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)киJiищно{тpoительньlй или жилищньlй нaкoпительнЬIй коoпеpатиB, дрyГиe дoкylleнтьl' пoДгвеpждaю1циe пpaво
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(и}iдrкс' yпицa' нoМrр дoмa' ноМep коDпyсa)

нaoсHoBаl{I{' laоgr- /q Р za.e /,цllс lz-/.аlь _- l

Йёа ,f,ё+7 ,p{
(}taид{rяoваttие оргal{a' вьIдaвшегo, зaвrриBцrег.o lшrи зapегистриPoвaBщrгo Дoкyменты)

|4III4 IТрrдс'ГaBРIТелЬ CобстBе}Iникa B лpтЦr

(Должяoстъ, фaмилия, имя, отЧrстBо пpедставителя)

дeйств}rощегo в сoответстBии с П0лн0мoчияп{и' oсIloBаI{нЬIl.1и нa

,
(нaименoвaние фе.Цеpaльнoгo зaкoнa? aКгa yпоJl}lott{oЧrнногo нa то гoоyдaрстBеIlнoго оpгaнa или aктa oрl.днa МестнoГa
саМoyпрaвлrния либо состaвленнoй в письменнoй фpмr дoвсре}tltoоти, oфoрмлепнoй в Gooтвотствии с тpeбoвaниями п. 3 ст.
l 85. l Гpaх<лaнскoго Кодексa Poсси йской Фелеpaции ltли yдoстoBrревя oй нoтapиaльно)
ИЛИ 

,
(фaмилия, иN{,I, отчествo пpeдсrдaтwи товapищrствa сo6ственникoв ]lfiJtья' жилищнoгo' жI.lлищЕo-стpоитrльнoгo иJIи иЕогo
c шrци&П иЗ и р0 Е a н Н o гo п oТрrбРITrл Ьс кo гo кo oпrрaTl{в a)

.цействy}olциr нa oсЕIoвaн иI{

(дaлее - f,огоBoр).

. 1. 0бщие пoлoж(енt{я

1.1. llастoящий {oгoвop зaI$EочrIt нa oсI{oвaнии (дaлее nекy]шroс зarеpкнyть):
pешенllЯ oбшегo сoбpaния собственникoв пoмещений в мнoгoкBaРгиpнoМ дolиr;
oткpЬшoгo кoнкypсa пo отбоpy yпpaвляюшeй opГal{изaци'| N|Я yпpaвления
МнoгoкBaргиpньIl\,f дотиoM;

1'2. Услoвия нaстoящrгo .{огoвоpa являTотся ohинaкoвьlми д.гtя всоx собcгвенников
пoмсщений B МнoгокBaPгиpI{oM доIиe и oпрrдслr}IЬI B решrнии общегo сoбpaния сoбgтвенникoв
ПОil{gщrнии B lиFioгoкBayгирt{olvI дОЬ{r oT ( 20-г. (прrгoкoл Jф 

-
oт())

, иh,Ilнyеh4ЬIr сoBМrсТ}Io Сторо}lЬI,

D

--?0-г./yIТрaBЛенияITрoToкoJ{r Ng oТкpЬIтoГo кoнкyрсa Пo отбоpy yilрaBJ]яIощrй oрГa}il,IЗsции Для
гvtFIoГoкBaPГирЕ{ЬIN{ I{CIМo}yI oT (( )} 2О Г., riрoBеДr}rHoГo

(н енуэкнor зaЧерк}IyгЬ).
(нaиr4онoва!lиr opг€!нa мест}to{.o сaмoynpaBле!|ия' пPoBодившегo кoнкypо)

l'з. Пp" BьII]oJI}Iении yслoвий }Iaстoящегo loговopa Cтopоньl pyкoвoдcТвyются
КонстиryЦией Pоссийскoй Федерaции, Гpaж.цaнским кoдeкcoМ Pосоийской Фeдерaции,
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Жилищньlм кoдrксoм Poссийeкoй Фeдеpaции, Прaвилaми coдrрx.uния oбщегo имyществa вn,'Hoгoквapгиpl{oМ .Цoме, Пpaвилaми изМrнrния paзМеpa плaTьI .u .oд,ф',. n p.n'Ъ"' )l(иJ,oгo пo}lеще}lияB слyчaе oкa:,aния yсJryг и выпoлнrния paбот по yпpaвлrl{ию, сoдеpжaнию и peМoнтУ oбщегo имyщrстBa вMl{огoкваpгиpнoМ Дo]\{r }Iе}Ia.цле)кaщrгo кaчесТBa vl (уи) с пeрrpЬIвaMI{, пpeвьIшIaющими yстaнoвлrннyIопttoдoл)QIтrJIЬI{oc]'ь.' yгBop}Цrнньгх пoсTaнoвлениrМ Пpaвительствa Poооийской Федерaции oг l3 aBryстa2006 г. Ns 491 (дaлее Пpaвилa сoдrp)кaния oбщeгo ,Ьщес,вu и Пpaвилa n.*.'.n"" pa'Меpa плaтьI зaсoдеp)кaние и peмoнт), MинимaпьнЬIl{. пepечIrеM yсJryг и paбсrг, необxoдимьп( дJIя oбеспечeниянa.цJlе,,(aщегo сoдер}.uния oбщегo и]иyщеcT,a B МнoгoквaРrирнotvt дoмe' yTBеp}к.цr}rных пocтal{oBлениеl\,IПpaвительствa Poссийскoй Фeдерaц", * 03 aпpеля 20l3 г. шs zgо (далeе _ м,nй*ьньIй пеpе.tенЬ услyги рaбoт и Пpaвилa oсyщrсТBле[lия дgяTелЬнoсТи пo yпpaвJlеt{ию lvlнoгol(BaРгиpнЬI^{и лoмaми) и [lpaвилaмипprдостaBЛr}lия кoММy}lаUlЬнЬIх yслyг сo6ствeI{H}tкaM и пoлЬзoвaтrлЯМ пoМrщениЙ в МнoгoквapтиpныхДoМaх и жйльlx ДoМoB' yгBер)кдrнньIx лoстaнoBлrниrМ Прaвительствa PФ oт 6 мaя 201 1 г. N 354.пoстaнoвле}lием ГIрaвителЬствa Pоссийскoй ФеДерaции oт 23 сектяб pя 2a10 гoдa Nэ 731 кoб ,,.o,no.,,"JiстaндapТa paскpЬIтия инфopмaции opгaнизaциЯelи, oсytцeствJlЯЮщиl'и дeятrльнoсTь в сфepe yпраBлrнияМнoгolвapтиp}rЬIl{и дoМaМи) (дaлее Cтaндapт paскрьIтия инфopмaции), , 
- 

"n,,"" пoлo)кенияl\{игpaждaнскoгo зaкoгIotaт€льствa Poссийскoй ФeДеpaци}r. 
.

2. Предмет fioгoвopa

2.1. Пo нaстoящемy.{огoвopу Упpaвляющaя opгaнизaция пo пopyчению CoбственЕикa B тrчениеcoглaсo'aЕнoгo в rlyt{!ffе 9.3 нaстoящего ,{огoвoрa срorе з& oллaтy, yкaЗaннyЮ B paздrлr 4 нactoящeгo.(oгoвоpa, oбязyется oкaзывaтЬ yслyги и BьIпoлнять paбoтьl пo нaдле)кaщеIvty coдrр}кaнию и pel\,lонтyoбщего иIvIyщeстBa в МнoгoквaPгирнolvl дoМr, пpr.цoстaBлятЬ кoп4МyIIaJIьIlыe yслyги Coбственникy ипoльзyющ}lМся rгo пoмсщrниrм(ями) в МнoгoкBaртиpнoМ дoп,tе нa зaкoнньIх oснoвal{ия ЛицaN{ (дaлееl{менyrМьIx Псггребители), oсyщестBлятЬ ин},ю нaпрaвлоннyю нa дости}l(енис ЦелrЙ yпpaBлrнияМнoгoквapти p}l Ь] Lt ДoМoМ дrятeлЬнoотЬ.
2.2' Сoстав oбщегo иМyществa в Мн"oгoквapгирFtolvt дoN4е' в gтнoцIеt1ии кoTopoгooсyшirсТвляeтся yпpaвлlнllе, и егo сoстoя}lиr yкaзaнЬl B llрилox{rнии Ng I к нaстоящeмy.{oговopy иoПpеДелен}roМ нa oснoвaнии alfla пoдПисaннoГo сoбствrнникoм (предсгaBитrлеM сoбственникa) иIlpедсTaBиTеЛeМ yЦpaBJUI}oщrй opгaнизaции.

o/o',--' Jд) Гo,ц tToслrДнlГo кaП}lТtlJlЬFloГo рrМoнTa, BиДьl рaбсrг, сToиIvtocTЬе) пл0щaДЬ зrndrЛьнoгo r{acTкa, BХoдЯщrГo B сoQTaB общего иh,tyш{есTBa I\4}IoгoкBaрTI{pн оГo .Цolvla
кB. M'

)к) кa.цacTpовьrй нoМrp зrIYIеЛЬНoГo yЧacTкa

безогlaсньIx yсловий npo*"*aниягpa)кtaн, }Ia.ЦЛе)кащrгo соJIrРх(aния 14 рrМОнтa 0бщего Pl]vfyщrстBa B lи}loгoкBaРrирнolvl Дoь,{l, a Тaк )ке

Прo)Ки.B alo Щи Iu B М}IoГo кBapTИ р}I o}vl .цoги r'

3. IIpавa и oбязанпoсти Cтopoll

3. 1. УпpaвляющaJl oргaн ИэaЦИя'oбязaнa:

3.1.l. oсyulествлятЬ yПpaBЛоItие oбщим иМyщeсTBoM B м}IoгoквapтиpнoМ дoМr B оoo.гвeтствии снaстoЯщиМ,{oгoворo.v и .цействyющи I\.t зaкoн oДaтелЬстBoМ'
3.l'2. oкaзьшaть yсщ/ги пo yпpaвлению, сo.цrркaнию и BьIпoл}lJlть paбoтьr пo реМo*rTy oбщегoимyщrcтBa ь,{1ror.oкBapТирнoгo .цoмa в coотвeтстBии с пrpeчне},I и пеpиoдиЧнocгЬЮ, yкaзaннЬIМ }I Bпpилoжении Nе3 и прl{лo)кении Jft4 к нaстoflIlrщv floгoвopy и пocлеДУroщими 'изМr}IенияМи идoпoлненияlt,Iи к нrМy B []peделaХ стollt\.,loсTи тaких paбoт, yгBrp}щеtlнoй oбщим сoбpaниeм соботвенникoв
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либo oпpеДеленнoй B пobядке, yстaнoвлеI{l{oМ нacтoящI.rм дoгоBopoм. B cлyчar o3aзaния yслyг ивЬlПoлнения paбm по yпрaB,тIrнию, сoдrpl@нию и peМo}rry oбщегo 
",,y,u**,u МнoгoкBapг}Ip'oМ

.цo}{е нe}raДЛrжaщегo кaчесTBa Упpaвляюшa,I opгaнизaция oбязaнa yстpaпить Bсе вьlЯBЛeH}Iьlе недoсTaтки
зa свoй счgг.

3.|.З. Пpeдoстaвлягь кoМмyIIaJIь}tьIе yслyг}r в сooтBетсTBии
кoММyнaJIЬI{ьж yслyГ.

с Прaвилal\,lи ПprДoсTаBЛrния

з'1.4. opгaнизoвaть кpyглoсyToЧIr'e aвapийнo.диспeтчерскor , oбощ,ltсивaниrМнoгoквapтиpt{oго дol,fa, BьIпoлнять зЕUIBки пoтpебителей, a тaЮке yстpaIIЯTь aBapии' B сpoки,yсTaнoBлен t{ Ьl r зaкoнo,цaтeлЬстBoМ.'
3 l.5. Bести и xpaнить дoкyМeнтaцию (бaзьI Дaнньtx) в

coДеp)кaЩиNtся B пpилoжении J\b 2 к нaсToяЩемy flоговopy, вt{oсиTЬ
дoкyМентaциЮ' oтpa)кaющиr сoсТoяниr дoМa" B со0тBrTстBиI.l с
oсМoTpoB.

cooTBеTcTBI{и c ПrреЧн0М,
иЗгиlНlн}lя B TеХHиЧrскyЮ

рr3yЛЬтaTafuIи прoBotиМЬIХ

TrJlrфo}raХ aBaрийнЬIХ cЛyiitб ПyTrlut 14х'

14 рaзIиrЩе}tия oбъяв.Гllниpi в пoДъrзДaх

3'1.6'РaссмaтpиBaть oбpaщения Coбственникa, вrgти иx yЧrт, пpинI{N{aть I\]tеpЬI' Пo yстpaнrниюyкaзaннЬIx B них неДoстaткoв в yстaнoвлrHllыr оpoки, Blсти yчET yстpaнeния yкaзaннЬIx недoстaткoв.
3.1.7.Инфopl\4ирoвaтЬ Coбствeнникa o прич}lнax и пpедПoЛaгаемoй прoдoл)киTrльнoсти пеprpьIBoBB пpoдoстaBленIll,l кoN-|t'{yнaJlЬ}IЬlx yсЛyГ, пprдocтaвлrния кOMIvfyI{aJIЬH.ьIх yслyг кaЧrстBo]ll ни}I(E,ПрsдyсМoтprHнoго т{aстoящиМ ,{oгoвоpом, п}тrМ paзмeщения сoоггветствyющей инфopмaции нa

инфopмaциoн}IЫх стrндax дoМa, a B слyчae лиЧнoгo oбpaщения . нrмсдJlеtlнo. .

3.l.8. B слyЧar пре,цoстaBлrния кontlvlyнaльньш yс'лyг нrнaдлr}кaщrгo кaЧестBa и {или) сПеpepЬIBaмI{, ,TpeBЬIшaющип4и yотaнoBлrHHyIO пpoдoml(итrльнoсТЬ, прoизBести Пеpеpacчeт плaты зa
KoI\4IvlyнaJIь}lЬIr yслyr.и в сoсrгBrтсTвии с ПpaвилaМи пpeдoсTaBлrния коI\,lмyнaльньlx yслyг.

3.| 9. B слrlaе I{еBЬIп.лIIеHия paбoт |4I|'| нrпpе.цOстaвJIeI{ия yслyг, пpeдyсМoтpеннЬж
нaсToЯщиM flогoвоpoм, УBеДoMить Coбственникa иЛи Пvгpебител" o np""""* *upy*rниЯ пyTеN,l
ра:}il,Irшrн!lя сooT'eтcтвyющей инфoрмauии нa инфоpМациoннЬIх cтrндax домa. Если 

"*",,non"."",,*рaбoтьt vIЛИ llr oкaзa}Iныr yслyги Мoгyт бьIтьBь]пoЛненЬI (oкaзaньl) пo3же' пPеДoстaвить инфоpмaцI,f}o o сpoкax их BЬIпoЛнения (oкaзaния), a пpиHrBЬII]oлнrнии (неoкaзaнии) призвrст}l Пrpерaсчет пЛaт.ЬI Зa сoдеpжaнI4е и рЕМoнт пoМещения зaтекyЩий Мrcяц.

3.l.l0. B течение действия гapaнтийных сpoкoв нa BидьI paбoт, yкaзaннЬж в Пpилoxсении Ns 4" зaсвoй счsт yстрaнrгь 
l€.цoстaтк}r и дефектьt BЬIпoЛнrнпЬtх paбсrг, BЬIяBЛeнныr в прoцrссе эксплyaтaции

Coбственникo}t или Пoтpебителем. ЕIедoстaTок tl лефект счиTaется u",""n*"n*, если Упpaвляющaя
opГaнизaциЯ пoлyЧидa п],Iсьмrннylo зaяBIv lra их yсTpaнeЕие.
3.l.11' oсyществлягь сбop, oбновление !t xpaнение инфopмaшии o Coбственникax и Псrгpебитrляx BМнoгOквaРгирнolvl Домe' a тaIОке o лицax, испoлЬзyющиx oбщеe иIvгyщeствo в мнoгoквapт}Ip}toм дoI\4е нa.ocнoвaнии дoгoBoрoв (по pеrшению oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoМещений в МнoгoкBapгиp.Io'
Дoме), вкJIюч.ш Bе.цrниr aкгyrшьньж спискoв B эJIектpo}rHoI\{ Bи.цl' )rЧитьIвaя тpебoвaния Фе.Цеpaльнoго
зaкoнa oт 27,07,2006 г.-Ng 152.Ф3 <o пrpсoнaльныx дaннЬIp'Гсrгoвиiь np.*o*."*я o пrprдaче объектoвoбщегo ип{yщеcTBa сoбственникoв IIoMещeний в Ml{oгoквapт}rpнoМ дol,nе в пoлЬЗoваItиr иньIМ лицaМ нa
вoзмез.цнoй oсHoвr нa yслo'ltя( нaиболее BьIгoдньж Дlя Coбстве}lникoB пoмещений B этоM дoме, в тo,t{
числе с исtloл Ьз oBaII и9М I\{схaн и3I\4oв кo}l кyрсн oгo oтбopa.

3'|.|2' 3aключaть с opгaНизaциЯ},lи пocтaвщикaМи кo}vl}t{yЕIaJlь}tьж
pесypсoв дoГoBopЬI на снaбжениe кoммyHaЛьнЬIMи yслyгaМи Coбствеllникoв и ПогpебитeпeЙ,в объемax и
с кaЧеcтвoМ' п peдyсМoтpe}I}lьIx действyю щиЬ{ зaкoнoдaTелtств oМ'

3.1.13. ИнфopмиpoвaтЬ B письмeннoй фoрме Cобственникa oб изменrнии рaзI\,Iерa iIЛaтьI зa }fiJ{or
пoМrщение и коr{Мy{aJIЬньIr yслyги' не пoЗ.цнее, чеIvl зa ТpиДцaтЬ Дней Дo.цaTьl прr.цoстaвJlеЕия плaТсхffIЬIx
ДoкyМентoB }Ia oснoBaнии кoтopЬIх бyДет внoситcя пЛaтa зa хffлor пoМrщениr и кoI\,Iмy}IaJIьныr ycЛyГи,
yсTaн oBЛеI{}{ЬIх B сooтв етсTB и }I с рaзделoп,{ 4 н aстoя ще го .{oгoвоpa.

3.1.14' Bьlдaвaть Cобственникaм плaTrж}IьIе ДoкyМснТьI Дo 1 числa Ь{rс:Яцa, сл0.цyющего 3aистrкшиМ.
3. l. 15. ОбeспrЧ}ITЬ собствlнникa и}{фoр]\4aЦI,trй o

yкaзaниЯ B Пpи,гrоЖениI{ Ng k
Ь4 н oгoк BapTI,I pн oГo Дor\4a.

к }IaсToЯЩrмy ДoГCIBoрy



-,:

a-

з.|.|6' IIo тpсбoвaнию Cобствeнникa и инЬIx flИЦ, пoлЬзytощиxся пoN{ещrниrМ(япtи),

BьIдaBaтЬ B денЬ oбpaЩения QпpaBки, yстaнoвленl{oгo oбpaзцq, BьIпискll из фиHaнсoBoгo JlицеBoгo

счrтa, a Taкжg и}rЬIr .цoкyМrнTьI' B yстaнoBJlrнньlй зaкoнoдaтеЛьсTBoI\,I сpок.

3.I.п. oбеспечить yстaнoBку и вBoд в экспJryaTaциro кoЛлсктl,IBlloгo (oбщедoмoвoгo) прибopa

yчgтa, сoqтвrTстBylgщeгo'pЬбо"a*""М зaкoнoдaТелЬсTBa Poссийской Фе.ЦеpaЦии oб oбеспечеl{ии rдинстBa

измсpений, в ToМ числr пo пoКaзaтrляM тoчнoоTи и3Мeprний, }tе пoзднеr 3 месяцев сo Дня пpи}Iягия

CобственникaMи тIoМrщений в мнoгoквapтиpнoм дo},1е peшrния o BK}IIoчrнии paсxoдoB нa пpиoбpетrниr и

yстaнogкy кoллrкTиBttoгo (общедoмoвoгo) пpи6оpa yЧrтa B IIлaTy 3a сoдер}r€}Iиr и pеМoнт )ltилoгo

ПoМещrния, еcли инoй срoк }tе yотaнoвлrн TaкиIvI реtrlениеМ.

з.l.18' Hе пoздЕrе тpOx дней дo пpoBrдrния paбoт внyгpи пoмещения Coбственникa

coглacoBaтЬ c llиМ BprI\,Iя дoсTyIIa B IIoМещo}Iие или напрaBить rМy писЬМеннoе уBrдoмпrниr o

Прoвrдrнии paбoт внрpи гIoЬ{eщeния.

3.1.19. Пo трбoвaнию CoбстBr}Iникa прoизBoДитЬ сBrркy пЛaтЬI зa сoдrp)кaние и prМoнт

oбщегo иМyulесТBa, коММyнaJIьньIе yсЛyГи и не пoз.цнее 3-х рaбоних Дней вьiдaBaTь дoкyмrнTьI,

IIoДTBrpждaIощиr пpaBильt{oсть нaЧислrния плaтьI, с )Четоп,t сooTвоТотвия иx кaчrстBa

обязaтельньlм тpебoвaния]i,I' yстaнoвЛrннЬIми зaкoнодaTrльсTвoM и нaсToящим [огoвоpoМ, a тaюкr

с yчетoМ прaBI{лЬt{ости нaчислl}tия, yстaнoBленнЬж фе.Церaльньtм зaкoнoivr,

}IеyсToе к (rштpaфов, пени) или ttредyсМoTpеH llЬ1х нaсToЯщи I\4 дoгoBoрorи .

3't.2g.ПpелocтaBJulTЬ нa oбщем сoбpaнии сoбсTвeнников МК[ oтчrT o BЬIпoЛ}iеHии floгoвopa

уIIpaBлrения зa исTекtl]ий кaлен.Цapньtй гoд B Tечrние ПерBoгo кBaртaЛa текyщrгo гo.цa. Taкхiе оТЧеT o

BЬIпoлнении ,{oговopa прrдoстaвляеTся IIyгrМ paзil{ещrн}Iя нa oфициaльнoм сaйте yпpaвJuiЮщrЙ

opгaнизaции, сoглaснo Cтaндapтa pacкрьIтия инфopмaции, yгBrp}кдrннoй пocraнoвлст{иrМ Пpaвltтельствa

PФ Ns 731 oт 23.09.2010 .oлu iтo 
'рбoвaнию 

Coбственникa пprДocтaвить оtv!ету нa yкa3a}Iньtе paбoтьт и

ygЛryГи, BкJT!OI{9HнЬIr в tlpиЛoх(еНиr }'lb 3 и j'ig 4.

3.|.21 . По TрgбoBaI{иЮ СобстBll{НI{Кa

BкJlЮЧsнttЬtl B Гtpилож(lниl Ng 3 и Ng 4"

з.|'22. Ha оснoвaнlIи зaяBки Coбственrrикa или,Псrгребителя' нaПpaBЛяTь сBorгo сотpyдникa Д.Пя

сocTaBлеttия актa нaEеоения yшеpбa oбшемy иMyщестBy Мнoгoквaриpцoгo дoмa или пoшtешению(м)

Coбственникa.
3.|.z3. Пре.Цъявлять предcодaтrлto сoBeтa дoмa Д/'lя ПoДflисaния aктЬI BЬtпoЛttеlll{ьIx y.слyГ и рa0oT

зa пpoшrдший месяц, BьIпoлнrнцьIx пo отaтьr (сoдrp)кaние> дo 10 Числa слe.цyющrгo InlесяЦa,

3.|,24. oсyЩествлятЬ yЧет зapeгистpиpoBaнных гpffi(Дaп и весTи IIpиgм дoкyментoв нa

регистpaциЮ и QIIяти9 с prгистpaциoннoгo )Д{eTa гpaж,ца}I, B пopяДке yстaнoвленнol\,I действутoщиtvt

зaкoнo.цaтслЬствoМ.
3'2. УпpaвляЮЩoя oргaнизaция BпрaBr:

З.z:I. Caмoстoятельнo oпpе.цrЛЯтЬ Пoрядoк и спoсоб BЬlпoлlнения cBoиx oбязaтельств пo

}IaсToящrМy .[oгoвopy, B тo1vl Числr пopyЧaтЬ BьIIIoJIнеЕие oбязaтельgгB пo }Iaстoяшемy ,[oгoBоpy !lныМ

opгa}IизaцияМ'

сyI\4Мy

3.2'2'B yсTa}IoBлrннo]\{ зaкoнo.цaТсJIьнЬII\.Iи и нopIvlaTиBIIьIMи aктaI\,Iи пoPядкr BЗЬlскиBaТЬ с BI{IIoBIIьIХ

нrплaтсжей и пени.
3.2.3'oгpaничивaть !rли пpиoстаIIaBлиBaТЬ пoдaчy Coбcтвенникy и Погpебителю кolvtмyllаJlьнЬrх

слyЧar непoлнoй oплaTЬl CoбственникoМ иЛи Пoгрeбителем oднoЙ 1lли нrскoлькиx кolr{IvlyнсlJlьt{Ьtx

Пoря.цке, ycтaнoBлeн}roм ПpaвилaМи прr.цоcтaBлеIlltя кoммy}IaлЬ}rьш yслyг.

З.з. Coботвенникoбязaн:
3-3.1. Cвoевpеменно и ПoЛ}locТьЮ B}IoсиТь плaтy зa )!tилor IIoMеtцoниr и кoмМy}laJlЬtlЬtL

yсJryГи rжrМrсячнo, .цo l0-гo Числa Mlсяцa, слeдyloщrгo зa истекшиМ l,teсяцем.

3.3.2. Не испoльзoBaтЬ пaссa}(иpокие лифтьI дlIя Tpal{cпopгирoBки стpoитсльньIx Мaтеpиaлoв i{

отxoдoв без yпaкoвки;
3.3'з. Пpи HsиспoлЬзoBaнI{и пoмещения(й) в MнoгoкBapтиpнOм дoМr сooбщaть

УпpaвляюЩей opгaнизaции.сBoи кoнTaIffньIr телефoньt и aдpесa почтoвoй сBязи, a тaЮкr телефoньl

и aдpесa лиц, oбеспечиBaющиx дoсTyп к пol{еЦеt{иям Coбственникa пpи его оTсrгcтBI,tи в гoрoде.

З .3,4. СоблIоlxaTЬ сЛrДу}oЩиr Tрrбo3a}ii{я:

a) нr шрoklЗBo.цIrTЬ llеprнoc ин}кrнернЬtХ' сrTrЙ бrз

oрГa}iиЗaЦllrй;

yсЛyГ B

ycЛYг B

прrЛдoстaBитЬ с}vlrTy нa yкaзaнi{ьIl рaботьI и услуги,

Пporlffa, сoГЛaсoBaннoГo с yПрaBIIЯ}Ощrи



)

б) не yстaнaBлиBaTЬ, FIr ПoДкЛЮЧaTЬ kI }Ir pIсIToЛЬЗoBaTЬ

lvroЩнoc.гЬЮ, ПрrBЬIшaЮщей ТrxНoЛОгt{Чrскиg Boзh,Io)К}tocTи
.ЦoпoЛttРITrЛЬi{ЬIr cекЦии tтpибоpoB oToПЛrf{p{Я)

ЭЛgIffробьlтоBЬIс приборьl И h,{aшинЬI
BHyTр}{.IloIvIoвой ЭлrкTрltческоЙ clTи,

ПрЯМolv{y нaЗ}IaЧrниЮ

BJ }iе нaрyшaть ип{еющPlrся сxrмьI yчrтa пoсTaBки кoltМyн;lJlьнЬIх yслyг,
г) не иcIIoJIьзoBaть тrплoIIocитеJIь у1з систrмы oToпJIения нr пo

(испoльзoвaние сетевoй вoды из систrМ и пpибopoв oтollлrниЯ нa бьlтoвьtе нyждьr);
л) не дoдygкaTь вьIПoлнениr paбсrг или coвrршrние дpyгиx д*i..*"ii, гlривoдящиx к пopчe

общегo и vryшiествa МнoГoкBaРгирнoгo .цoмa;
е) oбеспенитЬ дoступ к ин)кrнернЬIм кoМмyникаЦиям и зaпоpнoй apмaТyре дJrя пpo'едrнияprМollTнЬlx paбoт, }Ir зaгpoмoждaтЬ и }rе зaгpязHять сBoиМ }lI\4yIцесTвoМ, стрoитeлЬньIМи Мaтrp I4311yдМk1 v1(или) сгxoлal\,{и эBaкyaциoн}lыe пyrи и пolvtещения oбщегo пoЛьЗoвaния;
ж) не исl]OЛьзoBaть мyсоpоIlpoвoд .цля оТpoиТеЛьнoго и дpyгoгo кpyпногaбapитнoгo мyсоpa, несливaтЬ в негo )t(и.цкиe пищеBЬI€ и дpyгие )Kидкиr бытoвьlе Oт,(o.цьI.
з) в тeнение 30 дней с Мoмr}Iтa вoзHикtIoBrI{ия пpaвa сoбственнoсти пrрOд{aTЬ B УпрaвJlя}CIщyЮ

oргaнизaЦиЮ кoПиio .цoкyМr}rTa o ПpaBе собствgFIA{ocТи.
3 -3 .5.Пpи гIрoвr.ЦrНи}l СобстBr}IF{i{t(oiи paбот'

ПoМrш{rния oПЛeЧllBaTЬ BЬIB0з стрol,ITlЛЬнЬIx oтХoд{oB

рaЗДелoL,I 4 нaсToяЩrгo {оговoрa'
3.3.6.ПpелoсTa.BлЯTь УпpaвЛЯ}oщrй opГaнизaции

иЗil{е}Irнии кoЛиЧесTBa гpaxqtaн, прoхtиBa}oЦ{их B }ttиJtЬIх
ПрибopoB yчrTа.

3.3.7. floпyскaтЬ пр€дсr-авителей yпpaв.Jtяюц{ей оpгaнизaции (в Tolnr Числе paбoтникoв авapийньtx
сlryжб), прrдстaBитrлеli oргaнoв гocyДapстBе}ttloгo кollTрoля }r нaд3opa B зal{иL{aемog )Ifiлoе илI.I H€)I(иJI.с
ПoМещrниr длЯ oсмoтpa тrх}Iическoгo и оaнитapнOгo coстoяHия внyгpикBapгирнoгo oбоpyдoвaЪия взapaнеr сoглaсoвaннoе с иcпoлнитeлeм BprМя' нo нr Чaщr l рaзa в 3 месяцa, ш.я npoверки yстpaнения
нrдостaTкoв ttредoсTaBлrlrия кoI\,Iмyн€tJIьIiЬIХ yслyг и Bь1пoлнения неoбхoдимьt* рмonтnьlx paбй -Ъo **p*неoбxoдимocTИ, a NIЯликBидaции aвapий - в лtoбoе врoI\{JI'

,{oпyскaть вьIшсyкaзaнныx пpeдстaвrrгслrй в зaнимaемor rlсlлoе или нr)киJIoе llo14rщrн I4a NIЯпpoвrpки сoстoяния индиBиДyaльньlx, 0бщиx (квapтиpньtx), кoмнaтньrх пpибopoв yчrтa кolvlIиyIIaJIьIrыx
рeсypсoB и paспpr.цrлителeЙ, фaктa иx I{aJtI,lчия !rли сrгсyтсTъklЯ, a Taк)I(е дoстoBсpнocтt{ пеpедaнньlХ
пoтpсбителеIvl иопoлнитrлю сведeний о пoкaзaнияx тaкиХ пpибopoв yЧeгa и pu.np"o.nn''яей в зapaнеe,сoглaсoBaнI{oеврrМя,нoнrчaще1рaзaв3месяцa;

3.з.8.B сooтBsTствии с лeйотвytошим зaкoнoдаTrлЬотвoМ, gжеMeсяЧнo BI{oсить
кaпитilJIьньIй ремoнт.

3,3.9.Cooбцaть Упрaвляющей oргaнизaции o BьIяBл.I{ных Еrиопpaвнoстях вн)rтридoМoBЬIx
ин}I(еf{rprrЬIх систеп{ и обopyлoвaния' нrсyщиx кoнстpyкuий и иНьIx элементoв oбщегЬ 

"'yш..'"uсобствен н и кoB пoмсщон l,Iя B lvl нoгoкBapтирн o[,t Дor\4е.
3.4. Coбстве}lllик иil{rgт пpaвo:
3.4'l' oсyшестBлятЬ кoнтpoль зa BьIпoлнениеМ Упpaвпяющей opгaц}Iзaциrй rе

oбязaтельстB I1o нaстoяшемy.(oгoвoрy, B xoде кoтopoгo yчacTвoBaть в oсмотpax (измеpсниях, испЬIт aI|v|Ях'
пpoвеpкax) oбщегo иМyщеgTBa в Мнoгoквapfирнoм ,цoмr' пpисyтствoBaTь IIpt{ BьIIIoлнясМьгx paбoтax и
oкaзЬIBagмьIx yслyгax Упpaвляloщей opгaнизaцией, свя3aнньж с BьIпoлнrниеN,l oбязalтнoстей пo
}racтoящrlтy,{oгoвopy'

3.4.2, TpeбoBaть oт Упpaвляtoщей opгaнизaЦИИ B сЛyra'D( t{ пopядкr, кoтopьIe yстaнoBJIrньI
Пpaвилaми пPrДoсТaв.гtения кolt,lмyнaJlьньI* yсJryг, изменеtlия paзМеpa пЛaтЬI зa кoМмyIrаJIьныr yслyги пpи
пprДоcтaBлении кoММyнaJlьнЬlх yслyг l{rнaдлех€щrгo кaчrcтBa и (или) с пrрrpьIвaМи, пpеBьIЦlЕшощlIМи
yсТaнoвлrннyю гrpoДoл}китrльнoсть, a тaкжr зa пеpиoд BpеMrIIпoгo 0тсyтстB!1я потpсбителя в зaниMaе]v{oМ
Тtllлol,l пoМеЦеl{ии.

3.4.3'Tpебовaть oт УпpaвляюЩей opгaнизaции вoзI{rщrния yбыткoв, пpичи}rенньIх BсЛr.цcтBиr
нrBьlIIoJII{ения либo недoбpoсовrстнoгo BьIпoлнrния Упpaвляrощей opгaнизaц,*й сuо"* oбязaннoстeй по
нaсToящeМy floговopy.

ТTo рrМoнТy, ПrрryсTрoйсTBy |4 ТТсреITЛaнирoBI{r
сBерХ ПлaTЬI, yсTaнoBЛgнFlorr B сooтBrTgTBии с

B TrЧrнИl Tрrх paбoЧиx J{}Irй сBrДr}IиЯ Об
I]oil4rшIенИЯХ при oTcyTсTBl,4уI ИH.гtивиtуaЛЬнЬIх

Bз}ioc Нa



1.

{:-'
r-i

Idена /{оговoРflo рflз]vlrp IIЛflTЬI Зfl сoДrржnние lt

кotиlvlyHаЛЬнЬIе усЛ}'ги и ПoрflДoк rr
рrмoнT }ItилoГo пoмrщsн}tя
BHесени,I

4. 1. I{енe /{оговopa

рrЬ{oНтy обшОГo t,II\,Iyil{rсTBa B

iф4 к }IaсToяшlrlvГу fiоговоpy B

oпрr.цlляl'гcя исхo.ця

Мн oГoкB aрTи рн oh4 .Цoi\,{l?

рaзМrр0

yсЛyГ I4' paбот Пo coдеpхtaн}tto 14

IIpI,IjIoх(rниI{ }{b3 и прI{Jlo)кr}IиI4

I,{3 llrprЧНЯ
vкaЗa}rHЬIХ B

t

) тьlс. pyблеiц в гoД, B тoI!{ ЧисЛr НДС
) тьlс. pyб.

4.2. |\eнaдoгoвopa и paзI\,Iеp плaтЬI зa сoдrр)кaние и ремoнт жилoгo пoN{ещrния yстaнaBлI,lвaeтcя нa
oбщем собpaнии сoбствeнникoB IIoMrЦrний в МногoкBapгиpнoМ дoМr нa сpoк не Мrнее чеM oдиH Гo.ц с
yчrтoМ пprдлox(rний Упpaвдяющей opгaнизaции;

4.3. Paзмеp ПЛaты зa сoдrp}кaниe и prмoнт жиЛoГo пoмещeния oпpr.цеЛяrТсЯ B зaвисI{Mocти
oT цeньl .{oговopa сoрaзмеpнo ДoЛе Cобственникa B l]paBr oбщей ёoбcгвeннoсти нa oбщее
I{IvryIlдrсTBo B рaЗ}{rрr

J pyблей в Мeсяц зa o,цин кв'м общей пЛoщaди пoМeulения(й) Cобсгвенникa.
4 4. УпpaвляЮщaя opгaнизaция впpaвr зa 30 днrй дo oкoнчaния кax(дoгoгодaдействия Haстоящrгo

/IoГoBoрa ПpеltoсТaвиTь Coбgгвeнн}{кy и ;rpyгиM собственникaМ ПoМеl]iенlлft в МнoгoкBarГиpнoм дoМr
пpе.цJIo)кениЯ пo изMеttе}tиЮ пrрrЧнeй, yкaзaннЬIx B пpиЛox(rниях Ns 3 и Ns 4, с пpилo>lсrниеM сI\,{gтьI

pacxo.цоB нa l{спoлнrние yслyг и paбoт по yПрaвлrниЮ мtloгoквapгирньIм Дo}toм, сoДерхtaнию и pеMoнтy

oбщrгo ищvЩeстBa в Многoквapтиpttoм дoме. Укaзaннaя с}trтa яBЛяrТся oс}IoваниrМ пpинятия oбщим
сoбpaнием сoбственникoв пoмещениЙ в MHoгoкBapTиpнoI\,l дoМr peшrения oб изМеII9I{ии нa сле.ЦуtoЩий

отчетньlй Пrpиoд paзМepa ПлaTьI зa сo.цrpх{aниr и реМ0}lT )I04ЛoГо Пo}{ещrния' B с.ггщaе, eслlt oбщее
сoбpaние сoботвенникoв пoМeщений в MнoгoкBapтиpнoМ .цol\,tе B yкaзaнньlЙ срoк Hr пpoвoлилoсЬ I.II,I не

пpиt{ялo pешениr oб oпpедeленLlи нoвoгO рaзМеpa пЛaTьI зa сoдер)кaниr и pемонт )килoгo пoмrщения, То
yпpaBляющaя opгaнизaц}Iя, нaчи}Iaя с пrрвoгo мrсяца слrдyющrгo oтчrтнoгo пеpиOдa BПpaBе нaчислятЬ
плaтy зa сo.цеpжaниr и pемoнт жилoгo пoмеЦrния зa paбoть: и yслyги пo содеplt<aтIию и реMoI{тy oбщегo
иNryщестBa в Многoквapтирнoгvl дol,lе, пpиMеняя бaзoвьtй индекс потpебителЬскиx цен, yвелинeнньlй нa

_,- пPoцrнтнЬIx пyнктa Пo.цaнньIм фeлеpaльнoгo opгaнa испoлнительнoй влaсти'
4.5. Рaзмсp плaтЬI зa коМMyнaJlЬHьIr yсJlyги paссчитЬIBaETся пo тapифaм нa кoмIvfyllaльHЬtе J-с-ЦyГи,

уcтaHoBлеHнЬlI\4и B сooтBrтсТBии с действytoщим зaкoнoдaтrЛЬстBoМ (тapифьl, лeйствyющиr нa ;\{oN,IrHТ

пoДIисaгIиJI дoговoрa приBrденьI B l]p}tлФкrlrии Nэ 7), исxoдя Из фaкгrтvескoго пoгрбления
кoI\4MyнaJIь}lЬIХyслyг, oпprделrннoгонa oснoBaЕии пoкaзaний ин.циBидyaпЬнЬж,
квapГиprrЬIx ИIl.kI коJIJIеKIивIIьD( пpиборв уIrгц a шpи их oгcyTcтвии исxoДД v|з tlop}{aп{вLlB

потрблeния кoМIv{ylri}Jlьныx yслyг, yгBrp)кдarTиьIx ylloJlнoмoЧrнньIМ opгaТ.Iolt.
4.6' Плaтa зa xилoе пoмещеЕиr и кoМIv{yтIaJIЬtlьIе yспyгI.I Bнoсится ежrN,Iесячнo дo десятoгo

Чиcлa Мrсяцe' слrдyЮщrгo зa истrкЦIиI\,l Мrсяцrh{.
4.7. Плaтa Зa хилoе пol\,tеЩeние и кoМI\,IytIаJIЬI{ьте yсJryги Bltocится B yстaHoвлr}IньIе нaстoяlц}I}l

n{oгoвoрoм сpoки нa oснoвal{ии плaтr)к}lЬIxдoкyмrнтоB yсTaнoвлrнногo oбpaзцa.
4.8. B вЬIстaBляемoм Упрaвляющeй opгaнизaцисй плaтежнoм дoкyмrЕтr yкaзьIBaIоTся:

рaсrсгньtй счlт, нa ксгорьlй внoситсЯ плaтa, Плoщaдь пolиещrния, кoлиЧ9сTBo пpoxиBaюЦих
(зapегистpиpoвaнньtх) грФкдaI{, oбъем (кoлинеcтвo) пoтpобленl{ьIx кoМl{yнaльНьIх pесypсoв,
yaTaнoвЛен}Iьlе тaрифьr нa ко}.tМy}raJlь}iЬIr yслyги, paз},rеp плaтьI зa сoдrрxеIll{r и pеМotlт )килoгo

IIoI\4ещrния с yЧrToМ испoлнения yоловий нaстoящrгo ,{oгoвopa, шrpеpaсЧетa, сyмI'vla

зa.цoJl)кeннoсти Coбcтвr}Iникa пo oплaтr }ffiльIх пoмoщений и кoмМyIraJIЬIrьD( yслyг зa пpr.цЬItущиr
пrpиодьI, cyil,IМa нaчислrнHЬIx B сooтBеТстBии с чaстЬlo 14 стaтьи 155 Жилищнoгo кoдrксa
Рoссиi,lскoй Федеpaции пе}Iи, ПЛaTa зa кoмMyнaJтЬI{ЬIr yсJlyги нa oбще.цoмoвьle HyждьI И ПЛaTa
зa кoМIt,lyнaльньIе yслyги, пpr.цogГaвЛrннЬlr пuгpебителto B жилoM !lли нr)килol,t пoтvtrщении, пotrlежaT
yкaЗaниЮ oт.цеJtЬньIМи сTрoкaМи, Зa искJIIоЧениеМ кol4IиyнiUIьHЬIx yсIryг пo oтoплrHию и гopЯчrМy
вoдoснaбженplю, пpoизBеденныx испoЛниTелrM пpи oТсyтстBl,{и цеt{тpaJIизoBaннЬIх теплoснaбжеililя I{

гopячегo вoдoснaбжения.
4'9. Coбивенники вHoсяT плaтy g }кt4Jloе пoМещrние и кoМIvIyIIаJIьI{ЬIr yшyги

Упрьтяошей opГ.il{изtlции нa pасrсгпый счrт Nb 40702810600020{ю0068 в фшlпаlrе oAo
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<<Ура'rCиfu B г' Уфа, БI4I{ 048013770, инн a217t0|778, к[IП 02525001, , кop/с.rет
30101810600000000770, либo }Ia специaJIьньlй очgг плaте)кнoгo aГснтa. Упрaвляrощaя opгaнизaция
обязaнa письN,Iеннo }IзBесTиTЬ Cобственникa об измeнrнии pеквизиToB сЧ9тa.

4'l0. }lе IасIIoлЬзoBaниo оoбcТвенникaми пoмещений не яBJIяеTся oсtloвaниeМ I{еBнесeниЯ
пЛaTьI Зa )килoе пoМrщrние и кoММyнaЛьныr yсJIyги.

4.I|. ГIpи BрeМrн}IoM oтсyгстBии шpo)киBaющиx B )килЬIx IIoMоr1teниях гpa}кДaн пp}I
оTсyтcтвии пpибopoв yчетa внесениe плaтьI зa 0тДельньIr BидьI кoм}tyIIaJIьных yсlryг,
рaссчитьIBaeI\4ьlx исхoдя |]tЗ HopмaтивоB пoтpеблeния, oсyщrстBляeтся с yчrтoм пеpёpaс.rетa
плaте>кей зa поpиoд Bprп,tенlloгo oтсyTстBия гpa}кдaн B пopяДкr, }твсp}I(дrHнЬIм Пpaвительством
Poссийскoй Федерaции'

4,12. B сJryчar oкaзaния yсЛyг и BьIIтолнения paбсrг пo сoдеpжaнию ,}t pеМolrTу общего
имyщестBa в МногoквaрTиp}roМ дoМr нrнaдлr)кaщсгo кaЧестBa oсyществляrTся пrprpa€чет зa сoдrр}кaниr !I
pеМoнт )кIlЛoгo пoмещr}tия. B слylaе испpaвления BЬUIBЛеннЬIx нr.цoсTaTI(oB стoи},Ioсть тaких paбсrг мorксг
бьtть вюlючrнa B плaтy зa сoдrpя<анио и pеМoltT )IшЛoГo ПoМrщrния B cледytoщих мrсяцаx.

4IЗ. При пprдoстaBJIеI{ии кoN,IМyIraJIьIlьIх yслyг }tенaдJlrжaщего кaЧeствa и (тали) с
переpЬТвal!{и, пpеBЬтшaющиI\4и ycтaноBле}тнyю пpoдoл)китrльнoсть, pa3Мер плaтьI зa кolvlМyнaЛьньIr
vслyГl,l изМеt{яется в Пopядке' yстaнoBлrн}roМ Пpaвилaltи пpедoстaвлеllия кoмIvryЦaЛЬ}rьIх yслyг
Грa)кдaнa]vl. v'гвеpждeнными Прaвительствoм Рoссийской Федерaции, и пpилo)кrниrIl,I Ns 5 к
HaсТoя iде }{\, lоговoрy.

4i4 B слyЧar ИЗh,{rне}l!Iя B усТaнoвЛr}{нОN{
УпpaBЛЯЮЩaя oрГaн ИЗaЦ|4Я ГIриfuIеI{яrT }IоBЬIе тaрифьl
FIop}IaТI{BHoГo aкТa.

5. oтвeтствепшoсTЬ стopoп

5'l. Зa неиспoлне}IИe ИII14 llенaдлr}кaщеr испoлЕеt{ие нaстoЯщeго .Цогoвoрa сToрoны несyт
oТBетстBrн}ioсTЬ B cooтBетсTBии с дeйствyюЩиМ 3aкoнoдaтrлЬстBоIи Poссийскoй Федеpaции и нarтoящиМ
floгoвopoм

5'2' УпpaвляЮщaя opгaнизaция, дoпyст}lвЦ]aя нapyшениr кaЧеcтBa гIредoстaвJIония кoп,llvtyl{aльной
yсJryги BследстBие пpедocтaвления псrгpебитrл}o кol{Mунaльнoй yслyги нrнaдlle)кaщегo кaчrстBa и (или) с
пеPсpывaМи, пprBЬlшaющиI\,lи ycтaнoвлсlttlyю пpoдoл}ffтелЬнoсTь> oбязaнa пpо}tзBrсти ПеprpaсЧeт
Cобgгвенникy илLI Погpебитeлю paзI{epa плaтьI зa тaкyю кoI\,tIt'yHaJIЬнy}o yолyry B cтopoнy rе уIиrнЬruенllя
соГЛaснo Прaвилaм Пpедoстaвления кoММyнaЛьнЬгх ycЛyг. Пpи этошt пurрбитель Bпpaвr трбoвaть с
испоЛниТrля yпЛaтьI Ееyстoек (tштpaфoв, пеней) B рaзMrре, yкaзaннoй в 3aкoне Poссийскoй Федсрaции ''o
зaщит9 пpaв псrгpебитlлlй'', Упpaвляtощaя oргallизaция oсвoбoждarтcя 0т отвrтсTвеI{нocТи зa нapyшениe
кaчестBa l1pедoстaвлgния кoмMyIlаJIьllЬIx yслyг, rcли дoкa)кет, Что тaкor нapyЦrеI{иr пpoизoшлo вслgдcТBие
обстоятельcтB I{rПproдоЛимой сильl или пo вине потpeбИTeЛЯ.

. 5'3. B сл1"raе несBoеBреМeннoгo и (или) I{9пoлнoгo BHrсения плaтьI зa жилoе пoМsшlsниe и
кoммyнЕшЬнЬIr yслyги, Cобственник yплaчLIBaет Упрaвляющей opгal{изaции пrнIl B paзмrpe I,t B Пopядке'
yсTa}IoBЛrнньIЬ{и Чaстью l4 стaтьи l55 Жилищнoгo кoдrксa Рoссийскoй Федерaции.

5.4. Пpи BьIяBлении Упpaвляtoщей оpгaнизaЦиlй, сoвместнo с yчacrиеIr{ сoвстa мнoгoкBaРгиpнoгo
лoмa фaкгa пpox(Ивaния B )IилoМ поМrщrнии Coбствeнникa лиц, не зapегиgтpиpoвaн}rьIx B yсTaнoвЛе}ttlo1{
пopядкr, и HевнecеЕия зa ниx плaтьI по .{oгoвopy Упpaвляloщa:I opгaнизaция пoслr сoсrгвcгствyюlцей
Пpoвrpки, сoсТaBЛеI{ия aктa и пpедyПpе}Iщения CoбстBеl{никa BIIpaBr в сyДебнoм Пopядкr BзьIскaть с
Coбственникa )килoгo пoмrщrния пoнrcенttЬlе yбьlтки, сoбственникoB квapгиp МнoгoкBapтиpнoгo дoil{a
сBяЗaнньIе с paспprдrлrниrl'l iaщaт нa oбщrдoмoBьIе ЕyжДьI.

б, ГIоряДок yсTрaнlПия нaрyшrний yслоBий llffсToflщего f;огoвoрa

ПoряДкr Тapифов }Ia }ioil4М}iнaлЬнЬtr yсЛyГи
сo ДнЯ BсTyIIЛrнpIя B c}IЛy сooтBrTсTByЮШ{rГo

6. 1. B сЛyЧar НaрyшlниЯ
и}vryЩеcTBa B МногоI(BapTир[lo},I
ITриЧИнrния Bрrta )кI4З}II4, З.ЦopoBЬЮ

кaЧrсТBa услyг |Д paбот Пo сOДеp}кa}Il4}o

.цoМr иЛ},I ПреДoсTaBлr}Iия кoIиI\ity}IaJIЬнЬD(

}l I,IIyfyIЦrсTBу СобстBrнникa 14 Потpебvlтeля,

уI реlv1o}ITy общегo
yсЛyг, a ТaЮкr

обшемy иN{yIЦrсTBy

УпpaвлЯ}oш{rйМногокBapTиpl.rОГo toМa Пo TpеooBa}Iи}o
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opвHl{зaЦиЕ дибo CoбgгBeнникa сoстaBЛяется Aкг о нaРyшrнии yслoвий ,(огoвopa. Пpи сoотaвлении aктa,

yч итЬIBaюTся Тrxн иЧеcки е oсoбен н oсти тVIII oгoltBapTи pнoгo дoI}.{a.

6,2. Aкт сoстaвляrTся кoмиссией B сoстaBe нr Мeнrr ЧеМ из трrx челoвек, BKгIIoчaя пpe.Цстaвитeлей

УпpaвляюЩей opгaнизaции, Coбственникa (vленa ceМЬI4 Coбственникa, Пmpeбителя), и дpyгих лиц' Если

B ТеЧsниr дByх чaсов с l\doМrнтa сooбщения O нapyшrнии, пpeдcтaBитель Упpaвляroщей opгaниЗaЦии нs

пpибьtл дJIя пpoBepки фaктa нaрyEIеIlия или, еcлI{ пpизнaки нapyшения MoГyг исЧезнyгЬ или бьtть

ЛикBидиpoBaньI' сocтaвлrниr aкTa прoизBoдиTся без егo присyгсTвиЯ. B этoм сЛyЧaе aкт, пoдпиоЬIBaеTся

oстaJlьньitt,lи чJIrнaМи кoмиссии.
6.3. Aкт сoстaвляётся B пpoизвoльнoй фopме и дoлжrн сoдrp}I@TЬ: Дaтy и вprМя rгo

сoстaBIIеl{ия,, Дыry, BpeIия и хaparгеp нapyшeния, tlpиЧиt{ьI и пoсле.цствия tlеДoстaткoB: фaкгьt
приЧинrния Bpе.ц'a xизHи, здopoBЬю I,{ имyщесTвy Собственникa или ПогpебитeлЯ, oписaние (пpи

НaлИчk|Il BoЗMoж}loсTи иx фoтoгpaфиpoвaние |1I|'4 видеосъемки) пoвре?к.цrний имуЩествa; Bсr
paЗногЛaсия, oсoбьtе lvlllения t.I BoзpaженItя, Boзникшиe пpи состaBлeнии aКгa; пoдписи ЧленoB

кoМиссии и Coбственникa (нленa сеIuьI,l Coбстввнникa, ГIoтpебителя).

6'4. Aкт cocTaвляеTся B пpисyгствии CoбственEикa ('rленa сеI\,Iьи Coбственникa, нaни},IaTrля,

членa сrMЬи нанимaтеля), rTpaвa кoтopoгo нapyшeньI. При oтс1тотвии CобственнlIкa ('lлeна се},1ЬIl

Coбственникa' нaниI{aтелЯ, члeнa оеN{Ьи нaниN{aТrЛЯ) aкт пpoвrpки сoсТaBЛяется кoмисоией без его

уIaстия с пpl4глaшrниеI\,l в сoоTaB кoМ}Iссии незaBисиMЬIх лиц. Aкг пpoвеpки сoстaBЛяgтся кol4иссllеI"l t{е

Mенre ЧrМ B дBуx Экзel{пляpaх' oдин экземпляp aктa вpyчarтоя CoбственниKy llл}I Пoтpебителю Пo,ц

paсписку.

7.Пoряпoк рa3решlе пшя спoр0B

7. l. Bое сЛoрЬI, вogникlДие из .{оговoр или B сBязи с ниl\,t' рaзpешalvrcя cгopФla}tигr,vгеM

пrрrг0BорoB' B сJlyчae' rсlul стоpot{ьI tIе l\,foгyг ДocгиЧЬ к}zlиI\,tнoгo сoгл€шшlllllt,l, шopы и paзнoглaсия

рaзprшaютcя в сy.Цебнoм пoрядт(r пo зaявJIсt{ию oднoй из сTopоI{.

7.2. Пpотензии (2калoбьr) нa неоoблrодение yслoвий нacтoящегo .{огoвopa пpедъяB.Чяются

Coбствeнникoм B lrисьме}lнoм Bидr иЛи электpоl{нoм Bидr и пoдJle)кaт oбязaтельнoй pегистpauии в

УпpaвляюЩей opгaнизaЦии.
8. Фopс-мaжop

8.l. Упpaвляющaя oргaнизaция' не испoлнившaя пЛИ нeнaЩlrх€щиIvl oбpaзoм испoлнивш€ul

oбязaтельстBa в cooтBeтстBии с нaстoящим .(oгoвopoм' нecет OтBетстBеI{IIоuгъ, rсJIи l{l .цoкa)кrT, чTo

I{aДJilgжaщеr испoлнrниr oKaзaлoсь tIеBoзI\,loя$lЬIм вcЛедстBие нrпpеoдoлимoй спльt, тo rсть .rpезвьlvaйньtх

и }rrпрo,цoтBрaтимьIx пpи дaнньIx yслoвиях oботоятельств. К тaким oбстоятельствaм нс gгнoсятся, B

чaствoсти, нapyшrlrиr oбязaннocтей сo стоpoньI кot{тpaгrнтoв стopоны .цoл)кникa, oтсyтствиr нa рЬIнкr
нy}tньIх ДJIя исПoлнеI{ия тoвapoB, oтс/гствиr y стopo}Iьl дoгoвopa необxoдимьlx ДQнr)кtыx сpедств.

Сторон
cToрoH

8.2. Если oбстoятельотвa нrпрroдoлимoй сильt дейотвyют в течeниe бoлeе двyх МесяцеB, любaя из

Bпpaве оTкaзaтЬся сrг ДaльнeЙшrеГо вьlПoлнrния oбязaтeльств пo .{oгoвopу, пpиЧеМ ни oДнa из

oбязaнa нrзaМe,ц,пительнo и3вестиТь дpyгyю Cтopoнy o нaстyпленl,lи

oбстoятел ьстB' П plпятстB}.lоЦlиx BьI пoл нению этиx oбязaтeльстB.

обязaтельcTBa IIo ,Цоговoрy,
vtГтkl IrprкpaщrниII,цейотвия

нr I\,Ioх(rT Трrбовaть oт tрyгoй BoЗI\,IrЩrния BoЗh{o}кнЬIx yбьlтков'

8.3. СтороHB, oкaзaBIIIaяся нr B сoстoяFIиI{ BЬIIIолнитЬ сBoи

9. Cpок Действпя .Цoгoвopa

Экземпляp нaстoящегo ,{oгoвopa пp€.IIoстaBляеTся Упpaвляющей opгaнизaциeй

CoбствeнникaМ пoМещeний индиви.цyaJlьtlо' нr пoзднеr тpидцaТь кaJIендapньIх днeЙ сo д1lя Пp|4кЯТlrtя

pешrния нa oбщем сoбpaнии coбственникoв пoмещrниЙ o вьlбоpе yпpaвляtoщей opгaнизaцI{ll и

yгBеpждеt{ иЯ пpoскТa дoГoBopa.
9.2' fioгoвop зaклюЧrн cpoкol\4 нa-- лeT (сpок oпpсделяеTся pешениsЬ{ oбщего сoбpaния

собственникоB h4}loгокBapгирн0гo дoмa)

91
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9.3.Изьtенение и (ъtлtt) рaстopжrниr HacтоЯщrгo .{oгoвopa oсyщrстBляeтся в порядкr,Прr,цyсМoTрel{нol,I ДеЙствyющцц зaкo}io.цaТrльстBoM и t]oлo}fiеI{ияМи нaотoЯщeгo .{oгoворa' Pешение oбиЗМr}{eнии и(илlr) paсторжeнии нacтoящeгo floгoвopa пpинимaется oбщим сoбpaниeм сoбственникoвпoмещений в МнoгoквapТиpнoМ.цoМe B сooTBeтствии с Х{илищнЬlМ кoдексoм Poссийскoй Федеpaции.9'4 B слy.raе paстop)кения .[oгoвopa Упpaвляrощaя opгaЕизaция oбязaнa зa 30 (тpилцaть) днeй допpекpaщrrrия действия .{oгoвopa ITеprдaTь Tеxl{иЧескyto дoкyментaцию, yкaзaнHyю в пpилoжrнии Ng 2 кнaстoящrlvry floгoвopy, и иньIе связaнньIr с yпpaвлrнrrrМ тaкиМ Дoмol{ .цoкy]vlеI{ты внoвь вьtбpaннoйУпpaвляloЩей opгaнизaЦиlr, тo.apl{ществy собствrнникoв )килья либo жилй"Ь'y noon.рaтшy иJIи инo}ryспrциaли3иpo*at{нolиy пoтpебитольскoмy кooПеpaTивy, либo B слyчaе вьlбopa нrпoсprдствrннoгoyпpaBлrHия тaким .цo]t,toМ сoбственникaМи пoN{rщений в тaкollt дol\,r0 oдtloтvry из сoбственникoв,yкa3al{нolvry B pешrнии oбщего сoбpaния оoботвенников o вьlбope спoоoбa yПpaBлеI{ия тaкиМ .цoМoм, или,еоли тaкoй Coбcтвенник не yкaзaн, любoмy Coбственникy пoМещeния(й) в **o* дoiv'е, пpи этoМ сBеденияo Taкoм Coбственнике рaзмещaЮтсЯ Упpaвляloщей opгaниз aцlцеЙ нa инфopмaциoНнЬIx сте}I.цaХМнoгoквaщиpнoГo ДoМa' 
.1rrч,vPшrgцnuнt1bl^ {.;.t.rн.цa

9.5. При оTсvTсTBI,Iи зaяBлrния
Дeйствия такой tоговоp сЧi{TarТся
ГrреtycМo.грrr{ЬI Тaки ья fiоГОBoрoM.

o.цной ИЗ Стоpон o Пprкpaщrнии
ПpOд'ЦlFII{ЬIh,f I{a ТoT iкr срoк рi

fioговopa Пo oкorlЧaнии ср0кa rГo
i{a ТсХ )itе yслoBplяХ, кaкliе бьlли

9.6. Haстoящий .цoгoBop сoстaBлен в ДвУХ экземпляpax. oбa экзеМпляpa и.цrнтичHьI и иl\4еЮ.гoдr4l{aкoвylо юридиЧескy}o 0илy. У кaхtдoй из Cтоpoн нaxoдится oдин экзrМпляp {oговоpa.9.7. .{oгoвop сoсTaBлrн нa 

- 
стpaницax и сoдrpжиT _ приЛo)ке rlиil нa__ Лиcтax, являющиxсянеoтъrМлrм oй чaстьto rt aс-r оящсгo .{oгoв оpa ;

i) Coстaв и сoсТoяниr oбщегo и}{yщrствa Мпогoквaщиpнoгo дoМa пo a.цprсy;
2) Пеpе.rень теxническoй,дoкyментaции нa Мнoгоквaщиpньlй дoм, pu.nonй"ньlй пo *p"Ъyи иньIх сBязaннЬIx с yпрaвлениrм Многol{Bapт}rрныМ дoМoм дoкyi\{ентo'
3) Пеpенень yслyг и paбсrг пo сoдrp)кaнию oбщего иIиyщrсTBa B lv'I{oгoквapтиp}IoМ дoмe;4) Пеpеvень paбoт пo текyщrтv'y pеN{oнтy oбщеio,'yй.,."u B мIloгoкBapтиpl{oм дoМr;5) Поpядок изl{енrния рaзмерa плaтьI 3a кo[,tNIyнaJIЬI{ыr yсJryги пpи пpeдocтa'лrниикoМil4yl.ltulЬнЬж yсJryг нrнaдлr)кaщего кaЧrстBa и (lали) с перepЬIвaМи, пpеBЬIшa}oщиN4и yстaнoBлr'i{yЮпpo.цoлжитUIьнoсTЬ.

6,l ГpaI{I4цьI эксплyaTaциoн}{oй oTBsTcTBr}IFro сT|4
I\4HoГo к B aрTpI рrr oГ0'цoiиa и Ir },ry Щr сTB oil,1 c oбсTB l H н [r кa

7) Тapифьl нa кoМщ.}IaJIЬнЬir yслyги.

N4r}кДy обrцедoпdoвЬxlt{ и,NIУIЦестBotl,I

8) Пaмяткa пo ]IoBЬIl,l Пpaвилaм прsдoстaвления кoмltfyllЕшЬньж yсJIyг.
9) Cведения о Coбственя.икax пo npu*oy.,u'uвлиBaloщим дoкyMеIIтaМ и их ДoЛrB пpaBе нa фщее имyщrствo в Многoквaщиpнolvl .цoМr
I0)Пoрядoк кoнтpoлЯ зa BЬIпоЛ}trниrI{ yпрaвляющей оpгalrизaцией ее oбязaтrльсTв пo дoгoBopy'Пеpе.lень yслyг и paбсrг для oпpеделel{ия вrличинЬI Boзнaгpaждeния yпрaBЛяющей opгaнизaции

i l)$lковoлств0 пo пOлЬзoвaни}o пoМeщo}lияN,Iи B Ml{oгoкBapTирIrЬD( дoМax и oбoрyлoвaниlМ'paсПoлoжeHкoM B }Iиx.

l 2)Фoрмa oтЧrтНoспl Упpaвллошeй opгaнизaции.
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C o ГЛ AС I{Е HA oБ РAБ o ТКУ ПЕРС О FIAJIЬ }rЬж .цA}IHЬD(

Я',

ITaUПoрT сrpии
(( )) 2О г., Зaрег}I cTpl,lрoвaн(a) Пo atprсy:Ъ

,цaЮ овor coглaсиe нa oбpaботкy Упpaвляющей оргaнизaциейМoиxпеpcoнilJIьIlЬжДalIгrЬrxипo.цгBrpждaю,чTo.цaBa,Iтaкoe.oлейи
B cBoеlt{ интеpесе'

Сoглaсие paсПpoсTрaняеTся нa слеДyюrцyю инфоpмaциЮ: мoи фaмил |4Я, vINIЯ,,оTЧrсTBo> гoД'МlcяЦ, Дrнь и Мrстo poх(дrния, aДprс, телефон, aлpеc ЭJlrктpoтrной пouтьI, сrмrйнor, сoЦиailЬнorпoлo)кrн}tr, Дрyгaя инфoрмaция, отнoсящиеся к мoей личпoсти.
Coглaсие нa oбpaбoткy пеpсorraльных дaннЬIх ДaеTся I\,Iнo}o:- в цел.rх ПoЛyчениЯ yслyг, прrдoстaBляеМЬlx Упpaвляroщей opгaнизaцисй, B тoh4 числе oкztзa}IиеyсJIyг и вЬIпoлнrние paбoт B paмкФ( дoгоBopa yпpaBлеIrия МнoгоквapTиplrЬI},l .цoМoМ,-.ц"гlЯ oсyщссTвле}tия действий связaннЬ{x с рrгисTpaЦией пo местy }IиTеJIЬстBa;. B Цrлях инфopмиpoBallиЯ мс}lя o дoпoлниТелЬньIx yслyгax Упpaвляющ.и op.u*". aЦI1|4,Cоглaсие пpеДofl.aвляrтся нa oсyщеотBлениr любых ДеЙствий , **й."ии ПepсoнaлЬнЬгxдaнньгx, котоpьIе неoбхoдимЬ| NIя Дoотижrния BьIшеyкaзaнHьгx цeлeй, BклIoЧaя без oгpaниЧrния:сбоp, систеМaти3aцию, нaкoпЛение, хpaнrниr, yгoЧнениr (обновление, изменение),испoльзoBaниr, paспpocтpaнrниe (в ToM 

-ЧIlсле пеpедa.ra), oбезличивaниr, блокиpовaние,yнliЧTo)кeнуle, a Taк}ке oсyщrстBление любьж инЬж дейcтвий с пеpсoнaJIЬньIМи дaнньII\,Iи BсooтBrтотBии с ДействУющим зaконoдaтeлЬстBoM. l- - --- - . 
'-...

oбpaбoткa ПеpсoIIaJlЬнЬIx .цЕшныx oоyщеcтBляетоя Упpaвляюшей oргaнизaциейслrдyющиMи спoсoбaми: oбpaботкa пepсoнaJIьньIх ДaнЕiьD( с исподЬзoBaние^,l сpeдсTвaBтoмaтизaции; ФpaбOTкa персoнaJlЬ}lых ДaнньIх без испoльзo'al{ия сРeдств aBтoМaтизaции.Haстоящим я пpизHaю и пo.цтвrpx(дaю, Чтo B сЛy{ar неoбxoдимoсти пprдoсТaBлс}IиЯЛepсoнаЛЬнЬн дaнFIЬIх Для yкaзaнньIх вьlше целeй тpeтЬgмy лИЦУ, a paвнo кaк пpи пpиBлеЧениитpстЬиx ЛиЦ к oкaзaнию yслyг B yкaзaнIrЬIx ЦеЛяx, пepr,цaчr УЪpaвляюшей opгaнизaциейпринaДJlr)кaщиx ей фyнкций и пoлнoмoчий ипolvry IIl|Цу, Уnpu'n"*йй-op.*",uu!(я BпpaBе внroбxодимoм oбъеме paскрьIBaть для сoBrpIIIoIII,rЯ BЬlшеyкeзaннЬж действиЙ инфоpмauию oбоМшe личнo тaкиМ тpeTЬиМ ЛицafoI, }rx aгенTaIи и иньIМ yпoл}rolr{oчeнньIМ иМи лицaМ, a тaкжlпpeдoсTaвлять тaкиМ лицад{ cooтвrтствyющиe.цoкyМe}rTЬI' со.цеpх(alциr тaкylо инфopмaци; 
_-

. HacToящge сoгЛaсие ДaeTcЯ дo истeЧeниЯ сpoкoB xpaнeния сoотBrтотByющrй инфopмaцииил!l дoкyМlllToB, coдrp}кaщих yкaзaннyк)- BЬIlur инфopмaцию' oпpеДелЯriuЬlх B сooTBеTсTBии слойствyющиМ зaкolloДaTrльстBol\,t Poсiийскoи oедеpaции, пoсле Чrгo lvloжет бьlть 
'тoЗBaнoПосpе.цсTBoМ нaПpaBлениЯ мною письlvlll{нoгo yвrдoмЛения Упpaвляющей op.un".uu"и, нс Мlнrlчrтr,l зa l (oдиrr) Iиrсяц .цo }fotvlеI{тa отзьIBa сoглaсия.

(Ф.и.О' сoбсТBrнникa)

(полписЬ сoбс'гвlннI4 кa)
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