1,З. обёсfiечиьать орrан!lзацию рý6огь, по Бь]даче Собствеияt {у необходимых справов а предепах свсих

пOлнO!почий, sключiя (fiрi8Ёи о FазмерЁ f,анdмtемёго пФл!ецения, наличл1] и,л}J отсуr(Iýиri зэдоllженfiости flо

0плате уrлyr и комftунальных Ёеýурaýа.
З.2.14. Рзссматрив;:ть жJпобrl и :}а*sлёqцi сýбiтýеýнfiG ll давёть по ffйя ответь| в устаffOвленtsые срок9,

ý,2.1ar. на осноýэк},и реш€ниfi обý{егD соФраниs Собстtsепниво8 fiамец_ýпиЙ (даеать s ареsдY,lодtsаr,ьньlе и

черлачныs п*мещеhиff, irltHCaP,{tsl ЖИЛОiо;:,ома, иньiе tвоýодпьiе пс|{сцени1l. Дсiоды 0т сдач}i g аранду

yRaraHilbi} слмсщехий di]правлsтh li] peNtOHI и .]6слу)хивп!ilе жилоtо дýма. рэ:j,}итl!е хо3яй(тt}а, связзнffого с

сёдерцазкем 8илаtо домU. и д|]Yгllе iiелil в соGтаетýRdц с речениеfoi 0бцего ссбрlниl rобсlDенников

псмещелtий хtилогс аом;.;
З.2.16, Ока;ывать услуl,l и tsыl]олнrlть рабiты оа сOдеркаil4ю и теfiущаму ремоflтY обцеfQ иftlyulecтBa в

,{,iýlо(}артйр}!ýь1 доме Е сбъедlе взýт5,х аtiя?i]телЕстi}, Yп;131ц351х б Прилолlеняи Ns ?,



lv, Праýа сторон
t|.1. Собrтвеннин ишеет право;
4.]..1. СOЁершать { жильiм {н*жилым) пошецеаием, приsадлёж;!]им ему на праве собсвепчёсти, аqе сделsи,не fi ротИВОречаци9 деЙaт9уюt1{0il{у за(онодillельст8у,
4,1,2, ПредъяплятЬ в У'тано3леfitiом пOрлдхе лретýнзии и требr:в;rния к Упр4вляюrцсЁ орrаtlизацииJ ý сsязи снехаче(тýaнным или sесýOаерёajевfrым предЁmаýлевием yc4yi, lvic вереFасчета п/tатежей, иaхЁдл изположений напояцего ýогосора и лействуrоцir* ,ор**r""r,*,, u* ro*,
4_1,3, Треýовать от оlt,етfrвеяfiь]х лиl], в ча(ти ffзяъlк ими обп;атllлвсгв, упраilехця (ýlfrвлеflв!;х дефек]Фв впроверять ilопиотY и с8ое8рёменнФсlь их уj,ранения-
4^1,4, Стёвить sоfiрос ва общем собраниi{ об изиенеяии IерOчнff у.луr и работ по содер;хапйю fl peEloHT!
обцеrо имущества а меOra{аартирнои дсме, предостёЕлflёмь,{ Уl]раплвюшrей организзцией. Прýrqц0,]
решения обш,lеrо собрания <Собmвеýхиfiоа>) fiреrl3аsпяfь з УпраýлFк}цу,о оЁrани:ацию ý теч€fiй? цеf,яцёлослс пг)ияfrтия реце}ия-
4^1,5, ПOлучiть усЛуги, предусмотреНные лOrовOром, Sе;trпаrвые ддя slf'и й :дUроЕья, нс (вlrчtsýfircч4t4е
8реда еrо имуцеству.
4-1,6, п}и наличии тёхничеaких яоэможнопей уtf,ахавлýватt, }а cý!]}i aqе].иhдиýrlдуальные прибOпь, учета80ммунальнь!х р9сурсоs.
4.2. Упяlsл8цшlа8 оlсlанцýац*fl иФееt праgQ]
4,2,1, СаМОСТOЯ]еЛЬНО ОПРеДелить пýрядокr ,рaки и c{llrcoб 9ыгlOлнения работ, необходимых дпя 8ьiлолнеаия
обяэательстg; пё насrOящýму ЛОговоруr {lриsлек]iь ýOp}iiliи* орrаsи]ацяи, имеющие необходимые нзsýl*и,оборудов;lхие, лвL{ензии и дрчrие разрешительньlс дOftум(lнты, к аьiпалченкк: работ по сод*ржаljrrФ { peмý}iryобщеrо имуществз ilнOrокзар7ир{ого дOма,
4.2.2, ОпРелелЯ7ь пеРачеrt] и периодичность быпt]ляения неабzоляrоых работ ýо солер*lаниюl Teiy,lie!d1!. икапитальному Ремснту общего имvцес7ва в мсогсЕваоrilрtiо1 а 1ме : }чсто41 al Ton 0б(,1с;овJа},ймЁоrо8вартирвого доьlа и flравсмочljых рсш(ний и заяаDв Соsal;]енникёа в ,ечение aрOка дейсr8f]я ,ас;Oяцеiо
Доrовора согласно Прилажени}а |.,je2.

4.2.З, Тррбоsать исп(JJнеция СобствеНяиКЭiП 1:ВОИt ебязанврс:ей со qасrсящегау ýoroB<tpy,4,2,4, Tpeso*a', 0т Сr:бtтвеаgииl и пользO8iтелей лслаацений L;лл;ты aO5иi: у4луt s псрядхе и на уdлоsиях,у(тано8ленных настояlцriд1 До.сltsорсм.
4,2,5, Тре60вать R уСТ;lноБленяOпl лорядке 8о;ме|целиtt убытlоtз, га9llесеhýь'к xq аиfrе со5стýеннйка или
лользФOатс11 Lпй ссмецециr_i,
4,2,€, Оrрани\|\1ва7ь npel].,c'aaJleH!le ycliyr СобсlЁ9ннииУ В a/]уtiзе прQс2Oi{i(11 оплаlьl дс ]]rlк8идац{liзадOлженности в соота€тtrвии a эа{Oнодп,гёпьýеаф РФ.
4,2,7, Упраsляюцая 0рrанизаtll4fl 8праве ýыпOлнять ра5оты и оrаэьiчать чслуiи. не fiр€дусмоiреаны€ & {:сстабеперечня работ и УСЛу', qсли их прOsеден!4е BbIJna*o Ееобхедимr;стьцr yсrраяецйý yfpo:bi ИИЗl{И il ЗДсРОВ.ЮfiрOниваюция в мЁ0l0каар7ирном доrlе, устранени*lл lоследпвий зэарий или уrрозьi 9асlупjения ущ€рбаоýщему имуlцеству собственнякоа помеLцениli, ВыполнениЕ iatr}ir р;бсл и угауl аi;уlцагтйляется за счеy f апределах сIJедств, поступиваих а оплаry ра5от и уелуr пO aодержiнr,ю и рs*lснry Gбцsl0 имчlцестза дсма.Информироаание aoýfiае}lников осYщёfiвr^ется пYт€м |1э]fotgл-{еljиЕ чведсмленrlя |lя доскзобъяеlенияllодъезда,
4,2,8, Доходы, пO'iучеfiные от c)6fiae'H&lHOý я нанямaте]]ей ]з хоrсrlунбпýные 1{слуlи, превьiшеiоцие пасходь!{сумма коррентироаки п,ать{ за коммунальвь!е уilуrи,,{инllмиззция затра1 ресурсссбережеdие, лерsFасq"т'lплатежей и л,],), Управляю!,lая орrанизация BjlpaBo flапOэвлять нз прOведсниs дополнительнь:я раýст и Y.jiyrп0 (одеOЖавию' теilущабrУ и kалитаЛьному реионту общегФ fiмУВgст8i много|iваFтионоlо дDм;1, кOjrlл€н(Ёllиlоинве(тировJl{яь* Упрiвляющей DргаtsиJациеЙ s Dбщее ИМr'Цесi!п |r]едсте, 8азмешенЁе убь!Isов л9,ятамвакдализма,атакsеяаликsидациюstsарий,25!{ средсi8,1]о]]]^]еНнЕiх8резул!-.тётеэtsсно.iий,ислоr]азYютсяе
КаЧеСТsе ВОЗl,а/ РаРЦ8']ая vправляФшей орrачиззr,и;l,
4,2,9, ИспgльзоваТý соrпа,во реu]ен}lю эбщеrо собраВия rоSaтБ9аЕикое безrоллзr::дьо неЖrlЛ5lе Пý!rе!]еГ:ИЯiотносящиеся н оýцеlпУ ИMyiJiei"By собrвеннихо*, гия дЬ'ПО/]l]еНИЯ УrЛУj и райот по сlLдевж;нr]ю, lекуцему икапитальноfiv рýмо!ту qбщ9rс trмуцестеа. i/iсооль3sЕание памеlцениil n o*,ur oayr.i"rr"nrrroan п"поaр"д-*ч*поУярамяюцей организацией либо подрядными ор,jнизаLl!1ями- Е;]ходяцими.]я а ,1оrOаорhьlх отноше{иffх сУправляюцей орrани;ацией,
4,2,10, Испольэоsёть соlласýо решеяию общего собраниа собстаенниrопобцее иlяуше:тв* пrн9rоRýарiиоýо'о
до}па ддв иlалечеииfi доfrоляительнhtх доходýs {:дача * аренду. Dазмеitl,*вrrе 080рудо9;]нив ]а плаlту, прочее} сflоследующим исf;OльJоЕзнием дOхOда llc(/le над{}гоз8;lfяенил и 8D!t]е(lеяиs заlрат Уqраsллюцеii
0рiаflизац}tи, аа нYжлý! а(илФIо дсlма, на lенуций и каIlиlа/lьный oeýloiTbl меa] обчеIо l]Dr]ý.оýпнип, naвOсfrаноалёýие иlJуLцества пOсле антOЕ наýдалrзмз' на устранечие ilо(r]едстаиЙ ilваi,rиiiнык си:Yаций, другиецели, не протff ýорё']аци* }!н7ересам ссýственникg,
4,2,11, 8 случаа непредстаЕлЁния Собственником tlли иными llq/lЕ]aваrе;iяldи д9 :с ,liirj,lJ rекуцегФ ме(пцпдааных о лока]аýилr прлборое учеlа в помецiяsияк, приfi*длс*iпцих {jDýстýЕаийку, пропr*одa.о puau",
ра3мерfi оплаты уйvlс ислопьзо8анием yтвержденýья tla теi]ритоDии гOроqi вормirтивоа г поr]едyюцк.цпqреЁасчеtом сlоИмDстfi Yс,^r,г гiocjle п|]8доставлеFlиЯ собс13ел]iJи*оя саедениr! о п{}назазияк rрибЬпов y.reTa,4.2,].2. g СЛУСае uеСOотВетствия f8едений, им*tоtцихся у УправпiФщей орrоu"rпцп", ,, nnr,"uoaro,,
прож1.6ающиХ ё жl4лам по&лещЕНии .рпидац' и (ýед|,ч,4й' пр*дOстаýпеsных Собйllý}lви8ai*, пРС€ýgi]ть ia{Lie1разreра слл3ть] 9а нёIdt{vвiльпые ус,lчrи по пOназiпl49ц иliд}]пил,.1а4ьi]ý,r ,,рибý|iев 1.чеlа Ё .лучае 0]{.лтуэя
раaчето8 п0 Фапич*спое1!,? (оличе.твч прс}fi ивrlс..lих



V. rЛ8€тýвеннýсть grороff
i.1. Дg!ЕсIýенносlь Собственииха,
}.],;. U СлуЧае неиl;пслчевяя СобсIвеЁничои илц поль.]оеат{
,]о иясодержзнию. !,о пов]]склс tra собой во;кишноgен";;"Жl,Н:;i:ffJfiхJ.ъъ}.Jiх;:хТ#"--'
пёред Уirраияюlцей аргахяз_ацией и 

'о"'опr" пr,,rй iдрi'r*пп",:ооar""нниками и иаяиматsлямп, чл€нами Ех
;:Ж#:;:ffJ#;:НХЛРl:ЧИВеfl Ущер5r -"r,,]..,"iiii* стветýЁеннOfrь за уrцерб, насryпивший

:*:#ПТЖý.ЛFF- 
ýЫЯ8J!еНИЯ фаКТа сОкрьiтия tlоличеfiЁа фа{тичаши прожиsаDцнх а данноfi жил0.{

убо,rки упрааояrоце'1 ;;;;;;;;X'il::;;"#;";*""l НеСеТ oTBeTcTвeHno.'o n nonpыuu"T прич}lнснtsые
5,1_з, соб,тееняИк, на r:6еспечившИй допуск долиност#ь?t лиц УлDа8ляющеЙ орrанизации и спецналисто8орrаиизациir. }1меtоцих правФ проведtния рабоТ (а [йстефах

};'J*H;:;H:;::;ij ",,* 
pe'o'Tli b x ou uo.. 

"u.u, 
n *ffi ff; ::ж::}jж Jl];;","u," 

*"
за уцерб, наст7пивший .."";.:,:j..li'jj;;;i:jf#"" СабСТ8еНнихами, нп*п*,"п"*чl чi"нами их семей)
5,1,4, В случа€ Be{BoeBpeeeHHoro' т,е, fiо3днее 1(t числа месяца, с/tелуЕче.0 за раветным меспцем, внесенияЛЛаТеЖеЙ' ЛРеДУСМОТРеННЫХ На'IО'lЦИМ ДОlОВОРСм, без у8ажительныя поичин (6o,aerHb, друrие об(тсятельства}iепресдолимой сильi),,{Ссбственнихu обя:зан уплетит" пеню
,qействуюurей ," 

""*;;r;;;;;;; ;;;;*]:,:::::1ГЬ_Пе8Ю 
В РаЗМеРе 1/300 СТаВКИ рёфинансироsания цБ рФ,

рФ}. aтbi, ОТ НСОПЛа''еННЬlХ В СРСЯ СYММ 3а кащqыЙ двнь np*p*nn 1n. ra, ст, 155 жк
5.2..!ryg!ственяость УпýаЕл fiиrалтц:

lir];J;,lj,i]il?ifil;Ж;ii::Y о'п"i"й*о.rо no flасiояцему договору в объеме езятых обязательств

;: ж:жjfuТ:;:Жfi-&*: :ffi :,ЖJ:}#,-#fr ::::j,#:J;;o,;* 
"," о._.,

качестаовý.{муна"""",,,.^,j;;;;;},illi"Jjýl;i;:::ж:"::::J.r:Jяж"#ilii#;"""-"..."."

i3illО"*""'''!аЧеСТа0 
УС'vf ПО СОДСРХёниФ и T€Ky'teMy ремонry обujеrо иlиyщестаа мчоrонtsартирного

5.2,3. Ущер6, нанесенrlьiй Соб
соrанизацисй u.oo,.u,.,*"" jlu"li;:;Ll1}*:::;:ff:ilx:?fi;1{l.HJ;ж:i:K::ж;::,,",.,
пла"sжей будуцих периодОв, Упрааля{цая ооr"*пrfr'"'о.ооuоядает(я от ответrвённOaти, если дока)хет, чтонад]ёяащее исffолнёsие условий доiовоl]а оказалосa n"*r*o*,ro,r* ,слsдсrЕи€ вины Собсвенника иаанilмателей нильiх гlомецений, в тсм чис,,е 

"uauоu*оu*й,о.о r{с']о/]неииЛ ими своих обязi]нhOстей. Счммаущерба причяневнсIо аsарией опр"оarоura" a"*""lr"o; -o*"a,"u,l.5j-4, Управлf,юцая орrаниJаци,1 не стаечает no обЯзательствам Собственников. соб(тв9иtsики не отвечают посоязательстgаи Улравляюrцей эрганиэации, кOторь!е всзиикли5 ?.5- Упраslляts]u.ёя оогани*:,r.. --.",: -1,,_'_::::"-" 
авз'lйнлц не по псруЧению ссбстоенниноs.

'.;.;. 
;,;;;;;;;;;;;.:;;;:l"" 

ИеСеТ еТOеТСii!еdНССТЬ frРЯ паiичия е9 биijы,

;a:*fu rж:*;ж';Ж :,"ТiЖil,,;1':: -,Ж :::Ё:';;:*'Ж::::fi ý'.,"

S,З.tsддЁltя_освобоцде,fi" оr атýетствf|rнoстr;
5,З,1, Упраi}ляюj]ая оL]rанизаци' не с,тflёчает эа ущарб, воlорый 

_зозлiикает для СобстЁеняи'iоаl если иэ-за,еOлl]атьj сOбст8еil{нкаtlи услуI/ пре,достаOrяемыХ ynp"uoro|o" орrанизацией ло настOящему Доrоsору,:.Ж;;а_Ж;ЖЖ;i_#Н*П* 'r'Ц*'" n,iujJ,io" u ,"о,ч*.uотирном домо к 1ио") р,е*о*т

;r";JJirfi:J;;:i;:;1ХТffý::l;ЖВёtiнOстr и я* всзмечlаtтубыrъи и прячияенный ущерб
- fil]ОrИВопr]ааныя дзйсrвий i5езд,зйrтвийi qrJб(f,*€Btj{K00 

,1 ли!- И'ПOЛЬЗОаания.оС:rвепrиЙппuсбшегоиtауuiеств."-;;,;;;;i'РОЖИ|tаiОtЧИХВLаОМеЦеНИПХСОбсr8ениикоаi
закбяолатsльства ) 

Фj пg |]о 
']а]ЕаqýвИю и a нарушенilем дсйствующеrо

. 
- НеrlСl]ОiВёýиg собrвенttинамн своих обязателятв, }?aTa}ioaieI- аМрмй, произошедu]ия *u n" 

",n*o 
чп.*i;л;.,;'::::.::::"iеНriЕlХ 

Па-ОЯЦИ'1 !ОГОвоllоlи;
Ilредусмотрвть илч ,,roanrro nr''n** 

Угравляоьiей ООri,lиJациr и пi]у всаOjdсжнос-и лоследнсй
5.Э"З, rпр;с.л-tюu1;;;;;;;:':Т:::-Т:J#Жili;::1J:'-**"л4, поджог, кража я пр.).
ilOToPDe .:yijiers.sa/l. до [1ot1.,HTi] :Jаылюце ниfi uu.r"o*uro о,,r"J|llСКЭе 

СОООЯНИе ОбЦеГО ИМУЩеСТВа,

5,З,4. УправляюЦа^ органиэiц|lя l|e ýесст ответстOенflOстL Jа чf;неСЛИ СОбсгвеннини пчмещений ne п;;;,;";;;:;::::::',"_"_::"'l1""*аЩае СОДеРНаН'rё Общего иtауцеlтва,
5, з.5, сто рс я э,; ; ".; ;;;:;;: ;::,--"ЖЖ::Ж:il :fir: ::;"" 

9 u'o 
"'i, а период дейстаия аапоrаlеrо ýоtоаора лрои]ошJ,; ;r;;;;;;" ь дейrвукltцем заt{Qt}одзтёльсt]е,ДеЛаЮц|Иt] *еВОЗмоцНЬ{м sьjпг,Лн€кие Доrсаt]ра;_ |iX |iеЕhlпэлвёНие яаилOсЬ йе.Qлаиеil сбстоr]тельстЕ нелоеодОлtlмой си;rы, возsи]{щих после 3аljлюче{ия

ýfi:::ffllЖП'":i;:jЖ:i#;:;:";i:"r;J;r"";;;;оо'*,лоtsцrйаются|стихиi;iныебедствия,



5,3.6. CYoPoHa, для которой sо3нихли чслсаrя яевозмO;пности испопядииý л6-,4?^_, -- - -ДОГОеору, обязаяа немедленно из""-l];. ;::":]::_':11::'ТИ 
ИСПаЛНРНЯЯ ОбЯ:ИТёльст8 по насояцему

обстоятеллв. 
знно и3аеФиIь дРуIув сторону о васrупленЁи и fiре{раglении sыцеуказаьных

)llj 
П_орJдок расчsfов по договору

6,],, Собственник, нанимате

;:;;l;:r;'Jж;;Ж"iТ#ЖТrЖ,#;Ж#'Т"il}}ж:;;#lж;ж;iж:,",*"*
6,2, Для Собстsенt"*" *rn "'*"*u,y доrоsсру,

^ плаry за содео*u"п" ]ili"О.lulеНИЯ 
ПЛаТа ПО КаСТОЯЦ€Му до,OsOру вмючает в себя;

rЖП*Нjжх:а**Т"ж"r,;,l.ж;Ж';.1U;;Уj,;J*иработыпо
_ _ 0лату за коммунаJlьные ресуr)сь,.

i;i;il",: ffli-ir}T r:'_1:" ]"лому ломецению опреАеjяется исходя из оsцеЁ firоцdди l',о.,1ецýния и

а;'il:rтlнж.::т"Ж#"Н;;:;Jfi';:*.ЖТ**" 
" 
:";";;;;.';;:"",-"-"""

иноfок8артирноrо дома, ' еС/lИ ИНОе Не v'ТаНОаЛей0 06ЩИМ СОбРu"""* aooarrn*-"-", 
""r-*-"-о6.З.2. В случае невыполнени

зЁfl*Яffi ;iж:;#ffi?:.*"##":;}::X"#]ij,iIi3T,i,]]iIJ;--.
:io1::,".-]* s порлднЁ. уLrачовлеяаодl iанонодаlсjьrвом 

*е P"'uP' ПЛаТЫ За ЦИЛИiц,нчю v*yry
D.4, размер fi/lать| за комldчнi

l!Ф*Ц*Ж#fu ilý ;;*ж,жЖil:::ilil#ý:,*:i#хт:е"ýующ"х .u р"6", 
"аоблаrи, и объема потг,еблеts lф Fегиqьаllьнtlй иvжбь, по тарифам ростовчхой

6.4,2. объем 
"*;;;;;;;; ;""l} 

РОММvНалDнь:\ ресурсов

ПРаВиrtам *"*;*;;;;"'; #ММУНаЛЬsЫХ 
РеСУРСОs ОПРеАеЛr]еfСЯ УПРааЛЯюцей ор:анrtзацией соrласно

C,s, прп np"n*"" ;;;;;;;;;:"*U""'bHblx 
YиУr lра)яданам,

иfiущестаа дýма, о "о"оr.r.";"Т;;:;;]ff#;Х'j;;ТДёНии 
отдвrьвых ра5от ло ремонту обцеrс

УТВеРЖАеНная на Обцем собраtии соu.r--"""_J"il,*ХgРееftЬ/ СТОИМОСТЬ СООlsеТСrауюци х рабьт_ уuуr,
ОПРеДеленнь,х отдеrопо,* aoir,arunrorл В ОбЬеМ ПТlаТеЖей, s порядfiе r размерах,
6,6 Уqра8ляющая организаuи
a"o-"""""-rl"";;;;;:;:.i: "'jДПее i ЧИuа ft!ееЯЦа, спедующеfо Jd расчетflыi], лредъяаляет
c,z, Bn**n"" "оч";;;Ы#;"1#;ЖТflх":;fiffiется собственпином, наниfiаiелем нилыяпо&ецlений в кассы Уrр:вляпч{ей opr."no"u""'rr" 

".i".r*.ir"о,й **rVr,рuuпо,оцей оргаtlизации черезотделеяия trрёдитных орrанизаций, ч*оо. raоr"ппr""i"lоо"п]'
ОПЛаТЫ. ВСаМОж€fl ,.pno", onurr., ,,ur;;,;J::_,::'.:.:: 

]]РOЧИе СРёДПýё oЛЛilТЬi, ry!{ёО sУЮци€ на иOмрвт

ffi тяr:}t';.,н.*жтJfr :жr;,;ff 
'';";:::,ьY,:ý*i,.:'.:,т,:"жж:.#"

ti.8, Срсх внесения енлме(я!lнt
Ltrедуюцеl0 за иff**rп" *о.,r]l]..:пuтежей 

по настолцемУ доrоs'рY у(таfiаýлибаа]ся до ],0 чи{ri меrяца,
ПЛаТеНей ухазано 

"."*r;_;;;;'-Т;;0 
РеКВИЗ"tа&1 И ts PalraePe, jlFajanHЫ.i В ЧЕllТанчии. Место ёнесения

Ё,8.1, 8 случае несвоевременнс -
на эквимлентный оппaпruuо aJ#'тавхи 

квитанциш срох внссения,лате;tей по,той каитiнции лродле4астf,я
6.9, Неи(полыоЕdние о5цего ll
осf.Oваffием нЁýfiеrчrrо nor.r, :.r*:СТВа 

И ПСtИеЦеНИЙ. ВРИh;Дr]еЯ(ацих Собdiсе|iиику, ýе яалrеlсfl

;,1'.,lЖ:trJж{iЖ: j:';:/*Ёtr;";,-H::LT",* ",*-;;;;; ;;;;;;,

ж*:rн.;;; j ;:;::i:; j::::]fi 
;,; ;:;::;:; ;";# ;,::ll;ЖЖ; l;;;::"*. "

i+i"ЦЩffiЖ:#r:J##Ж:l::J;:,о-""о""ляlо!цаяOрlr]ниfпilияпроизвоo.rтсобственчикаt*

ffi:,:l,К::;Нfii"-;i;:хт:;жf*ж:::il;" 
(сiи оназая,lt усл\iг и аьiпалнсние работ

;'JЖlH JЖ;# ;н ji"j;;нЫ;;, ;;;;;;:Ii;iТjЖI'i,llЖ.l:Jj]T1;,i.tжifl о с

vll. Прочие чйоsия
7,LЛретензии {жалобы} моrут быть предъя8лены с06сrýеннихомНеДеЛьотдать!, вогда он узffал и/iи,;";;;;;;';:;:( 

lýe*nИ|'oм ИЛИ ИiltiМ ПОЛЬЗоеателем sтечевие дsу,

НFЖ*a:;"::ж;**Ёfi#,jiffifij}Н#1;,lr;lЖ*;;;;;;;:
fi};l}:;:1::i;"rжl5;;,n",n *-,'аемми.обственн-;,;:iТ;iJi:.fiffiЖТЖЖЩ'ОЛО*П.
u.-З И.попьrопu*"е ;l.ffi;ff;1T ССбСТВ_еСНИКаilИ Ё П'Рядsе, уýаясаrёнrý,i }kK рФ.

реry,ируfiся в соо,"";.'";;;;;[;':ХJ:;ill-:,:riТ;::1:1_:1,,riизацией лроизводигся и
2 l.о?-?0Dtiг, rr0 пq}рсOн;льнtt{ далзаыхl>,



vul. Порядок разрешенri слоров

ýj:!::Ё':ýlЖill;lilНl"^,1"#i;:'#;:Ж;:олflеN{и 
стороtами условий настояtqеrо доrовора,

соlласия мекду cTopo"r"n no anop"rl* вопросам. )яием письменноrо 3аiаленип с целью доýижеffи1
8.2. В случае не достияени
порJд(е в соответс,u,, . оlо'J#,l]|,l1jl"]1Т,i#?l;iТ::#ЖЖ;]|!],о","",о , ."о"с*о"

:x; 
n":y: ,:т*еняя н расюржения l|оrcшру.r,.наmоящий ДОговор может быть рa-орr*rr,

9,1,1, В односfороннем порядкеj
а, по инrциаilrве Собсtвенника в сltучае:

;lЖil;НТ;iТ#.lЩеr(Я 
g еrО СОбПвенности помеlцения. вФедп8ие заключения какоrо_либо

произ8еденных деоaraп", a*u'o'' 
РеНТЫ И ПР'}, ЯЦеМ УВеДОМЛеНия Улраuпrо*л ooro"nu"un, о

r";;;:#fu*#*:1Llii;.;;1lJ:"Ж;:fffi:T#X}";:X",IJI,ЖJIX'*:u#;;.." 
"",,;ffi* j::*i*iж;j::ж ":"LT:""g;:j#T;жil: ;ж j*:,";;h.i 

жу.нт. 
-

ОбЦИм собранием aouara**l 
n""* ООКУМеfrОs' ЛОДТВеРЖДаЮЦИХ ПРаВОМеРНОСТЬ ПРИнятого решенияj принят8я

ж:т;#;*ii;;}хз:ffi ";; "Т;,il lT ::l#ili"fi ПХi::-JЯ;*;l;ж,:к" 
""ftодтверх(даючlие nou"oruo]I11'I*ecTBeHffOro 

ffаРУШеЯИЯ УМОВЛй flОrоr"о;,'. ;";;;;;;;;;.",.
g)поп*пцпа,паеl;;;;#;:"r:Н]];;1::Ж.*жx;мрешения;
Один месяц до расторжениfl ;r;;;.;;;;;;;:i:::_",Yi:"- ""ЛЖёН 

бЫТЬ предупр€}цен не ло}же, чём за
мноrокварrирвый до* о*ч*ý1'"ЩёГО 

ДОrОВОРа s случаеr если;

o6.ro",*no*u. .n Б;;;;#:,"#;#;1#Жi:}#а ИСПОЛЬЗОВаНLlЯ ло назвачениý s силу
МНОrоквартирном доме на ссоем обrцем tобраяии non"or, nnoo" 'ОбПlеННИКИ 

ПОМеЦеЯИй В

МНОrОХВартирtlь,м домом. хоторые оказа/lись неприёмr,a*rл,,О'" '*ОuПЯ 
ДО1089Ра УправлениrI

ПGмецений реryляр"о 
"" 

,.по-йrJ;;::::::::1еМЫМИ МЯ УЛРаsllЯЮЩей организацни; собственяихи

fi l.J:J#IJ]'#,Tfr #Н#тJ1*,:h*""жJd{Хffi";1',"i:;НДJЬЙ"*О'*"*п
ДОЦУМеНТЫ, ПОдт8ер,кдJюцие право\iеоноть пр,-r,"..;;-"j:;;;;iЖfi:};-*й,Qоговора, а также
8) В случае смерти собственница - со дня смерти.

"d,В;зliае 
ликвиваци, Управля€щей организации.

,.r,:_ | lo согла&ению тоlюн,
9.1,З, В судебнDм порядке по l

;+tЁ*;t*fr жж:liЧ#ж; l :iН#:lr#:Hr J;r;;:ж;;lHT*",,,..o un"*

:;i,:Жl"T:fff ::j -"";tr;ffiJжн;.d*:ннем порядке по инициативе любой из сторан,
ИС{ЛЮСеНИеМ СМеРти Себственника - ФизичасхоIо лица 

""r, 
,"*:lI:1 1:РОПе 

ПИСЬffеНtlОГО УВедом,]е{ия, за
9^3. Раrторжёниё доrочор" n" 

"оп""r;;;;:.:'::,::::_У*""ДаЦ"iuПРаВЛЯющей 
орrачизации.

ПЫПолненньlх Е0 Bo"rn o*o*uloo"'Tý 
ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ПРеКРаЦеНИЯ ОбХЗаТеЛЬСт8 CuB.*.n"n*u'no unn"r"

Э.а. в -у".", о*u'п"оr;;;'.Ё::"*ЩеrС ДОrОsОРа УПРаВЛяюцей орrаниза-,"о ;;;";;;;;;;
связи с ясполнеяи-" о*"ЙТl1,1i:lТr:НЖl?:';Ж::Ы УЛРаsЛЯЕщей op."*uoun'",',io*"."un"o о
орrанивацией, она вправе до начислить и вlыскать с собaru"""п,l1Y11", 

анесеннvю Уп'}аВляюtчей

I]liii'j:"""-'"о}фов, 
При ]там o6"uo,*nono прчо*й;;*"*Х;r::j,Н;:"#ЖХfiТffi iljJ:ý","

9.5. ИзмеЁёl{ие условий наrоячlеrо ДOсовора осучсrrвляется в lГРаЖДанским заяонодаталктбом. lОРЯДКе, ПРёДУmОТРеfiном }tилишtlыя я
Хл Срок дейmи, доlовора
jЦi::ir:lЪ[О"п*п"u"*неOlч!сп/лаетвси,r.-1!' ii"' zor] ] пдои_пуо,до
1О.2, ВСе изменени" n допо-п*"*
догоsору 8 лисьме"ноя'6орме ,l1!Ж,o|:?;*Т#fijфrОj-П"r.." опполн!тельныilи соглашениями R
ЗаКОНа, ИВОrо зкта, y.r"*u"nnuror"r".;r;;;;:J:,'j::::j_lcГoBoP ПОДЛеЖИТ И3МеНеНиЮ в случае принятия
лаk{lfrе}rии доlоворо, nr"* п"|-*|_rО 

ОбЛЗаТеЛЬНЫе ДПЯ СТСРОs Иные пра8ила, ноtорые д*ii*"очuirп np"
rО.З, ПодписанrемБ;;;;;S:11"'*О УsеДОМЛеНИЯ СОбrВеШlИка УоFаsляlоцей орrrнизацией.
ислолнения доrовора cornaa"o о]"ОеННИК ^аСТ 

СОГЛаСИС На ОбОабОТiУ еlО ПеРсовальньlх данньlх с целью
ro,q. наgояuiия ;Jos;; ;;;"Т:l1ЖЖН 1"r:ерсональнь,х 

данных,.
t,(зсмп.lяр доrоsора хранится v !
собпзснника дан"о,о *"no,o n,o;';;;;;;;;;;;;;:;}fffЖ;:Hrllflfi,H;l?;:f::,
i0.5. В слYчае прекращения ч СоС

fr :Ч'J*"".;у#}:i;;*ЖТr::Нfr'-Т#,ТЖЖ;:;тнil"", "ноlсквартиряом доме,

пересмотра зэ з{) д""; nn о.о*чп.1]lПm 
ОДЯСЙ ИЗ ФОРОН О' ПРОЛ0}]rации 

'аfiояtt{сrо до.оsора или efo
на тех не условиях 

его действиi, наfrоящиЙ ДоrовОр считsеJся проллс""ы, ,* ,n, *" aро* *



_:--_,:,.._---.___#->

l0'7.СтороныобязанызаВершитЬфиilансовыерасчетыsтеЧениеодноrомесsцасмоментарасторжения
настоящего Договора,

Xl. прпложенйi х нас,ояцему доrовоРу: ,,:,

Приложение N9 1 - сосгав общеrо иМYщества дома,

приложениеNgz-переченЬ,составипериодичностьработиYслУгпосодержанию,текУщемУремонryи
упраsлению мноrокOартирным домом, ___.Y .. __лл,.й , r.цбrлItаот
Прилокение Ns3 - Сроки ликвидации неисправностей и аварий в многохsартирном доме,

xll. Реквхзиты сторон

iooo qyo кцентрмьная)
i здzЭzZ,роarо".кая область, г,Таrанрог

iУл. Ме*са"дровская, д,34
iтел.з4-з4,00
iФч*r. чдр.., yn, Седова 4/1

i 
plc дочоzвrоzоlзоO0о5118
iB филиале оао Банк вТБ

iB r. Росrове,на-Дону
,инн оrиOз45Е6-*
iкпп сuдфffiБиl1rу5.ffi

], iI;" ,]::"

.a,,r,, ]],ii;Ё":",
j'atlg,,


