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действуЮЩrГО r t ,A }rа. осttова у1Иу| y с].aBa' oй

u{fi ,, .(О _- 203($г.

сТoрОFIЬI

( фaмlшrиЯ, иI,IJI' oTЧесТB fu *дu {Йa Наt,t fi,.lен o Balt i{ r к)ридиЧесt(oгr] лицa)

(пpи rreoбходиs{oсти yкaзaтЬ всеx собственникoB поМещeния(Гr) нa npaве обшей дoлевoй собственнoсти)

(инд{екс' y Рtl{:l. нoМrр ДОМa, I{ordrр корпуса)

нa ОсFIoBаl{}Iи

(свил'етельствo(a) о pегистрauии пPaBa сoбственuoсти, свидетелЬстRa o пpaBе нa нaо.,reдство' ДогoвoРа пPl,tвaТи3ации жиЛого
пoмeщrния, лoговор(ьl) меньI" ,цoгoBop(ьr) дapения, лoкyМeнтьl, lloдТBерждaющие пoлнylo BьIпЛaтy пaeвoгo вgнoсa в жилишщьlй,
жI{Jlищt{o{трoительяьtй t{ли )килищнъlй накопительньlй кooпеpатив' ДрyГиe дoкyltlентьl, по.цгBepжд.lюЩиr пpaBo
собственнос.ги )

ж#-4If/E* ((

-Х ЭTa)IG{oгo Ь,IногoкBaрТиpъroгo .цoN{a п0 atрrсy:

нaт(ьl) B кo}v1гvIy}IaJIЬ}Iой квaрТирe N!
кB.IvI }Ia

Ы -мнoГoкBaргI4р}IЬIй

, 

- 
/,{- ,- ' c€,E,' BЬI.цa}lнoгo

(нaименoвaниr i]pга}ia, вьtдaвшlгo, 3aвrрившlегo I'tЛ и ЗaреГl{стрi,lpoвa gЩегtl Дoкys,lентьt)

v|Луl прrдс'гaB]4Тr.г{ь СоботBr}Iникa B J[I,{Цr

(дол xtн оЬть, фaм ил и я 2 уIv.я 1 oТtt l{:Тв o Прr.цстaв ителя )

Д.oЙ ствytt] il]rГo B сooтBrТcTB }I }r с П oЛ НoldОЧия\4и, oс H oBa}I HЬI lиI4 нa

(нaимоновaнис фелеpальногo зaконa, aкгa yполнoМoчеtit{oгo нa тo гocyдaPствен}loго oргана ил!t
сa},toyпpаBлсlrия либo сoстaвлсннoй в письмоннoй форме лoвсpенlioоти' oфoрмлсннoй в соoTвстотвиli
l 85. I Гpaжлaнскoго Кoдeксa Pоссийской Федерaции или yдoстoвсpеннoй нoтapиальнo)
|4ЛI4

aкTa opmнa рIgсTI{oГQ

с тpебоBa}Iplяlvlи п' 3 сТ.

(фarnlилия, иM,I) oТЧrстBо пprдсrдaтflUl ToBaрI{IцrсTBa собстве}Iнl{кoB
c Пrциaп иЗ и р0 B а I{ }t o гo п отpебггrл Ьскoгo кco П r рaтивa)

Де}IсТByЮщиg Нa ocЕIОBaI{ии , иh,Ilt{yеI{ЬIr сОBI\,{gстнo СтоpоHЬI,
зdключили нacгoящий ,{oгoвop yпpaвЛения п,lнoгоквagгирнЬтlt,{ дoМoм (дaлеe ..{огoвоp).

l. 0бщие пoЛolt(ения

1.l' Haстoящий {oгoвоp зaкJIIoЧrн нa oснoвaнии (дaлeе пsнy]шloе зa.rеpкнyть):
prшениЯ oбщегo собрaния собcгвeнникoв пoмещений в l\,{нoгoквaРгиpнoМ' .цoМе;

oTкpьпогo кoнкyрсa пo отбоpу yпрaвляюшей opгal{изaции дJIЯ yпpaBлеrrия

МнoгoкBapтиpн ьI il,f домoM;
1.2. Услoвия }Iaстoящrгo .Цогoвopa яBл'I}оTся oдинaкoBьIТntи lLтIя всrx сoбcгвенников

IТoi\4rшIсHиpl

ПoМsшlеHий в

ITрОТoкoЛr Ng

в Мнoгоl(Bapгирнoм дoМr и oпрrделrны B р€шeнии oбщего сoбpaния собcгвенникoв
г\4F{Огol(Batrгиp}Iotv1 ДОЬ{е oT ((- } 2a *Г. {проrгокoЛ Ng 

-_
oT (-)) 20-г./

OТI(pьшогo кoнкypса Пo сrгбopy yпpaвляtощей optaнизaции ДJ{я yПpaвления
IинoгoкBapТирнЬIМ /{Ot\,Io},t oT ( )) 2О Г., шpotsrtrннoгo

(ненyэкнor ЗaчеркНyгЬ).
(нaимrвoв€lltие оpгaнa Mrст}toгo сaМoyпpaвлrния' пPоводившегo конкyр)

l.3. Пp* BьIпoлl{ен}lи yсловий нaстоящеГo floтoвoрa Cтopoньl pукoвoдствyются
КонстиryЦией Pоссийской ФедrpaЦии, Гpaждaнским кoдrксol\4 Российскoй ФедеpaЦии'

}l(иJIья' }I(!tлиlц}toгCI' }I(}lл}1lцнo-стрoитrлЬнoгo I{.jIи l{}ioГo
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Жилищньlм кo.цексoм Poссийскoй Федepaции, Пpaвилaми сoдеpжaния общегo иМyщecтвa B
м}roгoкBapтиpЁ{oм дoме, ПpaвИЛaМИ изМене}lия paзiиеpa плaтьtlзa сoдеp)кaние и pеМo}rT )IиЛoгo пoмrщения
B сJlyчar oкaЗaниЯ yс,ryг и BьII1oлнения paбсrг пo yпрaвЛrнию, сoдер)кaнию и pемoнтy oбщегo иI,ayIцrстBa B
l{нoгoквapтиpнoМ ДoMr l{енa.цлежaщегo кaчrстBa и (и-пи) с ПеprpЬIвaN,lи, пpeBьIIuaющими yсТaнoвЛеннyю
ITРo'ДoлxситrльнoсTь, yгвеp}цrнньtх пoстal{oBлrltиrп,{ Пpaвительствa Poсоийской Фелеpaции oт l3 aвryi'a
2006 г. Ns 49l (дaлее Пpaвилa сoдrp)кaния oбщегo иNтyщестBa и Пpaвилa изMrIIетiIlя paзI\4еpa плaTЬI зa
сoдеp)кaниr и pемoнт), МинимaльньIM. IIepсЧнrM yсJryг и рaбoт, неoбxoдимьlх Nтя oбеспечeния
нaДJlежalцrГо сo.цержaния общегo иLryщecTвa B MltoгoкBapтIrpнolu .цolvlе' yтверx(ДrнньIx пoотaнoвЛеЕиеIvl
Пpaвительствa Poссийской Фeдеpaции 0T 03 aпрля }alЗ r, Ns 290 (дa;ree _ Минима,чьньlй пеpеvенЬ yслyГ
и paбoт и Пpaвилa OсyщестBления 'цrЯтелЬнoсти пo,yпpaвлению,I\4l{oгoквapГир}lЬIми лoмaми) й прu*йnuй"
пprДoотaBЛrния кoМN4yI{ЕlJIЬнЬIх yслyг собствен}lикaМ и пoлЬзoвaтrляI\4 пoN4ещений в 

"нo.oквiщиpнь,х.цoМaХ и х(ильIx ДоN/toB, yтвеpx(деннЬж пoстaноBлением Пpaвительствa PФ от 6 мaя 2011 Ъ. ш зs+,
пoстaнoBле}tием ПpaвитeЛьстBa Pоссийской Федерaции сrг 23 сентябpя 20l0 гoдa Nb 731 кoб yТBер)кде}lии
сTal{дapгa рaсКpЬITия инфopмaции opгaнизaцияMli' oоyщесTBляIощиlvIи дrятелЬ}loсть'B сфеpё yniu,n."""
МнoгoквapгиpныМи дolvlaмиD (дaлеe Cтaндapт PaскpьIтия инфopмaции), и инымй 

. 

noлй.n"я'"
гpФкдaнскoгo зaко}ro.цaTrлЬствa PoссийскoЙ Федеpaции.

2. Прелмет flогoвoрa

2.1' Пo настоящемy.{oгoвopy Упpaвляющaя opганI.{зaция пo пoрyчеtlию Coбствeнн}tкa B ТеЧение
сoглaсoваннoгo B IIyt{кTе 9'3 нaстoящrгo loгoвopa срoкa зa oплaTy, yкaзaнцy]о B paзделr 4 нaстoящeгo
,{oговоpa, обязуется oкaзьIвaтЬ yслyги и BьIIIoлнЯTь рaбoтьl пo нЪдлежaщelvfy сoдер}Iс3IIию и prМoнтy
общегo иtУIyщестBa в МнoгоквaprиpнoМ дol\,tr, пре.цoоТaBлятЬ кoмМyнaльные yслyги Coбствeнникy и
пoльзyющиN,Iоя rгo IIoMещениrм(ями) B Мнoгoквagгиpнoм дoМr нa зaкон}lых oснoвaния лицaп{ (дaлеe
и}trнyеМьlх Псrгpебитeли), oсyщестBлятЬ инyto нaпрaвлrшнyю нa .цоcтижrнис целсй ynpaвлен,"
Мнoгoквaщирi.Iьl М дoмoi\,t дrятельHость. .

2.2. Coстав oбщегo иМyщесТBa в 'МнoгolсвapгирнoМ дol!'l, B oтнoшении кoТopoгo
осyш{rствjlяется yпpaвлениe9 и rгo оoстOяние yкaзaны B l1pилoжrнии Ng l к нaстoящемy floгoвopy и
oПрeДеJ]rl{нoМ нa oснoBaнии arta пo.цПисaннoгo собственникoм (пpелстaBителеМ eобственникa) И
ПpgДс,гaBиTеЛrМ yП paBЛя}oЩей оpr.aнизaЦии.

2,3 . ХapaкTrpиcTltкa МногокBaрТИрнoГo .цoi\{a нa I\doIv{еНT ЗaKГIЮЧеНия ffогов Opa:
a) кaдacTpовьrй }roh,Irр гvI}I oГol( BaрTI,I рFr oГo ДoN4 a
б) сrpl4Я

в) гoД гToстpoйки
Г) сTlIIrHЬ }IЗнoсa o/o,

д) ГОt ПocЛrДнrГo кaПитaлЬнoгo prl\,IoнTa>BИДьl рaбот, сToиМoстЬ
е) пЛoщaдЬ зrг\4rЛьнoгo у{acткa, BХoДЯщrГo B coстaв общего иlvlyЦtrстBa МFIoгoI(BapTиpIroГo дoМa

I(B. Ivf;

)к) кa.Цaс.rровьrй ноМrp 3еIъ{rлЬнoГo yЧacткa

14 безошaсНЬIХ yсловий Прo]киBaНI{я
гpaжДa}l' }Ia.цлежaщегo сo.цеpжafiия и рrМoнтa oбщегo иllyщrстBa B мI{oгoKBaprиpнol'l доМе, a тaк )ке
ITpедoстaBлеt{ие кoмNryнaJIЬньж yслryг Coбственrrикy пoмeщений в мнoгoкBaРгиpl{oM дoмr и Псrгpебителю'
пpoжиBaющиМ в l\{нoгoквapгиpнolvl ДoМ r.

3. Пpaва и обязaнпoстп Cтopoн

3. 1 . УпpaвляЮщaя opгaн ИзaЩИЯ oбязaнa..

3.l.l. oсyществлять yПpaBление oбщим иМyщrстBoм B l\lнoГoкBaРгирIroМ.Дol\,lе B сooTBетсTBии с
нaстoЯщиМ ,Цoгов opoм и дей ствyющим зaкoн oДaтеЛЬ стBoil,I.
3.l.2' oкaзьIBaTь yсщ/ги по yпрaвЛeниIo, сo.цержaнию pt вЬIпoлнятЬ рaбсrгьl по pеlvtoнq/ oбщегo

}IIvfущrсTBa МнoгокBaрTир}roго дoМa в co0тBrTствии с пrprчнrlvl и пrpиoдичнocTЬЮ, yкiltaннЬIМ и в
пpилoжении Nl3 и пр}rлoяtении N4 к }raсToящему' ,{oговopy l{ пoслr.цyЮщими |4зМeНeIIт4ЯMlI 11

дoпoлнrнияМи к нs},ty B Прeдrлax cтoиlvlocти тaкиx paбoт, yTвrpx(ДоI{нoй oбщим оoбpaнием собственникoв

тT o .цaн H Ь]}vI гogyДaрсTBсн I-I oГo теxн иЧrскoГo уч rTa

Tип tlocTрoики
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либo oпредrЛrнн0й B пopядкr, yстa}roBлrннoМ }IaстoЯщиМ дoгoвopоil{. B слyчar oкa3aниЯ yслyг иBЬlпoлнения рaбсrг пo yпpaBJ"Iению, сoдеркtttиlо и pемorгry общегo 
"*yщ.*u u }tнoгoкBaРГиpнoМ

ДoМr не}raДлr}Йщегo кaчrстBa УпpaвляюшаJt opгaнизaция oбязaнa yстpaнить Bсr BьIяBЛgн}IЬIS цrдосTaTкизa свой счет.

З.|.з. Пpeдoстaвлять кoмМyIlEUIьнЬIr yолyги B сooтBeтстBии с ПpaвилaмI4 IIpедoстaBЛrния
кoМмyнaJlьньж yсJryг.

з,|.4. opгaнизoвaть кpyглoсyroчнoe aвapийнo.диспrтЧrрскor oбслryживaниеМнoгoквapтиpнoгo дoМa' BЬIпoлнять зlUIBкI,l псrгprбителей, a тaЮке yстpaнять aъapИИ, в срoки,ycTal{oвлrн н ыr зaкoнoдaтелЬсTвoМ.
3 l.5. Bести !r xрaнить дoкyМeнтaцию (бaзьI Дaнньtx) в

сoДеp)кaщимся B l1риЛoжrнии Ns 2 к нaстoЯщему f,огoвopy, BнoсиTь
дoкyl\,Irнтaцию, oTpaжaЮЩиr сoстoяниr дoМa, B сoотBетствии c
oсt\,loTDoB.

3.l.6'PaссмaтpиBaтЬ oбрaщsния Coбcгвенникa' Bести иx yчrT, пpиниIиaть МеpЬI, tlo yсTpaне}lиюyкaзaннЬн B lII{х нeДoстaTкoB B yстaнoвлеHньIе сpoки' вести yЧEТ yсTpal{rния yкшaнньIx недoстaткoB'
3.1.7.Инфop*{иpоBaть Coбственникa 0 причиi{ax и пprдпoлaгaемoй пpoдoлкI4TrльнocTи пeprpЬI'oBв пprдoстaBЛrнии кoMмyнaJrЬньtх yслyг, пpeдoстaBления , кoМNtyнaЛьHЬIх yслyг кaчrствoМ }lиN(е,пpeдyсI\4oTprннoгo FIaстoящLII\,t. ,[.огoвopoм, пyгеIvr рaзМещения сосrгветствyющей инфopмaции нaинфopмaциot{}Iых стrндax дoМa, a B сJIyчaе лич}loгo oбpaщения - н'IvtrдJIеннo.

3. l.8. B слyчaе преДoстaBлrl{ия кoI{IvfyнaJIЬ}lЬIx yслyг l{rlla,цлrжaщегo кaчrстBa и (или) спереpыBalllи' пpевЬIцJaIощиl,fи yстaнoBлеI{нyЮ пpoдoл)IитrлЬнoсть, прoизвrоти пеpepaсчет плaтЬI зaкoMI\{yItаJIьIlЬIr yсЛyги B сoо'rвeтсTвии с Пpaвилами прrдocтaвJlrния кoММyнaJIЬньIх yсЛyг.
3' l-9. B сл}tar невЬlПoлне}lиЯ paбoт |4IтI4 нeпpеДoстaвлrния yслyг, пprдycмCIгpенныx

}IacToящиМ floгoвopом, yBrдoмитЬ Coбственникa или Погpебител" o ,p"""нax нaрyшrния пyIемpaзМrщения сooтBeтствyюшей инфоpМaци}t нa инфopмaциoнньш стeнд€lx дoмa. Если н.BьIIIоЛHеI{ны.paбoтьl |4II|4 Idе окa.al{нЬrr yсJIyги мoгyT бьlтьвьIпoЛненьI (oкaзaньl) Пo3жl' пprдoстaвить инфopмaци}o o сpoкax их вьIполнения (oкaзaния), a пpинеBЬiпoлHrнии (неoкaзaнии) при3Bести пrpерaсЧrT плaтЬl зa сoд€p}t3ние и pсМo}tт пoмrщения зaтекyший N{rсяц.

3.l.l0. B теченио дейс"свия rapaнтийньгx.сPoкoв нa видьI paбот, yказaнныx в Пpиложении Л!:4, зaсвoй счет yстpa}rятЬ нr.цocтaТки и Дефrктьt вьIпoлнснtlЬlх paбm, BьIяBлrннЬIr B IIрoцrссе экспЛyaтaцииCoбственникoм или Псrгpебителем. }Iедoстaтoк и дефек' ."*.u*." 
'',;;;;;;, eсЛи УпpaвляюЩaяopГa}iизaция пoлyчилa писЬМrннyю зaяBкy Ha иx yстpaнrниe.

3.l.l1. oсyЩествлягь сбop, oбнoвлeние и xрaнeние инфopмauии o Coбственникax и Пoгpебитrляx BМнoгoквapгиpнoМ дoМr, a тaкже o лицax, испoльзyroщиx oбщee имyщeстBo B М}IoгgкBaртиpнoм доме нa.oснoвaнии дoг0*oрoB (пo pеlлению общегo сoбpaния сoбственникoв пoМещений в Мнoгoквapтиpнoм
Дoмe), BкЛючaя Br.цениe aKгyrrлЬныx спискoв B элrктpo}Iнoм видr' )rЧитЬIвaя тpсбoвaния Федepaльнoгозaкoнa w 27,a,7,2006 г.-Jrt i52.Ф3 <O перoнaлЬ}lЬж дaнныx>.Гсrгoвить пprдЛo)кrн}rя o псprдaче объектoвобщегo иIvryщестBa сoбственникo* Ilo'ещrний в Мнoгoквapтирнo},l дolvrr в полЬзo*al{иr инЬIl\,l лицzl1\4 нaвoзмезднoй осIloBе нa yсЛoвияx нaибoлее BьIгoдHЬIх для CoбственниI(oB пoмещений B этоМ дoмr' в тotvl
ЧисЛе с испoЛьзoBaнисМ п,trхaнизMoв кoнкypсногo oтбoрa.

3.|'12' 3ali'tючaть о opгaнизaЦиЯМи пoсТaвщикaМи кoМ}vIyЕIaJIЬнЬн
pесyрсоl] дoгoBоpьl нa снaбжениe кoммyнa.пЬнЬIМи yслугar\'rи Coбствeнникoв и ПmpебитeлeЙ,u oбu.*u* ,
с кaчrcTB oМ' п pедyсtt{oтpенныx действyю щи м зaкoHoдaтеJlЬстB oIи'

3.1.13. Инфоpмиpo'aтЬ B письменнoй фopме Coбственникa oб изменении рaзMеpa плaТьI зa )Iffiлor
Лol\4rщение и кoМIvly}IaJIьIrьIr yслyг}т' не пoзДнrr, ЧlМ зa тpидцaтЬ дней дo лu'"' np.лoстaBЛrllия плaтrжныx
.цoкyN{rнтoB нa oснOBaI{ии кOтopЬIх бy.Цет внoсl,ттся ПЛaТa зa )киЛor пoшIrЩrниr и кoммyIIaJIьIlьIе yслyги,yсTaнoBЛсннЬIx в сooтBrтстBии с paздrлoп,t 4 нaсгoящегo .{oгoвоpa.

3.1.14' Bыдaвaть Сoбственникaм плaтlжнЬIr дoкyМrнты .цo 1 числa Мlсяцa, слеДyющег0 ЗaистекшI,{M.

3. 1. l5' oбrспеЧиTЬ собствеНникa информa.цией o

сCIoТBrTстBиpI с ПrреЧнoМ,
иЗfu1еНlFlиЯ B ТеХH иЧrсL(yЮ

рrЗyЛЬтaтaМи ПрoBo.циfuIЬIх

телефoнaХ aвaрийНЬIХ слyхtб ПyТrМ иХ
I7 рaзh4rЩrниЯ объявленийt B l}oДЪrзДaХукaзaния B Пpи.гroЖениI{ JЧ] *

]иН oгoкBapТи pн CIгo Дol{a.

i.t

к }IaсToЯЩrмy ДoГoBopy



3,l.t6. Пo тщбoвaнию Coбgгвенникa и иl{Ьlx Лиц, пoлЬ3yloщиxся tlotvlещrниrМ(яtttи)'

BьlдaBaTЬ B деl{Ь обpaЩения cпpaBки, yстaEoBленнoгo oбpaзua, BЬlписки из финaнсoBoгo ЛиЦеBoГo

счgгa'aТaЮкеиttЬIе.цoкyМентьl'ByстaнoBj]rнньlйзaкoнo.цaтелЬстBoIисpoк.
з'1.11'oбeопечитьyстarroвKyиBBoдBэкспJl.vaтaциroкoЛлектиBl{oго(oбшеломoвoго)пpибoрa

yчsтa, сooтBrтcтByюIцrгO тpебовaнияМ 3aкoнoдaтеJ1Ь.::.*"::':скoй Фeлеpaции oб oбеспечeнии ед!lt{ствa

измrpений, B Тoм Числr пo пoкaзaтсляI{ т0чнoсти изI\4еpений' не пoзднrr 3 месяЦев co Д{я принятI{я

CобственникaN,Iи lToмrщrний в мнoгoкBapтиpнoтvr дoмr Pешeния o Bключении paсxoдoв нa пpиoбpеТенIlr и

yстaIIoBкy кoлЛекTиBнoгo (oбшеloмoвoгo) пpибоpa у{етa B плaтy зa сoдrpn€I{ие и pеI\,Ioнт )киЛoГo

ПoМешIr}tия' если иной сpoк нr yоTaнoвлrн тaким рrшениеМ.

3'1.18. Flе пoз.цнre тpех дней дo пpoBедgtlия paбoт Bнyfpи пoMeIцения Coбственникa

сoгJIaсoBaтЬснI{МBpемядoступaBпoMrIIIrнИevw]уIнaпpaBиTьеN{yIIисьМrнн0еуBeдoмJIенllеo
пpoведeнии paбот внрpи пoМеЦrния'

3.l'l9' пo ,реоo*aниro CобgгBс}Iникa тTpoизвo.цитЬ сBеpкy плaтЬI зa сoдrр)кaнИe vт ре}.тol{т

oбщего иMуIцrсTBa, кoММyi]aЛьнЬIе yсЛyГи и нr пoз.цнrr 3-х paбониx дней вьlДaBaTь дoк}.]{енТьl'

тIoдTBrpх(taIощIrrпpaBилЬнoстьнaЧиcлrнияпJIaтьI,сrlетoмсooтвrтствияиxкaчестBa
обязaтельньtм тpебованиям' устaноBJIr[tЕьIми зaкoнoдaTеJIьсTBoт\,{ и нaсToящим !,oгoвopoМ, a тaKжr

с ' yчrтolvt IIpaBI.lльнoсTи нaчисления, yстaноBлrннЬIx фе.Цеpaльньlм зaкo}loм'

,'"y.,o.n ( штpaфoв, пени) или пpедyсМ сrГpeн нЬlx нacтoящи М ДoгoBoрoМ'

3'l.20.ПpелoсTaвляTь нa oбщем сoбрaнии сoбственникoв МК[ oTчrт o вЬtпoлнеltиI.t flогoвоpa

ylrpaBлrниЯ зa иcТекIl]ltй кaлеrЦaPньrй год B TеЧе}rl{е Пеpвoгo кBаpтaлa Teкyщегo гoдa. Taкrке oTЧеT o

BьIIIoJIнеIII4и fioговoрa пpе.цостaBляеTся п},гrм paзNtещrflия нa oфициaпьнoм сaйте yпрaвляrошей

opгaнизaции, сoгJlacнo Cтaндaщa paокpьIтия инфopмaЦии, }тBеpх(дrннoй пocгaвoвлrнис]\,I Пpaвlпельствa

РФ Ng ?3l от 23.09.2010 гoдa Пo тpебoвaниtо Coбственникa тIре.цoсTaвить сrnorтy нd yкaзaнньlе paбoтъl и

усJryги, BкJIrоЧrнньIе в Пpилoхtениe Ns 3 и Ns 4. 
trvяaяцt

3.l.2l. Пo тpебЬвaнию Coбственникa прrдocтaBить сметy нa укaзaнньIе paбсrгьl }l yслyГи,

BKIlючrннЬIе в Пpилoяtение Ns 3 и Ns 4. 2 '--.
з.|.z2. Ha oоновaнии зaяBки Coботвенникa иЛи Псrгpебителя, нaпpaBJIяTЬ сBorгo сgtpудникa &qя

сосTaBления ai{гa нaнrсrния yшеpбa o6шемy иNryщrсТBy Многoквaщиpнoгo дoN{a l{лpl пoмещению(м)

Coбственrrикa. ., ''^-.,. '' ^.i
3.1.23.Пpедъявлятьпpе,цседaTrлюсoBrTaдoMaдляпo,цписaнияaктЬIBьtпoлltе}lньIх}rсЛyгирaooТ

зa пpoшaД,шиЙ lvlrcяц, BЬIIIoлНrнньш пo стaтьс (сoдrp)кaflие> дo 10 ЧиоJIa сJI€дyющегo месяцa.

3.1.24.oсyЩествлятЬyчетзaprгистpирoBaнI{ыхгpФ{rДaнI,IBестипpиrмдoКy}rеI{тoвнa
реГистpaциЮ и QlIятио с рeгисTрaциotlнoгo у{еTa гpaя<дaн, в пopядкr yстalrоBлrннol\,l Действyющим

зaкoнoдaTrJIьстBoM.
3.2. УпрaвляЮщaя oргa}lизaция BПpaве:

3'2'|. Caмoстoятeльнo oпрrделяTЬ пopялoк и спoсoб выПoпнrния сBoиx обязaтельств пo

нacтoящеМy ,[,oгoвopу, B тoМ Числe пopyЧaтЬ BЬIпoJI[Irниr oбязaтельcгB пo l{aстoяшемy fioгoвopу иtlыМ

opгaнизaцияМ.
3.2,2.ByстaltoвлrннoМ зaкoнo.цaтеJIь}Iыми и нopМaтиBIIьIш{и a]$aI\,Iи пopяДкr BзьlскиBaть c BиIIоBIIьIX

сyМMу неплaтежей и т]ени.

3.2.3.0гpaничиBaтьилипpиocTaнaвjlиBaтьпoдaчyCoбственникyиПсrгpебителюкoI\,lMyнaпЬньж
ycлyг B сЛyчae непoлнoй oплaTьI CфствrнникoМ или ГIoтpебитeлем o.цной или нескoJIькиx кoт\4lt{y}raЛьньIх

ycлyгBПopя.цке,y..uno"n.nnoмПpaвилaМипрe.цoстaвJlенияltoMМyнaЛь}rЬжyсЛyг.
3'з. Coбственникoбязaн:
3.3.1' Cвoевpеменнo }1 floЛ}toсTЬю B}IOсиTь ПЛaтy зa )килoe п0\4еtцение и кoмMyнaJIЬHЬlе

услryги е)l(емеcячнo, ,Цo l0-г<l Числa Месяцa' следyющsгo Зa истекцI!{М МrсяцrМ.

З.3.2. He исПoлЬзoBaтЬ пaссaжирские лифтьI для 'ТpaнспopгиpoBки cтpoитсльньlx мaТериaлoB и

oTxoдoв без упaковки;
3.з.3' Ilpи нrиспoJ]ьзoваt{иI4 пoмешения(й) в МнoгoквaртиpнoМ .цoMе сooбщaть

УпpaвляюЩеЙ opгaнизaции сBoи I{онTaкТнЬIr телефoньt И aДpaca пoчтовoй сBЯ3и, a Taкх(r телефoньl

и aдprсa лиц, oбеопечllBaюшдиx Дoстyп l( ПoМецlениям Coбственt{икa при rгo oTсyгсTBии B гopo.це.

З.3'4. Coблю,цaтЬслrдующиетpебовaния: tAгA. \/пnяRття]
a) }re ПрoизBoдиТЬ Пеpенoс инжrнеpltьtх сетей без пpoекгa' сoглaсoвaннoгo с yпpaBJиющrи

opгaнизaЦией,



)

б) не yстaнaBлиBaTЬ, нr подклюЧaTЬ и нЕ испoЛьзoBaть элекгрoбьtтoвЬIr пpибoрьl и ['aшIиньIN{oщtloсTЬЮ, прeBьIшaющей теxнoЛoгичrские Bo3мo)кI{ocТи Bl{yтpидoмoвой элекгриueскoй сети,
.цoПoлниТеЛьнЬIе оrкци}l пpибopoв oтoПления;

в) не нapушaTь иМеЮщl{еся схeN'ЬI yчrтa пoстa'ки кoмМyнaльнЬtх услуЦ 
1г) не испoльЗoBaTь тrплoнoоиTель I{з сисTrМы oТoплrНия не пo пPямoIvIy нaзнaчr}Iию(испoльзoвaние сетевoй Boды из сI4отеМ и пpибоpoв oтoплeния нa бытовьtе l{yкдьI);

,Ц} не дgnyскaть вьIпoл!{ениe paбoт или оoBrpшrниr дрyгих действий, пpивoДящиx к пopЧroбщегo иIиyщeствa мнoгoкBapгиpнoгo дoМa;
е) oбеспенитЬ дoстyп к инжrнrpнЬIм кoМмyникaцияl\.l и зaпoрной apМaTyрс .цJIя прoв€дrнияprМoltтнЬIx paбoт, нe зaгpoМoждaтЬ и не зaгpязtlять свoим иМуЦeстBoМ, стpoитrлЬнЬIми Мaтrр I4aJIaNIИ ?|(или) сгxoлaМи эBaкyaциoнньIе пyти и пoмещения oбtцегo ЛoлЬзo.altия;
хt) не испoлЬзoBaTЬ }lyсoропpoBoд дlIя сTрoитеJIЬHoгo и дpyгогo кpyшIoгaбapитнoгo мyсopa, rreсливaтЬ B l{rгo жидкие пищrBЬIе и Дpyгиr хffiдкI{r бытoвьlr oтхoдьt.
з) в тevениe 30 дней с МoМе}rтa вoзHикI{oвrния ПpaBa сoботвeнностLl перrдaть в Упpaвляroш{yloopmн изaЦи Ю кoп иЮ .цoкyМе}rтa o п paBс сoбственнoсти.
3. 3.5.Пpи Пpo*Еtе}lРI14 СобстBgннi.{кovl рaбот'

Пo]иrш{rl{I4я oпЛaЧ}lBaTЬ BЬIB0З cтpoLlTrлЬнЬiХ oTХotoB
РeЗДелоьt z1 нaсToЯЩrгО /{оговoрa.

Пo реh4ot-{Тy' П0рryстройсTBy у| ПrрrTТЛa}iирoBкr
сBrрХ' ПЛ{aTЬI, yсTaHoBЛrнной B сooTBrTсTBиI{ с

B TrЧrниl Tрr}i paбоних днrй сBrДrния об
ПoN,IrЩе}II4ЯХ' При oTсyTcTBии ИH.ЦивиДуaЛЬHЬiХ

B}IoсиТЬ Bз}toc }ia

yCIЬIтItoB, ПриЧ!1}lrHнЬIХ BсJIе-ц0TBиr
oрГaнprЗaциrй cвol{}t обязaнностей Пo

3.3.7' floпyeкaтЬ пре.цставителей yпрaBjIяIoщей opгaнизauии (в тоM чI4слr paботникoв aвapнйньтx
слryжб), пpедстаBиTrлей oргaнов гoсyлapcтве}Iпoгo кoтtтpoля и нaдзopa B зaI{иМaемoo х11Iлoе llлI{ нr)киЛoепoМeщrние для oсМoтрa ТехничrcкoгO и сaнитapНoгo сoстoяния Bl{yтpиквapгиpнoгo oбоpyлoвairия взapal{еr сoглaсoвal{нor с испoлнителем Bprlvtя, tto не чaще l paзa в 3 мiсяцa,. ьo" nрo".pки yстpaнения
нrдoстaткoв пpедoстaBления кoмN,lyн€шЬнЬIx yсЛyг и вьlпoлнения неoбxoдимьt* p*'oo'"o'x paбm - Пo Меpeнeoбходимости' a для.ликвидaции aвapий _ в лtoбoе BpeIия.

floпyскaть вьIшryкil}aнньж пpедстaвителей в зaI{иN,IaеМor }шлoе или l{9)l(илor пoМещrн I4e ДДяпpoBсpl(и.сoстoяllия иtlдиBи.цyaльньlх, oбщих (квaщиpныx), кoмнaтньtx пpибopoв yчrтa кoмMyнaJIЬI|ыxprсypсов и paспprделителeй, фaкгa иx нaличия или oТсyтcгBу!Я, a тaкx(е дoстoвеpнoсти перeдaннЬжпoтребителеМ испoлttllтелю свeдeний o пoкt*alrияx тaких пpибopoв yчeТa и.pu.nр"д.,"телей в .apaнеrсoГлaсoвatlнoе BprМя, нo нe чaщe l рaзa в 3 месяцa;
3'3.8.B сoOТBrTстBии с Jtействylоlrlим зaкoнo.цaтелЬствot,o, e)кеМесячнo

кaпитiuiЬrrЬIй peмoнт.

3.3.9.Cooбщaть Упpaвляloщей opгaнизaции o BЬIявл'н*Iь,N }IrшспpaBнoсTя,( в}ryTpиДoI\4oBьIx
иl{)кеяrpньтх систo}t и oбoрyлoвaния, нeсyu{их кorrотpyкций и иньIх элемrнтoB oбщсго 

","ryш..,"uсобственникoB lloмrщrния B мtloгoкBapтирHof\,I /IoМ9.
3.4. CoбственIlI4к I{Mеrт пpaвo:
3.4. l. oсyщrстBЛятЬ кol{тpoЛь зa BЬIпoлнrниеМ Упpaвляющей oргaнизaциeй eеобязaтельстB по нaстoяшемy.(oгoвoрy, B xoдr котopoгo yЧaсTBoBaть B oсМoтpaх (измеpенltяx, испЬ!тaнияx'

пpoвеpкax) oбщего имyщеcтBa в МнoгoквaрTиpнoм дo]vtе' пpисyтствo6aть при BЬlIIoлняrМьж paбoгax и
окaзьIBarI\{ыx yслyгax Упpaвляroщей opгaнизaцией, cвязaннЬж с BьIПолнrниеМ обязaннoстей пo
нacтoящеil,fy .(огoворy.

З.4.2, TpeбoвaТЬ oт Упpaвляroщей opгaнизaциIt B сЛy{a,гx и пopядкr, коTopЬIr yсTaI{oBлrнЬI
Пpaвилaми пprдoстaBЛrl{Ртя кoММyн€шь}tьIx yсJryг, измrнения paзмrpa плaтьI зa кoMт![yIraJIьI{ьIe yслyги пpи
пpедoстaBлении кoI\,Iмyн€tльнЬIХ yслyг rrrнадлеx{aщегo кaчrстBa u (илт,t) о пrpеpьIBaми, гipевьlrпa}olдими
yстal{oBлrннyЮ прoдojI)кителЬнoсть, a тaкж9 зa Пrpиoд вpеп,lrннoгo oтсyгствия пoтрбителя в 3al{иМaеMoМ
)I(илoМ пoМrЩе}Iии.

3.3.6.ПрелoсТaBЛЯTЬ УпpaвЛяЮЩей opГaНИзaЦИI{
иЗ},IеHе}tиpl кoЛи ЧrсTBa ГpaЖ,цaн} Пpo}ItиBa}oшII{Х B }ItиJtЬI>(

ПрибoрoB yчrTа.

з.4.3,TpебoBaTЬ oT УпpaвЛяЮЩrй opГaнp'З}Ции BoзIotrщеН},Я
}lgtsЬПloЛнsНиЯ JIибo нrДoбp0сoBrcTнoГo BЬIIIoJI}trlниЯ УпрaвJrяIoЩей
}IaсToЯЩrму fiоговopy'



1.

i:...

\J

[{ена /{оговoрa? рaзПtrр IIJIEITЬI 3а сoДrрЖаниr }r

t(oмlvl},наЛЬнЬlе усЛyги и Пoрf/loк ее

prПIoНТ }l{}IJloгo ШoРtgщ$нI{fl

Bнrсr}l Irfl

4,L , I{енa .I{оговoрa

рrl\,Iot{тy общrГo klМyЦtoсТBa B

Ng4 к нaсToящrvгy Договоpy B

oПрr.цrЛяеTся }Icxo.цЯ

lyIH oГolшaрт}I рн o},f .Ц.OIvI l?

pa3Мrрfi

yсЛyг 14 paбот Пo соДrp)кaн}tlо ll
I1pI,IJIожеH}II,{ Ng3 и пpиJIo}кrH I,1 I{

иЗ ПrpеЧHя

yкaЗaЕl}IЬIх B

I

) тьlс. pyблей в гot, B ToМ Числе FItС
) тьlс. pyб

4.2. Ценa дoгоBopa и pa3l},Iеp плaты зa сoдер)кaHllr и prмoнт )IffiJIoгo tloMещrния устaнaвJIивaeTся нa

oбщем собрaнии сoбствeнникoB пotиrЩений в МнoгoкBapгиplioМ дoМr нa сpoк нr il{e}ieе ЧеN,l o,цин гo,ц c

yЧrToМ IIpедлoжений Упpaвляtoщей оpгaнизaциLl;

4.3. Paзмеp ПлaтьI зa сoд,ep)кaнllе и peМoнт )килoгo пoМещeния oпрrДrляeтоЯ B зaBисиtvloсти

oт ценьl .(огoвopa сoрaзl{rplro дoЛr Coбственникa B прaвs oбщей сoбственнoсти }Ia oбщее

}lМyЩrсTBo B рa3Мrре
J pублей B Месяц зa Oди}r кв'м oбщей пЛoЦa.ци пoмeще}lия(й) Сoбственl{икa.

4.4. Упpaвляющaя opГaнизaция впpaве зa 30 дней дo oкoнчaния кФкдoгo гo.цa действия нaстoящегo

дoГoBopa ПprдoсТaвить CобственнI,Iку и дрyГиМ сoбственникaМ ПoМrщений в мHoгoкBapтиpнorи дo]v{е

пprДлo)кения пo изМrнениЮ пrprЧней, yкaзaннЬIx в пpилox(е}lияx ]ф 3 и Ns 4, с пpилoжениrп{ 0МrтьI

рacxoдoB нa }tспoЛнсниr yслyг и paбoт пo yпpаBлrниЮ il4tloгoквagгиplrЬIм дoп{oм' сoДеp)кaнию I{ prмoнTy

oбщегo иIvryщeотBa в Мнoгoквapтирнoм дoмe, Укaзaннaя сNlrтa являrтся oснoвaниrм пpинятия oбц{им

сoбpaнием сoбственникoB IIoмещeний в MtloгolсвapTиpнoМ .цоMе решrния oб изме}teнии нa сле.ЦуюЩий

oтчcгЕьlй пеpиoд рaзN,leрa ПлaТьl зa сo.цrрxсaние и pе}vloнT )IшЛoгo пoМещrния. B слуtaе,.еоли oбщее

оoбpaние оoбственникoB пol\,trщrний в },IнoгокBapтllpfloМ .цoмE в yкaзaнньlй сpOк нr пpoвoДиjloсь или нr
пpиIiяJIo pеш]eние oб опpеделении }lоBoгo paзI{ерa IIJIaтьt зa сoдrржaflиr и ремotlт )киЛoгo пoтltrщrния' тo

упpaBляющaя opгaнизaЦия' нaчинaя с пepвoгo }{есяцa cJlrдyющrгo oтчsTнoгo пepиoдa BпрaBr нaЧислятЬ

плaтy зa coдерх(aниr }r prМо}rт жилoго пoмrщеtlия зa paботьt и yсJryги пo сoдеp}кaнI{Ю и ремol{Тy oбщегo

I,II\4ущrс'гBa в Многoквapтиpнotv{ дoт\,tr, применяя бaзoвьlй иttдекс пurpебительскиx цrн, yвелиненньlй нa

,- прoцrнтньIx пyнктa по дaннЬlМ федepaльнoгo opгaнa испoлl{итrЛьнoй влaсти.

4.5' Paзмеp плaтьI зa кoMмyIrаJlьньIr yслуги paсcЧитЬIBaEтся по тaрифaм Ha кoмМyнajjь}Iьlе yслyги'
ycтaноBлrннЬIМи B с'oo"гBrтсТBl,lи с действyющим зaкoнoдaTелЬcтBoМ (тарифьl, действyющиr }Ia N{oМrнт

пoдПиоЕlния дoгoвopa пpиведеньI B ПрилФкeт{ии Nя 7), исxoДя Из фaкпттескoгo пoгрбления

кoММyнaлЬHьIxycЛyг, oпределенноГoнa oснoBaIIии покaзaний индI,IBI,IдyаJIьньIх,

квaptиpньix у|l|у1 кo,IJIrKIивllЬD( пpибoрв yl.gг4 a IIри иx otЧ/тсTBии исxo,ц,l Itз }ropт{aТиBoв

погрблениЯ кoт\,IМyI{iIJIьI{ьж yслyг, yTвrрждaеМЬж yпoлнoМoЧeнньIм oргaнoМ.

4.6. Плaтa зa )KиJIor пoмещенlrr и кolv{lv{yнruIьнЬIе yслyг[I Bнoсится rжrмесячнo .цo дrсятoгo
Числa I\4есяцa, слrДyloщrгo зa истскшим МrсяцеM'

4.7. Плaтa зa жиЛoе пoмrщrниr и кoмМyllaJlьI{Ьlr ycJryги BIIoсится B yстaновлсH}lьIе нaqтoящиl4

,{oгoвopoм сpoки нa oснoBal{ии плaTе)кнЬж дoКyментов yстaнoвлeннoгo oбрaзцa.

4'8. B вЬIстaвляrl{ol\,l Упpaвляtошей oргaнизaЦиrй плaтежlloм дoкyмeнтe yкaзьBaются:

paсrетньtй ОЧlт' нa ксrгоpьlй B}Ioсится плaтa, плoЦ{aдь помrщsния' кoлI{ЧrсTвo прo}киBaroщих

(зapегистриpoвaнньlх) гpilкдaн, фъем (кoли.leствo) псrгpеблeнных кoмМyнaльныx ресypоoB,
yсTa}Ioвлснньiе тapифьI Ha I(oМIvIyнtUIьнЬIr yсJIyги' paзМеp flлaтьI 3a сoДоp}кaн}rr и pемotlT )килoгo

пoМещrния с yЧетoрt испoлнения yслoвий }Iagгoящrгo ,{oговopa, пrpеpaсчетa' сytv!Мa

зaдoJI)кеI{нoсти Coбcrвенникa пo oплaтr )килых пoмсщrний и кoМ},{yIIaJIьнЬгx ycлyг зa преДьIдyщиr

псриoдьI' cyil{Мa нaчислrнньж B оooTвrтствии с ЧaсТью |4 стaTьи 155 Жилищногo кo.цrксa

Poссиttской Федеpaции пl}lи' плaTa 3a I(oМMy}IaJIьньrr yсЛyги нa oбщедoмoвьlе }гРltДьI и пЛaтa

зa кoМMyнaJIЬt{ьIе услyги, пprдoстaвЛrннЬIr пoгpебителro в )килoм иЛи нrx{иЛoм пoмeщении, no,цJIе)I{aT

yкaзarrию OTДrль}tьIl,lи сTpoкaМи, зa исключ9}IисМ кoMt{yнaJlьtlыx yсIryг пo oтoпЛrнию и гoрячrМy

водоснaбжrниЮ, пpoJ4зBедrннЬlx испoJII{иTеЛrМ пpи 0гс},тстBии цеt{тpaJlизoвaннЬIх теплoснaбжеttия и

гopячеГo вoдoснaбжения.
4,9. CoбcгBrнники BIIосяT |lшшry зa жI,lJloе ПoМещrние и кoМIvly}l'lJlьньIe yотlyги

Упрaвл.rпoщей oргltншaции нa pастегньй счет Ns 40702810600020000068 в фшпале oAo



!

<<УpалCиб> B г. Уфа, Бик 048073170' }tнн 0277t0|778, кПItr 02525001, кop/с.lет30101810600000000770, либo нa cпециaJlьньlй счет плaTе}IGIoГo aгrнтa. Упрaвляющaя oргa}rизaцияoбязaнa ПисЬМенHo изBесTить Cобcгвенникa oб изменении pекBизитoB счетa'
'l.10. Hе испoЛьзoваtlие оoбственникaми пoмещений не явЛяется oсI{оBaBиеM }tеBнrсениЯПJIaты зa я(илor пoМещениe и кoI{мyнaJIьнЬIe yслyги.
4.1|. Пpи Bpеменнoт\,t oтсyтсТBии пpо)IФBaющиХ B )килЬIх пoil{rщrниях гpш(taЕ пp}IoтсyTствии пpибopoв уrетa внrcение плaTьI зa 0тдельньIr BидЬl кoivIIvtyнaJIьIIыx yсJryг,paссчитьтBaеМьIх исхoдя и3 }IopМaтивoB псrгрrблeния, oсyщестBляrтся с rlrтом пеpеpaсЧ'Тaплaтежей зa пrриoд вpеMrl{нoгo 0гсyтствия гPaхqaн B IIoрЯдкo' yгBrpЯ(дешнЬIrи ПpaвительствoмPoссийскoй Федеpaции.
4,12.'B слуЧaе Oкaзaния yслyг и BьIпoлнения.paбoг пo сoдеpjкaнию и prrvroнтy oбщегоиN{yщeстBa в МнoгoквapтиpноМ дoМr нerraДi"IrжaщеГo кaЧrcгBa obyщeствля*." n.p.рuсчrт зa сoдeрх.u}Iие иpеN.{oнт }киЛoгo пoМещс}tия. B слyuae испpaBлrния BЬIяBле}IньIх llедoсTaTкoB стоиn4oсTь тaких paбoт мorксг

f,ьiть вклto.тенa B пЛaтy зa сoдеpжание и pеМонт )килoгo II'Mещения B cJIeдyЮщиx li{rcяцax.4'|3. Пpи прeдoстaBлgl{ии кoIl4MyнаJIЬньlx yслyг ненaдJIе)I€щeгo кaчесTBa тa (ишr} спеpеpывail{и, пpeвЬTIIIaющIlIии ycTaнoBлrl{}fyIо пpoдoJl)ffтrльнoсть' pазмrр плaтЬI зa кoМN,IyнaЛЬньIeyслyги изМrняется B поpядкr' yсTaнoBлrннoм l1paвилaми пprДoстaвлеIlиЯ кoIvIIvfyнaJIьнЬж yсЛyгГp&кДaнaМ, yтвеp)кденнЬIми Пpaвительством Рoссийскoй Фeдеpaции, и пpилoiкeниеNt Ns 5 кнaсToящеМy floгoвopy.

5. oтветствrшшoстЬ стopoп

5.l. Зa нrисполIIеHI4e 
'III.,4 

нeнaдлe)Kaщer испoлн*ниe нaстoящeго !оговoрa стopoнъI нeсyг0TBетстBен}loсTЬ B сoсrгBетстBии о действуloщим зaкqнoдaтсльствоl{ Рoссийской Федеpaции и нaстoящlIЬ,I
flогoвopoм'

5'2' УпpaвляЮщaл opганизaция, дoпyст!{вшtш нaрyшsние кaчестBa пprдoстaвлrния кoмIvryнaльнoйyсJtyги вследсTвиe пpeдоgтaBления потребителю кol\4мyнaльной yслyги rrrнaдllrжaщегo кaчeствa и (или) спrprpывaми' пprBьlШaющими ycтaнoBлrннyю пpoдол}ситrль}loстЬ> oбязaнa прoизвести пrрrpaсЧrт
Coбствeнникy !1ли Псrгpебителк} pa:]Мepa плaтьI зa тaкyю кolvtl\,lyнtlлЬfгyю yслyry B cтopoнy re y^,lеньшеЕlия
сoгЛaснo ГIpaвилaм Пpедoстaвлrния кoМмyнaJIьIlьж У.олyг. гIpи этoм n*р6,.*ь впpagr тpебoвaть сисt]оЛtll4Tr'T.'t yплaты неyстorк (rJIграфов, пeней) B paзМrрr, yкaзaнной в зaкolle Poссийскoй Фeдеpaции ,,o
зaщите пpaв потprбитoлrй''. Упpaвляющaя opгaнизaЦия oсвoбoяgarтся oт сrгigrствsннoсTи зa нapyшrние
кaЧrсTBa llprдoстaЕлrния кoМIl4yl{Еt,IьtlьIx yслyг, есЛи .цoкa)кет, Чтo тaкoе нapyшrниr прoизoшлo вслBд..гвиr
обстoятельстB l{rпpеoдoЛимoй сильt или пo вине псrгpебитrля.

' 5.3. B слyraе несBоr*prмr}тнoгo и (или) нrпoлнoгo вЕ]rсrния плaтьI зa )килor поМeщr'иr икoММyЕaлЬнЬIе yслyги, CoбcтвенЕик yплaЧиBaет Упpaвляющей оpгaнизaции пе}l}l в pазМrрs и B Пopя.цкg'yflaнoBлrнньI[4и чaстЬЮ 14 cгaтьи l55 Жилищнoгo кoдrксa Pоссийскoй Федеpaции.
5'4, |Тpта BьIяBлеI{ии Упpaвляющей оргaнизaциrй, сoвмrстно с yчaстием сoвrтa мнoгoкBaРгиpнoг'

ломa фaкгa пpoжиBal{ия B }килoM IIoМещении Coбствeнникa лиц' Hе зapеГистpиpoBa}rныx B yсTaнoBленном
Пopядке' и }IеBнrоенИЯ зa НИx, плaтьI пo floгoвopy Упpaвляlощaя opгaнизaциЯ пoслr сoсrгвgгствyloщей
пpoвeрки, сoсТaBлeпия aКгa и пpeдyПpеяrдения CoбстBeнникa BПpaвr в судебном пopЯдке BзьtскaTь с
Cобственникa )кIlлoгo пoмещrниЯ пoIIеerнньIr yбьlтки, сoботвeнникo' кBapгиp },lнoгoкBaFг}Ipнoгo Дoмa
сBязaнньIe с paспредrлeнLlrМ зaтpaт нa oбщедомoBьIr нрк.цы.

6. ГIоряДoк yсТраHrниff }I1lрушrНий yсловий нflсToящrгo fiоговoра

4. 14. B сЛy{ar иЗМr}Iенt,tя B

УпрaвляЮЩaя oргaНиЗaцI4я tlриl\{rняrT
нoрt{aTl{Bнoгo aкTa.

6.l. B слyЧar нaрyшс}lия
}.IIv{уЩeсTBa B МноГoкBaрТиptloivl
lIpиЧинrния BprДa жtиЗни, ЗДoрoBЬЮ

yсTaнoBЛrнНot,l ПoряДкr
нoвьtr тaрифьr сo ДнЯ

TaрI4фов }Ia кoI\,tМY}IaJIЬI{ЬIr усЛyГ}l
BсTyIIЛrНиЯ B cиЛy сooтBrTсTBу}oЩеГo

kI pеМolrTy общего
YсЛyГ' a Taк/кr

обшемy t4klyЩrсTвy
Упрaв;lяrощrй

кaЧесТBa },сЛyГ р] рaбот Пo сo.цrp}I(aнI{Ю
Дoп{r уIILkI ПРе'ЦосTaТJII0Iil4Я' ItoМIvIy}IaлЬньIХ
14. иIvryIIIrcТBy СобстBеrТHI4кa t{ Потре битeля,

МногоI(BapTрIpнoГo Дoгиa ПО трrбовaни}o
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opгa}Iшaции либо CoбстBrнникa соотaBляeтся Aкг о нapyulrниП yслoвий fioговopa. Пpи сoстaвленt{и aктa,

yчитьIBaются Trxничlские oсoбr}IноcTи МItoгoкBapтирнoгo дoьla.

6'2. Aкг сoстagлЯется кoмиссией B сoстaBс не Мrнеr чrМ иЗ тpеx челoBек, BKI]toчaя пpе.шстaвителей

УпpaвляюЩеti оpгaнизаЦии' Coбgгвенникa (vленa сeMЬи Coбствeнникa, ПoTребителя), и дpyгиx лиц. Если

B Trчeниe ДByx Чaсoв с МoМентa сooбщенltя o пaрyшrни,I, пpеДстaвитепь Упpaвляroщсй opгa}tизaциll нr

пpибьlл д.rш пpoBеpки фaктa нapyшrнLrя или, еслl1 пpизнaки нapyшения мoгyI исЧезнyгь илlr бьlть

ликBидиpoBaHЬI, сoстaBлеtlие aктa тTpoизBoдиTся без егo присyгсTBиЯ. B этoм cлyчaо aKГ, пollIIисьIBaеTся

oстЕlJтьньТп,Iи rIJIrнaМи кoМиссиll.

6.3' Aкг сocтaBляrтся B пpoизвoльной фоpме и доJlжrн сoдrp)кaть: дaтy и Bprlvlя егo

сoстaBления; дaТy, BpеМя и xapaкTеp нapушения, приЧиt{ЬI и посJIедстBия недoсTaткoB: фaкгьt

ПрI4чинrния вре.цa )киз1Iи, здopogЬю и иlt{yщеcтвy Собственникa или Погpебителя, описaниe (пpи

нaлиЧllи Boзмoжнoсти иx фoгoгpaфиpoBaниr или видсoсъемки) пoBрr}кдений имyшесгвa; Bсe

paзнoгЛaсия, осoбьlr Мнgн!1я и Boзpaжения, Bo3ЕIикшиr пpи сoстaBЛeнии aЮa; пoдписи члеtioB

no*".,", и Coбственн икa (.rл енa се},{Ьи Coбственникa, Псrгprбителя).

6.4. Aкг сoстaBляеТся B Irpисyгствии CoбстBEI{викa (vлeнa семьи Coбственникa, нal{ит{aтеля,

членa сеМьи }IaниМaTеля), ПpaBa к0Toрoго нapyшlенът. При gтсyтсTBии Сoбственникa (нленa се}{ьI{

Cобствеtlникa, нaнимaTеля, ЧЛенa сrмЬи нaниМaTеIIЯ) aкт прверки сoстaBляеТся кoМиссие}"I без его

у{aсTия с пpигПaшsниеМ B coстaB кoмиссии незaBисиМьIх лиц. Aкт прoвеpки сoстaBляется кoNlliссttеit не

Менrечемв,цByx9кзrМпляpaх.oдинэкзеMпЛяpaктaвpyчasтсяCoбствеttникylrлиПoтpебите'']юПo.t
рaспискy.

7.ГIoряпoк рflзрeшенпя сПoрoB

7. l' Bсе сtIoрьL вgзtlикшиr из .{oгoвoр или в сBязи с }lиI\lt, paзpешa}шся сгоронarr}tгi}Тrм

перегoBopоB' B сrrytaс, есrIи cгоpoнъI нr Moryг ДoctичЬ BзаимI{oгo согJItшIеt{Il'I, flIoрьI и peзнoглaсия

paзpеrшаюtся в сy.Це6нoм пopядке Т1o зaяBлениto oдffoй из стopoн.
.I.2. Пpетензии (iкaлoбьr) нa несoблЮдениr услoвий нaстoящrгo .floгoвopa пpедъяBляЮTся

CoбственникoM B писЬМеннoM Bиде или элrrс1poннoI\4 Bидr и пoдлФкaт oбязaтельнoЙ pегистpaЦии в

Уп рaBгIяЮщей opгaнизaции .

8. Фopс-}!а}кop

8.l. УпpaвляюЩaя opгaнизaция, }Ie исПoлI{иBЦIa,I или ненaдлeх(aщиI\,l oбpaзoм испoл}lиBIIIaJl

обязaтельcгвa B сOoТвrтcтBиI{ c нarтoящиNl .Д.oговоpoм, нrcrт oтBrтcтвrнноcrъ' rсли не .цoкaжrT, чTo

нaдJlrтФщеr исIIoЛнrflие oкaзaJloсь невoзI\.{o}GIЬIМ BcлrДствие непproдoлимoй сильt, тo 9сть .rpезвьl.raЙньж

и HrпprдоTвpaтимьIx пpи дaнныx yолoвияx oбcгоятельотв. К тaким oбстoятrльствaМ нс qтнocяТся' B

ЧaотЕoсти, нapyшE}rие oбязaннoстeй сo стоpoньI кoI{TрaгrнToB стopонЬI дoл)lФtикa, oтсyтствие }!a рЬIнке

нyх1цЬIx дЛя испoлнrния тoBaрog, oтс)rтстBиr y стopoны дoгoвopa неoбхoдимьш дrне}$lЫx сpr,цстB.

8.2' Если обстoятельстBa непpеo.ц.oлимoй сипьt дейcгвylот B теЧение бoлее двщ MесяЦOB, любaя из

Стoрoн BIIpaве oTкaзaТЬся сrг Д'aЛьнейшегo BЬIпoлнения oбязaтельсTB пo .[.oговopy, причеlvI ни oдHa из

стopoн не l,Io)t(еT тpeбовaть ог лpyгой BoзМrЩения Boзп4o}l(нЬIxyбьlткoв'

8.3. Cтopoнa, oкaзaBulaяся нr B сoстoянии вьIпojIIIить свoи oбязaтельствa пo [oговоpy'

oбязaнa нrзaМедJIиTеIIьнo }iзBrстить дpyгyо Cтopollу o нaстyплен}rи 1|II|4 llprкpaщrнии дrйcгвия

oбстoятельcтB, II рrпятстByющих BЬIпол tlсниIо этиx oбязaтrльстB.

9. Cрoк Действпя fiогoвоpa

9.l. Экземпляp нaстoящеГo .[oгoвopa пpедoстaBляgtся Упрaвляющеli opгaнизaЦиeй

CoбственникaI\4 IIoМrщений иrr.циви.цyaJlьHo' I'е поздI{rr тpидцaть к€U1ендapньIx дней сo дня пpиHяTия

prшrния нa общем сoбpaнии сoбcгвенникoв пoмещений о вьтбopе yпpaBпяIощeй opгaнизaЦии II

угBrрхщен t{Я ПрogкTa .цoГoBoрa"

9.7' fоговор ЗaкЛЮЧен cрoкoьt

собствен }tI4кoB Iи}t oГol{Baрт}l рHoГО дol\лa)

нa- лrT (срок oПprtrляеTся рrШениrц общего собрaния
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9.3.Изменение и (или) paстopх(rниr НaсToЯщrгo .[oгoвopa oсyщrстBJIяrТся B пopядкr>
пpеДyсМoTpенttoМ действyющим зaкoнoдaтелЬсTвoМ и пoлo)кeниЯMи нaстoящегo [огoвоpa. Pешениe oб
t.lзMе}Iеtiии и(или) paсToржении HaстoяЩrгo ,[oговоpa Приt{имaется oбщим сoбpaниeм сoбcтвенникoв
пoмещeний в МнoгoквapTllpнoМ дoМe B сooтBrтсTBии с ЖилищньIМ кoдексoм Poссийскoй Фeдepaции'

9.4 B сщ^raе paстoржения floгoвopa Упpaвляtощaя opгaнизaция oбязaнa зa 30 (тpидuaть) днeй дo
Пprкрaщrпия действия floгoвopa пrpeдaть ТrxниЧrскyЮ дoкyментaцию, yкaзaн}rylо в tlpилoжении Ng 2 к
нaстoящеМy .{'огoвopy, и иньIе сBяз€lt{}IЬIe с yпpaвлеHиеМ TaкI.{Nt дoмoт\,I ДoкyN{rI{TьI внoвь вьtбpaннoй

.УпpaвляоЩей opгaнизaции, тoвaрищrстBy сoбственникoB жиЛья либo жилищномy кooперaтиBy I{ли инoмy
специa.пизиpoBaнI{ol\4y пoтpебительскoМy кooпеpaтивy, либo в с'лyчaе вьlбopa нrпoсpедстBrннoГo
yпрaBления Тaкиг!,I дoмoNt сoбс.гвенникaN4и пoмrщений в такoI\4 дol{r oднотvfy из сoбственникoB,
yкaзaннoмy B pеtUеHии oбщeгo сoбpaния сoбственникoв o вьlбoр спoсобa yПpaBления тaкиN,{ дot{o1,t, или,
если тaкой Coбственник нr yкaзaн, любoмy Coбственникy пot\{rщrния(й) в TaкоМ дol\,'e, при этoМ сBr.цеI{ия

o тaкo}t Coбственнике paЗМещaюTся Упpaвляlощей opгaнизaциеЙ нa I4IrфoрIиaциоt{НьIх стrнДaх
MнoгoквapтиpнoГo .цoМa.

9.5 При Oтс}тсTвии зa,IBлrI{ия oднoй из Cтoрн o пpекpaщении ,{oгoвopa пo oкoпчaнии сpoкa rгo
деl'IсТBilя тaкoт"т .{огoвop считaеТся пpoдJIенньIМ }Тa тoт }iir срoк }I нa теx жe yслoBиях, кaкиr бьljiи
пpе:ус}{oTpеньI Taким flогoвоpoм.

9.6. Hастoящlrй договоp coстaBЛен в ДвУх экзrl,tпЛярaх. oбa экЗrN{IIЛяpa [lдrнтичнЬI и иМrЮт

oдинaкoву]о юpIIдиЧескую сиJIY. У кaждoй из Cтopон нaxoдится 0дин экЗемпляp fioгoвоpa.
9 7. .{огoвop сoстaBлен нa 

- 
cтрaницax и содrр)кит 

- 
пpилo)кений нa 

- 

лиcтax, явЛяtoщиxся

неOTъеМлrмoГ.t чaстью нaс'гoящrгo,{oгoвор:

1) Cостaв и сoсToянио общrгo и}tyществa Mпогoквaриpнoгo дoМa пo aДpeсy;

2) Пеpенень тrхI{иЧrскoй дoкyментaции нa Многoквaриpньlй .цo}{' paсПoJlolкенньtй пo aдрrcy
и инЬIx сBязaнньIx с yпpaBЛrlrием ]vtttoгoквapТиpнЬш ДoмoМ ДoкyМe}iтoB

3) ГIеpеvень yслyг и рaбoт пo сoДrpх€HиIo oбщего иMyщrстBa в MнoгoквapTиplroМ.цoмr;
4) Пеpенень paбсг пoтекyщrмy prМoнтy общего имyщrgтBa B мнoгoкBapгирнoМ дoмe;
5) ПоpЯ.Цок изI\itrrreния рaзМrрa ITЛaтЬI Зa к0I\,IMYHaJIЬI{ЬIе yсJryги пplt ПрrДoсTaBЛe}Iиl4

кoMI\4yHaJlьньIх ycлуг нeнaдлe}rЙщегo кaЧестBa и (или) с перерЬIвaМи, пpеBьlшaющими ycтaнoBленнyю
Пpo.цOJIжиTель}I oсTЬ.

6) Гpaницьr эксплуaтaциoннoй 0тBrтстBе}IнoсTи N{r}кдy oбrдедoмoвьtм и}ryщrcтBoМ
Ivl}l oгo квapгиpнoгo доМa и и Мyщrств oп,I сoбствен н икa

7) TapифьI нa кoМIvtyIIaJIьнЬIr yсJryги

8) Пaмягкa по IIoBьIм Пpaвилaм прrдoстaвлеIrия кoмlvlyнaJlьнЬr,( yоIryг.

9) Cвеления o Coбственникax пo пpaвoyстaнaвливaюIциМ дoкyментaм и иx ДоJIr
в пpaве нa общеe имyщrстBo в Многoквapгиpнolvt дoМe

lO)Пopялoк кoнтpоЛЯ зa BьIпoлнrн}IrM yпрaвляющей opгaниЗaцией ее oбязaтельcтв пo дoгoвоpy.
Пepeuень yсЛyг и paбог шlя oпpедолr}rия велt4ЧиtlЬI Boзнaгpaжден}lя yпpaBляющeй opftlнизaции

ll)РyковoлсгBo по пoльзoвaнIаю пoМrщонияМи B МнoгoкBapтиpнЬж дoМax и oбopyлoвaниоI\4,
paсIloлo)r(rннoМ B I{иx.

12)Фopмa отчrTнoсти Упpaвляошей oргaнизaции'
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С oГЛ A СI4Е F{A ОБРAБОТКУ ПЕР С О I.{AЛЬF{ЬIХ ДA}IHЬD(
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ПaспoрT сrриPI
())

}Гg BЬIДaн
20

--Г., 
ЗaрегисTpиpoBaн(a) пo atprсy:

.ЦaЮ сBor сoгЛacиr нa обрaботкy УпрaBляЮщrй oргaнизaЦией
Iv{o}lХ пrpсo}IЕLJТЬI{ЬIХ ,ЦaннЬD( t4 IIoДTBеРж,Цaю, чTo .цaBa,I TaкOr сoгЛaсиl, я tейс'гByro своей волей и
B свorNt интrprсе.

Соглaоие рaспросTpaняrтся нa сJIеДyЮщyю инфopмaциЮ: I'4oи фaмlrлия, иМя, oТчесTBo' ГoД,
l,llсяц, Дrнь l{ МrсTo.pо}кдlния, aДpос, телефoн, a.цpес ЭЛrктpoннoй гlонтьl, семейнoе, сoциaJlЬнoе
пoлoжrниr, Дpyгaя инфоpмaциЯ' oтtloсящиrся к мoей личнoсти.

Сoглaоие нa oбpaбoткy пеpоoнaльнЬIх дaннЬIx ДaеTоя мнoю:
. B целях пoлуtения yсЛyг, пpeдoстaвляrvIЬIx Упpaвляlощей oргaнизaцисli, B тoм чисЛе oкaзaниr
}.с,1уг и BЬIпoлнrние paбсrг B рaМкax доГoвopa yllpaвлrrrия МнoгoквapтиprrЬIМ .цol\4oМ; .
.laш oсyщестBлrния действий сBЯзaвных с pегистpaцией пo Местy жиTrJIЬстBa;
- B целЯх инфopмиpoвal{ия Mеня o ДoпoлнитеЛЬньIx услyгax УпpaвляЮЩей opгaнизaции.

Coглaсие пprДoсTaвляrтся нa oсyщестBлеI{ие любыx действий B oтнoшrнии ПсpсohaлЬHЬIx
дaн}IьIх, кoтopЬIе неoбxo.цимЬI дJIя дoстиx(еЕия BъtшeyкaзaннЬгх Целей, BклюЧa,l без огpaниЧен}lя:
сбоp' систrмaт}lзaциIо, нaкoплениr, xpaнrниr, yгoчнrниr (обнoвление, и3менeние),
IlсПoльЗоBaние, paсПpoстpaнrние (в тoМ ЧисЛr пеpедava), oбезлиuиBaние, блокиpовaние,
vll}iчТo)кrнl{е, a тaЮке oсyщеcтBленис любьD( иI{ьIx дейотвий о персoltЕtllьнЬIl\4и дaннйи в
сooтBеTсTBии с дейотвyotциМ зaкoнoдaтeльотвoм.

oбpaбoткa пеpсol{aЛЬEЬix дaнныx oсyщrотBляется Упpaвляюшей opгaнизaцией
сЛеДyЮulи14и спосoбaми: oбpaботкa пrpco}raльньI)( дaнныx с испoльзaвaн}trп{ сpr.цстB
aвтoМaтизauиw, oбpaбoткa пеpсoHaJIьtlьIx дaнHьIx без испoльзoвaнця cре.цстB a3тoп{aтизaции'

Haотoящим я пpизнaю и пo.цтBеpждaЮ, Чтo B сЛ}цaе необxoдитиосTи пprдoстaBлollия
пrpсoнаJlЬнЬж .цaнных для yкa:}aнньIх BЬII.пI целей тpетЬeМy диЦУ, a paв}ro кaк пpи приBлrчении
тpеTЬих лI4ц к oкaзaнию yслyг B yкшlal{нЬix цеЛЕ(, пrpr,цaчr Упpaвляюшей opгaнизaЦиеli
принa.цJlежaщИx ей фyrкций и пoлнoмoчий инolvry лИЦУ, 

.Упpaвляющaя 
opг€lнизaция BпpaBе B

неoбxo.цимoм oбъrме paскpЬIBaTь д,'Iя cоBepшония BьIшеyкaзaн}IЬIх .цействий инфopмauй oбо
мнr лиЧнo TaкиМ тpетЬиМ Лицalvt, их aгrнтaM и ЕньII\'l yпoлнo}t4oчeнньIN,t иМи лицaM, a тaкх(l
пpе.цoсТaBJIЯть тa!ЙМ лицaм сooтBeтстByющиr.цокyfurентЬI, сo,цrpхtaщиr тaкylo инфopмaцию.. HaстoЯщ9е сoгЛaсиr дarтся дo истrЧeния сpoкoв хpaнения сooтBrтсTBУloщей инфopмaции
или ДoкyментoB' co'цrp)кaщих yкaзa}rнyю BЬIше инфopмaцию, oпредеЛЯrlиьгx в сooтвeтстBии с
лействyloщиIu зaкoнoДaтrльcтBoм Poссийскoй ФедеpaI\уwI, пoслr Чrгo Мox(ет бьlть отoзвaнo
пoсprдсTBoМ нaIIpaBления мною пl,lсьMeнI{oгo yBrДoМления Упpaвляtoщей оpгaнизaции' нl мlнrе
чrм зa I (oлин) Тvtесяц дo Мoмrl{тa оТзЬIBa сoгJтaсия.

(Ф.и.o' собсTBе}IниКa)

(шолпиcЬ собстBrн}irткa)
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