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toГoBoР уtIРABЛЕHkL.f'l'
lvIН oТ.0кB AРТрIРнЬI}4 ДО h{ oivl

ulti, &7 zо ff-,г" Уtpa

oткpьlтое aкциoгlеpнoе oбщество Упpaвление )киЛI4]Ilнoгo хoзяйствa op.Джoники,цзrвскoГo paйoнa
горoдсl(oГo oкpyГa Гopoд Уфa Pеспyблики БarшкopТoсТaн, имrнуеМoе вalaльpeЙuуь,l <Ущaвдyющaя
opгaнизaция)) в Лице исПoЛняЮЩrГo обязaнности Диpектopa fft.фkretlсL //./{/oрГaH14ЗaЦия)) B JIиЦе ИсПoЛня}ollJrГo обязaнl{ocTl4 ДирrКТoрa
ДеР1сTBУЮtЦеГo сToшoнЬI

-a

IvI}tJlI,{Я, pltrДя., o.гЧrcтBo ГрфIiJlaнинa, нa}dlиrнoЕа}tj,Ir Юp}IдиЧrскс}Гo jlицa)

{при ttеобхс..ЦРl[4oсти yКaЗaTЬ Bсrx собст.веНникОB iioМrш{ения(йt) нa прaBе общей дoЛrвoй собс.твен ности ;

яBЛЯ}oщ-LсобствrHI-Iиком(aми)(дaлrr_СобстBrннр,i((яBЛЯ}o щ--*- со0 ств r H I-I и кol\4(ah{и ) (дaлrr _ С обстB l н н иж(. и )
( жилоГort Х ), Hr}I(иЛог.о( х ) П oМ е}Це н ия(й ). к вapTир( ЬI ) }гg--c*_;

). общеli п;тощa.ЦЬ х{.!), с1 кB.Ivf. }тtиЛой плошlaДЬ}o
*_-{,*_, кoJvI}Iaт(ЬI ) в комгuГyнaJIЬ}Ioй кBaрTире

--), 

oбцей плoщaдь &a, ц кB.t,l, x<илoй плoйaдьro 4с з- .кв.м нa
*ny'

(сви,Цeтoльство(а) o регr,rстраuии пPaBa собственности, свидетrЛЬствa o пpaве на нaсЛсдствo' дoгoвoрa привa"ги"fl(ии rl{иЛolo
пoМruleния, лoговop(ьr) Меньl' дoгoвоp(ьr) лapения, лoкyментЬI' пoдтBерll(дaющие пoл}тyю вьIплаry пarвoгo взlloса в жилищньtй,
я(Елищнo-стрoитeльнЬlй или >килищньlй нaкопительньrй коопеpaтив' дpyГие ,цoкy!v{el{тьI' пoдтверя(дaющиr пpаво

l,'
BЬIДa}tнot'o -?i/,ft /с'iс.lс с l€rn/ ftzl t,t4

ffi

(нaимeнoвaние с}pгaнa, вьtдавшrго, зatsrрившJeго иJtt,t зapегистриРoвaвщeru ,uокyмснтьl)
иЛI4 пРедс'гaBT,IТелЬ С]обстBrнНикa B лрIЦr

(должнoсTЬ' фaмилия,
дей ствytО Щr Гo B с o oTB rТgгB }I I,l с П oЛ Нo lv1oЧ ия]\{и,

l,IМя, oТЧrстBo IIрrдсТaBиTrля)

oсFIoBaI{}IЬIIиI{ Нa

(нaименовaние фе.Цepaпьнoго зaкoнa' arстa yполномoЧeнrroгo нa тo гocудapстве}tнoго оpгaна ил!i
с€lМoyllравлеttия либо соgгaвлснной в письменной фрме ,uовсреltttocтl4' oфopм:tсннoй в соoтветcтBии
l 85. l Гражлaнского Кoдекса Pоссийскoй Фе,шeрaции или yдoстоверенной нотapиальнo)
иJIи
(фамилия, иIurя, oтчествo прrдс€дaтrЛя тoвapищrcгвa сoбственникoв жильц жиJIищ}toГо, )rffiлищ1{o.стpоитоJrьI{oгo или иEогo
опециaлизиpoвaннoго потpсбrгеJlьскoгo кoоперaтивa)

.цr}IсTBy}oш{иs нa oс}IoBaЕ{ии
' 

I,Ih{lнyеI\4ЬIr fioBМсcT}Io CтороНЬI,
3aкJIIoЧиЛи нaсToЯщий f,{оговoр yПрaBЛrFII,тя h4I{oГoкBi}рТирнЬIh,I дo}vlolrl (дaлее - flоговор).

1. oбщие Пoлo)кення

1.l. Haстoящий ,(огoвоp зalшючeн Нa oснoвaнии (дaлеe нrнy)Юroе зa.rеpкнyть):

решrн}U{ oбщего сoбpaния собствeнников пoмещegий в l{нoгoквapгиpt{oм. ,цoМе;

oTкрьшoго кoнкypсa по oтбopy yпpaвляюЩeЙ opгaнизaциИ ДЛЯ yпрaвления
МногoкBar,тирt{ ьI M дoMol\{,

1'.2. Уолoвия нacтoящrгo .{огoвоpa яBлятотся oдинaкoBьIIии Дгrя всrx сoбgгвrнникoв
помещсний в МнoгoкBaРгиpнoМ дoМс и oпpсдrлrнЬI B prшrнии oбщегo сoбpaния сoбgгвенников
пoмещений B мHoгoкBagгирнol\,l дoМе сrг (-J- 20-г. (пpoгокoл Ns 

-
ОT {.{ )) 2a Г./

прoТoItoJIе Ng oTкpьIтоГo кoнкypсa п0 сrгбopy yпрaвляющeй opг€t}Iизaции для yпрaBJIrния
Iv{FI oГot{BaрTI4рнЬI ivt J]oМofot oT ( )) 2О Г., ПрoBrД'rн}iОгo

(н енyrкнor зaчеркнyгЬ).
(нaим€нoвaние opгaнa мeстнoгo сaмoyпpaвлriния' пPoводиBЩrгo коякypс)

l.3. Пpи BьIuoлнении yсЛовий нaстоящегo loгoвopa Cтopoньt pyкoвoдствyются
КoнстиryЦией Poссийской Федсpaции, Гparк.Цaвским кoдrксoМ Рoссийскoй Федерaции,

aкТa oрГaнa Ь,{rст}ioгo

с TРЕбoBaнI,IяI\,Il,l il. 3 gг'



a

Жилищньtм кoдексoM Рoссийокoй Фeдеpaции, Пpaвилaми сoдеpжa}rия общегo иМyщестBa BмНoгoкBaptир}roМ .Цoме, ПpaвL4ЛaмИ изl{енения paзМеpa ллaтьl зa сoдеp)кaние и peyo}lT )IиЛoгo пo.s{ещrния
B слyчaе окaзaния yсЛyг и BьIпoЛнrния paбсrг пo yПpaвлrниЮ' сoдер)кaниЮ и рrМoIITУ oбщегo }lмyIJ{есTвa BIvIlioгoквapTиpнoМ .цoме ненa,цлrжaщегo кaчестBa el (Yлут) c пrprрьIвal\,fи, пpeBьIlЦaющI{Ми yстaцoвленнyю
прoдoЛ}l&{тельнoсTь, yТBеp)l(денньlx пoсTaI{oBлrниrM IТpaвительuгвa Poосийской Фелерaции oт 13 

^"ry.'*2006 г. Ns 491 (дaлее Прaвилa сoДrpжaния oбщeгo }lIvtyщестBa и Пpaвилa и3МенrнIlя paзМеpa плaТьI зaсoдеp)кaние и pемонт), МинимальньIM пеpечнrl\,{ yслуг и paбoт, неoбxoдимьж для oбeспечения
нaдJlr)кaщегo сo.цеp)кaния oбщего иMyщrстBa в lинoгoквapтиpl{o]и jtol\,Iе. yтBеpx.цrнныx пocтa}Ioвлениеп4
Пpaвительствa Pоссийской ФeдеpaЦии oТ 03 aпpеля 2013 г' шs zgо (дaлеe - М,Ъ"**ьньlй пеpенeнь yслyги paбoт и Пpaвилa oсyщrстBле}lия дrяТсЛЬнoсTи пo yпpaвлеHиIо МнoгoкBapтиprrЬIми пoмaми) и [Iрaвилaмll
ПpeдoстaBлgНия l(oМrиyн.lJlЬI{ьlХ yслyг сoбстBrнникaM и IToлЬзoBaтелЯм поN4еlЦений в 

""o.o*uuр,pn,,*дol{aХ и жилЬIx дoМoB, yтBrpx(дсIiHЬIx постaнoBлениеJ\{ Пpaвительствa PФ oт 6 мaя 20l l ;. пJ зs+,ilосТaнoBлсI{иeмПрaвитrльстBaPoссийскойФeдеpaциисrг23iентябpя20I0гoдaNb73l 
кoбyrвrрждении

сTaшДapTa рaскpЬlтия инфopмaции opгaнизaциями' ocyIдестBляющиIv1и дrятелЬttoсTь B rфеpЁ ynpu"n.n,"I\,IнoгoквapтиpllЬIми дoМaми) (дaлес Cтaндapт рaскpЬIтия инфopмaции)' 14 иI{ьII,Iи пoложrниямигрaждa}rскогo зaконoдaтrльстBa Poссийскoй ФедеpaЦии.

2. Предмет.{огoвоpa

2.|. Пo нaстoящемy,{oгoворy Упpaвляющaя opгaнизaция пo пopyчению Coбственникa B течеtlие
сoглaсoBaнI]oго B пyl{кте 9.3 нaстoящего .{oговopa срoкa зa oплaтy' yкaзaннyю B paз.цrлr 4. нaстоящeгo
fioгoвopa, oбязуется oкaзЬIвaTь yслyги и BьIп0лняТь рaбoтьt пo нaдJlr?кaщr[,fy coдеpжaнию и peМoнтy
oбщегo иIn[yщесTBa в MнoгoквapтиpнoМ дoI\,{е, пpеДoотaвляTЬ кoMI\,ty}IaJIЬ}lЬIе yслyги Сoбственниtсy и
ПoльЗyЮщиI\4сЯ rгo IIoMrщеHl,Iем(ями) в МнoгoквaотиpнoМ Дoме нa зaкoнньIх oснoвaния лИцaм (дa'цее
иМснyrМьlх ГIoтpебитсли), oсyLцrстBляTЬ и}r!Tо нaПpaвлсннyЮ нa дoсTижениr целей ynрuu,."n"

" Мн oгoк вapти pll ьI M дoN,lo}v{ дeятел ь н oсTЬ.
2-2' Cостaв о6щегo иМytlIесTBa в МнoгoкBaРгирt{otvl д0ме, B oТнoшении к.гopoгo

oсyщесТBIIяется yпpaBлениё, и rгo состoЯHиr укaза}tы B пpилoжeнии Ne l к нaстoящемy ,{oговoiy иОПprДеЛeннol!{ нa oснoвaНии aкTa lloДПиcaннoгo собственникoм (пpелстaBителеп,l сoботвенникaj Ипpr,цсTaвителеМ yПpaBJI,Iющeй opгaнизaции,
2.3, Хaрaктеpистикa Мнoгoквaщиpнoгo дoМa i{a I},IoI\,Irнт зaшIючения,{oгoвоpa:
a) кaдaстpoвьtй HoМrр МнoгoквaРtиpнoГo дoМa
б) сrpиЯ
в) ГoД IToсТрoйки
г) сTltIенЬ изI{oсa 2

Д) Гot tТoсJlrtнrГo
П o дaт{ н ЬI IYI гoсy.цaрсTB eI{ н oгo тrХ н }I Ч rскoгo уч rTa
I(aПиTaIIЬHoГo prlvroнTa, BI,ttЬI paбUг, сToиIvIoсTЬ

o/o,

r) плoЩaдЬ Зr[4rЛьFIoГО yчaсткa, Bхoдящrгo B сoсTaB oбщего иI\,{yщестBa МI{oгоI*apтиpнoго дoМa
кB. Iи,

ж) Кa.цaс,rpoвЬIй нoМrр Зrl},IrЛьнoгo y{aсTl(a

14 бrзопaсНЬIx yсловий Прo}Iil,IBaниягpaxдaн, нaдле?кaщегo сo.цеpжaнIrя и prl'loнтa oбщегo иМyщrсTBa B lvtнoгoкBapгиPнoМ дoMе, a тaк x(е
пprДocтaBлеIrие кoм]vtyнaJlЬнЬD( yсrryг CoбстBeнникy пoмощений B l\,lнoгoкBaРгиpнol{ дoye и Пmpебителю.
прo)киBaющиI\4 в МнoГoкваpтиp}ioМ ДoМе.

3. Пpaва и oбязаннoстн Cтoрoн

3' 1. УпpaвляtсrщaЯ оpГaниЗaция oбязaнa:

3'l'l. oсyществляTЬ yПpaBЛrние oбщим имyщесTвoМ в мнoгoкBapTиpнoМ дoМе B сooTBrТсTBии с
нaстoЯщиh,l loгoвopoм и ДеЙствyющиМ зaкo}loдaTельстBoм.
3.l,2' oкaзьmaть yслyги"пo уTIpaвлению, сoдrр)кaниro и вьtпoJII{ять paбсrгьl по реIvloнтy oбщегoиМyщrотBa мнoгокBapтирlloгo .цoe{a B сooтBeтстBии с пеpeчнrМ и пеpиoдиЧнoсTЬIo' yкa:}aннЬIМ и Bпpилoжeнии Nl3 и прилo)I(ении N4 к нaстoящrмy ,{oговoрy и пoсле.цyЮщиМи измeнeнияМи и

дoпoлнrнияMи к I.IrI!,ty B пprделax стoIlI\4oсT}I тaкиХ paбот, },тBrpхg1еннoй общим собpaнием оoбственникoв



JI14бc oПрr.цgЛrннoй
BЬIПoЛнrНия рaбoT Пo

/loМе нr}ia/JJ]r}кaщrГo

Зa сBoй счет.

э

B пopя.цкr, yстaI{оBлrннoM нaстoящйм лoгoвopом. B cлyчaс oкiц;allия yслyг и
yпpaBIIeнию' сoДepкаlrиIо и рrMoЕгy oбщегo иIv{ytцеиBa в мнoгoквaРгиpнoм
кaчеcтBa УпpaвляюшaЯ oрl?низaция oбязaнa yстpaнить Bсе BьlЯBЛrнньIе недoстaтки

3,l.3. Пpедoстaвлять кoМмyrraJlьI{ЬIr yслyги B сooтветсTBии с .ГIpaвилaми 
предoсТaвЛrния

кoМмyI{aJIЬI{ых ycJryг.
з'|.4. opгaнизoвaть кpyглoсyгoЧнoe aвapийнo-диспетчrpскor oбслyживaние

МногoкваpтирнoГo дo[лa' вЬIпoлнять зilявки п'oгpебителей, a тaюкr устpaняTь aвapии, в оpoки,
yсTaн oBлrн }I Ьl е Зaкoнo.цaTел ЬстBоМ.

3 l.5. Bести и хрaнитЬ дoкyМrнтaцию (бaзьl дaншьrх) в сooтBrтgтBиI{ с пrpеЧнrМ,
сoдrp)кaщиN4ся B Прилoжеt{ии Ns 2 к нaсToящему .{огoвopy, внoсиTЬ изМl}tения B техниЧrскyю
дoкy},Irнтaцию, 0тpaжalоЦ'иr сoстояниe дoМa, B сo0тBsгстBии с pезyлЬтaтaми пpoвoдиMЬIx
oоMoтpoB.

3.l.6.PaосмaтpиBaTЬ обpaЩения Coбственникa' Brсти иx yЧет, при}IиI\,taть МrpЬl' пo yсTрaнr}Iию
yкaзaн}tЬШ B ttих tlе^цoстaткoв в yстaнoBЛrннЬIr сpoки' вlgTи yЧgг yсTpaнeния yкaзaнныx нrдос'тaткoв.

3.1.7.ИнфоpN,{иpoвaть Coбственникa 0 причинax и Прr.цпoлaгaемoй Прoдoл)киTе.lтьHoстI{ пеpеpьIBoBB пprдoстaBЛеI{ии кol\4N{yнaльныx yслyг, пprдoстaвлrния кoММyнaJIЬI{ых yслyl' кaЧrствoN{ ниx(е,
предyсмoтренrioгo нaстoящиl{ ,{oговopoм, пyгсМ paзIvtещrния сoсrгветствyюЩей инфоpмaции нa
инфtlpмaЦионнЬIx стrндax дoМa, a B сJryчaе лич}loгo обpaЩeния . нrМeдЛеt{нo.

3'l.8. B cлyчaе пpеДoсTaBлrI{ия кoМIvfyнaльнЬж ycлyг нrнaдJlr aщrгo кaчrcтBa и (или) с
пеpеpЬIBaми' ITpeBьIIll€шoщиil{и ycтaнoBлeI{нyю пpодoлжитеJIьнoсTЬ, прoизBeсTи пеpepaсчет плaтЬl зa
кoN{l{yнaJlЬriЬIе услyги в сoOTBrтствии с Пpaвилaми пprдoстaвJlrния коМIIyнаJIьIlЬIx yсЛyг'

з.l-9. B сл$rar IIrBЬIIIoлнrния paбoт !tли непpедoотaвлrния yслyг, прe.цyсмсrгpеIlнЬIх
нaсТoя]t\иtv' .{огoвоpoм, yBoДol{итЬ Coбствоttникa иЛи Пuгребитrля 0 пpиЧинш( нapyшениli прем
paЗМrщrния сooTвeтrтByюшeй инфopМaции нa инфopмaциoнньIx стсrrдaх дoмa. Если }IrBьlпoлнсннЬIrpaбoтьr ИЛИ нr oкaзaнньIе yслyги могyт бьlть
вьIпOЛненьI (oкaзaньl) пoз)ке' пpедoстaвить инфoрйaциЮ 0 сpoкax их вЬIпoЛнrния (окaзaния), a при
}Irвьtfloлt{ении (неoкaзaнии) пpои3вести пrprpaсчет плaтЬl зa сoдеp)кaние и prмoнт tIoI\4ещения 3a
текyЩий Mrсяц. 

.

3.l.l0. B течение дейсrвия гapaнтийньгх срoкoв Нa BидьI paбoт, yкaзaнньIx в Пpилoжении Nb 4, зa
свoй счет yстрaнятЬ нrдoстaткll r1 дефcкты BьIпoЛнrннЬtх paбoг, BьIявлrннЬlr B пРoцсoсr эксплyaTaции
CoбственникoМ или Пoтpебителем. Heдoстaтoк и дефrкт считaется вьIявленньIМ' ес'ли Упpaзляloщaя
oрГaнизaция шoлyЧиJla IIисЬIvIеIlнyю зaяBкy нa их yсTpalteниr.
3.l,l1' oсyшествлягь обop, oбнoвлeниe и xpaнение инфopмaции o Co6ствeнfiикax и Псrгpебитrлях B
MlloгoкBaргиpнoM дoмr' a Такжr o лицax, испoльзyЮщиx общее иIvfyщrствo B МlloгоквapпrplloM дoМr нa
.oснoвaнии дoгoBopoв (по pеtшению oбщегo сoбpaния сoбственник0B поМeщrвий в }rl{oгol(Bapтиpнoц
доМе), вкJIюЧaя Beдrниr aктyaJlЬных сп!1скoв B Элrктpol{нoм Bи.цl' )rчитьIBa,I тpебовaния оел*paл*o.о
зaкoнa oт 27.0.I.2005 г. Ng 152.Ф3 кo пеpсoнaльнъIх дaнI{ыю>.Гсrroвить npсш'o*."'я o пrрrдaче oбъектoв
oбщeгo иМyщеcтBa сoбственникoв пoМrщений в МHoгoквapгирнoп{ .цoМr в пoлЬзoвal{иr инЬIм лицaМ нa
вoзмезднoй oснoве нa yслoвияx нaиболer BьIг0дньж шlя CобcгвQнникoB пoмещений B этoМ дoМe. в тol\4
Чиcлr с испoльзoBal{!{eМ МехaнизМoB кot{Kypснoгo отбоpa

3.|.|2. ЗaкrrюЧaTЬ с oргaниЗaЦияNfи ПoстaBЦикaN,{и кoh4MvнaЛЬнЬIХ
pесypсoB ДoгoBopы нa снaбжение кoММyнaлЬнЬIМи yслyгaми Собственникoв и Пoгpе6итeлeЙ, в oбъемaх и
о кaчеcтBoМ' пprдyсIv1oтрrннЬIx дeйcтвyЮщиI{ зaкoHодaтrЛЬстB oI\{ .

3.l.13. ИнфоpмиpoBaтЬ B письменнoй фopмe Coбственникa oб изменrнии рaзrисpa пJIaTЬI3a xмJloе
пoМrщrниr и комtvfyнaльньIe yслyги' нr пoздЕеr, чeМ зa тPиДцaть дней .цo.цaтьI пpедoстaBлrния пЛaтr)кTIьгх
дoкyN,IентoB нa ocнoвaнt,ти ксrгopЬlх бyДет внoсится гIлaтa зa жилoе iroмеlЦение и кoI\,tMyIIaJIЬI{ыr yслyги,
yсТaFI oBЛсH }l ьIх в сooтв eтстBIt и с paздrлoшt 4 нaотoяще гo .{o гoв оpa.

з.1.14. Bьtдaвaть Cобствснникaм плaте)кнЬIr Д.oкyМrl{ты дo 1числa МrсЯцa, сJlr.цyющогo зa
исТекшиМ.

3.l.l5. oбеспечить сфственникa инфopмauией о тeлефoнax aвapиЙвьlx с.гryжб пyтrМ их
yкaЗaния в Пpилolсениll Nя 

- 

к нaстoящеМy .цoГoвopy и paзllеще}rия oбъявлений в ПoдъезДaх
h,Il{oгoкBapТиpнoгo дoN,Ia.
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3.l.16' По тpебовaнию Сoбственtlдкa и иt{Ьlx ЛИЦ, пoльзyющиxся пoMrщениrМ(яьtи),

BыдaвaтЬ B день oбpaшения cПpaBки, устaI{oBлеI{нoгo oбрa3цa' BЬIписки из финaнсoBoгo ЛицrBoгo

счетa' a тa}Oкr инЬIr .цoI{yMенTЬI' B yсTaнoBЛrнЕый зaкoнoдaтельстBolи сpoк.

3'1'1?. oбеспечить yстaIIоBкy и BBo.ц в экспIЦ/aтaцию кoлJIсктиB}loгo (oбщедомoвoгo) пpибopa

yчgгa, сooтвrTствyl9щrгo тpебoвaнияМ зaKoно,цaтrлЬстBа Poссийскoй ФедеpaЦии oб oбrспечoнии единсТвa

измсpениЙ, B тoм числe пo пoкaзaTrля}l тoчнoсти измrpений, не пoзднer 3 мrсяцев cо Дня пpI]нЯтия

CoбственникaI\4ипoМrщrнийвмногoквapтирнol,t.цoMrprшенияoBK}IючснииpaсxoдoвнaпpиoбpeтеHиеи
yсTaнoBкy кgлJIскTиBI{огo (oбщедомовогo) пpибоpa yчеTa B lrлaтy зa сoдrpя€l{ие и pемoнт )t{I{лoгo

пolvlеЩg}tия, sсли инoй cpoк Hе устa}IoBлен тaкиIv1 pешениеМ'

3.1.18' Hr nйn.* тprх дней дo пpoBе.цеHия paбoт Bн}Tpи IIoмеIцeния Coбственникa

сoглaсoBaтЬ с ним BprМя дoстyПa B IIoMeщr}Iие или нaпpaBить еMy писЬменнoе yBrдoМлеltие o

пр0Bеде}rии paбот внрpи пoмrЩeния. 
.1{никa пDoизводить )oдеpя(aниr и реMoнт3.l'l9' Пo тpeбoванито CобgгBе}Iникa пpoизводить сB€ркy тTлaтьI Зa (

обш{сгo иМyщестBa" кoМN{yнaлЬные yслyГи и Hr пoз.цнее 3-x paбониx .aней BьlдaвaTЬ дoкy]\{ентьl'

пoДгвrpж.цaЮщIlспpaBиЛьнocтьнaч}lслr}IияплaтьI,сrlетoМсooтвoтcTвия'иxкaчrстBa
oбязaтельньrм трeбoвaниям' yстaI{oвJIсt{нЬIми зaкoнoдaтrJlьствоМ и нacтoящим ,{oгoворoМ, a Taк)кr

с yЧrтoM прaBиЛЬнoсTи нaчислl}Iия, ycтaнoBлrннЬIx федеpaльньlм зaкoнot!,t,

l{еyстoек ( штpaфoв, пени) или гl pедyсMorpен }lьIх нaсToящиN4 дoГoBopoM.

3.l,20.IiрелосTaBляTЬ нa oбЩем собрaнии оoбственникoв MК[ oтчrT o BьIпoЛtIеHI,tи [oгoвoрa

yпрaBJlrниЯ зa иgТскш]ий календapньtй гoд B TеЧrние пеpвoГo кBapTалa TекyщrГo гoДa. Taкже oTЧrT o

BЬIпoлнrнии ,{oгoвopа пpe.цoстaвляется пyгем paз[!rщения нa oфициaльнoм сaЙте yпpaвляюшей

opгaнизaции, оoгЛaсt{o Cтандaщa paскрьIтия инфopмauии, yгBrpжденнoй поcгaнoBJlrниsм Пpaвительствa

PФ Ng 73l от 23.09.2010 г.oдu ГIo тpебовaниrо Coбственникa пpодoстaвить сN{етy Ha yкa3aннЬIе paбoтьт и

уcлyГи, BItЛtoЧен}IЬIr в ГIpиЛoхtение Ng 3 и Jчg 4.

З.| "21 . По TрrбOBaI{иЮ СобстBl}IНикa Прr.ЦoсTaBИTЬ с.IYI0тy нa YкaзaH}IЬIl paботьI и усл"yгI,l,

BкJlючQ}iньlе в Пpилoxсениe Ns 3 и Ns 4. l
з.1.22. Ha oсновaн[Iи зaяBки Coбственникa или ГIсrгpебителя' нaпрaBJIяTь сBorгo сотpyдникa шIя

сoстaрлеtlия aктa нaнесения yшеpбa oбщемУ иMyшIrстBу Мнoгoквaриpнoгo дoМa или пoмещению(м)

Сoбственникa.
3.1 .?З. Пре.шъявля:гь пpедседaтсл}o сoBeтa дoMa для IToДписaHия aКтЬI вЬ{пoJIненt{ьIх yслyг и рa00T

зa прошrДшtrй месяц, BЬIII9JI11еннЬIх пo стaтЬe (сoдrржaние> дo 10 Числa слeдyющrгo I{ссяцa.

з.|,z4. oсyЩествлять yчeт зaprгистpиpoBaнньIх гpa'(дaн и вrсти приrМ дoкyЬ{ентoв нa

pегиcтpaцию и cнятиr c prгистpaциoннoгo yЧrтa гpa)кдal{, B пopядке yстalloBлrннoм деЙствyющим

зaкoнoдaтrлЬствoМ.
3.2. УпpaвляюIцaя oрraнизaция Bпpaвr:

з.2':.. Caмoстoятельнo oпрrдrЛять Пoрядoк и спoсoб BьIпoлнсtlия сBoиx oбязaтельств пo

нaстoящеМy ,[oгoвоpy' B тoМ числr пoрyЧaтЬ BЬIIIoJIIIение oбязaтeльgгB пo l{aсТoяшемy fioгoвоpy llньIlt{

opгaнизaцияМ'
з.2'2,ByстaIIoBJIеннoм зaкoнoдaTеIIьflЬIМи и нopDtaTиBIIьIIии aктaтvlи llopядкe BзЬlскиBaтЬ с BиIIoBIIьIх

сyмtdy неплaтsжей и пени.

3.2'3.oгpaниЧиBaть иJIи пPиoстaIIaBЛиBaть пoдaчy Coбственникy и Псrгpсбителю кoI\,tMyIIaJIьllьIx

ycлyг B cЛyЧaе непoлной oПЛaтьl Coбственникoм иЛи Псrгpебитrлем однoЙ или нсскoJIь}их кoМN,IyнaJIЬl{ЬIХ

ycлyг в Пopя,цке, yсТaнoBЛеннoм Прaвилaми ПpедoсTaBЛеI{ия кoММy}IaлЬ}IЬж yсЛyг.

3'3. Coбственникoбязaн:
3.3.1. Cвoевpеменнo и ПoлtloстЬю BноОиTЬ пдaTy зa )rмлor пoМеtцaниr 14 KoМIv1y}laльнЬlе

yслyги ежеМrсячнo, дo l0-гo Числa Мlсяцa, слeдyющrгo зa иcтrкшим N,IесяцеM.

3.3,2. L1e испoлЬзoBaтЬ пaсca)кирские лифтьI ДJlя тpaнспopTирoBки стpoительнЬIx МaтсpиaлOB и

оTxoдoв без yпaкoвки;
з.3'з' Пpи HrиспoльзoвaНИи пoмещения(й) в МнoгoкBapтиpнoМ дoт\,lе сooбщaть

УпpaвляющеЙ оpгaнизaции сBoи конTaкT}IЬtr телефoньl и aдprсa пoчтoвoй сBя3и" a тaкже телефoньl

и aдprсa лиц, oбеспеЧиBaющиx дolстyп t( ПoМeЩениям Coбственникa пpи егo oTсyтсTBии B гoрoде'

3.3.4. CoблюдaTь следу1oщие тpебовaния:

a) не ПрoизBoдI{ТЬ Пepенoс ин)I(еHеp!tых оeтей без пpoекгa, сoГлaсoBaнHoгo с yпpaвляюшей

opгaнизaЦией;



б) не yстaнaBлиBaTЬ, нс ПoдклЮЧaТЬ уI

lvl0ЩF[cс'ГЬЮ, прrBЬIrшaющсй TrхнoЛoгl!ЧrскИr
JIoI]oЛНl{TеJIЬнЬIr сgкции пpибоpoв oтoПЛr}Il,fя;

1

Нr pIспoЛЬзoBаTЬ ЭлrKгробьlтоBЬIr пpиборьl у| ]иaшинЬI
BoЗМoЖНocTи BнyTри.цорtовой ЭJIrкTрической сlTи,

Пo рrN{ot.{Тy, ПrрrycтройсTBy у| ТТrpgТТЛa}IирОBкr
сBерХ П,TaTЬI, уcTa}IoBЛrнной B сooТBrTсTBиI{ c

ts TrЧrHИе TprХ рaбониx дней сBеДrния об
ПoМrЩеLlияХ При oтсyTсTBии I4HJ{ивиДYaЛЬнЬIх

BнoсиТЬ Bз}toc нa

ycЬITкoB, tlpиЧинrНнЬIх BсЛrДсTBиr
ОрГaнизaЦиgй сBoI4Х обязaнностей пo

в) не нapушaTь иМеюIцl{eся сxеN{ЬI yЧrтa пoстaBки t(oмМуrr,Iьtlых yсЛyГ;
г) не испoлЬЗoBaть теплoнoситoль |1з сиотеМы oТoпленI{я не пo пpяMolvry l{aзнaчению(испoльзoвaниe сетевoй вoды l{з систеМ и пpибopoв oтoплeнI{я нa бьrтoвьIе шylкдь0;
л) не дgnyсI{aTь Bьlпoлнение paбсrr или с.oвrpшениr Дpyгих дeйствий, пpPlвo.цящих к пopЧrобщегo иilryщесТBa ]\1нoгoкBapгиpнoгo дoмa;
е) oбеспенитЬ дoсTyII к инжrнrрI{ЬIм коI\,rМyникaцияtl{ к зaпорнoй apil{aTyрr дJ,Iя пpo'сдrнияprМoнтнЬш paбoт, не зaгрoМoждaть и нr зaгрязняTь сBоиМ иМущестBoM' cтpol4тeльньIми Maтrp 

'IшIaNI|I 
|4(или) отxодaМи эвaкyaциoilные пyги и пoМrщеI{ия oбщего п.J,ЬЗoBaпI{я;

ж) не испoлЬзoBaTь Myсорогrрoвoд для сТроитеJlьtloгo и Дpyгoгo кpyпнoгaбapитнoгo l1ayсopa' нrсливaть B I]егo хшдкиr пищrвЬIе и дpyгие жидкиr бытoвьlr oтхoДьI.
з) в тененlте 30 дней с i\{oМентa вtlзникнoвrн}rЯ пpaвa сoбствeннoсти пеpеДaть в УпpaвляюшIyюopГaнизaцию кoпиЮ дoкyтv{ентa o пpaBе сoбственнoсти.
3 З.5.Пpи Прoвr.цrЕIИkI СобстBе}I}Il4кoj\,i рaбот'

ПoМrЩgния ОПЛaЧpIBaTь BЬIB03 сTрoplTlЛЬl{Ьix oTХoДoB
рaзДrЛoIи 4 HaстoящrГo /{оговoрa.

3,3,6.ПpелoсTaBлЯTЬ УпpaвЛЯЮщеЙ oргaн ИЗaЦkII4
из},Irнrнии кoЛиЧrсTBa грa}Ццaн, Прo}IrиBaЮ[Циx B }ItиЛЬIХ
пpибopoB yчrтa.

3.3'7. loпуокaть прrдстaвителей yпрaвJlяЮщrй opгaнизaции (в том .tисле paбoтников aвapийньlx
слryжб), пpсдстaBитrлей opгaнов гoсy.цaрстBr}Iнoгo кoнтpoля и нaдзopa в зa}IиМarмoс }килoo илI4 Hrжилor
ПoМещr}Iие дJIя осмoтpa теxничrскoгo и сaнитaрнoгo сoстoяI{ия BtlyгpикBapгиpнoгo oбоpy.Цoвaния взaрaнee сoглaсoвal{нoе с t{спoлнителеМ Bpеь,tя' нo нe чaщr l paзa , 3 

-*iс"цa, 
*" npou.pки yстpaнrния

нrдocгaткoв IIpедoстaBления ltoММyltaJlьl{ыx Уaryr 14 BЬlпoлнения неoбxодимьrx pемoнтны*.р ой -Ъo *.p.неoбхoдимости' a для ликвидaциLl aвaрий - в шобoе Bpeмя'
.(oпyскaть вышеyкiЦ}aнныx пpeдCTaвrгелей в зallиIu,aемое }сtЛoе или нrжI{JIoе пoмещrн Иe FЛяпpoвrpки сoстoяllиЯ индиBидyajlьныx, oбщиx (квaщиpныx), кoмнaтньtx пpибopoв yЧrтa ко]vtl\,IyнaпьIrЬгxpесypсoB и paспprдrлителrй, фaкгa иx нaличия или сТсyтстBу!Я, a тaкN(е дoстoBернocт},t пеprдaннЬжпoтребителем исПoЛниТеЛю сведений o покaзaнияx тaких пpибоpoв yЧrтa и.pф"o.n,*лей в зapaшеесoглaсoвaltнor вpемЯ, нo нe чaще 1 paзa в 3 месяцa;
3.з.8.B 0о0тBетстBI,Iи с .цействytошим зaкoнoдaтffIЬстBoМ, rx(еMrсячнo

кaПитаJiьI{ьIй peмoнт.

3.3.9.Cоoбщaть Упpaвляюшей opгaнизaции o BЬIяBлeнЕьIx не,{спpaвнoсTяx в}ryгpидol\,toBьIx
ин}кrнеpньIx систеМ и oбopyлoвaния' llесyтциx кollcтрyкЦтrй и I{HьIх элсМентoB o6щегo ,,"ryш,,,.u
собcтвrн н икoB пoМещrния B Мtlогoквaртиpнolvt дot{s.

3'4' Coбственt{ик имеет пpaBо:
3.4.l. oсyщестBJIять кoнтрoль зa BЬIпoлнениrI!{ Упpaвляtoщей opгaнизaцией сr

oбiтзaтельстB пo нaстoяшемy.{огoвopy, B хoдr кoтopoгo yчaствoвaть B oсмoтpax (измepeнltях' испьIт a'Iv|Яx,
пpовеpкaх) oбщегo имyщcстBa в Мнoгoквapгирtloм .цoМe, пpисyтствoвaтЬ прI,l BЬIпoлняrМьж paбoтaх и
oкa3ЬIBaемыx yсJlyгax Упpaвляrorцей opгaнизaцией, сBязaнньtх с BьIпoлllениеI,t oбязaннoстей по
нaсТoящемy foгoвopy.

3.4.2. TpеloBaть oT Упpaвляющей opгaнизaци}l в cлyra'D( и пopя.цке' кorгоpьIr yсTaнoBJIеньI
Пpaвилaми пpедoсТaBJIеHия кo'мyltaльньн yсJryг, изt\,Iенrния paзмrpa пЛaтьI зa кoМтu,yнaльнЬrе yсJIyги пpи
пprДостaBлеIrии кOМЬ{yнaJIьньIх yслyг HенaдЛrх(aщегo кaчeстBa и (llлvт) с пrрrpьIBaМI4' IIРсвьIшсIющиМи
yстa}IoBлrl]нyю rrрoДoл)кительнoсть, a Taк)кr зa пrpиoд Bременногo oтсyтсTBия пoгpебителя в зaниМаrIиoМ
)ltилoМ пot\4еulении.

3.1.3'ТpебoвaTЬ oT УпрaвляЮщBй oргaнизaции BoзMrЩrHиЯ
HrtsЬIПoJII{rниЯ Либo нrДoбpoсoBrcT[Ioгo BЬIIIoЛнrниЯ Упрaв,{яЮщeй
НaсToящrN{y flоговoрy,



1.

id
r,"J

Idенa fiоговoРs, разПlrp IIЛflTЬI 3а сuДrРжnн}re П

I(0D{IvtyнaЛЬпЬIl усЛуГ}t lt пoрfДol{ еr
рrrиoнт н{}tJloгo Пolvl$щlнt{'l
B }Iесrн и'I

4.L. I{енa /{оговoрa

рgivloНтy обшеГo иМущrсТBa B

}tg4 к }laсTояЩrvгУ f,оговОpу B

oпрe.ЦrJIяrТся 14сxo'.Ц.Я

lyI}I oГoкB a pTI4 рH oN{ Дolv{l)

paЗh4rpr

yсЛyГ I4' paбот Пo сoДrр)кaни}o и
Пpилoжrнии Jчb3 !,I пpI,IJIo)кrни}I

pIз ПrprЧнЯ
yкaзaнЕЬIХ B

(

) тьlс. pyблей в гoД, B ToМ Числr HДС
) тьrс. рyб.

4.2. I\eнaдoгoвopa и paзMер плaтЬI зa сoдrpхiaниr и реMoIrт )килoгo пoмещrния yстallaвливarтся нa
oбщем сoбpaнии сoбственникoв пon4eщrний в Мнoгoквaрирl.loм дoмr нa сpoк не мsнеr чеМ oдин гoД с
yчgтoшl пpедло)кrний Упpaвляrощей opгaнизaции,

4.3. Paзмеp ПлaтЬI зa сo.цrpЖa:нИr И pеМoнт )киJIoгo пoМещeния oпpeдrляrтся B зaBисиMoсTи
oт цrньI flогoвoрa сoрaзмеpнo дojlе CoбcTвенникa B пpaBr oбщей сoбственнoсти нa общеe
}IfofyЩrcTBО B рaЗI}{rрr

J pyблей в месяц зa oдин кв'м oбщeй плoщaди пoмeщeния(й) Coбсгве}it{икa.
4.4. Упpaвляющaя oргaнизaция впpaBе зa 30 дней дo oкoЧчaния кax(дoгo гoдa действия llaсToяrцrгo

дoГоBopa ПprДoстaвиTь Сoботвeнн}fкry и дрyГl{М собственникaM пoМrщений в мiroгoкBagгиpнoМ дoМе
IIpедJIo)кrпия пo изМеtlrнию пrречнеЙ, yкaзaшHЬIx B тIриЛox(rнияx Jф 3 и Ng 4, с пpилoжениеt\,l стuетьI

рaсxoдoB нa иcпoлнrниr yслyг и paбoт пo yпpaBлrниЮ Ml{oгoквagгиpньlм 'цoМoм, сo.цrpx€нию и PrМoнтy
общeгo иIvryществa в МнoгoквapтиpнoМ дoме. УкaзaнHaя cшtетa яBляется oсtloвaнием пpинятия oбщим
сoбpaнием сoбственникoB пoМещеltий в мнoгoкBapтиpнoм дoМr pеurения oб изMеIIOнии нa следyющий
отчетньlй пеpиoД. рaзМеpa пЛaты зa coДrркaниr и pеМoнт }иЛoгo IIoMrщrHиЯ' B слщaе, eсли oбщее

сoбpaниe сoботвенникoв пoМещений в МнoгoкBapтиpнoМДoMе в yкaзaнньlй срoк не пpoвoлилйЬ иЛи нr
приЕялo pеtпёниe об oпpедeлении }Ioвoгo paзмrpa плaтьI зa сo.цеp)кaние и pеМoIIT жилoгo пoМещеЕия, тo
yпpaBляющaя oргaHи3aция' нaчинaя с пepBогo мrсяцa слrдyющrгo 0тчrтнoго пrpиoдa BпрaBr нaчислять
плaтy зa сo.цержaниr и prMoнT )килoгo поIvtgщrния зa paбoтьt и yсJtyги пo сoдер)кaниlQ }l рrrиoнтy oбщoгo
иNdyщrcTBa в Многoквapтllрнoм дoМr, приMеняя бaзовьlй ин.цекс пoгpебительскиx цеFI, yвелиненньtй нa

,.. пpоцoIlTI{ЬIх пyHктa по.цaнньlм федеpaльнoгo opгaнa испoлнительнoй влaсти.
4.5. Paзмеp плaтьI зa коммy}raJIЬнЬIе ycлyги paссЧитыBaется пo тapифaм нa кo}lмyнaпьнЬIе yсЛyги,

ycTaнoвлеliнЬtми B сooтBетстBии с дейотвytощl{м зaкoнoдaтrЛЬсТBoм (тapифьl, лейотвyющиr нa мoМrнт
пo.ЩшсauшI дoгoBopa пpиBеДФIЬl B IТpI{JIФкении Jф 7), иcxoДя Цз фaкмrcскoгo пoгрблеиия
кoММyнaJlь}lьГxycлyг, oПpедеЛеHIIoгo }Ia oснoBa}Iии пoкaзaний индиBидyttjlЬнЬж,
кBapгиpнЬIx l4J|I1 кoJIJIектI{BньD( пpиборв }rycl.4 a IIри }Ix oгq/ТстBии исxoд'i kтз I.IopМaТиBoв

потщбления кoММyl{iшьных yслyг' yтBrрI(дarМЬIx уПoлнol4oче}lньIМ opгaнoп,I.

4'6. Плaтa зa жиJIoе пoh4rщение и кo}vтllfyllaJlЬныr yслyги внoсится rжеIиrся5нo дo дrсятoгo
числa Мecяцa' слr.цyющrго 3a истrкшиМ ]vlrсяцrм'

4,7.1ГIлaтa Зa жилoе пoМrщениr и кoMIиyкaJiЬI{ЬIr yслryги Bl{oсится B yстa}roвл€нньlе нaстoящиМ

,{oгoвoрoм bpoки Ha ocнoBa}Iии пЛaтeжньlx дoкyмrнтoв yстalloвлеI{t{oгo oбрaзцa.
4.8. B BЬIстaBлЯrМo}t Упрaвляroщeй oргarrизaциой плaтежнoм дoкументe yкaзьIBaются:

paс.lvгньlй счlт, нa кoтopьlй внoсиТсЯ IIJIaтa' плoщaдь пoп,tеlц9}Iия' количrсTвo ltpo}киBaЮщиx
(зapегистpиpовaнньlх) гpaждaн' oбъем (кoлиuеcтвo) пoгpеблlнньн кoMмyнaJIьHьIx pесypоoB,

yaтaнoвЛrнные тapифьt ila комМy}tELIIЬнЬIr yслyги, pai}},lеp плaтьI зa сoдерx€н}tе и pеМoriт )киЛoгo

пoмeщения с yЧeтoM исIIoлнения yсловий нaстoящrгo '{oгoвоpa, пrpepaсЧета' сylY{мa

зaдoл)кeннoсти Coбcгвенникa пo oплaтe )килыx помещениЙ Pr кoh,tмyllzuIьныx yолyг зa пprдЬIДyщPlе
ПrpиoдьI, сyммa нaчислeннЬIx B сo0тBетсТBии с чaстью |4 стaTьи l55 Жилищнoгo кo.цексa

Pосcийскoй Фелеpauии пени' плaTa 3a кoшtмyнaЛьньIr yслyги нa oбщедoмoвьlе нy)кды и плaтa
зaкoМMyнaлЬные yсЛyги, пprдoстaвлrl{нЬlr пoтpебителrо B жилoп,l или нr}(иЛoм.Пoмeщrнии, пo,Ц'JIе)I(aт

yкaзaниЮ 0T.цrЛьньIМи стрoкaМи, 3a исключrHI,IrМ кoMl\,tyн?шь}lьtx yслyг пo oтoплoниlo и гopячrмy
водoснaбrкению, прoизBrденнЬlх испoЛl{иТrлеМ при сrгсутcTBии центpaJIизoBaH}IьIx теплoснaбжения и

горячrго вo.ц,oснaбжeния'

4.9. Coбcгвrнниtс,I внoсяT flJwIу я эttl,lJlor пoп,Iещfl{ие и кolt4}Iyl{,шЬt{ЬIr yсJIyги

Упршtпошей opгЕш{изаЦ!lи нa pасuетньй счrт J{b 40702810600020000068 в фш.ilиa.пе oAo
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<<Уpа,rCиб> B г. Уфа, Бик a48073710' ишl o217|0t778, кIПI .02525001' кop/снет
30101810600000000770, либo нa опrциaJlьньtй очет плaтrжнoгo aгенTa. Упpaвляlощaя oргal{изaци.'t
oбязaнa Письме}Iнo и3весTить CoбcTвенникa oб изменrнии реквизиToB сЧrтa.

4.l0. He испoльзoвaние сoбственникaми пoмещений нr яBляется oснoвaЕI{еM нrBнесениЯ
ПлaтьI 3a хffлor пoМrщениr и кolvrМyнaлЬнЬIr yслyги.

4.I1, Пpи вprМенн0т\4 oтсyТстBии пpo)киBaющиx B )к!lльIx пo'Irщrния( гpaщДaн пpиoтсyTствI{и пpибopoв yчrтa B}Iecениr плaты 3a oтдeльньIr Bидьl кo}Ilvtyl{aJlьI{ыx yслyг,
рaссч}lтЬ]BaeМЬIх исxo.Ця gЗ }IopMaтивoB п0гpебления, oсyществляется с yчrтом пspоpaсчrТa
плaтеiкей зa псpиoд вprмrнЕoгo oтсyтсTвиЯ гpaждaн в шoрядкr' yгвеp?кдr}IньIM Пpaвительствoм
Poссийскoй ФеДеpaции.

4,|2. B слyчaе oкaзaния yслyг и BьIIтoлнeния pa6or по сoдrр,кaнию и pеtиoнтy oбщегoиMyщeстBa в МнoгoквaРтиpноМ дoI\4е нrнaДJlrжaщегo кaЧестBa oсyще.тBJIяетоЯ пrprpaсЧrт зa оoдrржaние иprМoнт )кItлoгo ПoМещr}lиЯ. B слyuaе испpaвлrнrtя BЬUlBлеltнЬIх недoсTaткoB стoиI,аoстЬ тaких paбог мо>кeг
бьlть включенa B плaтy зa сoдеpжaние и pеМoнT }ItиЛoгo пol\4eщeния в слrдyЮщиx месяцax'4.|3. Пpи пprдoстaвлrнии кoМIvгyIIaJIЬнЬш ycлyг ненa,uДежaщсгo кaчeствa и (или) сПеpepьIвaми. пpеBьIшaющиМи yстaHoBлеI{нyIо прoдoл}I(итrльнoсTь, paзMeр плaты зa кoп,tмyнaльньIеyслyГи иЗМеняется B пoрядке, yстaнoBленнoNjt Пpaвилaми пpr.цoстaвJтеt{ия кoI\4MyнaJIьIrЬtx yслyг
гpaждaнaМ' уTвеp)lЦенныМи Пpaвительствoм Poссийской ФеДеpaт{ии, и пpиJIoт(r}Iи9М }9 5 к
нaстoяшie}IY l{oгoвopy.
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4.11' B cлy{aе иЗМrнен}lя B

УпpaвЛЯЮЩaя oргaниЗilЦия гTрI{Ме}IяеT

FIopМaTI{BHoгo aкТa.

5. OтвsтствeпЕoсть стopoп

5.1. 3a нrиспoлнr}Ikle ,тЛl. ненa/цлrжaщrg испoлнrние нacтoяшrго .{oгoвopa стoрoньI E{есyг
0TBrтстBrнT{oсTь B сoотBrтсTBии с действyющим зaкoнoдaтrлЬствoM Poссийскoй Федеpaции и нacтoящиМ
,{oговoрoм'

5.2' Упpaвляющaя opгaнизaция, ДoпyстивЦ]aя нapyшеI{I4е кaчестBa пpe.цoстaвЛrния кoммyнaльнoй
усJryги вслrдствиe пpедocтaBления пoтpебителtо кoN,tМyнальнoй yсЛyги ненaдJlе)кaщегo кaчесTBa и (или) спеprрьIBaМи, пpевЬlшIaющиMи ycтaнoBлrlrнyю пpoДол)ItИTrflЬнocть, oбязaнa пpol{зBrсти пrprРacЧет
Сoбственнику иЛи Пoтpебителк} paзМeрa плaты зa тaкyю кoМN{yнaльнyю yслyry B стopoЕy еe yМе}lьшения
сoглaснo Прaвилaм предoсTaвЛrния кoп{IvlylraЛьньrx yслyг. Пpи этoм n*р6"".nь впрaве тpебoвaть с
иопoЛнитrля yплaты нryстorк (шrгpaфoв, пеней) B рaзМrpе' yкaзaнной в Зaконe Pосcийскoй Федrpaции ',oзaщитr пpав погpебитlлlй''. Упpaвляroщaя opгaнизaция oсвобoждaется 0т oгBrтственнoсти зa нapyшrние
кaчrствa пpедoстaвлeния кo}tМyнtшьньD( yслyг, если .цокa)кlт, чтo тaкoе нaрyшeниr пpoизоIIIJIo BслсдсTвие
обстоятельсТB неПpеoдoлийoй оильl ил!l пo винe пoтpебителя.

' 5'3. B сл1нaе несBoеBprМrннoгo и (или) нrпoлнoгo внесrHия плaтьI зtt жилor пoМrщrниg и
кoп,til,lyнальT{ьIr yслyГи, Coбствeнник yпЛaчиBaет Упpaвляющrй oргailизaции пrни B ptвмеpr I{ B Пopя.цкс,
устa}IoBлrннЬIМи Чacтью 14 стaтьи l55 Жидишнoгo кoдексa Poссийскoй Федерaции.

5.4. Пpи вьIяBJIOHии Упpaвляюшей оргaнизaциeй, сoвместtto с yчaстиrМ сoвrтa мнoгoкBapгиpgoгo
лoмa фama пpo}киBa}Iия B )Ifl{Лoм пoмещении Coбствrнникa JIиц' не зaprгистpиpoBaн}rыx в yстаlloBлeннol,l
пopЯ.Цкr' и }IrBIIeсения зa нЮt плaтьl по .{огoвopy Упpaвляющa,I opгaнизaЦия пoслe сooтBrтствyющей
пpoBrpки' сoстaвлепиЯ aКгa и пpeдyПpеx(дения Coбствеl{нltкa BПpaBе в сулебнoм пopядке BзьIскaть с
Coбственникa x(илoгo пoМrщrния пoнrсeннЬIe yбьlтки, сoбственников квapгиp MlloГoкBapтиpнoгo дoмa
cвязaннЬтe с paсIIpедrлeнием зaтpaт нa oбщeдoмoBьIе Еyяцьl,

6' ГIоряДoк yсTрnшrния н'lрyшrlий yслоBий llflсToflIЦrго f;огoвoрa

yс].aнoBЛrI{нoh,{ ПoряДкr TaрИфов }Ia кoмIltyцaЛЬньIr yсЛyГи
FIoBЬIr Taрифы co днЯ BсТyпЛr}{[lЯ B CиЛy сooТBrTсTgyЮЩrГo

6. 1. B сЛryЧas Нaрyl]JgtlиЯ
иIuryЩесTBa B МногокBaрТирНoМ
ПричиНrния BРедa ж(иЗни, ЗДoрoBЬЮ

кaЧесTBa уgлyГ у1 paбoT пo coдrр)кaниЮ
.цovlfi I4III4 ПРеtосTaBлrHI,Iя кoМIvIy}IaльнЬIх
14 игytyЩесTBy CобстBl}ТнI4кa 14 Потpе бlатеllя,

И реIvIo}ITy oбщего
yслyг, a TaЮI(r

oбщrfuIy t4МyЩrсTвy

УПpaвЛЯ}oIJ{rй
МногокBap'Iklрн oГo дofuIa Пo ТpеooBaни}o
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opгallшaции пибо CoбстBеlIl{икa состaBЛяrтоя Aкг о нapyшrни}r yслoвий ,(oгoвopa. Пpи cоотaвлrнии aктa

yчитЬIBaются Tехничrскиr oсoбеннocт}l мtloгoкBapгирнoгo дoмa.

6.2.AкгсocтaBЛяеTсякoМиcсиeйBсoстaBrI{eМrнreчеN{изтpеxЧелoBек,BкIIк)чaяпpеtстaвителей
УпpaвляюЩей opгaнизaции, Сoбственt{икa (.rпенa сrМьи Coбствeнникa, Пшгpебителя), и дpуГl{x лиц. Если

B тrчониe ДBy,( чaсoB с Мo}Ylrнтa сoобщения o llapyшrEии, пpe,цстaBитель Упpaв'Iяющей оpгaнизaции не

пpибьtл для прoBсpки фaкгa нaрушrния иЛ}I' если пpизнaки нapyшения Moгyг исЧrзн}.гь или бьtть

ликвидиpoBa}IьI, cocтaBлеtlие aKгa IIpoизBoдиTcя без егo присyтcтBия. B этoм cЛrlar aкт, пoJ,пllсЬIBaеTся

oстaJIьI{ыMи ЧJIенaми кoМиссии.

6.з. Aкг coстaBляlтся B пpoизвoльной фopме }I доJ1}I(еt{ сoдrp}t3тЬ: дaтy }I BpеМя егo

сoсTaBлеl{ия;Д''rу'BprMяиxapaктrpнapyшения,ПpиЧиныипослеДстBиянедoстaткoв:фaкгьl
Пpичинrния Bpедa }кизни' з.цoрoBЬю t,t иMylцествy Сoбствеl{никa или Пo1prбI{TlЛя, oписaнltе (пpи

нaцичии Boзlvloжнoсти }tх фoтoгрaфиpoвaниr иJrи видеосъемки) пoврrждrний имушествa; Bсr

paзHогЛaсия, oсoбЬte Мнrния и Boзрaжeния, Bo3никцlиe пpи сoстaBлени1t aкTa, пoдПисI1 ч.]енoв

кoivlиссии и Coбствeнкикa (тл енa сеIvIЬи Сoбственникa, Псrгpебитeля).

6.4. Aкт сoстaвляется B IIpиоyгствии CоботвснEикa (.rленa crMьи Coботвенникa, нal{il}{aтeля'

чЛенa сrМьи нaнимaтеля), пpaBa кoтopoгo нaрyшены' Пpи oтс}тстBIlи Cобственникa (нленa се},{ьи

Coбственникa, нa}tиМaTеЛя, чJlенa сrМЬи нaнIltиaтrля) aкт пpoвеpки сoстaBляeтся кoмиссltей без егo

yЧaстия с' пpигjlaшrниеM в сoстaв кoМI4осии незaвис,и\{ьIх Лllц' Aкг пpoвеpки сoстaвJIяеТся кoI\iIиссItеI-l не

Mrнrr чrM B дBy( экзrмпляpax. oДин экземпJIяp aктa вpyЧaется Coбственникy иЛ!I Пoтpебителю пoJ'

рaспискy'

7.Пopяпoк рпзprшешПя сПoрoв

?. l. Bсе сПoрЬt, вo0н!tкlшие из ,{огoвор или B сBязи с ниМ, paзрrшшryгся cтoрoнaмишyrrNl

пrрrгo,орoB' B слyчaе' r$Iи стopoньI нr мoгyг /lofiичЬ взЕtишtoг' соглaцIени'.' ffiopьl и paзнoглaсиЯ

paзprпIaюTся в сyДсбнoм пopя,цкe пo зaявлrнию oднbй из стoрoн.

7.2.Пpетензии(жaлобьr)нaнесoблю,цrниrусловийнaстoяц(егo'{oгoвopaпpе.цъяBJI)IЮтся
СoбственникoN,! B писЬlurнноI\d Bи,I],e или эЛrктpot{l{ol\{ Bидr и пoдле)кaт обязar'ельнoЙ ргистpauии в

УпрaвляюЩей opгaнизaЦии.
8. Фopс.мaэкop

8.l.Упрaвляtощаяоpгaнизaция'ноисII0JIниBцIaЯИЛ:,,|нeнaдЛе)кaщимобpaзoмиспoлItиBцIaJl
oбязaтельcгBa B сo0твrTстBии с нaстoящим .[oгoвopol\4, I{есет oтBrтствrннocтъ' еоли не Дoкa)кlт, чTo

I{aдЛ.я.*щrr испoЛнениr oкaзaлoсь нев6змoжttьIlvl вслrДcTBI,Iе непproдoJlимoй сильt,'To есть .rpезвьtнaйньгx

и непpr,цoтврaTимьIx пpи дaнньIx yслogиях oбстоятельств. К тaким oботo.lпелъстBaм нr oтнoсяTся' B

Чaстнoсти, нapyшJrние oбo,u""o..ей сo стоpoнЬI кoнтрaгrнтoB стopоньl Должнhкa, oтсyтстBие I{a рЬIнкr

иyжнЬж ш,, ,ёnon".I{ия тoBaрoB, OтcyTстBис y стоpo}IЬl дoгoвopa неoбxодимьtx .цrне}Юlых сpеДств.

8.2. Если oбстoятельстBa нeпрroдoлимoй сипьt дейсгвyют B тrчениr бoлее двyх МlсяцеB' пюбaя из

Стopoн впpaBr oткaзaться lуг .цaльнейrшегo вЬlполt{ения oбязaтеЛьgтB пo !,oгoвopy, пpичеlvl I{и oднa из

cтopoнне},{ox(еттpебoвaтьсrглрyгойвoзI{rщенияBoзI\,IoжffiЬtxyбьlткoв.
8.3. Cтopoнa, oкaзaBulaяся нr B сoстoянии BЬIпOJII{ить сBoи oбязaтельствa пo fioговopy'

oбязaнa незaN{rДIIиTеJIънo llзвестиTь дpyгyо Cтоpoнy o нaстyпЛrнии или пprкpaщrнии дейcгвия

oб cгoятельсTв, п pеIlяTсTByющих BьI I] олнeнию этиx oбязaтольстB.

9. Cpoк Действия .Iloговopа

9.l. Экземпляp flaстoящeгo ,flогoвopa пpr'цoстaBляr'Iся УпрaвляюЩей opгaнизauией

CoбственникaM пoМеrцений индиви.цyaJlьнo, не пoзднrе тpидцaть кaJIeндapнЬIх днeй сo дня приl{яTия

peшен}Iя нa oбщем собpaнии coбственникoв пoмrщений o вьtбоpо yтIpaвляlоЩей oргal{изaции |4

''"*Ч;'ТJ.:-,Ж }Жfl" сpoкoм нa_ лrт (сpoк oпprдеЛяrтся pешениrм oбщегo оoбpaния

сoбственншкоB h,t}loгокBapги pнoгo домa)
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9.3.Изпtенение и (или) рaстopx(rние нaстoящегo .{oгoвopa oсyщrстBляется в ПoряДкr'пpе.цyсМoТpеt{tlом .Цeйствyющцм зaкoнoдaтедЬgгBoм и пoлoжrнияМи нaстoящего .{oгoвopa. Peшениe oбиЗменении и(или) paстop)кении нaстoящrгo .(oгoвopa пpинимaeтся oбщим сoбpaвием сoocтвеIrникoвпoмещений в МнoгоквaРгIrpнoМ дoМr в oooтBeTствии с Жилищньl},I кoдrксoм Pоссийскoй Федеpaции.9.4 B слуraе paстopжrния .{oгoвopa Упpaвляroщaя opгaнизaция oбязaнa зa 30 (тpидцaтЧ) дней Дoпрrкpaщения дейcтвия ,{oгoвopa пеpедaть тrхничeскyЮ дoкyМrнтaциЮ" yкaзaннylo в пpL.JIoжrнии Ng 2 кнacтoящeN,ry .{oгoвopy, и иньIr связaнЕЬIr с yпpaвлеHl,rrМ тaкиМ До*o' дo^y,*""'u, внoвь вьtбpaннoйУпpaвл.шощей оpгaнизaции' тoвaplrществy сoбстBеIlникoB яtилЬя либo жилй"o"y *oon.paTиBy I,тли инo}ryспrциaлизиpo*aннo^'y псггpебительскoмy кooпrрaтивy, ли6a B слyчaе вьlбоpa 
";;";;;;;;.;;;"yпpaBлет{lrя тaкиM дoМoМ сoбgтвенникaМи пol4еrцений в такой дoМr однol\4y из сoбственников,укaЗaннo*y B pr'Дeнии oбщегo сoбpaния сoбственникoв o вьlбоpе спoсoба yпpaвJlения тaкиМ дol\.toМ, иЛи,если тaкoй Coбствeнник не yкaзaн, любoмy Coбственникy пoMeщеI{ия(й) в тaкoм дoIиE, 11ри этoМ сBедrния

i'#::L,'."l,flH:H: 
paзМещaЮTся Упpaвляlощей 

" 
oйнизaцией нa инфopмaциotlнЬIx стен.цaх

9.5. Пpи оTсYTсTЕI{и зaЯBIIrния
Действptя тaкой fоговоp сЧT{TarTся
ГrprtyсN{oTреI.I ЬI TaI(и шr f,оГoB oрoМ.

o.цной ИЗ Cтоpон О ПрrкpaЩrниРr
ПpоДЛенНьТr4 Hа ТoТ )кс сpoк lI

fioговoрa Пo oкoнчaн}Iи срoкa rгo
Ha Тi}i )itе yслoBp{яХ, кaк!{l бьlлpl

Мr}кДy обшедoшloвЬIIи иМyщrстBoL,I

9.6. Haстoящий догoвop сocтaBЛеI{ в дBУх экзrl\4Пляpax. oбa экзrN/tплярa идсЕт}lчньI и иМ9IoToдинакoвyю юpидичrскyю (jилy. У кaждой из Cтopoн ЕaхoдиTся oдин эк3смпляp floговopa9.7. .{oгoвоp сoстaвлrн нa __ стpaницax и сbдеpжит 
- 

прLlлoже нptЙ нa 
- 

Лиcтaх' являющихся.I{еulъ*ерlЛеМoйчacтьюнaс1юящегo,{oгoвоpa:

l) Cостaв и сoсT.,яI{ие oбщего иМyщеcтBa Мнoгоквaщиpнoгo дoмa пo a.цpесy;2) Пеpeнerrь TеХ}IиЧrскoй.дoкyментaции нa Mногoквaщиpньtй дoM' paсПoлйнrrьrt пo a,дprсyи [lt{ЬIх сBязaннЬlX с yпpaBЛrниеМ МнoгoкBapт}lpнЬII\4 ДoIvloМ дoкyj\,Ir}iтoв
3) Переvень yслyг и paбoг пo.oд.р*u"". oбщегo 

"й*".,uu в }lttoгoквapтI4pllolv' дoМe;4) ГIеренень paбoт пo текyщrМy рrМolrтy oбщеio 
""yй..'"u B мнoгOкBaРгирl{oМ дoМr;5) Пopялoк изменrния рa3lиepaплaты зtl кoМмyнaль}IЬIе yолyги прrr пpедoстaвлениикoN,IМyналЬнЬж ycлyг нeнaдлежaщrгo кaчестB a и (или) с пrprpьIвaп{и' пp€BЬIшaющиNtl,l yстa}ro*лelrнyЮПpoд0л)IЙTrль}IoоТЬ.

6i ГpaниЦьl экctlЛyaTaциoннoй oTBrTcтBеH}loсTI,
NI}roГoкBaрT}Iрt{oГo Д0Мa и IrМyЩесTBoМ сoбсTBr}I HI4кa

7) Tapифьr нa кoмщтIaJIьныr yсIryги.
8) Пaмяткa no,l::11" Пpaвилaм np,лo".u,n.ниЯ кoмturyнaJ]ьнЬIx yопyг.
9) Cведения o Coбственникax пo npu,oy.'u"uвJlивaющиМ дoкyllfенTal\,t и }lx дoлrB пpaBо нaобщеe иIl4yщестBo в Многoквфиp}lоМ .цoМ9
lO)Пopялок кo}rтpoлЯ зa вЬIпoлнeниrм yпрaвляющей oргaнизaцlrrй ее oбязaтrльcтB пo дoгoBopy.Пeреrень уcЛУT И paбoт дтя oпpедrлrния величинЬl вoзЦaГрa}кДеrrия yITрaBлЯющей оргaнизaции

*,"*J,l,.?"lТ"ffi: 
по пOльзoвaнию пoМrщrнияМи в М}IoгoквapгиpнЬIx дorv{ax и oбopyлoвaниoМ,

i 2)Фоpмa oтчетнoсти Упpaвллoщeй opгaнизaции.



ОAo (УХ{Х ОрлнtоH 14 киД3rBс I(oго paйoнa)}

Iopилический aJ{рес: 450065, Pесгryбликa
БaшкортocTaН, Г. Уфa, ул t ,Цонского, 9
Фaктический a'Црgс: 450a44' Респyбликa
Бaшкор'oсТal, Г. Уфa, ул. HоBoЧrркaсскaя, l l
Tе,dфaкc,.212 36 З7
Эл' aДpeс: priеrnогф@ugh. ufanеt.ru

Бaн Кoвct(ие рrI(B и Зl,IтЬi :

БИК 04807377О
инF{ a27-|10l178
p/с.rет 407 028 1 0600020000068
в филиaJIr oAo ..УрaлСиб> B г. Уфa
кlсчет 30 10 l 8 l0500000000 7-Ia 

,.,i."

I,1' о.ди рrкТoрa

t0

Собствrнник(и) (прrлстaвиTеJIь

IIrЧaTЬ CобстBе}Iникa (для opГaнизaций)

ПaспоpTI{ЬIr ,цaннЬIr
Гpailg{aн):

(шя CобстBrНникoB

ПaсПopтсrриI4 y'r;rr..м ?оо rf3
вьtДBЕI' (когпa) &L{/ }с;с;! z., 

-(кrм)
(код ПoДрaЗДrЛrнИЯ) 
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С o ГЛAСI{Е F{A oБРAБ oTКУ ITЕРСО}{AЛЬНЬж .ЦA}II{ЬIХ
Я'

пaсПopT сrрии
{( )}

J ly iЪr.-tl BЬIДaн;^ ъ*
zv Г.. зaCIегI,Тстnиnr'.J.' зaрrгI,IcTрI,Iр oBaн(a) Пo atресy:

.цaЮ сBoе сoГЛacие нa oбpaботкy УгrpaBJIя}oЩей oрГaниЗaЦиrй
y:fi#:H:i::'-ДaннЬжипo.ЦгBер)к.цaю'чToдaBaя'a*oе"олейи
B сBolli{ ин.Гrрrсr.

Cоглaоие рaспpoсTpaняrтоя нa сЛrД}'Ющyю инфopмaцию: мoи фaмил ",, "*",оTЧеотвo, 
гo,ц,МrсяЦ, .ценЬ I{ Местo poжДения, aДpес, 

'.nЬфo", "op.. 
,n.*'po*"ой пoнтьI, семrйное, сoЦиaJlЬ}rorпoлo)кeние, Дpyгa,l инфopмaция, oTlloсЯщиеся к мoей личнoсти.

Cоглaоие нa oбpaботoy n.p.o"a,ьных ДaннЬж.цaеTся Iинoю:' в целяx Пoл)Д{rниЯ yслyг, прrДocтaвЛяемьlx Упpaвляющей oргaниЗaциrй, в тoм Числе oкt13a}IиеyсЛyг и BьIпoлнrHие paбoт B paМкax дoГoBopa ynpuun.o," Мrroгoквapтиpныl{.цoМoN,I'. lUш oсyщrсТBЛrниЯ действий сBЯзaнныx с pегистpaЦией пo Мrстy жиТельстBa;- B цел,'х инфopмиpoвa}lия Мrня o.цoIToлниTеЛЬных yслyГax Упpaвля;*;;p.u flуIзaЩИИ.Coглaсие tтpеДoсTaвляеTся нa oсyщестBле}Iиr любыx o.i*""иЪЪ-oцIении Пеpсоншlьньж.цaннЬrx, кoтopЬrе необхoдимЬl Nтя дoсти,кrния BЬIшeyкa3aнньгx Целeй, BклIoЧa;I без огpaничения:сбоp, сисTеМaтизaцию, нaкопЛениr, xpaнrниr, }тoЧнrние (oбнoвление, изменение),испoлЬЗo*al{ие, рaспpосTpal{ениr (в ToI\4 
- 
чисЛе передaua), oб*.n""',u.,**, блoкиpoвaние,yничтoх(енI,|е' a тaкжr oсyщесТBление любьж иньD( Дeftствиfl с персoнaпЬньIIии дaнHьIМI{ BсooтBетстBии с действyющиМ зaкoнoдaтeльстBoМ. 

v lrwРvvгl

oбpaбoткa персoнaлЬтlЬIx дaнныx ocyщестBлЯется Упpaвляющей opгaнизaцrrейслr.Щ/ЮщиМи спосoбaми: oбpaбoткa пrpсo}Ia,IЬньIx lчal{ных с исп.ЛьзCIBaниr* сpедcтBaBтo*aтизaции; обpaбoткa пrpсoHaJIЬ}lьlх Дaнньlх без испoль,o*aния срrдстB aBтoIиaTизaции.HaстoяцJим я признaю и поДгBеpxtдaЮ, Чтo B сЛу{ar необхoдимoсTи I'родoстaBЛ*нI,rяпrрсoнaJlЬнЬж ДaнньIх .цля yкaЗalrньIх BЬIше целeй тpетЬrМy лиЦУ, a paвнo Кaк пpи пpиBлечен}r}'TprTЬиx лI4ц к OкaзаниIо yслyГ B yкaзaIIHьIx цеЛ.rх, IтrpеДaЧr Упpaвляюшей opгaнизaциейПринaДjlежalцих ей фyнкций и пoлнoмoчий игIorvry n"цy, i,nрuu,"',,i*-oр.u",,uu"я BпpaBе BнеобxоДимом oбъеме paскpьIBaть Длtя сoBrрIIIrHpI" uьl,шЁщa,u"",,* д]й.'*"и инфopмaцию oбо}4tle лиЧнo тaкиМ трrтьиМ лIlЦaм, их aгентaМ и инЬIl{ ylТoл}loМoчrнныМ иМи JJицaIvI) a Taкх(епp9ДoстaBЛЯтЬ тaкиМ лицaМ соoTветствyюЦиr дoкyМeнтЬI, сo,цеp)!(aщиr тaкFо инфopмaцию." Haстoящeе сoгЛaсиe дarтся дo истeчеI{ия сpoкo. хpaнения сooTвg.стB)Дoщей инфоpмaцииили дoкyМlнтo', сoдер)кaщих укaзaннyto. BЬIllIе 
_инфopмauию, oпpr.целЯсМыx в сooTBетстBиI{ слействyющиМ зaконoДaTeльствol{ Pосiийскot о.дiрiции, tloслo Чегo Мo)'(rт быть отoзвaн,oПoсpедсT'oМ l{aПpaвлrния мtto}o письМеннoгo yвrДoМЛения Упpaвляroщей opгaнизaции, нl МlнеrчеN{ зa l (олин) Mrсяц дo ilfoТvtентa oтзЬвa сoГлaсия.

(Ф.и.o' собсTBrI{n'nф

(шолп ИОЬ собстBrнH'-ф
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