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1. Oбщие пoЛoя(ения

1.1. Haстoящий.{oгoвop з€tключен нa oснoBal{ии (дaлее ненy)кнoе зaнеpкнщь):
pешения oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB IIoМещений B lvrчoгoквapтиpнoМ.цoМе;
oTкpЬIтoгo кoнкypсa пo oтбopy yпpaвляtoщей opГaнизaции для yпрaBлeния

МнoгoкBapTиpIIЬIM ДoМoМ ;

12. Услoвия нacтoЯщeГo ,(oгoвopa яBляIoTоя o.цинaкoвьIМи NlЯ Bсeх сoбственникoв
пoМeщeний в мнoгoкBapтиpнoМ.цoМе и oпpеДеленЬI B pешении oбrцегo сoбpaния сoбственников
пoМещrнийвмнoгoкBapTиpнoМ.цoМеoT(D-2oг.(пpoтoкoлNя-oт
( _ )) 2О 

-г.lnpo'o*o* 
JФД*yp.u-no oтбopy yпpaвляioшей

opг,lнизaциИ ДЛЯ yпpaBлеI{иЯ МнoгoкBapTиpHЬIМ .цoMoМ oT (( 

- 
)) 

- 

20-Г.' пpoве.ценнoгo
(ненyжнoе зaнеpкнщь).

tнaименoBal{иe opгaнa Мeстнoгo сaМoyцpaвлеI{иJl' пpoвoдивlцегo кoнкypс)
1.3. Пpи BьIпoлнeнии yслoвий нaстoящегo floгoвopa СтopoньI pyкoBo.цсТBylотся

Кoнститyцией Poссийскoй Федерaции, Гpaх<дaнским кoДrксoМ Poсоийскoй Федеpaции,
Жилищньш,t кoдrксoМ Poсcийскoй Фeдеpaции, Пpaвилaми сoДеpх{aния oбщегo 

"*yщ".."u 
,

МнoгoкBapTиpl{oм дoМе, Пpaвилa:rли изМенeния pa:}Меpa плaTьI зa сo.цrp)кaН|4e 14 peМoнT )килoгo
пoмещения B слyчaе oкaзaния yслyг и BьIпoлнrния paбoт Пo yпpaвЛlниIo' сoдеp}кaнию и peМoIITy
oбщегo имyщecтBa B МIIoгoквapтиpнoМ дoМе нeнaДЛежaщrгo кauествaи(или) . n.p.p",uu'",
пprBЬIшaющиМи yстaнoBлrIIIIJДo пpoДoл}киTельнOстЬ, yTвенp)IrденнЬIх пoсTaI{oBлеI{иеМ
Пpaвитeльствa Poссийокoй Федеpaции oт 13 aBгyсTa 2006 г. jю 491 (дaлеe Пpaвилa ro.цеpжaния
oбщeгo иMyщесТBa и Пpaвилa иЗMеI{ения paзМrpa плaTЬI зa сoДеpжaНИe И pемoнт), Минима.гtьньlм
пrpеЧI{eМ yслyГ Lт' paбoт, неoбхoДимьtх ДЛЯ oбеспечения нa.цлr}кaщегo сoДrpжaния oбщегo
иМyщестBa B МIIoгoкBapтиpнoМ ДoМе, yгBrp)к.ценных пocTaнoBлениеМ Пpaвительcтвa Poссийскoй
Федеpaции oт 03 aIIpеля 20i3 г. N9 290 (дarrее _ Минимaльньrй пrprчrнь ycлyг и paбoт и Пpaвилa
oсyщeсTBЛеI{ия .цеяTeJIЬнoсTи пo yпpaBлению МнoГoкBapTI,IpнЬIМи дoмaми) И Пpaвилaми
пpe.цocTaBЛения кoмМyнaлЬнЬIx yсЛyг сoбственникaм И пoльзoBaTеляМ пoмещений B
МнoГoкBapTиpliьж .цoМax и )килЬIx .цoМoв, yTBеpжДeннЬIх пocTa}IoвлениеM Пpaвитeльствa PФ oт 6
мaя20|1 г. N 354' пoстal{oBлениеМ ПpaвительствaPoссийскoй Фeдepaции o')з с."'"бpя 2010 гoдa
}lb 731 кoб yTвеpжДeнии сTaнДapTa paскpЬITия инфopмaции opгaнизaцияМи' ocyщeсTBляIoщиMи
.цеяТeлЬ}IoсTЬ в сфеpе yпpaвЛrlrия МнoгoкBapTиpЬIМи ,цoМaми)) (дaлее Cтaндapт paскpЬITия
инфopмaции), и иньrми пoлo)кeнИЯIуILt гpDкДaIIскoгo зaкoнoДaTeлЬоTBa Poссийскoй Федеpaции..

2. Пpедмет loгoвoра

2.1' Пo нaстoящrМy,{oгoвopy Упрaвляющaя opГal{изaция пo troprlению Coбственникa B
Tечение сoГлaсoвaннoгo B II}нкTе 9.3 нaстoящeго,{огoBopa сpoкa зa oплaTy' yкaзaннyЮ в paздeле 4
IIaсToЯщегo .(огoвopa, oбязyетоя oкaзЬlвaTЬ yсЛyГи И BьIпoлIlяTЬ paбoтьI no nuдnЪ*arцемy
оoДep)кaнию и pеМoнTy oбщегo иМyщесTBa в МнoгoкBapTиpl{oМ дoт\,le' пpе.цoсTaBляTЬ
кoМMyI{aJIЬI{ЬIе yсЛyги CoбствеI{Hикy и пoЛЬзyющиМся егo пoМещением(ями) в мнoгoкBapтиpнoМ
.цoМr нa ЗaкoннЬIХ oсFIoBaHИЯ ЛицaМ (дaгrее иМrнyеМЬIХ Пoтpебителvт),
oсyщeсTвляTЬ инylo нaпpaBлeннyio нa .цoсти)кrние целей yпpaBлеI{ия MнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ
,цrяTeЛьнoсTЬ.

2.2. Coстaв oбщегo иМyщесTвa в МнoгoкBapтиpном .цoме' в oTIIoшIении кoTopoгo
oсyщrсTBлЯeTcЯ yIIpaBле}Iие' и егo сoсToяниe yкaзaнЬI в пpилo)кeнии Jt 1 к нaстoящемy .{oгoвopy и
oпpr.целrннoМ нa oсI{oBaнии aкTa пoдписaн}Ioгo сoбствeнникoМ (пpeдcтaвиTелем сoбственникa) и
пpеДстaвителеМ yпpaBляloщей opГaнизaции.

2.3. ХapaкTеpисTикa МнoгoкBapTиplroГo ДoМa FIa МoМrнT зaкЛ}oЧrния floгoвopa:a) кaДaсTpoBьlй нoмrp МнoгoкBapTиpнoГo toМa
б) сrpия, TиП IIoсTpойки
B) Гo.ц пoсTpoйки ъJ

.) сTеIIенЬ изнoсa

.ц) ГoД пoслrДFlеГo
Пo ДaнньIМ ГoсyДapсTBе}IнoГo TrхническoГo }п{еTa
кaIIиT€lJIЬнoГo pеМoIITa, BиtЬI paбот, сToиМoсTЬ
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3. Пpавa и oбязaннoсти Cтopoн

3. 1 . Упpaвлfioщuul opгaнизaция oбязaнa:

3.1.l. oсyществлять yпpaBлrl{иe общим иМyществoм B МнoгoквapтиpнoМ дoмr BсooTBeтстBии с нaстoЯщиМ .{огoвopoм и действyющиМ ЗaкoнoдaтелЬствoМ.3.l.2. oкaзЬIBaTЬ yслyги пo yпpaвлениIo' оoДеpжaни}o и BьIII.JIIUIтЬ paбoтьr .пo 
pеМolrTyoбщегo имyщесTвa мнoгoкBap'"pno.o oo*u " .Jil".,.,*", с пеpечIrеM 14 пеpиoДичнoстьIo'yкaзaIIньIм и B IIpилoжении Jt3 и пpилo}кении J'.lb4 к нacтoЯщемy .(oгoвoрy и пoслe.цyIoщI{MиизМенrнияМи и .цoпoлЕенияМи к немy B пpеделax стoимocти тaкиx paбoт, yтBrp1(деннoй oбщимсoбрaниeм сoбствeнникoв либo oпpeДrлeннoй в пopЯДке' yсTaIIoBлеIII{oМcлyЧaе oкtr}aния yслyГ и BЬIцoлнения paбoт no yopЬй,*o, CoДФЖffrшoн".;""Tilffi"*53il..:ш{yцеcrвa в МнoгoкBapтиpном дoМе ненa'цЛе)кaщeгo кaчrстBa Упpaвляloщtш opгaн ИзaЦvшoбязaнayстpaнить Bсе BЬUIBлеIIнЬIе не.ЦoсTaтки зa свoй счeт.

-"'',-i*l;,;"I1.*",Т"Bлять 
кoММyIrаJIьнЬIr yсЛyги B сooTвeтствии с Пpaвилaми пprДoст aBIIe.o,vIЯ

3.l.4. opгaнизoвaть кpyгJloсyгoч}Ioе aвapийнo-диспетчrpокoe oбслyживaцие
lHж:#:1T#"##*#:;H# зa,Iвки пoтребите,.й, u 

'u**. yфaнятЬ aBapЦИ'B оpoки'
3.1.5. Bести kI хpaIIиTЬ .цoкyl!{ентaцию (бaзьl лaнньтx) в сooTBeTсTBии с пepeчнеМ'сoдеpжaщиМоя в пpилoжении Jф 2 к нaстoящеМy .{oгoвopy, внoситЬ изменения B TеxllичrскyюдoкyМентaцию, oTpDI(aIощиr coстoяние ДoМa' в сooTвrTстBии с prзyлЬT aТaМvI пpoвoдиМыхoсМoTрoB'
3. 1 . 6,PacсМaTpиBaTЬ

yсTpaне}IиЮ yкaзaннЬIх B
yкaзaннЬIх неДoсTaTкoB.

oбpaщения Сoбственникa, Brоти Их )ДIеT' пpиниil{aTЬ Меpы, пoних нr.цoсTaTкoB B yсT€lIIoBЛеннЬIе сpoки' Bести yrrеT ycтpaнеЕия

3.l.7.Инфopмиpo'aтЬ Coбственникa o пpичинax и пpедпoлaгaемoй пpoдoл}иTелЬt{oстипереpЬIвoв в прe.цoсTaвлении кoММyнaльныx yслyг' пprдoстaBления кoп{МyI{aлЬнЬIх yслyГкaчесTBoМ ни)ке, пpе.цycмoTpеннoгo нaстoящиМ дЬгoвopoм' пyTеМ ptr]Мeщrния сooтBeтстByющeйинфopмaции нa инфopМaциoЕнЬIx сTе}I.цaх Дoмa' a в слyЧae лиЧ}loГo oбpaщения. неМeдJIеI{нo.з.1.8. B слyчar пpе.цoстaBлrния кol\{МyнaлЬнЬIx yслyГ ненaдлeжaщeгo кaчествa и (илъl) cIIеprpьIBaМи' пpевЬIпIaющ}Iми yсTaнoBленнylo пpoДoл)I(ительнoсTь' пpoизвrсти пrprpaсчoт плaTьI зaкoМмyнaлЬныr yслyги B сooTBетстBии с пpauиna*" 
"|.oo..uBлeIIия кoммyllirльнЬж yслyГ.3.l.9. B слyчar неBЬIп.JIнения paбoт иЛи 
^нrлрrдo-сTaBления 

yслyг, пpедyсмoTpеннЬгх}IaсToящиМ {oгoвopoм> yBеДoмить Coбоiвrнникa или Пoщеб,;;;;.;.;pi*'u* нapyшения пyтеМpaзМещrния сooтBrтсTBУroщей инфopмauии нa ,'6o!*uu'o'"io.^ сTrII.цax дoМa. ЕслиIlеBЬIпoлнeннЬIe paбoтьl ИЛИ не oкtr}aЕнЬIе yслyГи Мoгyт бытьBЬJII.лненьI (oкaзaньl) пoз}l{е' пpеДoстaвить инфopМaцию o сpoкax иХ вьIп.JIIIения (oкaз aния),a пpиневьIпoЛнении (неокaз aнии) пpoизвести пеpeрaоЧеT ПJIaтьI зa сoДеp)к aI|Иe vIpеМoI{T Iloi\{ещeния зa
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2.4, Ileлъ .цoгoBopa - oбеспечeние блaгoпpиятнЬж и безoпaсньrх yслoвий пpoхшBaIIиЯ
гpa)к'цaн' нa.цлrжaщегo сo.цrpжaьИЯ |4 pеМoнтa oбщегo иМyщесTвa в МнoГoквapTиpl{oп{ .цoMе' a Taк
)кr пpe.цoсTaBJIeI{ие кoММyнzrлЬньD( yслyг Cобствrнникy пoмещений в Мнoгoквapтиpнol\,I дoМе и
ПoтpебитеJIIo, пpoжиBaloщиМ B МнoГoкBapтиpнoМ дoМr.

3. Пpавa и oбязaннoсти Cтopoн

3. 1. УпpaвляIощЕш opгaнизaция oбязaнa:

3.1.l. oсyЩествлять yпpaвлrние oбщим иМyщестBoМ B МIloгoкBapтиpнoМ .цoМе B
сooтветсTBии с нaсToящиМ floгoвopoм и действytoщим зaкoнoдaтеЛьcTвoм.

3.1.2. oкaзЬIвaTь yслyпд пo yпpaBлениIо' сo.цepжElни}o и BьIIIолняTЬ paбoтьI пo peМoнтy
oбщегo иМyщесTBa МнoГoквapTиpl{oГo .цoМa в cooTBrТсTBии с пrprЧнем у1 ПеpиoДичнoсTЬIo,
yкaзaннЬш и B IIpиJIoжении Ns3 и пpилo)I(ении Ns4 к нacToящемy .{oгoвopy и пoследyющиМи
изMеIlенияМи и Дoпoлнeниями к нrМy B пpr.целax оТoиМoсTи Taких paбoт, yTBrp)й(.ценнoй oбщим
coбpaнием coбствeнникoв либo oпpr.целeннoй в пopя.цке' yсTal{oвленнoМ нaстoящим дoгoвopoм. B
сЛyчaе oкaзaния yслyг и BьIпoЛнения paбoт пo yщaв]Irншo, сoдфжaншo |1 pемoкry oбщегo
и}vгylщеcrBa B МнoГoкBapTиpl{oМ.цoМе не}IaДлежaщегo кaчесTBa Упpaвляroщaя opгaнизaЦия oбязaнa
yсTpaIIиTЬ Bce вьUIBЛeнньIе неДoсTaTки зa свoй счет.

3.1.3. Пpe.цoстaBляTЬ кoММyнaлЬныe yслyги в оooTBeтстBии с Пpaвилaми пpe.цoстaвлeния
кoММyнaлЬнЬIх ycлyГ.

з.|.4, opгaнизoвaть кpyглoсyToчнoе aвapийнo-дисIlеTчеpcкoе oбcлyжиBtlние
МнoгoквapTиpl{oго .ЦoМa, BьIIIoлнять зa,IBки пoтpебителей, a тaЮкe yсTpaIтяTь aBapl4|l, B сpoки,
yсTaнoBЛeнньIе зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ.

3.1.5. Bести И xpaнитЬ .цoкyМеIrTaцI{ю (бaзьr дarrньтx) B сooTвеTсTвии с пrpечноМ,
сo.цеpx(aщиМся B пpилo}кении Ns 2 к нacтoящемy flогoвopy, BIIoсиTЬ изменения B Tеxническylo
.цoкyМенTaцию' oтpa)кaloщие сoстoяние дoМa' B сooтBrтcтBии с peзyЛЬтuravftl пpoBo,циМыx
oсМoTpoв.

3.1.6.PaссмaTpиBaть oбpaщения Coбственникa' BrоTи иx УЧ9T, IIpиниМaтЬ МеpьI' пo
yсTpal{ению yкaзaнньIx B них не.цoсTaTкoв B yсTaнoBле}IньIе сpoки' BесTи yIIrT yстpaНeЕkIЯ
yкaзaннЬж не.цoсTaTкoB.

3'l.7.ИнфopМиpoвaTь Coбственникa o пpиЧинax и пpeдпoJlaгaемoй пpoдoлжиTеЛЬнoсTи
ПеpеpЬIBoB B ПprДoотaBлеI{ии кoMмyнaЛьнЬж ycлyг, пpедoсTaBлrIIия кoN,IМyнaЛьньIx yслyг
кaчrсTBoм I{иже' пpедyсМoTpеI{нoгo нaсToяIциМ ,{oгoвopом' ПyTеМ paзМещения сooTBеTствyrошей
инфopмaции нa инфopМaциoнньIx сте}Iдax.цoМa, a B слyЧaе лиЧнoГo oбpaщения - неМe.цлrннo.

3.l.8. B слyчaе ПpoдoсТaвления кoММyнirлЬнЬIx yслyг ненaдлrжaщeгo кaЧестBa и (или) с
пеpеpЬIBaМи, пpеBьIшaющиМи yсTalioBЛrl{нylo пpo.цoЛ}киTеЛЬнoсть' ПpoизBесTи пrpеpaсчет пЛaTЬI зa
кoММyнaJIЬI{ЬIе yслyги B сooTBетc^rвv{v| c Пpaвилaми пpеДoстaвлеt{ия кoМMyнaлЬнЬrх yслyг.

з.1.9. B слyчae нrBьIпoлнениЯ paбoт уtI|kI IIrпpе.цoсTaBления yсJIyг, пpe,цyсмoTpеннЬIх
нaстoящиМ fioгoвopoм' yве,цoМиTь Coбственникa или Пoтpебителя o пpичинax нapyшения пyгеМ
paзМещения сooтBетотвyroщeй инфopмaции нa инфopмaциoннЬгx cTеI{дzlx .цoмa. Еоли
невЬIпoлненнЬIе paбoтьl ИЛ|| нe oкaзaннЬIе yслyги МoгyT бьIть
BЬIIIoлненЬI (oкaзaньl) пoзх{е' пpr.цoсTaBить инфopМaцию o сpoкtlx иx BьIпoJIнения (oкaзaнlтя), a пpи
нeвьIПoлнении (неoкaзaнии) пpoизBести пepеpaсчет плaTЬI зa сoдеpх(aНИe И prМoнТ пoМещrния зa
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3.I .22. Ha oсI{oB aъIplkl Зa,IBки CoбстBенникa ИЛу1
сoтpytникa Для сoсTaBлениЯ aкTa }I€tнеcения yшеpбa oбщеМy
kIЛkI IIoМещеEIиIo(м) CoбстBrнникa.

- 3.l.23. ПpедъяBлять пpедседaтелIo сoветa 
^цoМa для пoдIIиcaЕИЯ ttкты выпoлненньD( yолyг иpaбoт зa пpoшe.цrпий месяц' выпoлненнЬIх пo сTaтЬе (сoдepжaЕие)) дo 10 числa .,..цy.щ..o

месяцa'
з'|.24. oсyществJulтЬ yчеT зapегистpиpoвal{нЬrx Гpa)кДaн и

pегистpaциIo и снятиr с prгистpaциoннoгo r{еTa гpDкдaн' в пopя.цке
зaкoнo.цaTельстBoМ.

3.2. Упpaвляющaя opгailизaция BпpaBе:
з.2.1. Caмocтoятельнo oпpе.цeляTь пopяlloк и опoсoб вЬIпoлнения

нaстofiItеМy .(oгoвopy' B тoМ числr пopr{aTЬ BЬIпoЛнeние oбязaтелЬcТB IIo

ЭлекTpoбьlтoBЬIr пpибopЬI и МaшIинЬI
BнyTpиtoМoBoй ЭлrкТpичrскoй cеTи,

Tpех paбouих Днrй сBеДеHиIЯ oб
ПoМещениях Пpи oTсyTсTBии

Пoтpебите ЛЯ, нaIIpaBJIяTь сBoеГo
I,II\,IyщrсTBy МнoгoкBapTиpнoгo toМa

BесTII приеМ .цoкyI\,IrнТoB ЕIa

yсТaн o BЛеI{нOIи ДейстByIoщиМ

сBoиx oбязaтелЬсTB IIo
HaсToящеМy IогoвopyинЬIМ opГaнизaЦияМ.

3,2,2,B yсTaI{oBлеFII{oМ зaкoнo.цaTелЬнЬIМи
BиlIoBнЬIХ суММy FIеПлaTежей и Пени'

kI нopNfaТI.IBнЬIМи aкTaМи шopяДкr BЗЬIскиBaTЬ с

3'2.3.oгрaничивaть pIЛI4 IIpиoсTaнaBлиBaTЬ lloдaчy Coбственникy И ПoтpебителroкoМмyпaлЬнЬIх yслyГ B сЛyЧar непoлнoй oплaтьI Coбствeнникoм или Пoтpебитrлем oднoй илинескoлЬкиХ кoММyнaлЬньгх yслyг B IIopядке' yстaнoвленнoм Пpaвилaми пpeдoстЕlвJIеIrия
кoММyl{aльнЬж yслyГ.

3'3. Coботвенник oбязaн:
3.3.l. CвoевpеМен}Io и пoлнoстЬIo BнoситЬ плaтy зa жилoе пoМeщение и кoМмyl{aльные

yслyги е)кеМесячнo, дo l0-гo числa Мrсяцa' слеДyloщегo зa истекшиМ меояцем.
З,З.2'tle иcпoльзoBaTЬ Ilaссaxtиpские лифтьl.цля ТpaнспopтиpoBки стpoителЬнЬrx МaтеpиaJIoB;и oТxo.цoB oез YTIaкoBки:
3.3.3. Пpи 

'.,.no,".oвaнии помещения(й) в МнoгoквapТиpнoМ дoМе оooбщaть
Упpaвляrощей opгaнизaции свoи кoнтaкTнЬIе телeфoны и aДprca пoчтoвoй cвязи' a тaкх(е телефoньl
и ацресa лиц, oбеспеЧивaющих дoсTyII к пoМещениям CoбствrH}II{кa пpи еГo oTсyгстBии в гopoДе.

3.3.4. CoблюдaTЬ следyIoщие тpебoвaния:
a) FIr ПpoизBotиТЬ Пеpенoс инженеpнЬж сrТей без ПporкT&, сoгЛaсoBaIIнoГo c

yПpaBЛя}oщей opГa[I и3 aЦИеiт';
б) не yсTaЕIaBЛиBaTЬ, l€ Пotкл}oЧaTЬ 14 I{r исПoлЬзoвaть

МoщFIocTЬIo, пpеBЬIшIaЮщей TеХнoЛoГиЧеские BoзМo)кнoсти
ДoПoлниТеЛЬнЬIе сrкЦии пpибopoв oToПЛения,

в) не нapyшaTЬ иМеющиrся схеМЬI yЧеТa Пoстaвки кoмМyIiaJIьнЬгх yслyг;
г) не испoЛЬзoBaTЬ тепЛoнoсиTель из сисTеМЬI oтoпления нe пo пpямoМy нaзнaчrнию

(испoльзoвal{иe crтеBой вoДьr из cисТеМ и пpибopoв oтoпления нa бьггoвьrе нyждьl);

- д) не дoпycкaтЬ вьIпoлнение paбoт или coвеprпение дpyгих действий, пpивoдящиx к пopЧе
oбщегo имyществa МнoгoкBapТиpнoгo дoМa;

е) oбеспеuитЬ дoсTyп к ин}кенеpнЬIм кoММyirикaциям и зaпopнoй apмaтypе Для пpoBедения
pеМoнтнЬIx paбoт, не зaгpoмoжДaTь p| не зaГpЯзIrяTЬ свoиЬ{ иМyщесTBoм' стpoитeлЬньIми
МaтеpиaJlaМи vl (или) oTхoДaМи эBaкyaциoннЬIe пyти и пoмеще}lия oбщегo пoлЬЗoBaIIия;

ж) не испoлЬзoвaTь l\,ryсopoпpoBo.ц.цля cтpoиTeлЬнoгo и Дpyгoгo кpyпнoгaбap}ITlloгo Мyсopa'
Iiе слиBaTь B негo жи.цкие пищеBЬIе и.црyгие x(идкие бьtтoвьlе oтxoдЬI.

з) B течe}Iиe 30 .цFIей с МoМеI{Ta Boзник}IoвениЯ пpaвa сoбствеrrнoсти пеpе.цaть B
Упpaвляющyю opгaнизaцию кoпию дoкyМеIITa o пpaBе сoбственнoсти.

3.3.5.Пpи пpoBедrнии Coбственникoм paбoт пo peмoнтy' пepeyсTpoйствy и пеprплaнирoBке
пoМещения oплaЧиBaтЬ BЬIBOз стpoитеЛЬHЬIx oTxoдoв свеpx пЛaтьI' yстa}roвленнoй в сooTBетсTBии с
pe}.целoМ 4 нaстoящегo floгoвopa.

3.3. 6. Пpедoстa'ляTЬ УпpaвляloЩей opгaн |4зaЦvw| B тeЧrние
}IзN,lенении кoлиЧeсTBa гpa)кДal{' пpo)киBalощиx B )килЬгx
ин.цI{Bидyaльньж пpибopoв yчеTa.

3.з.7' .{oпyскaть пpеДотaвителей yпpaвляюшей opГallизaции (в тoм числе paбoтникoв
aвapийньlx слyжб), пpеДстaBителей opгaнoB Гoсy.цapсTBеllHoгo кoнтpoлЯ и нa'цзopa в зaниМaeМoе
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хшлoе I4IIИ не)киЛoе пoМеIцrние .цля oсмoTpa теxничеcкoгo '| сal{иTapl{oгo сoотo,\

Bl1yгpикBapтиpнoГo oбopyлoвaния B зapaнее coгЛaсoвutllнoе с иcпoлниToЛrм Bpеtvlя' нo нr чaшIе'

paзa B 3 месяцa, .цля пpoBеpки yоTpaнeНИЯ недoстaткoB IIprдoсTaBления кoМмyl{aлЬнЬIx yсЛyг h

"u,non".n"я 
неoбxодиМЬIх prМolrTнЬгх paбoт - пo Меpе неoбхoдимoсTи' a ДЛЯ ликBи.цaции aвapиil _

в лroбoe BpеМя.

.{oпyскaть вЬIшеyкaзaнньIx пpe.цстaвителей B зaниМaемoе жилoe ИЛИ нrжилoе пoМещeние

.цЛя пpoBеpки cocтoяния иI{Диви.цyaлЬнЬIx, oбщиx (квapтиpньгx), кoмнaтнЬIx пpибopoв rIеTa
кoМмyIIaльньIx prсypcoB kI paспprделителей, фaктa иx HaJIvlчvIЯ ИЛу| oтоyTстBия' a тaкже

ДoоToвеpнoсTи IIеpедaнньж пoтpебителеМ испoЛнитеЛю све.цeний o пoкaзaнияx тaкиx пpибopoв

yЧeTa и paсПpе,целителей в зapaнее сoглaсoвaнI{or BpеМя' нo не чaще 1 paзa в 3 месяцa;

3.3.8.B сooTBеTсTвии с.цейстByIoщиМ зaкoнo.цaтельстBoМ, eжrМесЯчнo BIIoсить взнoо нa
кaпиTaлЬньrй pемoнт.

3.3.9.Cooбшraть Упpaвляroщей opгaнизaции o BьUIBJIеннЬIх неиспpaBIIoсTяx вIryTpи.цoМoBьIx

инжrнrpIIЬD( cиcтrМ и oбopyлoBaния' нrсyщиx кoнстpyкций и иньrх элrМенToB oбщегo иМyщеcTBa

сoбcтBенникoB IIoМrщеHия в мнoГoкBapтиpнoМ .цoМr'
3.4. CoбстBеt{ник иМееT пpaBo:

3.4.1. oсyщеcTBJIJIтЬ кot{TpoлЬ Зa BЬIПoЛнениеМ Упpaвляrошей opгaнизaцией ее

oбязaтельсTв пo нaсToящrМy .{oгoвopy, B xo.це кoтopoгo rIaстBoвaTЬ B oсмoTpaх (измеpенияx'

исПЬIтaнияx, пpовеpкaх) oбщегo имyщесTBa в MнoгoкBapтиpнoМ дoме' пpисyгстBoBaTЬ гIpи

BЬIп9лняеМЬIх paбoтax И oкaзьIBaеMЬIx yслyгaх Упpaвляioщей opгaнизaцией, сBязaннЬIх c

BьIпoлнrнием oбязaннoстей пo нaсToящему .{oгoвopy.
з.4.2. Tpебoвaть oт УпpaвляюЩей opгaнизaции B слrIaJIх и пopя.цкr' кoTopЬIe yстaнoBлеIIьI

Пpaвилaми пpе.цoсTaBлrния кo]\{МyнaЛЬнЬIx yслyг' изМенения pa:}Мepa плaтЬI зa кoMМyIraлЬньIе

услyги пpи пpедoоTaBлении кoММyнaлЬнЬIх yслyг ненa.цЛe}кaщегo кaЧеcтвa и (ипи) с пеprpЬIвaMи'

пpеBЬIшaюIциМи yстaнoBленнylo пpoДoл}киTeлЬнoсTЬ, a тaкже зa пеpиoд вpеМеннoгo oTоyTсTBия

пoтpебителя в зaниМarМoМ }киJIoМ пoМеIцrнии.

3.4.3.Tpебoвaть oT Упpaвляloшей opгaнизaции вoзмещeния yбьrгкoв, пpичиненнЬж

BсЛе.цSTBие I{rBьIПoлнения либo недoбpoсoвестнoгo BЬIпoлнения Упpaвляющей opгaнизaцией свoиx

oбязaннoстей пo нaсToящrМy floгoвopy.

4. I{ена fioгoвopa' paз}Iеp пЛаТЬI зa сoДеряtаниr и pr}loIIT }Itилoгo Пo}telцeния

кorимунаЛьньIr yсЛyги и пoряДoк ee BIIeсeния

4.|. Ifенa floгoвopa
prМoнтy oбшеГo иМyщеcTBa
N94 к нaсToящrМy ДoгoBopy

oпpедеЛяrтcя исxo.цЯ из ПеprчнЯ yслyг и paбoт пo сoДеPжaниIo и

B МнoгoкBapтиpнoМ .цoN{е, yкaзaнньж B пpиЛoжении J',lb3 и пpиЛo)кении

B paЗМеpе

) тьrс. pyбЛей в ГoД, B ToМ чиcЛr

HДC
) тьrс. pyб.

4.2' |fенa дoгoBopa И paзмеp плaTЬI зa сo,цеp)кaние и pемol{т )киJIoгo пoмeщения

yсTaнaBлиBaеTся нa oбщем сoбpaнии coбственникoB пoMещений в МнoгoквapTиplloМ .цoмr нa сpoк

не lиrнee ЧеМ o,цин гo.ц с у{еToм IIpедЛoжений Упpaвляtoщей opгaнИзaЦ|4|4;

4.3. Paзмеp плaтьI зa сoдеp)кaIwle |4 pеМoI{T )I(илoгo пoМещrния oпpr.цeJUlrтся в зztBиcимocTи

oT ценЬI '{oгoвopa 
сopaзмеpнo ' .цoле Coбствeнникa B IIpaBе общей сoбствerrнoсTи IIa oбцее

4.4. УпpaвляIоп{aJI opгaнизaция BIIpaве зa 30 днeй до oкoнЧaния кs)кдoгo гoдa ДеисTвия

нaсToящегo .цoгoвopa пpедoсTaBиТЬ Coбственникy И, .цpyгим coбственникaм пoмещений B

МнoгoкBapTиp1{oМ .цoМе ПpедЛo}кения пo изМенrнию пеpеЧнrй, yкaзaннЬIх B пpилo)кrнияx Jф 3 и

Ns 4, ._ np',oжениеМ сМеTЬI paсxoдoв нa исПoлнениr yслyг И paбoт пo yпpaBлеI{иЮ

МЕroгoкBapTиpIIьIrvI .Д,oМoМ' сo.цеp}кaнию и pеМoнтy oбщегo иIvIyщестBa в MнoгoкBapтиpнoМ .цoМе.
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/ кzlзЕtннa,l сМеTa яBJI,IеТся oснoBaниrм ПpиlIЯTия oбщиМ сoбpaниеМ сoбствeнникoB IIoмeщений в
,.МнoГoкBapтиPнol\,t .цoМе pешения oб изМенении нa сЛе.цyющий oТчrТньrй пеpиo.ц p€Ц}меpa пЛaTЬI зa
сo.цrp)кaние и реМoЕIT х(илoГo пoМеIцения. B слyчar, rсли oбщее coбpaние сoбственникoв
пoмещений в МнoГoквapтиpнoМ дoМе B yкaзaнньtй сPoк Hе IIpoBoдIrлoсь иJIи нr пpинялo pешение
oб oпрeдeЛении нoBoгo paзМеpa плaTЬI зa сo,цrp}кaние и prМo}rт )Kилoгo пoмllцения' To
yпpaBJulioЩaя opГaнизaция' нaчи}Iaя с пepBoгo Месяцa сле.цyющeгo ' oTЧrTIIoгo пrpиoдa впpaBе
нaчисляTь плaTy зa сoдеp)кaН:,Ie И рeМorrT жилoгo пoМещения зa paбoтЬl k| УcЛУГkl пo сoдrр}кaнI{ю и
реМoнТy oбщегo иМyщrстBa в МнoгoкBapTиp}roМ ДoМе' пpиМеняя бaзoвьrй индекс пoтpе6итеrгьскиx
цeн' yBrличенньIй НB 

-l- 
IIрoцеl{тнЬгx пyFIктa пo .цaI{нЬIМ фeдеpa.rrьнoгo opГal{a иопoлнитrльнoй

BЛaсTи.
4.5' Paзмep плaТЬI зa кoММyнaJIЬнЬIе yсЛyГи paссЧитЬIвaеТся пo тapифaм нa кoI\,tМyнaJIЬнЬIе

yслyги' yстaI{oBлеI{ньIМи в оooтBеTс^ГBИ:,1c лействщoшиМ зaкoнoдaTеJlЬствoМ (тapифьr, действylощие
нa мOмеIIT Iloltrгисal{иJl Дoгoвopa пpиBе.цеHЬI B ПрLlllo)кrнии N9 7), исхo'ц,I |4З фшспrнескoгo
пoтpеблeния кol\,fмyнaлЬнЬгx yсЛyг, oпpеДеЛrннoгo нa oснoBaIIии пoкa:!aнутfl lанwтвъlдyaJlьItЬIx,
кBzlptI{pHЬD( иjIи кoллeкTивl{ьD( пpибopoв yЧеT.4 a пpи lIx oтс}тстBии исxo,цЯ из }lopмaТивoв
пoтребления кoмМyнaJIЬнЬIx ycЛyГ' yTBеpжДaеМЬIх ylloлнoМoчrнным opгaI{oМ.

4.6. Плaтa зa )килoе пoМещeнис и кoММyнirльнЬIе yслyГи Bнocится е}кемесячнo дo десятoГo
ЧисЛa Мeсяцa' следy}oщеГo зa истекшlиМ МесяцeМ.

4,7 ' Плaтa зa жилoе пoМещeние и кoММyнaлЬнЬIе yслyги BtIoсиTся B ycтalroBЛrннЬIе
нaстoящиМ,{oгoвopoм сpoки нa oснoBaнии пЛaTе)I(нЬIx.цoкyIиеI{ToB yстalroвлrЕнoгo oбpaзцa.

4.8. B BьIcTaвЛяеМoМ Упpaвляloшей opгaнизaцией плaте)сIoм дoкyl{rl{Те yка:lЬIвaloтся:
paснетньlй счеT' I{a кoтоpьIй внoсиTся гIлaTa, плoщaдь пoМещeн}Iя' кoличeотBo пpoжиBaloщих
(зapегистpирoвaнньгх) гpaх(дaн, oбъем (кoлинeствo) пoтpебленньгx кoМмyнaльньrх pесypcoв'
yстalloBЛelrньlе тapифьI нa кoММyнaлЬнЬIе yслyги' paзмеp плaTЬI зa сoдеpх(aн}Iе и рrМoI{T )килoгo
пoМеще}lия с r{rтoМ испoЛнеttия yслoвий нaстoяшIегo ,{oгoвopa, переpaсчrтa' сyN{Мa

зaДoлх{еннoоти СoбстBeнникa Пo oпЛaTе х(иЛьгx ПoМеIцrний и кoммy}IaJIЬI{Ьrx yслyГ зa пpедыдyщие
пеpиo.цьI' cyММa нaчисЛеllнЬIх B сooТBеТсTBии с чaсTЬ}о |4 стaтьи 155 Жишщнoгo кoдексa
Poссийскoй Федеpaции пени' плaTa зa кoММyнaлЬнЬIс yслyги нa oбщедoМoвЬIr HУждьI и плaтa
зa кoММyнzrлЬ!{ЬIе ycЛyГи' Пpе.цoсTaBлеA{}IЬIе пoтpебителю B )I(илoМ ИЛуl llехtилoМ пoмещении'
пo.цлежaT yкaзaнию oтДелЬнЬIМи cтрoкaМи, зa искЛЮчениеМ кoММy}raлЬнЬIx yсЛyг пo oToплению и

гoряЧеМy вo.цoснaбжeниto, пpoизBедеt{нЬГХ испoлниTrлеМ пpи oтсyтствии центpaЛI.rзoBaнI{Ьгх
теплoснaбж eНpIЯ |4 Гo pяЧ е Гo в oД,о сн aбrкен ия.

4.9. СoбсTBенниКи BI]осяT ПJIaTy

Упpaвгr,шoЩей oрГaнr,{Зaщии нa рacЧrTl{Ьй

Зa }Iс,шoе ПoМеЩrFlиr k|

сЧеТ N9

кoМ}vfytIaJIЬHЬIr yсЛtуГи

B

(нaименoвaние кpедитнoй opгaнизauии, БИК, ИHH', кoppеспoндентский счет бaнкa и.Цp. бaнкoвские
pекBизитьI,)

либo нa специаЛЬньlй счет плaТеx(нoГo aгентa. Упpaвляroщaя opгaнИзaЦИЯ oбязaнa пиоьIvIеI{нo

извrстить Сoбственникa oб изменении реквизитoB счетa.
4.10. Hе испoлЬзoвaние сoбсTBеtIникaми ПoМещeний не являrтся oснoвaнием I{rBIIесrния

плaТьI зa )килoе пoмеЩение и кoММyнaлЬньIе yслyги.
4' l l ' Пpи BpеМеннoМ оTсyTсTBI,Iи ПpoжиBa}oщиx в )кильгx пoМeщенияx гpaх(Дaн пpи

oTсyTcтBии пpибopoв yЧеTa внесение плaтЬI зa oтД'eльнЬIe BидЬI кoМмyнaЛЬ}IЬD( yслyг'

рaссчиTьIBaемЬIx исхo.ця из llopМaтиBoв пoтpебления' oсyщесTвляrтся с yчетoм пepеpaсчеTa

плaтежей зa ПrpиoД BpеМеннoгo oТсyтсTBиЯ гpaх{дaн B пopядке, yгBеpх(деннЬIм ПpaвительсTвoм
Poссийскoй Фе.Цеpauии.

4,|2. B слyчar oкaзaFlиЯ yсЛyг и BьIПoJIнения paбoт пo
имyщесTBa в MнoгoкBapTиpFIoМ .цoМе ненa.цJlежaЩегo кaЧеcтBa oсyщrсТBJUlrTся пеpеpaсчеТ 3a

сoдrp)кaние и prМoнT )килoГo ПoМещения. B слyчaе исITpaвЛrния BЬIявлrннЬIx не.цoстaТкoB

отoиМoсTЬ TaкиХ paбoт МoжеT бьlть вклroЧенa B IIЛaTy 3a coдеpжaние и pеМoнт х(илoгo пoМещения B

следyЮЩиx Мeсяцaх.
4'1.з, Пpи пpеДoсTaBЛeНИИ кoММyнaJlЬньrх yслyГ нoнaдле)кaщrгo кaчестBa И (или) c

ДеpеpьIBaМи' ПpевЬIшaющиМи yстaнoBленнyо пpoдoлх{ителЬнoсТЬ' paзМrр пЛaTЬI зa кoМмyнaлЬнЬIr

сoдеpжaни}o kI prМoнTy oбщегo
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ycлyги изМеняетсЯ B пoрядкr' yсTaIIoвленнoМ Прaвилaми пpеДoстaвления коI\,{мyн;rлЬньIx y\
Гpaж.цaнaМ' yТBepжДeнньIми ПpaвительоTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции' и пpилoх(eнием Ns 5
нaсToяIцеМy floгoвopy.

4.l4. B сЛyчaе изМrнrния B yсТa}IoвЛенНoМ Пopядке тapифoв нa кoNlМy}IaJIЬнЬIе ycлyГи
Упpaвляtощaя oргal{изaциЯ ПpиМrняеT нoвЬIе тaриtpьl сo Дня BсTyПлени Я B cLtЛу сooтBrтстBУIoщегo
нopМaтивHOГo aкТa.

5. oтветстBеIl}loс'гЬ сTopoн

5.l. Зa неисПoлнеI7Иe ИЛp: ненa.цлежaщее исПoлHеtIие нaсToящегo .{oгoвopa
oТBетсТBеrIL{OсTЬ в сooTBеТcTBLll4 с действy}oщиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй
нaсToящиlv{ floгoвonoм.

сTopoнЬI несyт
ФедеP aЦklИ kI

5.2. Упpaвляioщaя opгaнизaция' ДoПyсTиBш]aя нapyшение кaчесTBa пpeдoсTЕlвления
кoммyнaльнoli yслyГи вследсTBие ПpеДoсTtiBJlеFiия потpебителro кoммyнaльнoй yслyги
ненaдЛежaщеГo кaчеcTBa И (или) с ПеpepЬIBaМи' прeBЬIттraIoщими yсTaIIoBлеrrнyIо
пpoдoл}I(иTелЬнoсTЬ' oбязaнa пpoизBести пrpерaсчет Coбственникy или Пoщебителro paЗмrpa
ПлaTЬI зa Taкyю кoММyI{aJIЬнyIo yсЛyгy в сToрol{y ее yМенЬшения сoглaснo Прaвилaм
пpе.цoсTaвЛеrlllя кoММyнaлЬнЬж yслyг. Пpи этoм пoт.pебителЬ BПpaве тpебoвaть c исп6JIниTSJUI
yплaтЬI неyсToеIt (ruтpaфoв, пеней) в paзМеpе, yкaзаHнoм в Зaкoне Poссийскoй Федеpaции ''o
зaщите ПpaB Пoтpебителей''. УпpaвляЮЩaя opГaниЗt]Ция освобox(дaеTся oТ oTBетстBеннoсTи Зa
нapylПение кaLIесTвa пprДoсTaвЛения кoММyнaЛ},нЬIх ycлyГ, если Дoкa}кеT, чтo Taкoе нapyшение
пpoизoшJlo BсЛеДстBие oбстoятелЬсТB l{епpеoДoлиltoй сиЛьI иЛи Пo Bи}Iе пoщебителя. .

5'3' B сЛyЧaе несвoевpеМеFlнoГo и (или) rtrПоЛТ]oгo B}lесениЯ ПЛaTЬI 3a я(илoе пoМrlцeние и
кoММyнaJlЬtiЬlе yсЛуГи, Coбственник yплaЧиBarт Упpaвляtощей OpГaнизaции пени B paзМepе и в
пopядке' \lсТaнoвленнЬIМи чaсTЬ}o l4 стaтьи l55 Жиrrищнoгo кo.цеКсa Poссийскoй ФедеpaЦ|4L1.

5.4. Пpи BЬIяBлeнии Упpaвляtощеl:r tlpгaнизaцией, сoBМестнo с yЧaсTием сoвrTa
МнoгoкBapTиpHoГo .цoМa фaктa прo}киBaниЯ l] жI,IлoМ ПoМещении Coбственникa лиц, ttе
зapегистриpoвal{F{ЬIх B yстaнoBЛeннoМ ПopяДке, И HеBнесения зa нpгx плaтЬI пo ,{oгoвopy
Упpaвлякlшaя oрГaниЗaция пoсле сooтBетствyIoшей ПрoBepки' сoсTaBлег{ия aкTa и пpедyпpr)кдсния
Coбственгlикa BПpaве в сyлебнoм пopЯДке tJзЬIcкaTЬ с Coбственникa хсиЛoгo пoМещeниЯ
пoltесеHнЬlе yбьlтки, сoбственникoB кBaрТир МнoI.oкBaрTиpнoГo .цoI\{a сBязaннЬIе с paспpеДелeниeм
зaTpaт нa oбщедоМoBЬIе нy)кДЬI'

6. lfоpядoк yстpaнения нapyшенl,tй yслoвий нaстoящeГo !огoвopa

6.l. B сЛYЧar нapyшrния КaЧесTBa ус.il\Г r-r paбoт Пo сoДеp)кaнию и peмoнTy oбщегo
иМyщеcTBa B МнoгoквapТирнoМ .цoМе ИJ1у: tlреjloсI.aBлеI{ия l(oММyriaЛЬньIx yсЛyг, a Taкжr
пpичинri{ltя BреДa x(изни' зДopoBЬю kI иМ),Щес.Гву Coбственникa И Пoщебителя, oбщемy
иМyщlсTB\, МнoГoкBapТирнoГo ДoМa Пo ].ребoBaI{и}o УпpaвJIIIЮЩrй
opгaнизaции либo Сoбственникa сoсTaBляеTся Aкт o нapyшении yслoвий ,{oгoвopa. Пpи
сoстaвленI,{и aкТa' yЧиTЬIвaIоTся Технические осoбеньtoсТи I\,IнoГoкBapтиpнoгo.цoМa.

6.2. Aкт сoсTaBляеTоя кoмиссией B сoсТaве IIе Менее tiеIlt Из Tprx челoBек' BкJIIoчa,I
пре,цстaBи'гелей Упpaвляtощей opгaниЗaцllи, Сoбс'гвrнникa (нленa cемЬи Coбственникa,
Пoщебите-rя). и ДpyГиХ лиц. Если B TеЧеF{ие .цByх llaсoв с МoNIентa сooбщения o нapyшении'
пpе.цстaBи.гель Упpaвляroщей opГaI{I,IзaцИИ |1е гтpltбьiл Для пpoBеpки фaкia нapyшения ИЛИ, ecЛуI
пpизнaки нapyшеНия МoгyT исЧезнyTЬ или бьiть ЛиI(B}lдиpoвaнЬI, сoстaBлеI{ие aкTa пpoизBo.цится
без егo пpl,IсyTс.Гвия. B этoм слrrae aкт' пoДписьlвaеТся oсTElпЬнЬIIt{и ЧленaМи кoМиссии.

6,з, Акт сoстaBляеTcя B пpoизBoльнoй фopме и.цoл)кeн сo,цеpжaть:.цaTy и Bprмя еГo
сoстaBЛенllЯ. lцaТy' BpeМя и ХaрaкTеp нaрyшrен!l'I, Пр}1ЧинЬI и ПoсЛе,цсTBия нeдoстaTкoв: фaктьl
пpиЧи}lенl.lЯ вреДa жиЗни, зДoрoBЬЮ и иМyЩесТвv Сoбс-гвенt]I,{кa llли Пoтpебитeля, oписaниe (пpи
нaличии Boз\,{o)I(L{oсТи иx фoтoгpaфиpoвaние i4;Iи вl,tдеoсъемки) ГIoBpе)кдeний имyЩесTBa; Bсе
ptr}rioгЛaсия' oсoбьtе Мt{ения и Bo3pa)кения, Bo:]l,lикшI{r пpи сOс.ГaBЛеI]ии aкTa; пo.цписи чЛеtIoB
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KoNIИccx:4.1.;***lникa(.rленaсеМьиCoбственникa'Пoтpебителя).

чле}IaсеМЬи'#ffi"#ТТ;#;ffifi '"!ilff,ж:ruт:н}:*".."ъж:Ж"?;l#:ffi?
Coбственникa' нaниМaТr*я,' Членa сeмЬи нaнимaтeJUI) aкт пpoвеpки coсT€lBляrтся кoмиссией без егoYIacTI4Я с пpиглaшениеM в сoстaB кoМиссии незaвиcиМьгx лиц. Aкт пpoвеpки сoсTaBл,IеТся;"ЖH:#ffiffi"Н.*^ экзеМплЯpaх. oдин экзeМплЯp aкTa BpyЧaется CoбстBеIIникy или

7.Пopядoк paзрешrния спopoв
7.|. Bсe спopьr' Boзник,,пlе из .(oгo'opa иr'и B сBязи с I{I.IМ' paзpешarc'.гсЯ ст'рoнaМигtyгеМ перегoвopoB. B сщrЧaе, если сTopo}iьI не мoГyl oo"*o 

-*uffio. 
сoглaшеIlия' спopЬI иpaЗнoглaсия paзpешaютсЯ в сyДебнoм пopяДке пo зiUIBлениlo oднoй из стopoн.7.2, Пpетeнзии (жaлoоы1 

'u n..Ьo,'o.o'. y.nовий нaстoящегoloгoвopa пpeдъЯвJUIIoTcя;;ffiЖНН#i:Ж: i '"i" ","элrктpoннoм ви.цr и пo.цле}кaT oбязaтeльнoй peгистрaции B

8. Фopс.мaжop

8.l. Упpaвr}oщaя opГaнизaцу1Я' НeиспoлIlиBIII aЯ ИЛИненa.цлr)кaшим oбpaзoм йспoлниBIIIa,I
;:;. HHжН Т:ffi;"# ; ;;oу}xhi*i"#u, ".... o ТB еTcтB ен н o сть' eсли н r дoкu,*еT'
нр езвьrнaйнЬIx и непp е.цo TBpaTиМ ЬIx пp и Дaнн ых,., o u' #iЖж:#H ?T*HT. rJii;;ж.#нr oтнoсяТся' B чaстнoсTи' нapyшение oбязaннo.'.t.o сTopoны кoЕтрaГенToв стopoнЬI дoлжникa,H:Ё.;ж"J}.JJ#;";#* ,ЦЛя испoлнени" 

'ouupo", o'cyтйиe у стoporrы дoгoBopa
8.2. Если oС

лтобaя,.с'opo*,;йH.,ж;":;ъ1Т*"#ir.:#ij#H?:Ж#;.J'.бoлее.цвyxI{eсяцeB'
Еи oднa из сTopoн не Мoжет тpебoвaть oT Дpyгoй BoзМещения BoзМoжн",- ,H?#]foгoвopy, 

пpичеМ
8.3, CтopoЕa, oкaзaвala'cЯ I{e B сoсToЯIflI|I выпoЛнить свoи oбяЬaTелЬсTBa пo.(oгoвopy,oбязaнa незil'еДltителЬнo изBестиTЬ дpyгyro Cтоpoнy o 

'u..yn, eНИtI ИЛIIпpeкpaщен иpl ДeilcтвпяoбстoятeльсTB, IIрепяTсTBy}.щих BЬIпoлнениIo эTих oбязaтельств.

о 1 r\_. 9. Cрок Действия loговopаa.I. JкзеМпЛяp нaсТoящегo floгoвopa пpеДoсTaBлЯeTcЯ Упpaвляroщей opгaнизaциейCoбственникaM пoМещeний индиBиДyaлЬнo, не пoз.цнеr TpиДЦaTь каJlен.цapньtx дней сo дняnpI4L|ЯTkIЯ pешениЯ нa oбщем сoбpaнии сoбст"ейкoв пoмещений o вьlбopе yпpaвляtoщейopгaнизaции и yтBеpжДениЯ ПрoекTa ДoгoBopa.
9.2. floгoвop зaключ"" 

"pooo' ' 
nu-..n., (сpoк oпpеДеляеTсЯ peшением oбщегo сoбpaниясoбственникoB МI{oгoквapтиpнoгo Дoмa) 

Ul'РЕl{ЕJlЯеTсЯ peu

9.3.Изменeние.'и (или) paстop)кениe нaстoяшегo floгo'opa oсyщeствл ЯrTcЯ B пopЯдке,пpеДyсМoтprннoМ действyтoщий зaкoнoдaтеЛЬсTBoм И пoлoженияМи ЕaоToящегo ,(oгoвopa.Pеrпение oб изменеrтиvt п(и.лw) paстopжении нaстoящегo loгoвopa ;;;;;;""'ся oбщим сoбpaнием
;::H:Жъ:^:;y;#:"vlrт i ilлno.Ьn"upTиpнoM Дoмe B сooтBетсTBии о ЖилищнЬIМ *oд.*.o*

9,4 B слyчaе pacTop}кения loгoвopa УпpaвляЮщaя opгaнизaц ця oбязaнa зa 30 (тpидцaть)дней дo пpекpaщrния ДeЙствия loгoвopa передaTЬ теХническy}o дoкyМеrrTaцию' yкtrlaннylo BпpилoжеFIии Jф 2 к нaсTOящемy {oгoвopy, и иньIе сBязaнньIе с yпpaBлениеМ TaкиМ дoмoМДoкyN{eIrTьI BнoBь выбpaннoй УпpaвляroЩей opгaн ИЗaЦИИ, тoвapиществy сoбственникoB )КИIIЬЯ
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либo жилplщнoМy кooпеpaTиBу |4II|4 иIIoМy специaлизиpoBaнI{oМy пoтpебиTеJIьскoМy кooпеp!
либo в слyчaе вьrбopa нeпoсpе.цcTвенtloГo yПpaBлеI{ия ТaкиМ дoмoМ сoбственникaNIи IToМoЩoIIr.
тllкoМ.цoмr oДнoмy из сoбственtlикoB' yкelaннoМy в pешеЕии oбщегo оoбpaния сoбственникoь
вьIбopе спoсoбa yпpaвления TaкиI\,I .цoмoм' ИЛИ, ecЛИ тaкoй Co6й\енник не yказaн' шoбoму
Coбственникy пoмeщения(й) B TaкoМ дoМl' пpи этoМ сведениЯ o тaкoМ Cобственнике paзмещ.шoтся
Упpaвляtoщeй opГaЕизaциeй нa инфopмaциoннЬIх сTендaх МнoгoквapTиplroгo.цoМa.

9.5. Пpи отсyTсTBиll зa,IBлеIlия oднoй из Cтоpoн o пprкpaщении loгoBopa пo oкoнЧzulии сpoкa
егo ,цействия тaкoй floговop счиTaeТся пpoдлrrrньIМ IIa ToТ )кr сpoк и нa Tеx )ке yсЛoBиЯx' кaкие
бьIли пprДyсМoTpеньI TaкI,lМ,(oгoвopoм

9.6. Haстoящий .цoговop сoсTaвлeн B Двyx экзеМпляpaх. oбa экзеМпЛяpa и.ценTичньI и иМеIoT
oДинaкoBylo Юpи.цичrскyю cилy. У кaждoй из Cтopoн нaхo.цится o.цин экзеМпляp,{oговopa.

9.7. ,{oгoвop coсTaBлeн нa 

- 
сTpaницaх и сoдеpх{иT 

- 
пpилoil(eътиЙ нa лисT€tх,

яBЛяIoщихся неoTъrМлемoй ЧaсTЬIо нaсToящrгo,{oгoвopa:
1) Cocтaв и сoсToяI{иe oбщегo иМyщe9Tвa МнoгoквapTиpl{oгo.цoМa Пo a.цprсy;
2) Пepеueнь Tеxническoй дoкyt'leнTaции нa Mнoгoквapтиpньrй дoМ' paспoлorкенньй пo

a'цpeсy и инЬж оBяЗaнньIx с yпpaвлениеМ МнoгoкBapTиpI{ЬIМ.цoМoм ДoкyМентoв
3) Пеpе.lенЬ yсЛyг и paбoт пo сoДep}кallиIo oбщегo иМyщeстBa B МI{oгoквapтиpнoМ Дoмr;
4) Пеpенень paбoт пo TeкyщеМy pеМонTy oбщегo иМyщeсTBa в МнoгoкBapтиpнoМ.цoМе;
5) Пopялoк изменения pa:}мrpa плaтЬI зa кoММyнaлЬнЬIе yолyГи Пpи ПpедoстEtвлении

кoмМyIIaJIь}lьIх yслyг ненa.цлежaщrГo кaЧесTBa И (или) с
yсTaI{oBЛrI{нyIo пpoДoл)I(иTелЬ}IoсTЬ.

6) Гpaницьl эксплyaTaциoннoй oтBетcтBrI{нoсTи Мr)IЦy

ПеpеpЬIBaМи, ПpеBЬIш'шoЩpINIИ

обще.ЦoмoBЬIild иМyщrсTBoМ
МнoгoкBapTиpнoгo дoМa и иМyщесTвoм сoбственникa

7) Tapифьl нa кoММyнaJIЬI{ьIе yсЛyги.
8) Пaмяткa пo I{oBЬIМ Пpaвилaм пpедoстaBления кol{МyнaльнЬгх yслyг.(исклro.rить)
9) Cведения o CoбственникaХ пo пpaBoyсTaнaBлиBaIoщиМ ДoкyментaМ и иХ.цoЛе

B пpaBе нa oбщее иMyществo в МнoгoкBapтиpнoМ.цoМе
lO)Пopялoк кoнТрoJIя зa BЬIпoЛнениеМ yпpaвляющeй opгaнизaциeЙ ee oбязaтепьсTB IIo

.цoгoвopy. Пеpенень yслyг и paбoт .цЛя oпpr.цeЛetШfi BrлиЧинЬI BoзFIaгpa}кДeHИЯ yпpaвляroшей
opгalrи3aции
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