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( нaим е нo B aI{ие Юp идиЧ rс кo гo Л иЦ a, ИН Ду1BИду atlь ньt Й пpедпpуIHуINIaтeль)

oргaнtIЗaI1I4Я,' , (в лице)
иМенyе}ul- B Д€lJIЬIrейшем ''УпpaвJUIIощa,I

(Дoлжнoсть' фaм,лwя, и]!{я' oтчlствo pyкoBoдитeля' пpедсTaвителя' индиви.цyаJlьнoгo

дейстBУroщеГo нa oснoBaнии
t'.у.т 

"/
i_ {"/

пpедпpуIHиINIaтеля)

, C o,Цнoй сTopoНЬI и
yсТaBa,

tsl)u Ё tt \(фaмил уIЯ) kI|vIЯ, естBo гPaждaFIинa' нaимеHoBaFIие юPидическoГo лицa)

(дaпее -МнoГoкBapTиpI{ЬIй .Цoм)I

(индекс, yлl{цa, нo-YРp дoМa' нoМеp кopгryсa)
Ha oснoBaнии { t''t, !. l i: l /1./. ii i *, j.l,,!: (, l, /ь'ct t J с

t't {r

DD|LЦ|oIJ,I4взнoсa в жилищньlЙ' жилищнo-стpoитeльньlй или х(I{JIищHьIй нЪкoгпlтельный кooпepaтив' дpyгие дoкyмrнтЬI'

Jt oт ( )) пoдтBеp)кдaю*"..*T.".:::ственлoсти)

(нaимонoвaние opгaнa' BЬIдaBII]егO' зaBeривц]rгo !'ли зaprгистpnpouu*..oiБfrffi
ИЛИ пprдстaвитrль Coбствrнникa в лицr

ле й ствyro щегo B с o oтB .{J;}"Н"1Жl'"Ж];]ТjЖ#ffiЖлФ

п.3 ст. l85.l Гpaждaнскoгo Кoдексa poссиискoи оЬo.p"u",'йТ;;;;;;;;.;;H;Цlж"T;
wШI

инo гo сПr циa.Гr из иpo Baн H O гo ПoТpеб иTелЬскo Гo
tейстBу[oЩие нa oс}IoB aНI4kI

)киЛищнoГo' )киЛиЩ}ro-сТpoиТелЬt{oГo ИЛkI
кooПеpaТивa)

' I{МенyеМЬIr сoBМесTнo CтоpoнЬI'
З aклЮчиЛи н aсTo ЯЩИЙ ,Цo гo в o p y гrp aB JI r HИ Я I\,I н o Гo кB apTI{p}I ьIМ .цoМoМ (дaгrrе - !огoвop).
' B сooтветствии сo ст. 6 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 21 woля |99,7 г'N 

l?2.Фз 
,,o гoсy.Цapственнoй peгистpaции пpaB нaнедви)кимoе имyЩествo и сделoк с ниМ'' пpaвa нa недBи)к}ltr,{or иМyЦестBo' вo3никшие.дo мoп{ентa встyплeни,I B ctIJIУyкщ}aннoгo Фeлеpaльнo.гo зaкoнa' пpизнaЬтс" юpидиЧeски действ.ительньIми пpи oтсyгстB}ll{ иx гoсyдapственнoйpегистpaции, ввe.Ценнoй этим ФедеpaЛЬньIм зaкoнoм. ГoсyДapствeнHaя pегистpaция Taких пp:lв пpoBoдится пoжeлaнию иx oблaдaтелeй' Гoсyлapственнaя регисТpaцIrя пpaв' oсyшествляемaя в oтдеЛЬнЬIx сyбъектaх Poссийскoй

fffl;Hж:,i.i'#xffffi,",*. 
oбp*ouiii"* дo встyплrния в Ьvтлу нaстoЯЩегo Фелepaльнoгo зaкoнa' ЯBЛЯ,r.Гcя
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1. oбщие пoлoжrния

l.l. Haстoяший.{oгoвop ЗaкЛючен нa oснoBaIIии (дaлее ненyхGroе зa.rеpкнрь):peшeЕия oбщeгo coбpaния сoбственникoB IIoмещений B м}loгoкBapTиpнoМ дoI\{е;

"'".;lf,Hfi; o#;;1o"" 
пo oтбopy yпpaвляtoщей op.u''.uц," N|Я yIIpaBлe}rшI

- 
)) 

- 

2О 

-г.' 

гIpoBеДеHнoгo

l.з. no"' BьIпoлнении yслoвий ou.'o"*..,J',,,i;Hl""ъТ"ъ1H;,'' pyкoвo.цсT'yloTсЯКoнcтитyuиeй Poосийскoй Ф.йpuu,,, Гpaждaнским кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции,Жилищньш кoдексoМ Poссийскoй. Фeдepau'i', гipйилaМи сo.цrpжaния oбщегo имyщrcTвa вмнoгoквapT}IpнoМ 
^oМе, 

Пpaвилaми изМrнeниЯ ptr}Меpa плaтЬI зa сoдrp)к a*vIe vI pеМollT }(илoгoпoМещеЕия B слrlae oкaзaния yслyг }I BьIпoлнения paбoт пo yПpaBлениIo' сo.цOp}кaниio и peMolrтyoбщегo иМyщесTBa B Мнoгoк"up''p"с" дo'e ненa.цЛе)кaщегo кavествaи(или) c пеpеpЬIBtlми,пpевышaющиl,Iи yсTaнoBлеIrнylo пpoдoл)IffiTеJIЬIloсTЬ, yTвrнpж.ценньIx пoстzlIIoBлениеМПpaвитeльствa Pocсийcкoй oед"puци" oт 13 aBгyсTa 20a6 r.iг; 49i,^йее ПpaвиJta сoдеp)кal{ияoбщегo иМyщeсTBa и Пpaвилa ,.'.'.""" pi*Меpa плaты зa сoдеp}к aHLIe IIpемoнт), МинимarrьньrмIIеpечнeм yслyг И paбoт, нeoбxoдимьrх NЯ oбеспечeния нaдле}кaщrгo сoдrp)кaЕия oбщегoиМyщrсTBa B МнoГoквapTиpнoМ .цoме, yTBepжДeннЬIx пoстaнoвлeниeМ Пpaвительствa PoссийскoйФе.церaции oт 03 aпpеля zбtз г. J\! 29o (д*." _ й'"''-ьньrй пepеченЬ yслyг и paбoт и Пpaвилaoсyществления .цеятеJIЬt{oсTи пo yпpaвлеIrию мнoгoквapтиpныМи лoмaми) 'I Пpaвилaмипpе.цoсTulBлеIIия

мнoгoкBapтиpнЬж;:rЖTжLйrЁ,."".iНЖxxЧ#*нж"н;;*..н;:жtъ;
мaя 201 l г. N 354, пoстaнoвJleниеМ Пpaвительствa Poссийскoй о"л"puu", oт 2Зсeнтябpя 20 1 0 гoдaJф 73I кoб yTвep)кдеЕLIИ cTa,Дapтa paскpЬIтия инфopмaции opгaнизaцияМи' oсyщeсTBлЯЮщиМи.цeятeлЬнoстЬ в cфеpе y.'pa",.'.и" МнoгoквapтиpыМи дoМulМи) (дaлее Cтaндapт paскpЬIтиЯинфopмaции), и иньrми пoлo}кен pIЯN|LIгpФкДa}rскoГo зaкoнoдaTеЛЬстBa Pocсийcкoй Федepaции.

2. Пpeдмет {oговoрa
2.|. Пo нaстoяЩемy loгoвopy Упpaвляloщa,l opГarrизaция пo пopyчению Coбственникa BTеЧениe сoглaсoвaннoгo B IIyIIкT. 9.З.нaстoящегo ,{oгo"opu .poou ,u o.,,,aiy, yкa,allнylo B paзДеле 4нaстoЯщегo floгoвopa, oбязyется oкff}ЬIвaть yслyги И BьIпoлнЯть paбoтьt пo n,uд,,Ъ*uщ"onyсoдеp)кaнию и pеМoнтy oбщегo иМyщесTBa 

" й'*-*й;;;J; дoМe' пpeдoсT.lвлЯTЬкoММyн.льныr yслyги Coбственникy и пoЛЬзyloщиМся егo пoмeщeнием(ями) в мнoгoквapтиpнoМдoМе нa зaкoEI{ьIх oсIIoBaIIия лицaМ _-9*". 
. 
;;;;;"*,o Пoщeбители),oсyщeсTвлЯть инylo нaпpaвленнylo нa ДoсTижение целей yпp.lBлrIIи" й'o.o*вapтиpЕьIМ дolv{oМдeятелЬнoсть.

2.2. Coстaв oбщегo иМyщeсTBa в МнoгoкBapTиpнoМ дoме, в oTlloшeнии кoтopoгooсyщесTвляетcя yпpaвлeние, и егo сoстoяние yкaBaны B IIpилoжeнии Nb 1 к нacтoящемy.{oгoвopy и
fi Htrff#i.J#Jilfj""""#ffi tr,жflxff.n;.;;а;;;rнникoМ(пpедотaвителеМоoбiтвеннпкa)lt

2.3. ХapaктepисTикa MнoгoквapTиpнoгo .цoМa нa МoМент зaкЛючeния,{oгoвopa:
9 кaДaстpoвьrй нoМер MFIoгoкBapTиpIroгo дoмaб) cepИЯ. TиП ПoсTpойки
B) Гo,ц пoсTpoйкиD./ ! Uд rrUUlРOики- ,. l. .-, . Ч Бt,г) сTепенЬ 

'.'o.u- 

l'з. .ut ' ,ч 

-п) гoп ттоr.пPп-..^ ::j-TI{ЬIМ 
гoсyдapсT,eннoгo теxний"кoгo r{етaд) гoд пoсЛед"".o o*"'*"';;;;#;;;, #;;'"й#Ж}:lfeтa 5d' Yo



е) ПлoщatЬ 3rМrлЬнoГo yчaсTК?, BХotящrГo B сoсTaB oбЩегo иМyщесTBa МI{oГoкBapтиp}IoГo
ДoI\,Ia ц\ t|.{,,a-

ж) кaДaсTpoBЬIй нoмrp ЗrМеЛЬнoГo rraсTкa
АvLvDvуq - vvvvllg.lgпllЕ UJlalUuPиЯ.r'нЬIx и orзoIIaоIIЬгx yсЛoвий пpoжиBaIIуLЯ

гpaж.цtш' надЛeх(aтrlегo сoдrpх(aНИЯ И peМol{Ta oбщегo имyщесTBa B мIloгoкBapTиpнoМ дoме' a тaкх(е пpeдoстaBлeние кoмМyнЕrлЬньIx yслyг Coбственникy пoМещений в МI{oгoкBapтиpнoМ ДoМr иПoтребитeJIIo, пpo)киBaloЩиМ B МI{oгoкBapTиpнoм ДoМr.

3. Пpaвa и o6язaннoсти Cтopoн

3. 1. Упpaвллoщaя opгaнизaция oбязшra:

3.l.l. oсyЩествлять yпpaвлениe oбщим иМyществoМ B МIloгoкBapтиpнoМ дoMr BсooтBетcтBии с нacToящим loгoвopoм и дeйствyloщиМ зaкoнoДaтельоTBoм.
3.1.2. oкaзЬI'aть yсJIyгI4 IIo yпpil'лениIo' сoДеpж.ншo и BЬIII.JIIUITь paбoтьl пo pемoнтyoбщегo иМyщесTBa МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa B сooTBrтстBI,Iи с пеpeчнем tI пrpиoдl'чЕoсTьIo'yкшaннЬIМ и B пpиложении Ns3 и пpилoжении J\b4 к нaсToящемy ,{oгoвopy и пoследyloщиМиизМrненияМи и .цoпoлнeнияМи к нrМy B Пpе.целax сToиМocTи Taкиx paбoт, yTвep}кДеннoй oбщимсoбpaнием сoботвенникoв либo oпpеДелrннoй в пopядке, yсTalroвЛеннoМ }IaстoящиМ дoгoвopoм. Bслyчaе oкaЗaния yолyг и BьIIIoлнrния paбoт пo ylтpaвлеr{шo> сoДrp)кaЕшo k1 peМoкry oбщегoI.efylцеgгBa B Мнoгoквapтиpl{oM дoМе ненaДЛежaщrГo кaчocтBa Упpaвляloщajl opгal{изaция oбязaнayсTpal{итЬ все вЬUIBлеIIнЬIе не.цoоTaтки зa свoй счет.
3'l.3. ПpeДoстa'ляTЬ кoММyнaЛЬнЬIе yслyги B сooTBетсTBии

кoМMyIIaлЬных yслyг.
с ПpaвиJlaМи пPедoсTaBЛениЯ

з.|.4' opгaнизoвaть кpyглoсyтoЦror aвapийнo-диcпrтчеpскoе oбслyживaниеMнoгoквapTиplloгo .цoМa, вЬIIIoЛHяTЬ зaяBки пoтpебитe лeЙ,' a Taк)кr yстpaнять a,,apuIlI) B сpoки'yстaнoвленнЬIe зaкoнoдaTeлЬсTBoМ.
3.1.5. Bеcти 14 хpaIIитЬ дoкyмeнтaцию (бaзьr дaнньп<) B

сoДеp}i(aщиМся B IIpилoжении Jt 2 к rlacтoящrМy fioгoвopy, BIтocить
Дoкy1!{ellTaЦи}o' oтpDкaloщие сoстoяние .цoМa, B сooТветcTBvIkt с
oсмo1poB.

сooTBrTсTBии с пrpеЧнеМ'
изМе}I9HуIЯ B TехIlичrскyЮ

pезyлЬTaTaМи пpoBoДиМЬIХ

3.1.6.PaсcмaTpиBaTЬ oбpaщeния Coбственникa' Brсти их УЧ€T, ПpиниМaTЬ N{epЬI' пoyсTpЕш{ению yкaзaIIньIx B I{иx нr.цocTaTкoB B yстaнoBлеIIныr сpoки, BесTи yreт yстp.lllеHия
yк€lзalrньж недoсTaTкoB.

3.1.7.ИнфopМиpoBaTЬ Coбственникa o пpичинax и пpеДпoлaгaемoй пpoдoркитrльнoсTи
пеpеpЬIBoв в пprдoсTaBлении кoММyнzrлЬнЬж' yслyг' пprДoсTaBлrния кoММylraлЬныx yслyг
кaчeсTвoм ниже' пpедyсМoтpеннoГo нaстoящиМ ,{oгoвopoм' пyTеМ paзМeщения сooTBеTствyющейинфopмaции нa инфopМaциoннЬIx стендaх.цoМa' a B олyчaе лиЦIoгo oбpaщения - неN{rДлeннo.

3.1.8. B слyЧaе пpеДoсTaBлeI{ия кoN,lМyнaлЬнЬIх yсЛyг ненaдле}кaтцегo кaчествa и (или) cпеpеpЬIBaМи' пpeвЬIшaющими yсTaнoBленнylo пpoдoлx(иTелЬнoсTЬ' пpo}IзBеcTи IIеpеpaсчеT IIлaTЬI зaкoММyнtшЬньIе yслyГи в сooтBeTcTBии с Пpaвилaми пpе.цoстaBлeния кoММyllirЛЬньrх yслyг.
3.1.9. B слyчaе I{еBЬIII.JIIIения paбoт или нeпpe,цoсTa'ления УслУг, пprДyсМoтprннЬIх

ЕaстoящиN,l fioгoвopoм, yBе.цoМить Coбственникa или Пoтpебитeля o .,p"*"* нapyшreния пyгемpfЦ!мещения сooтBrTсTByIoщrй инфopмaции нa инфopмaциoнньIx сTеIIДЕIх дoМa. ЕслиIIеBЬIп.лненнЬIе paбoтьl ИЛ.n' нe oкaзaнные yслyги мoгyT бьrтьBЬIIIoЛIIенЬI (oкaзaньI) пoзже' пpедoстaвить инфopМaцию o сpoкutx иx BьIпoлнения (oкaз aния), a npИI{еBьIпoЛ}Iении (нeoкaзaнии) пpoизBесTи пеpеpaсчеT плaTьI зa сo.цеpiк aНI4e И pемoнт пoмeщения зa
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текyщI,Iй месяц'
3.1.l0. B тrчeние дeЙcтвия гapaнтийньrх сpoкoB нa Bи.цьI paбoт, yкaзaнIrьD( в Пpилoжениь

Ns 4, зa cвoй cчет yстpaнять }lедoсTaтки и лефекTЬI BьIпoлнrннЬD( paбoт, BЬUIBЛенньIе B IIpoцеосе

экспЛyaтaции CoбственникoМ или Пoтpебителем. Hедoстaтoк и лrфект счиTarтся вЬUIBлlIlttьIм'

если Упpaвляющa,I opгaнизaция пoлгrилa писЬмeннylo з€швкy нa иx yстpaнениr.
3.l.l1. oсyшествлять сбop, oбнoвлеttие и xpaнение инфopмaции o Coбственникal( и Пoтpебителяx
B МI{oгoкBapTиpнoм ,цoМе' a ТaЮке o лиЦax' иcпoлЬзyloщих oбщее имyщестBo B мtloгoкBapтиpнoМ
.цoМе нa oснoвaнии ДoгoBopoв (пo pеrпению oбщегo сoбpaния coбственникoв пoмrщrний в
МнoгoквaPтиpнoМ дoме), BкJIIoчaJI ве.цeние aкTyaлЬнЬIx спискoв в электpoннoМ виде' ylIитЬIвaJI
тpeбoвaния Федеpa.шЬнoгo зaкoнa oт 2,7'07.2006 г. }{b l52-Фз кo пеpсoнЕUIьньIx дaнньж>.ГoToвитЬ
пpe.цлoжeния o пeрeдaче oбъектoв oбщегo иМyщестBa сoбствeнникoв пoмeщений в
МнoгoквapтиpнoМ .цoМе B пoлЬзoвaние инЬIМ лицaN,t lra BoзМе3.цнoй oснoвr нa yслoвияx нaибoлее
BЬIгOднЬIх для CoбcтвeI{FIикoв пoмrщeний в этoм дoМe, в тoМ числе с испoЛЬзoвaниeм l\deхaI{измoв
кoнкypснoгo oтбopa.

з.|.12. 3aклroчaть с opгaнiцзaциями пoсTaBщикaми кol{МyнaлЬньгx
prсypсoB дoгoвopьI нa снaбжение кoМI\,tyнЕrлЬнЬIМи yслyгaМи Coбственникoв и ПoтpебителеЙ, в
oбъемax и с кaчrсTBoМ' пprдycМoTpеннЬж действyloщим зaкoнo.цaTелЬсTBoМ .

3.l.13' ИпфopмиpoвaтЬ B писЬменнoй фopме Coбственникa oб изМeнении pаsМrpa пЛaTьI зa
x(илor пoМещrние и кoМмytlалЬнЬIе yслyги' не пoзДнrе' чеМ зa Тpидцaть ДIrй .цo дaTьI
пpе.цoстaвления плaтежнЬТх дoкy!{еI{ToB нa ocнoвaнии кoTopЬD( бyлет B}IoсиТся плaTa зa )киЛoе
пoмrщение и кoММyнtUIьнЬIе yслyги' yсTa}IoBJIеннЬIх B сooTBeтствии с paзделoм 4 нaотoящrГo

.{oгoвopa.
3.1.14. BьЦaвaть Coбственникaм плaTе)(нЬIе.цoкyмrнтьI дo 1 Числa Мeояцa' следyЮщеГo 3a

исTeкшим.
3.l.l5. oбеcпечить coбственникa инфopмaшиeй o телефoнax aвapvtilllьD( сJry)кб пyтем их

yкaзal{ия в Пpилoжeнии Nя 

- 

к нaсToящеМy дoгoвopy и paзМещения oбъявлений в пo.цьeз.цaх

МнoгoквapтиpнoГo дoМa.
3.1.16. Пo щебoвaнию Coбствeнникa и иньD( лLIЦ: пoJIьзyIoщиxся пoмещrнием(ями).

BЬIдaвaтЬ B дeнЬ oбpaщения спpaBки, yстal{oвлrннoгo oбpaзЦa, BЬIписки из фиrraнсoвoгo лицеBoгo
сЧеTa' a тaк}ке t,IнЬIе .цoкylvrенTьI' в yсTal{oвленньlй зaкoнoДaTeльсTBoм сpoк.

з,|'|7. oбеспечитЬ yсТaнoBкy v| BBo.ц B Эксплyaтaцию кoллективнoгo (oбшелoмoвoгo)
пpибopa yчrтa' сooTBrTсTBy}oщrгo тpебoвaниям зaкoнoдaтелЬсТBa Poссийскoй Федеpauии oб

oбеспечении е.цинстBa иЗМrprний, в Toм Числе пo пoкaзaтеJUIМ тoчнoсти изМrpений, не пoз.цнее 3

мeсяцеB сo Дня пpиt{яTия Сoбственникaми пoMещений в мнoгoкBapTиpнoм Дoме pешeния o

BкJIЮчении paсхoдoв нa пpиoбpеTrние и yсTaнoBкy кoллектиB}Ioгo (oбщедoмoвoгo) пpибopa yчетa B

IIлaTy зa сo.цеp)кaние и pеМoнт }килoгo пoМещrниЯ, ecЛpl. инoй сpoк не yстaIIoBлен тaким pешением.
3.l'l8. He пoзднer Tpех дней Дo пpoBrдeния paбoт BIIyтpи пoмещeния Coбственникa

сoглaсoBaТь с ниМ BpеМя дoсTyIIa B lloМrщенИe ИЛИ нaIIpaBиTь еМy письМеннor yве,цoмление o

IIpoBe.цении paбoт Bнyтpи пoМещеllия.
3'1.19. Пo тpeбовaни}o Coбственникa пpoизвoдиTь свеpкy плaтьI зa CoДoP)кaнИe И poмoнт

oбщегo иМyществa' кoммyItаJIЬнЬIe yслyги и нe пoзднeе 3-x paбoниx дней вьЦaвaTь дoкyI!(ентЬI,

пo.цтверждaющиe пpaBильнoсть нaЧисления ПлaтьI' с гrrToМ сooтветстBия иx кaчестBa
oбязaтельrrьIм щебoвaниям' yстaнoвленныМи зaкoнoдaTелЬсTBoМ и нaсToящим ,(oгoвopoм' a тaкже
с yЧеToМ IIpaBиJIьнoсTи нaЧисЛrHI4Я' yсTaI{oBленнЬгх фелеpсLJIьнЬIМ зaкoнoМ'
неycтoек (штpaфoв, пени) или пpедyсмoтprнныx нacтoящим дoгoвopoм. .

3.1.20.ПpедoстaвляTь нa oбщем сoбpaнии оoбственникoв МК,{ oтчeT o вьIпoлнeнии,{oгoвopa
yпрaBлеIIиJI зa истекший кaленлapньIй гo.ц B TеЧeние пеpвoгo кBapTaлa тrкyщегo гo.цa. Taкже oТЧет

o BЬIпoлнении .(oгoвopa пpедoсTaвляется ПyTеМ pzвМeЩения нa oфиuиaлЬнoм сaйте yпpaвлятoшeй
opгaнизaции, сoглaснo Cтaндapтa paскpЬITия инфopмaшии, щвеp>кденнoй пoстaнoBлениrМ
Пpaвительствa PФ Jф 731 oт 23.09.20l0 гoдa Пo тpебoвaниIo Coбственникa пpедoсTaBить смеTy IIa

yккlaнHьIe paбoтьr и yслyги, BклIoченttьIе в Пpилo)кеtlие Ns 3 и Ns 4.
з,|.2|. Пo тpебoвaниiо Coбcтвенникa пpедoсTaBитЬ сМrTy IIa yкшaннЬIе paбoTЬI и yоJIyги'

BклЮчrнные в Пpилoжение Ns 3 и Jф 4.



)

З.|.22. Ha oснoB aTIplI4 Зa,IBки CoбстBенникa ИЛLIсoтpyдникa Д,JIЯ сoсTaBлениЯ aкTa нaнеcения Ушеpбa oбщеМy
уIIIиI IloМещениro(м) C o бстBеFIFIикa.

3. 1 .23 . Пp.дъяBляTЬ ПpеДсеДaTеЛ}o сoвеTa
paбoт Зa Пpoше.цtший Месяц' BЬIп.ЛIFIеI'нЬIх Пo

Потpебите IIЯ) IIaпpaBJUITЬ сBorгo
иМyщесTBy МнoгoКBapTl{pнoгo,цoМa

ДoМa ДЛЯ пo.цпиcaшklЯ aкTьI BЬIпoлнrннЬD( yслyг |4
сTaTЬе (сo,.цrp)кaние)) До 10 Числa следyЮщrГo

3,|,24. oоyщeствлятЬ yчrт зapегистpиpoвaнныХ гPaждaн и Beсти пpиrм дoкyil(енТoB Ira

ffiy#Hffff:". с pеГистpaциoннoгo yчеTa гpDк.цaI{' B lIopядкe yстЕшoвленнoм действyloщим
3.2. УпpaвляющaJl oрГaнизaц?Iя Bпpaвe:
З'2.|. Caмoстoятельнo oпрrдrлять пopЯДoк и спoоoб вЬIпoлЕeниЯ свoих oбязaтельсTв IIo

ffiHъT:H'*;""Т:,' 
в ToМ ЧисЛе пopупraTь BЬIпoлнение oбязaтельстB пo нaстoящемy loгoвopy

з .2.2,B yсTa}IoBленнoМ зaкoнo,цaТелЬнЬIМи
Bи}IOBньгХ сyММy }IеITлaTе)I( еiа vt Пени .

kI FIOрМaTиBнЬIМI{ aкTaМи ПopяДке B3ЬIскиBaTь с
З.2'З.ОгpaниЧиBaтЬ I4IтуI пpиoстaIIaBливaTь пo.цaчy Coбственникy 

'I Пoщебителlокoммyl{aлЬньIx yслyг в слyЧaе непoлнoй oплaтЬI Coбствeнн"no" 
"n* Пoщебитrлrм o.цнo Й tlлуlнескoлЬких кoмМyнaльнЬгх yслyг B пopя.цкe' yстaнoвленнoМ Прaвилaми пpeдoстaвJleни,IкoMМyн€UIьньrx yсЛyг.

3.3. Coбственникобязaн:
3.3.l. СвoeврэМенrro и пoлнoстЬIo BIloсиTЬ плaтy зa )килoе пoМrщeниe и кoммyIrаJIЬI{ьIеyслyги eх(еМесячнo, дo 10-гo числa МеояЦa' следyloщегo зa истекцIим меcяцeм.

" "*"f;i.3;Ii"xiTlll]oвaтЬ 
пaссФIg{pские лифтьt Для трalrспoртиpoвки fro''.*"Ы*u'еp,a,,o"

3.з,3. Пpи нeиспoлЬзoBaнии пoмеrrlrrrия(й) в Мнoгoквapтиpнoм .цoме сooбщaтьУпpaвляroщей opгaнизaции сBoи кoнтaкTнЬI. 
'.n.$oni, |1aДpecaпoчтoвoй. c BЯЗИ' aтжжe телeфoньlи aдpесa лиц, oбеcпeчивaющих дoсTyп к пoМещениям Coбств."""n'np" ..o ...щ.тBI,Iи B гopoдe.3.3.4. CoблюдaтЬ слeдyIoщие тpебoвaния:a) не пpoизBoДиТЬ rTеpенoс ин)кенеpнЬж cетей без пpoекТa' сoглaсoBal{нoгo сyпpaвляющей opгaниз aциeЙ;

б) нe yстaнa'лиBaтЬ' не пoДклЮчaTЬ и не иcпoлЬзoвaтЬ элeктpoбьrтoвыe пpибopЬI и МaцIиньIМoщнoстЬю, преBьIпIaIoщей технoлoГические вoзмo)кнoсTи вIryтpи.цoмoвoй электpическoй оети,дoпoлнитrлЬньIе секции пpибopoв oToплeния;
в) не нapyrпaTЬ иMеющиеся сxеМЬI yчеTa IIoсTaBки кoММyнaльньгx yслyг;г) не испoльзoвaтЬ TепЛoнoсиTель из сисTеМЬI oToпления нe пo пpямoмy IIa.I{aчению(испoльзoвaние cетевoй вo.цьl из систеМ-и пpибopoв oToплeния нa бытoвьlе нyждьr);д) не дoпyскaTЬ вьIпoлнениe paбoт й," .o,.p*.ние Дpyгиx Действий' пpивoдящих к Пopчеoбщегo иМyщестBa МЕoгoкBapтиp.нoгo .цoМa;
е) oбeспениTЬ Дoстyп к инх(енrpньIм кoммyl{икaциям и зaпopнoй apмaтyp e NшпpoBедeнияprмoнтньrх paбoт, не зaгpoМoх(дaTЬ уI не зaгpязняTЬ свoиМ иМyщестBoМ, отpoиTеЛьньIМиМaTepиaлaМи и (vlли) oTХoдaМи эBaкyaциoннЬIе пyг}r и пoМrщoния oбщеio пoльзoBaIIи'I;ж) нe иопoльзoBaть lvyсopoпpoвoД для сТpoителЬнoгo и Дpyгoгo кpyпнoгaбapитнoгo Мyсopa,не слPIвaTь B I{егo жиДкие пlrщеBЬIе и дpyгие )кидкие бьtтoвьlе oтхoдЬI.з) B тeчeние з0 дней с Мoментa Boзникнoвrния пpaBa coбственнoсти пере.цaTЬ BУпpaвляющyю opгaнизaцию кoпию .цoкyl!!еIITa o пpaве сoбственнoсти.
3.3.5.Пpи пpoвеДении CoбственникoМ paбoi пo pемoнТy' пеpeycтpoйствy и пrpeплalrиpoвкепoМещеI{ия oIIJIaчивaтЬ вЬIBoз стpoиTелЬнЬIx oTхoДoв сBеpх плaтЬI' yстaнoвленнoй в сooTBетсTBии сpaзделoМ 4 нaстoящегo fioгoвopa.
3.3'6.ПpедoсТaвлять Упpaвляroшей opгaн v.,aIIv'L.в течeниe тpеx paбoчиx дней сведения oбизМeнении кoличеcТBa Грaждaн' пpo)I{иBaIoщих B )I(ильгх пoМещrни;rх . пpи oTсyTствииkIll ДIIBklДУ aJIьн ьгx пp и бop o в yя eТa.
3.З.7' lorlyскaть пpедстaвителей yпpaвляroщей oргaнизaции (в тoм т1иcлe paбoтникoвaвapийньtх олyжб), пpедстa'ителей opгaнов гoсyдapстBeннoгo кoнтpoJUI и нaдзopa в зЕu{имaеМoе

I\,1есяЦa.



)киJIoе у|II|4 IIежилoе пoМrщение .цЛя oсмoTpa техническoгo И с€lIIиTapIIoгo CoCToЯr

BIIyгpикBapTиpнoгo oбopyлoвaНk|Я B зapaнeе coглaсoBaннoe с испoлIIиTeлеМ BprМЯ, нo не Чатце

paзa в 3 мeояцa, .цля пpoBеpки yсTpaнrния не.цoсTaTкoв пpr.цocTaвлrllия кoММyнtlльнЬrх yслyг и
BЬIпoлнrниЯ Hеoбxo,циМьIх pеMoнтнЬж paбoт - пo Меpе неoбxo.циМoсTи' a .цЛя ликBI.IДaЦИИ aвapИft -
в любoe Bpeмя.

,(oпyскaть BЬIшеyкaзaнньIх пpе.цстaвителей B зaниМaеМoе }Iшлoe или не}киJIor пoМещениe

Для пpoBrpки сoсToяI{ия ин.циBиДyaЛЬнЬIх' oбщиx (квapтиpньtx), кOМIIaTIIЬD( пpибopoв rleTa
кoММyнaлЬнЬгХ pесypсoB vI paсПpе.цrЛиTелrй, фaктa их HaJIvIЧk|Я ИЛу1 oTсyтcTBия, a Taкхtе

.цocтoвеpнoсти пеpедaнньж пoTpебиTеЛеМ исПoЛниТелIo сведений o пoкaзaниях тtlкиx пpибopoв

уrеTa и paспредеЛиTrЛей в зapaнee сoгЛaсoвaн}Ioе BpеМя' }lo не Чaще 1 paзa B з Месяцa;
3.3.8.B сooтBеTсTвии c.цейсTByIoциМ зaкoнo.цaTелЬсTвoМ' ех(еМеоячнo BIloситЬ BзIIoс нa

кaпитilJIьньIй poмoнт.
3.3.9.Cоoбщaть Упpaвляloщей opгaнизaции o BЬIяBЛеI{ньIх нrиспpaBIIoсTяx BIIyцpи.цoIиoBЬгх

ин}кенrpнЬtх сисTеМ и обopyлоBaHL|Я' несyщиХ кoнсTpyкций и иньгx ЭЛеМентoB oбщегo иМyщecTBa
сoбственникoB IIoMrщения B МнoгoквapTиpнol\4 .цoМе.

3.4. Coбcтвrнник иМееT IIpaBo:
з.4.|. oсyшrсTBJUITЬ кoнТpoлЬ зa вЬIпoлнеtlиеM Упpaвляtощей opгaнизaцией ее

oбязaтeльcTB Iтo нaсToящеМy .{oгoвopy, B хo.це кoтоpoгo yчaстBoBaтЬ B oсмoтpaх (измеpеЕ!v!Яx.'

испЬITaIIияx, пpoвеpкaх) oбщего иIr{yщeсTBa в МнoгoквapTиpнoМ .цoмo' пpисyгстBoBaTЬ пpи
выпoлняrМЬIx paбoтaх И oкaзЬIBaемЬIХ yсЛyГax Упpaвляtошей opгaнизaцией, cBязaнньIх c
вЬIпoЛнением oбязaннoстей пo нaсToяЦемy .{oгoвopy.

з.4.2. Tpебoвaть oт Упpaвляtощей opгaнизaцИИ B cЛYlaЯx и пopядке' кoTopЬIе yсTaнoBлoнЬI

Пpaвилaми пpедoстaBлеt{ия кol\,lмyнaлЬнЬIx yслyг, изМе}tения paзМеpa пJIaTьI зa кoМмyнaЛЬньIе
yсЛyги пpи пpедoсTaвлении кoММyнiUIЬнЬIx yсЛyг ненaдЛе}кaщегo кaчrсTBa и (или) с пеpеpЬIBaми,

пprBьIшaющиI\,rи yстalroBлеIrнyto пpo.цoлжиTеЛЬнoсть, a тaЮке зa пеpиo,ц Bprменнoгo oтсyтcTвия
пoщебителя B 3allиМaеМoМ )килoМ Пoмrщении.

3.4.3.Tpебoвaть oт Упpaвляtoшей opгaнизaции BoзМеIцr!{ия yбьrткoв, пpичиненнЬDi
всЛе.цоTBие tIеBЬIпoлнения либo недoбpoсoвестнoгo BЬIпoлнения Упpaвляloщей opгaнизaцией свoих
oбязaннoстей пo нaсToящеМy,{oгoвopy.

4. I]енa floгoвopa' paзMеp ПЛaтьl зa сoДep)кaниe и pегr{ollт xtилoгo ЦoпIrщeния и
кoмMyIIaЛьньIе yслyги и пopяДoк еe BIIrсенllя

4.|. I{енa {oгoвopa
pеМoнTy oбЩеГo иМущесTBa
N94 к IIaсToящеМy Догoвopy

oПpе.целяется исxoдя и3 Пеpечня yсJIyг и paбoт пo CoДrPЖaнию и
B MнoгoкBapTиplroМ.цoMl, yкa:}aннЬIx B пpиЛo)I(rнии Ns3 и пpилo)кrнии
B paзМеpе

) тьrс. рyбЛей в ГoД, B ToМ чисЛе

HДC
) тьrс. pyб.

4,2.Ifeнa дoгoBopa ут paзМеp плaTЬI зa сoДеp)кaние и pеМoнт )килoгo пoМещения

yстallaBливaeTcя нa oбщем сoбpaнии сoбственникoв пoМещений в MнoгoквapTиplloМ.цoМе нa сpoк

I{e I\deIIеe чеМ o.цин гo.ц с r{еToМ пpедЛoжений Упpaвляtoщей оpгaнИзaЦ|4||;

4'з. Paзмеp ПлaTЬI зa сoДеp)кaниr И pеМoнT )киJIoГo ПoМrЩrЕИЯ oПpеДrJIяrTся B 3aBисиМoсTи
бственникa B IIpaBе oбщей сoбстBеннoсTи нa oбщееoT цrнЬI loгoвopa сopaзМrpнo toЛе Co

иIvIyщесTBo B paзМеpе (

pyблей в Мrcяц зa o,цин кв.м oбщей пЛoщa'ци пoМещения(й) Coбствeнникa.
4.4. УпpaвляюЩtш opгaнизaция Bпpaве зa 30 дней дo oкoнчaния кa}qцoГo гoдa дeйствия

I{aсToящегo дoгoBopa Пpе.цoсTaBиTЬ Coбственникy v| .цpyгиМ сoбственникaм пoмещений B

МнoгoкBapTиpнoМ ,цoМе пprдлo)кениЯ пo изМенению пеpечней, щaзaнньгх B пpилoжениях }ф 3 и
Ne 4, с пpилo)кениеМ сМrTЬI pacxo.цoB I{a испoлlloние yслyг И paбoт пo yпpaBлениЮ
МнoгoквapTиpньш дoМoМ' сoдеp)кaниЮ и pеМoнтy oбшегo иМyщесTBa в MнoгoквapTиpнoм дoмr.



I

Укaзaннaя оМеTa являеTся ocнoBaние},l пpиItяTия oбщим сoбpaнием сoбствeнникoв пoмeщений в

МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе pеlIJения oб изМенении нa слrдyloщий oтчетный поpиoд paзмеpa плaтьI зa

сoдep}кaние и prМoЕIT )киЛoГo пoМещения. B слyчaе' еcли oбщее сoбpaние сoбственникoв
пoмещений B МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе B yкaзaнньrй оpoк не пpoBo.ц}rлocь иJIи I{o пpиIIяJIo pешrние
oб oпpедеЛeнии }IoBoгo рaзМrpa плaтЬI зa сoдеp)кaниe и pеМoнт х(илoгo пoмlщlния, To

yпpitвляющajl opгailиЗaЦИЯ, нaчинaJI с пеpBoгo Месяцa сЛe.цyющегo oTчетнoгo пеpиoдa BпpaBе
нaчисЛятЬ плaтy 3a сoдеp}raние и реМoнт )килoгo пoмещения зa paбoтЬI и yслyги пo сo.цrpжaниIo и
pеМoнTy oбщегo имyЩестBa в МнoгoкBapTиpнoМ дoМе' пpимeняя бaзoвьtй ин.цекс пoтpебитеJlьскиx
цен' yBеличенньrй нa 

-,- 
tIpoценTнЬIХ Пyrrктa пo дaI{нЬIм федеpaльнoгo opгaнa испoлнительнoй

BлaсTи.
4.5. Paзмep плaTьI зa кoММyнaлЬнЬIе yсЛyги paссчитывaется пo тЬpифaм нa кoммyнаJIЬньIе

yсЛyги' yсTaнoBленнЬIМи B cooTBеTcTBии с лействyюшиМ зaкoнoдaTелЬстBoм (тapифьl, действyroщие
нa мoмент пoшIисaI{и,I .цoгoBopa пpиBеденЬI B пpиЛoжrнии }lb 7), иcxoдя из фaкгинескoгo
ПoТpебления кoММy}I aJIЬ нЬгХ y с Л y Г, o Пpе.цеЛ еF{ н o Гo
КBapгиprъD( kIJШ кOJLПекTиBFIЬD( ГIpибopoB yЧетa'

нa ocl{oBaЪIk{И IIoкЕlЗ aНуIkI инДивI4ДуaЛЬнЬгx'
a Пpи LtХ oTс)rГсTBии исxoДд из HopМaTиBoB

IIoTpеoления кoММyнaЛЬ}lЬж yсЛyГ' yIBrpжДarМЬж yпoлrroмoченtlьI},l opгaнoм.
4.6. Плaтa зa )килoе пoМещение и коММyнaлЬньIе yсл}ти BHoсPIтся rжrМесяЧнo дo дrсятoгo

числa месяцa' сЛедующегo зa исTrкшиМ МеcяцrМ.
4,7, ГIлaтa зa х(илoе пoМещение и кoмМyl{aЛьнЬIе yслyги внoсится B ycтaнoвленньIе

нaсТoящиМ.(oгoвopoм сpoки нa oснoвaнии плaТежнЬIx дoкyIt{енToB yстaнoвленнoгo oбpaзцa.
4.8. B вьIстaвляrМoМ Упpaвляroшей opгaяизaцией плaтежfloМ дoкyN{eнTе yкtrlЬIBaloTоя:

paсuетньIй счеT, I{a кoтopьIй внoсиTся IIЛaтa, ПЛoщaдЬ пoМещения, кoличесTBo пpoxfiвaroщиx
(зapeгистpиpoBaнI{ьж) гpaх<лaн, oбъем (кoлинествo) пoтpeбленньгx кoммyнarгьньтx peсypcoB'
yсTaнoBленньIе тapифЬI нa кoMМyнaлЬньIе yслyГи' piЦ}меp плaТЬI зa сo.цеp)кaниe и pеМoнT }килoгo

пoмещения с yЧoToМ испoЛtlения yслoвий нaстoящегo ,{oгoвopa, пеpеpaсчетa' сyil{мa

зaдoл)кеннoсти CoбстBrIIникa пo oПлaTе }I{илЬIx пoмещrний и кoммyнaJIьIlЬIx yслyг зa пpедьЦyщие
пеpиoдьl' сyМмa нaчисленнЬIХ B сooTBеTсTBии с чaсTь}o 14 стaтьи 155 Жилищнoгo кo.цексa

Poсоийскoй Федеpauии пени, ПлaTa зa кoМMylraльнЬIr yслyги нa oбще.цoмoвьIе нРIцьI и плaTa

зa кoмМyнaJIЬнЬIe yслyги, предoсTaBленньIе пoтpeбиTеЛIo B )килoм иЛи нeжиJIoМ пoмещении'
пo.цлежaT yкaзaнию oт.цeлЬHЬIМи стрoкaМи' зa исклIoчrнием кoММyнaлЬньIx yслyг пo oToIIлению и

гopячеМy вo.цoснaб>кени}o, ПрoизBе.ценнЬIx испoлниTrЛrМ пpи oTсyтстBии цеIrTpaЛи3oвaIIIIЬD(

TеПЛoснaбж eHуIЯ и ГcpяЧеГo Botoснaб>к eъIИЯ,

4.9. CoбCTBеHHИКИ BнoсяT ПЛaТy

УпpaвлrшоЩей opГaнизaЩ{и ь{a рaсЧеTHЬй

зa )кLIЛoе ПoМеlцrниr kI

cЧeТ ]'{b

кoМlYгyl{aПЬнЬIr yсJtyГРI

B

(нaименoвaние кpе.циТНoй оpгaнизaЦии, БИК, ИHH', кoppеспoндентский счeт бaнкa и .пp. бaнкoвские
pекв}rзитЬI,,

либo нa специaJIЬI{ьrй счет пЛaTr)IG{oгo aгrнTa. Упpaвляroщaя opгaнИЗaI7уtЯ oбязaнa письlvlеннo

изBеоTитЬ Coбственникa oб изМrнении pеквизиToB сЧеTa.

4'10. Hе испoлЬзoBaние сoбсTBеI{никaМи пoмещeний не яBляrтcя oсIIoBaIIием tIеBIlесения

плaТЬI зa x(илoе пoмеЦение и кoММy}IaJIЬньIе yслyги.
4.11. Пpи BpеМeннoМ оTсyTсTBии IIpo)IшBaIoщих B )I(ильIх пoМrщенияx гpa)кдaн пpи

oTсyTстBии пpибopoв yЧеTa Bнeсrние плaTьI зa oTделЬньIr Bи.цЬI кoМмyнaJIЬ}IЬгx yслyг'

paсстIиTьIBaеМьн иcxoдя из нopмaTиBoв пoтpеблet|ktЯ' oсyщеcтBляеTся c гIетoм пеpepaсчетa

плaтежей зa пrpиo.ц BpеI{енF{oГo oТcyтстBия Грalкдaн B пopя.цкr' yгвеpжденЕьIм ПpaвительстBoм

Poссийскoй Федеpaции.
4,|2. B слyчaе oкaЗaнllЯ ycлyг и BЬIIIoлнrния paбoт пo сo.цеp)кaнию и pемoнтy oбщeгo

имyщесТBa в МнoгoквapтиpнoМ дoМr }rенa.ц,ле)кaщrгo кaчестBa oсyщrсTвляется пеpеpaсчеT зa

сo.цеp}кal{ие и pеМoнт lтtилoГo пoМещениЯ. B сЛг{aе испpaвЛrния BьIявленнЬгx нr.цoсTaткoB

сToимoсть тaкиx paбoт l\,lo)кeT бьlть вклrочеI{a B IIлaтy зa сoдеp)кaниr и pеМoнт жилoгo пoмеIцrния B

слr.цyющиx мeсяцaх.
4.|з. Пpи пpе.цoсTaBЛeНИуl кoММyнaлЬнЬгx yслyг ненa'цлrжaщrгo кaчrсTBa и (или) с

пеpеpьIBaМи, пpeвЬIшaющиМи yстaI{oBЛен}Iyю пpoдoл)китеJlЬнoстЬ' paзмеp пJIaTьI зa кoММyнaJIьнЬIе
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yслyГи иЗN,IенЯеTся B пopЯtКe, yсТa}IoBленнoМ ПpaвилaМи
ГpDкДaHaI\4, УTBеP)кДенFIЬIМи ПpaвиTелЬсTBoN{ Pоссийскoй
IIaсToящеМy Дoгoвopy.

4.|4, B сЛyЧar изМеF{еFIия B yсТaнoBЛеннoМ
УпpaBЛяIoщaя opГaн kIЗaЦИЯ ПpиМrFIЯrT нoBЬIе Tapиф"'
нopl\{aTиBнoГo aкTa.

ПpеДoсTaBл erIkIЯ кoI\,IМyнaпЬньIх yсл,
Ф.д.paЦkIk\ kI IIpиJIo)кениеМ }lb 5 к

пopяtке тapифoв нa кoММyнitJIЬI{ЬIе yслyги
сo tнЯ BсTyIIJIения B cpIЛУ сooTBеTcTByIoщеГo

5. 1 . Зa гIrисшoЛFIеI{ие kIЛkI

oTBеTсTBrннoсTЬ B сooTI]е1.сTBии
I{aсToЯщиМ !огoвopoМ.

5. oтветстBeннoсть стoрotl

нrнaДлежaщее испoЛнrние нaотoящeгo .{oгoвopa стopoны несyгс действyЮщиМ зaкoнo.цaтeлЬствoМ Poссийскoй Фед"puцvПI vI

5,2. Упpaвляroщaя opгaни.aция' ДoпyстиBIIIa,I нapyшение кaчесTвa пpeдoст.влениякoммyнaльнoй yслyги 1]сЛе.цсTBие ПpеДoсTaBЛrIIия потpeбителro кoммyнaльнoй yсЛyгиненa,цлежaщrгo кaчесТBa И (или) с переpЬIB€lМи' пprBьIшaющиI\,lи yоTaIIoBлeннyIo
пpoдoDкиTелЬнoстЬ' oбязaнa ПpoиЗBесTи пеpеpaочет CoбстBr[Iникy или Пoтpебителrо paзМepa
пЛaтЬI зa Taкylo кoМMyнfu1Ьнyro yслyгy B сTopoнy rе yМеньшения сoглaснo ГIpau"ou*
преДoстaBления кoМмyнaЛЬнЬж yсЛyг. Пpи этoм пoщебитeль BПpaвr щебoвaть . ,.non','.,"
yплaтьI неyсТoек (rптpaфoв, пeнeй) B paзМеpe, yкaзaннoм в Зaкoне Pоссийскoй Федеpaции ,,o
заrците пpaB пoтpебителей''' Упpaвляroщaя opгaнИЗaЦИЯ oсвoбoжДaется oT oтBеTсTBенIlocTи зa
нaрyшениe кaЧrстBa ПpеДoсТaBлеI{ия кoI\,{МyI{uUIЬнЬгх yслyг' еcли Дoкaжет, чTo тaкoe нaрyшение
пpoизoшЛo всJIr,цсTBиr oбстоятелЬсTв I{rПреo.цoлимoй cИЛЬIуlЛLIпo BиIlе пoщебителя.

5.3. B сЛyчaе нeсBoеBpеМеt{нoГo и (или) непoлнoгo B}Iесения плaTЬI Зa жилoе пo1,4ещение и
кoмМyнirлЬнЬIе yслyГи' Сoбственник yплaчиBaет УпpaвляюЩей oргaнизaцvw| fleЕIъ| B pzl.!Меpe и в
пopядкr, yсTaI{oBлеI{нЬIМи чacTЬIo 14 cтaтьи 155 Жилищнoгo кoДексa Poссийскoй Федepaц",.

5.4. Пp, BЬIяBЛенI,Iи УпpaвляюЩeй opгaнизaцией, сoBМестнo с rlacтиеM сoBеTa
МнoгoкBapTиpt{oгo дoМa фaктa пpo}киBal{ия B }килoМ пoМещении Coбственникa лИЦ, не
зapегистpиpoвaннЬгХ B yсTaнoBленнoМ пopяДкr, vl неBIIесения зa них пЛaTЬI пo .(oгoвopу
Упpaвляroщa;I opгaнИЗaЦИЯ пoсле сooТBеTcTByIoщей пpoBеpки, coстaBЛения aктa и пpеДyпprх(Дения
Coбственникa впpaве в сyДебнoм ПopяДке BзЬIскaTЬ с Coбcтвенникa жиJIoгo пoМещения
ПoнесенньIe yбьIтки, сoбственникoB квapтиp МнoгoкBapTиplroгo .цoМa сBязaннЬIе c pacпрrДелениеМ
зaтpaт нa oбще.цoМoвЬIе нyжДЬI.

б. Пopядoк yсl.pанения нapyrпeний yсловий настoящeгo {oгoвopa

6.1. B сЛyчae нapyшения кaчесTBa yсЛyг и paбoт пo сoДеp}кaнию и pеI\4ol{тy oбщегo
иМyщестBa в МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе L1ЛИ Пpr,цocTaBления кoММyнulJIЬIlЬIх yслyг' a Taкже
пpичинения Bpе.цa }киЗни' ЗДopoBЬю pl иМyщесTBy Coбственникa 14 Пoтpебителя, oбщeмyиI{yщrсTBy Mнoгoквapтирнoгo ДoМa пo тpебoвaниro Упpaвляloшей
opгaнизaции либo Coбственникa сoоTaвляrтся Aкт o нapyшении ycлoвий ,{oгoвopa. Пpи
сoсТaBлrнии aкTa, yчиTЬlвaroтсЯ TехI{ичеcкие oсoбеннoсTи МIloгoквapTиpнoгo.цoМa.

6.2. Aкт сoсTaBлЯеТся кoмиссиeй B сoсTaBе IIе Мeнеe чrМ из Tprx Челoвeк' BкJI}oчaJI
пpелстaвителей Упpaвляlощей opгaнизaции, Coбственникa (нлeнa сеМЬи Coбственникa,
Пoщебителя), vl Дpyгиx лиц. Если B TеЧение дByx чaсoB с Мoме}lтa сooбщeния o нapyшении'
предсTaBиTель Упpaвляroщей opгaFlизaЦvwl Нe пpибыл ДЛя ПpoBеpки фaктa нapyшения LtЛIl, ecЛИ
пpизнaки нapyшrния МoГyТ }iсчезнyтЬ или быть ЛикBи.циpoBaI{ЬI' сoсTaвЛение aкTa пpoизBo.циTся
без eгo пpисyгсTBия. B этoм сЛyЧaе aкТ, пo.цписЬIBaеTся oсTaJIЬIIьIми чJIеIltlМи кoМиссии.

6.3. Aкт сocTaвЛЯеTcЯ B пpoизвoльнoй фopме и /цoлжен сoДеp)I(aTЬ: ДTry и вpеМя rгo
сoсTaBлrIIиЯ., ДжУ, BprМЯ и хapaктеp нapyшенИЯ, rIpИЧLШlЬI и пoслrдствиЯ не.цoсTaткog: фaктьIпpичинения вpе.цa )кизни, ЗДopoBЬIо и иMyщесTвy Cобствeнникa и.ги Пoтpебт,rceля, oписaние (пpи
нaличии BoзМoжнocTи их t|loтoгpaфиpoBaние или BиДеoсъемки) пoBpе)кдr}rий имyщeсTBa; Bсr
ptr}нoглaсия, ocoбьIе МнениЯ и Boзpa)кrниЯ' BoзникшIие пpи coсTaBJIrнии aктa; пo.цIIиси члrнoв
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кol\,lиссии и CoбственнI'llil1 (ЧЛенa сеN,IЬLI Сrltjс гвеltlII{к4 Пoтpебptr.,;.,ti;).
6.4. Aкт сoстaBЛЯgГся B пpисy.ГсТBptr1 (]обс,гвенникa (чJгIен.. ...',",u Сoбственникa' нaнимaTелЯ'

чЛенa сrМЬи нaниМaтеЛ't), l-IрaBa кoToрoГc Iliipyu]сньI. Пpи oTс)/1 ,JТ8]fи Сoбственникa (uленa семьи
Coбствeнникa' нЕЦIиlv1aTе]l'i. t{Ленa сеМЬи нaнt{МaТеJUI) aкт пpoвер:.lI сoсTaвЛяеТся кoмиссией без егo
YlacTplЯ с пpигЛaш]енplеN{ B сoсTaB кoN,lI,lссии t{езЕlBис}IМьD( -li:Ili. Aк.г llpoBrpки сocTaBJUIетсЯ
кoмиссией нe Мeнее чеNt B дtByХ ЭкзеN,{пл'iрa.х. oдин экзrМпляр ii:(1.il BрyЧaется coбственникy илиПoтpебитeJIIo пo,ц paс ПLlс к) .

7.ПоprlдоIс рaзрешeния сi'.ji,.jlJ

7,|. Bсе спoрьI' lloi3.lИКПIИe из !оt.otзopa Wм B сBязи j itl,tNl, рa3pеIшuшoтся стopoнaМипyгrМ пфегoвopoB. I] с.]lyЧaе, есJIи с.lЮp()ttЬI не мoгyl дogtиLtl-, l'l.:iti\'llloГo сgглaшIеIIиJI' спopы иpaзнoглaоия paзprшa}оTс,i IJ сyдебнoм Пop,jllliс Пo ':iajlBлениto одlt.',,l 1l'] C1opoH.
7.2. Пpетензии (;itir.lобьt) нa несoблtt)/]0tli'ie yслoвий нaс,i'},iiiirгo дo.o"opa пpе.цъявjUIIоTся

CoбственtlикoМвПИL:Ьl\{eltlloN,IBидеи'ЦиэЛеIiГpOIllioМ BL|ДeИпo.r.'-.;::.l'l.oбязaтельнoйpегистpaЦkI|4B
УпpaвляloЩей opгaниЗaц j t li .

8. tlloрс-мa)кop

- 8.l. УпpaвляtощaЯ opГaнИЗaЦИЯ, не I4сl]o.qнIIBIIIajI или неI]ii.i]i'.';Iiatциl'l oбpaзoм испoлI{иBIIIaя
oбязaтельсTBa B сooTl]еTс Гl]ии с нaсToящиМ lJoгoвopoм, несеT О i.i]с,1'с.гBеIIн,,сTЬ' еcли не дoкDI(rT'чтo нaдле}кalцеr исПoЛttсние oкaЗaЛoсЬ IlеBOЗМo)IffIьIM BсЛедcTljIiс jiсIlpеoдoлимoй силЬI' To еcTЬ
нpезвьтяaйньIx и неПреДo.].Bр;tTиМЬIХ При Дalr[lЬIх },слoBияx oбстоil.:л;,...,,. К ТaкиМ oбстoятельcтBЕlМ
нr oTIIoсятоя' B чaсTнoс'г] l' нapyIIJениr oбязaннoс.t'ей сo стopoнЬl ]:o]]iрltГенТoB стopoнЬI дomкI{икa,oтсyTстBиr нa рЬIнке r{v)Iil{ЬIХ Д,ЛЯ исПoJIIiсIIIIя Тoвapoв' (),i с-\]'i.сl.IJие y сТopoнЬI дoгoBopaнеoбхoДимьIх дене)кнЬIх t. рсl(сТB.

8.2. Если oбстr.lя.гt".;tt,сlвa неIlреодo..tиь'toi]t сильI дейсTByI() j) .i'сtIеIIие бoлее дBfx месяцеB'
лroбaя из Cтopoн BпpaBе ()l.liaЗaTЬcя o.Г I{ZUII,I]е l.iпlеt'o вЬпIoлнениЯ t J;i:,ltте'цЬсTB пo {oгoвopy, пpичrМ
ни oДнa из сTopoн не ]\{o)кеТ т.pебoвaть oт д1l1,l'ot:r BoзМещoния Boэ:..')r::j]i,iХ yбьtткoв.

- 8.з. Cтopoнa, oкa]jaBIIIaяся не B сОс,I.oяHI,Iи вЬIIIoлниTь |...О]: irбязaтелЬсTBa пo.{oгoвopy,
oбязaнa незaмr.цлиT€IIЬH(; II:]BесTиTЬ ]ipyгую Сr'oрoнy o нaсTyп'r:.'jIj;]: lt.Illl ПpекpaтцеЕии дeilcтвияoбстoятельсTB, пpеПяTсTB \/1{) шlLIх BЬIП oЛнен lIIo ЭTих oбязaтельств.

9. Сpoк дейсr.llия !огoвopа9.l. Экземп;tяp rlaсToящеГo !огoвopa пpе.цoсTaвляе.l.j1I Управляющeй opгaнизaциeй
Coбственникaм ПoМеЩеIil,li,t уlнДиви.цyaЛьнo, не пoзДнее Tpи.i].:l,]], l(:UiеIlДapньгx дней сo дня
IIpLIHЯT|IЯ pещrIIия нa tiбrцем сoбpaнии сoбстllенникoв пol\,It'iii.'.lrиii сl выбopе yпpaвляющeй
opгaнизaции и yгBеpж]Iе Il i{Я П рoекTa .цo ГoB() p tl,

- 9,2..{oгoвop Зaк.rlli)Чеlt срoкoМ нa _ Ле,г (сpoк oпpе.цеЛ;i':]'Clr ]]СШle}Iием oбщегo сoбpaния
сoбственникoв МIIoГoкBa]r г}tрI Ioго дoшla)

9.3.Измeнение И (l-rrrн) рaсTopженllе IlaсГoЯщrгo,{oго:.
пpеДyсМoтpеннoм деЙсr.trуtоt11им ЗaкoнO.цa.Гr,rlьсТвoМ И пoЛ();
Pеrшение oб изменениlI и{l,J.'llI) paстoрx<ениI,I llilс.,.Оящегo .{oгoвоr,:
сoбственникoB пoМеII{€llIrй в Мнoгоt<Baр.l.I,IрFIoI\,I ДoМе B CooTll.'''
Poссийскoй Федepaцlr rт.

9.4 B слr{aе рi1с.l,t)рllit)Hия loгoвoрa Упpaвля}oщaя opГаi,iiзllll]I'{ oбязaнa зa 30 (щидцaть)
дней дo пpекpaтценияt /(сйсt.вия loгoвopli llеpеilaTЬ TехничесI;.',(,] ..i,:lji)/МенТaци}o, yкaзaннylo B
пpиЛoжении J\Ъ 2 к Ilaс.l.oяlltемy fioгoBoрy, и иt{ьIе сBязaнI: ]j J \/IIрaBлениеМ Tztким дoмol,l
дoкyN(еIITЬI BIIOBЬ вr,Iб1iartнoй Упpaвляюtцеti o1lгaнИзaIJvIИ' To]] ,:lj.tцjсl.вy сoбственникoв xtиJIья

i i.i t;;)/IJIесTBIIЯеTся B IIopЯДКO,
..'|..',\45\\iI{ }raсToящеГo fiогoвopa.

;. i)Il il}I\'IaеТcя oбщим сoбpaниеМ
j'i ii}iliI с ЖилищнЬII\,I Кo.цексoМ
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CoбстBеЕ{ник(и) (пpелqTaPиTеJIЬ собстBrнFIикa) :
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ПaспоpTнЬIе ДaннЬIе (для CoбсTBеIIникoB |pa)к,цaн) :

УпpaвЛяЮщaя opГaниЗaция :
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COГЛACИЕ I{A oБРAБoTКУ ГIЕPсOНAЛЬHЬIХ ДAHнЬIХ
.Ць ъ.
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ДaЮ сBoе сoглaсие нa oбpaботкy УпpaBляlощей opгaнизaЦией

Мoиx пеpсoнaпЬнЬIХ .цa}IнЬгх |4 пo,ЦTBrpхqцaЮ' Чтo ДaBaЯ Taкoе сoгJlaсиl' Я ДейстByto сBoеи

вoлей и в cвorM иIlТeprсе.
Coглaсие paспpoстp aнЯe^ГcЯ нa сле.цyющylo инфopмaшиro: Мoи фaмипия, kINIЯ,

oтчесTBo' Гo.ц', Месяц' день и МrсТo po}кдения, aдpeс, тeпефoн, aдpес эЛектpoннoй пo.rгьr,

семейнoе, оoциaJlьнoе IIoJIoжение, дpyГiцI инфopмauия' oтrroсящиoся к мoей личнoсти.

CoглaсиенaoбpaбoткyпеpсoI{aJIьI{ьD(дaнньTхдaетсяМнoю:
- в целяx пoлyчения ycЛyг' пpелoстaiляеМЬгх Упpaвляroщeй opгaнизaцией, в тoм чIIсjIe

oкaзaние yсJIyг " u",nЪn*ение paбoT B paМкaх дoгoвopa yпpaBлеIIия МнoгoквapтиpньIМ

дoмoМ;
- дЛя oсyщесTBления действий связaнньгx с pегисщaцией пo месTy хgтrJIЬсTBa;

- B цеЛях инфopмиpoBaния Меня o.цoIioJIниТеЛЬнЬгx yслyгax Упpaвляroшей opгaнИзaЦу|'|,

Coглaсие пpeДoстaB IIЯeTcЯ нa oоyщeсTBлониr лroбьтх действкй B oTtloшeнии

ПеpcoнальнЬIх .цaнньrx' кoTopьiе нroбxo.циМЬI .цля дoсTI,I}кения BЬпIIryкaзaнньгх целей,

BкJII.ЧaJI без oГpaничеtiия: Ьбop, сиотемaTизaци}o' нaкoплениr' xpaнrние' yToчIIениr

(oбнoвление, изменение), испoЛЬзoBaниl' pacпpoсTpaнrниr (в Toм чисJIе пеpеДaua),

oбезличив at|v1e' блoкиpoвaние, yничтoх(ение' a тaюI(r oсyщoстBлеIIие шoбьтx иI{ЬD(

дейcтвий с rrrpсoнaлЬнЬIми дaннЬIми в сooTвеTсTвии с дейотвyroшиМ зzlкoнoдaтrJlЬсTвoм.

oбpaбoткa пеpсoнaЛЬньж .цaннЬx oсyщecTвJUIеTся Упpaвляющей opгaнизaЦией

сjlедyющими спocoбu"'. oбpaбoткa пepcoнaJlьIlЬгx дaнньIx с испoльзoBaIIием сpедстB

aBToМaтизaции; oбpaбoткa пrpсoнaлЬньж .цaнньж бeз испoльзoвaния сpе.цcтB

aвтoмaTизaции.
HaстoящиМ я пpи3!{aю и пo.цTBеp)кдalo, чTo B слyчaе неoбхoдимocти пpедoсTaBлеIIия

пrpсoнaJlЬнЬж дal{ньrx ДJIя yкaзaнньIx BЬIшIS целей Tpетьемy Л}1ЦУ, a paBlro кaк пpи

пpивлечеHии тpеTьиx лиц к oкaзaниIo yсЛуг B yкaзaннЬIх целяx' пepедaчr Упpaвляюшей

opгaнизaци.и np"'uллr)кaщиx eй фyнкuий и пoлнoмoчий инoмy ЛИЦУ, Упpaвляюшaя

opгaнизaция впpaBе в неoбxo.цимoм oбъеме paскpЬIBaTь Для оoBеpшения BЬIшеyкaзaнньгх

Действий инфopмauиro oбo Мне личнo Taким TprтЬиМ лицaм, иx aгeнтaм |4 иIIьIм

yпoлнoМoченньIN,l иМи лицaМ, a Taк)кr пpr.цoсТaBлять TaкиМ лицaм сooтBeтcтByloщие

.цoкyN(ентЬI' сoдеp)кaщие тaкyю инфopмauиto. i'n6tt6ilYrd , -
Haотoящее сoглaоие дaется ,цo иcтечrнItя сpoкoв xpaнения сooTBrтcтByloщеи

инфopмau Иу1 ИIw| дoкyМeнтoB' сo.цrpжaщих yкaзallнyю вьIше инфopмauию, oпpедеЛяrМьIx

в cooтBеTсTBии с действуroЩиМ зaкoнoДu'Ёn".'uoм Рoссийскoй ФедеpoЦИИ, посЛr чеГo

мoх(еT бьtть oTo3Baнo пoсpr.цсТBoМ нaпpaBлrl{ия Мнoю писЬмrЕнoгo yBедoМлеItия

Упpaвляtощей opгaн ъВaЦИут,не Менеe чем зa.l(oлин) мrcяц дo МoмеЕтa oтзьIBа сoгjlaсия.

-- 
пeу'n rьцх*rl'ь' од"й" __ !gi^ЪJdj1i.J-- *:1

(Ф.И. o. сoбстBеIIникa)
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