
г. Уфa

I

ДoГoBoР yIIPABЛЕFIIцЯ
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(принеоfхoдимoстиyкaзaтьвсеxсо6ствeнникoBпolt€щеtlия(й)нaпpu@

l-T'T1#-.gстBеllникoм(aми).(дшее-Coбствецн'йn(").

.ArJ..Д"|!r*l.дtдJl\, 
*iЭTTr ;4т-Х ЭTaЖtlойТffiкBarгирI{oгo дoМa пo e.цprсy:

фItB.I\,l уq 6
'- /,

(индекс, y.,'t}r

(дa.lrg .fuIнoгCII{Ba pныЙ.Цoм),

i{a oсFIОBaнI,l}l

(свirдетелЬстBо(a)оpсгиrгрul{}tnРaвaсoбgтвеннои'и,сви,цrтrльствuonрu

l.lllfli'l;1];H#]?l*}*:::,ч'j:.]у*::::.:l(y!4rнту' пoдт*eрждaюциr пол}lyto вьlплiпy пaеBoгo Bзlloсa в жилищный,

:Жi"#ffIтельньl] - 

или )кИlтflr{EЬIй нaкorтliтrльf;ый кoопеpaткв, дpyг}'с дoкy}rенты' й';;.;;;;.1o"#;

{ваиurrноgaйиe $рГaнfl, sЬIдaвu]gгo. р!{ B l:rg ГCI ieЦ !{ зai]r Гer сTр tt р*sff .B Щr гtl дl* }iу м rrtтьl}иJIи пРrДс.гaBитсJTь СобстBrHI{икa Е ЛиЦr

t.дол жнoсТЬ, фам илия' !,I lv!^fr } ФтЧflстBo,гIрgj1стaвителя 
}

ДeйствУrФщrГo B сot}тEr.гgTBI,Iи с rТt}лнotvfoЧi,tя},tt4, s*Ё{oвffltНЬIh,!и Fifl

{нaимrнoвaниефлеpшrьнoго3aкoнa,u*aynoл"с"oчrflнoгonu"o,o.yffi
:::"',:r:Y::.16: .o.'u,:енной в письмеинoй фpме лoвеpеttностlt' oфopмлeннoй в cooтвgтст8ии с

aкТa Oргaнa rvlrGт}loГo

трrбовaн}iяtt,tи П. 3 gГ.lr6'с.У..дд.ъ
l85.l ГрaждaНL.кoгO Ко.цексa РоссийскоЙ ф*дrрaЦLtl{ I4лI{ yдo{Jтoв*ренной нoТaрI{aJIьно)
ИЛИ

C п gци aЛ и 3l{ рoBa н Н CI Гo lt отребитrл Ьс кCI гo t(oOп ерaтlr ва)
.ЦейgтвУгoщиr нa oснoBaHии

, иl{lнyеlиьtr сoвIi{rст}lo Cтopoньl,ffiТд*";.I"й"-ol.
I. oбщше ttoЛo)кrния

l.l. Haстoящий .{oговop зa&пючeн нa oсНoвaнии (дaлее нeнyrсroе заvеркнyть):pеЦJeHия фщегo собpaния сoбственникoв пoмещений в мнoгoквaptиpнo}r дoмe;oTкpьIToгo кoнкyрсa пo oтбopy yпрaвляющей opгaнизaциИ FJlя yПрaBлrlrия
МнoгoквapгирнЬIМ дoмoМ;

|,2. Уолoвия нaсToящегo.{oгoвopa являются oдинaкoвЬIlvlp| N|Я Bсеx сoбствснникoвпoмсщсний B MнoгoквaРгирI{oм дolr{s и oпprдrлrны в рrшснии oбщегo сoбpшшя сoбственникoвпомещений B мI{oгoкBapг}rpнoм дoмr oт (_)- 20_г.1,p*o*оn Ne- ; (_)) 20-г'|пpoтot{oлеNs- сrгкpытoгo *onnypБu пo *оopi yпlaвляюшeй opгaнизaции NIЯ yпрa&]IеHиямHoгoквaртиpнЬIMдoмoМ oT(- ) _20- Г.' прoвrде}lнom

(нaимrнoвaние oргaнa местttoгo сa*4oyпpa*лr' ия, прCIBoдиBшrгo кoн кyрс)

(н енyжнor зaчrpк}IyTь).

1.3.

КонотI4ryЦиrй
Пpи выпoлнении yслoвий нaстoящrгo .(огoвoрa.. 

,с,opo",, 
рyкoвoдcгB,сrгсяPoссийскoй Фе.Цеpaции, Гpaxс.цaноким кoдeксoм pЬ"иис*Jt._ -_йoйu,o'
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. ЖилиЩньtм кo.цексоI{ Poссийской Федеpaции, Пpaвилaми со.цrрх€lrия общегo имyщrствa в
мrroгoквaРг}tрttoм дolvtеl Пpaвилaми llзмснrиия рaзIиrpa плaты зa сoдepжa}rие и prмorrт }о,tJloгo пoмrщrния
B слyчaе oкilзaния yсJtyг и BьIпoЛнения рбoт пo yпpaвлeнию' сoд€p)к.шtl{ю и prмoнry oбщeгo имyщrcтвa в
lt{Iloгoквapгиpнoм дoмe нrпaдJlФкaщrгo кaчествa п (ryп) с пrpеPьlваМt'l' прeвьIшaюuшllr{и yстa}rовJleннyо
пpo.цoлж}IтeJlЬнocть, yгBrp)кдrнньж пoстaнoвлrниеtt,l Првитшьrгвa Poссийокoй Фелерuии 0rг 13 aвryстa
200б г. Ns 49l (дaлсе !гu3'1,a сoдеp,rсaния oбщeгo иМyщrстBa и Пpaвилa изM€IIения paзмepa плaтЬI 3a
сoдep)кaниr и рмoнт), Mинимaльньшl.f пrpeчн€м yслyг и paбй, нeoбxoдимьгx для oбеспеченlt"
нaдлфкaщrго сOдep)IвниЯ oбщегo иIv{yщестBa B мнoПoкBapгиplroм доме, yтBеpx(деllньrx пoстal1oBлrние}l
Пpaвительствa PoссиЙскoЙ Фelepauии oг 03 aпprЛя 2013 г. Ns 290 (дaлее - Мnни*al'ьньlй пернень ycлyг
и рaбoг и Првилa oсyщестEпе}|ия дrяTельlloсти пo yпрaвлению МнoгoкBapг}lpньll}rи ломaми) 

" 
пpa.й,uй,

пpсдoстaвлGll}lя кoмtvlyнllлЬньlх услyг сoбствrнникarvt и t]oльзоBaтlляIl,l пoмещrнуlЙ в мнoгoквiриpньrх
дoмax }r }${льlх дoмoв, yгBrpжде}lныx постaнoBлeниrм Првительотвa PФ ог 6 мaя 20l l г' ьiзs4,
пoстaнoBлс}lием Првительствa Poссийскoй Фeдерaци}r oт 23 сентябpя 20l0 гoдa J{g 73l кoб yгвrркдeн}tи
стaндaртa paскpьlтия инфopмaции opгaнизaциями' oсyцieстBjlяloщими дrЯтrЛЬно,сть в сфеpi ynщ*,."""
lvlHoгoквapгиpнЬIlvrl,t дoмaми) (дaлeе Стaндaщ рacкpЬIТI{я инфopмaшии), 14 I{ными пoлoхониям}l
грФt(дaнскoгo зaкOнoдaтrльства Poссийскoй Федеpaции.

2. Предмет ffогoвopa

2.|. Пo нaстoящемy floroвopy Упpавляющaя opгaн}rзaцI4я I1o пopyчeнию Coбствeнникa B тrчrниe
сoглaсoвaннoгo B пyнlсге 9.3 наcгoящего.Цoговoрa срокa зa oплaтy' yкaзaннyю B рaздrле 4 нagгоящего

'Цоговopa, 
oбязyvгся окaзьIBaтъ yслyги и вЬlпoлнять рaбmьl пo нa.ЦпrжaщеDry сoдrр,кaнию и pемо}rтy

oбщего иtv{yщAcтBa в МнoгoквaщирtloМ доIvtr' прrдocгaвлять коIимyнtlJIьныr yсJIyги Cобствен","y 
"пoJrьзy}olцltlvtся rгo пolv{сщrнисм(ями) в },t!{oгoкBaрrиpнolr дoмс нa зaкoнньlx oснoBal{ия л}rцa}'{ (далее

иMrЕyoмьlx Пvгребштели), осyщсстBлять }lнylo нaпpaвЛоl{нylo нa доgl'и)кr}lиG цшой yпрвления
МногoквариpнЬIel дoil4otv' деятельность.

2.2. Сoстaв общегo иiиушlcстBa в lviногокBаprиpнtlпr дoмl, B 0T}.oшrнии кoтoрOгo
0сyщrстBляеТся yпрaBлlt{}tl, l{ его сoстoяlll,{е yкaзa}rЬI в rтpидofl(сl{ии Ns l к нaсrоящемy ,[оговоpy и
oпprдrЛенfloltl нa oснoвании ama пo.цписaннoгo сoбственнltкoм (прeлuгaBитeлrрI сoбryrвeнникa) !l
прrдстaвиТrЛем yп рaBляющeй opГaнизaции.

2'3. ХapalпrpистEкa Мнoгoквaщиpнoгo дoма !{a мolvtrнт зalшючrция flогoвopa:

:l кaдacтрoвьtй нoмeр h4}IoгокBaptирного дoмa ol- d/.* ?/1 Ll.3,/l,tРа-fФ 
.:

b,

в) ГoД ITостр{Jйки

Г)

д)
s)

сTеПrHЬ и3ri0сa пo дaFIЁIьIN{ ГoсyДaрсTBr}IнoГO TgХНиЧrcкoгo yЧrтa
ГoJд iToсЛg.цнgГ0 кaПитaJIЬI.loгO рOгvfot{TA, BI{дьl paбvг, cTo}l дrloсТЬ

o/n;

ПлoЩaдЬ Зrгv{rЛЬнoГo yЧaсTкa' Bх0дЯtJIeгCI B gocТag общего иforyщrстBa l}{Нoгol(BapтиpЕroГo дoМa
кB. rvl.

ж) кaДaсTровьrй }ICIh,tсp зегvlсЛЬнoгo yЧaсТкa
2,4' Idель дoгoвoрa ф обrспеЧrниl блaгопрI{яT}tЬD( |4 безопeсньIх yсловий шрorttlrвaния

гpa)кДaн' нaдлr}rищ€гo сoдеpжaния и pеl,toнтa oбщегo имyц{rcтвa в мнoгoкBapгиpнoм дo}tg' a тaк )кs
пprдoсTaвлrние кoммyнaльньж yслyг CoбствеIrникy пoмещeниЙ в }vllloгoкBaРгпpнoм дolttе и Потpeбителю,
пpox(иBaloщиtt,t в tиItoгoкBapгиpltoм дoмe.

3' ПраBa и обязанtIoсTI{ Cтоpон

3. l . Упpaвля}оЩaя opГa}Illзaц ИЯ oбЯЗaнa:

3.l'l' oсyЩесгвлять yпpaвление oбщим имyщeствoм в мнoгoквapгиpнoм дoмs B сoorгBrтстB}lи о
нacтoящиМ .{oгoвopoм и действyющим зaконoдaтrльстзом.
3.l'2. oкaзьrвaTь yслyги пo yпpaвJlrl{иlo, сoдеpx€нию и вЬmoлнятъ рбoтьl пo pсмшrry фцегo

lllt{yщrсTвa МнoгoкBaРгиpнoгo дoмa 8 сooтBетстBиt{ с пeрrчнем и пepиoдиЧllocтыо' yкaзaнныIl,t и в
пpилoжeнии J{iI3 и пpилox(ении .Ir|!д4 к нaстoящсмy .{oговopy и lIoсJIедyющими llзIr{еll€н}lяIии и
дoпoJIнrI{иями к }t€мy B гIprдsлax cтoимoсти тaких рбm' yгвrРкденнoй oбщим собpaнием сo6ствrнникoв
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либo oTlpедепrннoй в пoрядl(е, yстaнoвJlrнном нaстoящиr,t дoгоBopotvt. B слyчaс oкaзaния yслyг и
BЬIпoлllения рбoг пo yпpaBлениц сoд€ркaнию !l pеDroЕry oбщего иMyщеcгBa B Мtloгoквtlpг}rpt{oм
дoме не}IaдJIеil@щегo кaчествa Упpaвляюшaя opгaнизaция oбязaнa yстpalrиTЬ все вЬIяBJIенньIе tlrдoстaткlt
зa свoЙ счет.

3.l.3. Прдoстaвлrгъ кoммyll.шьныr yслyги B сooтBетcTвl{и
кolt,l!{yHaJlьllыx ycлyг.

с ГIpaвlrJlaш{и пPgдоgгaвлrния

з.|.4. opгaнизoвaть кpyглoсyгoчнor aвapийнo.дlФIeтvеpскoе
Мнoгоквaщиpнoгo дoIvla, вьtпoлЁять з{lявкll пotpебитeлеЙ, a тaKJкr ycгpaняTь
yстaнoBлrнныr 3aкoнoдaтелЬстBoм.

обстryживaниr
aBapии, в срorfl{,

с пrрrЧHеМ,
TlхH}tЧескyЮ
прoBoД}ltt"{ьIx

3.l.5. Bести и хpaнить дoкyмrнтaцию (бaзьr Дaнньtx) в сo0тBrтств}ll{
сoдеp)r€Щимся B прилoжrнии J{b 2 к нaстoяшемy .{oгoвopy, Bt|oсt,lтЬ и3tvlе}iеl|ия в
дoкyмr}IтaциЮ' Oгpa}кaЮщиr состoяниr дoМa, в сooтBgтствии с pфyльтaтaми
осмoTpoB'

3.l.6.Paссмaтpивaть oбршения Coбствrнникa' Blсти иx yчeт, прt{н}rмаTЬ lt,t€pьt' пo yстрaнrнию
yкaзaнньIХ в нltx tlедoстaткoв в yстaпoвлrнныr срoки' Bеgги yЧEг ygгpaнrния yк.li}aнньIx ll€дoсTaткoB'

3. i.7.I,IнфopIt,tl{poвaть Cобствеttникa o причIrнax и прeдпoлaгaемой пpoдoл}Фrтrльнocт}I пepеpывoвB IIpедoстaBлrI{иl{ кotvtlr,lyнaJlьных yслyг, tlредoстaBjlrния кoмn,tyн&льttыx yслyг кaчесIвoм нll)кl'
предyсмо.l.peннoгo нaстoящll}vl ,(oговopoм, пyгем paзIrrrщrния сooTBrтстByющей инфoрмauии нa
инфopмauиoннЬlх стендaх дoмa, a B cл}дrar личlloгo oбpaщения - нrмедшеннo.

3.l.8. B слyчar IIpBдoстflBлrния кoil,tlvfylraлЬнЬtx yсJIyг нrl;aдлrжaщего кaчестBa и (или) с
пеpepьIвaМи, пprBЬlшaющи}tlи yстaнoвлен}tylо прoдoл)китrлЬ}loсть' прoизвeсти псрерaсчeт плaты зa
lioMМyнaJIЬIrьIr yслуги в сooTвrтствни с ГIpaвилaмIr пpедoстaвлоtlия кo}{мyнaльныx yслyг.

3.|.9. B сJlу{ar нeвыпoлHrнI{я рбoт :ruШl нrпprдoстaвJlенl{я yсJIyг, прr.ц'Y_сlvloтрсltllьtlt
шaстoяЦиМ .[oговоpoм, yBrдот\,tитЬ Coбствонtlикa Ил:l| Пoгребителя o прl4чинaх нaрyшсния пyгrм
рaзМеЩr}lия сoOтBетствyюшей инфoрмaции нa инфоpмaцпoн}lьlx стgндil( дoмa. Еюлн n,,,,n"nn.nn,,.paбoтьl t,lлll tlg oкa3aннш€ yслyг}l }vtогyг бьггь
BьIпoлне}Iьl (oкaзaньl) пoз)кe' прсдoстав}rть информaцитo o срoкaх их выrтoлне""" (o*aзu"ия), a при
нrBЬtпoJll{ениlt (неокaзaнии) призBести псpерасЧrт плaты зa сoдсржaниe и pgмoнт tlollещ€ния 3a
текyший Мrсяц.

3.1.l0. B течение дgйgгвия гapaнтийныx cроt(oв Ha видЬl paбoт, yкaзaнныx в Пpилoжении JYэ 4, зa
свой счет yсTpaн'ть нrдостaткп и дефекгьr BЬlпoлЕeнньtх рaбот, выявленHьIr B пpоцЕссr эксплyaтaции
Coбственникo},t или Псrrpeбителем. Hедoстaтoк и лrфект cчитaется BьIяBленньIМ' lсл}l УпрвляюЩaя
oрГaнизaция пoлyЧилa писЬмен}lytо зaявкy нa их yстрaнrниr.
3.l.ll. oсyшесгвлягь сбop, oбнoвлrние и xpaнeниe ипфopмauии o Cобственникax и IIотребитФrя,( B
мl{oгolGaргиpноМ дoм€, a так'(e о лицax, испoлЬзyющиx oбщеe и}fyществo в lvlнoгoкBaPтиpнoм дoмr нa
oснoвaнии догoвopoв (пo pешению oбщегo сoбpaния сoбственникoв IIoмgщений в тvlнoгoкBapтиpнoМ
доме), вKIIIочaя ведeние актyaлЬныx спискoB B эJIектрoнно!,l Bидr, уlитЬшaя тpебoвaния Федеpальногo
зaкoнa w 27.07,2006 г. Ns 152.Ф3 <o перoнaльньж дaнныx>.Гсrгoвить пРrДлoжения o пcprдaче oбъектoв
oбщего }lмyщrстBa сoбствeнниno' noцеlll€ний в мнoгoKвapгиpнolt4 дoме в пользoвaниe иным лПцilм нa
возмезднoй oсtioB0 IIa yслoвия,( нaиболeе BЬIгодньж дпя Coбствrнникoв пoмещений B этoм дolvte, в тoм
Числr с испoльзoBaниrм Мrxaни3lvtoв кot{кyрснoгo oтбopa'

3 ,| .|2. 3aклюЧaTЬ c opгa}IprзaцияI\,fи пoстaBшIикaЬ{}I I( oh,I lvly}I,tJI Ь }I ы х
prсypсoB дoгoвopы нa снaбжениr кolvtlt,ly}ltlльttьIМ}l yслyгaМи Cобствeнникoв и Г[сrгpебителeй, в oбъемax и
о кaчrсTBoм, пpeдyсмoтpеtrнЫx лейcтвyющt{м зaкoнoдaтелЬствo}l .

3.1.13. Инфopмиpoвaть в письменнoй фopмe Coбственникa oб измененPtt,I paзмеpa плaты зa }fiлo€
пoшrrш{rниr и кoм}tyнaльньIr yс.,Iyги' нe пoзднеe, ч€м зa тРидцaть дней дo дaтьI пpoдocтaвлrния плaтсжнЬгх
дoкyrvrе}IтoB }Ia oснoBaнии кoтоpьlx бyдет внoсится плaтa кl )килoо пoМrщrнис и кott!тvtytlaJlьныr yслyгl{,
yстaнoвлсннЬIх B сoотвgтcтBl.tи с p.tздrлoм 4 нaстoящего.{oгoвopa.

з.l.14. Bыдaвaть Cфствgнникa}r ппaтrltGIьIс дoкyмrнты дo 1 числa мlсяцa, сло.цyющrгo.3a
истrкшим.

з.l.l5. oбеспечить сoбственшикa инфopмaцией o телефoнax aвapийных с"лyжб tгyгrМ Ilх
yкaзalrия в Пpилoжeнии Nl 

- 
к нaстoящеlvty дoгoвopy и Pa:}мrщения oбъяgпений в гJo.цъездzlx

мнoГoквaРгиpнoгo дoмa.
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3.l.16. Пo трбoвaнию Coбcгвенникa и иныx лиц, пoлЬзytoщиxся пo!{rщrниrм(ями),

BыдaBaть B дeнь oбpaшения спpaвки' yстaнoBлrннoгo oбрзиa2 BЬIпllски из финaноoвoгo л}tцевoгo

счlтa, a тaюкs иttыr дoкy}rснтьI' B yстaнoвлe}rньlй зaкoнoдaтелЬствolvt сpoK.

3.1.t7. oбеспечить ygгaнoвкy и BBoд B эксп,ryaTaцию кoллrктивного (oбшс.Цoмoвoгo) пpибopa

}rчrта, сooтвrтстByющsгo тpебoвaнияМ 3aкoнoдaтgльствa Poссийскoй Фелерuии oб oбеспсчении rдинствa

измеprний, B тol\,t Числе пo пoкanaтrлям тoчнoстI{ и3меp9lrий, нr пo3Днее 3 месяцсB сo Дrя пp}rнятия

Coбствснникaми пolvlсщсний в многoквaРг}lptlolt,' дoMr Pсшtsния o вK]IIoчснии paсxoдoB нa пpиoбpетение и

уcгaнogкy кoJglrкт}tвнoгo (oбшеаoмoвoгo) пpибoр yчcгa в плaтy зa сoдrрx€ltие и pеlvloнт )KилoГo

no".щ.*"", eсли инoй сpoк нr yстaнoвлrlr тaким Рrшrнием.
3.l.18' Hе пoзднre тpeх ДIrй дo проBrдения paбoт вHyгр}r пoмrщенllя Coбcгвенникa

соглaсoBaть с ним вprмя дoсTyIIa в пoмrщrниr или нaпpaвI{Tь еIvfy llисьмrннor yвrдoмлrниr o

пpоBrдeнии paбот внyгpи пoмrщrния.
3.l.l9, Пo трбoвaнию Co6ствrнникa пpoизвoдить сBepкy плaтьr зa сoдержaниr и pемot{т

oбщегo иh,tylцrстBa' кoтv'т{yнaльньlс yоЛyг}r и нe пoзднее 3.х paбoних Дней выдaвaть дol(yMrнтьl,

пoДrвеpждalощие пpaвильноcть нaчисJIсIlия пJIaтьI, с }Цgгoм оooтBrтствия }lх кaчrстBa

oбязaтсльньlм трбoвaни,tм, yстaнogлrнными зaкoнoдaтrльcтвoIvl I{ нacтoящим ,[oгoвоpом' a тaк1ко

с yчgToтt,{ ПpaBильнoсти нaчисJlе}lt,lя, yстal{oвлrнныx фе.Цеpaльньlм зaкoнo[4'

tlеyстor!((штщфoв,пени)илипрrдycмoгре}t}tьlxкaстoЯщиlvlдoгoвoрoм.
3,l.20.ПрлосгaвлятЬ нa общеМ сoбрaнии сoбcгвeнникoв МКД 0тчет o вЬIпoлнrI{ии ,{oгoвoрa

yпpaвлe}tltя зa иcTекtДий кaпeнлaрньtй год B тlчrниr пrpвогo кBaРriшa тrкyщегo гoдa. Taкже oтЧrт o

**o,"е""n [оговoр прrдocтaBJIя€TсЯ пyгeм рttзIvleщ€ни,l нa фиuишrьном сaйтr yпpaшяюшей

oргaнизaцт,lи, сo.лu,"Ь Cгaндapгa рaскрытия инфоpмauии, yгвrpx(деннoй пogгaнoвлlttllсIt{ Пpaвительcтвa

й шn 73t oг 23.09.2010 гoдa Гlо трбoвaнию Coбственникa пpr.Цoстaвить смrтy нa yкa3aннЬlе paбoтьl и

усJryпr, BI$IюченHьIе в Пpилoжснке Ns 3 и N! 4.

3.1.2|, По трбовaнию Coбствеt|никa пpеJIoстaBитЬ смrтy нa yкaзaнньlе рaбогьl и yс.l]yги,

вклюЧr}Iные в Пpилoженис J',lb 3 и Ns 4.

3,| '22. Нa основaнии зaявки Coбствeнникa или ГIотрeбителя' нaпpaBллть свoегo сOтpyдн}tкa JuIя

сoстagлеllия aктa нaЕесrния yшефa обшемy l{мyще.gгвy Многoквaриp}rогo дoмa илPt гtомещениiо(м)

Сoбствrнникa.
3.1 .23' fIр.ЦъявлятЬ прeдcеДaтеJlЮ сoвrтa дoтЙa.&пя подписaния aKгьt вЬtпoлнrнньIх услyг lr рaбoг

зa пpошrдший месяц, BьlпoлнrннЬlх пo сTaтЬe (сoдrp}€tlие> дo l0 чисЛa сJIедyющегo }'rсяцa.

3.|.24. oсушествлятъ yЧет зapегиcтpиpoBaнньrх грa]кдaн и вrсти пpиrм дoкynrrнтов нa

peгистpaцию 1l сtlятиr с региcтpaциoвнoгo гIrтa грш(дaн, B пopядкe yстанoBлrннoм лействyюшим

Зaкoнo.цaтелЬстBoм.
3.2. УпpaвляюЩaя oргaнизaция впpaвr:
з.2.|. Caмogгoятельgo oпрrдrлятЬ tloрядок и спoсoб Bыпoлнrния свoих oбязaтельgгв пo

нaстoящемy .{oгoвopy, B тo[,t Числr поpyчaтЬ BьII1oлнrние oбязaтeJIьстB пo нaсToящемy fioгoвoрy иньtм

opгaнизaцияl,{.
3'2.2,B yстaнoBлеltttoм з{lкoнoдaтrльными rr нoр}raтиB}Iыми aктalvtll пoрядкr Bзьlскивaть c BинoBIlыx

сyмl"fy нeплaтeжrй и пlни.
3.2.3.oгpaниЧиBaть или пpиoстaнaыIиBaть rroдaчy Coбствонникy и Пoгpебителlо кoIt{мyIIaльньж

yолyг в слyЧaе непoлнoй oплaты Coбcгвенником или Г[oтрбвтелем oдной ил}l tlескoлькl{x кoммyнaльньIх

yслyг B IIорядке, yстaнoвлrннoм Прaвилaми пprдoстaBле}tиЯ кoмrvlyllаJlьIrыx yслyГ.

3.3, Coбcгвeнникoбязaн:
3.3.l' Cвoевpемeннo и tloл}loстЬю. вltосить плaтy 3a }килor пoмrщrни€ и ltоI\4мy}raЛьныr

уcJryги rжelvlесячlto, дo l0.го числa lurсяцa, слeдyюцlегo зa истrкши}t мeсяцrм.

3.3'2. t|e испoлЬ3oвaТь пacсil|ffpcкие лифтьt дj'Iя тpaнспoPгlIPoBки стpotlтельньlx мaтсpl{tlлoB и

oтxодoв бсз yпaкoвки;
3.3.3. Пpи нrиспoJlьзoвaнии пoмсшения(й) в MнoгoквapтиpЁoм дoмс сooбщaть

УпрвляюЩеЙ opгaнизaци}l свoи кoнтaктныr тслeфoньl и aдPrсa пoчтoвoй сBя3и, a тaЮкe телефoньt

и aдpесa лиц, oбеспечиBilющиx дoстyп к пoмещeниям Coбcгвеgl{икa пpи rгo oтсyгстBиll в гoроде.

3.3.4. СoблюдaтЬ слrд},юl'lис тpебoвaния:

a) не пpoизBotить пеpенoс инжеlIеpHьIx сотей без пporкгa' сoгJlaсoBaннoгo с yпрвrшoшeй

oргaнизauией;
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б) не yстaнa*лиBaть' trr пoдtшюч aTь 14 нr испoлЬзoBaтЬ элgктPoбьшовьlе пpибopьr и мaшиньlмoщнoстЬю' пpевышaющей теxнoлoгиЧrские вoзМoжнoст}t Енyгридoмoвoй элrктpическoй сеrrи,дoпoлнительныe секциl{ пpибopoв oтoплrния;
в) нr нapyцIaTь имrющиеся схrМы yЧrтa пoстaвки t(oммy}raJlЬrrыx yслyг'г) не испoль'oBaтЬ теплoн0ситrль из сllcTrмы .тoIIJIrния нr пo пРяil{oмy lli..пaчениIo(иcпoльзoвaние оетевoй Boды t{з систо}4 и пpибoрoв oToIIлeния *u о"йi',.ййl.
л) не дqцygкaть выпoЛненпr рбсrг или сoвrpшrниe Дpyгих действий, пPивoдящиx к пopчroбщeгo имyщrствa lvrногоквapгирнoгo дoмa;
е) oбеспеvитЬ дoстyп l( инжrнеpньIl{ кoммyникациям и зaпopнoй apмaтypr JUш прo'rдЕнияpeмoнтtlых paбoт, не зaгpoмoждaть и нr зaгpязнять сBoиМ итvryщeствol,t, cтрollтельны}tи мaтrpиaJlaми и(или) огxoлaМи эBal(yaциollныe пyти и помещiния oбщeгo non".o"u"n";
ж) не испoль3oBaть Мyсopoпpoвoд для стpoитrлЬEoгo и дрyгoгo крyпнoгaбapитltoгo мyсopa' rrrсливaть B нrгo )lfl{.цlие^п}tщeвЬIr и дpyгиr )кидкие бытoвьlе oтxoды.
з) в теvение 30 дней 

" "ойЬ"'a 
BoзникtIoBGIrия прaвa сoбствeннoсти пepeдaть в УпpaвляюuцlюopгaнI,Iзaцию кoпию дoкyме}rтa o пpaве сoбственнoсти.

3.3.5.Пpи пpoBrДrFIиI4 СобстB*H}Iикoгvt paбот
IIoгиrЩения oпЛaЧиBaтЬ BЬIB03 сТрoитrлЬНЬlх ОтХoдoB
Рsзделом 4 }raсToЯщrгo .{огoвoрa.

3.3'6.ПрелoсTaBляTЬ Упрaвз1яЮЩ0й oрГaни,aции
и3l'{rнrнии t(oлиЧrcTBa гpaЩцaн, ПpoxtиBalошl}tх B }киJIЬIХ
приборoB yчrтa.

пo prI\,IoHTy, пrpсyстройстBy t| псprплaниpoBl{r
cBrрх плaTЬI, yстa}roBленной B сooтBrтстBиI,l с

B TrЧrниr трЕx рaбониx днgй сBrдrНиЯ об
Пoiиrш{rнияx при oTсyTсT Bу1у]r ИнДи BI,I,ЦyaJIЬ}IЬIх

З'3'7. Дorrуcкaть пprДстaвитeлrй yпpaвляющей opганизauии (в тott,t число paбсrгникoв aваpийньжслyxсб), пpедстaBителей opгaнoв гoсyдapствrннoгo кoнтpоля и нa'цзoрa в зal{иМaсмor жилor или }lФкllлorIIoI{rще}lие дJIя oclvtoтpa техll}tчeскoгo и сaнитаpнoгo сoстояI{}rя внyгpиквapгирttoгo .oбopyдoвaliия взaрarrеr сoглaсoBa}iнor с испoлнитrлrIи BрeМя, но l{е чaщe l paзa в з месяцa,.йi opo,"р*и yстpaнeнияI{rдoсTaткoв пpедoстaBлrllия кoммyн.шьных yслyг и Bьllloлfieния неo6хoдимы* ffio"'",,x paбuг - пo меPrнефхoдимoсTYI' a N|Яликвидaции aвapaЙ. в любoе BреI\,t,t.
loпyскaть вьIшоyкaзaнньп( пprдстaвителeй в зaнимaeмoе )килoе или tIс)KI{Jloе пoмeщeниr дляпpoвеpки сoстoяHl,tя индив}l.цyaльньtх, общиx (квaриpньlx), комнaтньtx пpибopoв yчетa кoмLfyI{tlJIьIlыxpeсyрсoB I{ рaспредrлителей, фaктa иx нtlлtlчия или отсyгстBu|я' a тaюкr дoстовеpнoсти пepедaн}rыxпmрбителегvt исПoлtlителю свgдений o пoкa'aнияx тaкиx пpибopo, yчетa и рaспр€дrлителей B зapaнсесoглaсoвaннoе BpеItt,l' }ro нe чaщr I paзa в 3 месяцa;
3.3.8.B сOoтBeТствии с .Цeйcтвytoшим зaкo}IoДaтелЬстBoll' ежемeсячнo внoси,гь вз}loс нaкaпит.шьный peмоlrт'
3.3.9.Cooбщaть Упpaвляющей oргaнизaции o вьlяв'пrнныx неиспpавнocтях Bl{yгpl{дoмoвыхин)кrнrpныx систrlvt н oбoрyлoвaния' нrсyщиx кoнстpyкций и 

",,,* ,n*йeнтoв oбtцегo иlvfyществaсoбствен н и кoB Il o}vf сщсния B гt,t нoгoкBapтирrr oМ дolиr.
3'4. Coбственtlик lтмеrт прaвo:
3.4.l. oсyщeстBлять кotlтpолЬ зa Bьtпoл}|ениrм Упрaвляющeй opгaнизaцией еeoбязaтельcтB пo нaстoяшемy,(oгoвoРУ, B xoдr кoтopoгo yЧaстBoвaть B oом'трax (измepениях, ltспытaнияx,пpoвеpкaх) oбщегo и},lyществa в МнoгoквaРгиp}tolv' дoп{е, присyтcJвOвaтъ пp}I BьIпoпняlМьж paбогax иoкaзЬIBaеil,fьlx yслyгllx Упpaвляющей oргaнизaциrй, оBязaнныx с BьIIIoлtlение]r,t oбязaннoстей понacтoящеMy.{oгoвopy.
3.4.2, Tpeбoвaть oт Упpaвляющей opгaнизaции в слyч€ux и пopядкe' кorгoрыe yстaнoBлstlьIПpaвилaми пpедoстaвлrния кoМIvly'ЕlJlь}tыx yсJryГ' изМrнения p.lзт'.rеpa плaты зa кoмrYtyl{aльныe yслyги прPlпprдocтaBлеH[rи комl{yнaJlьньж yслyг нrнa,цJlеx(aщегo кaчеcтв a w (lltlп) с псprpывaми, пprBьIшaюц{имиyстarroBлrH}Iyю пpoдoJI)I(итlлЬ}Ioсть, a тaк)кr 3a псpиoд времrннoгo oтсytствиЯ потрбителя B 

'tllll{Ir,ta€мoм
)кllлoil,t пoil{eщении - --г:

3.4.3'Tрбoвaть oт Упрвляющей opгaнизaции Boзмrщeния yбьtткoв, пpl{чиненныx BсЛедсTBисневЬшoлнrния либo недoбрoсовестнoгo Bьtпoл}trния Упpaвляощей opгaнизaцией свoиx oбязaннoотeй пoнaстoящelvfy .{oгoв opу.
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4. цeнs .[оговopа, рaзI}tеp пЛ&тЬl 1.j..*p*ние 
ш p€}toшт жlдлoгo пolt{ещеrrня и

*o.""y",n"пыr усЛyгП ш lloрtДoк rс Bпcсrвшя

4.t. Ценa fiогoвoр ollprд€ля€тс" T::: .:"":;::;T#;h;"Ji:fl ;"*;HЖ"-"'
*"""',i Ju#fi "ff::Hn 

#r*ffiЪ#;;;, *""-, "i,""-":" I
) тьrс. pyб.

4. 2' Щнa дoгoB opa и рaз N{е P плaтьl 
]3 :"i::E:: :жT :r ;Hl: x"J:Y ::#tТЖrff^- :

oбщемij;,ffi:HH:ffiЁ.#i#fr:#::*;ffi-йЬ;o" 
oo". нa сpoк нe мrнее чем oдttн гoд с

yЧeTo&r п рй ох(rн }tй Уп рaвляю tцей оргaн изaцt|И.,

4.3.РaзмеpIIЛaтызacoдrржaниr}rprIv{oHT
}KI4J[oгo tlo}vrrщrНия oпprделяrтся B зaBl,tсиtvloсти

^d.-lvаz

oт Цs}tЬI Договoрa сoрaзI,nrрНo Дofie СобстBr*tll{кa
{

BПpaBroбщейсoбствgНнoстt{нaобщее

ffiЖ;HЦ Tfi;.ff"#i'ulйМ noмrlцrний в мнoгoкBapгиpнoм дoмr

пpsдлo)кrни, no 
".".".нию 

пrрrчн.и, y*u,u*nЬш B llpиЛo)к."",* Ns 3 и Ns 4, с пpl{лo)кениr'\,t сil,trтьI

paсxодoв 
"u ""non*"""" 

y*y. и рбсrг *lnpu*"l{ю rvчo::':apгиР{ьI* лoмош.|-||rp)кarrиro 
}l p€мoнтy

oбщегo t{}ryц€стBa в Mнoгoквaщирtloм oЬй' У**"*"u, .*,*. ,"n"',." oснoBaн}lrм llриняrия oбши1

собpaнпем сoбcтвенlrt{коB помещrнии в мнoгокBapтирt{oМ ,o*" р'.*ия об измен€нии нa спrДyющи'

$гЧcтньtй пeр}toд paзil^spa пJlaтьl ,3 .:TlY:"*:":*"::#*iТ#жнък J. frЁ:ЫH:'#.ЦgгЧЬньrй пeр}toд paзil^spa пJlaтьl з.1 сoдrpx*ltl4Е n ywr'.".. 
прoвoд}lЛoсь }1,lи нr

оoбрaнl.tе сoбgгвеннuкo" no*.*.*ий в мнoгoкBapг}lpнoм дoме B yкшaнньlй cрoк нr

пpиlIяJIo prшeнис об oпpс.ЦеленItи нoвoго-й*й "i.* ii::ур*n. " 
р"TlYoгo пol\'ец.сttия, тo

yпpaвJtяIощa" oр,u"",uu'я, нaчинaя . n"p"o,o 
'l,lесяцa 

.n.,y,o*..o oтЧ€ш{oгo пrРиoдa вIIpaBG нaчислять

пJIaтy зa coдrpr.uниr и peмонт )l{илoгo no,iй",, зa рбсrrьr и yсJryгrr пo c'дrp)кarrию и pсмoнry oбшегo

имyщrgтвa в Мttoгoквщтl{pнoм oo"*. np"*.няя 6шовьrй ""д,*. 
погpсбнтельскиx цеl|, yвелиrенньlй нa

-J*про*Ж:J1;ixhffiil**j}"#li#1l*Ё;.#Щ"Тirlu*o*",**Ьн*ycJlyги'
yстaнoвЛrнt{ыми в "oЬ,,,",,"" 

с д.иc.,йщипд зaкot{о^aтrлo.',o* (тapфьr, дsйcгвyющиr нa }vtoмент

пoДшlЙнlrя дoг.Bopa пpивrдrны " ?й*;;".i:э; ;*"*. l{з фaкпшескoгo пoгpеблеttия

кoммyнaJlьltЬtxyслyг' oпрrдrлен}ro*Y *"ouun", пoкaзaний индltви.ЦyaпьHьlx'

квaFl{рl{ьгx I{ли -Ы.-й*o пpиборв уЧcгq a tlpи их o'гсyгctвии }rсxoДя из }tоPмaшBoB

-**uT::H"#,:r;;н*l*::тЖ##H:;Т"1HT::}." e)комrсячн o дo,цrсятoгo

.,,,nu*Ж:tж;;tr#xН'Тxx.^x;**"*",:.y-.Y#J}ТЖ;JстalloBлеI{ныенастoящим

[oгoвoрм.сA-;H***#ж;;*х"TH###Чхfffi-uoo*,**,.yкaзьI'aloтcя:

рacЧcгный сиет, нa ксrгopшй ""*.n"." 
ппaтa, плoщaдь пolvtещеrrlrя' l(oличrстBo llрo)lмBaющlrх

(зaргистpиoo,**й 
-.pйu", *; i*on"".*o) псrгpeбленньlx кoммyнaльньD( p€оypcoв'

yстaнoвJtенtlые тapифьt нa Ko[,tмyн**u'. yсJlyги' Paзмеp nn*", зa сoдrpхФниr и prмoнт }шtJroгo

пoltrlцrниясyЧетoм".non"."",yшroвийнacгoящeгоfloгoвopo,пrprPaсчcгa'оyмMa
зaдoJl)!(rннogти сйcгвrнникa пo olrлaтr йn,,* пoмеlцений rr коI{}.ryнaJIЬ}rых yсJIyг зa ll'rдьЦyцlrr

пеpиоды, сyl,nмa нaЧисJIeI{нЬtx в сooтвsтcтвии . u".й 
-.t+ 

й'"" t55 Жилищного кoдeксa

Рoссийскoй Федеpaции IIeни' плaтa зa кoммyнaJlьl{",. ;;й нa oбщедoмoвьtr нyя(дьl }l IIJI8тa

зa кoMМунaJIЬl{ыr ycлyги, прrдoстaвл€!{}lьlе псrгpебителro B жилoм или нr)килoм пoмеlцен}tи, пoдЛrжaт

yкaзaнtlю *o.n,",,*, стpoкaми, зa исшlючсl|l{см кolvtтt,lyнаJlьньlx yсJryг flo oтoплон}1ю 14 гoРячфry

вoдoснaбжeнию, прo}tзBrденttьlx испoJIl{ltтелеM tlри oтсyгстBttи центрaлизo'aнныx тсплoснaбжения t,t

гоpяЧ€гo в oдoснaбжен ия'

4.g.CобcIBr'шrимBrrffiтпJIffгy9)r(иJIф-rr0ш{rщ$Мrl{lФtril}дytlаJlь}tьlsусJIyпr
УпршlяoшеЙ oрtшизaции IIa 

--рсrсrпыш .'* 
"...Ъ-сшоzвtосшоzшш06E в фшпше oAo
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<il/paлCпfu B г. Уфа, БI4к 04807371a, инн 0277|0|118, кTIП 02525001, кop/свет
30101810600000000770, либo нa спeциaльньlй счsТ плaтeжнoгo aгrнтa. УпpaвляюЩa'l opгal{изilцl{я
oбязaнa письмrннo ll3вrстить Coбственникa oб изменrнии prквизиТoB счетa.

4. l0. Hс испoлЬзоBaниr сoбственникaми пoмещeний ttе является oсtloBaниеtl,t нrB}tесе}Iия
плaты зa xс{лoe пoмещение l{ кol{l{yн.шьньtr yслyги.

4.l l. При BPсN{еllнoм orcyгствии пpoхсrвaющиx B ]киJIьIx пol,trщения( гpФЦДaн пр}r
oтсyгcгвии пpибopoв yч€тa внeсeниr платы зa oтдeльныr B}Iды кoммyнilльныx yсJryг,
pассчитьIBaeТиьж' иcxoдЯ и3 l{opмaтивoв пoтpе6ления, oсyщrствJlяeтся с yчrтo}{ пrрrpacчrтa
плaтtжсй Зa пrpиoд BprМrннoгo oгсyгстBlrя гpaкдaн в пopядке' yгвepщt€l{ным Пpaвительствoм
Poссийскoй Федеpaции.

4.|2. B сJlyЧaе oкaзaния yслyг }l BЬtпoлнения paбoг пo оoдrp)кaнию н psМotlтy oбщегo
иМyщестBa в Многoквapгиpнolvt дoМr lrеHaдпеxtaщегo кaЧестBa oсyщеcтвляeтоя пeprpacчeт зa сoдеpкaниr и
ремoнт )килoгo помсщrния. B слyrae испpaвлrния вЬIявJIrнньIx нrдoотaткoв стo}tl\{oсть тaкиx рбoг мoжет
бьtть вшtючrнa B IIлaтy зa сoдеpх€}rие }t p€мolrт ilшлoгo пoмeщения B сJIr.Цyющих месяцФс- 4.13. При пprдoстaвлrнии кolvt}fyl{aflьныx ycлyг нrнaдлrxсaщeгo кaчоствa и (или) с
пeрrрывaми, пpeвЬrшaющи}rи yстaнoвлrннylо пpoдoл)кllтельнoсть, paзмep плaты зa кo},tп{yнaльньrе
yслyги измrняsтcя B пopядке' yстa}IoBле}tнotvt Пpaвилами предocгaвлeния кotvtмyнaлЬнЬlх yслyг
гpaждaнal\,{, yгвеpжденными Пpaвитeльствoм Poссийскoй ФeдерЦии, и пpилФкенllем Лlb 5 к
}l aстoящrN,ty {оговоpy.

4.|4' B сJтyчar изменrния B yстаt{oвленt{oМ пoря.цкr тapифoв нa кolvlмyl{zutьнЬtе yслyги
Упpaвляющaя oргa}rизaцI{я пpимeняrт нoBьIе тapифьr со дHя встyплснltЯ в силy сooтBrтстByющrгo
нopмaтиBl{oгo aкTa.

5. oтветствeшEость стopot

5.l. 3a нeиспoлtlениr или нrнaдJlФкaщеr испoЛнениr нaстoящегo .{оговоpa сТopoвьI нrсyг
oтBsTствrннoсть B сooГBетсTBии с дeйgтвyющим 3aкoнoAaтолЬством Poссийскoй Федеpaции и нaстoяIциМ
,I[oгoвopом.

5,2. Упpaвляющtшl oргaнI{зaцI{я, дoпyстиBulaя нapyшrниr кaЧеотвa пprдостaвлrния кolvtмyншlьной
yслyгlr вслrдcтвиe Пpедoстaвлeния потрбштr.mo комN{yнaльнoй yслyги }tенaдлe)кaщrгo кaчeстBa и (или) с
пrpеpывaми' пр9вЬIЦtaющиlr.lи ycтaнoвленнyю пpoдoJl)к!{тrльнoсть, oбязaнa пpoизBrсти пoрrpaсчст
Coбственнl,t|{У у|I||4 ГIотребителю размерa IIJIaты зa тaкyю кoМмyнa;Iь!{yю yслyry в ,стopoнy ес yмrнЬшrния
сoглaонo Првилaм пpе.цостaвлrния кoМMyнaJIь}Iыx ycлyг. Пpи этом псrгребитель впpaвr трбoвaть с
испoлнl,Iтeля yплaTЬI нrycTorк (штpaфoв, пеней) B рaзмерr, yкaзaннolvl в 3aконе Poссийской Федеpaции ,,o
зaIците прaв пoгребителей''. Упpaвляlощa,ц opгa}rизaция oсвобoждaется oт 0тветст89I.Iнogти зa нapyшrниr
кaчrствa пprдoстaBлrния кo}llr{yнaJIьt{ьIx yслyг, rсли дoкaжrт' чтo тaкol нapyшeниr пpo}rзoшлo вслrдствие
oбстoятельстB }Irпproдoлимoй сильl l{ли по вине пот0eбителя.

5.3. B сл}п{ar нrсBоевprl{eннoгo п {uли) }trпoлнoгo внrсrнP!я плaTьt з€t

кoммyн.шь}rьIс yслyги, Coбственник yплaчиBarт Упpaвляюшей оpгaнизaции пеll}l B
yстaнoBлrнными Чaстьк} l4 cгaтьи l55 Жилищногo кoдrксa Pоссийскoй Фeлepauии.

:\хlIЛ гт,\A rтf\l'сrr lтAтrr,ё 1',l\lдJl\,w дt\,lYlvrдvгrcrv rI

рa3}Yfrрr И B Пopя.Цкr'

5.4. Пpи вЬIявлrнии Упpaвляloщей opгaнизaцией, сoвмеcTllo с yчacтне}t сoвrтa МнoгoквapгирнoГо
ломa фaктa прOжItBa}Iия B ]Iс,I;IoIrл пoмrщении Cобственникa лиц, не зaprгистpиpoвaН}rых B yсTaнoвле}l}lо}l
пopЯ,цкr, и IIeBIIесения зa них плaтьl пo .(oгoвopy УпpaвляющEUI opгaнизaция пoсле сooтвsтстtsyющей
прoBepки' сoстaBле}Iия aктa и пpeдyгlprжления CoбствrЕникa впpaBе в сyдeбнoм пoрядке взьIскaть с
Coбствeнникa )килогo пoМrщrния пoнrсrнныe yбьlтки, сoбствeнникoв кBapгиp l,tнoгoквapгиpнoгo дolvta
связaнньIе с paспрeделeниrп,' зaтpaт нa oбщедoмoвые нy,кды.

6. Ilopялoк yстpaнеЕця шаpylшевий yслoвпй Е!lстoящ0гo floгoвopa

6.l' B cлyЧaе нapyшrния кaчrстBa yслyг и paбoт пo сoдrp)кaнию
иМyщeстBa в Мнoгoквapтиplrом дoмr Илу1 пprдoстaвлrния кoN{мyн€lJIьIlьlх
пpич}rнения Bpсдa жизrти' здopoвью I{ I4мyulествy Cобственникa и Псrгpебителя,

t| рrl\4oнTy общrго
yслyг' a Taкхсe

oбшемy иМyщrстBy
УпpaвЛЯЮщrйМногоI(BaртирнoГo дo!иa Пo тpgбoBa}Iи}o
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oргa}Iизaции либo CобстBrнникa сoстaBIIяsтсл Ar<т о нaрyrшrнии yc'IoB}lй floгoвopa' При состaвлl}t}t!l atlгтa,
yчитывa|отся тeхничrск}lе осoбеннoсти мlloгoквaРгиpнoгo дoмa.

б.2' Atс coстaвJlяrтся кoмиссией B сoсTaвe нo мeше9 Чrм из трex челoBrк, вKпtочая пpе.Цстaвитeлrй
Упрвляющeй opгaнизauии, Coбсгвенникa (uлснa семьи CoбстBсl{ник4 Пoгрбитсля), и дpyпrx лиц. Если
B тrчениe ДByх Чacoв с мolurнтa сooбIцения o нapyшeнии, пре.цстaвитель Упpaвляющeй opгaнизaции нr
пpнбьtл дlIя пpoвepки фalсгa нapyшенl{я |4ЛИ, ecII:.а tlpи$raки нaрyшения МoГyг иcчrзнyгЬ или быть
JIиKв}rдирoвaнЬr' сoсTaвлrниr aктa прoltзвoд}lтся без сго пpисyгcтBия. B этoм слr{aе aкт' пoдписывarтcя
oстtшЬными чJIенaми кoмиссии.

6.з. Alrг сoстaвляrтся B пpoизвольнoй фopме l{ дoлжrЕ сoдrp}сaть: дaтy и вprмя егo
сoстaвлrния, Дтry, вpемя и xapaКгep нapyшеtll{я, причиньI ,! пoслrдств}lя недoстaткoB: фaкгьr
пpичинeния Bpедa )кизl{и' здopoвью и иlv{yществy Coбственl{икa или Пoгpебителя, oписaниe (пpи
HaлиЧии Bсхlllo)кttoсти иx фсrroгpaфиpoBaниr или видeoсъемки) пoBprждсний пltyЩесгвa; всr
Paз;огJIaсия, осoбьtс мнrl{ия tl вoзрtш(eния, Bo3никlЦиr при сoстaBлеI{иll aктa; пoдп}tси чJlrнов
кo}tиссии и Coбствsнникa (нленa оемьи Co6ственникa' IImрбителя).

6.4. Aкт сoстaBляется B пpисyгствии Cобствeнникa (.шснa сеМьи Coбственникa, нaЕимaтеля'
Членa сeмьи нaнI{I{aтеля), првa кoтopого нapyшеньI. При oтсрствии Cобствrнникa (нлeнa се;vtьи

Coботвенникз" нaнимaтrля' ЧIlнa сrмьи }Iaвимaтrля) aкг пpoвеpки сoстaвляrтся кoмисспей без егo

гIaстия с пpиглaшrнием B сoстaB кoMI,Iссии нrзaBис[lмьIx Лиц. Aкг првсрк}1 сoстaBJIяется кoмкссией не
менre чем B дByх экземплярaх, oдин экзrмпЛяp aктa Bpyчaется Coбствeнникy или Пoтрбитrлю пoд

рaспиcкy.

7.IIоpплoк рaзprшепtя сшoрo в

7'l. Bсе qlopЬl' вG3IIикIIIие из .{orовoр или в сBязи с н}tМ, paзpеlшцoТся сторйaми пyrrм
пrprгoвopоB. B сryтag есjIи cгopotrы не м0гyг дoиичь в&lишloro сoглtшIеtlия, спopЬt и panнoглaоия
paзpешaются в сy.Цебнoм пoрядко пo зaявЛrнию oднoй из сторoн.

7.2. ITртензии (жшrобьl) нa нrсoблюдrние yслoвий нaстoящегo ,{огoвopa пPrдъяBляIoтся
Coбственникol,t в nисЬмrннoм Bидr или элеrгpott}Ioм Bидr и пoдJterl€T oбязaтельнoй ргистpauии в
Упрaвляющей opгaнизaции.

8. Фopс.шaжop

8.l. Упрвляющaя oргaнизaция' нe испoлllившa,l или нeНaдJtе)кaщим oбpaзoм испoлн}iвшaя
oбязaтельствa в оooтветствии с нaстoящим ,[oгoвоpoм, несlт 0тBетстBrннoстЬ' €сли нr дoкaжeт' чтo
нallпr)кaщrr испoлнениr ol(fl}aJloсь нeвoзl{oжным Bслe,цствt{е нrпpеoдoлttмoй сиJtъt, тo eсть vpезвьt.laйньж
и непрeдgгBрaтиlvlьtх пpи дaнныx yоJroвияx oботoятельcTв. К тaким oбстoятельстBaм нr oтнoсятся' B

Чaстнoсти, нaрушrние обязaнностeй сo стoрoны кot{TрaгrнтoB стopoнЬl дoл}кttикa' oтcyтстBие нa pЬlнкr
пyжньIх дJlя испoл}tения тoвapoB, oтс)rтствие y сторoньt дoгoвopa неoбxодимьtx дrне)lffьж сprдcтв.

Сторон
сTopoH

8.2. Если oбcгotrгельствa нrпрroдoлимoй сильt лействyют B тrчrние бoлее двyк lvtесяцeв, любaя из
впрaвr oткaзaться m дальнейrцrгo BЬII1oлнения oбязaтeльсTB пo .(oгoвopy, пpl,lЧеtvt ни oднa из

}Ir N,IoЖgг требовaть ш Дрyгoй вo3мrщrниЯ Boз}vto)ш{ЬIх убьlтков"
8.3. CтороHfl, oкaзaBIIIaяся нg B сocToяti.I4kl BЬIIIоJI}IитЬ cвoи обязaтельстBa пo .{,оговoрy,

plли пprкpaщrнии действияoбязaнa н€BaIvleдJIитеJIьнo изBrстIlTь дpyгyо Cтoрoнy o }rafiyпЛении
обgтоятeльств' пPeпятстByк}щиx выпoлнeниЮ этих oбязaтrЛьств

9. Cpoк Действпя .{oroвopa

9.l' Экземпляр нaстoящsгo ,{oгoвopa пPeдocтaвля€тся Упpaвллoшей opгaпизaцией
CoбcгвeнникaМ пoМещсний индиви.ryaпьнo' 'нr пosднes тpидцaтЬ кaлсндaрныx дlrей co дня пpинятия
рeшrншя нa oбщем сoбpaнии сoбственникoB пoмrщrнпй o вьtбopс ytlpaвЛяющей opгaнизaции и
yгверждctlия пporктa дoгoBopa'

9.2, .{oговор зaкЛЮчrн cрoкol\,t

с oбстBrн н }t кoB I\,I }I oгol( B aРг и рн oгo дorvla)

[la_ лoт (сpок oпрс,цrляrтся prшrниеIt{ общего собрaния
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9.3.Изменение и (или) pacтoРкrниr нaстoящrгo .{оговopa oсyщrстBляeTся B lloрядкс'
пpедyсМmpеннolr{ Действyюшим зirкoнoдaтglьсTBott{ t.l пoлФI(rн}tями Haстoящeгo ,цoгoвoр. Perшение об
изменeнии и(или) paстopжeнии нaстoящrгo .(oгoвopa пpинимasтся oбщим сoбpaнием сoбственников
пoмещений в МнomквapгиpнoМ .цoмe B сooтвrтствии с Жилищным кoдекоoм Poосийскoй Федrpaции.

9.4 B слyнar рaстopж€ния .{oгoвoр Упpaвляющaя opгaнIвaция oбязaнa зa 30 (тpилuaть) дней дo
пp€крaщения дейcтвия.{oгoвopa пrрrдaть тrxническyю дoкyментaц}lю' yкtr}aннyю в прt!лo'кsнии }{b 2 к
нaстoящемy ,{oгoвоpy, и иньtr связaннъIr с yпpaвлelrиeм тaким дol{otvt дoкyl\,teнты внoвь вьlбрннoй
Упpaвляющей opгaнизaЦии' тoBaрищeствy сoбствeнникoв 

'{<илья 
либo жипищнoмy кooпrpaтиBy }rл'{ инoIvfy

спецi,laJlиз}lpoBaHнoмy пoтpeбительcl(olvty кooпrpaтивy, Либо в слyчar вьlбopa нrпoсpедстBr}|нoгo
yпPaвленl,lя тaкиM дoМoм coбсTвeнникaми помlЩeний в тaкoм дoп,lr oдI{oмy из сoбgтвенникoB'
yкaзaннoмy в prшrt{ии oбщrгo сoбpaния сoбcтвенников o вьlбoр спoообa yпрaвлrния тaки.lr,t дoмoil,t' ил}l,
если такoй Coбственник не yкaзaн, любомy Coбственникy пoмещeния(й) в тaкoт\,l дoмс' при этOlvt сBrдеЕl{яo тaкoм Coбственнике рaзмrщaются Упрaвляюшей opгaнизaцией нa пнфopмaциoнньlx стендax
Мнoгoквaщиpl{oгo доМa'

9'5. При oгсyгстBиI{ зaявлeнI{Jl oднoй из Cтoрн o пpeкpaщrнии .{oговopa пo oкoнчaнии срокa егo
дrйcгBия тaкoЙ ,ЦoгoвoP считarтся пpoдJleнньll\,t нa тoт )кe сpoк и }Ia теx жr yслoBияx, кaкие бьtЛи
пpeдyсМoтprньI тaкиN,{ .{oговoрoм.

9.6. Hаcгoящий дoгoвoр сoстaBлеt{ в ДвУх экзeil,rпляpax. oбa экземплярa идeнтI{чHьI и имrюT
oдинaкoвyЮ tоp}rдичrскyо сиrгy. У кaждoй из Cтoрoн пaxoдится oдин экзrп{пляp.{oговopa.

9.7. flоговop сoстaBJIrн Еa *- cтрaницaх и сoдер)к}rт _ пPилoжrний нa .- листax, яBляк}rrlиxся
нeoтъeМлемoй чaотью нaстоящrгo,{оговоpa:

I) Состaв }t сoсToяние oбщего иIvryщrствa Мнoгоквaщирtloгo дol\4a IIo aдpесy;
2) Пере.tень теxнической дoкyмe}rтаitии нa Многоквaриpньlй дoм, paспoложенньtй пo atpgсy

и иныx сBязa}rнЬlx с yпpaвлeн}rе}I l\,fltcгOквapгIrрfIЬI}4 дo}'olvl дOкyN{9}lтoв
3) Гlеренeнь yслyг и рaбоr шо содсpжa}rию обцtегo иMyщrствa в мнoгoкBaрт}tрIro!{ дoме;
4) [Iеpеиeнь рaбот пo тrкyЩrмy pr}roнтy oбщего }Ilr,ryществa в il{ногoкgapгирнoМ дoме;
5} lTсэрЯ,Ц{lк lt.J}vfrНg}tl.{я рaзtr{sра шлaтЬI За, t{oh{ЬfyнaJTЬНЫr усJ1уГрl прg{ flрoдoстaBлrниРI

кotимy}rzulЬныx yслyг }lенaДItе}€щeгo кaЧlства и (и,пи) c перrрьlBaN.{Il' пprвЬ!шaющими yстaнogлeн}iyю
пpoдo]Dкитель}logгЬ.

6) ГpaницьI эксIlJТyaтaциoннoй отBrтстBе}Iнocти мr)кдy общeдФrYIoBЬth.t иг"rущflсТBokl
М}toгoквaРгиprjoгo дoМa и иМyщrстBoм сoбствrнникa

7) Tapифьl fla кoМ}tylltшь}lЬtе yсJryги.
8) ГIaмяткa пo HoвьI},' Пpaвилaм прrдoсTaвлrflия кoм}ryнaJlьIlьж yоJryг.
9) Cвеления o Coбствен.никaх по пpaвoyстaнaвJll4BaюЩим дoкyментaI\,r и иx дoлr

B IIpaBr нa oбщее }rмyщrствo в Мнoгoкваpгиpllolt{ дol{r
l0)Ilopялoк кoнтроля 3a BьIItoлнrниrм yпрaвляющей opгaнизaцией се oбязaтr,ПЬстB пo дoговopy.

ГIеprнень yслyг |,l paбm шlя oпprдrлrния BeличиtlьI Boз}Iaгpa)кДeния yшрaвляющей oргaнизaции
ll)foкoвoлuгBo пo пoлЬзoвaнию floмrщerгиямIl B мI{oгoквapтlrрнЬIх дoьrax и oбopyлoвaнием'

paсIloJloх(еннoп,l в HI{х.

l 2)Фoрмa oтчетнoсти Упpaвл*ошей opгaнизaции.
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C С'ГJIAC РIЕ }IA oБ РAБ oTItУ ПЕPCОF{AЛЬ I{ЬЖ .Цд*I{F{ЬIХ

Я.

пaсП"']рТ сери}r
(( >l

Ng BЬIдaH
20,-г., 3aрlг!rсTp}Iрoвa}I(a) по aДрrсy:

.]e:o сBor сoГлaсиr нa обрaботкy УпрaBJIяЮщей oргaнизaцией
r1o}tх пrpсoнaJlьньlx дaннЬrх и пo.цгBrp)кдaю, чтo дaвaя тaкoе сoглaсиe' я действyю овoей вoлей и
B сBorlvt интеpесe.

Cоглaсиe paспpoстpaняется нaслr.Цyющyю инфopмaциЮ: мoи фaмил|4Я,у1ця,oтЧестBo, гoд'
месяц, дrнь и lvtrcто рo}кдrния' a.црrс, телефон, aдрrс элslстрoннoй пoЧтьr, сrмrйнoе, сoцI{aJlьtloе
пoлolкrние, дpyг.lя информauия' oтнoсЯщиrсЯ к мoей личнoсти.

Coглaсие нa обpaбoгкy пеpсoнaJlьtlыx дaнньIх .цaoTся lt,ttloю:
. B цrлЯx пoлу{сния yслyг, прr.цoсTaвлЯrмЬж Упpaвляtoщей opгaнизaцlleЙ, B Tolt,t числr oкЕtзaflие
yслyГ и выпoлнrние paбсrг B рallrкaх дoгoBoрa yпpaвлеHt4я мнoгoкBapгирньtм .цoмolvl;
. дJIя oсyшlecтBЛr}lия действий овязa}tнЬtx с рrгиcтрaцией по мrстy xfl,tтельсТвa;
- 8 цrЛяx иrrфoрмиpовaния MеIlя o дoпoлнLТтелЬt{ЬIx yсЛyГtlx Упpaвляюшeй opгaнизaции.

Coглaсие шpr,ЦостaвЛяgтся i{a осyщrcтBлrниB любыx деЙствий в oтношrнI4и Пеpсoншlьньtx
дaнньD(, к0ТорьIе необxодимЬl дitя дoстижrния вышlеyкaзaнньD( Целей, вItJIючa,l бrз oгpaничeния:
ебoр, сиc]'еl\,{aTизaциЮ, HaкoплвHие, xрaнeниr' yгоЧнен}lе (oбновление, изменение),
}lсIIoJIьзoBaниg, рaсaрoстpaнсшиr (в тolvl чllсле передaвa), обезлиvивaние, блокиpование,
ytl!lч'гo}кениc. a тeкх(е осyщеoтBление любьж инЬIx дейотвий с rтrpсоl{sJ1Ь}tьIil.{i,l дaннымlt B
сoотBеTсTtsиll с деtiств,vЮщи]Ьr зaконодaтrлЬстBом.

oбpaботкa !lеpсо}iа.тlЬl{ЬlХ ,цaннЬtx oсyщrсTзл'IоTся Упрaвляюruсй оргaнизaциeй
сдrдyющi{l4lt опoсoбaрtи. обpaбсrгкa пrpсoнaJrЬ}tЬlх. J{aНныx с использоBaниrh{ сpедстB
aвтoрlатизaции; обpaбgгкa пеpс(}HiulЬllьtх,цaннЬtХ без исполь3оBaния сPеДств aвTоп4aтизaции.

Haстоящим я пpt{зrra}о и пoдTвеpждaю, Чтo B сл},.rar необxoдимости пpеДoстaвлония
I]орсo}raЛЬнЬж дaI{HьIx .цJlя yкaзaнньIx Bышe целей треТЬ0Мy лиЦУ, a рaвнo кaк при привлrЧrнии
треТЬиx лиЦ к окaзан}tЮ ycлyг B yкaзaпньж ЦeЛяь пrprдaче Упpaвляюшей opгaнизaЦией
принaдлr)кaщиx ей фyнкций и полномoчий и}Iol},ty л}lЦУ, УпpaвляюшaJl oргaнизaция Bпpaвr B
нt.фхo.цимом объеме рaскpывaть дпя соBеpшrния BьIшryкaзaнньгx действий инфopмauиro oбо
N1ttе л}IЧ}lo тaким тprTьI{Iи лицaм, иx aгrнтaМ и иньIi{ yпoлноМoЧeннЬIп{ }IМи лицaI\{, a тaкже
I1pеДoстaвЛять TaкиМ ЛиЦaМ сooтвeтствyющиe Дoкylvrrнты, со,церх(aЦиr тaкyо инфoрмauию.

Нaстоящее сoгЛaсиr дaется дo '.,,"."ия срокoB xpaнrЕиЯ gooтвrтоTByюшeй инфopмaшии
иJlи дoкyМенTots' сoДrp}(8щиx yкaзaннyк) BЬIшr инфopмauию' oпprделяеl,tыx B cooTBrтстBиI{ с
дейотвyюшиМ зaкoнoдaTrльcтвol,l Poссийскoй Фслеpauии, пoсле Чeгo Моx(eт быть сrroзвaяo
пoсpедствoм нaпрaBЛrния lvtlloю письмrннoгo yвrдol\,tления Упpaвляющей oргaни3aц}rи' нe менll
ЧеМ зa I (олин) Тvfrсяц дo мol4еI{тa отзьtвa сoглaсия.

(Ф и.О. собстBgFI}Ii,Iкa)

( полпI4сЬ собстBgН}rи кa)
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