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дeйствyroщегoвсooтв"#ffiЖ"1Жl."El;]ЪТtri#,iffiТH'
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п.3 ст. l85.l Гpaждaнскoгo Кoдексa poiсиискoи оЬ,.puu," иЛи yдoстoвеpеннoй нoтapиальнo)

(фaмил 14я, И|v1Я, oTЧесТBo

ДеисTвУtoщие нa oс}IoB aНI4kI

и}toГo сПециaли3иpoBaнHoГo пoтpебиТелЬскoГo кooПrpaтивa)

зaкJlючllли нaстоящий loгoвop yпpaвления МнoгoквapTиpнЬIМ дoМoМ (дaлее - {oгoвop)'
. B сooтветстBии сo ст. 6 ФeлеpалЬнoГo зaкoнa oт 21 уlJoля 1997 г'T''l?19з ,]o гoсyдapственнoй pегистpaции пpaB I{a

#::,ffi:JЦ#ж.:J: "*.*"й: ff#;Jgffi "'з;жlнънyщестBo, вoзникйиe.дo мoментa всryiтrения в сшry
pегисТpaции, ввeденнoй- эLI{м оЪoЫpйi-"м 
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зaкЪнoм' .".,^",.i""Щlt#l,ffix'.;.ж;x".#**#*Жffr;*)кеЛaнию иx oблaдaтeлей. Гoсyлapств""*u".'p..".1,aция пpiв, Ьсyше cтBЛЯeМaЯ B oтдeлЬнЬIx сyбъектax Pоссийскoйff*iЖ:,;.H"iЖ;ffi"'/;6p;ъ;uй* oo встyгшtеiия 

" ё,,rлy нaстoЯщeгo Федеpаltьнoгo ,aкoнa, яBлЯrтся
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1. oбщие пoЛo)|(енIIя

l.1. Haстo яЩуrЙ f,oгoвop зaкЛ[oчеЕI FIa oc}Io3 a1p1k1(дanее
pешен тая oбщrгo со бpa HkIЯ со б стB ен FIикo B Пo М е ще FI It l-I B
oTкpьIToГo кoнкypсa Пo oтбopy yпpaBляIоП]еI"l

МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ ;

l.3. Пpи BЬIпoлнении yслoвий нaсToящегo.loгoвф ё...;..... :..i::з.:,-стB).IотоЯКoнститyциeй Poссийскoй Федеpaции, Гpaждaнским кo:ексo\l Р:;:;:;::i:.;: Оз:еDaЦии,ЖилищньIм кoдексoМ Poоcийскoй- Федеpaции, Пpaвилa*vи сo.]ержe}i;iЯ :i-_:" - ;:l,{....-з..:вa BМнoгoквapTl,IpнoМ .цoМе' Пpaвилaми изМенения pЕl:lМepa плaтЬI зa сoJер;n-а.Нi:3 ;: :'.}"(.;: :.]:.]trГoпoМещения B сл1пrae oкaзaниЯ yслyг и BЬIпoлнения paбoт пo уnpaB.-rенIlю. СC]3]-i:*Т:..- j. :.-]'l.::.'oбщегo иМyщесTBa B МI{oгoквapтиpнoм .цol\,fr l{rнa.цле)кaщегo кaчестBejll ;{.:;. ; -;:Е::-:'j.,,l i,..пprBЬIшtuoщиМи yсT€lIIoвленнyIо пpo.цoл}китeЛьнoсTь' }твенр,iЦен}iЬ:\ ::..'::-: . :-.-l.:::\.l
Пpaвительствa Pocсийскoй Федepaции oт 13 aBгyсTa 2006 г, N9 49i (:a-,.. Пр:з;r:= :::::..:.-:::i
oбщегo имyществa и Пpaвилa изМенения p{rзМеpa плaTЬI зa сoдеpжaНИе L:pe}ttrНТ . )'L:..::.i.-.-.1.,:
пepечнel\,r yолyг И paбoт, неoбхoдимьrх ДЛЯ oбеспeчения нaДле)кaщегo сo.]ег;{з;j!r :']-..:. :имyщeсTвa B МнoгoкBapтиpнoм .цoМe' yTBrpI(.цеIrЕьIx пoсTaнoвлениеМ Пpaвите.ть!.:B3 Р....;:.:::.:;:
Федеpaции oт 03 aпprля 20|З r. j\ъ 290 (дaлее _ Mинимaльньtй пepеЧeнЬ yс.l}'Г tt рaбс: ;l Г:э.i...=oсyщеотBлеIIия деяTелЬHocTи пo yпpaBЛению МнoгoкBapтиpнЬIми .цoмaltи) lt Прaзll.:::.:l.пpeдoсTtlBлениЯ кoММyт{aлЬньIx yслyГ сoбственникaм 14 пoльзoBaтеля\{ пo}{еЦенili-l зМнoгoкBapтиpнЬж дoМax и жильгx .цoмoB' yTBеpжДrннЬIx пoсTaнoBлrниеМ Пpaвительствa PФ oт 6мaя207l г. N 354, пoстaнoвлениеМ ПpaвительсiвaPoссийcкoй Федеpaции oт23 сентябpя 2010 гo:aNs 73l (oб yTBеp)кДенИИ cTaНДapTa paскpЬIтия инфopмaции opгaнизaцvIЯN|Ll' oоyщeсTвляющиМи
.цеятелЬнoсть в сфrpе yIIpaBЛеI{ия МнoгoкBapTиpьIМи дoМЕlми) (дaлеe Cтaнlapт paокpЬITияинфopмaции), и иньтми пoлoженvIЯNIv||paждaнскoгo зaкoнoдaTrльстBa Poсcийскoй Фeдepaции.

2. Пpeдмeт floгoвopa

2.1. Пo нaстoящеMy loгoвopy Упpaвляloщajl opГalrизaц}Iя пo пopyчrнию Coбственникa втечеHиe сoглaсoBaннoГo в пyнкте 9.3 нaстoящeгo ,{oгoвopa сpoкa зa oплaтy' yкaзaннylo B paзДrле 4нaстoящегo ,{oгoвopa, oбязyется oка:}ЬIвaтЬ УcЛуГLt .kI BЬIIIoлнятЬ paбoтьl пo ЕaДЛe}14щеMyсo.цеpх(aнию 14 pемoнтy oбщегo иМyщeстBa в Мнoгon"ap'"p"o* .цoмl' пpeдoстagлять
кoММyнaлЬные yслyГи Coботвенникy и пoльзyющимся егo пoМещением(ями) в мнoгЬкBapтиpнoМ.цoМr нa 3aкoнньIx oсIIoBaния лицaМ (дaлее именyrl,,tЬIх ПoтpеЪители;,
oсyщеотBJIЯтЬ инyro нalIpaBлeннylo нa дoсTи}Itение целей yпpaBЛeIIия Mнoгoк"up''p"i* ,цoМoМ.цeятелЬнoсть'

2.2. Coстaв oбщегo имyщесTBa в МнoгoкBapTиpнoМ дoме' B oтIIoшении кoTopoгooсyщeсTBJUIетcя yIIpaBлeI{ие' и eго сoотoяние yкaзaньI в пpиJIo)кении Ns l к нaстoящемy.(oгoвopy иoпpедеЛrннoМ нa oсЕoBaнии aктa пoдписaннoгo сoбственникoМ (пpедстaвиTеЛrм сoбственнИКa) уtпpедстaBитeJIеМ yпpaBляtoщей opгaнизaции.
2.з. ХapaкTеpисTикa МнoгoкBapTиp'{oгo .цoN,I a Ha
a) кaДaсTpoBЬIй нoМrp МFloГoкBapTиpнoГo ДoМa

МON,IенT 3aкJltoЧе НИЯ' loгoвopa :

б) сrpия, TигI ПoсTpойки
B) ГoД ПoсTpoйки

н еFl\./кFIoе зaЧеpкI{yTЬ) :

}{ l{ o Гo кBapTиpнoМ ДoМr;
ОрГaнIIЗaции ДЛЯ yПpaBЛrн.

Г) сTеIIенЬ иЗнoсa
Д) Гo.ц ПoсЛеДнrГo

Пo .цaI{FIЬIМ Гoсy.цapсTBеI{нoГo Trхничrскoгo rlrTa
кaIIиTulJIЬнoГo prМoЕITa' BиtЬI paбoт' сToиIvIo сTЬ

a

)

)

)

)%



I

i

r

2.4.I-leль.цoгoвoрa-oбеспечениеблaгoпвийпpoжLIBaНИЯ
Гpax(Дaн, нaДлe)кaщeГo сo.цеpх(aНИЯ И pемoнтa oбщегo иМyщесTBa B МHoгoкBapтиpIIoM дoме' a Taкх(e преДoсTaвлениe кoмМyнaJIЬtIЬD( yслyг Coботвенникy пoМeщений в МнoГoквapтиpнol,{ дoМе иПощебитеJIIo' пpox(иBaloщиМ B мtloгoкBapTиplroм дoМе.

3. Пpaвa и o6язaннoсти Cтopoн

3. 1. УпpaвлfioщЕЦ opгaнизaция oбязaнa:

3.1.l. oсyЩествлять yllpaвлeниe oбщим иMyществoМ в мнoгoкBapTиpнo'l .цoмr BсooTBеTсTBии с нaсToящиM .{oгoвopoм и дeйствyroщ'' .uoo'oдaTелЬстBoм.
3.1.2. oкaзЬIBaтЬ yолyги пo yпpaBлениIo' coдеp)кaншо и BЬIпoлнять paбoтьl пo peмoirTyoбщегo иМyЦеотBa МI{oГoкBapTиplroгo ДoМa B сooTBeTсTBии c пеpещIrм И пrpиoДичнoсTьIo'yкaзaнным и B IIpиЛoжении Jф3 и пpилo}кении Jrlb4 к нaсToящeмy .(oгoвopy и пocледyloщими

изМенrнияМи и .цoпoлненияМи к нrмy B пpеДелtlx стoиМoсTи Taких paбoт, yтBep)кденнoй oбщимcoбpaнием coбственникoв либo oпpr.целrннoй в ITopядке, yстaнoвлeннoМ нaсToящиМ дoгoвopoм. Bслr{aе oкtr}aния yслyг и BЬIIIOЛнения paбoт пo yfтptlвJlrншo' сюдep)кaншo И pеI\{oЕry oбщегoIД,fylцесгвa в МнoгoквapTиp}IoМ.цoN,rе ненa.цлежaщеГo кaчестBa Упpaвляtoщ.ш opгaнИЗaЦИяoбязaнa
yстpaIIиTЬ всr BЬUIBлеI{нЬIе недoсTaTки зa свoй cчет.

3.1.3. ПpедoстaBJUITь кoММyнaЛьньIr yслyги в сooтветстBии
кoМMyн{lJIЬIrЬгх yслyг.

с Пpaв I4IIaNII4 IIPе.цocTaBленp{я

3.|.4, opгaнизовaть кpyглoсyToчrroе aвapийнo-диспrтчrpcкoе oбслyживaниеМнoгoквapTиpнoгo .цoмa' BьIПoлIlяTЬ зalIBки пoтрeбите лeЙ, a Тaкже yстpaнять aBapИИ, B срoки'yстaIIoBЛrнIIьIr зaкoнoдaTrлЬсTBoM.
3.1.5. Bеcти |4 xpaIIиTЬ .цoкyМентaциЮ (бaзьI дaнньrx) B

coдеp)кaтциМся в пpилo}кении Ns 2 к нacтoящrМy ,{oгoвopy, BIIoсиTЬ
дoкyluентaцию' oтpaжaющие сoсToяние .цoMa' B сooTветсTвI{и с
ocМoтpoB.

е) ПлoЩe.Ць ЗеМелЬFroГo yчaсTКa,
ДoМa

)к) к€l.ЦaсТpoBЬй нoмеp ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTкa

сoсTaв oбщrГo иМyщrсTBa МнoгoкBapTиpнoГo

сOOTBеTсTBии с ПrprЧнlМ'
изI},{rнeНИЯ B TеxническyЮ

pеЗyЛЬTaTaМи пpoBoДиNIЬIХ

3.1'6.PaсcмaTpиBaТЬ oбpaщения Cобственникa' Bести их )ДIeт' Пpинип{aTь МepЬI, пoyсTpa}rrнию yкaзaнныx B ниx недoсTaTкoB B yстaнoBленнЬIе сpoки' Beсти rIeT ycтpa}Ieния
yкil}aнньж недoсTaткoB.

3.l.7.ИнфopМиpoBaтЬ Coбственникa o пpичин.lх и пpедпoлaгaемoй пpoдoлкитrльнoсTи
ПеpеpьIBoB B пpе.цoстaвлении кoММyнaлЬнЬIx yслyГ' пpедoстaBлrния кoммyнЕUIьнЬж ycлУг
кaчeствoМ ниже' пpеДyсп4oтpенt{oгo EaсToяЩиМ .(oгoвopoм, пyтем paзМещения сooTветствyющей
инфopмaции нa инфopмaциoннЬIх сTel{Дax дoмa' a в слyчaе лиЧнoгo oбpaщения - нeМrдленнo.

з.1.8. B слyчae пpeДoстaвления комМyнaльнЬгx yслyг IIеHa.цЛежaщrгo кaчrcтвa и (или) сПеpеpьIвtlМи, ПpеBьIшIaющиМи yсTaIIoвленнyIo lrpoДoЛжителЬнoсть' Пpoизвeсти пеpepaсЧrт пJIaтЬI зaкoМмyнaлЬнЬIе yслyГи B сooтBеTствии с Пpaвилaми пpеДoсTaB ЛeНИЯкoмМyнaлЬньIх ycJlyг.
3.1.9. B слyчaе невЬIпoлнения paбoт или нeпpеДoоТaBлеIIия ycлyг, пpедyсN{oTpeнньIx

нaсToящиМ fioгoвopoм' yBeДoМить Сoбственникa или Пoтpебитeля o .,pi,n,'* нapyшeния IIyTеМpшМrщениЯ сooTBoтcTByIoЩей инфopмации нa инфopмaциoннЬIx стеЕдil( дoмa. ЕслиневыпoлнrннЬIе paбoтьt ИII14 не oкaзaнныr yолyги Мoгyт бьrгьвЬIпoЛнrньI (oкaзaньI) пoзже, пpе,цoсТaBить инфopп{aцию o сpoкax иx вьIпoлЕения (oкйaния), a пpинrBЬIпoлнении (неoкaзaнvти) пpoизBести пеprpaсЧеT пЛaTьI зa сoдep}кaHLIe Иpeмoпт пoМeщeния зa
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тeкyщий Мecяц.
3.1.l0. B тeчeниe ДeЙcтвия гapaнтийнЬtx срoкoB IIa видЬI paбoт, yкanaнньD( в Пpилс

Ns 4, зa cвoй очет yстpalrяTь llедoсTaтки и дефекТЬI BьIпoJIIIенIIЬD( paбoт, BЬUIBлеIi!{ьIе B пpс

эксплyaтaции CoбственникoМ или Пoтpeбитeлем. Hедoстaтoк и дефект считarтся вЬшвлеIL

если УпpaвЛяющtш opГalrи3aция пoлгrилa письменнyю зaJIBкy нa иx yстpal{rние.

3.l.ll. o.yшестuлять обop, oбнoвление и xpaнrние инфopмaции o CoбственникФ( и Пoтpебитr:.

B lуIнoгoкBapтиpнoМ ,цoме' a TaЮI(е o лицax' испoлЬзyющиx oбщее ltМyщeстBo B мIloгoкBapтиpнс,

.цoМе нa oсIIoBaIIии .цoгoвopoв (пo pеrшениro oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмещений i

мнoгoкBapTиplroМ дoме), BкЛ}oчaя Br.цeние aкTyaлЬньIx cпискoB в элекТpoннoм видl, yчитЬIBa,I

тpeбoвaнйя Фед.puльнoгo зaкoнa oт 27.07.200б г. Ns 152-Ф3 кo пеpсoнtlЛЬньIx дaнньrx>.ГoтoBиTЬ
пpедлo)кrния o пrpe.цaче oбъектoв oбЦегo иМyществa собственникoв пoмещeний в

МнoгoкBapTиp}roМ дoМе B пoльзoвtшиr инЬIм JIицaМ нa Boзме3днoй oснoве нa yслoвиях нaибoлеe

BЬIгo.шIЬIx для CoбстBeнникoв пoмrщений в этoм дoМе' в тoм чисJIе с испoлЬзoBaIIиeм меxaнизмoв
кoнкypснoгo oтбopa.

з'|'|2' 3aклroчaть с opгaнизaциями пoсTaBщикaми кoмМyнaлЬньrx

prсypсoB .цoгoBopЬI нa снaбжение кoмМyн€}лЬнЬIми ycJlyгaМи Coбственникoв и Пoтpебителей, в

oбъемax и о кaчrcTвoм' пpедycМoTprннЬIx ДейотвytoщиМ 3aкoнoДaтельствoм .

3.l.l3. ИнфopмиpoBaTЬ в письмr}rнoй фopме Coбственникa oб изменeнии paзмерa п".IaтьI зa

}килoе пolv{ещrние и кoмМyнaльнЬIе yслyги' не пoз.цнеr' Чeм зa TpидцaтЬ .щIей .]o ,ц'aтЬI

пpедoсTaBлrI{ия ПJIaTежIlьIx .цoкyМеIIToв нa oснoBaнии кoтopьD( бyлет BIIOсиTся плaтa 3a жиЛoе

пoМещениr и кoМмyнaJIЬнЬIе yсJIyГи' yсTaнoBлеItнЬIx B сooTветстBии с ptr!.целoм 4 нaсToящеГo

,{oгoвopa.
3.1.14. BьЦaвaть CoбственникaМ плaTrжнЬIr дoкyмеtITьI .цo 1 числa меояцa, с.'Iе.f}folllегo зa

истeкшиМ.
3.l.l5. oбеспечить сoбственникa инфopмaцией o телефoнaх aвapиЙньпt сщ'жб п\Те}{ I.х

yказaния в Пpилoжeнии Nl 

- 

к нaсToящеМy дoгoBopy и paзмещения oбъявлений в пoтьез:aч

М}IoгoкBapTиpIIoгo дoМa.
3.1.16. Пo щебoвaнию Coбственникa и инЬD( лИЦ: IIoJIьзyIoщиxся пolt{еlцение\l(я.\{Il).

BьЦaBaть B денЬ oбpaшения спpaBки, yстalloBленнoгo oбpaзЦa, BьIписки из финaнсoвoГo ;IицеBoгo

счeTa, a Taюке иt{ьIе дoкylvreнTЬl' B yсTaI{oвлeнньIй зaкoнoдaтeльствoм cpoк.

з.|.|'7, oбеспечитЬ yотa}IoBкy 
'1 

вBo.ц B экоплyaТaцию кoлJIектиBIloгo (oбшедoшtoвoгo)

пpибopa yчетa' сooTBrTстBy}oщеГo TpебoBaI{иям зaкoнoдaTелЬсTвa Pocсийскoй Федеpauии oб

oбеспечении едиIIсTBa и3мrprний, в Тoм Числе пo Пoкff}aтеJUIМ тoчнoсти измepeний, не пoз.цнее 3

МeсяцеB co .цня пpиllятия Coбственникaми пoМещений в мнoгoквapтиpнoМ дoме prшения o

BключrHии paсхoдoB нa пpиoбpеTrние и yстaнoBкy кoллектиB}Ioгo (oбщeдoмoBoгo) пpибopa yчrтa B

пЛaTy зa сoдеpжaние и prМolrT xtилoгo пoМеЩения' если инoй оpoк flе yстaIIoBлrI{ тaким pошениrм'

3.1.18. He пoз.цнее тpех.цнrй,цo ПpoBе.цения paбoт BIIyTpи пoмrщrния Coбственникa

сoгЛaсoBaТь c ниМ BpеMя дoсTylia B пoмеltl'енИe ИЛИ нaпpaBить еМy писЬМеннoе yве.цoмление o

пpoBe.цrнии paбoт внyтpи пoМещения.
3.1.19. Пo тpебoвaниIo Coбственникa пpoи3BoдитЬ свеpкy IIJIaTьI зa сoдepжaНИe И prМoнT

oбщегo имyщeствa' кoммyнaJIьньIе yслyги и не пoздtlее 3-х paбo.rиx днrй BьЦaBaTЬ дoкyt!{eнTьI'

пoДTBep)кдaloщие пpaвилЬнoсть нaЧислeния плaтЬI' с rIеToМ cooтветсTBия иx кaчecтBa

oбязaтельньlм тpебoJaнияМ' yстaIroBЛеннЬIми зaкoнoдaTeлЬсTвoм и нaотoящим .{oгoвopoм' a Taкже

с yчетoМ пpaвиJlьнoсти нaчисления' yстaнoвлrннЬж федеpaльньrм зaкoнoN,I'

неyстorк (пrтpaфoв, пени) или пpедyсмoтpенньIx нacтoящиМ,цoгoBopoм. 
.

з.I..2o.Пp.лo.'*JIяTЬ нa oбщем сoбpaнии оoбствeнникoв МК,{ oтЧeт o вьIпoлнrнии,{oгoвopa

yпpaBлrния 3a истrкший кaлендapньlй гo.ц B теЧeниe пеpвoгo кBapтaлa тeкyщегo гoдa. Тaкжr oTчет

Ь u",nonn"нии ,(oгoвopa пpедoсТaвляеTся пyTrM paзМещения нa oфиuиaJIЬIIoм сaйте yпpaвляtoшей

opГaнизaции' сoглaснo Cтaнлapтa рaскpЬITия инфopмaЦии, yгвеpх<дeннoй пoстalloBлениеМ

Пpaвительствa PФ Ns 731 oт 23.09.2010 гoдa Пo тpебoвaниIо Coбcтвенникa пpе.цoсTaBитЬ сМетy нa

yкaзalrнЬIе paбoтьr kI УcтIуГp., вкшoчrнньIе в Пpилoжrние Ns 3 и N9 4.

з.|.2|' Пo щeбoвaниIo Coбcтвенникa пpе.цoсTaвитЬ cмеTy I{a yкaзaЕньIе paбoтьI и yслyги'

Bключoнные в Пpилoжение Ns 3 и ]ф 4.
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З.|.22. Нa oсНoзaн;{;i зeJIвки Coбственникa. ИЛLI Пoтpебителя, нaпpaвJUIтЬ сBoегooтpyд}IPrкa ;L-IJI сoстaв.]еti}iя aкТa нaнесения yщеpбa oбшемy 
'мyй.""."y Мнoгoквapтиpнoгo .цoМaили пoМещению(}{,) Сoбственнliкa.

з.|.2З' Пpе:"я".rятЬ Пре.]сеJaTелIо сoвеTa.цoМa для пoдписaIIия aктЬI BЬIп.лненньD( yслyГ иpaбoт зa пpoшe.]rший rtесяц-. вЬIпo.]неннЬIх пo стaTЬе (сoдеpх(Ешие> .цo 10 чиcлa следyющeгoМeсяцa.
. з'1'24. ОcущeсTвляTЬ yчеT зapегистpиpoвaнныx гpaжд€ц{ и вeсти прием дoкyмeнтoB IIa, 

:ж;r#ffiffi:ие с регистpaЦиoннoгo yчeTa гpDI(.цaн' в пopяJТкe yстa}roвленнoм действyroщим
3.2. УпpaвляIoщa,l oрГaнизallия Bпpaвr:
з.2'1' Caмoстoят"ni"o oпpеДелятЬ пopЯДoк и спoсoб BьIII.лЕения овoих oбязaтeльств ITo

Hffifr"хI,*;"'T:,' в тoМ Числr пopг{aть BЬIIIoлнeние oбязaтeлЬств пo нaстoящeмy.{oгoвopy
3.2.2'B yстaнoвленнoМ зaкoнo.цaTeлЬнЬIМи и нopМaтиBI{ЬIми aкТaми пopя.цкe BзЬIскивaтЬ сBIlIloB}IЬD( сyt"IМy неплaTе}I(ей и пeни.
3.2.3.oгpaничиBaтЬ 

'|JI'I пpиoстaнaвлиBaть пoдaчy Coбственникy Ll Пoтpебитe.rпокoммylrЕrлЬных yслyг в слyчaе непoлнoй oплaTьI CoбствeнникoМ или Пoтpебителем oднoй илинrскoлЬкиx кo'{МyнtшrьнЬrx yслyГ B пopя.цкe' ycTaнo'леннoМ Пpaвилaми пpедoстaвлени,IкoММyн.rлЬнЬrx yслyг.
З.З. Coбcтвенникoбязaн:
3.3.l. CвoевpеМенrro и пoлнoстьIo BIloсиTЬ плaтy зa хс{лoе пoмeщениr и кoмМyнaлЬныеyслyГи е}кемесячi{o, дo 10-гo чисЛa Месяцa, слеДyloщегo зa истrкцIиМ мecяцeм.

" 
*-"f;i.3;I,,:.'xiT*i,]oвaTЬ 

IIaссaжирские лифтьt для Tpalrспopтиpoвки стpoитеJIьIIьж МaTеpиaIIoв

3.3.з. Пp' неиспoльзoвaнии пoмещения(й) в Mнoгoквapтиpнoм дoМе сooбщaтьУпpaвляloщей opгaнизaции сBoи кoнTaктнЬIе телефoньt и aДpесa пoчтoвoй" c*Язkl,a тaюI(e телeфoньl14 aДpeca лиц, oбеспечивaющиx дoстyп к пoМещениям CoбстЬ.';;";;; егo oтсyгствии B гopoдe.3.3.4. Coблюдaть слrдyloщие тpебoвшlия:
a) не пpoизBoДиTь ITеpеI{oс ин)кенepЕЬж сетей без пpoeкTa, сoглaсoвtш{нoгo сyllpaвляющей opгaнизaцией ;

б)не yстaнaBливaть' не пoдключaтЬ и не испoлЬзoвaть электpoбытoвьtе пpибopы и МaшинЬIМoщнoстЬю, пpеBьIцIaIощeй тeхнoлoГические вoзмoжнoсти Bl{yтpидoмoвoй элrкTpическoй оети,.цoпoлнителЬные сeкции пpибopoв oToплeния;
в) не нap1'rпaтЬ иМеloщиеся схеI\,IЬI yЧеTa пoсTaBки кoММyнaль}Iьгx yслyг;г) нe испoльзoвaTЬ TеплoнocиТелЬ из систеМЬI oToплeния нe пo пpяМoмy II..,HaЧению(испoльзoвal{ие сетевoй вo.цьl из систеМ-и пpибopoв oтoплe}Iия нa бьrтoвьrе нyждьl);

"u***#,i,i.".Hl-il"":""ffiffiffJffi';;;;;ение 
Дpyгих действий, пpивoдящих к пopЧe

е) oбeспе.rитЬ дoсTyп n инженеpнЬIм кoмМyникaцияМ и зaпopнoй apмaryp e NIяпpoведенияpемoI{TнЬIx paбoт, не зaгpoМoждaтЬ kI нr зaгpяз}IяTЬ свo}1М иМyществoм' стpoиTeлЬнЬIМиМaТеpиaлaми п (нли) oТХo.цaМи эBaкyaциoннЬIе пfги и пoМещения oбщеiо пoлЬзoвaни,.;ж) не испoJIЬзoвaTь тtnyсopoпpoвoд.цлЯ с'poиТельнoГo и Дpyгoгo кpyпнoгaбapипroгo Мyсopa'не слиBaTЬ B tlегo )lffдкие пIIщеBЬIе и дрyгиe жидкие бьtтoвьrе oтxoдьI.з) B Течrние 30 дней с L,IoмrIITa вoзникнoBеIlия пpa'a сoбственнoсти пеpедaтЬ BУпpaвляroщylo opгaнизaцию кoпиIo дoкy!{ентa o пpaBе сoбственнoоти.
3.3.5.Пpи пpoведении Coбственl{икoМ paбoт пo pеМoнтy' пеpеyстpoйствy и пеprплalrиpoBкrпoМeщeния oплat

Paз,целoм o 
"".'";ff:#ff:;-,;хoиТеЛЬнЬIх 

oTxoдoв свеpх пЛaTЬI' ycтaнoBлeннoй в cooTBетсTBии с
З.3.6.ПpедoсТaвлять УпpaвляloЩей opгaнизaции B течение тpex paбoчих дней сведения oбрlЗМенении кoличеcтвa гpaжДaн' пpO)киBaIoЩих в жиЛЬгx пoМrщrнияx TIцуI oтсyтстBllиИI1 IIIB|1ДУ NIЬньгx пpи бopo в yч еTa.
3.З,7' loпyскaтЬ пpеДсTaвитeлей yпрaвляющей opгa}rизaции (в Toм E1ислe paбoтникoвaвapийньж олyжб), пpeдстaвителей opгaнoB гoсyдapстBeннoГo кolrTpoля и }Iaдзopa B зaпимaеМoе
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}киЛor ИЛI4 IIo}(илoе пoМrщrниr для oсМoТpa теxничrcкoгo v| caнитapнoгo с(
Bl{yТpикBapтиpнoгo oбopyДoBati^ИЯ B Зapaнrе сoглaсoBal{нor с испoлнI.ITелеМ BprМя' нo не
pазa B 3 мeсяцa, дЛя Пpoвrpки yсТpaнениЯ недoсTaTкoв пpеДoсT€lBЛения кoМмyнaлЬнЬrx }r
BЬIпoлнения нeoбxoдиМЬIх peМoнTнЬIx paбoт _ пo Мepе нeoбxoдимoсти, a д.J]IЯ ликBи,цaциklaBa
B лIобoе BpeМя.

floпyскaть BьIшеyкaзaнньж пprдстaвителей B зaниМaеМoе }килoe ИЛИ нежилoе пoМеще.
дЛя пpoBеpки сoстoяния ИНДуLB]I4ДуaJIЬIIЬIX' oбцих (квapтиpньrx), кoмIIaTIIЬD( пpибopoв уlе
кoмl,lyll.rлЬнЬrx peсypсoB уI paспpeделителей, фaктa иx НaлvIчИЯ v|ЛLl oтcyтcTвиЯ' a тaкll
ДoотoBepнoсти пеpедaннЬIх пoтpeбителеМ испoЛI{иTелIo сведений o пoкaзaнияx Taкиx пpибopor
rIеTa и paспpеделителей B Зapaнre сoглaсoBal{нor BpеМя, нo не чaще 1 paзa в 3 месяцa;

3.3.8.B cooTBеTсТвии с ДействyюЩиМ зaкoнoДaTельствoМ' ежeМесяЧнo BнoоитЬ BзIloс нa
кaпиTaJIЬньrй pемoнт.

3.3.9.Cooбшaть Упpaвляroщей opгal{изaции o BЬUIBЛеHIIьIx нrиоПpaBIIoсTяx вIryTpидoмoBьIx
инженrpнЫx сисTrм и oбopyдoBatlYtЯ, несyщих кoнстpyкций и иньгх элеMеIlToB oбщегo иМyщеоTBa
сoбствeнникoв пoМещеt{ия B МнoгoкBapтиpнoМ ДoМе.

3.4' CoбстBеIIник иМeeT IIpaBo:
3.4.| . oсyщесTBЛ ЯTЪ кoнТpoЛЬ Зa BЬIпoлнениеМ Упpaвляющeй opгaнизaцией rr

oбязaтельсTB IIo нaсToящrМy ,{oгoвopy, B хo.це кoTopoгo )п{acTBoBaTЬ B oсМoтрaх (измepеHv!ЯX,
испЬпaниях' пpoвepкax) oбшeгo иМyщестBa в Мнoгoквapтиpнoм дoмe' пpисyгствoвaTЬ пpи
BЬIпoЛняeМьIx paбoтaх И oкaзьIBaеМЬIх yслyГax Упpaвляroщeй opгaнизaцией, связaннЬгx с
BьIпoлнeниeм oбязaннoстей Пo нaсToяЩемy fioговopy.

з.4,2. Tpебoвaть oт Упpaвляtoщей opгaнизaции B слу{ЕUIх и пopЯдке' кoтopЬю yсTaIIoBлеIlЬI
Пpaвилaми шpеДoсTaBления кoN,{МyнaлЬныx yслyГ' изМенениЯ paзМеpa пЛaтЬI зa кoМмyнaлЬнЬIе
yслyги пpи пpедoсTaBлении кoММyнirлЬнЬIx yсЛyг нrнa,цлежaщrГo кaчесTвa и (или) с пеpеpЬIBa}tli.
пpеBЬIшtlющиМи yсTaнoBлеI{нyIo пpoдoлхшTеЛЬнocTь, a Taкже зa пеpиo.ц BpеМrннoгo oTсyтстBия
пoтpебителя B зallиМaеМoМ )килoМ ПoМещении.

3.4.3.Тpебовaть oT Упpaвляюшей opгaт{изaции BoЗМrщrния yбьIткoв, ITрI{ч}IненнЬt\i

Bсле,цсTBие I{еBЬIпoлнrния либo нелoбpoсoBесTнoГo BЬIПoлнения Упpaвляroщей opгaнизaцIlе}"f сBoIlх
oбязaннoстей пo нaсToящrМy .{oгoвopy.

4. Itена floгoвoрa' paзМер пЛaTьI 3а сoДеp}кание и рrмoнт )килoгo пorиeщенIlя It

кoMrиyнaЛьньIr yслyги и пopяДoк ее Bttесения

1,|. I.{енa loговopa
prI\,IoнTy oбщеГo иМyщrсТBa
Ng4 к нaсToящrМy toгoBopy

oПpеДеляеTся исxo.ця из пepеЧHя yслyг и paбoт пo оoдep)кaни}o Ll

B МнoгoкBapтиpнoМ.цoМе, yкaзаrlнЬж B lIpилo)кrнии Jrlb3 и пpилo)кeнии
B paЗМеpе

) тьrс. pyблей в ГoД, B ToIvI чиcЛе
HДС

) тьrс. pyб.

4.2. I{eнa дoгoвopa И paзМep плaтьI зa сo.цеp)кal{ие и peмoIIT жиJIoгo пoмещения
yсTaIIaBлиBaеTся нa oбщем сoбpaнии сoбственникoв пoМrщений в МнoгoквapTиplroМ .цoМe нa сpoк
не Менrе Чем oдин гo.ц с yЧеToМ пpеДлo>кений Упpaвляroщeй opгaнизaции;

4.З. Paзмеp ПлaТЬI Зa сo.цеp)кaниr vI pеМo}IT жиЛoГo ПoМещrния oПpеДrJIЯеTся B 3aBисиМoсTи
бственникa B ПpaBе общей собстBrннoсTи }Ia oбщееoT ценЬI fiоговopa сopaзМrpнo ДoЛе Со

иNIyщесTBo B pa3Меpr (

:f#H#ffiЖ'"xfi ;J.",:.;Ь.H:;1TъH#ffi"i%:::Т:HT:;",,'"
IIaсToящeгo дoгoBopa пpе.цoсTaBиTЬ Coбственникy v| ДpyгиМ сoбственникaм пoмещений B

МнoГoкBapTиpнoМ ,цoMе llpе.цЛo)кrния пo изМенению пеpечней, yказaннЬrх B пpиЛoжrнияx J'.lЪ 3 и
Ns 4, с пpилo)кeниеМ cМетЬI paсxoдoB нa испoлнrниr yслyг И paбoт пo yIIptlBлению
мнoгoквapTl{pнЬМ доMoМ' сo.цеpжal{ию и pеМoнтy oбшегo иМyщестBa в МнoгoкBapTиpнoм дoме.
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iзaннaя сМетa яts.lяется с.'HoB&HИ€М ПDиFIяTия oбшиМ сoбDaнием сoбсTвенникoв пoмeшeний B

ioгoквapтиpнo}t Jo\{е реiiiеHIIЯ oб изменении нa сЛr.цyющий oтчетньIй пеpиoл paзмеpa пЛaTьI 3a
c.цеpжaние И pе.\lot{Т Жit-.lu]Гo ПoМещения. B слrlaе, еоли oбщее сoбpaниr сoбсTBеI{никoB

iтoмещений в rtнoгoкBapтIrрНo\1 дo}1е B yкaзaнный сpoк нr Пpoвo.цилoсь или нr ПpиняJIo prшrние
oб oпpе.целении нoBoгo рaз\tеpa плaTЬI зa сoДеp)кaние и prмoнт х(илoгo пoмещения, To
yIIpaBJIяIoЩaя oргaнизaция, нaЧинaя с пеpBoгo меcяцa следyющeгo oтЧетI{oгo пеpиoдa впpaBе
нaчислять плaтy зa сo.цеp)кaнLlе и реI{oнт хилoгo пoМеIцени,I зa paбoтьl Lt УcJlуГtt пo сo.цrp}кagиIo и
pеМoнTy oбщегo иМyществa в МнoгoкBapтиpнoМ дoмe, пpиМeняя бaзoвый ин.цекс пoщебитeJlЬcкиx
цеII' yBеличенньlй нa 

-,- 
ПрoцeнTнЬIХ пyнктa пo .цaI{нЬIМ федеpaльнoгo opгaнa испoлнитeльнoй

влaсTи.
4.5. Paзмеp плaTьI зa кoММyнaJIЬнЬIе yслyги paссчитьIвaеTся пo тapифaм нa кoмМyнaлЬньIе

yслyги, yсTaнoBлеI{нЬIMи в сooтBеТствии с лействytoшиМ зaкoнo.цaтrльcтвoм (тapифьr, действyloщие
нa мoмrнт пoДIиcai{шI дoГoBopa пpиBe.ценЬI B пpI,{JIo)кеI{ии J\b 7), исxoдя 14з фaкгиveскoгo
пoтрблеi*rя кoММyнaльньж yслyг, oпpеДrленнoгo нa oснoв€ll{ии пoкaзaний |4t|Д|ТBLIДУaльнЬD('
кBapIиpI{ЬD( иJIи кolшекTиBнЬD( пpибopoв yчgr4 a пpи иХ oтсyгсТBии исxo.ця Lrз IIopмaTиBoB
пoтpебления кoМI{yнaлЬнЬIх yсЛyг, yтBrp)кдaеМЬгx ylloлнoМoчrнныМ opгaнoм.

4.6. Плaтa зa жилoе IToМещение и кoММyнаJIьнЬIе yолyГи Bнoситcя е)кеМrсяrlнo Дo десятoгo
Числa Мlсяцa' сЛrДyЮщrгo 3a исTекшиМ МесяцеМ.

4,7. Плaтa зa )килoе ПoМещение и кoМм}.нaJIЬIrЬIе yслyги BнocиTсЯ B ycTaнoвлrнньIr
IIaсToящиМ.(oгoвopoм сpoки нa oснoBaнии плaте)кнЬж Дoкylltе}IтoB yстaнoвЛенноГo oбpaзцa.

4.8. B вьIстaвляrМoN,{ Упpaвляtошей opгaнизaцией плaTежнoМ дoкyп{енте yкzвЬrвaroтся:
paсuетньlй счет' нa кoтopьtй Bt{oситоя плaтa' плoщaдЬ пoМещения' кoлиЧесТBo llpoхиBtlloщиx
(зapегистpиpoвa}rньrх) гpaxслaн, oбъем (кoли'rеотвo) пoтpебленньrx кoМN{yIIaJIЬI{Ьrx pесypcoB'
yстalloBлrнньIе тapифы нa кoММyнaЛЬнЬIr yслyги, paзмеp плaТЬI 3a сo.цеp)кan|4e tt peмoнт жилoгo
пoМещeния с r{етoМ исПoлHения yслoвий нaсToящrгo fioгoвopa, пepеpaсЧетa' сyttfмa
зaдoлженнoсти CoбсTBенникa Пo oПЛaTе жильD( пoмещrний и кoммyl{iulьнЬIx yслyг зa пpeдьЦyщиr
пеpиoды, оyММa нaчисЛеннЬIХ B сQoтBеTстBии с чaстЬю L4 сTaTЬи 155 Ifuшщнoгo кoдексa
Poсоийскoй Федеpaции пени' пЛaTa зa кoММytlaльнЬIе yслyги нa oбщедoмoBьIе нy)кдЬI И r7ЛaTa
зa кoмМyнaлЬнЬIе yслyги' ПреДoсTaBлrннЬIе пoтpeбителIo B )I(илoм или не)килoI\,I IIoмещении,
пo.цлех(aT yкaзaнию oтделЬнЬIМи стрoкaМи' зa исклroЧrниеМ кoМмyнaJIьнЬIх ycлyг пo oToIIлениЮ и
гopячеMy вoдoснaб>кl!{иIo, Прoи3веДенньгх испoлнитrлеМ пpи oTоyTсTвии центpaлизoBa}IItьD(
теплoонaбжeНИЯ 14 ГopяЧrГo водoснaбжения.

4'9. CoбфвеI*flffс{ BI]oсят пЛmY 3a жилoе пoМflцение 
'|

кoI\,IIvryI{aJIЬнЬIr yсJtyпl
BУпpaвгl,шоtцей opГaниЗalryи Нa рaсЧrTнЬй cЧrT ]1Ъ

(нaименoвaние кpeди'l.нoй opгaнизaшии, БИК, ИНH, кoppеспoндeнтский счeт бaнкa и щ. бaнкoвские
pекBи3иТЬIJ

либo нa специaлЬньtй счет ПЛaTе)IGoгo aгrнтa. Упpaвляroщaя opгaнизaция oбязaнa письМеннo
изBесTиTЬ Сoбственникa oб иЗМенении pекBизитoв счeTa.

4.l0. Hе испoлЬзoвaниe сoбсТBrнникaми пoМrщeний нe ЯBIIЯeTcЯ oснoвaниrм IIеBIIесения
плaтЬI зa }килoе пoМещrЕ{ие и кoМI\,I}I{aJIЬI{ЬIе yслyги.

4.||. Пp, BpеМeннoМ oTсyTсTBии flpoжиBaloщих B )I(ильIx пoмещrнияx гpDI(дaI{ пpи
oTсyтстBI,Iи пpибopoв yчеTa Bнrgrниr плaTЬI зa oTделЬньIr видьI кoМмyfiaльньrх yсJIyг'
paссчитЬIBaеМЬIx исxo.ця из нopМaTиBoв пoтpеблeшvlЯ, oсyщеcTBляeTcЯ с ylrToм пepepaсчeтa
плaтежей зa пеpиoд BpеМеHFIoГo oTсyтстBиЯ Гpa)кдaн B пopя'цке' yгвеpxqценньIм ПpaвительстBoм
Poссийскoй Федеpaции.

4.|2. B слyчaе oкaзaHI,Iя yслyг и BьIпoЛнения paбoт пo сoдеp)кaнию и peМoнтy oбщегo
имyщесTBa в МнoгoкBapTирнolи дoМе неrra.цле)кaщегo кaчrствa oсyщrcTBJlяrTся llrpеpacчеT зa
сo.цrpх(aниe и pеМoнт )килoГo пoМещения. B cл}п{aе испpaвления вЬUIвJIrнньrх недoстaткoB
стoиМoсTЬ Taкиx paбoт Мoх(еТ бьlть вклтoчеHa B плaTy зa сoдеp}кaние и pеМoнT )килoгo пoмrщeния B

следyloщиx Месяцaх.
4.|з' Пpи пpе.цoсTaBЛеI]ии кoММyнaJlьнЬгx yсJIyг ненaдлежящегo кaчrстBa и (или) с

пеpеpЬIBaМи' пpеBЬI[IaющиМи yсTaнoBлеrrнyю пpo,цoлx{иTелЬtloсTЬ' paзМеp пJIaTьI3a кoМмyнaJIьIlЬIе



-
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4.l4. B слyчaе изМенениЯ B yсТa}IoBЛrннoМ пopяДке тap}IфoB IIa кoмМyнальньIе уУпpaвляroщiш opгaнизaция пpиМеняrT нoBЬIе тapифьl co днЯ встyплени Я B cI|ЛуCooTBoTCTB$oiнopМaTI{BIIoгo aктa.

yсЛyГи и3МrняеTсЯ B ПoрЯjIКe, yсTaнoBленнoМ
Грa)к.цaнaМ, yTBеp}К.ценнЬIМи ПpaвиTелЬсTBoМ
F{aсToящrп{y ДoгoBopy.

5. 1 . Зa неисIioЛнеFIие I4ЛkI
oTBетсTBrIlнoсTЬ B сooTBеf.сТBии
IIaсToящиМ {oгoвopoМ.

8

ПpaвилaМи пpеДoсTaBл eНИЯ кoММy}I€tJIЬнt
Pоссийскoй Федеpaции ) уI ПpиЛo)кrниеп{

5. oтвeтстBeнЕoстЬ стopoн

нrнaДлежalцеe испoJIнeEIие нaсToящrгo. loгoвopa стopo'ьI нeсyТс действyющиМ зaкoнo,цaTeлЬсT'oМ Poссийскot Фёд.puu pшt L,

5,2. Упpaвляroщaя opгaнизaЦия' .ц.пyсTиBIIIЕЦ нapyшениe кaЧесTвa пpr.цoсTавлениякoммyнaльнoй yсЛyги BсЛеДсTBие IIpеДoсTaBления пoтpебителlo кoммyнaльнoй ycлyгиненa.цлeжaщегo кaчeсTBa И (или) с пepеpыв€lМи' пprBЬIшaющиМи yстaнoBленнyloпpo.цoЛжитrлЬHoсTЬ' oбязaнa ПpoизBести rTеpеpaсчет Coбстu.n"""y 
"ли 

потpeбителro p*МepaIIлaTЬI зa Taкylo кoМMyНaЛЬнylо yслyГy в сTopoнy ее yМеньшения сoгJIaснo Пpaвилaмпpe.цoсTaвления кoММyнaЛЬнЬIх yслyг. Пpи этoм 
',ЪщЬб"."n" ".,puu. фебoвaть с исII.лнитеJUIyпЛaты неycToeк (rштpaфoв, пеней) B paзмеpе' yкaзaннoм в Зaкoне Poсcийскoй Фeдеpaции ,,o

зarците пpaB IIoTpебителей''. УпpaвляloщaJl opгaнИЗaЦИЯ oсвoбoждaетсЯ oT oтBeТственнoсTи зaнapyшeниe кaЧeствa пpеДoстaвлениЯ кoММyIraJIЬIIьж yслyг' если дoкa)кeT, чTo тaкoе нapyшeниепpoизoшлo вслс.цсTBиe oбстoятелЬств нeпpeo.цoлимoй cилЬI или пo винr пoтpебителя.
5.3. B сЛyчaе несBoевреМеннoгo и (или) нeпoлнoГo внесeния плaTьI зa жилoе пoмещeние икoмМyнilлЬнЬIе yслyГи' Coбственник yплaчивarт Упpaвляroщей opгalrизaц ИLt rrcнИ B p€rзмеpе и вПopя.цкr' yстaнoBлrн}IЬIМи ЧaсТЬ}o |4 cтaтьи 155 Жилищнoгo кoДексa Pоcсийскoй Федеpaции.5.4. При вьUIBлеI{I,Iи Упpaвляlощей opгaнизaцией, сo'МecTнo с гlaсTием сoBеТaмнoгoкBapтиpнoгo дoМa фaктa пpoжиBaния B }килoМ пoМещении Coбственникa лllЦ, незapегисTpиpoBallньж B yсTalroBЛrннoN,{ пopя.цкr' И I{rBI{rсения зa ниx плaтьI пo [oгoвop1,Упpaвляloщa,l opгaнИЗaЦИЯ ПoсЛr сooТвrТсTвУroщей пpoBеpки' сoсTaBлеI{иЯ aкTa и пpеДyпpежДенияCoбственникa Bпpaве в сy.Цебнoм ПopяДке BЗЬIскaTь с Собственникa )килoгo пoМещенияпoнеcrнные yбьlтки, сoбственникoв кBapTиp МнoгoкBapTиplroгo дoМa сBЯ.aнI{ые с paспpеДеЛение]\{зaтpaT нa oбщеДoМoBЬIе нyх(ДЬI.

б. Пopядoк yсTрarrrния нapyшений yслoвий нaстoящeгo loгoвopa
6.l. B сЛyЧar нaрушения кaчeсTBa yслyГ и paбoт пo сoДеpжaниIo и pемolrTy oбщегoимyщестBa в MнoгoкBapTиp[roМ ДoМе |4ЛL| пpе,цocTaBлеI{ия кoмМyнаJIьI{ыx yслyг, a TaкжепpиЧинения вpеД3- жи3ни' зДopoBЬIo |1 иMyщeстBy Coбственн^*i 

' Пoтpебитeля, oбщемyимyществy МнoгoквapTиplroгo ДoМa пo тpебoвaниrо Упpaвляroщейopгiшизaции либo Coбственникa сoсTaBлЯется Aкт o нapyшении yолoвий ,(oгoвopa. ПpисoстaвJIеIIии aкТa' yчитЬIBa}oTся Tехнические ocoбеннocTи мIloгoквapTиpl{oгo дoмa.6.2. Aкт coсTaBЛяеTся кoмиссией B оoсTaBе I{е Мeнее ЧеМ из Tpех чrлoBeк, BклIoчtUIпpедстaвителей Упpaвл;поЩей opгaнизaции, Coбственникa (нленa сеМЬи Coбствeнникa,Потpебителя), и Дpyгих лиц. Если B Teчение ДB).x чaсoB с MoМеIITa сooбщения o нapyшении'пpeДсTilBиTель Упpaвлятощей opгaнизaцИИ He пpибьlл ДЛя пpoвеpки фaктa нapyшrния уIJIуI, ecЛуIпpизнaки нapyшеЕиЯ*МoГуT исЧrзнyTЬ или бьrгь ЛикBи.циpoвaнЬI' сoсTaBлеI{ие aктa прoизBo.циTсябез егo пpисyгсТвия. B это,v сЛyчaе un', no.цn,сЬIBaется oсТaЛьнЬIМи ЧJIrI{aMи кoМиссии.6.3. Aкт сoсTaBляеТся B llpoизвoльнoй фopме и ,цoлжен сoдеp)кaтЬ: дaTУ и Bprмя rгoсoстaвлeниЯi ДaTу, BprмЯ rr Хapaктrp нapyшенИЯ, fipl4ЧъIны и пoследстBия Irе.цoсTaTкoB: фaктьIПpичинrния вpе.цa )кизни, здopoBЬIo и иМyщесTвy Сo6ственникa и.rи Пoтpебvlтeля, oписaние (пpиIItlJIичии BoзМoжнoсти иХ фoтогpaфиpoвal{ие или ви.цеoсъeмки) пoвpе)кДений имyЩесTBa; Bсеpa.Iroглacия, осoбьrе Мнеl{иЯ и вo.pu,кеHия' BoЗIlикшие пpи сoстaBлеIlии aктa; пo.цписи tIJIоIloB
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\Д|4ccуIИ и Coбственникa (нленa сеN{I,;l i''';бc.гBенникa, П...I pеб..:.l].::).,1 
6.4. Aкт сoсl.aBляеTсЯ B пpис.vTс,r :jjlil Сoбственник:: i.tлсii:1 С::']]'II С;iiтьенникa, нЕшIимuteЛЯ'.iшенa сrМЬи нaниNIaТеля), пpaвa кoгoi]oi0 tlaрyшены. Пi;:r o].с\t:.J..'l.!,ll'r Ct;бс'гвснникa (нленa cеМьи

Coбственникa' нaниМaтеля' членa ссN1I,lI IlitIlиМaTеJUI) aкr ::,.t.,I,]сi-ali]I сОrjТil]'Л,;.э-i'ся кoМиссией без eгo
уЧacTИя с пpиглaшIениeМ B coсTaB ]:.l)l]t.Iссии нoз€lвII."':::.lЬIх 'tII1:l. ..\к.:-rlрoBrpки сoсTaBjUIrтcя
кoмиссией не мeнее чrМ в .{B}Х ЭК,tс..:jj'.:]'i)aХ. oдин экЗ,.'':'lПляl) .,'-'Г.l i],l\,.l::;.гся CoбсTвeнникy иJIи
Пoщебителю пoД paсПискy.

I

7 .|. Bсе сПopЬI' BoЗникшиr Ii .1

шугrМ пеpеГoBopoB. B слyчar' есЛ},l .' 
.

paз}IoГЛaсия paЗpеШJttIoTся B сyДебном j'

7 .2. ПplTеI-l ЗИI4 (lкaгrобьl) FIit Ii -.

CoбстBенникoМ B ПИсЬМrннoМ BИ'це ИI.'',;

УпpaBЛяIoщей op ГaН иЗ aЦkIkI.

. r.а iiI}j'iДoк paЗре,. .

| 
..,'',.,'0lзUpЕl 

kIJIуL l l

':',.,'|iltс Пo ЗaяBЛеI; ' ' :

',''-iitО"Цениr yслО.'
. ' 

j rtl poннoМ BI i'.

:i'j iJеIIIaIоTся
Сt )tТJaIтTeI{J|IЯ..

сTopo}IaNIи

спopьI kI

.'., " tЁlорс.Мa)кc;i

8.l . УпpaBЛ'IIoщaя opГaниЗaЦI,I'i t : i.-l ;iсl iOJI}IиBIIIaЯ l

oбязaтеЛЬсTBa B сooTBеTсTBии с FIaсTСi]i]ji'ii\{ /{oгoвopoМ' ;

чTo }IaДЛr)кaщее исГIoлнrние oкaЗa-Iс '] j,, i lf BО:3I\{O)к}IЬIМ i.

чprзBЬIчaйнЬгx 14 }IеПpеДoTBрaTиМЬн Гl-, , , : , l.l i Ii.I Ьж yсЛoBи'i: ;

не oTIIoсЯTcЯ, B ЧaсТнoсTи, Hapyшеr{LIс О6s,;iiltцoсTrй сo ,.l i

oTсyTсTBиr нa рЬIнкr нy)кнЬIх дlJIJi 11С : io jlнrния To ]l.

необхoДиМЬIх Ден е ilt F{ЬIХ сpr.цсTB.

T:'-'::"" ' '1.I:'

''С.i- ;..;i,,.-: 
^ . . i]f :I:;.)с.l.t), есЛи не .цoкa)кeT,

.-l. ..Il1.].l'i ]j : : ; :.]: l').':l),i 1 ')J}i rN,toй сиЛЬI' To есТЬ
. ;с.;.i'. ::,i.l-"-.: l.;.;.:l. ].',.ll;(tr{М oбстояTеЛЬсTBaМ
.pol: I,: ]:О] :.I.}l:lI. ,] i'r ОIJ cТopoнЬI .цoЛ)кtlикa,
'ilB , i':.]...].. ',.. ..Г:1; 

' .: у сТopoнЬI ДoГoBopa

.' 
:.-., ] : l '] ООЛее ,цBУх МrсяцeB,

. .-':, 
']'j ]j it0 ДoГoBopУ, ПРичеМ

.: : .| 
-j 

i,I'iiОB.

{ li . 
.' : 

, ,, .j j l I,сTBa IIo ,{огoвopy,
] , 

.. . i:р*кpaщении ДейсTBI4Я

8.2. Если oбстoятельстBa H€I'ipl-'l., .:.r.;lI\Ioй сильI Jl . . l.: ', l ' , ]

лrобaя из Cтopoн BПpaвr oткa3aTьсЯ ОT. .]i:i].i,ttеtirпегo вЬIПс .,,','; ...:.l'.:'
ни oднa из сТopoн не Мo)кет тpебoвa.rr, . j:.,''],r\/Гoй Bo3М0П1,..; ; : ..' ....:;

8.3. Cтopoнa) oкaзaвШIaЯcЯ tle B rji J.ГOянии вЬIп :. i!.I.:, :-'..i]];

oбязaнa незaМеДЛиTельнo изBесTиTI, .llрyГ'iiО Стopoнy о l 'Т\,lI'.,-''i;::'
oботoятельсTB' пpеПяTсТByIoщиХ BЬIIIo'liiir-.ij]iIo этих oбяза,ге'.:,сl.l].

9. СГ {; i.. ;.iс;iствия f,t, "

9.1. Экзеr,tПЛяp нaсToяrЦеГО ,I 
.' ,. i)Itopa ПpеДl .j .

CoбстBrЕ{никaМ ПoМеЩений инtиBtr{,rl:.,.,l..l::' iI{J. не Пoзtl Iес
ПpиняTуIЯ .pешr HуIЯ Ha oбщем сoбl]l:: iI,1 ; 1 с()бсTBrI{ниI;'f Il

opГaнизaциkl vI yTBерiкДrkIkIЯ ПpoекTa ,ll . . ' l . ,; i i)it '

9,2. ДoгoBoр ЗaкJltoчrн сpoкО}I i . .. -iIlT (сpок i' :, .

сoбстBе[IникoB МнoГoкBapTиpнoГo tО\i :l)

9.3.ИЗменеНI,Iс kI (или) paстО: 'ii. '. 
' .;U нacToЯЦ{С. .;

Пpе.ЦyсМoТpеннoN{ lцейсTBУIoщиМ З:. ' ' . ,' ..liil.ГеJIЬсTBoIu Il

Pешениr oб иЗМенеL{ии и(или) paсTОl], .' i..:,i titlсToящеГО Г
сoбстBrI{никoB Пol{еЩrний B Мно}.i j. . '' ] ...lili-IoМ tolvlе I]

Poссийскoй ФедерaЦии.
9.4 B сЛyЧaе paсTop)кrния /\оi'.'].i}.',ii }/пpaBЛя}ol:: .:

Днrй Дo Пpекрaщеr{I{я ДейсTPiИЯ tс.,I- :j :. . ;. . t tеprДaTЬ Т .

ПpиЛo)кrнии ]\b 2 К нacТoящеМy Д.., .... . .,''. ' kI иньIr (,,

.цoкytvIеI{TЬI BI{OBЬ BЬIбpaннoй Уп1lll . . . 'i i1rГl opГaниЗ ll l 1 '

. l j. :'t i О Ш{rй opГaн ИЗaЦkIeit
.] :.ltliРF{ЬIх Дней co ДIi.Я

) :}i.,Iбopе yГIpaBляIощrй

oбщегo сoбpatlи4Я

, 
'' ":.j.t]"]IЯrTсЯ B llopяДКe,

. . 
-j J.I'oящеГo floгoвopa.

. l::''' i.,.'.:,l oбщим сoбpaниеМ
.'] ,li;r jIиIцнЬIМ кoДексoМ

.,.-,;].]litie Зa 30 ('p"дцaTЬ)
' I].liiIиIo, УКraннylo B
.., ]l.jliиеМ TaкиМ ДoМoМ



кoММyнaГIЬнЬIx усЛ},Г
yсТaнoBJlrннylo ПРоtоЛ ] 

.

6)ГpaниЦЬI Эi. .:'.,. ..:1Il
МFloГoкBapTиpнoГo l{оl'i' .: . r .}ШI,

7) Тapифьl Нa к(' },: 
. ,] ]:]ЛI)t]

8) ПaмяТкa Пo IIО. ,.' l llр.,, l

9) СвеДения o Соl :'"'',, r'l i . .

ПPе.цoсТaBл eHkILI
'lреBЬIшaЮщиМи

- 1 иМyщrсTBoМ

,.. ,'\/Г, 
' .']{TЬ)

i1е

iязaтелЬсTB ГIo
l yПpaBля}oЩей

1 . Y| 5opУДoBal{ие},f.

B IIpaBе нa oбщее иI\,{}/II{(

10)ПopяДoк кОI: )(
.цoгoBopy. Пеpен€НЬ . 

,.. ]},

opГaнИЗaЦI4kI

l l )PyкoBotс-ГBo I, : :oлЬЗО'
paсПoЛo)ке}IнoМ B I-II,1Х.

l2)ФоpМa oTLIеТIi- j

'L)

,Я З:.Ир

r Упр [Я ), .';-: (-



ll

CoбстBеIIник(и) (пpелсTaBиТеJЬ с oбсТBенникa) :

Г i; rl,,;Р;r' 
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.цaЮ сBoе сoглaсиr нa обpaботкy УпpaBля}oщей opгaнизaцией
МoиХ пеpсoнaпЬнЬIХ .цa}IнЬгх И ПotTBеp)кДa}o, ЧТo ДaFjaЯ Taкoе
вoлей и B cBoеМ иHTrplсе.

сoглacъIe, Я ДейстByIo свoей

Coглaсие рaспpoсTpaняeтся нa сле.цyIош{Ро инфopмaцию: Ivtoи фaмилия, имЯ'oтчесTвo' гoд' МесЯц',ценЬ и Местo poждeния, aДpес, тeлефoн, aдpес электpoннoй пoтгьr,семейнoе, coциaльнog пoлo}I(rниe, Дpyгaя инфopмaция, oтI{oоящиеоя к мoeй JIичнoсти.
Coглaсие нa oбpaбoткy flеpсoIraJIЬI{ЬIх ДaнньD( дaется l\,lнolo:- в целяx пoлyЧения yслyГ' пpе.цoсTaвляеМЬж Упpaвляloшeй opгaнизaцией, B тoМ Числе

oкzBal{ие yслyг и BьIпoлнение paбoТ B palvtкaх дoгoвopa yпpaвления мнoгoквapтиpныМ
дoМoМ;
- Для oсyщесTBления действий связaннЬж с prгисTpaцРrей пo МесTy }I(ителЬсTBa;. B цeлях инфopмиpoвaния меня o дoпoлнителЬнЬгх yсJlyгax УпpaвшюЩей opгaнI4ЗaЦИI4,

Coглaсие пpедoсTaв ЛЯeTcЯ нa oсyщесTBлениr лrобьгx .цействий в oТнoшении
ПеpсонaльнЬгx дaЕнЬIx' кoтopьIе неoбхoдимЬI Для .цoсTи}кrния вьшIryкa3aIIнЬIх целей.
BкJIIочaя без oГpaничения: обop, систеМaTизaциIo' нaкoпЛlние' xpagение'. yToчIlение
(oбнoвлениe, изменение), испoлЬзoвaние' paспpoстpaненис (в ToI\.f Числе пеpе.Цaнa),
oбезличивaние' блoкиpoвaние, yничтo}кrние' a Taкже oсyществлrнPle любьгx и}IЬD(
действий с пеpсoнaJIЬI{ЬIми дaннЬIми B сooTвeтсTвиI,I с дeйствylощим зaкoнoдaтeлЬстBoМ.

oбpaбoткa пеpcoнaJIЬнЬIх .цaннЬг,( oсyщeсTBл ЯeTaя Упpaвляroщей opгaнизaцией
слeдyloщиМи сПoсoбaми: oбpaбoткa пеpсoнaльнЬж дaннЬIx с иcпoльзoвaниеМ сpедстB
aвтoМaTизaции; oбpaбoткa пepсoнaлЬньтx ДaЕных без испoль3oBulния сprДcTB
aвтoМaTизaции.

HaстoящиМ я пpизнaю и пo,цтBеp)кД€шo' чтo B олyчae неoбxoдимoсти пprдoстtlBлеIlия
пrpсoнaльнЬгx дaннЬгх для yкшaннЬж BЬIшe целeй TpeTьеМy ЛИЦУ, a paвнo кaк пpи
пpI{BЛrчеHии TprТьиХ лиц к oкaзaнию ycлyг B yкa3aнI{ЬIх цrЛяx' пrpe,цaчr Упрaвляющей
opгaнизaцией пpинaдЛr)кaщиx ей фyнкций и пoлнoмoчий инoМy ЛИЦУ, Упpaвляющая
opГaнизaция впpaBе в неoбхo.циМoМ oбъеме pacкpьIвaTЬ .цля сoBepшения BЬIшryкa3aIIнЬж
.цействий инфopмaциro oбo Мне личнo тaкиМ ТpетЬиМ лицaм' иx aгентaм vI инЬIм
yпoлнoМoЧeнныМ иМи лицaМ' a Taкже пpoДoсТaBЛяTЬ тaкиМ лицaМ cooтBеTствylощиe
.цoкyi!{енты' сoдеp)кaщиe Taкyю инфopмaцию.

Haстoящее сoГЛасие дaется ,цo исTечrния сpoкoB хpaнения сooTBетcтв1дощей
инфopмaцИL| ИЛ||.цoкyМe}IтoB' сoдrpжaщиx yкaзaнi{yю BЬIЦIе ,"6opмuциto, oпprделяrМЬIx
в оooтBrTстBии с леЙствyющиМ зaкoнoДaтелЬсTBoм Poссийскoй ФелеpaЦvftt' пoслe ЧеГo
Мo)кеT бьlть oToзBaI{o пoсpеДствoМ нaпpaBлel{ия Мнoto писЬМеннoгo yBедoМлrния
УпpРляloщей opгaнизaции' н.е Менее чем зa.l (oлин) меояц дo МoМrнтa oтз Г{IacklЯ,
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