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Ixtrff:ffi"ф".ffiжсaмoyпpaBл.ния либo сoстaBленнoй в письменнoй фopме oo".p."'oii,f,;Б;#;;;Тж#H.##;:IH:HТ;
п. 3 ст. l85.l Гpaждaнскoгo Кoдексa poiсияскoи o'.o"puu,, l{л}r y.цoстoвеpeннoй нoтapиaльнo)ИЛ|1
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ffi;HflI"i.H':Ж;ffi"",*,Ъtip*Ъ"uй"* ,o BсryплениЯ в сиJ]y нaстoящeгo Фе.Цеpальнoгo ,aкoнa' ЯвJIяется
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1. oбщ"е ПoЛoп(ения

1.1. Haстo яЩpтiт loгoвop зaкЛIoчен нa oс}IoB arIkIpI (дaгrее
pешенvlя oбщеГo собpaшkIЯ сoбстBrIIникoB IIoМещений в
oTкpЬIтoГo кoнкypсa пo oтбopy yПpaBляloщей

МнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ ;

l.3. Пpи BьIпoлIIrнии yслoвий нaстoящег" Д";й-.ё,Ъpo"", pyкoвoдстByloTсяКoнститylдиeй Poссийскoй Федеpaции, Гpaждaнским кoдrкcoМ Poссийскoй Фе.цеpaции,Жилищньш кoдекcoМ Poссийскoй. Федepaцйи, ПpaвиJlilми сoдеp}кaЕия oбщeгo имyщeствa BмнoгoквapтиpнoМ дoМe' Пpaвилaми изМrнениЯ paзмeрa плaTЬI зa сoДеpх(a1L{e vI pемoнT жилoгoпoп{eщения в сл}пraе oк€tзallия yслyг и BЬIпoлнения paбoт пo yIIpaBл.""й, сoдop)к.шиIo и pеМoнтyoбщегo иМyщесTвa B l\,IнoгoкBapтиpнoМ дoМr ненaДлe)кaтцегo кaчrстBtlи(или) с пepеpЬIвa}Iи.IIpeBьIIтraIoщиМи yсTaIIoBлeннyIo пpoдoл)кителЬнoстЬ, yгвенp)кДенньIx пoсТal{oBление\IПpaвительствa Poсcийcкoй Фe.цеpaции oт 13 aBгyсTa 20О6 r. м +яi йeе Пpaвилa сo.цеpх(aнIlяoбщегo иМyщесTвa и Пpaвилa изМенeния paзМepa плaтьI зa co.цеp)к artИe Иpемoнт),.МиниьtaтьньntпеpечнrМ yслyг LI paбoт, нeобхo,цимьтx ДЛя oбеспечeния нa,цле)кaтцoГo сo.цеpх€ния обrцегоиМyщrствa в MнoгoкBapTиpнoМ ,цoмe, yТBеpжДrн}IьIx пoсTaнoвлениeМ Пpaвительствa Poссrtl*tскoirФeдеpaции oт 03 aпprля 20|З r' J\ъ 290 (дaлее _ Mинимaльньrй пеpеЧeнь yслyг и paбoт и Прaвlr.raoсyществлеHия .цеяTrлЬнoсTи пo yпpaвлению МнoгoкBapтиpныМи лoмaми) и Пpaви.rarrlrпрeДoстaвления кoММyнaлЬньIx yслyГ оoбственникaм |4 IIoлЬзoBaTелям пoмещенийt вiulloгoкBapтирнЬж дoМaх и }киЛьIх дoМoB' yTвеpяt.ценньн ПocTaнoвЛeниеМ Пpaвительствa PФ oт бмaя20|l г. N 354' пoстaнoBЛениеМ ПpaвительствaPoссийскoй Федеpaции oт23 сeнтябpя 2010 гoлaNs 731 (oб yTBepх(дeнИИ cTaНДapTa paскpЬITия инфopмaции opгaнv*,aЦpIЯNIvI, oсyщeстBляIoщиМи
ДеятeльнoоTь в сфеpе yIIрaBления МнoгoкBapTиpыМи дoМaми)) (дaлeе Cтaндapт paокpытияинфopмaции), и иньтми пoлoжrнИЯ|{ИГpФкДalrскoгo зaкoнoдaTелЬсTвa Poссийскoй Федеpaции.

2. Пpедмет loговopa

2.|. Пo нaстoящеМy,{oгoвopy Упpaвляtoщajl opГaниЗаЦия пo пopyчrнию Coбственникa Bтrчrние сoглaсoBallнoГo B IIyнкTе 9.3 нaстoящeгo ,{oгo,opa сpo*a зa oIIJIaTy' yкaзaннylo в paзделе 4нaотoящеГо .{oгoвopa, oбязyется oкaзЬIBaтЬ УcЛУГ.,4 
-L1. 

BЬIпoлнять paбoтьt пo нaдлr}(arr{емyсoдеp)кaнию p\ pеМoIITy oбщегo иМyщeсTBa в Мнoгon"up'"p"o' дoмe, пpедoстagлятЬкoМмyнaльньIе yслyги Coбственникy и пoльзyloщимся егo пoмещeнием(ями) в мнoгЬкBapтиpнoМдoМe нa зaкoнныx oсI{oBaния лицaМ (дaлеe 
"*."y.on"o Пoтpйители),oсyщесTвляTЬ иIrylo нaIIрaBлeнн}To Еra .цoсTиже}lие целей yпpaвлeни" й"o"o*uup,,p'i* .цoМoм.цeятелЬнoсTЬ.

2.2, Coстaв oбщегo имyщесTвa в MнoгoкBapTиpнoМ .цoМr, в oтнoшении кoTopoгo

::H...##::.i]1l*::'T: :.."-l"j":]."_111. 
yn*ry'в пpилoжонии Jф 1 * 

"u..onщeмy.{oгoвоpy 
и

::::tr]#:"*^::,:::."-":::i-3Y-T.""сaннoгo сoбcтвенникoМ 1.,p.л.,u"',.;;;йЫ;;;Ji ;ПpеДсTaBиTrЛrМ yПpaBляIoщей opГaниЗaции.
2.3. ХapaкTеpистикa Мнoгoквapтиpнoгo.цoI\,Ia нa мoМеtIT зaкJIIoчеHия.{oгoвopa:
9 кa'цaстpoвьй нoМep МнoгoкBapтиpнoгo Дoмaб) сеpиЯ' ТиП ПoсTpoйки
B) ГoД ПoсTpoйки
г) степrЕЬ изнoсa no дu"нБй.йфстBеIIнoГo 

'.**,'.Ъй.oййд) гoд пocле/цнrгo кaпитaJlЬt{oгo pеМol{Ta, Bи.цЬI paбoт, .';;;;-.-

ненy)кнoе ЗaчеpкнrгЬ) :

МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе;
rJpГaнkIЗaЦуIkI ДIТЯ yПpaBJIени.
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е) пЛoщaДЬ ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTК?, BХo.цяЩеГo B oбщеГo иМУЩесTBa МнoГoкBapTиplroГo
.цoМa € ., /,,y)

сoсTaB
{ КB. М;

ж) кatacTpoBЬй нoмrp зеМеЛЬнoГo r{aсTкa
2,4, I.\eлъ .цoгoBopa . oбеспeчение блaгoПpияTнЬIx и безoпaснЬж yслoвий пpoживaния

гpaжДaн, нa.цле}кaтцeгo сoДеp)кaнИЯ И pеМolrTa oбщегo иМyщосTBa в МнoгoкBapTиpнoМ дoМе' a Тaк
жr пpедoстaBлeниe кoМMyI{aльнЬD( yслyг Coбственникy пoмещений в МнoГoкBapTиplloМ .цoМе I4
ПoтpебитеJIIo' пpo)l(иBtlloщиМ B МнoгoкBapтиpнoМ .цoМe.

3. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopoн

3. l . Упpaвлfioщtш opгaнизaция o6язarтa:

3.l.1. oсyЩеcтвлять yпpaвлrние oбщим иМyщесTBoМ в МнoгoкBapTиpнoМ .цoме в
сooТветствии с нaсToящиМ loгoвopoм и действyrощиМ зaкoнo.цaтельоTBoМ.

3.1.2. oкaзЬIBaTЬ yслyги пo }rпpЕ}BЛеI{иIo' сoдеpх{aнию и BьIпoлIUmь paбoтьl пo pемoнтy
oбщегo имyщеcTBa МнoгoкBapTиplloгo ,цoп{a в сooTBеTсTвии с пеpеЧнrм 14 пеpиo.цичнoсTьIo,
yкaзallныМ и в пpилoжении Jф3 и пpиЛo)кении Ns4 к нaсToящемy loгoвopy и пoсле.цyfощими
и3мененияМи и .цoПoлнrнияМи к IIеMy B Ilprделax сToиМoсти тaкиx paбoт, yTвepждrннoй oбщим
сoбpaнием сoбственникoв либo oпpеДеЛеннoй в пopядке' yоTaIIoBленнoм нaсToящим дoгoвopoм. B
слyчaе oкaзaния yслyГ I.I BЬIпoлнrния paбoт ITo yIтpaBJIеI{шo, сoДepжaншo p| pемorгry oбщeгo
lшгFцесгвa B Mнoгoквapтиpнoм.цoмr ненa,цлех(aщrгo кaчесTBa Упpaвляroщaя opгaнизaция oбязaнa
yсTpaIrиTЬ Bсе вьUIBлeннЬIе неДoсTaтки зa свoй счет.

3.1.3. Пpe.цoсTaвляTь кoМмyнaлЬнЬIе yсЛyгI,I B сooTBrТсTBии с Пpaвилaми пpедoстaвЛrниЯ
кoММyнirлЬньж yслyг.

з.I.4. opгaнизoвaть кpyглoсyToчнoе aвapийнo-диоIlеTчеpскoе oбслyживaние
МнoгoквapTиpнoгo .цoМa, BЬIпoлI{яTЬ зaJIBки пoщебите лeiа, a Тaкx(r y.'p*"'u aBapLLИ, B сpoки'
yстaIIoBленнЬIе 3aкoнoдaтеЛЬсTBoм.

3.1.5. Bести у1 xpaниTЬ .цoкyМентaциЮ (бaзьr дaнньтx) B сooTBетстBии с пeprчнrМ,
сo.цеpжaTTIиМся B пpилoжении Nb 2 к нaстoящrМy .{oгoвopy, внoсить измeнeния B TеxIIичеокyю
дoкyl!{ентaцию' oTpaжaloщие сoсToяние 'цoМa, B сooTBеTсTвии с prзyлЬтaTaNIvl пpoBoдиМьIх
oсМoTpoB.

3.1.6.PaссмaТpиBaтЬ oбpaщения Coбственникa, BесTи иx )rtlrт, пpинимaть МеpЬI' пo
yсТpal{ениЮ yкaзallньж B IIиx неДoсTaTкoB B yстilIloBJIеIIнЬIе cpoки, Bести rrет yсTpaНeшvlЯ
yкa!}aнньгх недoстaTкoB.

3.1.7.ИнфopмиpoBaTЬ Coбственникa o пpиЧинaх и Пpе.ЦПoлaгaемoй пpoдoл}кительнoсTи
пеpepьIBoB B пpедoсTaBлеFIии кoММyн.lльньIх yслyГ, пpедoстaвления кoММyllaлЬньж ycлyг
кaчесTвoМ нижe' пpедyоМoтpеннoГo нaстoящиМ fioгoвopoм' IIyTеМ pшMeщения сooтBетствyющей
инфopмaции нa инфopМaциoнньIх стендax.цoМa' a B сЛyчaе л}lтIIIoгo oбpaщения - немедленнo.

3.1.8. B слyчaе пpедoсTaBЛeНИЯ кoММyнzшьнЬж yслyг ненa,цЛe)кalTlrгo кaчесTBa и (или) с
пеpеpьIBttМи' пpеBЬIпIaющиМи yсTaнoBленнyo пpoДoЛ}IffTlлЬнoстЬ' пpoизBеcти пrpеpaсчrТ пЛaтьI зa
кoМI\dyнaльнЬIr yолyги B cooТBеTсTBии о Пpaвилaми Пpе.цoсTaвления кoммyн€rлЬнЬIx yолyг.

3.1.9. B cлyчae неBьIпoЛнения paбoт |1JI|4 непpeдoсTaBлeния yслyГ' пpeдyсМoтpенньIx
IIaсToящиМ floгoвopoм' yвеДolvlить Cобственникa или Пoтpeбитeля o пpичинtlx нapylпениЯ пyгем
ptr}Мещения оooтBеTcTByIoщrй инфopмaции нa инфopмaциoнньгx сTеII.цzlх .цoМa. Если
IIOBЬIIIOлненнЬIе paбoтьI p|Л|| нe oкtBaIIньIе yсЛyги Мoгyт бьrть
BЬIпoлненьI (oкaзaньr) пoз)ке, пpеДoсTaBить инфopмaцию o cpoкax иx вьIпoлнения (oкaз aнтlя), a пpи
I{еBЬIIIOлнении (нeoкaзaнии) пpoизBести пеpеpaсчrT плaтЬI зa сoдrp}кaЕwrc И рrМoIIT поI,4ещeния зa
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TекyIЦ,Iй Мeсяц.
3.1.10. B течение ДeЙcTвl4Я гapaнтийFlЬrx cpoкoB нa BидЬI paбoт' yк.BaIIIIьD( B ГIpилoh

Nb 4, зa свoй сЧеT yсTpal{ятЬ не,цoстaтки и дeфектЬI вьIпoлненI{ЬD( paбoT, вЬtяBлrнньIе B IIpoц

эксплyaтaции CoботвенникoМ или ПoTpебителем. Hе,цoстaтoк и лефекT счиTaеTсЯ BЬUIBЛеHHr

rсли УпpaвЛЯющaя opгaнизaциЯ ПoлyЧилa письМеннylo зzuIBкy нa их yстpaнeние.
3.l.l l. oсyшествJIятЬ сбop, oбнoвление и хpaнение инфopмaции o CoбственникЕlx и Пoтpебителя.
B МIloгoквapTlIpнoМ .цoМе' a Taк)ке o лицax' испoлЬзyloщиx oбщeе имyщеотBo B мIloгoквapтиpнoМ
.цoМr нa oснoBaIIии .цoгoвоpoB (пo pеrшению oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмещrний в
МнoгoквapTиpнoм дoме), BклIoчaя Bе.цениr aктyaJIЬI{ЬIx спllскoв в элекTpot{нoМ видr' yqитЬIBa,I
тpeбoвaния Федеpaльнoгo зaкoнa oт 2,7'07.200б г. J'lb l52-Фз кo пеpcoнtlлЬнЬIx дaнньrx>.ГoToвитЬ
пpeДлox(eния o пepедaче oбъектoв oбщегo иМyщестBa сoбствeтrникoв пoмещeний в
МнoгoквapTиplloМ дoМе B IIoльзoBa}Iие инЬIМ лиц.lм нa BoзМrзднoй oснoвr Еa yслoвияx нaиболее
BЬIгo.цнЬrx для Coбственникoв пoМещeний в этoм ,цoМr, в ToI\,l чllслr о испoлЬзoвzшием мexal{измoв
кoнкypснoГo oTбopa.

3,|.12. ЗaклюЧaTь

рeсypсoB .цoгoвopЬI нa снaбжение кoммyнaJIЬнЬIМи yслyгaМи Coбcтвенникoв и
oбъемax и с кaчrстBoМ' пpедyсМoTpеннЬIx лействyloщиМ зaкoнo.цaТельсТBoМ .

3.1.13. ИнфopмиpoвaTЬ B IIисЬМеннoй фopме Coбственникa oб измeнeнии pe}мrpa плaтьl зa
}килoе пoМещrние и кoмМyнaJIьньIе yсЛyги' нe пoзДнel' ЧeМ зa Тpидцaть Дней дo ДaтьI
пpедoстulвления плaTе}кtlьIx дoкyМентoB }Ia ocнoвaнии кoтopьD( бyлет BIIoсиTся IIJIaтa зa )киJIor
пoМещrние и кoММyнaJIьнЬIе yсJIyги' yсTaIIoBленнЬIx в сooтBеTcтBии с pzlздrпoм 4 нaсToящrгo

c opГaнизaцияМи IIoсTaBIIIикaМи кol\,IМyнaЛЬнЬгХ

Пoтpебител ОЙ, B

1 чисJIa Месяцa' сле.цyloщrГo Зa
.{oгoвopa.

3.1.l4. BьlДaвaть Coбственникaм пЛaТех(нЬIе дoкyМr[ITЬI .цo
истeкшим.

3.1'15. oбеспeчить coбственникa инфopмauией o телeфoнax aвapийнЬD( сJry)кб пyтем их
уКaзa:яИя в Пpилoжeнии Jt'lb 

- 

к нaсToящeМy дoГoвopy и paзМещения oбъявлений в пoдъездax
мнoгoкBapTиpнoгo дoМa.

3.1.16. Пo щебoвaнию Coбствeнникa и иIlЬD( лИЦ' пoJIьзyющихоя пoмещением(ями),
вЬЦaвaтЬ в день oбpaшения сПpaвки, yсТaнoвлeннoгo oбpaзЦa, BЬIписки из финaнсoвoгo лицеBoГo
счlTa, a тaкже иньIе дoкylt{енTьI' B yсTaнoвленньlй зaкoнoдaTеJlьствoМ сpoк.

З'I.|7. oбеспечить ycTaнoвкy LI вBo.ц в эксплyaТaцию кoллекTивнoгo (oбшелoмoвoгo)
пpибopa гIеТa' сooтBеТcTByloщеГo тpебoвaниям зaкoнoдaTeльcTBa Poссийскoй Фе,шеpauии oб
oбеспечении едиIIсTBa изМrprний, в тoм числr пo пoкaзaTеJUIМ тoчнocти измеpениЙ, не пoз.цнее 3

МrcяцеB сo .цllя пpиlIяTия CoбственникaIии пoМещeний в мнoгoкBapтиpнoМ дoме prшrния o
BкЛючении paсхoдoB нa пpиoбpеTrние и yсТailoBкy кoллектиBlloгo (oбщедoмoвoгo) пpибopa yчеTa B

плaтy зa сoДep)кaние и реМoнT }l(иЛoгo пoМrщrниЯ' ecЛ14 инoй cpoк нe yстaнoвлeн тaким prшениrМ'
з.1.l8. Не пoзднее тprх дней дo ПpoBе,цения paбoт BнyТpи пoмещения Coбственникa

сoглaсoBaТЬ с ниМ BprМЯ дoсTyПa B пoМещrнИe ИЛk[ нaпpaBиTь еMy писЬМеннor yведoМление o
пpoвeдении paбoт Blryтpи пoМeщeния.

3.1.l9. Пo тpебoвaни}o Coбственникa пpoизBoдитЬ свеpкy плaTьI зa сoдrp)кaние и prМorrT
oбщегo имyщесТвa' кoмМyн€LльнЬIе yслyги и не пoзднrе 3-x paбo.rиx дней BьIдaBaTЬ .цoкyп(eнтьI'
пoдTBep}(.цaющие пpaвиЛЬнoсTЬ I{aчисления плaтьI' с rIеToМ cooтветcТвия иx кaчecтBa
oбязaтельньrм щeбoвaнияМ' yстaIIoBЛеннЬIми зaкoнoдaTeЛЬстBoМ и нaсToящим .{oгoвopoМ, a тaкN(е
с уrrтoМ пpaвильнoсти нaчисЛeния, yотaнoBлrl{нЬтx федepaльньш,t зaкoнoМ'
неyстoек (tптpaфoв, пeни) или пpедyсмoтpeнныx нaстoящиМ дoгoвopoМ.

3.1.20.ПpедoстaBjlять нa oбщeм сoбpaнии сoбствeнникoв МК,( oтчет o вЬIпoJIIIeнии.{oгoвopa
yllpaвлеflи,I зa истrкший кaленлapньIй год B Trчeниr пеpBoгo кBapTaлa тeкyщrгo гoдa. Тaкже oтчеT
o BЬIпoЛ1lении .{oгoвopa пpе.цoстaBляетсЯ пyТеtv{ pil}Мещения нa oфиuиaJIьнoM сaйте yпpaвляroшей
opгaнизaции, оoглaснo Cтaнлapтa paскpЬIТия инфopмaшии, yгвеpхсденной пoсTttlloBлeниrМ
Пpaвительствa PФ ]ф 73l oт 23.09'20l0 гoдa Пo тpебoвaнию Coбствeнникa пpедocтtlвить смrтy нa
yкaзaIIнЬIе paбoтьr PI yолyГи' BкJIIочeнньlе в Пpилo)кrниr ]ф 3 и Ns 4.

з.|.21. Пo тpебoвaнию Coбственникa пprДoстaBить сМrТy нa yкzЦltlнньIe paбoTьI и yслyги'
BклЮчrннЬIе в Пpилoжение Ns 3 и Ns 4.
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3.1.22. Ha oснoвaнии зa,IBки Сoбственникa- vIJIvI Пoтpебитeля, нtlпpulвJ'lтЬ свoегo
. 
. ;Hiffiffi#:(ff&жJ#Ж;."u'...nия yшеpбa oбщемУ ";';;;."y м"o"o*up."|нoгo дoМa

.J з '1.2з, Пpедъявлять пpедcе.цaTелIо сoBетa дoМa дJIя II9.цп}IсЕш{иЯ aкты BьIII6лненнЬD( yслyг иpaбoт зa пpoшrдrший месяц, 
"'.,on'еннЬIх пo cтaTЬе (coдepжaние) дo l0 числa слr.цyIoщeгoМeсяЦa.

з.|.24' ocyществJUIть 1пrет ЗapегисTриpoBaнньгх гpa}кдalr и веcти пpием дoкyil{ellToв нa
ffii:}Ж;ff:"" с pеГистpaЦиoннoгo yЧеTa гpDк.цai{, в пopядке yстaнoBленнoм действytощим

3.2. Упpaвляющajl opгal{изaц}Iя Bпpaвr:
3,2.|. Caмoстoят",i"o oпpе.целять пopЯДoк и спoсoб вьIпoлнения свoих oбязaтедьотв пo

хжH:H"*;""T:,' B ToМ числе пopy{aТЬ BьIпoлнение oбязaтелЬсTв IIo нaстoящеМy {oгoвopy

.'"o"#..,,*;;xll*:ж"*Т#;:^".елЬньIМи и нopМaTI,IвньIМи aкTaми mpядке BзЬIскивaТь с
3.2.3.oгpaничивaть v|ЛуI пpиoстalraBлиBaтЬ пo.цaЧy Coботвенникy 14 ПoщебителtoкoммyнirлЬнЬIх yслyг в слyчaе непoлнoй oплaтЬI Coбственн"no* 

",," пoщебителем oднoй или
ffil"#Ж"'x",x}Ё.*ьнЬIх 

yолyг B пopяДке' yстaнoBлеIIнoМ Пpaвилaми пpeдoсТaвЛeния

3'3' Coбственникoбязaн:
3.3'l. CвoеBpеМrнHo и пoлнoсТЬю BIloсLlтЬ плaTy зa )килoe пoмeщеHиe и кoмМyн€UЬныеyслyги ех(еМесяч'lo, Дo 10-гo числa Месяцa' следyioщeгo зa истrкцIиМ меcяцeм.

' "*;: 3;I,:.,xiTll"']oBaть 
пaссaхирские лифтьl длЯ TpaнспopтцpoBкI{ сTpoитeльнЬrх мaтеpиurлoв

3.з'3. Пpи неиспoльзoBal{ии пoметцения(й) в Мнoгoквaртиpнoм дoмr сooбщaтьУпpaвляtoщей opгaнизaции свoи кoI{TaкТнЬIе телефoньI и aДpесa пoчтoвoй сBязи, a тaюI(е телефoньtи aДpесa лиц, oбеспeчивaющих.цoстyп к пoмrщениям Сoбств.-;';;;;; eгo oтсyгствии B гopo.це.3.3.4. CoблюдaTь следyloщие тpeбoвaния:a) не пpoизBoдиTЬ пepeнoс иH)кeнеpньгх сетей без пpoeктa' оoглaсoвaнI{oгo сyпpaвляющей opгaнизaцией:
б)не yстaнaвливaть' FIr пoДключaтЬ и не испoлЬзoвaтЬ электpoбьггoвьlе пpибopы и мaшIинЬIN,loщнoстЬю, пpевыцIaющей Texнoлoгические Boзмoжнoсти внyтPидoмoвoй элещpичecкoй cети,дoпoЛнителЬнЬIе секЦии пpибopoв oтoпления;
в) не нapyruaтЬ иМеющиеся схrМЬI yчеTa пoсTaBки кoМмyнaлЬньж yслyг;г) нe испoлЬзoвaTЬ тeпЛoнoсителЬ из систеМЬI oтoпления нe пo пpяМoмy нaзнaчению(испoльзoвaние сеTевoй вoДьI и3 систeм-и пpибopoв oToплeния нa бьrтoвьrе нyт<дьl);

" 
u*** #,i.f.".lil JlЪ iJffi'"д J"ff; ;.'; 

;ъ;;;;.', е Дp yгиx дей ств ий, .'p'Ьoд"щ,x к пopчr
е) oбеспе.rиTЬ .цoсTyII * инженеpным кo^nМyникaциям и зaпopнoй apмaтyp e ЦшпpoBедeнияpeМo}rт}Iых paбoт, не зaгpoМo)кдaть И не .aГpя.IrятЬ сBoиМ иМyщестBolvl' сTpoителЬньIмиIиaTеpиaлaМи vt (или) oTxo.цaМи эBaкyaциoнl{ые IТyTи I{ пoМещения oбщегo пoлЬзoBaIIи,t;ж) не испoльзoвaТЬ Мyсopoпpo.oд Для с'poиTелЬнoгo и ,Цpyгoгo кpyпнoгaбapипIoгo Мyсoрa,не слиBaть B t{егo )кидкие пIlщевьIе и Дpyгие )ки,цкие бьlтoвьrr oTxoдьI.з) B течениe 30 дней с l\,{oМентa Boзник}IoBения пpa'a сoбственнoсти пeрrдaTь BУпpaвчryшyю opгaниЗaЦиro кoпию .цoк}a{ентa o пpa'е сoбственнoсTи.
3.3.5.Пpи пpoBеДении CoботвенникoМ paбoт пo pеМoнтy' пrрryстpoйствy и пеpeшIuшиpoвкrпoмeщениЯ oплaчиBaть вывoз стpoиTелЬнЬж oтxoДoB сBеpх плaTЬI' yстalroBлeннoй в сooTBетсTвии сpanделoМ 4 нaстoящегo .{oгoвopa.
3.3.6.ПpедoсTaвлятЬ УпpaвляloЩей opгaнI4зaЦИ'1B теЧе}lие тpех paбoчих дней свeдения oб

fiЖfi:"J:*ffi;:i",:fiЖ1"' пpo)киBaloщиx в )кильIx пol\'eщенияx пpи oТсyтсTBии
3'З.7. loпyскaть пpeдсТaвителей yпpaвляroщей opгaнизaции (в тoм чиcлr paбoтникoвaвapийньlх слyжб), np"д.'iu,телей opгaнoв гoсyдapственнoгo кollTpoля и нaдзopa в зaниМaемoе
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)киЛorИЛу1не)кидoепoМещениеДляoсN,IoтpaTеxническoгoу|сaнитapнoгoсo(
внyгpикBapTиplroгo oбopyлoвaния B Зapaнrr сoглaсoBallнoе с испoлнитrлеМ Bpемя' нo нl ч

pa:}a^B 3 месяцa, для пpoBеpки yстpaнения не.цoстaTкoB IIpr'цoстaBлеI{ия кoММyнirлЬHьIХ }CJ

Ьu*o,'.*'я неoбxoдиМьtх pеМoнTнЬIx paбoт _ пo Мepе неoбxoдимoсти' a длЯ ликBидaЦI-4И aBap^

в лroбoе Bprмя.
,{oпyскaть BьIшеyкaзaнньIх пpе.цстaвителей B зtlниМaеМoе xtилoe ИЛИ не)килor ПoМeЦeнr

для пpoBеpки coсToяI{ия |4HДp1BИДуaJIьI{ЬIx' oбщих (квapтиpньгх), кoМнaTньtx пpибopoв уtет
кoММyнaлЬнЬТx prсypсoB vl paспpе.цeлителей, фaктa их НaJIvlчИЯ k|II't oтсyTствия, a TaЮI(е

.цoстoвеpнo.'" n.p..дuo,"",* ,,o'p.6,,.,,.* иопoлI{иTел1o оBeдrний o пoкaзaниях Taкиx пpибopoв

yчетa и paспpе.целителей B зapaнее coгЛaсoBa}Iнor BpеМя, нo не Чaще 1 paзa в 3 месяцa;

3.3.8.B сooтвеTстBии с.цейстByIoЩиМ зaкoнo.цaTельсTBoМ, е)кеМrсячнo BIIoсиTЬ BзIloс нa

кaПиTaлЬньlй pемoнт.
3.3.9.Cooбrшaть Упpaвляrощей opгaни3aции o BЬUIBЛенньIх неиспpaBI{oсTяx внyгpи.цoмoBЬIх

июкенеpньIх сисTеМ и oбopyлoвaния' t{есylциx кoнсТpyкций и иньrx элrМенToB oбщегo иМyщrствa

сoбcтBенникoB IIoМещeния B МIroГoкBapTиpнoМ .цoме.

3.4. Coбcтвенник иМеrT пpaBo:

3.4.1. oсyшеcтBJUITь кoнтpoлЬ Зa BЬIпoлнениeМ Упpaвляroшей opгaнизaцией ее

oбязaтельсTB IIo нaсToящеMy ,{oгoвopy' B хo.це кoTopoгo r{aстBоBaTЬ B oсмoTpax (измеpенияx'

испЬIтaниях' пpoвеpкax) oбшегo иМyЦeсTBa в MнoгoквapTиpнoМ .цоме, пpисytстBoвaть пpи

BЬIпoлняеМЬIx paбoтaх И окaзЬIBaeМЬн yсЛyГax Упpaвляroшей opГaнизaциrй' сBя3aIIнЬIx c

BЬIпoлнeнием oбязaннoстей Пo нaсToящемy .{oгoвopy'
3.4.z. Tpобoвaть oт Упpaвляroщrй opгalrизaции в сл}Чzшх и пopядке' кoтopьIе yстaI{oBленЬI

Пpaвилaми пpr.цoсTaBлrl{ия кoММyнaЛЬнЬIx yслyг, изN,tонения pазмеpa ПлaTьI зa кoММyнaJIьнЬIе

ycЛyГи пpи пpr.цoстaBлrнии кoмМyнaJlЬньш yсЛyг ненa.цЛе)кaшIеГo кaчеcTвa и (ипlа) с пеpepьIвaМи'

IIpeBьIIшaющиМи yсTaнoвленнyю пpoДoл}ffiтелЬнoсTЬ, a тaк)ке 3a lIepиoд Bprменнoгo oтсyTстBия

пoщeбитeля B зaIIиМaеMoМ }килoМ пoМrlцении'

3.4.3.Tpебoвaть oT Упpaвляroшей opГaнизaции BoзМещеЕия yбьrткoв, пpичиненньж

BсЛе.цсTвие tIеBьIПoлнения либo недoбpoсoBесTнoгo BЬIIIoЛl{ения Упpaвляtoщей opганизaцией сBoих

oбязaннoстей пo нaсToяIцеМy .(oгoвopy.

4. Ценa,{oгoвopa' paзMеp 1IЛаTЬI за сoдеpx(aниe и рeyoнт 2l(илoгo пoрtrlцения

кoMМyнaЛЬньIe yсЛyги и пopяДoк еe BIIесения

4.|. I.{енa f,oгoвopa
pеIvIoHтy oбЩеГo иМyЩrcTBa
N94 к HaсToящеМУ ДогoBopy

oПpе.цrляется исxo.ця из пеprчня yсJIyг и paбoт пo co,ЦеP)кaнию и

в МнoгoкBapTиpнoм дoМe' yкшaннЬТx в пpиЛo)кrнии Ns3 и пpилo}кrнии

B paЗМеpе
) тьlс. рyбЛей в Гo,Ц, B ToМ чисЛе

HДC
) тьrс. pyб.

4.2,I]eнa дoгoвopa vI paзМеp плaтЬI зa сoДеpжaние и pеМoнт )IМлoгo пoмеIцения

yсTaнaBлиBarTся нa oбщем сoбpaнии сoбственникoB I]oМещений в Мнoгoквapтиpнoм .цoмr нa сpoк

не IиеIIee ЧеМ oДин гoД с yt{еToМ IIpе.цлoжений Упpaвляlощей opгaнI4ЗaЦ|4pl;

4.3' Paзмеp пЛaTЬI зa сo,цep)кa.AikIe И pеMoнT )l(илoгo пoМrщrния oпpr.цrJlяrTся B зaBиcимocти

oт ценЬI .{oгoвopa сopaзмrpнo .цoле Coбcтвенникa B пpaве oбщей сoбственнoсти нa oбщее

иМyщrсTBo B pa:}Меpr

г
нaстoящегo .цoгoBopa пpе.цoсТaBиTЬ Cобственникy И дpyгим coбственникaм пoмrщrнии B

мнoгoкBapTиplloМ дoме пpеДЛo)кения пo изМrнению пrprчней, щaзaнньIx в пpиJloженияx Ns 3 и

}lb 4, с пpилo)кениеМ сМеТьI paсxo.цoB нa исIIoJIIIrниo ycJlyг И paбoт пo yпpaBлеIrию

мнoгoкBapтиpньIм .цoцoМ' сo,цrpжaнию и pеМoнтy oбшегo иМyщосTBa в MнoгoкBapTиplroм дoМr.



,Укaзaннaя сМеTa яBляется oсHoвaниеМ пpинятия oбщим сoбpaниeм сoбствeнникoв пoМeщeний в.:1 мttoгoкBapтиplloм ДoМе prшения oб изМенении нa cлеДyloщий oтнeтньrй пepиo.ц ptвМеpa пЛaTЬI зa
-i сoДеp)кaниe и pеМoIIT }килoгo пoMещения. B слyЧaе' eсли oбщее coбpaние сoбственникoв

пoмещений в мнoгoкBapтиpнoМ .цoМе B yкшaнный сpoк Hr пpoвoдилoсЬ ИЛИ Нe пpинялo prшoЕие
oб oпpе.целrнии lloBoгo paзМеpa плaTЬI зa co.цеpжaние и prмoнт )киJIoгo пoмещrния' To
yпpaвляющaJl opгaнизaция' нaчинa,I с пеpBoгo месяцa сле.цyloщегo oтчеTHoгo пеpиoдa BIIpaBе
нaчислятЬ плaтy зa co.цep)кaНИe И peМolrT )Iмлoгo пoМещения зa paбoтьI и ycлyги пo оo,цеpжtшIpllo и
peМoнтy oбщeгo имyщeсTвa в МнoгoкBapТиpнoМ.цoМе' пpиМеняя бaзoвый индrкс пoщeбйтеJlьскиx
цrI{' yBеличeнньtй H& 

-,- 
пpoцeнтI{ЬIх пyнкTa пo .цaнным фeдеpa;rьнoгo opгaнa испoлIIиTельнoй

Bлaсти.
4.5. Paзмеp плaтЬI зa кoММyнaльнЬIr yслyги paссчитЬIBaется пo тapифaм нa кoМмyнaльные

yслyги' yсTaнoBJIеI{нЬIМи B cooTBеTcTвии сДейстByIoщиМ зaкoнoДaTeлЬсTBoм (тapифьr, дeйствyroщие
нa МoМеIIT пolЕисal{иJt .цoГoBopa цpиBеДеньI B lТpиЛo)кении J\b 7), I4cxoДЯ, утз фaкги,rескoгo
пoтрблеrгиякoМп{yl{aлЬнЬжycЛyг' oпpе.цeленнoгo нa oсIIoBaI{ии пoкaзaниЙ lандивiдуaJIьIIЬtх'
кB€lpTI{pIIЬD( иJIи кoJIлeКгивI{ьD( пpибopoв уtсг4 a пpи иx oTс}тcTвI4I4 ItcxoДЯ' ш! нopМaTивoв
пoщебления кoмN,Iyн.lлЬнЬIx yслyг' yгBrp}qцaемЬrx yпoЛнoМоченныМ opГaнoМ.

4.6. Плaтa зa )килoе пoМещениr и кoММyнaJIьньIе yслyги BIIoсиTся r)кеМесяtlllo .цo дeсятoгo
числa Мeсяцa' олrдyющегo зa исТrкшим МесяцeМ.

4.7, TIлxra зa )килoе пoI\,Iещeние и кoМN,tyнaльные yолyги BнoсиTоя B ycTullloBлrнные
I{aсToящим.{oгoвopoм cpoки нa oоноBaI{ии плaтежнЬж Дoкy]!(ентoв yст.lIIoBлеIIнoгo oбpaзцa.

4.8. B вьIстaвляeМoМ Упpaвляtoшей opгaнизaциой плaтежнoМ дoкyш{rнте yI@зьIBaIоTся:
paснетньrй cЧlт' нa кoтopьlй внoситcя плaтa' плoщaдЬ пoМeщeния' кoличестBo IlpoхffBtllощиx
(зapегистpиpoBaннЬIx) гpaждaн, oбъем (кoлинеотвo) пoщебленньrx кoМlvlyIIaJIьIIЬrx pесypсo3'
yстaнoвленньIе тapифьI нa кoММyнaльнЬIе yслyги' pa:!мrp плaтЬI зa coдеpяtaНИe 14 peМol{T жилoгo
пoМещения c r{rтoМ испoлнения ycлoЁий нaсToящегo .{oгoвopa, пеpepaсчетa' сyьfМa
зaдoлжeннoсти CoбсTвeнникa пo oПЛaTе xtилЬD( пoМrщeний и кoммyIIaJIЬIIЬIх yолyг зa пpедьЦyщие
пеpиo.цЬI' оyММa нaчиcлеI{нЬIх B сooTBrТстBии с чaстЬIо 14 стaтьи 155 Жилищнoгo кo.цекca
Poссийскoй Федеpaцk|kI ПeНИ' плaтa зa кoММyнЕшьньIе yсJIyги нa oбщедoМoBЬIе нy)к,цЬI и плaTa
зa кoМl,lyнiulЬt{ЬIе yслyГи, пpе.цoсTaBленнЬIе пoтpeбиTелIo B xмлoМ иJIи нrх(иJIoМ пoмещеIIии,
пoдле)кaт yкa:laниro oT.целЬньIMи стрoкaми' 3a искJIIoчениrМ кoМMyIIaJIьньIх yслyг пo oтoПлению и
гopячемy вoдoснaбжениIo' ПpoизBeДeннЬгх испoлниТелrМ пpи oтсyTствии цeIITpajIизoBaнньIx
тeплoснaбж etw$. p| гopЯчегo водoснaбж erwff '

4,9. CoбcгвеI*fl,ilи BIIoсят пJIaтy зa жиJIое пoМещение Y|

Ущaвллoщeй opltlнизalцп{ нa paснсгrъй cчет ].li)

кoМNfy{ЕtjlЬнЬIе yсJryГи

B

(нaимeнoвaниекprДиTt{oйopгaнизaЦии,БИК,ИHH,кoppeспoне
рекBи3иTЬI)

либo нa cпециaльньIй счеT ПЛaTе}GIoгo aгеI{Ta. УпpaвляroщaJl opгaнИЗaI1klЯ oбязaнa письМеннo
изBеститЬ Сoбственникa oб изМенении pекBизитoв счетa.

4.10. Hе испoЛЬзoBaниe сoбсTBенt{икttМи пoмещeний не Яг,IтЯeTcЯ oсI{oBilIIиrм неBIIесениЯ
плaТЬI зa жилor пoмещение и кoМl,IyнaлЬньIе yслyги.

4.1I. Пpи BpеМеннoМ oTсyTсTBии пpoживaloщих B )I(иЛЬfx Iloмrщенияx гPaждaн пpи
oтсyTсTBии пpибopoв yЧеТa BIIесеHие IIлaTЬI зa oT.целЬньIе BидЬI кoМмytlaJlЬнЬrx yсJIyг'
paссlIиTьIBaемьн исxoдя из нopМaTиBoв пoщеблeFIvIЯ, oсyществлЯeTcЯ с yчeтoм пrpepaочетa
плaтсжей зa пеpиo,ц BprМеннoгo oTсyTстBия гpa)кДaн B пopя,цке, ytBеpЖ.ценньIм ПpaвительсTвoМ
Рoссийскoй Федеpaции.

4.|2. B слyчaе oкaзal{ия yсЛyг и BьIпoЛнения paбoт пo coдеpx(aниIo и pемolrTy oбщегo
иМyщrсTBa в MнoгoкBapTиpнoМ .цoМе ненa,цJlе)кaщегo кaЧестBa oсyщеcTBляеTcя пеprpaсчeT зa
сoдrpжaниr и pеМoнт }килoгo пoМещrния. B cлyчaе иcпpaBЛения вЬшвленIIЬD( Ilrдoотaткoв
стoиМoстЬ тaкиx paбoт Мo)кеT бьtть вклroчеIla B IIлaTy зa сo.цеpжaние и prМoнт )килoгo пoмещeния B
олeдylощих Месяцax.

4.|з, Пpи пpе.цocTaвлrнии кoММyн€шЬньгx yслyг ненaДлежaщrгo кaчrсTBa и (или) c
пеpеpЬIкlМи' пpеBьIшIaIoщиI\,Iи yстaнoBЛеI{нFo IIpo.цoJDкиTеJIЬнoстЬ, pa3Мrp пJIaтЬI зa кoммyнilJIЬнЬIе



8

yслyги изMеняrТся B пopя.fке. !,сTaнoBлеI{нoМ Пpaвилaми пpе.цoсTaBJIrIIия кoМMyIIЕlлЬнЬt
гpшк.цallaп,{' yTBopхqденнЬIМи ПpaвительcTBoМ Pocсийскoй ФедepaЦуwI, И пpилoжeниeм }

нaстoЯщеl{y,(oгoвopy.
4.I4. B слyчar изМенения B yсTaIIoBлrннoМ ПopяДкr тapифoв нa кoМMyII.IJIЬI{ЬIе yсj

Упpaвляroщajl opгtшИзaЦИЯ пpиМеlIяеT IloBЬIе тapифьI оo .цнЯ BсTyплениЯ B c|4ЛУ сooTвrTствyloщ{
нopМaтиBlloгo aкTa.

5. OтветстBrIIнoстЬ сTopoн

5.1. Зa нrисПoлнеHvIe ИЛv| ненa,цЛе)кaщее исrтoлнrние нaстoящегo ,{oгoвopa стoрoнЬI несyT
oTвеTсTBеIIrIoсTЬ B сooтBетоTBии о действytoщиМ зaкoнo,цaTeJlЬствoм Poссийскoй Федepaции и
IIaсToящиМ .{oгoвopoм.

5.2. Упpaвляющaя opГaнизaция, ДoПyсTиBIIIЕш нapyшение кaчrстBa пpедoсTulвлениЯ
кoммyнaльнoй yсЛyги BcЛе.цстBие Пpе,цoсTaBJIения пoтpeбителтo кoммyнaльнoй yслyги
нrнa"цJlе)кaщeгo кaчесTвa И (или) с пеpеpЬIBЕlМи' пpеBЬIшtшoщиМи yстaIIoBлеIIнyIo
пpo,цoшIштелЬнoстЬ' o6язaъla пpoизBесTи пrprpacчет CoбстBеIIникy или Пoтpебителro paзMrpa
пJIaTьI зa Taкylo кoМMyI{aJIьнyIo yсЛyгy B сTopoнy eе yN{rIIЬшeния сoгЛaсIlo Пpaвилaм
пprДoстaвления кoММyналЬнЬж yсЛyг. Пpи этoм пoтpебитeЛЬ BIIpaве тpебoвaть с испoлIIиTеJUI
yпЛaтЬI нeyсToeк (rштpaфoв, пеней) в pшМrpе' yкtlзЕlннoм в Зaкoне Poссийскoй Федеpaции ''o
зaIциTе пpaB пoTpебителrй''. УпpaвляroщffI opгaнИЗaЦИЯ oсвoбoжДaеTся oT oTBеTсTBеIIнoсти зa
нapyшениe кaчrстBa пpедoсTaBIIeНИЯ кoMМyн€rЛьньж yсЛyг' eсли ,цoкa}кеT' чTo Taкoе нapyшrние
пpoизoIIIJIo BсJIe.цсTBиe oбстoятeлЬсTB lleпpeo.цoлимoй сиЛЬI или пo BиIIе пoTpе6:итeля.

5.3. B сJlyЧar несBoеBpeМrннoГo и (или) нeпoЛнoгo BIIесения пЛaTЬI зa }киЛor пoмeщение и
кoМмyнЕlЛЬньIr ycЛyГи, Cобственник yплaчIлBarт Упpaвляloщей opгaнизaции Пени B paзмepr и B
пopЯдкe' yсTaнoBлeIIньIМlt ЧaсTЬIo |4 cтaтъи l55 ЖилищIIoГo кoДексa Poсcийскoй ФeдеpaЦllШI.

5.4. Пpи BьIяBЛении Упpaзляroщeй opгaнизaциeй, coBмrсTIIo с r{aстиrМ сoBеTa
МнoгoкBapTиplloгo дoмa фaктa IIpoжиBaIIия B )I(илoМ пoMещrнии Coбственникa ЛИЦэ I{r
зapeгисTpиpoвaнньж B yсTaнoвлrннoМ пopя,цке' vI IIеBнесеЕия зa ниx пЛaTЬI IIo ,{oгoвopy
Упpaвляtощtul opГal{vIЗaЦИЯ пocле сooTBеTсTByroщей пpoBеpки' сocTaBлrниЯ aКTa и пpеДyпpе)к.цения
Coбствeнникa BIIpaве B сy.Цебном пopя.цке BзЬIскaTь с Coбственникa жиЛoгo пoMеIIlения
пoнесeнньIе yбьrтки, сoботвенникoB кBapTиp N,IнoГoкBapтиpнoгo ДoМa сBязaннЬIе о paспpе.цrлeниеМ
зaTpaT нa oбщеДoМoBЬIе нyж.цьI.

6. Пopядoк yсTpaHrIIия нapyrпений yслoвий настoящeгo floгoвopa

6.1. B слyчar нapyшoния кaЧесTBa yслyГ и paбoт пo оoДеpхtaниIo и pеМoнтy oбщегo
иМyщесTBa B MнoгoквapTиpHoМ .цoМе уlIIkl ПprДoсTaBления кoММyIraJIЬIIЬIx ycлyг' a тaкя(е
пpичинения Bpr.цa }кизни' здopoBЬIo у| иМyщеcTBy Coботвeнникa И Пoтpeбитeля, oбщeмy
I,IN,IyщrсTBy МнoгoкBapTиpI{oГo ДoМa Пo тpебoBa}IиIo УпpaBЛяIoщей
opгaЕизaции либo Coбственникa сoсTaBлЯrTcЯ Aкт o нapyшении yслoвий .{oгoвopa. Пpи
сoстaBJIени:,l. aКTa, yчитьIBtlIoTся Tехничrскиr oсoбеннoсTи МнoгoкBapTиpнoгo .цoМa.

6.2. Aкт coсTaвляeтся кoмиссутeil в сocтaBе IIr Мeнеr чeM из Tprx ЧеJIoBrк' BкJIIoчa,I
пpе.цстaBителей Упpавляtoщей opгaнизaции' Coбственникa (.rленa сеМЬи Coбственникa,
Пoщебителя), и.цpyгих лиц. Если B Toчrние ДB}D( чaсoB с МoMеIIтa сooбщения o нapyшrнии'
пpедоTЕ}Bитrль Упpaвляroщей opгaниЗaцvIИ He пpибьIп ДjIя ПpoBepки фaктa нapyшeния ИЛИ' ecЛvI
пpизнaки нapyшeния MoГyT исЧезIIyTь или бьrгь JIикBиДиpoBaIIЬI' сoсTaBлеIIие aкTa пpoизBoДиTсЯ
без егo пpисytсТBия. B этoм сЛ)Чae aкT' пo.цписЬIBaется oсTЕIJIЬIIЬIМи членztМи кoМиссии.

6.3. Aкт сoсTaBЛяеTcя B Пpoизвoльнoй фopме и .цoлкен сo.цеp)I€TЬ: дaTy и BprN{я егo
сoстaBлениЯi ДaTу, BpеМЯ и xapaкTеp нapyшенl.4Я, flpИЧklнЬI и пoслrдстBия нe.цoсTaткoB: фaктьI
пpичиIIeниЯ Bprдa жизни, здopoBЬIo и иМyщесTвy Coботвeнникa или Пoтpебитeля, oпиcaние (пpи
IItlJIичии BoзМo)кнoсти иx фoтoгpaфиpoвallие иЛи виДеoсъемки) IIoBpr)к.цений имyЩестBa; Bсr
paзнoгЛaсия, oсoбьIr I\4нoIIия и Boзpa)кrния' BoзI{икцIиe пpи coоTaвЛении aкTa; ПoдПиcи tIЛеI{oB
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taЮ сBoе coГЛaсие нa oбpaботкy УпрaBJIяlощей oрГaнизaцией
Мoиx персoнaлЬньIx дElннЬж и пoдтBepждaJo' чтo дaв€u Taкoе сoГлaсие' я действylo свoей
вoлей и в свoеМ иIITерeсе.

Coглaсие рaспpoсTpa}IяeTся нa сЛeдyющyю инфoPмaциro: Мoи фaмилия, aINIЯ'
oтчесTBo' гoд' Месяц' дlнЬ и МeсTo pox(дeния' aдpес, телефoн, аЦрес эJIектPoннoй пo.lтьl'
семейнoе, сoциaльнoе пoлo)кeниe' Дpyгasl инфopмauия' oтнoсящиеся к мoeй JIи*I6сти.

Cоглaсие нa o бpaбoткy ПеpсoнurjlьнЬrx .цaннЬD( .цaеTся Мнolo :

- B целяx пoлyчения yслyг, flpеДoсTaвляеМЬIx Упpaвляlошeй оpгaнизaцией, B тoм ч}tоле
oкaзaние yслyг и BьIпoлнение paбoT B paМкaх дoгoBopa yпpaвЛения мнoгoквaPтиpным
.цoмoМ;
- Ц|Я oсyщесTвлeния действий связaннЬIx с prгисТpaцией пo местy )I(иTeлЬсTвa;
- B цеJUIx инфopмиpoвaнI{я Мrня o дoпoлllитoлЬнЬгх yслyгax Упpaвляющей opгaнklзaЦ,ШI.

Coглaсие пpедoсTaвЛЯeTcЯ Ha oсyщестBлrIIие лtoбьгx действий в oTI{oшении
Пеpсoнaльньж ,цaннЬIx' кoтopьIе неoбxo.циMЬI для .цoсти)кения BьIшryкaзaнньгx целей,
вкJIIoчaя без oГpaниЧения: сбop, систrМaTизaци}о' нaкoплrниl' xpaпение} yтoчнение
(oбнoвление, изменение), испoлЬзoв€шlиl' paспpoстpaнениr (в тoМ Числе пеpе.Цa.ra),
oбезличивaние, блoкиpoвaние, y}IиЧтox(ение' a тaк}ке oсyщестBление любьтх инЬD(
действий с пеpсoнaлЬнЬIми .цaннЬIМи B сooTBeтствии с действyroшиIvf зaкoнoдaтелЬстBoМ.

oбpaбoткa пеpсoнaЛЬнЬж дaннЬrx oсyщесТBляrTcя Упpaв.пяющей opгaнизaцией
следyющиМи спoсoбaми: oбpaбoткa пepсoнaлЬнЬIx ДaннЬгx с испoлЬзoBtlниеМ сpедсTB
aвтoМaTизaции; oбpaбoткa пеpсoнaлЬнЬж .цaннЬIx без испoлЬзoBzlния сpедсTв
aвToМaTизaции.

HaстoящиМ я пpизнa}o и пoдтBrp)кдalo' чTo в слупrae неoбxoдимoсти пpедoсTaBлениЯ
пepсoнaлЬнЬIх .ЦaннЬж для yкaзaнньIx BьIше целей тpeTьeМy ЛИЦУ, a paвнo кaк пpи
пpиBлеченPlи щеТЬих лиц к oкaзaнию yслyг в yкa:}ar{нЬIx цrляx, пepедaчe Упpaвляroшей
opгaнизaцией пpинaдЛе)кaщиx ей фyнкций и пoлнoмoчий инoмy jIИЦУ, Упpaвляющaя
opгaнизaция впpaве в неoбxoДиМoМ oбъeмe paскpЬIBaTЬ для сoвеpшeния BьIшеyкaзaннЬIх
Действий инфopмaциro oбo М}lе личнo Тaким тpетьим Лицtlм, их aгенТaм И инЬIм
yпoлнoМoЧенным иМи лицaМ' a Taкже пpе.цoсTaBЛЯTЬ тaкиМ JIицaм сooтBетотByIoщие
.цoкyNlеI{TЬI' сo.цеpжaщи е Taкyю ин ф opмauиro.

Haстoящее сoглacие .цaеTся дo иcTечения сpoкoв хpaнrния сooтBеTсTByЮщей
инфopмaцИИ p|ЛИ дoкyМе}rТoв' сoДrp}кaщих yкaзaнry.}o BЬIIIе инфopмaциro' oпprдеJшlrМЬIx
в сooТBeTсTBии с действytoщиМ зaкoнoдaTеЛЬсТBoм Poссийскoй Федеpaции' пoсле чегo
Мo)кrT бьlть oToзBa!{o пoоpе.цсTBoМ нaпpaвления I\,lнoю писЬМеннoгo yBr.цoМления
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