
Доrовор
yпрамsния мяоrоквilртrrрным домом

t. Тагаярог -У" ry *rо,ý

и аZ42./z/rjr;>r-|Z;';;_*:'Z'*:*ЖYВУЮЦеГО На ОСНОааНИи Устава, с одной стороны/
ЖbШt"XТ"31fr}ff"ЖJ}l13jfi:*H}y,:""Tj:.::::::l_":l*:"";Ь организацяя. в лице

Стороны. заключили настояций доrо"ор
Догоsор, о них{е(ледуюцем:

l.Обчие положениi

ilЁ'-;:Жl*ж:iilж-.,И*!ж'""Ъу*о,;3Ё:;;"jffi ж::;.#.?::хL,,"
управляющей орrанизацией.
1,z, Усл9sия нас.ояцего {оговора являются одинаковыми мя всех собственников помецений вмноrоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настояч4его flоговора Стороны руRоsодст'уются Консrиryцией РоссийскойФедерациИ (РФ}, Гран<дансКим нодексом РФ, Жилиrцным кодексом РФ, Правилами содержания обqегоимущестsа в мноrокаартирном доме. уrвержденными Правительством РФ, Правилами предоставлениякоммунальных Услуг, уrsер),яенными Правительством РФ, иными полол{ениями rра)t(данского и }килиlцноrозаконодательства РФ.
1,4, Упраsляющая органи3ациЯ предостаsлsет усJlуrи по упрамению ,t{илым мноrок8артирным домом 8соответсrвии с Тарифаии, уrвержденными посганоалением Администрации г.Таганроrа,
1.5. Состаs обцего имуцестsа, подлежащий управлению, вхлючаgт в себя только имуцество, в части которого
:1п:луются работы и оказываются услуrи, указанное в Прилокении N91.
1,6, собсrвеняик.',лередают, а Упраsляюцая орrаlнизация принимает лрава по польrоаанию и частичному
распоряжению инкенерным оборудованием для реализации насrояцего Доrоýора.1,7, Конtроль исполнения доrоаорных обязательств управляrоцей организацией, подписание актоввыполненных работ и оказанных услуr, а таRже иных актоо оrytцестьляет один из собсrвенников, если иное неустаноалено решением общеrо собрания собсгвенников помешений.
ll, Предивrдоrовора
2,1, По насrоящему доrовору одна сторона, Управляюtцая орrанизацияl оказьlвает другой сгороне,собственнику. Услуги по управлению ,килым многокOартирным домом. Собсгвенник оплачивает умуги вобъеме и порядке, предусмотренным настоящим,Qоrовором.
в услуги по управrению lкилым многоквартирным домом 8ходит:
- обеспечение 8ыполнения работ и услуr по намежащему содержанию и ремонту общего имуцества дома. взависимости от техническоrо состояния жилоrо дома и в пределах средств. поступи8ших от населения на этr
ЦеЛи;
- доведение коммунальноrо Ресvрса 8 аа8исимости от степени блаmусrройства дома (холодное й горячееводоснабжение, электроэнергия. услу'и водоотведения, rаз' до лtилоfо {нежилоrо) помещения;
- услуги аварийной помощи;
- иная деягельность, направленная на достижение целей управления домом"lll. Обязанности сторон
з. 1. собственник обязан:
3,1,1, обесflечиВать нэдлежащее содеря(ание обцеrо имуцесТва пуrем заключения настояцеfо Договора.3,1,2, Использовать жилое или ненилое помецение исхлючительно по наз+iачению в соо7ветствии сПРаВИЛаМИ ПОЛЬЗОýаЯИЯ ЖИЛЫМИ ПОМеЦениями (Посrановление правительства рФ N 25 от 21.01. 2006 r.), атакже с учетом ограничений использования, усганоменных жк РФ.

обцей плоч1адью
именуемый а дальнейцrем Собственник,



з.l,з. Соблюдаъ праэила понарной rrеэопасноси при пользо8ании электрическими, rазоаыми, друrимн

приборами. Не допускать уfrаиовхи самодельных предохрахительных усФойсв, заrромождения коридоровl

проходов, лестнисных хлеток, запасных 8ыходов. Выполнfiь дrуfие требоsания пожарной беlопасности.

З.1.4. Со,qержать и под.qерживать жилое помещение и санитарно-техничео{ое оборYдокlние внугри неФ в

наменацем техничесхом п санитарном сосгояния. Производитъ за свой fiет текуший ремонт внуФи жилого

помецения (поfuлка, покраска и омейка сген, потолков, о{расха полов} дверей, подоконкиков, оконных

переметов с sнyтренхей сrороны. Радrаторов, а тахж€ 
'амена 

оконных и дsерньк бловоs, рёilонт и замена

sяутрЕкs:lрilрного инRенерноrо оборудования и т.д.)-

З.1.5.Не допусхаТь выполневия работ или совершения друrих действий, приводлцих.в порче помецений илв

конструкций дома, заrрязнеяrю прИдомовой территоРяи. Не допускать сбрасывакиF в канализац}lю мусора и

отхоАов, привомчlих к засорам, не сливаъ жrдкиа пхцеrые отходы а коятейнеры, не вьбрасыить мусор на

внуtрrкsартальньlх территориях, бережно относиться к объектам блаrоусройФва и зеленым насаждениям,

3.1.6- При обнаружеýrи неиспрааност€й саsиЕрно,техвичеЕкого и иного оборудшания, находлчеrося Е

)t(илом {нежилом) поiлецении, немеменно принимать бозможные меры х их устранению и неэамедлительно

сообщать о них в аварийную службу Управляюцей организации и принимать все необходимые меры по

предотарацению ущерба и недопуцевию порчи имYщества.

з.1,7. Соблвдать Права и законные интересы соседей и иных польюаатuей помецевий, Не допусхать

выполнения работ или:совершения другяхдейпвий, нарушаюч4их условия нормаьноrо прожявания других

гражАан, а том числе, создающих повыщенный шум и sибрацию,

З.1.8, Сsоеqремjlt{ffо оlYществлfrь оплату расходов по упраsлению, содерr€нию и ремонry общеrо имуцестаа

жилоrо дома сораэмерно моlлади жилоrо помащения, а также расходоа на коммуналыые ресурсы и прших

услуr в порядке, уЕаховлевном наtrояцим Доtовором.
з.1.9. самобоятельно ппатить налоrи, связанные с пркнадлежащим ему имущепвом, 9ключая земелькыи

налоi.
з.1.1о. В пеiиод лроизводtва Собпвенником ремонтно-fiроиrельных работ в жилых и нежильiх помещениях

(собсr8ённикD.обязан вошецать Управлявцеfi орrанизации дополнительные расходь] наjремонтлифтов (при

их наличии), Йест Обцеrо поrьюаания, вывоз dроительноrо мусора и т,п. s размера& опредияемых в

дополнительном соглашении между Сторонами, которое заключается по мере необходимости оказания таких

услуr.
З.1.11. Изаецаъ Упраsляюlцую орlанвзацию об измененhи комчества rраждан, прожиgюцих а жилых

помещениях, для аыполнениа раfrеюв ллатежей за коммунальные уоуrп.
з.1.12. обеспечивать досryп лредставителей Управляюцей орrанизачии ý принадлежащее ему поиещение для

осмотра техн}lческоfо и санитарного состояния анутриквартирных инженерных коммYникаций, санктарно-

техническоtо и иноrо оборудования, находяцеюся в жилом {нежилом) ломещенgц для выполнения

необходrмых реМонтных рабп в заранее соrласованное с Управляюцеfi орrаннзацией время, а работникоs

аварийных служб - в любое время длs vсfранения аварийflых сиryаций.

з.1.1з Допyскать в занимаемые жилые х нежилые flомещения в заранее соrласованное ýремя специалиfrов

управляющ,ей оргаrизации и уполномоченных ею лиц мя проведвния работ, осмотра инженеркого

оборудования и консlрукlивных злементов ломеlцения, снятия показаний приборов учета, а также дtя

ликвидации аварий (в любое аремя}.

З.1.14. Прёдоfiавлять Управляющей организацrи дохументы, подЕерждаюцве право собсrOенности на

помецение (квартиру, часть квартиры. комнату и иные помещения).

3.1.15, При необхОдимости выполнёния Управлявtц€й орrанизацией работ по капиталь}]ому ремонry общеrо

имYцестЬа, gСобсf8ённикD обязан принять соответствующее решениё, в порядке, Yстаноменном жк РФ.

oтriошения, связанные с проsедением капиfi}льного ремон7а дома, реryлируlотся дололнптёльным

соlлащением к насrояцемY Дого8орY,
з.1.16, При осущестsлении переустройства и перепланирооки занимаемоrо помец{евкя руководстао8амя
требованиями Жиличlного кодекса РФ и иными нормати9ньши аmми,- 
З,1,17, При неЙходимостх выполнения Управляющей орrанизацией работ f,о переустройству и

перёпланировхе общеrо имчщест8а, (собственникD обязан принятъ сфтsетствуюlцее решение, б поряд{е,

устаноменном Жк РФ, Отноцlения, €вязанные с про8едением работ по переустройсrву и.перепланировке

обцего имущепва/ реryлируются дополнительным соrлашением к яаqюяцему Договору,Такие работы

выполffiются за дополнительнyю оплаry пугем введения отдельной строки а fiет-квитанцию fiо оilлате жку,

3.1.18. Предоставrlять Управr|яБщей орrанизации а течении трех рабочих дЕей сведения:

о эаклюсенных доaоворах найма (аренды, безвозмецноrо яо*ьзоgания), в котарых обязанносгь платы

у,lравляюцей орfаffизации за содержакие и ремонr (,ýцего имуцестsа в мноrох8ар"рном доме, а также ,

коммунальные yслуfи sоilожена Собственвиком полностьlо или частично на }iанимателя {арендатора|

пользоватчя), с Разанием ф.и.о, наниматаля (наиiленования и рекsизиrо8 органкзации - арёндатёра,

лользователя}, о смене нанимателя {арендатора, пользователя};

об изменёнии количеr.8а rраждан, проживаюцих жилом фмещеяии, Екл€чаi аременно лроживаlоцих,

3.1,19, Собственник не имеет права беэ оформленно.о а Yстаноалеtsном f,орядле письменноrо разре{денl,я:

- произво,qить пераустройстýо конструкiивных зr}ементов, переоборудо9ание иняенерных сиtrем и

инженерного оборудования в занимЁемых rюмещениях;
- устававливзть. лодкrl$чать и испоrlьзо8ать электробытовые приýоры и машииы моцностьi0,

превышаrоц*й теХнолоfичесsие Ёgзможяоýи ввутрид,омовой злеюричесхой сети, упанавллtвать

дополхительньlе секции приборов отопления, реryлирурцую и заf,орную арматуру;



- подялю,{ать и иaпользOвать бытов5Iе fiриборы и обсрудование, не имерцhетехниiесRих паспортов
iсвидетеltьста}, ве €твечающхе требоеаниям 5езопасноtrя при их эксп/ryаrации;
- н*руша]ь имеациеся (аемь! YчgIý l]осrа8iи коммуна/lьных ресурсов,
ý,].,?0. В случае 9Реrденноfо отсчтý8}rя предостаsлять Управляюцей организации цнФормацию о лицах
(к*нтзктные телефовы, адреса}, ilМеBЦ.ИХ АОСГУfl а помещени€ собmваняика на случай усrранения аsарийных
сиryацяй.
З.i 21. ýеFежно оТлосвться ь: обцеМу идуu{еrтау iiноГок8артирsоrо дома, объекhм блаrоYстройс?sз и
зеленым насаждениямl содеоFать в зитсте |! порядке мес-а обцеtо польiования.
3.!, Улоавляýrлs* оо!-ан}rзбция обязаха:
3-2,],. обесп-Ачи8Jть предоставле8ие уС/]УГ И ýЫПOлНеНйе работ itc надltежащему содержаниrc и ремонту
с,6цего ииуч;ества Собстеенников в нНо|онвартирком доме (в rcM числе и услYrи по упраsлени!о
мноtсfiOарт,рньlм домом) в :ааисимФстý от фактическоr0 сOrтояния oбl4efo имущества и 9 пределах денежных
сред(тв, frосryпа}gцих е адрес Управrяýш{ей о!,iанязации от собстванников. В мучаQ истечения нормативногQ
срOкз эксflлуатации общего имуцестsа м5аIоквартирвагс дсма, укiзанного а при/lожении N9 1 к настояцему
ДоIоsсрv, проиафOрмироsаТь упсrномýченяое собственникзми лицо об ипвtении срOsоа зксллуатаtии
обцеrо имуцеоьа.
3,2,2, 8 случае окезанип vслуr и выпслнения работ с ненаllле*{ащим хачеством Управляющая орfаяизация
обязааа устранить в(е 8ыл8/1еiJныё i{едостатки.
9,2,3, Обесссчивать зак/]юqеяие доrоворсs от имени Собf,таеанякз с поста8&|и(ами на посrабку коммунаrьяьJх
ресувсов {холоднСе й iорячеа Ёодсýf,аOkение. 80доOт8едение t] Т.д,)_ BcTyraTb от иМехи tСобсrченнцка> в
отноч]ениЯ с посIавциками хО}lмунальffьtх ресурсо0 no поводу качества, режима и обьеlчtа подачи,
3,2,4. ПредоtrаЕить l]o fiисзменýомY заi,]алц|lиюуполнOмо9енному собств€нsинамк лицуt в первый хвартал
техvlцеrо |ода за прошедший, tlи(ьitенный iiiчет об иlполнении ycltoBи!'r настоящеrо договора. ОNет до/]жен
содержать lледуЮщие сбедевия: суsмз средсв собственников, нirчисленffых ч посryпивших управляюцей
0Ёrани3ац}lи а стl|етный период леречеЕь испсл(еsных улрýвлп8ц]еЯ срrанизацией обR:ательств (рабо и
чг"]yг}, с уtlазаниеп4 их стоимости и п;lедс;авлечиеtl {по запросу) дOкументов, подтýерждаюцих расходы на
зыпсl!нечие чказанных рзбот,
3-?,9. Орrаfiизо8ать sрYrлOсуj-Oчff(}е аgарийно-дислерерсtое обслуниванrtе, устрзнr]ть ааарlrи, а также
Еьlлолнять ]аяýýи по ýýр;цsниФ Со6(таенциtJ J]ибо иl{ых лиц явлflюцихL:л осльзовател}lмfi лривадлежащих
Собственнилу поМецений, в cpotlll, ycTaHo8J]eHHbie законодательст8ом и ДогOвором.
з,2.6, Вести и хранить передаrjнyю управ/lяюцýй организации теrниrl9скую документацию/ ввосять в
теяпичЁску€ лgкУменaач9ю измеfiе|иft, страhэюциý с.]стgяние дома, а соотв€тйвии с 9е]ультатами
ПРОýОДИlПЬtХ ОС|.iО]РОg, 

''lt: 
ТРебОВаКИЮ СОбстеенник: знакоаi{ть его с aадержаiиеба указанiых документов,

l1згстоеление недостаюшёй иr]и уrрачеиной по аин€ соOственника техничесfiой докi/ментации fiроизаодится за
счет средств Собс] *енниха ло решению обшеlо собрания, если беэ уназанной техниче(кой дскyме}(тации
яевозl*ожнg либо з}трудни tельво упраý.леh!lе домоtJ.
J.2.7. ВеtтИ ллцеаой счет доttа/ наtsотOром учитьlва lb доходы и расх9дьt {]в 1.еfiущему ремонту данffоrо
мпOrокБэртиirвсrо дOма.
3 2.В.ИfiФоgмир98атв в irисьмеяной фОР&iе вЭнrлlаТЁлеl'i и собa?зеtниsо8 жилых помечlенкй в
мноiсквартцЁйсМ дрме об рlзменении Fазtrера |1латы }а жилое поilЁщение и ксммуfiёльБь]е уiлуiи, не
пФ]д}ее чеfol ]J 1В дsеЙ до даты rlредстlýJiенЁr} платзжнь,; доs./ментOg, ьз осно8ахии HoTopuiH будет вносиъся
ллаrj 33 }хил}е пом€шеяир и KoMaiyнalbHb!e Ytrуги в ином размере
3,2,9, Выдаsать aобствехни*ам гtлатевньJе дýкументьI fiе llоздflее 1 .iLlсла lлесяцз, с,qелуюцеiо за
о,]лаliиваемыil месяцем,
З.2,10. Не мелсе Чем ]а Tpd дril до Начала прOýедениri ра60т, исключах аварttйвые сиryации, ýнутри
помещения Собсtвснник3 соtfiасовёть i !JиM брёýfi дчйува ý tlомещение или ваярsвить ему пtsrьменное
уýедýs]lение, проведении работ BH}qp}1 псldsщанип.

' 3.2.1:_, Рассfii}тривать оýLrацения rрп}кланr с9язаняые с лереl,стролiствош и лереоборудование*t,
З.2.1:, Вскрыsать чи/lt)е гlомеlлеЕиi'Со$ственвиt* при авариiiньiх rитуациrlх в случае отсут(твиrt сведений о
его меrsfiахсждеВЯи tr пр$сflaтвии ýрJtiо()хF}dhительнь]{ орlitlоs и дýух сосвдей по подъезду, с облзательным
iФfrав/!l9l{с& i]!]'' ý|l{рьiт!я;(варftрЬ! И ПОсGСАУюu{rjýiJ опечатываsшеý 8{ялý|о ло&iоцеl]ия.
3,2,13, о6*(пгзчиsать орrанязацию Ёа6Oгь, по вьiлdч* Собtтвеняику неOбходимых слрааок в лреде/|ах сsсих
полlt0|rочltй, включая (f,paB[lt о ра}меFý за}{ijм}емого ло^lецениri валijчl!п или отlуrствия задоllженfiости по
Ёilj]iТg'уСЛУl И tnr{rnyHýJ']bHblx peiypcD8.
З.2,14. Г'зссrлатриПать жаlобЫ и запвлаlиti Собгтве!пика и даgать flо ним отаеты в ч€т;ffовленпьl9 сроRи.
з,2-J,5. нэ осflо9;киь р*шения общеrс собраниg Собсlврнниfiоg помецений сдавать 8 аFенду 1iодgаI|ьныё и
чер4ачньig 1}ьlеценил, }ldffсарды жилоii дffмj| инье свободные по}rецеfiиff, Деходьl от rдачи s аренду
yKala[iBnl} пвlrещений вапрзýл9ть на ремонт и обслуlвиванilе 8rlлоlо дома, рззt}иiиё хо]яйстl}а, связаняоrо с
ссдерианием аi(лого дома, ц друrие 14елrt а сOот8етfr8иa{ с речениеtt о5цего собранип tобственников
frоýlецений жиf,сгЁ аOлtа.;
з.2.16. oKa;l,i*a'b услуrи rt 8ь!l]оляхть работь; по содержанию и теsущему pe*oHIl }бцег0 gмущества 8

'*fiаlý(ltJртирr{ý$1 
доче t оýъеме вз*ть х о5я::ателытв. у8азанньiх t} Прitлоitеняи Nl ?.



lv, права стороR
4.1, Са бrsаеg ч Ht< цмQет поаво:
4.1.1. Совершать d жилым {нежилым} помешением, приflаli,lежйчjйм емY Ёа праsе собпsеннФсти, асе сделiи,
не проIиворечащие дейстзующепау захонода]ельстtiу,
4.1,2, ПредъявпятЬ Ё устано9ленrlоМ порпдке лрýтензии и требсааirия к Управ.ляюrцей организации, е сБвзи с
нехачестýанньtм или нес8ое€ременfrым предоfrавлением успуr, ллg перарасчета платехей, ицодfl из
лоложений наfrоящего Дэrовора и лействуюцих нормiтивяых axiýB,
4-1.З, Тре600ать от отаетfiаеffяьlх лиц з часи вiятьiх и&и обязате!ьsЁ, уrтраяеffия быявленвь,х дефёктов я
про8ерять ltолноry }1 с8оеýрём€нн+i:ть их Yrтранýн1.1fi.
4,1.4. Сlавить воflрос tsа обцем собрании об изменении перёчня Yс,]уr и работ по содержаняю и ремонту
обцего имущаства ý мноrоцвартирном домеJ предостаалiемы{ Улраплsюцей организацией. Протокол
решенин общего собрвнrtя <собrtвеььияов, предgа8лять в Улравляюuvю орisпи]ациФ а течеfiйе ьl*сяча
ласле принfiтия рвц,аljия.
4.1.5, ПолYчать услуп. лредусмотренные дOrOворOм, беаопасяые для цизви и iдчровья, не прцчиýsюU4ие
врёда еrо имуцестgу,
4.1.6. Пrrи ниичии технrческих аозмсжноr,ей уоан;вrиЁýть }а agбй сче1 иtsдиБидуальнь:е приборы учета
коммунальнh,х реrурсов.
4.2. Улравляýgrа8 оsrаниззцня иФе€т яоав9:
4,2.1. самостоятелью опред€лить порядOк) срDкts и сI]aсаб выполнения раýот, необходимых дпя вь}полtsвнIя
оёязательстfi по }iасrоящему ДоrDворуJ приsл€кiть frOро5}iие оргаяиэации, имеюцие fiеобходимые нtstsыtи/
оборудовахие, лицензии и другиfl разрецитёлькые дOк}rменты, к аьiпбqнению рабо: по содеряаýtrЕ fl ремOвту
общеrо имучlествэ мноaокýарi"рнsго дома.
4.2,2. ОffределптЬ пýFач€нь и периOдRчЕосъ вьiполяения чгобхолиrоых работ пс содержавию. текуlцеиу и
8алитальнOмY ремонry общеrо имчщества в дlноrсквартир}iоfi доме с учатс&i антоп обсладовэний
MttofoKaapTиpHoro до!lа и праýомочвых решr:ниЙ и заяtзOн сýбст]еflникоа в тече!лие срOка дейсiвия нас;овiцего
Доrоsара соrласно Приложени,о N9?.
4.2.З, Требовать испФлнения собствеqником с8оих 06язанноrерi ло ластсяцеtlу f]oroBopy.
4,2,4. Требовать От Сr_iбсrвенника и лользователей Помецеfiий опriатЫ сеои}l Yслуl 9 лсрЯДне и на у(;j]Oаиsх?
устанOвленнь,х настоящrtм Док}аорQм.
4.2.5. Требовать s ус;анOsленноi1 порядхё sO]меLLiения уi,iытноз, поlj*сеfiffь,х лq вине Собстввнника lrли
лсльзоOателей пвмещёяий,
4.2.6, ОrраничиýаТь предоставленrrе услуг Собственаину б l/1учзе просрDчци оплаl ы до ли квид-ации
задOлжеgнос?и в aоота€тOвии с заltонодаlельством РФ,
4,2,7, Упра8ляющая 0рrанкзацt4я вп|]аве Еыflýлнлть ра5оты и окаэыя;ть услу,}4r не предусýс;ренные в соFа8е
перечвя работ и услуг? если их проведение BbiJBaHo нсобхедимOстью уilраяения уrрOзы gизни и здсроеrý
орояиваюцих в мноlO8сtартирном доrlе. уrранениеl4 iочлелffвий а9арий или угрсзьi наступления уuiефа
общgму имуцесrзу собственников пOмецений. Вь!пOлаение laktlx рэбот il yclyl осуlцествл8еiся за счет и а
пре.qелах средств, лоaтупившях в оплаry рабDт и услуr п0 содер4liнию и ремонry обцеrо имуцестsа дома.
ияфорrиирование aобfrsённинов осyщеtrвляется путем разltяце{JиЁ ysедомления Ёа доaке
объявленияподъезда.
4.2.8. ДОХОДЫ, ПОЛУЧеffНЫе ОТ СОбСТOеын}lfiов и панимателей за номмунальньiе услугиr правыtлаiоц!rе расходь!
{сумма корректировки платы за комл^уналýные усrYги, tпинимиJацил затраi, ресурсOсбЁрежевие, 

'ерераtч"тыплатежей и др,), Управляющая оргаяизация впраýа fiаправлять вi лроведение дополнитЁ-qьных раб\]1 и услуt
по (одернаниюt техyцему и кёлиаальному рамонту общеrо имvцестьа мfiоlоkвартирноIо дома, коилен(лl{ию
инве(врованньlя управлвlоцёй 0рrанязацией е обцее имчце(тs0 сFедстЁJ sозмещеfiи€ i{jь,ткол по dвтам
аандализмаrагаRженаликвядffциlоз8арий,25%сред08.r]ол7l{эчяьiхвре]ультат€эксноtпии,ислользуютсяв
качес]в€ возЕаrраядёfl иs Управляюцей орrанизвriии.
4.2,9. использовать сагласно рещению общего собравия со5ственкицоэ безво;кездно нежильiе помесlения/
относяциесR х обцеьiу имуцеiт8у соббвеянихDв, для вьiпоllнения услуf и рабст по содерханрtю] текyщему и
вапff,аль9ому ремояry обчеfо имущест&а- ИсполЕзоЁание оэмеlцений мOнет о(уцестsаirlьса ceiocpb311aeцHa
Улравляющей арrаяизацией либо пrjдряднь!ми орrанизJциями, яiхqllrlщими.]я Е 4оfоБорньiх отнO&еgиях с
Управляющей срганизацяей.
4.2.10, Ислользовать соl,ласно решению общеrо собрания собстrrеняиrоёобiлее имyще:lво мts9говвартирýDlо
дOма &,1н извлечениi доflOляитеiьньtх лохOдоа {:дача в аренд1, раlмеrц*нй* gборудования ýё плаrу, flрOчsеi с
f,ОСЛеДУЮЩИМ ИСПDЛ'ЗОýаЯИеМ ДОХОДа ПОС/lе Н:ЛOГОO6jig)кения }1 ýOз&]еLц*яия:атра,г Упраелitюцей
орtаflи3ации. на вужды жилогодоFаа, ffа 1+Еуцrrй tc каiиtальвьtй р*[1l}нтhi мес1 эбцеrо гiоltьзOвiнив, на
восйаяоалёнйе имчцес]аа I]оU]е а{тов ьандалL!]мJ, на vc"paHek/e зссllедстu.lй d5ёа|{liн5lх сиlуаций, другие
цели, не про?fi воречOч.{иё йнтерссам Собственника,
4.2.11. s слрае вепред(тавлЁнин СобстВеявиковt itли иными Пqльзоца те;lяtаи да 2.0 чтlсза техущегq мвrхца
даиных о показаниях приборов учета а помецевнr]х, принад,пiкаци, Собст8ýýиику, frро{]аод}lть Ёасчет
размераOплатыуцYlсислоtr]ьзование&l?твержденяь,яйатрi]ритории19фодi вормirтиЁO*сгlосrlедYюцкм
лер€расчQtо^i стоиМОСТИ YСr]Уr fioclie предоста8J]ёния Собственяихом свелений о поиазаняяк лриборов учета,
4л2.].2. В случае нOсоот8етствия f,ведений, имеlоlлихся Y Управjrеiощей орfаниз:}ции, ý Nоличестаё
лроживаюци, it жилом ffомещЕнии rражла(l и сýедL,ний, г|р*дост;iýленаь,х Сgбств*гtвиц*м, проgDдить Ёасчет
размера оплаты за 8сrймYнзльаые 

'слуги 
п0 tо{;з;пияц sýдивидчальtsь,х fi9иr}aрOп т,]ета g Ёлучi9 отстl,frвilя

Расчетов по фактичесхOму {оличе{yау sрсiк!ltsающиi.



v. от8ететаенность clo0o{
S.r,ЧЧgrqенrgЕщ_С,lýglqЁдд!r(а,

;; ; ;"il;: ;"Т' lij }ll1l f:j: :т 
Bt и.ч ом и л и п ол ьз о вател,

перед улравляюu^о* оо_*uп.",1|л1* 
собоri вrзн"ьно*вен.io.".ffY 

ЖИЛЫr И НСЖИЛых поцещений обязанносгей

(емей, имчцесву *.rоо"* ,o*u|.|i_1 
,o",onr" ,nuui,.-" l;;;;:'"""" 

сиryации в доме, Собпвсннии несет

;.i1*:l,:.:.o*,"*o.'**i]'"** 
у*uрЬt"*rцТ.',ffi;кJ::l',"т;;:1i[ji11ffi:r"*о"ч,," n"

J'r'Z' lооfr8еРнип,8 (лучае вь!явлtkис 
^,,,*_лоqrещении челов;"; 

";;;;;;:.:]:НИЯ 

фаКТа rопрытия,iоличеj

Iu,",j*:лIJ:::i,,**"яор.."п-.l|,Н'il:*;:";;"i#;;:Жli:},Н:"i:'#:ЖНжr,нil::}";,:^",J,r,J, Lоостаенник, не обеспечl
оргаhиJаций. 

"*"*,*n* nouuo J:Ц'ИЙ 
ЛОПУСК ДОЛжносtвых лиц :

устраченил аварий n ,o,nonr"r,]]jj;l"n," яооо, ", .;;;;;:;}П"О""ЯЮЩей 
Организации и спецrалисто8

JлравляФщей организацией 
" 
illuro".rr,, 

puOor. 
""."r'п"п]у,i,пло-, 

ra:lo^, еодоснабжеяия. каеализации для
За уцерt, наступввший a-*.r:_'З*u j'*"" ro,,r"*" iМУЩеСТВеffНУЮ 

ОТаеТСlВеgkоспt леоед

5.1 4 в случgg 4qq"ouuooru""o'uu 
полоопч,* auxar*;'"" 

\'ч9"l8еннинами, яаЁимателями, членами их семей)

ПЛа'е^ей, пr.оч.*оЙ""]J]]l1 ]," ""'J"*" 10 ' ИСЛа месяца,
нелресдолимой силь,1, обп66"g"СI_О.:ЦП* 

Доrо"ороr, 6*riо"**,"'"u"Це'О Ja PaGei'ЫM Ме(ячемJ внесения

леиствчющей da момеят оJlлат5j|П*" 
о6rr"" vnn;r;;; ;;;; 

*""HElx ПРИqИН (6О,4е3НЬ, длчr5е обстоятельства

9о). . О'noonn"ruu"ы;-;r;;;-::::ieрe V300 СТаВКИ РеФинансиr
з *"*до,й 4",о п-jосfi;?;НЁii' #,i*'

i,rlrfui 
-,-,-,lнчLрqп,lп, l4,c', 155ЖК

!s"ro_.:nu"r 
r*.n;;;r;;;;;;;;'"ceт ОТOеТСIgе{НОLть по насгоя

J..,a ý случае источu"п, noo,",ifi;:-*Tal:::"-. ;ý;;}iЖ:1}',".::i1tt€ sзятых обяJательqrts5,2 2, В случае исто"""п;,,;;;; "" ' 
L 

' 
НеННОmИ 

' 

С МОМе*а ч.-.пg*п"'д;.rr;;';;:* Е'ЯТЬjХ ООЯiаТеЛЬflj

УИаlанчоfо а лрил"*";";;;;l1_":'О СРОКа ]fi СЛЛУатацп, 
"бц,Ка.чес г8о чоммуваП"UО," 

'an' 
n.1 ,|J_о."чч*у 

Лоr^ооi*"ч""' 
JUчеrо имvЩе(таа еlноiоквартионоrо 

дома,
ооорудованrIл, и иачейа0 услчf гЛаРЗМеТрJм, 

,".".;;;;';;;;;dЩаЯ 
ОВ'аtsИЗаЦИ" 

"О 
*",u, о,о*,.rвенносiи ]адома, ,ч.о*о*"п"";;;Й;;; 

#:ИЧеСКОГО 
СО.ТОаНИЯ ЗХСПЛУатируемого

5.2.з, ушрпб 
- -..rчч,Yl, рвфOнту оЬщеrо иtiучесва мцОrокOарТИРЯОlО

ý.2.3, Уцерб, нанесенный Собство!ни!\/ fi.r 6,,.,_ t ]_ 

- , ^_, ачLl о, Фrgгонбiартиряоlо

орrаниlаuией . ."";r;;;;;;:'jе+'hИНУ 
ПО Вине Уfiравляющей 

r

плJтечей бу4уших лериодоu u1l1-_urr*",,"r;;;;;;;;;ОРlаЕИЗЗЦ7И 
ЕО3l,'1еЦаеТ(я Упоаsляющей

над]ежащее испо"п"*r* ч,rло,13'ljп,оuо 
ooru"nrin;';;"# LУМlМЫ УIЛеР5П зо,ч",,"3р,." пои расчетах

8анимателей нило," no"nr"ur]Of,o"on" о*"rrrоaa*" 
,*-"u*o'o"" от от9етrвеt,в0(Iи, если4окажет, что

учlерба причиченпоrо 
"."o""u 

I_]]oM 
чи(ле 

"*.""Й;::",ННЬj/' 
3СЛВДLгаиt sинь{ собоаенника и

5J 4, упрёвлf,ющu" oorun"ruun,?lluo",oor,".our"l;;;;;;;;.:;'J""PeHИF 
ИУl4 Своих обязJнвостей, сумма

."Y:"l1т]"." чrо".""r*"о""оi""";::iЖ:;:J;Нlj]iiii"_u.:*",иков, собстаенни8и 8е отвечаOг ло
;,;.;, ;li::;i[н; Ж;;]::;; ::сет 

отбg,-*.]j.-с;;;; ;;:;;J:рччен,ю собmвен^и*ов.

ОбИУциаания 
";".;.;;;#;llKcT 

oTBeTcrBcnHocTb за вь,пол
J{0ме цечежчь,м .редстаам 

) ДОМа ТOль{о 
"*,Й;r;;;;::ЦСМе 

ТеКУЩеГО РеМОНТа и техчическоrо
соеlра}lвые1 с жителей мноrок9артирнDrоs.з.,fu:

J.э,I. уПРаВЛЛЮщаЯ ОРrанИ.iа
НеОПЛатьi собстае"";;;;;';;:1: :- 

oTnellae' Эi Уцерб, Horopt
аозilикает dедо.т" rо* , o"o.r,ll'. 

ппчоо.rurп*ч"'"i;ЫЖ:' ВаЗНИКаёТ ДЛЯ СОбСтвеннtsяоs, если из_за

осщ". u 

"y."u.,,; Ж;:;;i::trо"' ;;" ;;;;".fi;;:JrJffi;i};}#"I,1Tl;iljrя
J. J.Z. упраýляющая орfанизаi
об*ч*у ,rущчJJу. ;;;""111* НеСРr ОТВе rСТ8ен.{6стr и н{, Брс гиоопr,авtых дзйствий ,iЗП'Н 

В Резу,tu,ат 
,, i{ вс]мёЩает Убытки и причинЕнный уцерб

.,..опоrоu","-о1;;;;J:;;:::"_r'СТВИйi собlтвенниrов и ллjаk.но4атепьства, 'n'" 
ОЬ"оr. 

"*uur*J-*;';::JJ" 
ПРОЖtsПJlСL{flХ s помецениях с06г,-аёцников,

. 
- неисполнеяия собстgеннихаrutн грл,. л..._ _ 

-"- * пс l,U на}iiачевию и ( Еарущением деЙ(твуючеrо
- dвJрий,,о.",rr;;;;;;;;:': *":" ОбlЗаrеl'ьсrв, \,паноал€

]FffvlMoTneTb или устранr!ть 
"l1]u 

Ynuuo,o,*;; ;,;;;;;;""ых tsаrоЯц{им догоноооld:

J.J.J, упдf Fлiющ"" 
"r-o"nr",,,111,*Jn", 

oo''o"rrn" ]i";;"Ti 
И ПРй ЬеаOЗflОЖНОСТИ Поtrеднсй

хо_торое суцеm'оПчпu оо ,оr,,|l" "".a, оrr"r,r"-пiчЪ*РЛИ lВdНд;лИ]д, l1олжоr, *pu*u 
" 

no l

).J.4, упраЕлiюц"о or.unnr,,,,,l'.T"-^..;";;;;;;;;'Jl;J;#'-oe 
СОПОянис обцu,о n]"o*".rru,

;К ?,Х;::::Jjr:;:lн:,::::it;;fiЖil}l'.;";;:'f;:т;.т{одсt]вJние общеtо и^4уше",аJ,

" t пёриOд дейlть"_ ;r;;l"::СТИ ПО СВоим 16лJаrепьстs;м, если;
д*'"о*п" uuuo.,uir;;;;;H;l: t"гоаора 

прои Jошлй иJменен}
- их },евЕJлQлllенпч 

"on"o"o 
*"'""пие 

ДоговЬра, 
- ," " J l,спени, в деЙtrdук)це'r tаконо4ательстве,

ДоrоаOрё , о*rr""r"r" a"'i.,i 
'*еД'rМеМ ОбШОПlельстs непреодс.ч,,.о.п.,,*оо,,.;,;:;;,,:;;:Н;:1.::;;;-^:#:::"i:,"ffii.ff)jн::,н;"Н:;ж:н"



5,З,6, Сторона, для которой sо]никли условйя невозможяости иaло-{неняя обfiзательfrв по ЕапояlцемY
Ж;:#:::"* 

аемедлённ0 изаеmить др"lгую стOрону о наступланйи и лрекрацении аыщеуказанньiх

Yl: 
П:р]док рав{€тов Rо дýгоsору

6,]" собстOенrик, наниi/iатель или инrе лиuр; заиимаюtigе хtиhоа пФеl€цение на закоцrых осýозаниях. вносfrплату за услуfи пО настояшему доr'sору по едияой квtr:авцвл, выданноЙ Управпающей орrани]эцией, 8ffоряд8е и сроsи соaласно насФfiцему доrоsoру.
6.2,.QЛЯ Собствнника жилого помрu ;"". ".";: -л" плату за содеп**"" 

" 
}ii]j,ýЖЖ}:Ж;:Жfii::'.:хiй l 

ji|i;." 
" 

rаботь{ поYправлению многокварrирны{ домом, содержанию и текуцему р€монry обцеr0 имуцесisа 8иногоквартирном доме {далее - тар"6 ," *rп*цrу, yanyryi;- .lлату за кощмунальныё оесу9сь,,
б,З. Е)t(емесячный размер пла
тариба на жилищну;;.,;й ;'::"""}';:1""T T;",Ж",Ж;:iiXT;T "*"* и' обцей плоцаАи помецени, и
6,З,1, Тариф на жhлицную услу, у (сод*р*"*п" n р"rоr,",1ll11,,"*nnu"ur.o s ссgтsетстаии с ГlOстаs'sле!иемА,цминипрациИ r, Таrанрога, ес/lи хное не Ya],ано8llеяо обшlим собраrtием собственнико8 г|омещяtяймноf оквартирноf о дома.
6.3,2л В случае невыполяения иrlи некачестsенного ЁылO.цвени,лревыцающимх у(таювленную продоj!жит8,ьЁость_ 

".o-""-;:HJX"#?:;i;ýffi";::K"",содержанию и теfiуцему рамснту обчr"rч 
"rущ"arпо. 

,urananu
опр9пелдетФl в порпдхе? установленflое\ захонодател&-оо* OJ* 

размера п,!аты за ЦИЛИtriНУlС УСЛУry

6,4, Размер п,l,аты за комlпчна/tьные Усllуrи Jависят от степеня Srlагоустройс7ва нилого 4ома,б,4,1, Ежемесячный размер nltaTbi за коммvна,lьные r",еСУРСЬ| ОЛРеДе.qЯ€тся исходя из д€iстsующлх тариФ€ai t,aкоммунальff ыё расчрсы. уI8ерriдевНых согпа!fi 0 ПСстВнсlвлениl
облати, и объеяа 

""ro"Jr-"l"- *"муffольных ресурсое" 
ю Региона,]ьнOй trужбьl f1o тариФаф р4стовской

6.4,2. 06ъем потребленных коl
прави,]ам гl*о";rrr,";;;;;il';;:;::fi;:[Ж:::r-"Тся Управляюцей аргавизацлей соrласно
6,5 При принFии Со6:твеннухоц гr*,-,,,""-"'.,-,,.-,,l_',::-.. .

иfiуцестваАома, ono"oo.,"u,'JJnlil'j,iii::ЖЖJ,ý""-ЁlЖlTfirН;;J;;;';Ж:"i;;,,
рвержденная на Обцем собрании сrrбивеннихов, вплrчачrсо 

" 
обь*м платежей, в яgрядfiе и размерах.опре4еланяых о7дельным соrrашениам.

6.6. Упрамяюtцая ОрrапизациЯ не поjдпее 1 чисЛа }iеgца, следуюцеrо ja ра*етаýм, fiредъя8ляЁтСобsвеннику. нанимателФ i]оfiецений хвитанцию * ;;;;.--
6,7, Внtсёfiиё платы по преАьr]влеsной квитанцяи оryЩs*вr;пеrся со6aтвaннинOм, нtsнимd7елем жилýi,помвшений в ка(сы УлрIаля8цей орrапrззации или n.a о"Йr,"t о", УIlраЕrп}оцеЙ организации черезотделениff крёдитных орrанизаций, чер€з терlпиявльI !1 npurn* opuo.ruu ,iйr;;;;;;;;;;"; *r,"-r,ол4аiьl, Всзможеi варианr олr]

ж*T;k"il#;x;;::"JHJfi ::}fi '"i"Жllr"Т:Ж;,:ýЖ::::,11Тi:;:;,#-

:;:-i'fi;::Ж"";;"};:J- "*тежеii по вастоял'еfrу,цOfоsорy у(Fнавлиаае]ся до l0 ч*.ла месяцв,
платежей указано u a"*r*-n""run?J,u 

рекеиз,lтам и ts рзJмере, уЁаjаЕfiым Ё {аr{тацции. Мрtто ЁЁёсеяия

6,8,1,, 8 случае несвоевременной 4о(Iпýrи квитанции cpof анесения лл;толtей псl;той {8итанциg продлс{аетiача зквивалевтньiй опоздён/ю ;рок,
б,9. неислольjование о5щего имуцёстýi и пQмеlцений, лринэдлеяацих Со6*sеhЕику, ье яалrеlслоснOýани€м неýнесения плать! за Жи;]ищЁую Усrугу. платf, за hёi.поflьзуеfiые flоеlецёния аноситспСобстgенникоя в Том ке порядве. кок и по эасg],ен}]ому жилоaiу гlомt]щению,6'10' СОбgВеННИКИ ЖИЛОrО ПОМе*еНИЯ {Нварткры) rз мl;.;;*.r;;;о"r" ооме нё{iт.оrlидарху;с атвеuпевноfiLпо оппате жилишНо-коммунальнtJх У'Лчi по ла&нгJЙ kвпртирс и обязлвtп сслидарно оплsчиаать жилищяD.номмyналькые услуrи.
Б,1l, При иtrменеrtии тарифов яа коимучалы]ые уaлу|и УilрпяляlO1чая 0рланн]i!i,lия произsодtл-r.собственчикамсоответсrвуюций перерагчет (с днп !it измеllеtsил
6-i2, собст'еffникнеаправетрfýавiтьизмснсни8раf,мера;латti, 

еслýоввза9иоуслчгивьiпслнениоработненадлежаще,о качестsа и {или) с перерыеами, лресыýаrcщими УrавOвлен,луlо iродплни]ельýOсть, сýязi}lо aуfrраffениеfi уrрозы низни и здороtsью rраждая, преду4r.еждениеtя ущерба их иtпущесrЕу или 8слелстаяедействия обстоятельстп неfi ресдOлимой (ильl.
Vl|. Прочrе уйоахя
7,1, Претен3ии {яалобы) MoryT быть Предъявлень] с06стtеянином иЛи ,1нilм гlользо8ателем 8 течени€ даухffедель от даlы, tsDlда о} узнал и/iи дсlлж€н был уз{атý о ýаруцjени' его праs. Претэhtrи}r {8а,]обы},предъяаленные по истаqснии дi?li!lor0 cРol{r, Улраг]ла}Oцпп арга|jиrация нЕ 12аI]сматриýаат.7'2' О?НОШеНi{Я, СВЯЗаНЯЬlе С РеКOНСТВУКЦИсй. nep*ycTpo,icTaot"l и персобоЁ}доsзнисt1 ýlgоrонБартириOf{l дома.реryлирую?ся от4еЛЬi+Ыfi't ДОГ'8йРfjlyt, з3нлк)l{аемьiп,, Co5aт3elt|iи]{e,ri4 й Упраеля*зщей органязацией послеflрлинятяя соотаетстЁуюч*iо ýёшеяи, СобсGе{ниliа^tи n пороо*",'уrr"*ооrýнg0ii ЖК РФ.7.,3 Испsльзооание пflрсо,rпльвhlх д.]Яньiх собстаенлlиксп улрпппо,оч.{*И оргз}iи]ацией лроr]зводитqя llреryлирYзтся8соотпетстяиисФе4сральпымЗiяOнiJr,л Nс15?Ф:]от27,{}7,?0с$r.(опtр(Ogi]льýыхда8аыхD.



vlll. Порядок разрещея}l, споро9

8.1- Споры й рЁзsоIласиfi, (оторые моlут аозникнYть при исполяении стороffами успоеий tsастояцеrо Доrовора,

должны быть урегулироваilы flrrем переrоýоро8 иz|lапра8левием пиlьмевноrа заяаленип с цельЁ досижакиfi
соrласия между Сторонами ло слорным вопросал.
8.2. В слtлае не ýостиженип соrласия путем переrоворов, разноrласия подrrlежат ра3решению в сlдебном
порядfiе 9 соотsеТстаии с дейсsуюЧим заfiонодательСтаом Российской Федерачии,

lx. Порядрх ,зм.{ения к расrорженяя Доrовора
9.1. Насrоящий Догоgор мо}кет ýыть расторнуri
9.1.1, В одностороннем порядке:
а} по инrциаilве Собgtв€нннка в слуaаеi
опуrцения ранее находяц.lегосп В его собmенности помеценяя, вgёдствие замючения какоrо-либо

яоrовора {куплв-прqдажи. fi€Еы, ренты н пр.}, пуrем уведомлевия Упрашяюtцей оргавизации о

прсизsеденных дейовиях с помецением и прилояения соответfrвующеlо докчмента; принятия обцим
собранием собственникоа ломецений s мноrоквартирном доме решения о выборе иноrо способа улравления,

о чем yl]равr|яющаi орrаяизация должна быть предупрежд€на не поtже, чем за лýа месяцп дý прехрэщения

наgояцегс Догоsора путем лрёдоfrавления ей заверенной Улравляюч{ей орrанишци*й копии проrcколit

решения обчlего собрания и иныхдокумектоs. подтверждаюцих прааOмерflость лринятого решен{я; прrпятия

обцим собранием собсrвенвико8 по}ечdеflий в мвоlопsартирном домё рёшения об отRаfе ёт,rсf,олнения

насrсflщего Доrоsора/ если УrравJlяюцаs орlаниýацил нё выполняетYсловпй Дого8ора. При 
'том 

обязательно

предосrаsляются доказательl]tsа суцест9енноrо flарушения услOвий ДоrФtsора, з также дохумевъ},
подтвержда,очlие прsБомерноfiь fl ринятоrо обшим собранием решения;
6} по иняциаlиве Упраýr}яюч4ей орmнизацхи, о чём Со6{тв€явик до^жен быть предупрежден н€ позже, чём за

одия месяцдо расторжениfl tsастояlцеrо Договора в сJtучае? если;

мноrоквартiлрный дом оiажетсл в соfiоянии, неприrодном длп использоаания ло назначению а сшу
обстоятёлýств, за которые Управлявtцая орrаffизацил не отвечает; собrвенкики помещ*ий в

мвоrо(вартирнOм доме на саоем обцем соýрании прцtsпли иные уоOвия Дýrоаора упраýлеtиfl
мfiOrохвартирнь,М домом, хоторые Охазались неftри*м/lемыýи длfl УпраЕлflюцей орrанrзацииi соýственники

помецений рёryЛярtlо не исполняЮт сЕоих обя:ятельстъ в части оплатн по fiаýоr!цему Договору лкбс своими

дейсвиями суцестsенво затрудняю, у(ловия деяtльноfiи управлпюцей орfанизациr.

При зтом обязательна предоýавляютй дохазаlельfrаа сYцеffвенноI0 нарушения условий ýоrоаора, а также

документы, l]одтверждающие правомерность принятоrо обч4ям собраннем решевия.
ts) В случаё {мёрти собственяика - со двл смерв,
г} В слусае ликвидации Управляюцей орrанизации.
9"1,2. По соrлашенир fropoн.
9,]..3, В ýyдвбном порядкý по Off{ованиям. предусмотреннь,м rранФансtqм законодательбаом,
9,1,4. по о6ýоflтельстsам непреодолимой силы, то errb чрезвычайных и неOтsратнмых при данных условяях
обстоятельлs, продOджаDцlкхся болёе 2 меýцёв лOдрflд.

9,2. Накоящий Доюsор, s 0рае еrо рапоржения Е одно€тороннём порядхе по инициатиsе любоЙ из сrcран,

считается раýорrнуlым череj 2 месяц, с arомехта наflравления другой пороне пrсьменнOrо уведомлеяин, за

исхлючеяием смерти СобtrоенниRа - физичё(коrо лица или ликsидации Управляющей органиэации.

9.з. Расторжениа дагоsора не являетсff осноаанием для прекращения обязательств Собrтвенника flо оплате

быпмнеffных во аремя дейýsкя настояч{еrс ДоIовора Управлякщей организациеЙ рабоr и у(луr,
9.4. В случае, ейи платеки (обсванникеý не покрымýт расходhl Управляюцей орrанизации] понесенtiыё 

'
связв с ксполнеяием Доrовора, ё также инвестиционнYю соfiавлFюцуlФ, внесеннYю Управляющей

орrанизацией, *а ýпраýе до начlrслить и 0эьiскать с собственникоп соотýеrсJаующие расхOд\l в объЕме

утверн{денных тарифов, f}ри этом обязательно предоfrаалёние докумепrcý, flодтаерщ4аючlих понёсенffЕlе

расходы.
9.5, Измененяе уffоtий наrоящеrо ýоrо8ора осущеfrвляется а f,орядке, f,редусмотрен}l0м l!(клиц}lыff и

гражланским эаfi онOдаlеяктаом.
Х.СрокАейffiкядоговора п/ 1уз _ 1_

_d::ruУ:r|#И,lОЖениякнемувст}iпаетs(илус<9t ",F,{,?01е г, идейýвуетда

:l0.2, Все измененйя и дополнсния к настоящему лоrовору оформляются дополнительными соrrашениями к

доrоворY в письменной фарме и подписыааЕтся сторонами, Дого8ор flом€нит иэменению Ё случае принятия

3акона, иноlо aXTaJ устаflаsлизаюlцеrа 068зательные для сторон икые прзsила, которые дейýвовали при

заиючении ДоrоВора, пYrем письмеffноrо уведомления собйsёнllика УпраЕлýlощеfi орrанизац}rей.

10.з, Подписавием Доrовора Собств€нник дает соlласие на 0бработху ею персональных ланньlх с целыо

исполнёнrlя Доrоаора соrласно Федеральному эаltону q0 персовальнь!х данньiх!.
.10,4. На(ояuиЙ доrоsср {остаелsн s ?-к,кземплярах, иýlеюцвх одинакO8ую юридическую силY, Один

экземпляр доrовора хранится y Улравляющей организации, второй зкtrемtляр и приложеliия к fiему - у
Собственника данноf о жилýlс помецения-
10.5, В случае прехрёщения у Собстsенника npaBa собствённости на по!lещения s мноt0,18артирном доме,
даsньiй Доrовор в стноtIении данноrо Собственника считаекя расторfнуrым.
10.6,при отсуrtrsии письмё}lнOrо отказа одной из сторок от пролонгации наfiоsщеrо Доrаоора или afo

пересмотра за 30 лней до овончания его дейrrвиý, настояций ДOrп€Oр считёется пролленным на тоа же (ро8 и

на тOх ке Yшовиlх.



10,7. СторонЫ обя:заltЫ заOерttllrть фиt{ан(:оtsьlе расчеты р течение олного месяца с t1Olne,r-a расторжения
tlастояtцего flot овора.

xl. Приложения к ilастояцl,ему Доrовору;
llЁиложениё Nq 1 -,Состав обu]еrt) иil4!/u{ест8а доýl,а.
Приложение Nэ2.- Гlчоr'чегlь, состi]п и псриirдичrrосгt_. работ и ус,'1уг ilo солегlда}r!.(э T!"YaL"iy DeMOHTv и

VПpaB,l]('l111Io |li\| {oгol(L]ij i]тиD|]Ь]\1 l1Oiиirri],

Прlилtlжение Ntl3 -Clolll лиR;l!l.цаци,l Lie!,tI]l)]PHl'r -nli rl 6"1;1qд ts лlно|онt]аотиUчс.i дсr,lе

xll. Рекsизиты сторон

()ОО (УО кl{ентрзлt,ilлял
J4l'J22 J'.)(rOв( 1ая бпаr-ь, ,, .]г(ll,оо]

Ул.,Ц,пексанлрозбц;1l, л,,З4

Тел.З4-34-00
:Фаiсr. адрес; ул. СедOва 4/].
, р/с +ozozBrozolз00005 1 18

[3 филиале ОАО ballK ВТБ

:в г, pocтol)(] на-Лоliу
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