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лeйствylощие нa oснoBaнии
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{oгoвop).

зaкл}oчиЛи HaсToящий loговoр yГrрaвЛе L{ИЯ МнoГoкBaрTиpI{ыМ ,цoМoМ (дaлrе .
, B сooтветствии сo ст' 6 Фeлеpaльнoгo зaкoнa oт 21 шoля 1997 r.I l??:9з 

,'o гoсyдaрствeннoй pегисTpaщ.rи пpaB нatlе.цBи)l(имo. иМyщестBo и сдrлoк с tl!tм.. пpaBa нa нrдBижимoe иМyЩесТBo, вoзникшие.Дo l,loмeнтa встyпления B c,,IУyкaзa'нoгo Фeлеpaльнo-гo зaкoнa, пpи.нuЬ"." ;i;й;;;;"i#li",'.,Ьньilr{и пpи oтсyтствии их гoсyлapственнoйpеГисТpaции, ввeденнoй этим ФедеpaJlЬHьlм зaкЪнoм. гoсyлapiтвeннaя pегистpaц,.'I TaкI{х пpilв пpoвoдится пoжелaнию их oблaдaтeлeй. ГoсyлapстЬeннaя pегистpaция щaв, ЬсyшeстBЛяeмaя B oтделЬнЬIx сyбъектaх Poссийскoй
ffffilН::, i.##:}#ffi"",*. 

odp*Ъ"uй"* oo встyIIJIеtlиЯ B сIrлy нaстoящегo Фелеpшlьнoгo зaкoнa' явЛяеTся
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1. oбщие пoЛoя(eния

1"1. Haстoяший.(oгoвop зaкJI}oчен нa ocнoBal{ии (дaлее нeнyжнoе зaнepкнрь):
pешения oбщегo оoбpaния сoбственникoB ПoМещeний B \,rI{oгoкBapтиpнoм дoме;
oTкpЬIToГo кoнкypca Пo отбоpy yпpaвляrощeй opгaнизaции NIЯ уТ1paBIIeНИЯ

МнoгoкBapTиpнЬIМ дoМoМ;
|.2. Услoвия нacToящеГo .{oгoвopa яBляIoTся o.цинaкoBЬIми NIЯ Bсех оoбственников

пoМеIцений в мнoгoквapTиpl{oм,цoМе и oПpе.целeны в pешении oбщегo сoбpaния сoбственникoвпoМещенийвмнoгокBapTиpноМдoМеoT()-20..1.'po'onoлNb-oт
(( _ ) 20 

-г'lnpo.ono,,Ы,щnypБ_.'o 
oтбopy yпpaвляroщей

oргllнизaциИ ДЛЯ yпpaвления МнoГoкBapTиpl{ыМ дoМoМ oт ( >> 20- г.' пpoвe.цен}loгo

' - 

-(ненylкнoезaнepкнyть).

tнaименoBaние opгaнa МeстI{oгo сaМoyцpaвления' пpoBoдивц]егo кoнкypс)
1.3. Пpи BьIпoлнении yслoвий нaсToящeгo loгoвopa CтopoньI pyкoBoДсTByloтся

КoнститyЦией Рoссийскoй Федеpaции, ГpaждaнскиМ кo.цексoМ Poсоийскoй Фе.цеpaЦии,
Жилищньrм кoдeксoМ Poооийокoй Федеpaции, Пpaвилaми сoДep}кaния oбщегo 

'"yш.Ё,"u B
МнoгoкBapтиpнoм .цoМе' Пpaвилaми изI\4еI{ен|4Я paз|iеpa плaтЬI зa сoдер}кaтИe И pеNlo}Iт )t(}i-loГo
ПoМещениЯ B слyчaе oкaзaния yслyг и BЬIПoлнrния paбoт пo yпpaBлениIo, сo.цеp}кaни}o и pе}fol{Т\.
oбщегo иМyщeсТBa в МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе нrнa.цле}кaщrгo кa.rествaи(или) . n.p.p","u1,n,.
IIpеBЬIшaющиМи yсTaнoBлеI{нyIo пpoДoл}киTелЬнoстЬ' yTBr}Ipжденньтx пoсTaнoBлеIlие}I
Пpaвительствa Poссийской Федеpaции oт 13 aвгyсTa 2006 г. jю 491 (дaлеr Пpaвилa.сoдеpжaнrrя
oбщегo имyщесTBa и Пpaвилa изMенrния p€t:lМrpa плaТЬI зa сoДеp)кalz4e И pемoнт), Минимaльньlrt
пеpечI{еМ yслyг |4 paбoт, неoбхo.цимьlx ДJUI oбеспечения нaдлежaщегo сoдеpх(aния oбщегo
иМyщесTBa B МнoгoкBapтиpl{oм .цoМе' yгBеp}к.ценнЬIx пoстaнoвлениеМ Пpaвительствa Poссийскoй
Федеpaции oт 03 aIIpeJUI 20IЗ г. Ns 290 (далее _ Минимaльньlй пеpеЧrнь yоЛyг и paбoт и Пpaвилa
oсyщесTBJIения деяTелЬнocTи Пo yпpaBЛениЮ МнoгoквapTиpHЬIМи дoмaми) И Пpaвилaми
ПpеДoсTaBлеIiия кoММyIrаJIЬI{ыx yслyг сoбственникaм |4 полЬзoBaTеляМ пoмещeний B
МнoгoкBapТиpнЬгx дoMax и }кильrx дoМoв' yTBеpхrДеннЬIХ пoстaнoBлrниеМ Пpaвитeльствa PФ oт 6
мaя20|i г. N 354, пoстaнoвлeнием Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции o')3 

"еn'ябpя 
2010 гoдa

Jф 731 кoб yTвеpжДeнИl_ cTaтДapтa paскpЬIтия инфopМaции opгalrизaцuIЯМИ) oсyщеоTвляЮщиМи
.цеяTелЬнoстЬ в сфеpе yпpaвЛеFlия МнoгoквapTиpЬIМи .цoМaМи) (дaлее Cтaн.цapт paскpЬITия
инфopмaции); и иньIми Пoлox(енvIЯ|уIъI Гpa}К.цal{скoгo зaкoнoдaTельcTвa Poссийскoй Федеpaции.

2. Пpедмет floгoвopa

2.1, Пo нacтoящеМy,{oгoвopy Упpaвляlощiш opГal{изaция пo пopyЧениIo Coбственникa в
Tечrниe сoглaсoBaннoгo B пylIкTе 9.3 нaстoящегo ,{oгoBopa cpoкa зa oпЛaтy' yкiBaIIнyIо в pаздeле 4
нacтoящегo .{oгoвopa, oбязyется oкaзЬIBaть yслyги И BЬIпoлнятЬ paбoтьt no 
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"uд,Ъ*arr{еМyсoдepжa}iию vl pеМoнтy oбщегo имyществa в МнoгoквapTиpноМ ,цoМе' пpеДoстaBлЯTЬ
кoмМyHulJIЬIrЬIe yслyГи Coбственникy и пoлЬЗyющиMся егo IToмrщениом(ями) в мнoгoкBapTиpl{oМ
.цoМе нa 3aкoннЬIХ ocIIoBaHИЯ ЛИЦaм (дaпее иМrнyеМЬгx Пoтpебителvl),
0сyщесTBJIяTь иIrylo нaпpaBле}IнyIо нa .цoстDкrI{ие целей y[paBJIeния MнoгoквapтиpнЬIМ ДoМoМ
.цеятeлЬнoсTЬ.

2.2. Coстaв oбщего имyщесTBa в MнoгoкBapтиp}roм .цoМе, B oTнorrleнии кoTopoгo
oсyщесTBJUIеTcя yпpaBлlние' и еГo оoсToяние yкe}aньI B пpиJIo)кrнии Ns 1 к нaстoящеМy.{oгoвоpy и
oПprделеннoМ нa oсIIoBaнии aкTa пoДписaннoГo сoбственникoМ (пpeдcтaвиTелеМ сoбствeнникa) YI
IIpеДсTaBиTеЛrМ yпpaвляroщей opгal{изaции.

2.3. ХapaкTrpисTикa МнoгoкBapTиpнoГo ДoМ a ъ{a МoМенT ЗaклЮЧrНИЯ fioгoвopa:a) кataсTpoвЬtй нoмrp МнoГoкBaрTирнoГo toМa
б) сеpия, TиП IToсTpoйки
B) ГoД пoсTpoйки
г) сTеIIенЬ изнoсa
.ц) ГoД ПoслrДнеГo

Пo ДaннЬIМ Гoсy.цapсTBrннoГo TеХниЧескoГo yrеTa
кaIIиTaлЬнoГo pеМo[ITa' BиtЬI paбот' сTo[IМoсTЬ

,.! ;.\t
'-*\t,



)к) кaДaсTpoBЬlй номеp зеМеJIЬнo.o y'u.'* кB. М;

il:JН#::ж"::::',::y.t.1T::.:T_l."y. Coбственникy пoМещений в ";;;;;ъ;й;;Ь*. 'Пoщебителпо' пpo)киBa}oщиМ B М}IoГoкBapTиpнoМ .цoМе.

3. Пpaвa и oбязаннoсти Cтopoн

3. 1 . Упpaвляloщ€ш opгaнизaция oбязaнa:

3.l.1. ocyществлять yпpaBлrl{ие oбщим иМyщeстBoМ B l\,IнoгoкBapтиpнoм дoМe всooTBеTствии с нaстoящиМ floгoвopoм и действyющиМ зaкoнoдaтельсTBoМ.
3.l.2. oкaзЬIвaть yслyги пo yl'paвлlнию' сoДеpx(aI{иIо и BЬIп.ш{'IтЬ paбoтьt пo pеМoнтyoбщегo иМyщестBa МнoгoквapTиpнoгo дoМa B сooтBеTстBии с пepечt{еМ kI IIrpиo,цичнocТЬIo'yкaзaннЬIм и B пpиЛoжении Ns3 и пpилo}кении J.{!l4 к нaсToящeмy .(oгoвopy и пoследyloщимиизМененияМи и .ЦoпoлненияМи к IIеMУ B пpеДелaХ стoимoсTи Taкиx paбoт, yTBrpт(деннoй oбщимсoбpaниeм сoбствeнникoв либo oпpеДеленнoй в пopяДкr, yстaнoвлeннoМ нaстoЯщиI\,l дoгoвopoм. Bслyчae oкaзaния yслyг и BЬIпoлнrния paбoт пo ylтpaвленшo' сoДrp}кaншo kI prМolfry oбщегoLfoгyIцесгвa B МI{oгoкBapTиpl{oМ дoМr ненa.цЛе}кaщегo кaчесTBa Упpaвляloщzul opгaн ИЗaЦИЯoбязaнayстpaниТь все вЬUIBлеI{ньIе нeДoсTaTки зa свой счет.
3.1.3. Пpe.цoстaBляTь кoММyнaЛьнЬIе yслyги B сooтвeтсTвии

кoММyнzшЬнЬж yслyг'
с ПpaвилaМи ПpеДoсTaBл eHИЯ

з.|.4. opгaнизoвaть кpyГлoоyгoЧ}Ior aвapийнo.диспoтчеpскoе oбслyxffвaниеМнoгoквapTиplloгo дoМa, BЬIпoлнятЬ зa,IBки пoщебителей, a TaЮке yстpaняTь aиapИI4' в cpoки,yсTaIroвлеHIIьIе зaкoHoДaTеЛЬстBoМ.
3.1.5. Bести у| xpaниTЬ .цoкyМентaцию (бaзьl лaнньгх) Bсo.цrp)кaщиМcя B пpилoжении Jф 2 к нaстoяЩrмy .{oгoвopy, BtIoс}IтЬ

.цoкyМентaцию' oтpa}кaющие сoсToяI{ие .цoМa, B сooTBетстBии с
oсМoTpoB.

е) плoщatЬ ЗеМелЬнoГo yЧaстК&, BхoДящеГo
ДoМa ,1, /', /

B сoсTaB oбщrгo имyщесTBa МнoГoкBapTиpнoгo/
.J i / т'гт\ l'

сooTBrTсTBии c ПеpеЧнlМ'
и3I\,Iен9IJИЯ B TеХниЧrскy}o

pеЗyЛЬTaTaМи ПpoBoДиМЬIХ

3.1.6.PaсcмaтpиBaтЬ oбpaп{ения Coбственникa, Bести их УЧoT, ПpиниМaTь МеpЬI' пoyсTpaнению yкaзaн}rЬж в них нr.цoсTaTкoв B yсTaIIoвленньIе сpoки, BесTи rIrT yстpaнrнияyк€BaI{HЬIx недoстaткoB.
3'1.7.ИнфopМиpoBaTЬ Coбствeнникa o пpиЧинax и пpедпoлaгaемoй пpoдomкиTельt{oстипеpеpЬIBoB в ITpедoсTaвлении кoMМyнaЛЬнЬж yсЛyГ, пpедoсTaBлrниЯ кoММyн.rлЬнЬгx ycЛyгкaчесTBoМ IIиЖe' пpедyсмoTprннoгo нaстoящиМ .{oгoвopoм' пyтrм paзМeщeния сooTBeTсTBУющейинфopмaции нa инфopМaциoннЬгx сTенДax доМa' a B олyчaе личнoгo oбpaщения - немrДлeннo.з.l.8. B слyчaе пpеДoсTaBЛeН|4Я кoММyrrrrлЬнЬгх yслyг нrнaДЛeжaтцeгo кaчесТв a tт' (lали) cПеprpьIвaМи' пpеBЬIцIaющиМи yстaнoвЛrннylo пpoДoЛ}кительtloсТЬ, пpoизвrсTи пеpеpaсчет плaTьI зaкoМмyнaлЬнЬIr yсJIyГI,I B cooТBrTсTBии с Пpaвилaми пprДoсTaвления кoММyнz}лЬнЬIх yслyг.3.1.9. B слyчar неBЬIпoлнeния paбoт иЛи.ЕепpеДoсTaBJIrния yслyг' пpr.цyсмoTpеннЬIхнaсТoящиМ flогoвopoм' y'eДoМить Coбсiвенникa или Пoтpебителя o_np"*'u* нapyшения пyrеМpaзМeщeния сooтветстByloщей инфopмaции Ha инфopмaциoнньIx сTеIIдtlx дoмa. ЕслинeвЬшoлненнЬIe paбoтьl ИЛ.,| не oкЕu,aIIнЬIr yслyги МoгyT бьlтьBЬIпoлненЬI (oкaзaньr) Пoз)кl' пpeдoсTaBить инфopМaцию o сpoк.lх I{х BьIпoлнrния (oкaз aния), aтIpИIIeBЬIпoлнении (нeoкaзaнии) пpoизвrcти ПеpеpaсЧеT пЛaTьI зa сoдrp)к aНИe kI peМoIIT пoМrщения зa
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еJ плoщaДь зrМельнoгo yЧaсTкa' вxoдящeгo B сoстaB oбщегo иМyщeстBa Мнoгoквapтиpll(
.цoМa

2,4. Lleль ДoгoBopa - oбеспечение блaгo 
".Гpaя{.цaн' нaДлежaщегo coдrpжa1ИЯ |4, pеМoнтa oбщeгo иМyщеcTBa B МIloгoквapтиpнoм .цoмe, a Taк)кr пpе.цoстaBление кoММyнanЬrrЬD( yслyг Coбственникy пoМещений в МнoГoквapтиpнoм ДoМе иПoтpебителIo' пpoжиBaloщиМ B мЕoгoкBapTиpнoм Дoме.

3. Пpaвa и oбязaннoсти Cтоpoн

3. 1 . Упpaв.пяroщall opгaЕизaция oбязанa:

3.1.1. oсyщeствлять yпpaвлrние oбщим иМyщесTвoМ в МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе всooтвеTстBI,Iи с нaсToящиМ loгoвopoм и действyroщ,' .uno"oДaTrЛьствoМ.
3.l.2. oкaзЬIBaTЬ yслyГи Пo yllpaвЛению, сoДеpжaниIo и BЬIпoлtIяTЬ paбoтьl^ IIo peМoнтyoбщегo имyщестBa МнoГoкBapTиpl{oгo ДoМa B cooТBеTсTBии с пеprчнеМ 14 пеpиoдичнocТЬIo'yкaзaннЬIМ и в пpиЛorкении J.'lb3 и пpилox(rнии Jr,lb4 к нaсToящeмy floговopy и пocледyющиМиизМенeнияМи и .цoпoлнениями К неМy B Ilpе.целax стoиМoсTи Taких paбoт, yTBrp11qценнoй oбщимсoбpaнием сoбственникoв либo oпprДеленнoй в пopядкr' yсTalroвленнoМ нaсToящиМ дoгoвopoм. Bслyчaе oкaзal{ия yслyг и BЬIIIoлнения paбoт Пo ylТpaвJlеrrшo' coдеpжaншo И pq\,roЕry oбщегoIДvfylцеcrвa в МнoгoкBapTиpIIoM ДoМе ненaДлежaщегo кaЧесTBa УпpaвляroщffI oргaн k.зaЦkIяoбязaнayсTpa}rиTЬ Bое вЬUIBленнЬIе неДoстaтки зa свoй cчет.
3.l.3. Пpe.цoстaBлЯTь кoММyI{aJIЬнЬIе ycлyГи в сooTBeтсТBии

кoММyнaлЬных yсЛyг.
с ПpaвилaМи ПpеДoсTaBлrI{ия

3.1.4. opгaнизoвaть кpyГлoсyгoЧI{oе aвapийнo-диcпeтчrpскoе oболyживaниеMнoгoквapтиp}Ioгo Дoмa,'BЬIпoлнятЬ зa,IBки пoщебителей, a тaк}ке yсTpaнять aBapI,pI, в сpoки'yстaI{oBленньIе зaкoнoдaтелЬстBoM.
3.l.5. Bести И хpalrиTЬ .цoкyМенTaцию (бaзьr .Цaнньrx) BсoДеpжaщиМся B пpилo}tении Jф 2 к нaстoящеМy .(oгoвopy, B}IoсI.ITЬ

дoкyl!{еIlTaциio, oтpaжa}oщие сoстoяние .цoМa, B сooTBrTсTBии с
oсМoTpoB.

сoOTBеTсTBиI,I с ПrprЧнеМ,
изМrнrния B TrХническyЮ

pеЗyЛЬTaTaМи ПpoBoДиМЬIХ

3.1.6.PaссмaтpивaтЬ oбpaщения Сoбственникa' весTи иx УЧ€T, ,,pиниМaTЬ МrpЬI, пoyсTpaнениЮ yкaзaнныx B }Iиx не.цoотaTкoB B yсTaI{oBленнЬIе сpoки' BrсTи yчrт yсТpa}Iенияyкa:}aннЫх неДoстaткoв.
З.|'7.ИrlфopМиpoвaTь Coбственникa o пpичинaх и пpeдпoлaгaемoй пpoДoлжительнoсTипеpеpЬIBoB B пре.цoсTaвлeнии кoММyнaлЬньIx ycлyг' пpедoсTilвлениЯ кoММyIIaльньD( yслyГкaчестBoМ IIиже' пpедyсМoTpеI{нoгo нaсToяЩиМ fioгoвopoм' пyтeМ paзМещения сooтBетсTBУrощейинфopмaции нa инфopМaциoЕньж сTеI{.цax.цoМa' a в оЛyЧaе Личнoгo oбpaщения - IIeMедленнo.3.1.8. B слyчae пpеДoсTaBления кoММyнaлЬнЬIх yслyГ нrнaдлeжатцегo кaчествa и (или) спеpеpЬIBaми' преBЬIцIaЮщиМи yсТalroBленнylo IIpo.цoл}I(иTельнoсть' пpoизBесTи Ilеpеpaсчrт плaты зaкoММyнaльнЬIе yслyги B сooтBеTсTBии с Пpaвилaми ПpедoсTaBлеI{ия кoММyl{aлЬнЬж yслyг.3.1.9. B слyЧaе IIeBЬIпoлнения paбoт иЛи нeпprДocтaBления yслyг' пpeдyсМoTprнныхIraсToящиМ floгoвopoм' yвеДoМиTь CoбсiвеннИКa ,IJIИ Пoтpебите," o .,p'*''aх нapyшrния II,TеМpaзМeщr'ия сooTвrTстByIoщей инфopмaции нa инфolмaциoЕньIx сTен.цax .цoМa. ЕслиIIеBЬIп.ЛненнЬI. paбoтьl ИЛ.,| }Ie oкaзaннЬIе yслyГи МoгyT бьrтьBЬIпoЛнeнЬI (oкaзaньI) пoзже' пpедoсТaвить инфop*aцию o сpoкaх иx BЬIпoлнения (oкaз atтия),a ПpинеBЬIпoлнении (нeoкaзaнии) пpoизBеcТи пеpеpaсчеT плaTЬI зa сoдеp}к aНуIe kIpеМoнт пoМrщrния зa
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З.|.22. Ha oсI{oBaнии зaJIBки Coботвенникa ИЛИ Пoтpебителя, нaпpaBJUIть cвoeгoсoтPyдникa ДлЯ coстaвленИЯ aI<Ta IIaнесениЯ yшеpбa oбшемy имyществy МнoгoквЬpтиpнoгo дoМaиЛи пoмeщeнию(м) Coбственникa.
3,|'2З, Пpелъявлять пpeДседaтелIo сoвeтa дoМa .цля пo.цIIисaI{ия aкты вьIпoЛненt{ЬD( yслyг PIpaбoт зa пpoшеДrпий месяц' BЬIПoлненI{ЬD( пo стaтЬе (сoдеpжaниe)) дo l0 числa слеДyющrгoМесяцa.
з.1.24. oсyществлятЬ yчет зapeГисTpиpoBal{нЬrx гpaж.цag и вести пpиeм дoкyl(eнтoв нapегистpaцию и снятllе с peгистpaциoннoгo rrеTa гp&)кдaн, в пopя.Цкe yсTalroвлrl{нoМ дейcтвyloщимзaкoнoДaтельсTBoМ.
3.2. УпpaвJUIIoщalI opГaнизaция впpaве:
З'2.1. CaмoотoятeлЬно oпpе.целяТь пopяДoк и спoсoб вЬIполнеIlия свoиx oбязaтeльсTв IIoI{aсToяЦIеМy floгoвopy' в тoМ числе пopг{aTЬ BЬIпoл}lение oбязaтелЬств пo нaстoящемy floгoвopyиньIМ oргaнизaциям.

И FIopN{aTиBнЬIМи aкTaМи Пopядке B3ЬIcкиBaTЬ с

З.2.З,ОгpaниЧивaть I4II|4 пpиoсТaнaBлиBaтЬ пoдaЧy Coбственникy |1 ПoтpeбителroкoММyЕaлЬных yслyг в слyчar непoлнoй oплaтьI CoбственникoМ или ПoтpЬбителем oднoй ,линескoлЬких КoММyнaJIЬIlЬгх yслyг B ПoряДке' ycтaнoвлeннoМ Пpaвилaми пpeДoстaBлеI{иJI
кoММyнaлЬнЬD( yслyг.

3.3. Coбственникoбязaн:
3.3.l' CвoеBprМеннo и пoлнoсTью BнoситЬ плaтy зa х(илoе пoМещениe и кoi\,Iмyl{:lльныеyслyги е)кеМrсячнo, .цo l0-гo числa месяцa' следylощегo зa иотeкIIIиМ Меcяцrм.
З.З '2. He иcIIoJIЬзoBaть пaссФкирские лифтьl для тpaнcпopTиpoвки стpoитeлЬньrx мaтеpиалoви oтхoДoв без yпaкoвки;
з.З.з' Пpи неиспoлЬзoвaнии пoмeщrния(й) в МнoгoкBapтиp}roМ дoме cooбщaтьУпpaвляющей оpгaнизaции сBoи кoнТaктньIе телефoны и aДpесa пoчтoвoй сBязи' a тaюке телефoньt

и aДpесaлиц, oбеспечивalощиx.дoсTyп к пoМещениям Coбствrнникa пpи rгo oтсyгстBии в гopoдr.
3.3.4. CoблIo.цaTь слeдyloщие тpебoвaния:

a) не ПpoиЗBoДиТЬ Пrpенoс ин)кенеpнЬГХ сеТrй без rTpoекT&, сoГлaсoBaннoГo сyПрaBляIoщей opГaFlиЗaЦией 
;

б) не yсTaнaBЛиBaTЬ' не ПotклЮЧaTЬ kI I{е исПoлЬзo'aTЬ
МoщнoсTЬIо, ГIреBЬIЦIaroщей TrХI{oлoГиЧеские Bo3Мo)кнoсTи
.цoПoлниTrЛЬнЬIе секЦии ПрибopoB oТoПления;

B) IIе нapyшaTЬ иМеющиrся сxеМЬI yЧеTa IIoсТaBки кoММyнaJIЬI{ьгx yсЛyг;
г) не испoлЬзoвaтЬ TеплoнoситeлЬ из системЬl oтoпления нe пo пpямoмy нaзнaчrнию(испoльзoвaниe cеTеBoй вoдьl из cисTrМ-и пpибopoв oToплeния нa бьrтoвьrе нyждьl);
д) не дoпyскaTЬ вЬIIToлнение paбoт й," сoв.p.ениe дpyгиx дейcтвий, пpивoдящиx к пopчeoбщегo имyщестBa МI{oгoкBapтиpнoгo ДoМa;
е) oбеспеvитЬ .цoсTyп к ин)кенеpньIМ кoММytrикaциям и зaпopнoй apмaтypе Для пpoвeдeния

pеМoIITньIx paбoт, не зaгpoМo}кдaTЬ уI не зaГpязIrяTЬ сBoI,lМ имyщесTBoм' сTpoителЬньIМpI
МaтеpиaлaМи и (или) oTхo.цaМи эвaкyaЦиoнньIе ITyги и пoмещения oбщеio пoлшoвaния;

ж) не испoлЬзoBaTЬ МyсoрoпpoBoД для стpoительнoгo и Дpyгoгo кpyпнoгaбapиTнoгo Мycopa'
Ilе слиBaTЬ B IIегo }кидкие пищeBьIе и Дpyгие жидкие бьtтoвьIе oТxo.цЬI.

з) B течrние 30 дней с МoМенTa вoзникнoвения пpaвa сoбственнoсти пеpедaTь B
УпpaвляющFo opгaнизaцию кoпиto .цoкyшrеI{тa o пpaBе сoбственнoсти.

3.3.5'Пpи пpoBеДеrrии CoбственникoМ paбoт пo pеМoнтy' пepеycTpoйствy и пеprплaниpoBке
ПoМеЩeниЯ oпЛaчиBaтЬ BьIвoз стpoиTелЬньIx oTхoдoB свеpх плaTЬI' yсTaнoBленнoй в сooтBетоTBии сpaзделoМ 4 нaстoящего,{oгoвopa.

3.3.6.ПpедOсTaBлять Упpaвляtoшей opгaнизaции в тeЧeние
изN{енeнии кoличесТBa гpaждaн, пpo)IиBaIoщиХ B x(илЬгх
|4ъIДL1BИ ДУ aЛьнЬн пpибop oв rIеTa.

ЭЛекTpoбьlтoBьIr пpибopЬI и МaшIинЬI
BнyTpиtoМoBoй ЭлекTpиЧеcкoй сеTи,

TpеХ paбouих Дней сBеДеНI4Я oб
ПoМеще}Iияx Пpи oTсyTcTBpIИ

З'З.7. .(oпускaть пpe.цсТaвителей yпpaвляroщей opгarrизaции (в тoм числе paбoтникoв
aвapийньlх слyжб), пpеДстaвителей opгa[IoB гoсy.цapотBеннoГo кoнтpoJUI и нaдзopa в зaниМaеМoе
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жилoе k|I|И нох(илoе пoМrщение Для oсМoТpa техничеcкoгo и. сaЕитapнoгo сoсTo).

Bl{yгpикBapтиpнoгo oбopy.Цoвarr ИЯ B ЗapaНr оoглaсoBallнoе с испoлн}IтrJIем Bpемя' нo не чaIц'

pa3a B 3 месяцa, .цJIя пpoBеpки yстpal{rния не.цoсTaткoв пprдoст€lBпIeН:rrЯ кoММyнaЛьньж yслyг

BьIIIoлнrниЯ неooхo.циMЬIx pеI\,IoнтньIx paбoт _ пo Меpr неoбxo.цимoсти' a NlЯ ликBи.цaции aвapvтiт.

в лroбoe Bpeмя.

'{oпyскaть 
BьIшryкaзaнЕЬж пpeдстaвителей B зaниМarМoе )киJIoe |4IIу| нежилor пoмещeние

для пpoBеpки сoсToяния ""o,u"o/й'"o, 
oбщиx (квapтиpньu<), кoмнaтнЬгx пpибopoв ytlеTa

кoмIuyнaлЬнЬIx peсypcoв '| paспpе.целителей, фaктa иx IIaJIиЧI4я v^l:1k1 oтсyтстBия, a Taк)ке

ДoсToвrpнoсTи пrpeдaнньIx пoтpебитeЛеМ испoЛнителIo све.цений o пoкaзaнияx тaкиx пpибopoв

yЧeтaи paспpе.целителей B зapaнеr сoглaсoBallнoe BpеМя, нo нr ЧaшIе 1 paзaв 3 месяцa;

з.3.8.B сooTBетстBии с.цейcтByloщиМ зaкoнoдaTельсTвoм, ех(rмосячнo внoсить BзIloс нa

кaIIиTaЛьньlй pемoнт'
3.3.9.Cooбшaть УпрaBляIoЦей opгal{изaции o BьUIBлеI{ньIX неиcпpaBl{oстях BlryгpиДoМoвьIх

иHжеI{еpньгx сисTеМ и oбopyлoBaния' нrсyщиx кoнстpyкций и иньrx элеIV{еIIToB oбIцегo имylцrстBa

сoбственникoB IIoмещения B МнoгoкBapTиplroМ Дoме.

3.4. Coбствeнник иМеrT IIpaBo:

3.4.1.oсyщrстBJUITЬкol{TpoлЬзaBЬIшoЛнениrМУпpaв.тrяroшейopгaнизaциeйее
oбязaтельотB IIo нaстoящrмy ,[oгoвopy' B xoДе кoтopoгo yЧaсTBoBaТЬ в oсмoTpax (изМrреЕияx'

испытaнияx, пpoвеpкax) oбщегo '"yй..'"u 
в МнoгoкBaрTиpнoм дoМе' пpисyгстBo'aтЬ пpи

BЬIпoлняеМЬIx paбoтax T1 on*u,uu.'"o yслyгax Упpaвлятoшей opгЕшизaцией, сBязaннЬIx с

BЬIпoлнrни.м oбязa""oстей пo нaстoящемy floгoвopy.

з.4.2.Tpебовaть oт Упpaвляющrй opгaнизaцИ:llB cIIучaях и пopя.цке' кoTopьIr^yсTaI{oBлrIIЬl

ПpaвилaмипpедoсTaBлеIIиякoМмyIIaJIЬнЬIхyслyг'изMlI{енияpaзМrpaIIJIaтЬIзaкoмМyнulJIЬIIьIе
yоJIyги Пpи пpеДoсTaBЛеIiии кoММyнaлЬнЬIx yслyг ненa.цлr}кaщегo кaЧеcTP,a|4 (или) с пеpеpЬIBaМи,

пpеBЬIшaIoщиМи yоTal{oвленнyю пpo.цoл)китёльнoсть, a тaкжr Зa пepиo.ц BpeМrннoгo oTсyTстBия

пЬтpебителя B зaниМaеМol\4 )ItилoМ пoМrlцеEии.

3.4.3.TpебoвaтьoтУпpaвляroшейopгaнизaцииBoзмrщrнияyбьшкoв,пpичинeнцЬж
Bcле.цсTBиr IIеBЬIп0Лнения либo недoбpocoвеcTнoгo BЬIпoЛнения Упpaвляtoщей opгшlизaциeй сBoих

oбязaннoстей пo i{aсToящеМy .{oгoвopy.

4.Ценa.[.oгoвopa'paзМеpпЛaТьIзасoДеpя(aниrиpеN{oнтя(илoгoпo}Irщrнияи
кoMNIyнaлЬньtе yсЛyги и пopяДoк eе BIIесения

oпpе.целяеTcя исxo.ця из пepечня ycлyг и paбoт пo сo.цepx(aнию и

B МI{oгoкBapTиpнoм .цoМе' yкшaЕньж B Ilpилo)ц(еrrии Ns3 и flpилo)кеЕии

B paзN{еpе
) тьlс. pyбЛей в ГoД, B ToМ чиcле

F{ДC ) тьrс. pyб.

4.2.Цeнa дoгoBopa kl paзмеp 
-плaTЬl 

зa ."o:|]T::. .i":::"-:^#::у"#жТH:;
,"'u'uI|'"iТx #Ж"# йp;;;ioбствrнн,*ou no*iщений в МнoгoквapтI'plloм .цoМr нa cpoк

'''ar"r nnгя тrт,aя||u|tr |

i';;;;;;;ъ;Ъo'" .oo с yчетoМ пprДЛo)кений Упpaвляющrй opгaнизaции;

;:,]"Ё#3;#;,;;;;;;;;;;;'p"*o"iхtиЛoгoпo.м:*:::i':"**:::::::;.ъ.'Н#:

й:,;#БЖ;;;"Ъnpu,.зa30днeй.ЦooкoнчaниякDк.цoгoгoдaдействия
нacтoящегo .цoгoBopa ПpедoсTaBиTь Coботвенникy v| .цpyгиМ сoбственнж"*:Hfl.iЁo. i
iЖТffi;"Ё""T ;il",ii:ffi,#;;; "" 

изМенениIo пеpенней, yкaзaннЬтx в пpиЛoжrнияx Jф 3 и

Ns 4, с пpилoжениrм сМoтЬI paсxo.цoB тIa испoлнrние yслyг 11 paбoт пo упpaBЛеIIию

N{IroгoкBapTиpI{ЬIМ .ц'oмoМ' .oo.p,nu*й , p.*o',y oбщего иМyщrстBa в MнoгoкBapтиpнoМ дoI{е.

4.I. L{.енa fioгoвopa
pеМoнTy oбЩrГo иМyш{есTBa

J.{b4 к нaсToящеМy Дoгoвopy
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,,кaзaннajl сМеTa явЛlIеТся oснoBaниеМ ПpиltяTия oбщим сoбpaниeМ сoбстBеIIникoв пoмelцений в

, мнoгoкBapTирнoм дoМе pеll]ения oб изМенении нa сЛедyюЦий oTчетный пepиoд paзмepa плaTЬI зa

coдеpжaние и pеМotlT )килoгo пoN{rЩения. B слyчar, rcли oбщеe сoбpaние сoбственникoв
пoмещeний в мнoгoквapтиprroМ дoМе B yкa3aннЬlй сpoк iIе пpoBoдилoоь или нr пpиIrяJIo pешеllие
oб oпpеделeнии нoBoгo paзМepa плaTЬI зa сoДеp)кaние и prМoнT )киjloгo пoмещения' тo
yпpaBляIoщa,I opгaнизaЦv!Я, нaЧинaя с пеpBoгo Месяцa следyющегo oтчепloгo пepиoдa впpaBе
нaчислятЬ плaтy 3a co.цepх(aние и pеМoнт )киЛoгo пoМeщeния зa paбoты |1 УcЛУГv| пo сoдеp)кaниЮ и

реМoнтy oбщегo иМyщrствa в МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе' пpиМеняя бaзoвьlй ин.цекс пoтpебительскиx
цrн' yBеличенньrй H& 

-l- 
ПpoценTIIЬн Пyнктa пo .цaнным фeдеpaльнoгo opгaнa испoлнительнoй

Bлacти.
4.5. Paзмep плaTьI зa кoМN{yнaлЬнЬIe yслyги paсcЧитЬIвaется пo тapифaм нa кoммylIaJIЬньIe

yслyги' yсТaнoBлеI{нЬIМи B сooтBеTсTвии с лействyroшиМ зaкoнoдaтrJlьствoм (тapифьr, лействyloшиe
нa N{oМе}lT пo.lrисalilr,I дoгoвopa пpиBе.ценьI B щLIЛo)кении ]ф 7), исxo,цЯ ш! фaкгинескoгo
ПoTФлениjI кoММyнaЛЬнЬгх yсЛyГ, oПpеtеЛеннoГo Е{a oсLIoBa}Iии ПoкaЗ aHI4r4 ин.циBI4tУuхЬЕ{ЬгХ,
кBapI{pнЬD( иJIи кoJIлекTивньD( пpибopoв г{eТ4 a при |4х oTсyгствии исхo.ц,я из нopМaтиBoв
пoтpебления кoММyI{aJIЬньIх yсЛyг, yTBrp)кДaеМЬD( yпoлнoмoченныМ opгaнoМ.

4'6. |Lлaтaзa )киЛoе пoМещение и кoММy}laльнЬIе yслyги BIloсиTся rх(rМrcячI{o дo ,цесятoгo
числa Мrсяцa' слeДyющегo зa иcTекцIиМ МесяцеМ.

4'7, Плaтa зa жиЛoе пoМеЩение и кoММyнaльнЬIе yслyIи Bнoсится B yстaнoBлоннЬIе
нaстoяlцI{N{ loгoвopoм срoки нa oснoвaнии ПЛaте}{I{ЬIх .цoкylиентoB yстalloвлrl{нoгo oбpaзua.

4.8. B BьIсTaBлЯеМoМ Упpaвляюшeй opгaнизauией плaтежнoм дoкyмrнте yкaзЬIBaIoTcя:

рaснетньlЙ сЧlT, нa кoтopьIй внocиTсЯ ПлaTa, IIЛoщaдь пoМещeния' коJТичeствo пpo}Ю{вaющиx
(зapегистpиpoвaнньrx) Гpilкдaн, oбъем (кoлиuеотвo) пoтpебленкьгx кoммyнaлЬнЬж pесypсoB,
yсTarroBлеIrньtе тapифьI нa кoММy}IaJIЬньIr yсЛyги, paзмер плaTьI 3a сo.цеp)I(aние и pеМoнт х(илогo

пoМещеltия с r{еToМ исполнrния yслoвий нaсToяIцrгo .{oгoвopa, пepеpaсчrтa, сyt'{мa

зaдoлх(еннoсти СoбсTBенникa пo oплaте жиЛЬгx Пoмещrний и кoммyнaJlЬнЬrx yслyг 3a пpедьiдyщие

Пеpиo.цЬI, сyММa нaчиcлеllньIх B сooТBеТсTBии с чaстЬю |4 стaтьи i55 ЖиrпащI{oгo кoдексa

Poссийскoй Федеpaции пlни' плaтa зa кoМмy}raJIьньIе yслyги нa oбщедoмoвЬIе нyждЬI и плaTa

Зa кoмМyнaлЬнЬIе yслyги' пpедoстaBлrннЬIе пoтрeбителIo B )килol,t v:Лk.r не)килoМ пoМещении'

пoдлeх(aT yкa3aниiо oтдеЛЬнЬIМи стрoкaМи, зa исключениrМ кoММyнaлЬнЬг}( yслyг пo oToпЛеl{ию и

гoряЧемy вo.цoснaбх<е!lи}o, ПрoизBеден}lЬГх испoЛнитеЛrМ при oтсyTсТвии цeнтpaлизoвaннЬгХ

теплoснaбж rНИЯ |4 гopяЧeГo вo.ц,oсн aб >ке н ия.

4.9. CoбсTBеtIниКи BFioсяT ПЛaТy

УпрaвгrяшoЩей opГaнизalЦД{ нa рaсЧеТHЬй

зa }ifl,lJloе ПoМеIцениr уI

сЧrТ }Г9

КoМ}vгyHaJIЬнЬIr yсJГуГи

B

(наименoвaние кpедиТHoй opгaнизaЦии, БИК, ИНH, кoppеспондентский счет бaнкa и.u'p. бaнкoвские
prкBи3иTЬI)

либo нa специaЛЬньtй счет пЛaTе)I(lloГo aГенТa. Упpaвляroщaя opГaнvfЗaЦИЯ oбязaнa пиcьlvlеI{tto

изBеститЬ Coбственникa oб изМенении pеквизитoB cЧетa.

4.l0. Hе испoлЬзoBaниe сoбсTвенникaми пoМеuleниil tlе является oснoBaнI,Iем нrBEесения

IIлaTьI зa жилoе ПoмецIение и кoмМy}IaJIЬнЬIе yслyги.
4.ll. Пpи BреМеннoМ oTсyTстBии Прo)киBaroщиx B )l(ильIx пoМeщrнияx Гpa)кдaн пpи

oтсyTстBии пpибoрoв yЧетa Bнесение плaтЬI зa oт.цeлЬнЬIe видЬI кoммyIIaJIЬнЬD( yслyг'

рaссЧитЬIBaеМЬIx иcхo.цЯ и3 нopМaTиBoв пoтpеблer||4Я, oсyшIeсTвJIяrтся с yчrтoм пеpеpaсчeTa

плaтежей зa ПrpиoД BpoМеннoГo oТсyTсTBия гpФкдaн B пoрядке, yгBrpжденньIм ПpaвительстBoм

Poссийскoй Федеpauии
4.|2. B слyчar oкaЗaниЯ yсЛyг и BЬIIloЛнения paбoт пo сoДеР)кaнию и pеМoнтy oбщегo

иМyщесTBa в МнoгoкBapTиpнoМ дoМе ненa.цЛе)кaщеГo кaЧесTBa oсyщесTвJUIетоя пеprpaочеT зa

сo,цrpжaние и pеМoнт )киЛoгo пoМrщrниЯ. B сЛyчaе испрaвлr}rия BЬlявЛrннЬrx нr.цoсTaTкoB

сToI{МoсTЬ Taких рaбoт мoжеT бьlть вклtоЧенa в пЛaTy 3a сo.цер}кaНИе k| pеМoнТ жилoгo пoмещеllия B

сЛедyloщих МесЯцax'
4.13' Пp' ПpедocTaBле}tии кoММyнaЛЬньгх yслyг нrнaдле)кaщrГo кaчrстBa и (или) с

пrpеpЬIBaМи' ПpевьпIIaющиМи yсTa}Ioвленнyo пpoДoл)кителЬнoсTЬ' paзМеp плaTЬl зa кoММylraльнЬIr
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yслyГи IJЗi\,,IеFIяеTсЯ B ПopяДК€, yсTaнoBЛеннoМ ПрaвиЛallf и
ГpDlцaнaМ, уТBеР}кJценнЬIМи ПpaвиТеЛЬсТBoМ Рoс cИЙ,скoй
нaсТoЯЩеlv't у toгoBopy.

4.l4. B сЛyчaе и3Менения B ycTal]oBЛеннoМ ПopяДке тapифoв нa кoММyнaлЬные yслyг}
Упpaвляrошaя oрГaнизaция rтpиМеняeт I{oBЬIе тaрифьr сo ДнЯ встyпления в сиЛy сooTвеTсTвУIoЩeгoнopмaтивНoгo aкTa.

5.l. Зa неисПoЛI{еFIие ИЛkI
OTBеTсTBеLiI-IOсTЬ B сooTBеTсТBии
I{aсToящI,{ jI{ /io Гo BopoМ .

ПРе.цoсТaBления кoММyнaПЬнЬгx у
Ф.д.paЦии > kl ПpиЛo)кениеМ ]ф

5. oтветстBeннoсT'Ь стopoн

нe}IaДЛеx(aщее исПoЛНение нaсToящегo .{oгoвopa стopoнЬI несyгс действyoщltм зaКoнoДaТеЛЬстBoМ Poссийскot Ф"д"puц Иp. Lt

5'2' Упpaвляroщaя opгaнизaция' Д'oПyстиBUIaя нapyЦIеHие кaчестBa пpе.цoстaBлеI{иякoммyнaльнoli усЛyГи BсЛеДстBие ПреДoсTil'ЛеtiI{я пoтpебитeлro кoммyнaльнoй yсЛyгиненaдлежaЩеГo кaЧестBa И (или) с ПеpеpьlBaми' ПpеBЬIшaющими yстalroBлrlrнyюпpo.цoлx(llТrЛЬнoсTЬ' oбязaнa пpoизBесTи перерaсчет Coбстu.nn,ny или Пoтpебителro pщМrpaIIлaTЬI заr TaкyЮ кoММyнaлЬнylо yсЛyГy в сT'opoнy ее yМенЬшения оoглaонo ПpaвилaмпpeдoсTaBJIеI{иЯ кoММylraJlЬньгx yслyг. Пpи этoм пoтpебителЬ Bпpaвe тpeбoвaть . 
".nй",'"-yплaтЬI неyсгoеl( (rштpaфoв, пеней) B paзМrpе, yкlзaт{нoм в Зaкoне Poссийскoй Федеpaции,,oзaщите Пpaв ПoТpебителей''. УпpaвляЮIцaя opгarIизaЦия oсвoбож.цaеTcя oт oTвеTстBеtIнoсTи зaнapyшение кaLIесTBa IтpеДoстaBления кoММyнaЛЬl-{Ьlх yсЛyГ' есЛи Дoкa}кеT, Чтo Taкoе. нapyшrниепpoизoшJlo BсЛеДсTBие oбстoятелЬсTB l{епpеoДoлиltoй cИЛЬI ИЛИ Пo Bине пoтpебитeля.

5.3' B слyЧaе несBoеBpeМeнFloГo и (или) неПOлlioгo Bнесения плaTЬI 3a )килoе пoмещениe икoММyнaЦЬнЬIе yсЛyги, Coбственник yплaЧиBaет Упрaвляroщей oрГaнизaции пени в paзМеpe и Bпopядкe' YсTaFIOB,rIеннЬIМи чaсTЬIo 14 cтaтьи l55 ){илrищнoгo кoдексa Poссийскoй Фeдep uц"'.5.4. При BЬIявлении Упpaвляloшей оpгaнllзaциeй, сoвМесTнo с yчaсTием сoBеТa
МrroгoкBapTирHoГo ДoМa фaктa пpo)киBal{ия l] )I(I{ЛoМ пoМеIцении Coбственникa лИЦ, незapегистpиpoBaFlньIх в yсTaнoBленнoМ пopяДке' I,l t{евtlесеttия Зa ниx плaты пo .{oгoвopyУпpaвляк)шtaЯ opГaнизaЦия ПoсЛе сooTвrTствyloшей ПрoвеpкI.r' сoсTaBЛеI{и Я aКTaи пprдyлpr)к.цения
Coбственrlllкt.i BПpaBе в сyлебнoм пopяДкr [JЗЬIсКаТЬ с Coбственникa )килoгo пoМещениЯ
пoнесе}tнЬlе убьlтки, сoбственникoB кBapTиp ti{Hoj'oкBaрТllpнoГo .цoп{a сBязaннЬIе с paспpr,целeнием
зaтpaT нa oбЩеДoмoBЬIе нy)к.цЬI.

6. ITоpядoк yстparreния нapyulеHиI-l yсловий насТo'Iщeгo loгoвоpa

6.l. B с.ГlvЧaе нapyшения кaЧrсTBa ус.ЦYг и рaбoт Пo сoДеp)кaнию и pеМolrTy oбщeгo
иМyщесTBa в МнoгoквapТиpнoМ .цoМе иЛ}t Пl)еlloсТaBления кoММyнaЛьныХ yслyг' a тaЮке
пpичllнеrrия i]pеДa )кизни' 3дoрoBью v\ иМ),lЦес.ГBy CoбственнИКa И Пoтpебитеrш, oбщeмyиМyщrсTвy МнoгoквapTиp}loГo Д0Мa пo требoвaниro Упpaвляloщeй
opгaнизaцl,iи либo Coбственникa сoсTaвЛяеTся Aкт o нaрyшеHии yслoвий .(oгoЪopa. Пpи
сoсTaBленI,Iи aк.Гa> yЧиТЬIBaIoTся ТеХниЧеские oсoбеннoсTи МIloГoкBapTиpнoгo .цoМa.

6'2. Aкт сoстaвляеTоя кoмиссией B сoс.ГaBс I.lе Менее r{еN{ из Tpеx чrлoBlк, BклIочaJI
пpе.цстaви.те.пей Упpaвляrощей opгaнизaцLlи' Сoбс гвенникa (vленa сrМьи Coбствeнникa,
Пoтpебите.lrя). и .цpyГиХ лиц. Если B TеЧение .цByх llaсoв с МoN'Iентa сooбщения o нapyшении,
пpе.цстaвиТель Упpaвляloщей opгaнизaцИvl Нe гтрltбьtл Для Пpoвеpки фaктa нapyЦrния u!ЛуI' ecЛИ
пpизнaки L{apyшIеHия МoгyT исчезнyTЬ или бьiть ЛиквlIДиpoBa}IьI, сoсТaBлrниr aкTa IIpoизBoдиTся
без егo прLIсyTс.гBия. B этoм сЛyЧaе aкT, пoДПllсьlвaеTсЯ ocтaлЬF{ЬIМи ЧленaМи кoмиссии'

6.з, Aкт сoстaвляетсЯ в пpoизBoльнoй фoрпlе и.цoЛ}кен сoДеpжaTЬ: ДaTУ и BprМЯ rгo
сoстaвленI,jЯ; JlzlTy, BреМя и xaрaкTеp нapyшrенИ'I, ПpllЧvlнЬI и пoсЛеДсTвиЯ нeдoстaTкoB: фaктьlПричиненl{'l l]реДa жи3tlи' зДopoBЬЮ и иМyЩесTву Собственникa или Пoтpе6итeля, oписa'иJ 1пpинaличии вOзi\,{o)I(нoсТи их фoтoгpaфиpoвaние и'lи вI.tдеoсъемки) ПoBpежДе}Iий имyшесTBa; Bсе
paзнoглaсия, осoбьtе МнениЯ и Boзpоке}lия. Bo:JI-Iикl!t,Iе пpи сoс.Гaвлении aкТa; пo.цписи чле}IoB
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no''""::o.1C o бств енникa (vленa с rмЬ и C o б с тв ен н и кa, П oтp е битeля).
члeнa сeмЬи 

''.o".u"*eTся 
в пpиcyTстBии Coбствeнникa (.rлeнa семьиsoбсT'енникa 

' НaН,ftlIaTeЛя>сoо.'u.n*й;Т'#iiii*;{iхaкoТopoгo нapyп]енЬI. Пp't";;;.;;;; Coбственникa (wtенa сеМьи
:?:'"" с пpиГлaцIениrМ 

" ."J;#"ffiНH".Т3":x#JH.Ж ;::чж:};жg"u;Т;кoмиссией не м
пo'pеoи.-e-й;;^ ff"Н.дByx 

экзеМплЯpaх. oдин экзеМпляp uo'u ,|y'ueтся CобстBeннpIкy или

7.Пopядoк рaзpеПreния спoрoв
7.1, Bсe

гiyгеМ 
".,.*""J;:;_' .,*lrffi "."#ж:ч 

*oЪ* ;ffi .#, paзpешaloтся ст.poнzlМи
рa:}нoглacия paЗpешaюTся в сyДебнoм пoрядке пo зaJIBлениro oДной 

'. ",ffi. 
сoглaшeния, 

_ 

.nop", 
"7 '2. Пpетензии с**"йо 

'",".Ьо,,.д.nйy.no"ий нaстoйй дo.o"opa пpeДъЯвJUIIoTся
Coбственн,no" 

"Упpaвл"ющ;;.;;#:ж#:М виде иЛи эЛeкTpo'no' ви.це и пoдлежaT oбязaтельнoй pегистp aЦI4И B

8. Фоpс.мaжop

^^-^^_^'j] 
. Упpaвлятoщiul opгaнизaция' не исПoЛнившJaooязaTелЬстBa в сooTвеTсTв,, . 'u...l;;;:i::::Y 

или ненaДле)кaщиМ oбpaзoм испoлнивпraя
чTo HaДлех(aщее иопoлIlение 

"-*#JJ;*Ji:Ж:,y, 
нeсеT oтBrTстBеI{FIoстЬ' еслI{ FIr дoкu,*еT'

'.,:"ff#}:"'-::ж:Ж:''ffi #J:*хн jнт#:жJL::H?x"*x}Т,жт;;".;";
;::iц"fi di.J.r}T-н;:H;""испoлнени"'oJJooJ,o,'"H"ff,.H."T";;:iH;ЧЖ;?

8.2, Еcлvl o(
любaя*C;"й""i;""#Hж":;:1Т###r.:J::i#Ж?flнff#*бoлеeдвyхМeсЯцеB'
ни oДнa из сToрoн не Мo)кет тpебoвaть oT дpyгoй "o.*.*li]ii"#"::T:::j:,:в 

пo Дoгoвopy' пpичеМ

-8.з.Стopoнa,oкaзaвшaясянeвсoсТoян",uu,.,lxllff.х"#""a{бьrткoв.
ЖH:#;:y:ffJJ?'."ffi il;:Hig*ж*::#J'ж:."""',"Т;:l.;il#"T.?;'T1;

9.|. Экземпляp 
"u...o"*J;ffi;;;"H#::l"J*'." Упpaвляtoщей opгaнизaциrйCoбcтвенникaм пoМещrни iт' llllДиtвиДyaлЬнo, 

". nЬ.д'.е TpиДцaTь кaлендapньtх Дней сo .цняxiЩЩж;1fi;#.i:H##uo"йnou пoмещений o вьrбopе yпpaвляloщей

.ou.,"J"1.'*Тlx"JJ#;;*;.'" ж", 'u 
. -n., 

(сpoк oпрrДеляетcЯ peпrением oбщег o coбpaния
9.3.Изменение и (,,^n,,\ :::^.:.,

пprдyсМoTp.''o'"xl':'"!Ж],#*'::flТ&.,#::H*.."" 
1;""T:;;;I*.стBлЯеТсЯ B пopяДке'

Pеrпение oб измене ниvl и(или) paстopжег{ии ЕIaсToящегo loгoвopa ',"";"H;;Тffi g*ж
;::Н:Hffi:^ilff#:''t " й"oio*"upTиpнoМ дoме в .oo.u",.iuии с ЖилищнЬIм *o!"*.o*

9.4 B слyч1е paстop}(ения loгoвopa УпpaвляIoщaJI opгaнизaция oбязaнa зa 30 (тpидцaть)лней дo пpекpaщеЕ," д"й.,u'" fr.ouopa пеpеДaть техниЧeскyю ДoкyМенТaЦию, yк€lзaннylo B
пpилo)кении J',lb 2
.цoкyме}IтьI ,'o" 

o нaсТoЯщеМy fioгoвopy, и инЬI(ь вьlбp aнн 
"',У;;"*roЩ ей oo.u",. u,f"u,i. T::ffi #ff Ж;}##* Ж:T
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либo жилищнoмy кooпеpaтиBУ |4II|4 инoМy специaЛизиpoBaннoМy пoтpебиTелЬскoМy КooпrP
либo в cлyчaе вьIбopa нeпoсpe.цстBеIlнoгo yпpaBления тaким дoМoМ сoбственникaМи 1Toмrщеr
TaкoМ дoмe oднoмy из сoбствеtltlикoв' yкaзall}roмy в pешении oбщeгo сoбpaния сoбственникt
вьIбopе спocoбa yпpaBлеI{ия тaкиM .цoМoМ, ttЛИ, ecЛvI тaкoй Cо6йценник нe yказaн' лrобo.
Coбственникy пoМещения(й) B T€tкoМ .цoМе' пpи эToМ сBедения o тaкoМ ёoбственн'*. p*'.щ*,.
Упpaвляroшей opгaнизaцией нa инфopмaциoннЬIx сTен,цrж Мнoгoквaртиpнoгo.цoМa.

9.5. Пpи oTсyтствии зtUlBления oднoй из Cтopoн o пpекpaщ"",й дЬ.oBopa Пo oкoнЧЕшlии cpoкaегo действия тaкoй floгoвop счиTaеTся пpoдленнЬIМ нa ToT же сpoк и FIa Тех )ке yсЛoBиях' кaкие
бьtли пpедyсМoTpеIrЬI TaкиМ {oгoвopoм.

9.6. HaстoЯЩу'it Дoгoвop оoсTaвЛеt{ в дBУx экзеМпляpax. oбa экзеМПЛяpa и.цеI{TиЧны и иМrloтo.цинaкoBylо юpидичrскyю силy. У кaжДой из Cтopoн нaхo.цится oДин экзеМпляp floгoвopa.9.7. .{oгoвop сoсTaBлен нa 

- 
стpaниц€lх и сoДеpжиT 

- 
пpиЛoжений нa лист€lx'яBляIощихся нeoтъеМлемoй ЧaсTЬIо нaстoящегo,{oгoвopa:

1) Coстaв и сocТoяние oбщегo иМyщe9тBa МнoгoквapTиpнoгo.цoМa Пo aДpеcy;
2) Пеpенень теxничrскoй дoкyпrенTaции нa Мнoгoквapтиpньй .цoМ, paспoлoх<енньй пo

a'цpесy и инЬIx связaнньIх с yпpaBле}rиеМ МнoгoкBapTиplrЬIМ ДoМoМ.цoкyМентoB
3) Пеpенень yслyг и paбoт пo сoДеp)кaниЮ oбщeгo иМyщeстBa в М}lоГoквapTиp1loм дoМе;
4) Пеpенень paбoт Пo TекyщеМy pемoнтУ oбщeгo иМyщесTвa B МI{oГoкBapTиpнoМ .цoМe;
5) Пopялoк изМенениЯ pa:}Меpa пЛaTЬI зa кoМMyнЕrлЬньIе yсЛyГи Пpи пpедoсТaBлении

кoМмyнErльнЬD( yслyг ненaДле)кaЩеГo кaчrсTBa vI (или) с ПepеpЬIBulMи, ПреBЬIшaющими
yстaнoBлrннyю пpoдoлх(итrлЬнoсTЬ.

6) ГpaницьI Эксплyaтaциoннoй oTBетсTBенI{oсTи MежДy
MtloгoквapTиplloгo дoМa и иМyществoм сoбственникa

7) ТapифьI нa кoММyн€lльнЬIе yслyги.

oOще.ЦoмoBЬIМ иМyщесTBoМ

8) Пaмяткa пo IIoBЬIМ Пpaвилaм пpедoстaBЛения кoММyнaлЬнЬж yслyг.(исклюнить)
9) Cвeдения o Coбственникt}х Пo пpaBoyсTaнaBлиBaloщиМ.цoкyМенTaм и иx ДoЛе

в IIpaBе нa oбщее иМyществo в МнoгoкBapTиpнoМ.цoМе
l0)Пopядoк кoIITpoJUI зa BЬIПoлненplеМ yпpaвляtoщей opгal{изaциeЙ ee oбязaтельсTв IIo

ДoгoBopy. Пеpе.rень yслyг и paбoт для oпpе.цeЛeНИЯ BrличиtlьI вoзнaгpa}кДения yпpaвляroщей
opгalrизaции

1l)PщoвoдсTBo пo пoлЬзoвaниЮ пoМещенияМи B МнoгoкBapTиpнЬIх дoМax и oбopyлogaниеМ,
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