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(rrpи неoбхo.йиш{oсти указaть всеx сoбсr.веttникoв помеulеtlия(й) нa праве обшеfi дoлевoй сoбственности)

являtome4,'собствснниксlм(aми)(дaлее_Собственник(и)-
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(свидетс.пьство(a) о pегисi'paции прaвa собgгвeнноcти, сBи.цеTrлЬствa o прaвe нa нaслrдство' дoговoрa пPивaтизaции )килогo

пoцещeния, лoгoвоp(ьl) мены' дoгoBop(ьl) ларения, JloкyМентьI, подтвеp]i(дaющиr noднyю вЬtтrлaТy пaеBoгo взнoсa в жилищньlй,

il{r,шиЦно.стpoиТельньlЙ или жилищньlй нaкoпи.гельнъtй коoперaтив, дDyги€ дoкyjr4eflтъI, пojrгвер)кдДощие прaBо

собcTBr}i HoсТ}t )

Ng oТ

(наименogaниr gрГa}la, Bьt,цaB[rilГс,, З;ttsериBшIsГo у,i|И ЗaprГ}lсTрирoвatsш{rГo Дol(yМrнTbl)

иЛи шprдcТflBИТeЛЬ СобстBенникa B ЛиЦg

(долхtHoСT}аo фaм илия.,

дr й ств}r}О Щg Гo B сc{)ТtslTgгB и и с П oл }I oj\,I oЧI4 я N{,}l,

t{t,tя, oтЧ*gТвo предсTаBI4ТеЛя )

oс }{ oBаI{ }lЬI Е,II{ FJa

(нaиьtенoBаниr фелерatЬFIоt.o 3ai(oHa, aкTa YПоJI I]oh4oЧеtl l{oГ0 F[a Тo

сaМоуПрaBl{rниЯ либо сoсl"aвЛенной B Ill4сЬI\,Iенной формс .T.{lBrрrfi}loсТи'

l 85. l Грaх<дaНс}ioГО КсlДекса Российской ФедераЦi{}1 t{Ли удОсToB'gренноЙ

klли

Г0сyДaрс'гBс}IFloГCI oрг.afIa или
офорьtlrgнitоЁt B coОТBrTcтB}rи

нoтaриaЛьно}

aКтa oрГaНa fulrс'1'iioГo

c ТрgбoвaниЯ j\4}1 П. 3 с.г'

--t

(фaмилия. имя, отЧестBo пpедседaтеля ТoBариЦecтBa собственников )килья' жl,tлиulногo. )килищнo.стpoит€льl{огo или иl{oго

спrЦиаllизирoBанногo пoтpебительскoгo кoоперaтивa)
jtсliствy}Ошlи е Нa ОснoвeF{ ии }4. }vlrrrуr lvt ЬIr сoB i!{rсТ}IО Сто ро H ЬI,

заttцкlЧиЛИ нaстоящий l]огoвоp yпpaвления ги}loГoкBарТиpнЬIN,l дoМoM (дaлеe - flоговop).

1. oбшtие ПoЛoх(ения

1.l. Haстoящий [оговoр зa1п[gчrн нa oсlloвaнии (дa'lее нен)DIGior зa.rеpкнyть):

prшelrш1 oбщегo сoбpaния сoбственrrикoв rtомeщений B МнoГoквaргиpнoм дoмe;

оТкрьIтoгo кoнкypсa пo отбору yпpaвляtощей opган}rзaции для yпpaBлеIIия

Мнot.oквaрТирн Ьt М дol"{oМ;

1.2. УслoB}IЯ нafi.oяШ{rгo Договoрa яBЛЯToТся oдtиНaкoBТ,itYtи .ЦJIя Bсr.Ч собствlнникoB

пoмещeний B Мt{oгOкBaРГиpнoit{ дoМс и oпрсдrЛeвЬI в реШеНии oбпtегo собpaния. сoбств.енникoв

помещeний в l\4}lогoквapгир}loм дoMе oт n}!, o / 20-/f' (пpсrгокол ttu j/// ffг ol), /!:z0!5.t
ПрОгoкt]Лr }{h оТкpЬIтOгo кoнкypсa пo сrгбоpy yправлятощей opItl}tизiщии .ЩIя yпрaBJIеI'ия

N{нОr.oкBaрTI,{рНьIT\4t0МoЬ,[oT(-)-20-Г.,г{рОBеI{енНoгo
( н енркНor ЗaЧrрК}I yгЬ ) .

(яaимевовaниe oрганa мBстнoгo сaМоyпpaвлrния' пPоBод[1Blllегo кo1rкурс)

l.з. При BЬIIT6л}{SFII{и уоловий нaстoяIЦегO ,I{oгoвoрa Cтоpoньt pуковoдс.тву}0тся

Кoнстиryuией Poсоийскoй ФедеpaЦии, Гршtt.цaнским кoДексoм Российокой ФеДepaЦии,



L

Жилищньtм кoД.екco}vt PoссиЙскoй ФедеpaЦии, I1tч:'"y" сoдrpх€яия oбщrго l{}vтyщесTBa B

МнoгoквayгиpнoМ дoN{е, flpaвипaми-:1-:j;;;!**,pu 
nn*",.a "oд.poun'. " 

p"Yl"'}K}IJloгo пoмrщrния

BслучaеoкaзaнPtяу.oy,,Ъu,n*".:1Ti:;1dliiilя*;f*нЩ:#-ж:н*н}xr*,#ii'l
t\,IнoгoкBapгиpт{oм oo*i. n""uдnе)кaщrгo -,*"".#;:".Т'йЧ;H;ffio..шi'*o* Фr.Цеpaцltи от iз-y11,'стa

Н;,l"tr-;;l1жj;н;ж*ж:;;"":l".'lTfr 
,Ё=irЬ#:*l*t.*{*ffiТ**'..Hi:"

сoдержaние и р.й'), Минимaльн"*.- n"p.*'.' ,.*:.." ;;а;'' неoб11111rыx шlя обеспечения

Еa,ц.J[r}(aulегo.oo.p,iu,,ияoбцегo,'y,u**,uBl!tl1oгoкBaр'|"o*дoNtе,yгBеpiкдrl{нЬкпoстaнoBflениeМ
Пpaвительс,u. 

po.."й.кой Федеpau", ,5;;;"*]оiз . ш'"iqЫй.. _ м"n'"aльньlй пeprчrнЬ ycJIуГ

и paбот и Пpaвилa o.у*..,un*ния деятglь"o.,i т1o yпpaBJIrнй *"o.onuapTиpнЬIМи Дoмaми) и Пpaвилaми

пpс.цoстaBлr",o oun,.йуnaльнЬIx y.']:-:й;;;*ч11Y.''1.:.ж;Ц::.+:ъ.#"Т-,"#ъТil!lъji'

i:HJ;:tr."r'н**j:ж:Ё##,":1J#Ц:ffi 
"Цdiffi{#j:"*#::*:1'if"i#"iffi}:"'

стaн,цaP[.apaскpьlTияr,rнфoрмauи"op.un"."uиями,oсyщ..'","*o*"*идrяTrЛЬl{oстьвсфеpеyпрaBлrния. МнoгoкBaщ,p"",*"-- дo*u*", g*.1 
.ё'u"дuр' 

ou.no",,"",.,i'lЬ"p"uo",), 't !1ЕьIми пoJrФKеЕIияtvtll

грaж.цaнскo.o .u*onoй.nu"'*u iоссийскoй Федepaции.

2. Прелмeт.Ц.оговopa

2.|.Понacгoящеr,тyД'oгoвоpуУпpaвляющaяopгaнизaцияпoпoрrlrниюCобственникaBтечениr
сoглaco*altнoгo B пyнктr 9.3 нaстoя*..o йo.o*oрa орoкa .u onnury, уnu.u""y* B pa3ДеЛr 4 нagгoящего

,Ц.oгoвоpa, обязуется окaзьlBaтЬ усJIyги ,1"n"""*ь paбогьt no *uш,.*uщrмy сoДеp)кaнL1ю и prмoЕтy

oбщегo l{.vIyцlrстBa в Многoквapгирtlo* oo'*, np.ooсTaBJIятЬ кoммyнaJIьI'ьIs уcпугlt Cобственвикy и

поJIьзYЮIциМсяегono***."".*,(ями)вмtloгoкBaр.гирl{oмдoMоиaзaкoнl{ьжoонOBarrиялицaМ(дaлсе
,'.*у.*"," Пoтpебитсли), oсyщrcT'Ляг" *ny'. fiaпpaвJtsннyЮ нa дoстижrЕиr цепсй ydpaвления

MнoгоквapтиpllъINl дoМoM Деятrльнogг o l\4ногoкBaуГиptlоМ ,цoМr, B oTнoшении кoTopoгo

2.2, Coстaв обulегo иМушес'тва в l{нoгокBaрrгиpttоМ ,цoМr, B

oсуUlестBляется yпрa'ленl,lе, l{ rгo сoсToяниr yкaзaньt u npйo*.'ии Nt 1 к нaотоящrму flогoвоpу и

o.lpеделrннoм нa ocнo'a'ии u*u noйu*"Ь,o cобетqенникoм (пpе'шстaBитeJIrM сoбrгвенникa) 1,I

;*!;JЧ:,''lffi :#ilHJ#ffixi"-":: j::.:,"ЪYм€нтзaкJI}oЧrнияl{огoвоpa:

a) *uou.'рo* 
".й 

н oмеp *n o* n 
" 
uщ i p-.:":"^H:i# ,'

u/a,;i ;;; ",, -jx{7

КB ' tvl" ,

.o"*,J,o'"},.#" 
j::"::Ё,-"J::{ЦЁx11::Ц*:r#Т*:'rffi ffiжH#;"fr :;'x#:.#

пpедoсTa*xe,,'n* oo*й**J* y."yг CoбственнI'кy Пoмrшeний в многoкBar'гиptloм Дот{е и Пoтpебитепtо'

nЬo*"uu*щи N{ B lv'lloгoкBapTи p*IoM,цoМ е.

3. ТIpaвa ш oбязaнпости Cторон

3.1 . Упpaвля}oцaя opгaнизация oбязaнa:

3.1.1. oсyЩествлятЬ уrlpaBлe*ие oбциьr и!{yщесТBoм B Ivt}loгoкBa'гирнolv' дotv'е B coсrгBsтcтBи}l с

:lъ""{*"t}r'ж tffi#}xж:-:Hffi.*ж,l,*u"*on""* рботьl пo рrмOнry oбrцегo

иIvIущecTBa 
^4lloгoкBapТиpнoгo 

дoмa B .сoo.t'Bетствllи 
с перrЧнем I,I пrpиoдиЧнogью, yкaзaннЬ'}t I{ B

пpи.lтoжении Nя3 ;.ffi;;;;, й+ ;^;;;й**'у дio.o"opy и IIoсЛrдyющиT{и изменrнияI'nи и

ДoпoJ'нrнl,lяMи к нrMу B llрrДrJlax сТoиMoсти Taкi{х paбот, 1"u.pй'"oЙ общим собpaниешt сoбственникoв
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Либo oпредrлrнl{oй в пopя.ц,ке, yстaнoBJlсIrнoМ нaсТoящим дoгoBoрoN,I. B слyчag oкaЗaниЯ yслyг и

BЬII]олнения paбсrг no yпрaвпениК)' сoдeркal{ик) и pе},Io]{ry общегo итv'ylдrстBa в }yI }t Огo I( Barги рlI oll{

ДоI{е неEa'цлежaщегo кaчествa Ушpaвляioшaя oргaниЗaция oбязaнa yстрaнI,{TЬ Bсе BьIЯвЛrg}iьlе недoсТaтки

зa свoЙ очет'
3'l"3' ПредосTaBIIяTЬ

кo N,IN{yн aЛь Н ЬIХ у 
gлуг.

кoМN,IуItаJIьl{ьIе yслyги B соoTBетствии с Прaвилaми пpедoсTaвления

З.l.4. oргarrиЗoBaTЬ I(pyгJIoсyгoЧi{Оr aBaри йнo-Ди сIlrTЧrpскor обслyж}IBaHI{r

aBapии' B срoкI{:Мнoгoквaщир}roгo дoмa, BьIпoлняТЬ зaяBки пoтpебителей, a тaюке ygгpaняTь

ycТaнoBЛrн Н Ьlr 3aКон0.цaтеJIьсTBOм.

3' l.5. Bести и хpaнитЬ дOкyN{енTaЦltю (бaзы дaнньж) B сooтBетgTBии с перечнrМ,

сo.цrрх{aЩиNtся B Пpилox{ении Ns 2 к нaсToяiцeмy ,I[огoвoPУ, вHoсиТЬ !{зMенrния B Т9xниЧеcкyю

.цокyМeнтaци}o, Uгpa)кa}oщие coс.l'oяниr дoN,{a, B сooтBeтсTвии с prзyльтaТaМи пpoBo.циMЬIx

осI\,loтpoB.

3.l.6'Paссмaтpивaть обpaшения Coбcгвснникa, Bест}I llx yЧет' пpиH}tMaТь мeры, пo yстpaненик)

yкa3al{ных B нI{х нgдoстaткoB B yстaIIoBлсIIньIr сpoки,. Bеgги yчrт yотpaнrния yкaзaflньIx нrдoотaTкoB.

3.1.7.ИнфоpМиpoBать Cобстветlникa o прич}lнaх и пpеДпoJtaгaемoй пpoдoл)кителЬнoсти пеprpЬIвoB

B пpедoсТaBлrнии кoМN{y}IaJIЬньlx yсЛyг, пprдoстaBлеI{ия кoмMyIIaЛьнЬIx yслyг кaЧeствoM l{и)ке,

пprдyсМgгрrннoгo нaстoящим .[огoвopoм, пy.тrм paзмещения сoorвrтствyюЩeй инфopмauии нa

инфopмaциoнltьж стrндil( дoМa, a B слуlar JIичнoгo oбpaшения - нrMедJIеI{lto.

3.1.8' B слyчar пpедocтa3JlеI{llя кoмМyнaпЬнЬlx yслyг нrЕaдлежaщrгo кaЧоотBa и (или) с

пеpеpЬIBaIvIи, ITpeвьIшaк)щиМи ygтal{oвЛеннyю пpoдoлжительнoотЬ, пpoизBrсти псpepaсчrт IIлaтьI зa

кoyМyнaЛЬньle услyги B сooтBетствии с ПpaвиJla[4и пpедoстaвлеI{ия Kolиl,lyнaлЬных yсЛyг.

3.1.9. B слyrar нrвыпoлнrt{ия рбoт |4I||4 нeIrредoсTaвJIения yслyг, пpе.цyсМoтprllHьIx

нaстoящи},{ .Ц,oгoвоpом, yBrдoN,lI4тъ Coбственникa или Псrгpебителя o пpичинФ( нapyшrния пуTеМ

pa3мешrния сooTBsтсTBуlощей инфopмauии нa инфopMaЦиoнньж стrн.цaх дoмa. Если ErBьIItoлнrнньIе

рaботьt или l{е oкaзaнньlе yслyги ' It,{oгyт ,бЬlть

BьIпo.IIне}IЬI 1oкaзaньl) пoзя(е' пpе,цoстaвитЬ инфopмaЦию o срoкш( иx BъIпoлненияl(окaзaния), a пpи

нr3Ьlпoлнrнии (нrокaзaнии) пpoизBrст}i пеpеpaснот ПЛaТЬI зa со,Д,rpх<aние и prмoнт пoMrщения зa

текyЩий i\,tесЯц.

3.i.l0. B течение.цсйствия гaрaнтийньlх сpoкoв I{a BидЬ] paбот, yкaзal{ньtx в Пpилoжснии Ns 4, зa

свoй счет yсTpaнятЬ нrд6стaтки и дефектьl вьlп]олненньrx paбoт' BЬ]явЛrннЬlе B пpоцrссe эксплyaтaции

CoбcтвенникoМ или Псrгpебителем. Hе.цoстaToK и дефект сЧитaеTсЯ BьIявЛенньIM, если Упpaвляюшaя

opгaнизaция IloJIуЧиЛa писЬMе}l}t}.}o зaявкy Ha иx устрaнe}l!lе.
3.1.1i. oсуЩествлять сбoр, обнoвление и xpанен}Ir инфoрмauии o Coбствrнникaх и Пoтpебителях B

tt,{l{oгoкBaртиpнoN{ дoМе, a тaкже o лицax, испoльзyющиx 'oбщее иМyщrстBo B IинoгoкBapтиpI{оM Дoмr нa

ocliоBaнии .цoгoвopoв (пo pеrшению общегo сoбpaния сoбственникоB пoмещeний в Мнoгoквaртирlloт\4

аoме), BклюЧaя Bе.цениr aктyaлЬнЬlx списI(oB B Элrктpoннoм Bидl, yТитЬtвa;l тpебовaния Фе.Цеpaльнoгo

зaкoнa oт?,7.0.7,2Q0б г. Ns 152-Ф3 кo пеpсoнaлЬньIx.цaннЬlx>.ГотoвитЬ пpед.Пoх{sния o пеpeдaче oбъeкТoв

общего иМyщrствa сoбственникoв пoМrщений в N4нoгoкBapгиpt{oМ .цoMr B п0лЬ3овaние иньIм лицaМ нa

вoзмeзДной oс}Ioвr нa yслoвия)( нaибoлеe BьIгoДньIХ дrя CoбcTвенн}IкoB пoмешIений в эTolYI дoМr, B тoм

ЧисJtе с исПoЛЬзoBaн иеМ Меxaн изN,IoB коl{Kypснoго отбopa'

3 .| .|2. ЗaютюЧaTЬ с oрГaниЗaЦияN4I,I ПoсTaBшIикaтии кoМMyнaЛЬ}xЬlХ

pесypсog дoГoBopЬI нa снaбженlrе кoм]vtyнaльнЬllylи yсЛyгaми Cобственникoв и Псrгpе6,llтелеЙ, в oбъeмax и

с кaчrcтBоМ, Пprдyс]vl0TprннЬIx дeйствyюtпи м зaкoHOдaTелЬств oМ .

3.1.l3. ИнфopмиpoBaтЬ B письменной фopме Coбственникa oб изменсиии рaзМrрa IIЛaтьI зa }илo€

пoмrlдrнис и кoММyн€tJlьнЬre yслyги' не Пoз,цнrr' чlм зa TРиДЦaть .цнgй .цо,цaTЬI прr.цocТaвлrния IT.тIaтr)кньIх

.цoкyN{ст{ToB нa oсiIoBa}Iии кoтоpьIХ бy.Цет вносится ПлaTa зa )килoе ттoмrщенllr и кolt,lмyTlaпЬнЬIr ycлyГи,

yсTaнoвлеЕllьIx B сooтBrтстBии c рaз,цеJIoМ 4 нagгoящего fl.oгoвoрa.

3.1.14. Bьt.Дaвaть CобствеttникaM IIлaтr)кньIr.цoкyЬ,IrнтьI ,цo l числa Мlсяцa, сЛr.цy}olдrгo 3a

t,{стекшиМ.

з.l.15. Oбrспечить собственникa инфоpмauией o телeфoнax aвapийньlх слryжб пyтrМ И'х

yкaзaния в Пpиложeнии Ns 

- 
к }IaсToЯще}.ly .цoГoBopy и paзМeЩения oбъявлений в ПoдЪезДaх

lvItloгoкв ayгиptl oг.o Домa.
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3.1.16. Пo тщбoвaнию Coбственникa и инЬIx лиц, IIoJIьзyЮщиxсЯ поl\,lещениrN{(ями),

BьIдaBaтЬ B ДrнЬ oбрaшения спpa3кlt, yстанoвЛeннoго oбрaзua, BьIписки из финaнсoBoГo ЛиЦеBoгo

cчgтa,aTaкЖеиньIсдoкy},lеtITЬI'BycTaнoBлен}tьtйзaкoнодaтrлЬсTBoмcpoК.
3.|.|1. oбеспечить ycгa}roBкy I{ BBoд в эксплyaтaцию кoллrктиBlloгo (oбшелoмoвого) пpибoрa

УчФ8, сooтBrтстBуЮщrгo тpебoвaнияM зaкoнo.цaтrлЬстBa Poссийскoй Фе,Цеpauии об oбеопечении rдиЕсTBa

измеpениЙ, в ToM ЧисЛе пo tloкaЗaтrляМ тoч}toсти иЗI\,Irpеi{ий, нr пoзД.нее 3 месяцев сo дня принятия

CoбственникaL,IlI ТToI\4ещений в мt{oгoкBaрТиpнoМ .цoме pошrния o вKIIюЧr}rии paсxoдoв нa пpиoбpеTение и

устa'roBкy l(oлJlrктиBtlогo (oбшrлoмoвoгo) пpиборa yчетa B пJIaтy зa сoдrpх(aниr и pемoнт )tмлoгo

IloМrщeния, если инoй сpoк не yсТaнOBЛен TaкиМ pешerrием.

3.1.l8" Hr noй"." 'p.* дней дo прoBе,цrЕия paбог BIIутpи пol{rщrния Coбственникa

сoглaсoBaть с ним Bpеl,tя дoстyпa B Ilомrtцeние или нaпpaBить rNfy письl4rнIroе yBr,цoп,lлениs o

IIpoBrдrнии paбoт вн1три пol}telцения.

3.l.l9' По тpебoвaнито СoбcгBеt|никa rтpoизвoдиTь сBrpкy ПлaтЬI зa сoдrpжaние }I prI\4oIIT

общегo l{МyщrстBa, кol\4МyнaлЬньIs ycЛyгll и нr Пoзд,нее 3-х paбoниx Дней вьlдaBаTь докyМrнTьI,

тIoДтBrpI(дaЮщис TlрaвиЛьt{oсть нaчисления плaтьI, с rlgгoM сo0тBrтсTвия у|х кaЧrcтвa

oбязaтiлькьlм тpебoвaнияM, yстaнoвлен}IьIMи зaкoнo.цaTrльсTвoМ и нagтoяц{им fiоговoрoil{, a тaюко

с yЧетoд,l прaBI,IлЬнoсти }IaЧислe}Iия? yстaнoBле}IньIx фелерaльньtм зaкoнoМ,

нryсТorк (,ruтpaфoв, пени) или пpедyоivroтpеllнЬIx нacтoящиМ дoгoBopoм. -.. -^.^-^. 
.

3.1.20.Пpелoс1?BJlятЬ нa общeм сoбpaнии сoбcтвrнникoв МК[ 0тчrт o BЬIпoлнrнии ,[oговopa

yпpaBJlr}lия зa исТrкший кaлeнДapньlй гoд B TrЧениr пrpBoгo квapгa.пa текyщeгo гoдa. Taкxе oтчеT o

BьIп9JIIIенI{и .[oговоpa прeдoсTaBляgтся II}TеM paзмrщeния нa oфиЦиaльнoм сайтr щpaвляюшей

opгaнизaции, cоглaснo Cтaндaрa рacкpытия инфopмaции, yгвrpжденнoй пoстa}IoBЛrниrп{ Првительствa

PФ Ns 73l oт 23.09.2010 .oдu Пo ipебoвaн'ю Coбcгвенникa TIpе.пocтaвиTЬ сI!{rтy нa yкaзaнньIе paбoтьt и

ycJТуги, BкЛЮЧенHЬIо в ПрилoЖrниo }lb 3 и J*{g 4'

3. l .2l ' По Трrбс)BaHI{ю CобстBrнникa прOДOсTaBI,IтЬ сN{flT }Ia yкaЗaННЬIr рaботьI и ycЛ.yГи,

Bключс}IHЬIе в Пpиложениe Ns 3 и Ns 4.

з'|.22, Ha оонoвaниll 3aяBки Cобствeнникa иJIи Пoгpебителя' нaпpaBлять сBoегo сoтpудникa Д,ЧJt

сoстaBJIrния aкTa }Iaнrсения yшеpбa oбщешrУ иI\,ryщrgтBy Mнoгoкващир}loгo дoмa или пoмешению(м)

Cобственникa.
з.1 .23. ПредъявлятЬ ПрeдсeдaтrЛ}o сoвgгa.цoМa,ЦДя пoдписaния aктьI вьIпoЛf]е}l}iьix yслyГ и paooТ

Зa пpоlцrдliц й месяц, BьIIIoл}Ir}tньlх Пo стaтЬе (сoдержaние> до l0 чисJIa сJIе.цyIoщrГo Int9сяцa'

з,t.24' oсyЩествлять yЧет зaprгистpиpoBal{нЬIx гpaждaн и Brсти пpиеL{ .ц'oкyN{ентoB нa

prгистpariию и снятие с рrгистрaциоIlнoгo rlетa гpa)кДaн' B пopядкr yстaI{oBЛенноM лействуюЩим

зaкo}io/IaTельствoМ.
З'2. УпpaвляЮщaя opгaнI{зaция Bпpaве:

з.2.1 Сaмoстoятельttо oпpедеJIятЬ Пoрядoк и спoсоб BЬtпoЛнrния сBoих oбязaтельств пo

}raсTоящrМy ,{огoвopy, B Tоl\,1 ЧиcЛr Пoрyчaть BЬlПoЛнrниr oбязaтeльстB tlo нaсТoящeмy ,(oгoвopy инЬII\4

opгaнизaцияI\{'

cyvlj\{y

3.2.2.B yстaнoвлgl{ЕtoМ 3aкoнo.цaтeль!IьIl\4и и нopмaTиBIIЬIMи aктaМи пoрядке BзЬIскиBаTь с BиlloBньIx

неплaтежей и пrнIl'
3.2.3.oгpaничиBaть иЛи flpиoстaЕaвлиBaтЬ пoдaчy Сoбственникy и Псrгpебителю кoMМyнaJIЬнЬIx

слуЧaе неполнсй oплaTЬI Coбственником или Пmpeбителeм oдной илl1 нескoЛЬкиx кoМMy}IaлЬнЬIх

пopядкe, ycтaнogле}tнoм Пpaвилaд,lи пprдocTaвления кoмМyнaлЬнЬк yсЛyГ.

3.3' Coбственникoбязaн:
з'3' l ' Cвoевpеменнo и IIoJI}toотЬю BноQиTь плaтy зa }к}шor Пol\4ещrниe и кol\4МyнaJlь!{ьlB

ycJТyГi,t r)кеМесяЧнo, ,ц,o l0-гo Числa Mесяцa, слrДy1oщrгo зa истrкшиl\4 Месяцем.

З.З.2. TIe исПoЛЬзoBaтЬ пaсоa)Iшрокие лифтьI дЛя TрaнсТToрrГиpoвки стрoитrJ1Ьньlx Ь,IaтеpиaлoB }r

oTxo'цoв без yпaкoвки;

3.3.3. ГIри }IBиспoльзoBaнptи пoмещrния(й) в МнoгокBapтирнoМ

УпpaвляюЩеЙ opгaнизaЦии cвoи кoнтaКTньIе тrлефоньt и aдprсa пoчтoвoй сBя3и, a

и a.цprсa лиц, oбеспеЧиBaющиx дoстyп к пoмrЩениям Coбgгвенникa пpи егo OTсУTсTBии

3.3'4. CoблЮдaТЬ слrду}otllие .гpебoвaния:

a) не ПpoизBoдитЬ пepе}roс ин)I(rнерt{ьtx сетей без пpoекгa' сoглaсoвalrнoгo с yпpaвляiощеЙ

opгaнизauией,

усЛуГ B

уcЛуГ B

'цoМr соoбщaтЬ
Taкх(r TrЛrфоньl

B ГoрoДr'
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б} rrr усT.aНaBЛиBaTЬ, нr rTo.цкЛЮЧaTЬ уI i"lr исiioЛЬЗoвaTЬ
e{oщНoстЬЮ? ПрrBЬIшraющей Trxi-roЛoГиЧlскиr Bo3Мc}кнoсT}I
l1ОПoJltll{TеЛЬнЬtr сrкЦи}{ приборoB oг0шЛr flИ'Я;

B) нr нaрyшaTЬ иМеloщиrсЯ сxемЬl yЧrтa пoсTaBкlI кoммyн€lJlЬ}tЬlх yсЛyг,
г) не испoЛЬзoвaть ТrПJIoItocитeJIЬ Из сисTr}iьI oToпЛения нr по

(испoльзовaние сетевой вo,цы из cисTем и прибopов oToТIлeния нa бытoвьlе нylкдьl);
д) }rr дoг|yскaTь Bьтпoлнrт{иr paбoт или сoBrpшениr дpyгиx .Цействий, пpиBoДящиx к. пopче

общегo и l,fylцестBa N{Hoгolсвaртирнoгo домa;
е) oбеспеяитЬ дoстytl к ин)I(енrprrЬIM кoмMyI{икaцияM и зaпopнoй apмaтyрE дJIя пpogедrния

pеN,IoнтнЬIx рaбoт, не зaгpoМo}кДaть и нr зaгpязнятЬ сBoиIvl иI\4yщrствoм, стpoитrльнЬIМи MaтеpИaJIaМИ pт

(или) сrгxoлaMи эBaкyaциoнньIl пyти и пoМrщсния oбщегo пoдьзoвaния;
ж) нr испoлЬзoBaтЬ Мyсoрoпpoвoд ДJIЯ стpoительнoгo и дpyгoГo кpyпнoгaбapитнoгo Myсopa, не

сJIиBaтЬ B негo жидкие пищеBьIе и Дpyгие )кидкиr бьtтoвьlе, OTxoдьI.
з) в теяение 30 днeй с Мolиентa BoзI{икнoBe}Iия ттpaBa собственнoстl{ пsрrдaть ts УшрaвляющyЮ

oрГaнИЗaЦtlЮ кoПI{Ю ДoкуIvIе}ITa o прaBr сoбсTBr}IнocTI,I.
3.3.5 ГIри ПрoвсДrнtlI,I CобстBAн}IикoIvI рaбот

пoгvlещr}IиЯ oП.r]aЧиBaTЬ BЬIB03 ОТpoиTrЛЬ}IЬIХ oTХotoB
paздrлo},I 4 нaсToяш(rГo [оговopa.

3.3.6.ПpедoсTaBлЯTЬ Упpaвляющей оpгaнизaции в тrчсH[tе тpеx paбoниx дней сведония oб
изМeнении кoЛичестBa гpфкдaн, прoяfiвaЮЦих B xtилЬIХ пoМrщrниЯХ пpи OтсyгсТBии I{tt.ЦиBидyaлЬнЬrx
пpибopoв }пrеTa.

3.3.7. .i{oпyскaтЬ прeдстaвителей yпрaBляющeй opгaнизашии (в тoт\d числr paбoтников aвapийныx
слyжб). пprдстaBителей opгaнoв гoсyдapстBrннoгo кoнтpoля и надзopa B зaниI,,tarмoс жиJIoе иJIи Hr}<иJIor
пoМещение дJIя осМoTрa техническoгo и сaнитapЕoгo сoстoянllя вЕyгp}IкBapгиpнoгo oбopyдовaния в
зaрaнrr сoглaсoBal{нoе с испoлнитeJIеI\,I BprМЯ' Eо tIе чaще 1 paзa B 3 месяцa, .цiIя пpoвеpки yстpaнrния
недoстaТкoв пprдocтaвлrнРrя коМ}Iyн€lJlЬнЬIx yслyГ и вЬlпoлнrния неoбxoдимьtХ peМolrT}Iыx рaбoт * IIo меpе
необxoдимoсти, a.цля ликBIdдaции aвapий _ в лroбog BprМЯ.

floпyскaть вьIшeyкanaнньIx пprдсTaвителей B зalrиМaеIvtor )!сlлoе илI{ I{еx(илor пoп,!ещrн Ие IIJIЯ
тIрoBrpки оogгoЯttиЯ иl{.циBll.цyaльньlx, oбщих (квaщиpных), кoмнaтньtх пpибoрв yЧrтa коМMyнaлЬньD(
ресyplJoв и paспредrлителеЙ' фaктa иx нaJlичиЯ или oтсyгсТB|4Я, a Taкжr дoстoвеpности пrpедaннЬж
лoтpебите.lrеM исIIoлIiиTrлю сBедrний o пoкaзal{ияx Taкиx прибоpoв yЧетa и рaспреДелltтeлей Ь зapa}Irr
сoг.ЦaсoBal{нoе Bpеlvlя, нo rrе чaщr l paзa в 3 месяцa;

3'3.8 B сooтBrTсTвI,1и с .ЦействyюЦим зaкoнo,цaтеЛЬcTBоМ, r)кeмесЯчHo B}ioс!{тЬ Bз}Ioс нa
кaпllТaльЕьIй pемoнт.

3.3.9.Cooбщaть Упpaвляюшей opГaнизaции 0 вЬIяBJlrнньж нrиспpaвI{oсTяx BIr}тpидoмogьlх
иtt}I(е}Iер}lЬIx систrМ н обоpyлoвaния, нrсytцих кoнсТpyкций и иньIх элlМeнтов oбщегo иD{vЩестBa
с oбствен н и кoB пoМrщeн и я B М ttoгoквapтиprr or{ Дoil,Ir.

3.4. CобствеHIIик иMеEТ ПрaBo:
3.4. l. oсyшrствлятЬ кorПpолЬ зa BьIпoлнrнltем УпpaвляюЩей opгaнизaЦией сe

oбязaтельств пo нaсToяшемy [oгoвoрy' B хoдr кoтoрoгo yЧacтBоBaTЬ B oоМoтpaх (измеpениях, I4сПьlтaн!lяx,
пpoвеpкaх) oбщегo иМyшlестBa в Многoквapгиpнol,l дoме, ПpисyгсTBoBaTь IIри BЬIПoлняеМЬIx paбoтaх и
oкaзь]BаrlцьIх yслyгax Упpaвляющей оpгaнизaцией, сBязaннЬIx с BЬIIloлнrниеM oбязaннogrей псl
нaсТoящrмy .{oговopy.

3.4.2. TpeбoBaть oT Упрaвляloщей opгaнизaции B cл)пIaJD( и l]opя.цке, кш.oрыr yстaIIoBлrнЬI
Прaвилaми пpедосТaBлеI{иЯ кoМIvIyHсtльнЬж УсЩг, }lзм€I{сT{ия рaзмrpa плaтЬI зa кoМMyIraльньIе yслyги пpи
ITрr.цoстаBЛrrrии кoмМyн€tлЬнЬж yолyг l{еHaДЛе}кaщсгo кaчrстBa и (пли) с пеpеpЬIBaI\,lи, пprвЬIшaющиМи
ycтa}toBлrFjl{yЮ пpo.цoЛ)китlлЬнoсть, a Taк,(r зa пrриo.ц BpеМен}Ioгo oтсyтстBI,Iя пoгpебителя в зaниМarl\,tol\,l
x(илoМ пoМrЦении.

3.4.3.TребoвaтЬ oт Упpaвляющей opгaнизaции BoзМrщения yбьlткoв, причинrЕньIx BсЛе.цстB}lе
}IеBЬIПoлl{енlця либo недoбpoсовеcTlloгo BьIПoлнения Упpaвляощей opгaнизaцией свoиx обязaннoотей пo
нaстoяlцемy,[огoвopy'

ЭЛrIffробьlтоBЬIl Пpl{бopЬI kI h4&lIIt4}IЬI

B}IyТри.ЦOIYIoBoIi ЭJTскTpI{Чrскoй clT.pI,

I1рЯIltolvly }JaЗI{aЧrни}o

tТo рrl\4oF{Тy, ПrpеycTрolf cTBy уI пrрsITЛaНирoBкr
cBrрХ пЛaTЬI, yсТaНoBлrннoй B сooTBrтсTBиI,I c



рrМoLITу oбщrго иМyщrстBa B N{}IoгoкBapг у:ъ"у*IY{е' 
yкa1a'fri|;; "';}:;:у;*;,)ж";;x

fiТ";*;l.::ffi;H#ffi ; ffi ** 
-li;? 7,, t {, " u (-Ч#^, (-K##?аnт

lt lсEуt-- 1 ''''' рyблrй B гo.Ц, в fом ЧiIсJТе HtС
) тьlс. pYб.

4.2. I{енa дoгoвoрa и paзI\4rр пJIaтьI Зa сoд9ржaние и рeМoнт )килoгo пolиeщrния ycтaнaBлItBarтcя нa

oбщrм сoбpaнии сoбственниI(oB пoМещrний в Мнoгоквaщиpl{oм ,цoмr нa срoк нr Менeе ЧеМ oдин Год c

yЧrТoМ прrдЛO)кrl{ий УпpaвляtоЩей оpгaнизaции,

4.3' Pазмеp пЛaтьl зa сo,цrр]кaниo и pel,{oнт жилoгo пoN,lещенI4я oпprдrл::::":',."::."ж,:::
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4. Ценa ,[огoвoрa, paЗмrp плaтЬI за сoДrржaнlrr П рrмoнт il(илoгo шoмrщения и

. lсol}tD{уIrаЛЬнЬIs yсЛyгt{ lt пoрядoк rr Bнrtrшlrf

4.1'Цена.[огoвopaoпprдеjlяетсяисxoдяи3пsprЧняyс.гlуг14paбoтПoсcДеp)кarrиЮ14

l]нoсЯтI]JIaIyЗa)киJIoепoМещениeикoI\4I\,IyHaJънЬtеyс.тyг',I
IIa pастетный сЧеT NЪ 40702810600020000068 в фшлиале oAO

0т u.# iH;;o;";;*;.;6-';;;; смЬвд11iii : "'i|y: Чу:: ' ":?uT1":::" 
}Ia oбщее

иN{yщrотBoBpaзI\,Irре 
"",;i;7,}" { 

-Цс.уgr.gу'w,:r,*#*ж'

.цoгoвopa пpедoсТagить Coбственникy и .цpyГиM сoбственникaI\4 tloМrщeний в МнoгoкBaрTиpнoм дo}10

пprдJloхrcния пo измеttениЮ пspечнеli" yкaзaннЬIх в пpиЛoх(rнияx Ng 3 и Ns 4' с пpилoжениrм сN19тъI

рaсХo^o, нa иcпoлrrсние yсJiyг й paбсrг пo yпpaвJlrник} I\,tttoгoквagгиpньI* дolv'ol'n, coдоp}.urrию lI роI'Ioнт"v

oбщегo иN{yщeстBa в Мнoгoквapтиp*roМ дЬме. Укaзaвнaя сМrтa яBляrTся ocнo*al|иеl,l пpиt{ятия oбщим

сoбpaнием сoбствеllникоB пoмrrцrний в l\4lroгoкBapTиpнoм дoMr peшrния об измeнsнии нa следуюЩий

отчетньtЙ пrpиoд paзМерa 'ПлaTьt зa сo.цep)l(allиr' и pеMoнт хtилoгo ПоMsIцения. B оrгрaе,- если общsе

собpaние coбственникoB lloмrщений в l\,ll{oгoквapTиpltoм ,цolld€ B yкaзaнньIй сpoк н€ пpoвoДиjloсь иJIи нr

приIIяjIo prшrние oб oпpе.Делении IIoBoгo Pа3}Iepa плaты зa сoдеpжaниr и prlt{oнт )киnoгO пoм€щения, тo

yпpaвляlощaя oргaн}l3tlция' нaчшнaя . n"p"о.o Месяцa слrдyющего oтчgтнoгo пrpиoдa BIIpaве нaчисJIять

пЛaтy зa сoдrрDl€ниr и рrмoнт жмлoгo no".*.*'" зa paботьr и yсJryг}l пo сoдrpжaнию pl ре}tоt{тy oбщrго

имyщrствa в Многоквaртирtlolvr дoмr, пpиМеняя бaзoвьtЙ индeкс погpебительскиx цrн' yB$II{Ченный нa

'- прoцsнт}tьIx Пyliктa nЬ д*o,'" фелеpaльнoгo opгaнa испoлHиTеЛьнoй влacги.

4.5. Paзмсp плaтЬ] зa кor{IlfyнaпЬнЬlr yсJIyги paссЧитывarТся по тaрифaN4 нa IФмMунaJIьtlыс yсJlyг}t'

устaновле}tнЬlп4}t B сo.тBgтств}tи с действyющrrМ зaкoнoдaтrльcTвotvt (таpифьl, дсйствyющие нa мoNlеI{т

Пoдпиcaн}и дoгo3gрa прI{Brденьt u np*o***' I..{!2 CI, иФ(oдЯ и3 фaкпrтескoro пoгрeбления

кolиI\4yнaлЬНькyсЛуГ, oпpедsлrнrroгo нa oсIIoBaIIии пoкaзaний и}l.ц}1BидyaJIьItыx'

кBapгирньжLtJ|у]коJIJIектиBIIЬгхпpибoрву!sгa"aПриихoTсyгстBиииcxOдя]l1знOр]иaTиBoв
потpебления кoммyEaльнЬж yсJtyг, yтBrpждar}4ьIх yпoЛAIoтv{oЧенньIм opгaнoм'

4.6-ПлaтaзaжиJIorIToMrrцrниrикоN{MyI{aJIьныеyслyгивнoситсяrжrl{есячнoдoдесятогo
Числa мrсяцa, следy}Oщегo зa истекIIIиM МrсЯцeМ.

4'?. Плaтa Зa жилoе пoМgшIениr и кolviMyнajlьнЬIе yсrryг}I Bttoс}lтся B уcTaнoBленньtr нagтoящиj\'l

fiоговоpoм срoки нa oснoвaнии плaтrхo{ЬIx,цoкyм$rтoв yстal{oBленlloгo oбpaзцa.

4.8' B BЬIстaBлЯеМoм Упpaвляюшей opгaнизаЦией плaTежIloM дolсy}.{rнте укaзЬIBaюTся:

paсяетньtЙсЧет,нaкoгopьlйв}tоситсяпJIaтa,плoщaдьпolv1rщrflия'кoличeсTBoIIpo)киBaющих
(зapегистpиpoвaнньlх) ,.puЬun, объем (кoли.rество) погpeблr}lных коММytiальньtХ ресypсoБ?

yстaнoвЛеtt}Iьtе тapифьr нa кoр{мyl{aJlьt1ьlе yсJlyгl{, paзIv'ep плaTьl 3a сoдrp)r1nниr и pеМoнT )киJloгo

пot\4ещrниЯ с yЧeТol{ испoлнения yслoвий нacтoящeгo .[oгoворa, пеpеpaсчrTa, сyil{Мa

;;;;;;;;;"с'и соЬФuенникa пo oплaте жильж пoмещений и кoм'','yнaльньж yслyг зa пpеДьIДyщиe

пrpиo.ДьI! cуI\,tМa нaчиcлrнHьIx в сooтBrтс1'BиI{ с чaстьTo l4 сTaТЬи 155 Жилищного кoдсксa

PoссltilскoйФе.Цеpauиипсни'пЛaтaзaкoh,{Т\,{yl{aJlьтlьтеyслyгинaoбщедомoвьlrHy){(дьIиплaтa
Зa кoМN,lунirЛЬнЬIе yсЛуги, пpе.цoсTaBлrннЬlr пoгребителю B )килoM или ttsжилoтvl IToMrщсt{ип, пoI[JIo}€т

yкaзaниЮOт.цеЛьньIMисTрoкaI{и,зaискЛ}oчrниrl{кoММyIIaJIьIrЬrxyсJIyгпooтoIIJIrI{июигоpячсму
вoДoснaбжениio, произBеденнЬlх испoлнитеJ-lеM llpи OТсyтcтвии ценTpaJIизoBa}IнЬlх теплоснабжения и

r.ОряЧ sГ-o BОДoс н а0}I{r Н I4,l.

4.9 . СобgгBrнНl{Ки

УпрвЬqifllцrЁI oрГaн!lЗaши}{
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<c/paлСиб> B Г. Уфаn Бик 048073770' инн a277|0|778o кIIII 02525001, кop/снет
30101810600000000770, либo нa специaЛьньtй счет плaTr)кногo aгrнтa. Упpaвляrошaя opгaни3aция
обязaнa тrисьМеннo изBесTI{TЬ Cобствeншикa oб измене}tI4и prкBизиТoв счeTa.

4. l0. Hr шспoЛЬзoBaниe собственникaми поt"tеЩений Hе явЛяетсЯ oснoвaниrM невнесеtI14я
ПЛaTЬI зa жиЛoе Пoil{ещение и кoмМyrrEUIьньIr yслyги.

4'l,|. Пpи вpемеIiнoм oтсyTстBи'и пpoяtиBаIoщиx в >lшлЬIх пoМrщeнияx гpaщДaн пpи
oтcyгствии пpибоpoв yчеTa вI{rсrниr плaTЬl зa oтдrЛЬньIr ви.цьI кoil,IТvтylliшьных yслyг,
paсcчитьIвaеMьtХ исxoдя !Iз }IoрN{aтиBoB пoтpoбления, oсyщrcTBляeTся с yчетоIи псрrрaсчrTa
плaтежей зa пrpиoд Bprh,{rнHoгo OтсyТстBия Гpaждaн B пopядкr' yгBеp)I(дrннЬItvl Пpaвительством
Российской Фе,Цеpaции.

4.|2. B сщ/чae oкaзaния услyг и вЬIпoлt{еl{ия paбсг Пo сoдеp)rtaнию и prМoнTy общeгo
иIr4yщrствa в Многoквapгир{oМ дoMе нeнaдJlе)r(aщrгo кaЧrстBa oсyщеcтBляется пspерaсЧrT зa сoдеp}(at{ие и

рoМoнт ){gltлoгo ПoМrщgHия. B слуvaе испрaBJlения BьиBлeннЬIx недoстaткoB стoиl{oстЬ Taкиx рбог мolкет
быть включr[Ia B IIлaтy зa сo.цepяtaн}lе и prМоItT nФЛoгo ПoМещеI{ия B слrдyющиx мecяцax.

4.|з. При прr.цoсTaвлrниll кoМIvtyнaльнЬIx yслyг нeнaдлежaщrгo кaчестBa и (или) с
пeprpьIBaМи' пpeвЬIшaloщиМи ycтaI{оBJIеI{нFo пpoдoл)I(итeльнoсть' paзIvIep пЛaтъI зa кoмМyнЕlJIьньIе
yсЛyги и3меtiя9тся B Пoрядке, yстaнoвЛsнтloМ Пpaвилaми пpедocTaBлrния кoМlv{yнaJlЬных yсJIyг
гpaЖ.ЦaнaМ, yгBrpждrнrrыми Пpaвительством Pоссийскoй Федеpaции, и пpилoжеI{иеI\,l }.lit 5 к
нaстoящеМУ flогoвоpy.

4,14' B cл}..rae изМенеl{ия B yстaноBлеI{нoтvI IIoрядкr тapифов нa кoIvIN,lyнaJIЬньIr yслyги
Упpaвляющaя opгaнllзaция пpиIt,lrняeт нoBЬlе тapифьt сo дня BстyплrI{ия B силy сoотBетсTB}юЕ1eгo
HоpМaTиB}Ioгo aкTa.

5. oтветствrпЕoсть стoрoш

5.l' 3a нrисIIojII{eнИe пЛу| нeнaдлrжaщеr испoлHeние нaсToящегo ,ЦoгoBopa стoрollы нrсyТ
oтвgГcтBонltoсТь B сooтBетстBиl,t с дейсгвylоIllи}v{ зaконoдaтrльсTвом Pоссийской Федepauии и нaстoящим
floгoвopом.

5'2' Упpaвляющaя opгaнизaция' дoпyстиBшaя нaрyшrниe кaЧrствa прrдogTaвлсния кoммyнaльнoй
ycгryги Bследствие пpедoсTaBления потpебитrJI}о кoммyнальнoй yсЛyги нeнaдJlr)Kaщегo кaчrстBa и (или) с
пrp9pЬIвa}.{и, пpеBЬIшaющиМи yсTaнoBJIrt{нyю прo.цoJl)китrлЬFIoсTь, oбязaнa пpoизвеcти пeprpaсЧEт
СoбственниKy I{ли Псrгpeбителю рaзМсрa плaтЬI зa тaкylo кoп4тlryнaJIЬI{yю yолyry в стopo}ty rе ylиеItЬцiеt{ия
сoглaснo Пpaвилaм пpеДocTaBлrния кorvrN{yнЕlJlьнЬIХ yсЛyг. Пpи этoм пoтpебитель BПpaBе трбoвaть с
исполнитrЛЯ yпJIaTЬI нryстorк (rптpaфoв, пеней) B paзп{rpr, yкaзaнноМ в 3aкoне Рoссийокoй Федеpaции ,'o

зaщ}rте пpaв псrгpебитeлей'', УпpaвляюЩaя opгaнизaция oсвобождarтся 0т 0твrтствrнЕoсти зa нapyшение
кaЧествa пpедocтaвлei{ия кoмтиyнzшЬньIx усj-Iyг, rсли дoкФкет, чтo тaкo9 нapyшrние пpol4зoluлo всле/цстBиe
oботoятельстB нrпpеoДoЛимой сильl иЛи пo вине пoтребиTеЛя.

5 3. B слyчar нrсBoеBpеМеI{Hoгo и (или) нrпoлнoгo BI{есения плaтьI зa жиЛor П0мсщrниr и
кoммyнaJIьнЬIе yслyги, Coбствrнник yплaчиBaет Упpaвляюшей opгaнизaциIl тТrнI{ B paзМеpс и B l]opяДке,
YсTai{oвлrнньIlr,Iи чaсTЬЮ l4 стaтьи 155 Жилищногo кoдeксa РоссийскoЙ Фелеpaшии.

5.4' Пpи BЬIяBлеI{иII Упpaвляющей oргaнизaцией, сoвмoстHo 0 yЧaс"Tиеh,I сoветa l\,Il{oг0квapгиpнoгo

дoмa фaкгa пponffiBallия в жилoI\4 ПoМещrции Coбственникa JIиц, нr зaprгисTpиpoвaнньtх B yсTaнoвленllol\l
пoрЯ.цке' и нrBIIrсения зa них плaтЬI пo .{огoвopy УпрaвляюЩaя opгaнизaция пoслe сooгветствyrоЩей
Пpoвеpl${' сoстaвЛeния aкTa l{ гIредyгlрФкдeния CoбстBеtIникa впрaBе B сyДебнoм пopяДкe BзЬlcl€ТЬ с
Cобственникa хrилoгo пotu{eщrния пoнесе}lнЬIr yбьlтки, собственникoB кBapгиp Мнoгoквapтиpнoго дollla
связaннЬтr c paспpеДeлениеМ зaтpaT нa oбщe.цoмoвьIr ЕуждьI

6. IIорfitoк yсTрnЕения шirрушеПий yсЛoвий наtToflщ€го fогoвoрfl

6.I, B слyЧaе нaрyшr}rия кaЧrcтBa yсЛуг и paбoт пo со.цеp}кaниЮ
иМyщесТBa в МнoгoквaрTирIroм дoМе уlЛ:,z1 пpедoсТaвЛения кoМN{yIIaпьныx
пpиЧинrния Bрr,цa )кизни, здoрoBьIо lI иMyIцсствy Coбственникa и Псrгpебителя,

fuI рrl\'Io}IТy общего
yсЛуГ, a Taк,,кe

обшему иNгу'щrcТBY

УпрaвлЯ}oЩrЙМногокBaрTI,I рН 0Гo toi\{A Гlo ТpscoBaНиЮ
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opгaнизaциlr либо Сo6стBен}lика coстa*Jrяется Aкт o нapyшении yсловий,{oгoвopa. Пpи сoсгaвлении aктa'

vчитЬtвaюTся техниЧrcкие oсобеннoст}1 lvt}IoгoкBapгирНoго дoТиa.

6.2.AктcoстaBЛяgTсякoмиссt,tейBсoсTaBrнrМrнеrЧrмизTpехчелoBек,BкJItoчaяПред6тaBиTелe1I
УпpaвляtоЩей оpгaнизaЦии' CoбстBrнHикa (.rленa сrЬ{ЬI{ Собственникa" Псrr.pебитсля), и ,цpyг}tx лиц' Есди

B тrчrние .цByх чaсoB с IuoMflIтa сообщения o нapyшении, пpr,цcтaBитель УпpaвЛяЮщrЙ opга}Iизaции не

пpибьtл для проBерки фaкгa }laрушrния |4t|И, ecЛ.,t пpизнaки пaрyшrн,lя l4oгyг исчrзнyгь llли бьlть

IiикBI{диpoBaI{ЬI, coстaBлrниr aктa пpoи3вoДиТся без его Прис}.ГствиЯ. B этoм cлyчar aкт' По,цписьIBaeтся

oсTtUIьньIми члrнaMи кoМиссии. r' DnFl'q er
6.3. Aкт сoстaBляrтся в прoизвoльнoй фopме и дoJIя(ен сoдrpx€тЬ: дaтy и Bp€Мя егo

сoстaBJIrния; дaтy, BрeМя и xaparгrp нaрyш]rния, причиЁьI и пoслe.цствия недоcтaткoB: фaкгьt

пpич}rнrния Bpr.цa х(из}tи' здopoBЬю ' ,,y*...вy Сoбствei{никa или Пoтребителя, oписaние (пpи

нaЛиЧIIи BOзI\4o)tGoсти их фoтогpaфирoBa[Iиe }Iли видeoоъемки) пoBprxцений имyЩсствa; Bсе

рaз}IoгJIaсия, o9oбьlr мнения и вoзpЕtжеtiия, BозItикuIие прlr сocтaBлrнии aKгa; пoдписи llЛrltoB

no'".,,' и Cобствен н и кa (tленa сrмЬll Coбственникa, f[сrгpебителя).

6.4'ArгсoстaBЛяeтсявпpисyгствииCoбgтвенI{икa(.rленaсеN,lьиCoбственникa,нaяимaт0JIя,
ЧЛrнa семьи нaHllмaтeля), пpавa кoтоpoгo нapyшrны. Пpи oтсyтствии CoбсTвенникa (яленa сет\,Iьи

Coботвrнникa, нaн}Iмaтrля, чЛeнa сrмЬи нaнимaтrля) aкг пpовеpки coстaвля€тся кotntltссrtrй без. егo

yЧaстия с пpиглaшrниr},t в сocтaB кoМ1lссии liсзaBlIcиMьIх JIиц. Aкг пpовеpки сoстaBляsтся кoмиссией не

Мrнrr Чеt\,1 в ДвУx экзеМплярax. oДин экзrMllЛяp aктa вprlagТся Coботвенникy или Потpеб!ITолIо пoД

pacпиcкy.

7.IIoрялок pазpeшепшя спopoв

7,|. Bсе спopьl, цoзl{икшиr из !оговopa или B cBязи 0 }lиNt, paзpешaогся cгopoнaМиflyr€},t

пrprr'вopoв. B с.rrрag если cгopoньI нr мoгyТ д.cшгrь Bз€lимl{огo сoгJIaIшeния, спopьI и рaзнoглaсllя

paзрrшalоTся в сyлебнoм пopядке пo зaяBJrению oднoй из отoрoн.

1.2'Пртензии(жaлoбьl)нaнеооблrоДrнисycл-oвийнagгoящrгofloгoвopaпprдъявлfioтся
Coботвенниltoм B lll,lсьМснl{otд Bиде или элекгpoнном виде и пoдлrхсaт oбязaтельной региcгpauии в

Упрвляюшей opгaнизaЦии.
8. Фopс.мarкоp

8.1'Упpaвляющaяoргaнизaция,неисtIoJIниBuIaяилиНенa,цлеx(aщllMoбpaзомиспoJIниBцIaЯ
обязaтельствa B сooтвeTcTвии с нaстoящим .[,огoвoром, нrоет 0тBrтствlннoстЬ, есЛи не дoкa)кет, чтo

нaд.JIr)кaIцrе испoлнrниe oк€lзaJloсь нrвoзтиoжньIТи вслr.цcтBI,Iе нrпproдoлимoй сильl, тo есть vpезвьt.raЙньtх

,I l{gпpедoтвpaтиМых пpI{ дal{нЬlх yслoвиЯx oбстoятsльств. К тaким oбстoятrльстBaN{ Iiс oт}Ioсятся' B

Чaстнoсти, нaрyшeние обязaннoстей оo стоpонЬI кoнтpaгенToB стоpoнЬI дол)кникa, oтсyтствие нa pьIнке

нy)кньн Д'JIя исfloлнrния тoBaрoB, oTсy,l.cтBиr y cтopoнЬt дoгoBopa нroбxод,имьlx дене}кньtХ срrдсTB'

8.2' Если oбстoятельствa нsпproдoпимoй сильl действyloт B те.rенilе бoлее ДBУx месяtlеB, любaя из

Cторон впpa*е oTкaзатЬсЯ сrг дaльнейrцrгo Bьll]oЛl{ения обязaтельсTв пo ,[огoвoрy, прt{ЧrМ Hи oД.на l{3

стopoн нr Мo)кrт тpебoвaть сrг дpугoй Boзмrщrния Boз},{oжньlx yбьlткoв.

8.3' Cтopoнa, oкaзaвшaяся нr B сoстoянии BЬIIloлнитЬ сBoи обязaтельствa по .Ц.oгoвopy,

oбязaнaнrзalиr.цпитеЛЬнoизBеститьдpyryюCтopoнyoнacTyпЛrнl{иv.т|'|пpскрaщrниидейcТвия
oбстoятeльств, пprпятстBy}oщиx BьIt]oлнrниIo этиx обязaтеЛьстB.

9. Cpoк Дrйствпя .[огoворa

9.1. Экземпляp нaстoящeгo ,{oгoвopa Ilpgдoстaвляrтоя УпpЬвляюшсй oргaнизaЦией

CобствeнникaI{ ilol\,trщeнйй инд,ви.цyaJlьнo, нr пoзднes TpI{дцaть кaJrgндaPI{ьIx дней сo днЯ пpи}rятия

pешеtlия нa oбrцем coбpaнии сoбственников пoмещеций o вьlбopе yпрaBJTяЮщей opгaнизaЦии |4

yгBеp)Kцrния пporктa .Ц,oгoBopa.

9.2',Ц,oговopзaKпючrнcpoкol,IHa-лrТ(сpокoпpeдrляrтсяpeшениеМoбщегocобрaния
собствен ник0B м}toгol(BapTI4 р}Ioгo дoмa)



),

9.3.Измrнение и {!tлlа) рaстopx(rниr нaсТоящrгo .{oгoвoрa 
'сyщrстFЛяrтся B пoрядке,пpедyc]\{oтpеннoМ деЙс'гвyюruим зaкoнoдaтельстBоI{ и пoлoженияMI,I }IagТoящегo .{oгoвoрa' Pешениe oбl{ЗNlеtlе}tиI{ и(или) paстop)кrнии нaстoящrгo loгoвopa при}lиIиaeтся общим сoбpaяием сoбствеltникoв

помеrЦeний в МнoгoквaрTиpнoм дoМr B сooTBеTстBии с Жи.lrищны}{ кo.цексoм PоссиЙокoй ФеДеpaции'
9.4 B слщaе paстop)l(ения ffoгoвoрa Упpaвляlоtцaя oргal{изaция oбязaнa зa 30 (тpидцaть) дrей дoпprкpaщения действия fioгoвopa пrprДaть теХtlическyю .цoкyме}Iтaцию, yкaзat{нyю B llp}rлoxrc}Iии Jф 2 к

нaсТoящеIvry !oгoвoру, и иliьIе сBязaннЬIr с yпрaвлr}I!{еМ тaкиМ дoМoм дoк}arентЬI вновь вьtбpaннoйУпpaвл*oщей opгaнизaЦии' тoвaрищесТBy собственник0B тtилья либo жилищ"Ь*y *oon.paтиBy или инo]vry
спrциaJIизиpoBaн}toМy пoтребительскoмy кooпеpaТиBy, либо B сЛyЧar вьlбоpa непoсредсТвrнноГoyпрaвлrния тaким ,цoмoМ сoбствrнникаМи пoМещений в TaкoМ дol\,fe одIlоМy из собственнplкoв,
укaзaнI{oMy B pешении oбщегo собpaния собственников о вьlбоpe спoсoбa ynpu*n,"n" тaким дoyoМ, или,если тaкoй Сoбственник нr yкaзaн, лtобoмy Coбcгвонникy rтoмещrния(й) в *no* дoмr, пpи этоМ сBrдeнияo ТaкoМ Coбственнике paзМещaются Упpaвляloщей оpгaнизaцией нa инфopмauиoнHЬIХ стен.цaх
Мнoгoквapтиpнoгo дoМa.

9,5 , IIpи oTс}"l.сTвРIи зaЯBIIrния
t{ействия тaкой flоговоp cЧиТarТся
ПрrД} cп{oТpеHЬr TaкиМ fiоговopoги.

9'6. HaстoяЩий дg16ggp сoсTaBJIеfI в ДвГх экзrl\,{пляpaх. 0бa ЭкзeМпляpa идеllTичI{ЬI и имrют
оДинaкoвyю юp}tдиЧeсKylо силy. У кaждoй из Cтopoн нaxoдится oдин экзеMпляp flоговopa.

9.7. .{oгoвoр сocтaBлeн нa -_ стрaницaх и coдержит _ пpиЛo)кений нa -- jlиcтil(, являющихся
I{ roTъеМЛеIvl ой чaстьlo H aстoящrгo .{огoвоpa :

1) Coстaв и сoстoяние oбщегo ищДцеcтвa МнoгoквaриpнoroдoМa пo aдpесy;
2) Пеpенень Теx}lическoй дoкyментaции нa Мнoгoквaщиpньlй дoм, pu.nono*."ньtй пo aдресy

и иньIx свя3aннЬIх с yпpaBлelrиеM МнoгoкBapтиp}rЬш дoМoМ .цoкyMeнтoв
3) Персvень yслyг и paбoг пo сo.цеp)кaнию oбщегo иIvтyщ€стBа B M}IoгoкBapгиpнoМ.цoмr;
4) Переvень paбoт rrо текyщeМy реn,Io}rтy oбщегo иMyщесTBa в Мнoгoквapгиpнoм дo^4e,
5) Поpялoк изМенения рaзмsрa плaты зa кoМгvfyнaJlьtlьIе yсJryг}t пPи прr,цoстaвлении

кorv{Myl{aльHЬlx yсЛyг нrнaДлежaщегo кtlчrстBa п {плll) с пеprрьI*aМи, пpеBьIшaЮщиМи yстaнoвленF|yю
пpo.цoл}киTеЛЬ}toсTЬ.

6) Гpaницьl эксплyaтaциoннoй сrгBrтсTвr}tнoсти мG)кДУ
МвoгoкBapтиpнoгo дoМa и и}lущесTBoI\,l сoбственникa

oбЩr^цoгvloBЬII\4 имtущgсTBoIи

7) Tapифьl нa кOмщ4laлЬнЬIe yслyги.
8) Пaмrrкa пo нoвьIМ Прaвилaм прr,цocтaвлr}rия кoМIvryнaJlьньж yолyг.
9) Cведения o Cобствен:rикax пo пpauoyстa"aBливaюIЦиМ дoкyмeнтaм и иx дoлrB пpaве нa oбщее lrмyщrстBo в МнoгoквapГ}rp}rol\,{ дoN{r
iO)Поpялoк кoHтрoля зa BЬtпoлнrниеМ yПpaBляющей oрГa}rизaцией ее oбязaтrЛЬсT* Ilo догo'opy.Переvень yсЛyг 14 paбог дlя oпрr"целен}r" *.n,*"""l Boзнaгpaждения yпpaвляtoщей opгaнизaции
Il)РyковoдстBо п0 t'oлЬЗo'aниЮ пoN,{rщения]\{и B МнoгoквagГ}Iр}lыx дoМax и oбopyлoвa}tиеtvr,

paсПoлo)кен}loМ B ниx.
l 2)Фоpмa oтчsT}tocTи Упpaвллoщей opгaнизilц}тl{ -

oДнoй иЗ Сторон o ПрsкpalЦrниpl ,{оговoрa п0 oкoнч aНklkI срoкa rГo
ПpoДлrFIнЬIi\,I нa тoT }Кr срoк v\ нa TrХ )кr yсIloBРttrx, кaкиr бьlли
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С О ГJ{A С 14 Е I-{A oБ РA Б oТКУ Г1ЕР Сo H ILIIЬ FIЬIХ /{AHНЬIХ

Я,

ПacПoрT crриpl- JtГg BЬIДaFI((-') . " ..-._ .*20-г., зaprГI{cTрI{рo*aн(a) rrО aДрrсy:

.цaЮ сBor сОГЛacиr нa обpaботкy УпpaBлятощсЙ oрГai{изaцией
jl{opIХ пrpcoнaЦЬнЬж .ЦaFI}IЬЖ и ПotTBrР}кДalо, Ч"гО taBaЯ Taкor
B сBorI}{ I4}ITrprсr.

сoгЛaсиl, я ДeilcТByЮ своeй волеli и

Соглaсие paсITpосTpaняется нa слr,цуrоЩyю инфopмaцию: мои фaмил |IЯ, vINIЯ,oTчесTBo, гo.ц,мlcяц, денЬ и МrcTo po}к,цr}lиЯ, aДprс, телефoн, a.цpеc ЭJrrктpot{нoй пoнтьl, семrЙнoе, coциaлЬFlooпoло)кениr, ДpУГaЯ инфоpмaция, oтIloсящиеся к моеli личнoсти.
Сoглaоиe на обpaбoткy пrpс ol{aльн ьж .цaнньж ДaеTсЯ I!{}lою :. B цслЯх пoлyче}tия yслyг' пprДoстaBЛяel\,IЬж Упpaвляloшей оpгaниз aциeЙ, B ToM Числe oкaзaниryсЛyг и BьIпoлнение paбог B рaмкax Дoгo,opa yпpaBлr}rия M}IoгoкBapTиpньIМ ДoL,IoN{;- ДJtя oсyщеcтBлениЯ действий связaннЬж с рrгисТpaцией пo Мrстy )tgTeлЬсTBa;. 3 цrл} инфоpмиpoвaния MrI{я o дoпoлнитеЛь}lьlх yслyгaХ vnpu"n"*ш.и op.u'".*,,.
Соглaсие прrДoсTaBля9тся нa oсyЦестBление любьIх .цействий u *"й.*ии Пеpсoнaльньlx

/Taн}lЬIх, кoТoрЬIе неoбxоДимЬI дJIя .цoсти)кrния BЬIшrryкaЗaнньгх Целей, BклюЧa,I без oгpaничения:сбор' сIIсTеN{aTI,I3aциЮ, нaкoпление, xpaнение, yгoЧнение (oбнoвлениe, изменение)'IIопoльзoвaнIlе, paспpoстpaнrниr (в тoМ Числе пеpедara), обезличивaниl, блокиpoвaние'yI{ичтo)кrнIIе, a тaкжr oсyществление любьIx иныx дrйcтвий с персонaльньIМи дaнньIIuи BсooтвrTстBиlt с,lействyЮщиМ зaконодaTельcТBoM.
oбpaбoткa пеpсoнaлЬньж .цaнньж oсyщrсTBлЯеTся Упрaвляющrй opганизaциейслrДyющиI\4I,I спt.lсoбaми: oбpaбсrгкa поpсoнaлЬньIx дaнньlх с испoльзоBaI{иrI\,l сprдстBaBтoМaтизаultи; oбpaбOткa персo'aлЬныХ.цa}IнЬlх без испoльзoBaI{ия сpr.цсTB.a'ToМaтизaции.
Haстoящим я тlpизнaiо и ITоl{TBepж.цaЮ, Чтo B сЛ}д{aе 

"еоб*oдимoсTи 
пprдосTaBлrI{ияПrрсoнaпЬнЬш ДaннЬIх для yкaзa}rнЬlх BЬtlпе целей тpетЬrь{y лИЦУ, a pagнo кaк пpи пpиBлrчениитpетьих лиц к oкaзан!{ю yсЛyг B yкaЗaнньIх Целях, пrpе,цaЧе УпpaвляюшеЙ opгaнизaциeйпринaдЛr)кaщих ей фylrкций и ПoJII{oМovий инoмy лиЦУ, Упрaвляюrri*.oр.un,,aция BпpaBr Bнеобходимoм oбъеме paскрЬIBaть .цJIя сoBepш]r}Iия BЬIшryкaзaнньж Действий информauию oбоN{Iie лиЧнo тaкиM TpеTьиМ лItЦaМ' иХ aгеI{TaМ и инЬIМ yпoлномoЧеннЬIМ иМи лицaМ, a тaЮкеrlpеlloсTaBлЯTь Taким Лицам сooтвlтсTByюЩи9.цoкyМенты, сo,цеpxещие Taкyю инфopмaцию'}Iaстоящеe сoглaсие ДarTся дo истеЧeнIш срoкoв Хpaнrнlrя сooТtseтстBУющeri инфopмaцииили ДoкylulllToв, сoДержaЩих }iкaзaннyЮ BЬIшtе инфоpмiuию, oпpедrЛяrlиЬlх B сooтBrТстBиI{ сдействyrощиМ 3aкoнoДaTельcTBoм Pоссийскoй Федiрiu"", пocле Чeгo Mox{ет бьlть сГIo,Baнопoсpr.цствoМ нaПpaBЛrния MtIoю писЬI\4rннoгo yвrДoМЛения Упpaвляющей op.*,.*o,и> нr Мlнlечеп,{ 3a l (oлин) Mrcяц .цo МoI\4еHтa oтЗЬIBa сoгЛaсия.

(Ф и.О. собсTBlI-{нИкaj

( полпи сЬ с обстBr [r H pI lia)
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