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1. Oбщие пoЛo}кeния

1.1. Haотoящий,Цoгoвop зaкЛючrн нa oснoBaIIии (дaлее ненy)кнoе зa.rеpкнyгь):
peшения oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoМrщeний B МI{oгoквapтиpнoМ .цoмr;
oTкpЬIToгo кoнкypсa пo oтбopy yпpaвляroЩей opгaнизaцI{и NIЯ )ДIpaBлеЕия

МнoгoкBapTиpI{ЬIМ дoМoМ ;

|.2. Услoвия нaстoящrгo .{oгoвopa являIoTся oДинaкoBьIМи NIЯ Bсех сoбственникoв
Пoмещений в мнoгoкBapTиpl{oь,l.цoМе и oпpе.цеЛеrrЬI B pешении oбlцегo сoбpaния сoбственникoв
ПoМещrFIий B М}IoГoкBapTиpнoМ .Цомr oT (( )) 20 

-r.(шpотoкол 
}{b OT

(( )) 20 

-г./ 
пpoToкoле Jф oTкpЬIToГo кoнкypсa Пo oTбopy yПpaBляloщей

Пo ДaннЬIМ Гoсy.цapсTBеннoГo TrХническoГo y{rTa

opгaнизЕщиklДI|я yIIpaBлениЯ МнoгoкBapTиpнЬIM дoМoМ oт ( 

-)) 

- 

20-г.' пpoве.ценIloгo
(ненyкнor ЗaЧеpкнyть).

(нaименoвaниe opгaнa N,Ieотнoгo сaMoyпpаBлel{ия' пpoвoдивrшегo кoнкypс)
1.3. Пpи вьIпoJIIIeнии yслoвий нaсТoящегo ,{oгoвopa Cтopoньl pyкoBoдсTвylотся

Кoнститyцией Poсоийскoй Федеpaции, Гpaждaнским кo.цексoм Poссийскoй Федеpaции,
Жилищньпrл кo.цrкcoМ Poссийскoй Федеpaции, Пpaвилaми co.цеpжal{ия oбщегo иМyщrсTвa B
мнoгoкBapTиprloМ .цoМе' Пpaвилaми изМенения paзМepa ПJIaTЬI зa сo.цep}кallИe И pеМoI{T )I(илoГo
пoМещrния B сл}Чaе oкaзaния ycлyг и BьIIIoлнrния paбoт пo yпpaвлеЕиIo, сoдеp}кaнию и pеMoIIтy
oбщегo иМyщrсTBa B l{нoгoкBapTиpl{oМ .цoмr ненaДлr}кalцегo кaнествaи(или) с пеpepЬIBaми'
IIpeBЬIшaющиМи yотaI{oBлеI{нyIo flpo.цoл)IшTrлЬнoсTЬ' yтBеIIpх(денньIx пoсTaнoвлrниеМ
Пpaвительствa Poоcийскoй Федepaции oт 13 aBгyсTa 2006 г. Nq 491 (дшrее Пpaвилa сo.цepжaния
oбщегo иMyщесТBa и Пpaвилa изменения paзМеpa пЛaTьI зa сoдеpжaНИe И pемoнт), Минимaльньтм
ПеpечнеМ yслyГ И paбoт, неoбxo.цимьtх ДЛЯ oбеспечeния нa.цлежaщегo сo.цеpх(al{ия oбщегo
иМyщестBa B МIloГoкBapTиpнoМ .цoМе' yгBеряt.ценнЬIх пoсTa}IoвлениеМ Пpaвительствa Poсcийскoй
Федepaции oт 03 aпpеJIя 2013 г. Ns 290 (дaлее _ Mинимaльньrй пrprЧенЬ ycлyг и paбoт и Пpaвилa
oсyщесTBЛения .цeятелЬнoсTи пo yПрaBЛению N,It{oГoкBapTиpI{ьIМи дoмaми) у| Пpaвилaми
пpe.цoсTaBлеHия кoММyнaлЬнЬж yсЛyг сoбственникaм И пoлЬзоBaTrлям пoмещений в
МнoгoкBapTиpнЬш .цoМaх и }килЬrх ДoМoв' yTBеp}к.цeннЬIx пoсTaнoBJIeниеМ Пpaвитeльствa PФ oт 6
мaя2011 г. N 354, поcтaнoBлel{иеМ Пpaвительcтвa Poссийскoй Федеpaции oт 23 оентябpя 2010 гoдa
Ns 731 кoб yTBеp)кдении стaн.цapTa paскpЬIтия инфopМaции oргa}IизaцvIяN|у\ ocyщесTBляIoщиМи
деяTеЛЬнoстЬ в сфеpe yпpaвЛeниЯ МнoгoкBapTиpЬIМи дoМaми) (дaлeе Cтaндapт paскpЬITия
инфоpмaции), и иньtми пoлoх(eнИЯ|у||4 гpa}кдaнскoгo зaкoнoдaтeльсTвa Pocсийcкoй Федepaции.

2. Предмет,(oгoвopa

2.1. Пo нaсToящеМy.{oгoвopy Упpaвляющaя opгaнизaция пo пoprlrнию Coбствeнникa в
Tечениr оoглaсoBallнoГo B IIyнкTе 9.3 нaстoящегo floгoBopa cpoкa зa oплaтy, yкzlзЕшнylo в pазделе 4
нaсToЯщегo .{огoвopa, oбязyется oкaзЬIBaTЬ yслyги И BЬIIIoлняТЬ paбoтьt пo нa'цЛrх{aщrМy
сoДepжaнию vt pеМol{Ty oбщего иМyЩесTBa в MнoгoкBapTиpнoм ,цoМе' пpе.цocтaвляTЬ

кoI\лМyIIЕUIЬнЬIe yсЛyГи Coбственникy и пoлЬзyющимся егo пoМещением(ями) в мнoгoкBapTиplloМ
.цoМе Ha ЗaкoннЬIХ oс}IoBaHkIЯ ЛиЦaМ (дaлее иМrнyrМЬIx Пощебители),
oсyщeсТBлятЬ инylo нaIIpaBлеI{нyю нa .цoсти)l{ение целrй yпpaBлrния Mнoгoквapтиp}IЬIM дoМoМ
дeятrлЬнoстЬ.

2.2. Coстaв oбщегo имyщесTвa в МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе' B oтIlo[Iении кoTopoгo
oсyщесTBлЯeTcЯ yпpaBлениl, и егo сoсToяI{ие yкaзaньI B пpилo)кrнии Ng 1 к нaотoящrмy.{oгoвopy и
oпpr.цrJlеннoМ нa ocнoвaнии aкTa пoдПисaI{IIoГo сoбственникoм (пpедстaвиTелeМ coботвенникa) и
Пpr.цсTaBиTеЛеМ yпpaвляroщей opгaнизaции.

2.3. ХapaкTеpисTикa МнoгoкBapTиpнoГo ДoМ a Ha МoМrнT 3aкл}oЧения floгoвopa:
a) кaДaсTpoBЬIй нoмrp МнoГoкBapTl,IpнoГo ДoМa
б) cepklщ TиfI IIoсTpoйки
B) ГoД ПoсTpoйки
Г) сTеIIенЬ изнoсa
.ц) ГoД ПoсЛrДнrгo

o/o;

-;
кaIIиTaГIЬнoГo prМo[ITa, BиДЬI paбот, сToиМoсTЬ



r) ПлoщatЬ ЗrМеЛЬнoГo
.цoМa

-|
J

yЧaсTК?, BхoДящегo B сoсTaB oбщегo имyщrсTBa MнoГoкBapTl{pнoГo.З ь.>ftr { --*
ж) кaДaсTpoBЬtй нoмеp зrМелЬнoГo rlaсTкa

сOOTBеTсTBии с ПrpечнlМ'
изМенения B TrхниЧrcкyЮ

prЗyЛЬTaTalvIи ПpoBoДиМЬж

a

)

)кr пpe.цoстaвление кoММyнurлЬньD( yсЛyг Coбственникy пoмещенутiц в МнoгoкBapп,IpнoМ дoмr иПoтpебитеJIIo, пpoжиBaloщиМ B МIloгoкBapTиplroМ .цoМе'

3. Пpавa и oбязaннoсти Cтopoн

3. 1. УпpaвллоЩaя opгaнизaция oбязaнa:

3.1.1. oсyществлять yllpaBЛеrrие oбщим иМyществoМ B М}IoгoкBapтиpнoМ .цoМе BсooтBеTсTBии с }IaсToящиМ {oгoвopoм и действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛьсТвoМ.
3.1.2. oкaзЬIBaтЬ yслyги пo yпpaBлениIо' co.цеpжaнию и BЬIп.лIIяTЬ paбoтьl пo prМoнтyoбщегo иМyщecтBa мнoгoкBapTиpногo ,цoМa B сooтBrтстBии с пepeчнeМ И пеpиoдиЧнoстЬIo,yкшaнЕЬМ и B пpилoжении Jф3 и пpилoжrнии J\b4 к нaсToящемy loгoвopy и пoслeДyloщиМиизМенrнияМи и .цoпoлненияМи к нrМy в пpеДrлax сToиМoсти тaкиx paбoт, yтвеpx(.ценнoй oбщимсoбpaнием сoбственникoв либo oпpеДелrннoй в пopяДкr' yстalloвлrннoМ нacтoяIциil{ дoгoвopoм. Bслyчaе oк&}aния yсЛyг и вьIпoлнения paбoт пo yIIpaBJIеншo' сoдеpх(aншo 11 pеМoЕry oбщeгoи]vгylцеfiвa B МIloгoкBapтиpнoМ дoМe FIеI{aдлежaщегo кaчесTBa Упpaвляlощuш opгaн ИзaI\I4Яoбязaнayстpaнить Bсе BЬUIвленньIе не.цoсTaTки зa свoй счет.
3.1.3. Пpe.цoсТaBляTЬ I(oММyнаJIьI{ЬIe yслyги в сooтвeтствии

кoММyнaлЬных yслyГ.
с ПpaвиЛaМи ПpеДoсTaBЛ eHИЯ

З.|.4, opгaнизoвaть кpyглoсyгoщ{oe aвapийнo-дисIlеTчерскoе oбслyживaниeМнoгoквapTиpl{oгo дoмa, 
.BЬIПoлнятЬ 

зIUIBки пoтpебите лeil, a Taкже yсTpaIIяTЬ a,зapl1;.t' B сpoки'yстaIIoBлеII}IЬIr зaкoнo.цaTеЛьстBoМ.
3.1.5. Bести И хpaниTЬ дoкyМентaЦию (бaзьr .Цaнньтx) B

co.цеp)кaщиМся в пpиЛoжении J'{b 2 к нaстoяЩемy .{oгoвopy, B[IoситЬ
.цoкyМенTaцию' oTpa}кaющие сoоToяние .цoМa, B сooTвеТcТBии с
oсмoтpoB.

3.1.6.PacсмaтpиBaтЬ oбpaщeния Сoбственникa, Bести их УЧoT, пpР'ниМaтЬ мrpЬI' Пoyстpaнeнию yкaзaннЬж в них недoстaТI(oB B yсTaнoBленнЬIе сpoки, Bести yчrт yстpaнения
yкaзaннЬIx не.цoсTaTкoB.

3.l.7.ИнфopМирoBaTЬ Coбственникa o пpичинax и пpедпoлaгaемoй пpoдoдrlителЬнoсTипеpеpЬIBoB B llpедoстaвлении кoММyнuшьньIx ycлyг' пpr.цoсTaвления кoММyllaлЬнЬТx yслyгкaЧrсTBoМ I{иже' пpr'цycМoTpеI{нoгo нaсToящиМ ,.{oгoвopoм, пyтrМ pшМeщения сooTBeTствyroщейинфopмaции нa инфopМaциoнныx сTeн.цaХ.цoМa' a в слyЧaе личнoгo oбparцения - немrдленнo.410J.l.о. .Еl слyЧaе пpедoстaBлеI{ия кoММyнzrлЬньгх yслyг ненaдЛежaттIеio кaчеcтвa и (илIl) cпеprpЬIBaM", .,p.u",-aющими yсTal{oвлrнн}rо пpoДол}киТелЬнoсTь' пpoизвrсти пrpеpaсчет пЛaты зaкoМп,ryI{aJIЬI{ьIе yсjlyги B cooтвеTстBии с Пpaвилaми пpr.цoсTaвления кoМмylrsrЛЬ}lьIx yслyг.3.l.9. B слyчaе неBьIпoлнения paбoт или нeпpr.цoсTaвления yслyг, пprДyсМoтpенньIxнaсToящиМ floгoвopoм' yBеДoМить Coбсiвенникa или Пoтpебитeляo np'""'u" нapyшeния пyrеМptr}Мещения сooтвrTсTBУroщей инфopмaции нa инфopмaциoнньТх сTеIl,ц.lх .цoмa. ЕcлинeBЬIпoлне}IHьIe paбoтьt LIЛLI не oкaзaннЬIе ycJlyги МoгyT бьtтьBЬIПoлненЬI (oкaзaньr) Пoзже' пpе,цoсTaBить инфopМaцию o сpoкax иx BЬIIIoлнения (oкaз aния),a пpиневЬIпoЛнении (неoкaзaнии) пpoизBести ПеpepaсчrT IIлaтьI зa сoДrpж aНИe И pеN.{oI{T пoМещениЯ Зa
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Пoтpебителпо' Пpox{иBaloщиМ B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМl.

3. Пpaвa и oбязaпнoсти Cтopoп

3. 1 . Упpaвпяrощa,l oргaн I4ЗaЦИЯ oбязaнa:

з.l.1. oсyщeствлять yпpaвJIеI{иe oбщим иМyщеотBoМ B МнoГoкBapтиpнoМ ДoМе BсooTBетсТBии с нaстoящиМ loговopoм и действyroщиМ зaкoнoдaтельстBoМ.
3.1.2. oкaзЬIвaTЬ yслyги пo yIIpaBлениIo' сo.цеpх(aншо и вьIп.JIIIЯтЬ paбoтьt пo pеМoнТyoбщeгo иМyщrсTBa МнoгoкBapTиpнoГo ДoМa B оooTBrTсTBии с пеprчЕеМ |I пеpиo,цичнocТЬIo'yкa:}aнныМ и B пpилoжении Jф3 и пpилoжении Ns4 к нaстoящемy n{oговopy и пoследyloщиМиизмeненияМи и .цoпoлнениями к нeМy B IlpеДелax сToиМoсTи тaких paбoт, yтBrprr(дrgнoй oбщимсoбpaнием сoбственникoв либo oпpeделеннoй в пopядке' yстaнoвлrннoМ нaстoящиМ.Цoгoвopoм. Bслyчaе oкiBal{иЯ yслyГ и BЬIпoлнения paбoт пo yrтpaвлrншo, coДrp}кaншo И peп,rorry oбщегoиIvt}TцеcГвa B МнoгoкBapTиpнoМ ДoМе нrнaДлe)кaщегo кaчесTBa Упpaвляloщirя opгaнизaция oбязaнayсTрaI{иТЬ всe BьUIBленнЬIе нrДoсTaТки зa свoй счет.

3. l .3. Пp.дoсTaBляTь кoММyнaЛЬнЬIе yсЛyги
кoММyнaJIЬнЬIХ yслyГ.

B сOOTBеTсTBии с ПpaвиЛaМи пpеДoсTaBЛ eтk]Я

3.|,4. opгaнизoвaть кpyглoсyТoЧ}Ioе aвapийнo-диспетЧrpокoе oболyживaниеMнoгoквapTиpногo .цoМa,'BЬIпoлнЯтЬ ЗaJIвки пoщебителeЙ, a Taк)кe yсTpaIIяTЬ aBapI4|I' B сpoки,yсTaIroBлeIIные зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
3.1.5. Bести И xpaниTЬ ДoкyМентaЦию (бaзьl лaнньrx) B сooTBеTсTвии с пеpечнем,сoДеp)кaщиМсЯ B прилo)I(еHии N 2 к нaстoящеМy ,{oгoвоpy, внocить изМенrния B TеxI{ическyЮ.цoкyl![ентaциЮ' oTpaжaющие сoстoяние .цoМa, B сooTветстBии с pезyльтaTaМи пpoвo,цимыхoсМoTpoB.

3. 1 .6.PaссМaTpиBaTЬ
yсTpaнениЮ yкaзaннЬIх B
yкaзa}I}IЬIх неДoсTaTкoB .

oбpaщения Coбственникa, Bести их yтrT, пpиниМaTЬ мepЬI' пoниx не.цoсTaTкoB B yсТaIIoBJIеннЬIе сpoк!I, вrсТи rIеT yстp aIIeHvIЯ

3.l.7.ИнфopМиpoвaTь Cобственникa o пpичинaх и пprДпoлaгaемoй пpoДoo,киTелЬнoсTиПеpеpьIBoB B преДoстaBлеI{ии кoММyнaлЬнЬж yслyг' пpедoсTaB IIeНИЯ кoММyI{zUIЬIIЬIх yслyГкaЧесTBoМ ниже, пpeдyсМoтpеннoгo нaстoящиМ .{oгoвopoм' пyтеМ paзМещения сooтвeтствyroщейинфopмaции нa инфopМaциoнrrЬIХ сTеtI.цaХ.цoМa, a в слyчaе ЛиЧнoгo oбpaщения - нeМедленнo.3.1'8. B олyчar пpr.цoстa'ления кoN,IМyнzшЬнЬIх ycлyг ненaДлежaщегo кaчесTвa и (или) cпеpеpЬIBaМи' пpеBЬIпIaIощиМи yстaнoBлrн}iylo пpoДoлжиTелЬнocTЬ' Iтpoи3BrсTи пеpоpaсчrT плaтЬI зaкo]'{мyl{aлЬнЬIе yсЛyги в cooтBеTстBии с Пpaвилaми пpедoсTaвлeния кoммyнЕ1льныx yслyг.3.l.9. B слyчaе IIеBЬIII.Лнения paбoт или непpе^o-сTa'лeния yсЛyг' ПpеДyсмoтpeннЬIx}IaсToящиМ ,(oгoвopoм, yBе.цoМить Coбсiвенникa или Потpе битeля o npi',"u* нapyшeния пyTеМpaзМrщения сooтветстBУIoщeй инфopмaции TIa инфopмau,o",."o.- сTеII.цax дoМa. ЕслиI{rBЬIпoлI{енныe paбoтьr ИЛИ нe oкaзaннЬIе уcЛУГИ Мoгyт бьrтьBЬIпoлненЬl (oкaзaпьt) пoзже, пpе.цocтaвить инфopМaцию o cpoкЕlх }Iх BьIпoлнения (oкaз aния),a пpиIlеBЬIПoлнении (нeoкaзaнии) пpoизBести пеprpaочеT плaTЬI зa сoДеp}к a'vIe ИpoМoнT IIoМещения зa
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з,I .22. Нa oснoB aъIИИ ЗсUIBки CoбстBенникa I4IIу1
сoTpyДникa ,цJIя coстaвленp{я aкTa FIaнrс eHI4Я yшеpбa oбщеМy
kIЛl,4 ПoМrщениIo(м) CобстBеFI}Iикa.

з.|.23. Пpедъявлять предсeдaтелю сoвeтa дoмa Для пoдпи с,aНИя €lктьI BьIпoлненIIьD( yслyГ и
paбoт зa пpoшедruий месяц' вЬIпoлнeн}iЬD( пo cтaTЬе (сoдеpжaЕ}IеD дo 10 числa .n.дy,oщ..o
Месяцa.

З,1,24. oсyшествл,ITЬ rlеT зapегистpиpo'al{нЬrх ГpФкдaн и вести пpием дoкyМrIIToB lra
pегисTpaциIо и снятие с pегистpaциoннoгo f{еТa ГpФкДaн' в пopяДке yстaнoBлeннoМ лействyroшим
зaкoнoДaTелЬстBoМ.

3'2. Упpaвля}olц€Ц opгaнизaция Bпpaвr:
3.2.1' Caмoстoятельнo oпprдeЛЯТь пopяДoк и спoоoб BьIпoлнения

нaстoЛцeМy .(oгoвopy' в тoм числе пop}п{aтЬ BЬIIIoлнrние oбязaтельств пo
инЬIм opгaнизaцияМ'

з,2,2'B yстaнoвленнoМ зaкoнoДaтелЬньIМи и нopмaTиBtIьIМи aктal\,tи Пopядке взьIскиBaть с
BинoBньD( сyММy HeплaTе)I(eЙ и пeни'

3.2.3.oгpaничивaть ИЛ|1 пpиoстaнaвлиBaтЬ пoдaчУ Coбственникy 
'| Пoтpебителro

кoI\,rмyЕaльньIх yслyг в слyЧae непoлнoй oплaтЬI CoбствeнникoМ или Пoтpебитепем oднoй или
нeскoлЬкиx кoмМyнaльнЬгx yслyг B пoря.цке' ycтaнoвлeннoм Пpaвилaми преДoстaвлeния
кoММyнaJlьrrьD( yслyг

з.3. Coбствeнникoбязaн:
3.3,l. CвoeвpеМеннo и пoлнoсТЬю BIloсиTЬ плaТy зa жилoе пoМещеI{ие и кoммyнaлЬЕЬIе

yслyги е)кеМесячtlo, дo 10-гo числa Месяцa' сЛеДytощегo зa llстrкшим Мeсяцем.
3.3.2. Hе иcпoльзoBaтЬ пaссaжиpские лифтьI.цля Tpaнспopтиpoвки стpoительнЬD( МaTepиz1лoв

и oTхoДoB без yпaкoвки;
3.3.3. Пpи неиспoлЬзoвaнии пoмешения(й) в МнoгoквapTиplroм дoМr сooбщaть

Упpaвляющей opгaнизaции свoи кoнтaкTнЬIе телефoньl и aДpесa пoчтoвoй сBЯзи' a тaЮке телефoньl
и aДрeсa лиц, oбеспeчивaющих Дoстyп к пoi\4rщениям CoбстBrI{никa пpи егo oтсyгствии B гopo,цe.

3'3.4. CoблIoдaть следyloщие тpебoвaния:
a) не пpoизBo.циTЬ пеpенoс инжeнepнЬгx сетей без пpoектa' сoглaсoBal{нoГo с

yПpaBляIощей opгaниз aцtteЙ:
б) не yстaнaBЛиBaтЬ' не пo.цклIoЧaTЬ и не испoлЬзoBaтЬ элeктpoбьrтoвыe пpибopЬI и МaцIинЬI

МoщнoстЬЮ' преBЬIшIaIoщей технoлoгическиe BoзМo)кнoсTи BЕIyTpидoмoвoй элrктpиЧеокoй сети,
ДoпoлнителЬнЬIе секции пpибopoв oToIIЛения :

в) не нapyruaть имеюшlиеся сХеМЬI yЧеTa ПoстaBки кoММyнaлЬньж yсЛyг;
г) не испoлЬзoвaТЬ теплotloсиTелЬ из оисTеМЬI oToпJIеIl:l|Я ge пo пpят'loмy нД}нaчеHиio

(испoльзoвaние сrтевoй вoдьl иЗ сисTrМ и пpибopoв oToПЛения нa бьrтoвьre нyжльl);
д) нe дoпyскaтЬ BЬIпoлнение paбoт или сoBеpшеHие Дpyгиx дейотвий, пpивoдящиx к пopче

oбщегo иМyщесTBa мнoгoквapтиp}ioгo ДoМa;
е) oбеспениTЬ дoсTyп к инжeнepньIм кoММyl{икaцияМ и зaпopнoй apмarypе дJrя пpoведrния

pеМoнтнЬIx paбoт, не зaгpot\,IoждaTЬ И не зaгpязIlяTь сBoиМ иМyщrсTBoм' сTpoительньIМи
MaTеpиaлaМи и (или) oTхo.цaМи эBaкyaциoннЬIе пyги и ПoМещrния oбщегo пoЛьЗoBtll{ия;

ж) не испoлЬзoвaTЬ МyсopoпpoBoд Для стpoителЬнoгo и Дpyгoгo кpyпнoгaбapитнoгo Мycopa'
не сливaTЬ B I{егo )ки.цкие пищевЬIе и дрyгиe )киДкиe бьlтoвьtе oтxoдЬI.

з) в тече}Iиr 30 дней с N,{oМентa BoзникнoBrния пpaвa сoбственнoсти пеpедaTЬ B
Упpaвляющylo opгalrизaциro кoпию .цoкyМентa o пpaве сoбствeннo.',.

3'3.5.Пpи пpoвеДении CoбствeнникoМ paбoт пo pемoнтy, пepеyстpoйствy и пеprплaниpoBке
пoмeщения oпЛaчиBaTЬ BЬIвoз сTpoителЬнЬж oтxoдoB сBеpх плaTьI' yстaIIoBленнoй в сooтвrтсTBии с
PaзДелoм 4 нaстoящегo .(oгoвоpa.

Потpебите ЛЯ, нaпpaBJI,tTЬ сBoеГo
иМyщесTBy МнoгoкBapTиpнoГo .цoМa

сBoI{Х oбязaтrлЬсTв Пo
I{aсToящrМy .{oговopy

3.3.6.ПpелoсTaBЛЯTЬ Упpaвляloшей opгaнизaции B тeчение
изМенении кoличеcтBa Гpa)кдaн' пpoжиBalощих B )килЬгх
I4H Д14BI1Ду шlьн ьж пpибopo B yчетa'

3'З.7' .(oпyскaть пpеДстaBителей yпpaвляroщей opгaнизaции (в тoм числе
aвapийньlx слyжб), пpедсTaBителей opгaIIoB гoсyдapсTBеIltloгo кol{Tpoля и нaдзopa B

TprХ paбоvих дней
ПoI\,1еще}Iияx Пpи

сBеДения oб
oTсyTсTBии

paбoт}IикoB
ЗaниМaеМoе
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)киЛor у|III4 I{е)килor пoМещeниe для oсМoTpa TеxIIиЧrскoгo И сal{итapнoгo CoCTol,

BllyцpикBapтиpнoГo oбopyдoвaния B 3apaнrе сoглaсoBaннoе с испoлниToлrм BprМя' нo не чaIц\

pa.a.B 3 йесяцa, .цля пpoBrpки yсTpaнения нr.цoстaткоB llpедoстaвления кoМмyнaльньIx yслyг

BЬIпoлнения неoбхo.циМЬIx prМoнтнЬIx paбoт _ пo меpr нroбxoдиМocTи' a ДПя ЛикBи,цaциvl atapuiт -
в лroбoe BpеMя.

.{oпyскaть BЬIшеyкaзaI{нЬIx пpе.цстaвителей B зaIIиMarМoе )киJIoe ИЛvLнеx(илoе пoМещrние

для пpoBеpки сocтoя}Iия ин.цI.IBи.цyaлЬнЬIх' oбщиx (квapтиpньтx), кoМнaTньIx пpибopoв rlеТa
кoмМyнaльньIx pесypсoB pI paспpe.цeлителей, фaктa иx нЕtличия |4JтИ oтоyтстBия' a тaкх(e

дoсToBepl{o..1, .,.p.лЪ""",* ,,oщ"б,'",,.* испoЛIIиTелIo сBr.цений o пoкaзaT|уlЯх тtlкиx пpибopoв

yчетa и paспpr.целителей B зapaнеr сoглaсoBallнoе Bpемя, нo не чaIце 1 paзa в 3 месяцa;

3.3.8.B сooтBеTсTBии c.цейстByIощиM зaкoнoдaтlльcтвoN,I' е)l(емrсяrlнo BнoоитЬ BзI1oс нa

кaпLIтaJIЬI{ьrй peмoнт'
3.3.9.CЬoбшaть Упpaвляroщей opгaнизaции o BЬUIBленнЬIX неиcпpaBнoсTяx BI{yгpи.цoмoBьIx

ин)кенеpнЬж систrМ и oбopyлoBaния' нrсyщиx кoнстpyкций и иньrx элeМeнтoB oбцегo имyщесTBa

coбственникoB пoMеIцrния B мнoгoкBapтиplloM ДoМr.

3.4. Coбственник иМеет Пpaво:

3.4.1. oсyщеотвJUIтЬ кoнщoлЬ Зa BЬIпoлнениеI\,l УпpaвляroЩей opгaни-зaЦией еr

oбязaтельсTB IIo нaоToящrмy ,{oгoвopy, B хoДr кoTopoгo r{acTBoBaтЬ B oсмoTpaх (измеpеII}Iяx'

испЬITaI{ияx, пpoвеpкax) oбщегo иМyщестBa в MнoгoкBapTиpнoм дoMе' пpисyгсTBoBaTЬ пpи

BЬIпoЛняеМьж paбoтax И oкaзЬIBaемьIх yсЛyГaх Упpaвляroшей opгaнизaцией, сBязaннЬж с

BЬIПoлнением oбязaннocтей пo нaсToящемy,{oгoвоpy.
з.4.2. Tpебoвaть oт Упpaвляющей opгaHизaцИуlB cЛучaЯx и пopя.цке' кoтopЬIе'yстaнoвЛенЬI

Пpaвилaми пpе,цoсTaBЛeния кoММyI{aJIЬнЬж yслyг, изМенения paзМеpa плaтьI зa кoмМyнaльньIе

ycЛyги пpи пpедoстaBЛеI{ии кoМмyнrrЛЬньIх yслyг Hrl{a.цлежaщеГo кaчеcT&a И (или) с пrpеpЬIвaМи'

пpеBЬIшaюЩиМиycTaнoBлеIrнyloпpoдoл){tителЬнoсTь,aтaк}кезaпrpиo,цBpемeннoгooTсyTстBия
пoщебителя B зaниМarМоМ xtилoм пoMеIцении.

3.4.3.Tpебoвaть oT Упpaвляtoшей opгaнизaции вoзМещrния yбьrткoв, пpичиiIенIIьD(

BсЛе.цсTBие невЬIПoлнения либo недoбpoсoBесT}Ioгo BЬIIIoJIIIения Упpaвляroщей opгaнизaциrй сBoиx

oбязaннoстей пo нaсToящrМy'{oгoвopy.

4. Цена.(oгoвopa' paзil{еp пЛaтЬI зa сoДepясaние и peрtoнт я(иЛoгo пoмeпIeния и

кoмlltyнaЛьньIе yслyги и пopяДoк rr Bнrсения

4.1. I{енa fioговopa
prМoнTy oбщrГo иМyЩесTBa

N94 к нaсToящеМy ДoгoBopy

oпpr.целяеTся исxo,ця из ПеpеЧня ycлyГ и paбoт пo. сoДеPжaнию и

B МlloГoкBapTиpнoм.ц,oМе' yкaзaннЬгx B пpилo)кeнии Ns3 и пpилo)кении

B paзМеpе
) тьrс. Pyблей в ГoД, B ToМ чиcЛr

НДC
) тьrс. pyб.

4.2. L\eнa дoГoBopa И paзмеp плaTьI зa coдеp)кaние и peмoнт )киJIoгo пoМrщения

yстaнaBЛиB aeTcЯnu oбщ"м сoбpaнии ioбственникoB пoМещений в Mнoгoквapтиpнoм дoМе нa cpoк

не п,lенее чeМ oдин гo.ц с yчеTol\,r пpедЛoжений Упpaвляtoщeй opгaнИЗaЦИИ;

4'3. Paзмеp плaтЬI зa сo.цеpжaНvrc И prМoнт х{илoгo пoМslцения oпpедrлЯaTcЯ B зaBисиМoсти

oт ценЬI ,{oгoвopa оopaзмеpl{o дoле Coбственникa B IIpaBе oбщей сoбcтвеннoсти нa oбщее

иN,IyщrсTBo B paзМеpr

4А. У"pЫ"ffi; Opгa!{изaция BIIpaBе зa 30 .цней .цo oкoнЧaния кu,к,цoгo гo.цa действия

;;;;;"й;;;;" 'Ъйn"*ения 
пo изМе}lениIо пеpенней, yкaзaннЬгх B IlpиЛo)кrнияx Ns 3 и

Jф 4, с пpилo}кениеМ оМrтьI pacxo.цoB нa иcIIojIIIениr yсЛyг И paбoт пo yпpaвлеI{ию

МнoгoкBapтиpнЬIц{ дoMoМ' сoдrp}кaнию и pеМoнтy oбшегo иMyщестBa в МgoгoкBaртиpнoм .цoМе.
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y'кaзaннaя сМеТa яBJIяется oсt{oвaниеМ приFIятия oбщим сoбpaнием сoбственникoв пoМецений в

МнoгoкBapтиpнolvt дoМе pешeния oб изМенении нa сЛедyюЩий oтчетньrй пepиoд Paзмrpa IIJIaтЬI зa

оoдеpжaние и pеМoнТ )килoгo пoМеlцения. B слyчaе, rcЛи oбщее сoбpaние сoбственникoв
пoмeщений B МItoгoкBaртиpнoМ .цoМе B yкaзaнньlй сpoк нr пpoBo'циJlocь или нr пpинЯлo prшение
oб oпpедeлении нoвoгo paзМеpa плaTЬI зa сo.цep)кaние и PемoirT )КI{лoгo пoмещeния, To

yпpaвJrя}oщtul opгaнизaциЯ, нaчинzш с пepBoгo Мeсяцa слeдyющегo oTчетtloгo пеpиo.цa Bпpaве
нaЧисЛятЬ плaTy зa coдepх(aНъIe 14 ремoнт )килoгo пoМещения зa paбoтьI и yслyги пo сo.цеp}кaниIo и

реМoнTy oбщегo иМyществa в MнoгoквaрТиpнoМ дoме' пpиМеtlяЯ бaзoвьlй инДекс пoтpебительских
цен' yвеличенньlй !{a .-,- ПpoцrнTнЬIх Пyнктa пo ДaнньIМ фелеpaльнoгo opгaнa испoJIItительнoй
влacти.

4.5. PaзМrp плaтЬI зa кoММy}laJIЬнЬIе yслyги paссчиTьIвaетоя пo тapифaм нa кoммy}laльнЬIе
yслyги, yсTaнoBлеI{нЬIми B cooTBеTсТвии с действytoщиМ зaкoнoдaTеJIЬсTBoМ (тapифьt, действyroщие
нa мoмеtlT пoДrисДlия .цoгoвopa приBеденЬI B IIpиЛo}кении N9 7), }rсxo.цЯ |4з факгинескoгo
ПOTрфЛеI{иJI кoММyнaлЬнЬгх yсЛyГ, oПpеtеЛеннoГo нa oсFIoB aTIуtу| пoкaз aНИИ ин.циBи.цyaJIЬI{ЬIх,

КBа'pп{pнЬD( иJIи кoJIЛeкTивl{ьD( пpиoopoB r{еТ4 a пpи LrХ oтсyгстBии исхoдЯ и:} нopМативoв
пoщеблrния кoММyнaJIЬньIх ycЛyГ' yТBер)кдaеМЬгx yпoЛнoMoчеllнЬIм opГaнoМ.

4.6. Плaтa зa )килoе пoМеlцеltие и кoМMyItaльньIе yслyГи BнoсиTсЯ е)кrМeся.lпo дo десятoгo
ЧисЛa Мeсяцa, сле.цyloщегo зa истекшиМ МесяцеМ.

4.J, Плaтa зa жилoе пoМещeние и кoММyнaЛЬньIе yсЛyги Bнoсится B yстaIIoBлоннЬIe

нaсТoящ!{Inl flогoвopoм сpoки нa oснoвaнии пЛaTех{нЬlx .цoкylltеI{Toв ycтaнoвленнoгo.oбpaзцa.
4.8. B BьIсTaвляеМoМ Упpaвляtoшей opгaнизaцией плaтe)IшoМ дoкylv{еIrте yкaзьIвa}oтся:

paснeтньlй cчеT' нa кoтopьrй Bнoсится гIЛaTa' плoщaдЬ пoМеIцeния' кoJТичecтBo пpoxивalоцIиХ
(.up..,.'p'poвaнньгx) .pu*лun, oбъем (кoлиueствo) пoтpeбленкьгx кoммyнaльнь* pеcypсoB,

yстatroBЛеI{ньlе тapифьI нa кoММyнaJIЬl{ЬIе yсЛyГи, paзМер плaTЬI зa coдеpхtaние и PеМoнт х(илoГo

пoМещения с уrетoМ исПoЛнеl{ия yслoвий нaстoяIцrгo .(oгoвopa' пеpеpaсчетa, сyllrМa

зaдoЛ)кеннoсти Сoбственникa пo oплaTе x{иЛЬж пoМещений и кoммyнaJlЬньгХ yслyг зa пpедыдyщие

Пеpиoдьl' сyММa нaчисЛrннЬIХ B сooTBеTстBии с ЧaсTЬю |4 сTaтьи l55 ЖишtщI{oгo кoдeксa

Poсcийскoй Федерaции пени' ПЛaTa зa кoмМyнаJIЬiiьIе yслyги нa oбщедoМoвьIе нyждЬI и плaTa

зa кoмМyнaJIЬ!{ЬIе yсЛyги' пpе.цoстaBленнЬIе пoтpебитеЛЮ в }килoМ иЛи t{е)I(илoI\,I пoмеIцении'

пo.цле)кaT yкaзaнию oт.целЬнЬlМи стрoкaМи, зa исклIoЧсниеМ кoММyнaлЬнЬгx yслУг пo oтoплени}o и

ГopяЧеI!1y вo.цoснaб>кени!o' пpoизBеденнЬГх испoлниТелеМ пpи oтсyтсTBии центpaлизoBaI{нЬIх

теплoснaбж eI7L1Я И гopяЧeГo вoДoснaбжен ия,

f

4,9. CoбсTBенниКи B}IoсяТ ПЛaТy

УпрaвгrлоЩей oрГaнизalu{и FIa рacЧеTнЬй

Зa хс,IJIOе ПoМrЩение 14

сЧgТ }r9

кoгvIMytIaIънЬIе yсJtуГи

B

(нaименoвaНие кре.циТHoЙ opгaнизaЦии, БИК, ИНн, кoppесПoнденTский
prкBизиТЬI)

сЧет бaнкa и дp. бaнкoвские

либo нa опециaлЬньlй счет пЛaТежнoГo aгентa. Упpaвляroщaя opГaнизaция oбязaнa письМrннo

изBеoTиTЬ Сoбственникa oб изменeнии pеквизитoB счетa.

4.l0. Hе испoльзoBaние сoбстBrнникaМи пoмещенуlЙ нe явЛяeтся oснoBaIIием невнeceния

ПлaTьt зa )килoе IToМещrние и кoММyнаJlЬt{ЬIе yслyги.

4.ll. Пpи вpеMен}IoМ oTсyТсTBии пpoхffiBa}oщих B х(ильIх пoМeщeнияx Гpaждalr пpи

oТсyгcтвии пpибopoв yчетa Bнесение плaТЬI зa oTделЬнЬIе ви.цьI кoМмyнaлЬньD( ycJlyг'

paсcЧитЬIBarN,Iыx исxoдя и3 ltopМaTиBoв пoтpеблe*|4Я, oсyществлЯeTcЯ с yЧrToм пеPеpaсчетa

плaтежей 3a пrpиo.ц BprМrнrroгo oТсyтоТBИя Гpокдaн B пopядке, yгвrpжденньIМ ПpaвительстBoм

Poссийокoй Федеpauии'
4'|2. B слyЧaе oкaзaния yсЛyг и BЬIпoЛнения paбoт пo сoдrp)кaнию и prМoнтy oбщегo

иМyщестBa в МнoгoкBapтиpнoМ ,ц,oМе ненaДЛе)кalцегo кaчеcтBa ocyщестBJIяеTся пеprpaсчrT зa

сo.цrpжaние и pсМoнт )киЛoГo пoМrщения. B сЛyЧaе испpaвления BЬIяBлеI{нЬIX нr.цoсTaTкoB

сToиМoсTЬ тaких paбoт мoх(еТ бьlть вклtoЧrнa B пЛaTy Зa co.цеpх(aниr и реМoнт )килoгo пoмещеllия B

сЛедyющиx Мeсяцaх.
4,|з. Пpи пpедoсTaBлеriии кoМMy}IaлЬньгx yслyг нснaДле)кaщeгo кaчесTBa и (или) c

пеpеpЬIBaМи' ПpеBьIшIaющиМи yсTaнoBленнyю прoдoлжиTолЬнoсть' paзмеp плaTЬI3a кoММyнaJlьllЬIе
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yслyги изМеняеTся B IIopядке' yстal{oBленнoМ Пpaвилaми ПpeДoсTaBЛения кoммyнaльHЬIх }r
Гpш*цaнaМ, yTBеp)кДенньIМи ПpaвительсTBoМ Poсcийскoй ФедeрaЦLIИ, p| ITpиЛo)кеЕиеМ Ng 5
нaстoяIцеМy floгoвopy.

4.l4. B сЛyчar изМенения B yсTaнoвлеt{HoМ пopя.цке тapифoв нa кoМI\,lyнaльньIе уcЛуГИ
Упpaвляrошaя opгaнизaциЯ пpиМеняет нoBЬIе тapифьr сo дllя BсTyПЛения B cилy сooтвеTстByloщегo
нopмaтиBHOГO aкTa.

5. oтветстBrI{}l oс.гЬ стopoн

5. i. Зa FIеиспoЛнение или ненaДЛеx(aщее исlloЛнение ЕIaсToящегo loгoвopa сTopoнЬI несyT
OTBеTсTBеНl]oсTЬ B сooтвeTсTBии с действyЮЩliМ зaкoнoдaTrлЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ И
IIaсToящи I{ /{o гoвopoм.

5.2' Упpaвляroшaя opгaнизaция' ДoпyсТиBшIaя нaрyшIеHиr кaчестBa пpeдoстaвлeния
кoммyнaльнoЙ yслyги BслeдстBие пpеДoсTttBЛеllия потpебитeлro кoммyнarrьнoй ycлyги
нrнaдЛех(aщеГo кaЧестBa И (или) с ПереpЬIBaми' пpеBьIшaющими yстtt}Ioвлrl{нylо
пpoдoЛжиTеЛЬHoсTЬ' oбязaнa пpoизBесТи пеpеРaсчет СoбстBенникy или Пoтpебителro paЗМrpa
плaTЬI Зa TaI(yЮ кOММyFIaлЬнyIо yслyГy в сTopoнy ее yМенЬшения сoглaснo Пpaвилaм
пpедoстaвЛеllltя кoММyнaЛЬнЬIх yслyг. Пpи этoм пoтpeбитеЛь BITpaBе тpебoвaть о испoЛнитеJUI
yплaтЬI неyсToеI( (tштpaфoв, пeней) B paзМере' yкaзaF{нoм в Зaкoне Poссийскoй Федеpaции ''o
зaЩI,ITе ПpaB ПoТpебителей''. Упpaвляющaя opГallиЗit]{ия oсвoбоx(ДaеTся от oTвrTстве}lнoсTи зa
нapyшение i(aLIестBa пpr.цoсТaBЛеt{ия кoМMyнaЛr,гiЬIх yслyГ' есЛи .Ц'oкa}кет, чTo Taкoe нapyшeние
ПpoиЗoш.]lo BсЛедстBие oбстoятелЬсTв l{епреoДoлиirtoй cилЬI иЛи Пo Bи}Iе пoTpебиТeлЯ.

5.3. B сЛyЧaе НeсBoеBpеМеtlHoГo и (или) веПOЛlloГo вtlесеHия IIЛaTЬI 3a }килor Пoмещение и
кoММyнаJlЬl{ЬIе yсЛyГи, Coбственник yпЛaЧиBaет Упрaвляloщей oрГaнизaции пени в ptr}меpе и B
пopядке, \/сTaнoвленнЬIМи чaсТЬIo l4 стaтьи 155 Жиrrищ}roгo кoДeксa Poссийскoй ФeдеpaЦИИ.

5.4. Пplr вЬIяBлeнии Упpaвляtоттlеli сlpгaнllзaцией, сoвМестнo с yЧaсTиеМ coBеTa
МнoгoкBapTирнoГo .цoМa фaктa прoживaния в жиЛoМ ПOМещении Coбственникa ЛИЦ' не
зaprгисTpиpoвaнI{Ьtx B yстaнoвлеHнoМ пopЯ.цке, k| I{евнесения зa ниx плaтьI по .(oгoвopy
УпpaвлякlшtaЯ oрГaнизaция пoсле сooтBrTствylошей ПpoBеpки, сoсТaBлеI{иЯ a|<.ra и пpе.цyпpr)к,цrниЯ
Сoбственrlllкa BПрaBе в сyлебнoм пoряДКе взЬIскaТь с Coбственникa }киЛoгo пoмещeния
пoнесен}lЬте yбьlтки, сoботвенникoB кBapTиp МFIol^oкRaрTиpнoГo .цoI\{a сBязaнньIr с paспpе.целениеМ
зaтpaт нa oбЩедoМoBЬIе нy}к.цЬI.

6. Ilopялoк yсTpal{eния наpyшенl,ll-i условий нaстоflщeГo {oгoвopa

6.1. L] сjtvчaе нapyшения кaЧесTBa ус.l]\,Г и рaбoт Пo сoДеpх(aнию и peМoнтy oбщегo
иМyщесTBa B MнoгoквapTиprroМ .цoМе k1JlуI tl])еj-lОcl.aBле}lия l(oММyнaЛьнЬгx yсЛyг, a тaЮке
пpичинrния BреДa x(изни' з.цoрoBЬЮ уI иМуш.lес.Гвy Coбственникa И Пoтpeбителя, oбщемy
иМyщесTBy МнoГoКBapTирнoГo ДoМa Пo r.pебoBa}Iи}o УпpaBJUI}ощrй
opгaнизaЦltи либo Coбственникa сoсTaBЛяеТся Aкт. o нapyшении yслoвий ,{oгoвopa. Пpи
сoстaвленIlи aкТa' yчиTЬIBaIoТся Trxнические осoбеннoсTи IrлItoгoкBaрTиpнoгo дoМa.

6.2. Aкт coстaвляеТся кoмиссией B сoс.]'aBе гIе Мrнrе ЧеМ из Tprх чlлoBек, вкJIIoЧaJI

пpедстaви.ге.цей Упpaвляtощей oрГaнизaцLlи' Сoбс.гвенникa (нленa ceмьи Coбственникa,
Пoтpебителя). и ДрyГих лиц. Если B Tечеl{ие l]ByХ tlaсoB с Мol\,{еl{тa сooбще}lия o нapyшеl{ии'
пpе.цстaвиТель Упpaвляroщей opгaнизaцИИ Нe пpибьlл Для пpoBrpки фaктa нapyшrния у|ЛИ, ecЛИ
пpизнaки Нapyшения МoгyT исЧезHyтЬ или бьlть ЛиI(BиДиpoBaнЬI, сoстaBJIение aкTa пpoизBo,циTся
без егo пpLIсyTс.ГBия. B этoм слyчaе aкT' пoДписЬtвaеTс'I oотaлЬньIМи ЧленaМи кoМиссии.

6.З. Aкт сoстaBляется B пpoизBoльнoй фopме и д,oл)кrн сoдеp)кaTьl. Даrry и Bprlvlя rгo
сoсTaBЛенLi'l; ,laТy, BреМя и xapaкTep нapyш]еLlия, ПpIIЧинЬI и пOсЛeДсТBия недoсTaткoB: фaктьI
пpичинeнl,Iя Bре/Ia ж!l3ни, зДopoBЬIo и иМyЦ{ес.гвr' Сoбс'.гвеHнI,{кa t.тли Пoтpебитeля, oпиcaние (пpи
нaличии BoЗi\lo)IiнoсTи иx фoтoгpaфиpoвaние t4.j.It.i вt,rлеoоъемки) Пoвpе)к.цений имyЩесTвa; всr
paзrroглaсия, oсoбьtе Мнеt{ия и вoзрa)кениЯ' BoзIlикшliе Пpи сoсTaBЛении aкTa; IIo.цписи члеIioB
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- КoМ,' c с::4."o.*;u.'".нникa (.rленa с rМь и C o бств ен ни кa, По тpe бителя).
члеЕa сеМьи 

"u,.o"'u"*eтся 

в пpисyTстBии Coбственникa (vленa сeмьи CoбсTвrнникa, нaнимaтeлЯ,сoо.,u.*',o;Т*}ii;*;':ffх кoТopoгo нapyшенЬI Пp"t 
";;;";;;;Coбствеrrникa (uленa сrМЬи

УчacTI'Я с пpиглaшениeМ 
" "o.fu.J"ffН:ж'Т3 

uo" пpo,еpки с.сTaBJUIется кoМиссией без егo

;""Жfi :#ffiffi 
"Н.Двy;;;";;;;;;:Ъ#Т-i:xT.H'::}.#l"Jl#3ffi ;ЖТ#*

7.Пoрядoк paзрeшения спopoB

ж:Y"-lф*ЫЁ.:;:;ffiЖ".'#ж:"* 
"Ь' 

" ;Ж .#, pulзpешaloтся стoроЕaМиpaзнoглaсиЯ paзpешaloтсЯ B сyдrбнoм пoрядкe Iтo зa,'Bлениro o.цнoй 
'. "'ffi. 

сoглalrеIrия, 
-..,op"' 

,7.2. Пpетензии с**"йо 
"" '".Ьo,.oд.;;;;,""'и n,u",oйй дo.ouoрa пpe.цъявляIоTся

Coбствeнн"no* 
"vnpu",ffi;;;,ж;:lж:М виДе или эЛекTponno' BИДe ИпoдлежaT oбязaтельнoй pегистp aЦЦLI B

8. Фopс.мa}кop

^^-^^_j.1. 
Упpaвляloщi,l opГalrизaция' не испoлниBIIIalI LI|TLI тleтlqпп6\r.^'-roOязaTrльсTBa в сooTвеTсTв'" , "u",o;;;;;i::::# 

или неrraДле)кaщиМ oбpaзoпг испoЛнив,,Ia'I
чTo нaдле)кaщrе испoлЕениe 

"-*;;Ч}#Hж:.y, 
несет oтвеTсTвеi

'":Жffi i1;;:жЁ:;:xlffi #J:#HHJ:i"x#ж*;;.**Т*xlT*#xtr*
::::.:*. нa pынке 

'y*й* ДJIЯ испoлнениЯ .. 
сToPoньr кoнтpaгентoв стopoнЬI дoлжник4неo0xoДиМьIх Дене)кI{ьIх сpедсTв. 

.^-rrvrrпvill,l)l .гoвapoв, oTсyгсТBиr у cтopoны дoгoBopa
8.2. Если oС

любaя'зст_opoн""i'#:lж::":;HТ###r#::i jЖ?"Ж;ъ1Т".бoлее.цByxMeсяЦeв'
[Iи oДнa из стopoн }Iе Мo)кет тpебовaть oТ дpyгoй uo.'.*lii;#":::::'j:,::j:д".o"Ьpy, пpичеМ

- 8.3. Cтopoнa, oкaзaв''Ia,,сЯ нe B сoсToяIl'" uu,nlixiff.х"#":Т"*;::"'вa ITo;";""o,,Жffi J:::I.ffffi"'"";il;:Hi##ЖТ#"нж:::#:*''илипpeкpaщеЕиидeйствия

g,|, Экземпляp'u.'o"*J;JAJ#;;-fi#::H:*'." 
Упpaвляroщей opгaнизaциейCoбcтвенникaМ пoМeщений индиBидy.iльr{o, 

". nЬ.д".r триДцaT" *Ь.'дuрньlx дней сo дняliЩ,tЖffi#;1fi:#".i:H##*""йno, пoмещений o вьlбopе yпpaвляloщей
9.2' loгoвop зaключelr сpoкoМ 

' 
нa- лет (сpoк oпpеДeлЯеTcя peЦениeм oбщегo сoбpaния

сoбственникoв М}lq.з.Изм"н#:-:.*ажiТJ:ii."* 
нaстoящеГo_ {oгoвopa oсyщестBляется в пopяДке'

гIpедyсмoTpеннoМ действyroщим зaкoнoДaTельстBoМ 14 .,ono*.","й Еaстoящeгo .(oгoвopa.
Pеrпение oб изменrнии та(lали) paстopжении нaсToящeгo ,(oгoвopa np"*,'"u.,ся oбщим сoбpaнием;::ЖH:fl;:":;y#';' ; йnoio*,upтиpнoМ дoме B сoo,uетоi" утуl c Жип{щным *o!"*.o'

9.4 B слyчaе paстopжения loгoвopa Упpaвляющaя opгaнизaц pхя oбязaнa зa 30 (тридцaть)лней дo пpекpaщен'" д.й.,""" дo-.o,opa пеpeдaтЬ Tех}IиЧескyю дoкyменTaЦию, yкfflaннyЮ в
IIpилo)кении J'.lb 2
l{oкyМентьI u,,ou 

* IIaсToящемy fioгoвopy, и инЬI(ь вьtбpaннoи v,fr u,nЯ}oщей oo.u',.u##xй;#ff"ЖH*##* Ж:T
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либo }шлищнoмy КooпepaTиBУ ИЛklиrroМy сПеци.lлизиpoвaннoМy ПоTpебитеЛЬскoМy кooпеp.
либo в сJryчaе вьtбopa непoсpедсTвеннoгo yIIpaBЛеI{ия тaкиМ .цoМoМ сoбственникaМи пoМещеh
т€lкoМ Дoме oднoМy из сoбственникoB' yкaзaннoмy в pешении oбщегo co6paния сoбственникo.
вьtбopе cпoсoбa yпpaBлeIIия тaким .цoмoМ, ИЛИ' ecЛИ тaкoй Co6&ценник нe yкaзaн' лtобoм
Coбственникy пoМещения(й) в тaкoМ .цoМe' пpи эToМ сBеДения o тaкoМ Сoбственнике paзIиeщaloтся
Упpaвляroщей opгaнизaцией нa инфopмaциoннЬIx сTeндax Мнoгoквapтиpнoгo.цoМa.

9.5. Пpи oтсyTсTвии зa,IBления o.цнoй из Cтopoн o Пpекpaщении fiогoBopa пo oкoнчaнии сpокa
егo дeйствия тaкoй .{огoвop счиTaеTся пpo.цленнЬIм нa ToT )ке сpoк и нa Tеx )ке yсЛoBияx, кaкие
были пpеДyсМoTpеtlьI TaкиМ,.{oгoвоpoм.

9.6. HaстoяЩtтЙ Дoгoвop сoстaBлен B ДByx экЗеМпляpaх. oбa экзеМПЛяpa и.ценTичны и имеIoT
oдинaкoвyю юpи,цическyio силу. У кalкдoй из Cтopoн нaхoдитсЯ oдин экзеМпляp {oгoвopa.

9.7. .(oгoвop сoсTaBлен нa 

- 
сTpaнvIЦaX И сo.цеpжиT 

- 
IIpиЛo)кений нa лисTax'

явJUIIощихся неoтъеМлемoй чacтЬю нaстoящeгo,{oгoвopa:
1) Сoстaв и сoстoяние oбщегo иМyще9TBa МнoгoквapTиpнoгo.цoМa Пo aДprсy;
2) Пеpенень Tехническoй дoкyllентaции нa Мнoгoквapтиpньlй дoМ' paспoлo>кенньrй пo

aДpесy и инЬТx сBязaннЬж с yпpaBлениeМ МнoГoквapтиpньIМ ДoМoм ДoкyМенТoB
3) Пеpе.lенЬ yсJIyг и paбот пo сo.цeр)кaниIo oбщегo имyщесTBa B МнoгoкBapTиpнoМ дoМr;
4) Пеpенень paбoт пo текyщеМy pемoнтy oбщегo иМyщестBa в МнoГoкBapTиpнoМ дoМе;
5) Пopядoк изMеIlения pa:}Меpa пЛaTьI зa кoММyн;lльньIе yслyГи tlpи пpедoстaBлении

кoМмyнaлЬньг,( ycлyг ненaдлежaЩегo кaЧесTBa vI (или) с
ycтalroBленHylо пpoДoлжитеJlЬнoстЬ.

6) ГpaницьI эксплyaтaциoннoй oTBrтсTвrннoсTи междy

ПеpеpЬIBulМи' ПpеBЬIш€l}oщиМи

oбщеДoМoBЬIМ иМyщесTBoМ
МнoгoкBapтиp}roгo дoМa и иМyществoм сoбствrнникa

7) Tapифьr нa кoММyнaJlЬные yслyги.
8) Пaмяткa пo нoBЬIМ Прaвилaм пpедoстaвления кoММyнaJlЬнЬж yслyг.(исклro.rить)
9) Cведения o CoбственникaХ пo пpaBoyсTa}IaBлиBaIoщиМ.цoкy]lrеFlТaМ и их ДoЛе

B пpaBе нa oбщее иМyществo в МнoгoкBapтиpнoм дoМе
10)Пopядoк кollTpoля зa BЬIпoлнением yпpaвляющей opгaнизaцией ее oбязaтеJIЬстB Пo

ДoгoBopy. Пepенень yслyг и paбoт для oпpе.цeЛeНИЯ BrличинЬI вoзнaгpОкДeНИЯ yпpaвляroЩей
opгaI{изaции

ll)PyкoвoлстBo Пo IToлЬзoBaнию пoмещеFIияМи B МнoгoкBapTиpньlx дoМax и oбopyлoвaниeМ'
paспoлoх(еннoМ B [II,Iх.

1 2)Фopмa oTЧeтнoсти Упpaвляющей opгaнизaции
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Дa}o сBoе сoглaсие нa oбpaбoткy УпрaBJIlIroЩей oргa}I уlзaЦуteir

сoглaсъIe' Я .цействyтo своейвoлей и B сBoеМ и}ITеpесl.

::Ж'";"ffi:i:rЖi:: :i..j':jJ.^Try инфopмaциro: rvtol{ фaмилия, уIN|Я':;:f,"":':"i;Ж:;i:;ж"H:':.Y:Y::'1:у:':.;ъЬЁ:ffi ;"Тil,"fl ix]i";"il];семейнoе, сoциaлЬнoе попn.*.рш-;_;j-.*чL|rL^' 
(t,цРgu, l'rJlе!Рoн' aДpeс элеtсгрoннoй п,

Coглaси e ", ff .i"^1:}:111j|-l* инф oрмaция' oтI{oоящиeся к мoeй,"*"o.,, 
'

; #.JJ i;"#Т ж":.#* # : ::*-,Ф ;;';;;; *Ё# il ;* из aци е й, в тo м чи сл e
.цoМoМ;Hff;:. 

yслyГ и выпoлнениe paбoT B paмкa* oo.o"Jffi#o]liilxffi'Т;"ШT';::ff
- Д,ЛЯ oсyщесТBления действий связaнньrx с регистpaцией пo мeсTy )I(итeльствa;- в целях инфopмиpoвaния I\,fеня o дoпoлнительHьгх yслyгaх УпpaвляroЩей opгaн ИЗaЦИъ.'Coглaсие пprДoсТaвляeтся нa oсyщеrтBление лtoбьrх действий в oтнoшенииПеpсoнальllЬГХ,Ц&HНЬЖ, кoTopЬIе неoбхoдимu, on" йоTи)кения вЬшIеyкaзaнньж цeлей,BключalI без oгpaничeния: сбop, систеМaтизaциIo' нaкoпление' хpaне}Iиe' }тoчнеrrие(oбнoвление' изМенение), 

".nonu.ouu""., paспpocтpaне}Iие (в 
'oй числе пеpедava),oбезличивaниe, блoкиpoвaние, yничтo)кениe' a Taкже oсyществлeние любьrx инЬIхдейотвий с пеpсoнaльнЬIМи.цaннЬIМи B сooтBеTствии с.ЦeйствyroщиМ зaкoнoДaтельстBoМ.oбрaбoткa пеpсoнaльнЬIх ДaнньrХ oсyщeстBЛ Яe.rcЯ Упpaвляющей opгaнизaциейсле.цyющиМи спoсoбaми: oбpaбoткa пеpсoнaJIЬI{ых Дaн}rЬж с испoлЬзoBaниеМ сpедств

Жffiffi: oбpaбoткa пеpсoнaлЬнЬн дa'Iiыx без испoлЬзoBaния сpедсТв

HaстoящиМ Я пpизнa,o и пoДТBеpждaЮ, чтo в сЛyчaе неoбхoдимocти пpедoстaвленияпeрсoнaльнЬIХ дa[IFlЬгХ .цля yкaзaнных BЬIше целeй тpетьеМy ЛиЦУ, a Paвrro кaк приrтpивлече}Iии тpеТЬиx лиц к oкaзaниIo yслyГ B yкшaHI{ьIx цeЛяx' пepедaче Упpaвляющейopгal{изaцией пpинaдле)кaщих ей фyнкций и пoлнoмoчий инoМy ЛИЦУ, УпpaвляюЩaяopгallи,aция впpaBе в неoбхoДимoм-oбъе". pu.*p,," i' on" сoBеpiшrния BьIшeyкaзaннЬждействий инфoрмaциro oбo Мне Личнo тaкиМ Трrтьим лицaм, их aгeнтaм L, инЬIМyпoлнoМoЧeннЬIМ ими лицaм, a Taк)ке пpеДoсTaBляTЬ тaкиМ лицaм сooтBеTстBУIoЩие.цoкyN{енTЬI' сoдерх(aщие Taкyю инфopмauию.
Haстoящее соГлaсие Дaется Дo истечения сpoкoв хpaнения сooтBeтстBУioщейинфopмaциИ klЛИ ДoкyМентoB, сoдеp)кaщ}iх yкa.alIнyю BЬIцI. инфopмaцию' oпpедrJUIемЬIx

:"Т;.,J'.J::""^:1.^T]BУ:щиМ зaкoнoДaтельстBoМ Poосийскoй Федеpaции' пoсле чегo

}ffi;"};:' ;-гoЗ 
BaI{o пoсpеДсTBoМ нaпpaвления ;;;; 

-.;;;';;Ж;";#;"#;;

A . . . .'. ^.",:aЦии, fie,МеFlее 
ЧеМ зa l (oлин) Месяц дo МoМеllTa oтзЬIpa сoглaсия.
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(Ф. 14,О. сoбсТBенникa)
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