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(нaименoвaние topиДиЧескoГo Лицa, ИНДуIBидyaпьньl й

иМенvеМ
J-

B .цЕlJIЬ}rейшем ''УпpaBJUI}oщa'I

tеисTBуtoщеГo нa oснoBaFIии

пpедпpиниМaтель)

oргaнtIЗaцklЯ', , (в лице)

(Дoлжность, фaмилия, имя' oтчестBo pyкoBoдитeля, пpедстaвителя' индивидy.lльнoгo

f.' , i
,/iIl?i r,/i'с,

- пpедпpинимaтеля)

' C oДнoи сTopoнЬI и
(yстaвц .цoBеЕ\еHtIoсTи и т.п.)

il)l'fr1' L{_t',-T $ K-{AсrД ц
(фaм уIJIуIЯ) уItvIЯ' oTЧесTBo Гpa)к.ц.aнинa' нaимlнoBaние ,юpидиtlескoгo лиua)

в кoмl{vt{zшьнoй кваoтиoe }''lb )

oбщей плoЩa-цЬЮ 38,Ь nв.м, жилoЙ. плoщa.цЬю 
. j'J, b *Ь.м''a эты,,e. ф -x ЭтuDкIIoгo

МнoГoквapTиpl{oгo дoмa пo uop..y

(пpи неoбxoлимoсти yкaзaтЬ всех сoбстве}tttикoв пoмeшения(й) нa пpaве oбщей дoлeвoй сoбственнoсти)
яBЛ,I}oЩ

{: ,/J I .', I { r lt
,': /L 4:7 !: ft i,-:{ ^ /-i / / / {r,Й /l {. f-.',y''}:r'e

(свилетельствo(a) б pегисTpaции пpaвa сoбственнoсTи, свидeтельстBa o пPaве нa нaследствo' дoroBopa пpиBaтIшaции
)к}1Лoгo пoмещeния' лoгoвop(ьl) МrнЬI' дoгoвop(ьI) лapения, дoкyментЬI' пoдтвepждaюЩие пoл}tyо выплaТy пaевoгo
взнoсa в жилищньlй' жилищнo.стpоительньtй иЛи )киJIищньIй нaкoпительньIй кooпеpaTив' дpyгие дoкylt{ентьI'

пoдтвеp)к.цaющиe пpaBo сoбственнoсти)
}ф oT (( )) Г' BЬIДaннoГo

(нaименoвaниe opгaнa' BЬIдaBIцегo' зaвеpиBIIIегo t{ли зaprгисТpllpoBaщrгo.Цoкyментьl)
ИЛу1 пprДсTaBиTеЛЬ CoбстBrFIFIикa B Лицr

(.Ц'oлжнoсть, фамилия' имЯ' oтчeстBo пpeлстaвителя)

дeйствytощrгo B сooTBеTcTBии с пoлнoМoчиями, oснoвaннЬIМи нa

(нaшlенoвaниe фeлеpaльнoГo зaкoнa, aктa yпoЛ}loМoЧrннoгo нa тo гoсyдapсТBеннoгo opг?нa Y:IIИaктaoPгaнa местttoгo
сaмoyщaBЛrния либo сoсTaвЛеllнoй в письменнoй фopме дoBеpеннoсти, oфopмленнoй в сooтвgтстB|4'|c тpебoвaниями

п.3 ст. 185.l Гpaжлaнскoгo Кo.цексa PoссийскoЙ Фелеpauии или yдосToвеpеннoй нoтapиaльнo)
или ,

(фaмилия, имя, oTЧeсTBo пpедсrдaTеЛя ToвapиЦествa сoбственtlикoв жt,tлЬя' жиЛищнoгo' )rилиЩ}ro-стpoительнoгo ltли
инoгo сПециiши3иpoBaннoгo пoщебитeлЬскoГo кooпеpaтивa)

.ЦейстByЮЩиr Ha oснoBaнии ' иМе}IyrМЬIr сoB}vIесTIIo CтоpoнЬI'
зaклtочили нaстoящий,{oгoвop yПpaBлеI{ия МнoгoкBapтиpньIм дoМoМ (дaлее -.{oгoвop).

' B сooтветствии сo ст. 6 Фелepa;rЬнoГo зaкoнa oт 2l шoля |997 г' N l22.Фз ''o гoсy.Цapственнoй prгистpaщТи пPaB }ta
нeдBи}кимor иМyщесTBo и сделoк с tlиМ'. пpaBa нa недBи}(имoе }IМyщесTBo, вoзникшие дo Мoментa вcтyIlJIения B сиJIy
yкaзal{нoгo Фелеpaльнoгo зaкoнa' пpизнaюTся юpид}rЧеоки дейотвительнЬIми пpи oтсyтстBии }rx гoсyдapственнoй
pегисТpaции, вве.Ценнoй этим Фе.ЦеpaльньIм зaкoнoМ. Госу.шapственнaя prгисТpaция такиx пpaв Ilpoвoдится пo
жеЛaнию их oблaдaтелеЙ' ГoсyлapсTвеI{нaя регисTpaциJI прaв' oсyществляемaя в oтделЬнЬtx сyбъектaх Poссийскoй
Федеpaции и мy}lиципaльньtх oбpaзoBaниЯx .цo встytlленl,IЯ B c|,$Iу нaстoящeгo Фе.Цеpaльнoгo зaкoнa' ЯBЛЯeTся
юpидиЧeски действительнoй.
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1. oбщ"е ПoЛoжeния

1.1. Haстo яЩиil.{оговop ЗaклЮчеFI нa oснoB aНИИ (дaтее
pешентця oбщегo сoбpaтpIЯ сoбстBенникoB IIgМещеFIиI-I B
oткpьIToГo кoнкypсa Пo oтбopy yГIpaBляtoщей

МнoГoкBapTиpI{ЬIМ ДoМoМ ;

t{ е н \./\FIoе ЗaЧеpкнyть) :

\{ н o Гo кB apTl{pнoМ,цoI\,1е;
oрГaнИЗaЦkII4 ДЛЯ yпpaB ITeНkIЯ

1,2. Уcлoвия }IaсToящегo .{oгoвopa являIотсЯ oДинaкoBьt\lи Д'ЛЯ всrx сoбственникoвпoмeщeний в мнoгоквapтиpнoМ дoMе и oпpе.цеJIeI{ЬI B pешении oбщегo сoбpaния сoбственникoвпoМrщений в мнoгoкBapTиpнoМдoмe oТ ( )((-))
opгtlнизaциИ Д]тя yпрaBле}rиЯ МнoгoкBapTиpнЬIM ййin o, u >> 20- г'. пpoвеJеннoгo

1.з. Пpи BьIII.лн.ни,I yслoвий 
"u.'o"щ.й' ]i;й;" ъ;;;", pyкoвo^сТвylотсяКoнститyцией Poссийcкoй ФедЪpaции, Гpaждaнским кo.цeкоo' Poсcийскoй ФедepaЦии,Жилищньrм кo.цексoМ Pocсийcкoй. Федеpaцйи, ПpaвилaМи coдеp)кarrия oбщегo имyщrствa вМнoгoкBapTирIroМ ,цoМе' Пpaвилaми изМенения pц}Меpa плaТЬI зa сoДеpж aНLIe И peМoнT )I(илoгoIloi\{rщeния B слyтrae oкaзuш{ия yслyг и BЬIпoлнеn"" puбo' пo yпpaBле}IиIo' сoДrpжaЕшo и prМoнTyoбщeгo иМyщестBa в МнoГoкBapтиpнoМ дoМr ненa.цле)кaщeгo кaчеcтBaи(или) с пеpеpьIBtlми,IIpеBьIшaющиМи yстal{oвленнylo пpoДomкиTrльнoсTь, yгвенp)кденньIx пoстt}IIoBлениемПpaвительствa Poсоийскoй Федеpaции oт 13 aBгyсTa 2ОО6 т.:lъ +qi йeе Пpaвилa сoдеp)кaнияoбщегo имyществa и Пpaвилa изМrнr}Iия paзМеpa плaтЬI зa сo.цеp)к aнИe v|prмoнт), Минимaльньrмпrpeчнем yслyг 14 paбoт, неoбxoдимьlх ЦШ oбеспечeния нaдле)кalЦrгo сoдepх(aЕия oбщегoиМyщrстBa B МнoгoкBapTиpнoМ ,цoМе, yTBеp}кДеннЬIx пoсTaIIoBлeниеМ Пpaвительствa PoсоийскoйФедеpaции oт 03 aпprля 201З r. j\Ъ 29o (д*." _ миrlимaпьньrй пepeчень yслyг и paбoт и ПpaвилaoсyщесTBJIeния деяTeлЬнoсTи пo yпpaBлеIrию МнoгoкBapтиpныМи лoмaми) И ПpaвилaмипpедoстaBJIения кoММyIIaJIЬIlьIх yслyг сoбствeнникaм 14 пoлЬзoBaTrляМ пoмещений BМнoгoкBapTI{pI{ЬD( Дoмax и х(илЬIх .цoМoB' yTBеp)кДеннЬIх постaЕoBлеIIиеМ Пpaвитeльствa PФ oт 6мaя20|1 г. N 354, пoстaHoBлеI{иеМ Пpaвительствa Poссийскoй Ф.д"puц"" oт2Зсентябpя 2010 гoдaNs 73l кoб yTвrp)кдrнИуI cTaНДapтa paскpьITия инфopмaции opгaнизaциЯМи' oсyщeсTвляющиМидeятeльнoсTь в сфеpе yпpaBления МнoгoквapTиpЬIМи дoМaми) (дaлее Cтaндapт paскpЬITияинфopмaции), и иньrми пoлo)кенv)ЯN]kIгpaждaнокoгo зaкoнoдaтелЬсTBa Poосийcкoй Фeдepaции'

2. Пpедмeт loгoвopa
2'1, Пo нaстoящeМy floгoвopy Упpaвляtoщaя opгaнизaция пo пopyчrнию Coбственникa вTечение сoглaсoвaннoгo в пyI{кTе 9.3 нaстoяшегo floгo"opu .po*u зa oплaтy, yкa.a}Ilryo в paзлeлe 4IIaсToящегo ,(oгoвopa' oбязyется oкaзЬIBaтЬ у"nу,' -^ ;;;";;;;...!uоo'u, пo нaдлея(aщеМyсo.цrp)кaнию И prМoIITy oбщегo иМyщeстBa в Мнoгo*"up'"p"o' .цoмe, пpедoстaвJUITЬкoммyIIaJIЬньIr yслyГ}r Coбственникy и пoльзyющиМcя егo пoМeщeнием(ями) 

" 
*'o.Ь*"apтиpнoМдoМе нa зaкoнньж oсIIoBaIIиЯ лицaМ (пaлее 

"*."y"'"o Пoтpебители),oсyщесTвляTЬ иI{yIo нaпpaBленнylо нa дoсTиже}rие целrй yIIpaBлrни" й'o.o*,up''p'",' oo*o*дeяTелЬ}IocTь.

13;""Я:;ll"",::.T::" ',1y1.^.:":- 1 М1oгoкBapTиplloМ ,ЦoYе, B oтнoшении кoTopoгovPvr \J

Hl}ъТ:ffi.i]:l1*:Y:; :'"1T:^":::-11.1-:r*"1' 
в пp'лoжении Jф i * 

'u.,o"щeМy,{oгoвоpy и
ПprДсTaBиTеJIеМ yпpaBЛяЮщей оpгaниЗ aЦI4kI.

2.3. Хapaктеpистикa МнoгoквapTиpнoгo.цoМa нa мoМенT зilкЛючения.{oгoвopa:
9 кaдaстpoвьй нoМrp МнoгoкBapTиpнoгo Дoмaб) сеpия' TиП IIoсTpoйки
B) ГoД ПoсTpoйки '!, ,{ri')

Y4\vд v J -]д) гo.ц пoсЛr.ЩIего кaIIиTaJIЬнoгo pеМoнТa, BиДЬI paбoт, оToиМoстЬ



е) Плoщatь ЗrМеЛЬнoгo
.цoМa

a
1

yЧaсTКa, BХoДяЩеГo B сoсTaB oбщrГo иМyщrсTBa lv{}IoГoкBapTиpнoГo

}к) кaДaсTpoBЬй нoмеp ЗеМелЬнoгo rraсTкa

гpaжд:ш{' нa.цлeжaщeгo coдepх{aЕИЯ klpемoнтa oбщегo }IМyщrсTBa B lrll{oгoквapтиpцoм дoМr' a Taкх(е Пpe.цoстaвление кoММyI{aJIЬI{ЬD( ycЛyг Coбственникy пoмещений в мнoгoкBapтиpнoМ ДoМе иПoтpебитеJIIo' пpoхс{BaloщиМ B мIloгoквapTиplroМ дoМе.

3. Ilpaвa и o6язaннoсти Cтopoн

3. 1. Упpaвляющil,I opгaнизaц llя o6язaтla:

3.1.1. oсyществлять yпpaBлеI{ие oбщим иМyщeсTвoМ B МI{oГoкBapTиpIIoм .цoМr BсooТBеTствии с нaстoящим flогoвopoм и дeйствyroщиМ зaкoнo.цaTельcTBом.
3.1.2. oкaзЬIBaтЬ yслyги пo yпpaвлeниIo' сoдеpжaншо и BЬIпoлнять paбoтьl пo prмoнтyoбщегo иМyщесTBa МнoгoквapTиpl{oГo ДoМa B сooTветстBии с пеpeчнеМ |1 пrpиoдичнoсТьIo'

yк€х}arrным и B пpилoжении J\lЪ3 и пpилo}кeнии J,,lb4 к нaсToящемy .(oгoвopy и посJIrдyIoщиМи
изМененияМи и ДoпoлненияМи к неМy B пpr.целtlx сToимoсTи Taкиx paбoт, yтBepжденttoй oбщимсoбpaнием сoбственникoв либo oпpеДеЛеннoй в пopядке' yстaнoвлeнIloм нaсToящиI\,I,Цoгoвopoм. Bслrlaе oкaзaния yслyг и BьIпoлнrния paбoт пo yIтpulBJIrншо' сoДrpх(aЕшo И pеМoЕry oбщeгoIrMyIцесгBa B МI{oгoкBapтиpноМ.цoМе ненaДле}кaщrгo кaчестBa Упpaвляrощajl opгaнизaция oбязaнayстpaIIиTЬ Bсе BЬUIвлeннЬIе }Iедoстaтки зa свoй счет.

3.l.3. Пpе.цoсTaBJUIтЬ кoММyнaJIЬIIьIе yслyги B сooTBетствии
кoМмyl{u}льнЬж yслyг.

с ПpaвиЛaМи пPедосTaBЛения

з.|,4, opгaнизoвaть кpyглoсyтoчrroe aвapийнo-диспeTЧеpcкoе oбслyживaниеМнoгoквapTиplloГo дoМa, вьIпoлняTЬ зaявки пoтpебителей, a тaкжr yсTpaIrяTь aвapии' B сpoки'yстzlнoBленнЬIе зaкoнoдaтeлЬсTвoм.
3.l.5. Bести vl хpaниТЬ .цoкyмеIrTaциЮ (бaзьl лaнньrx) в

сoдrpжaщимсЯ B llpилoжrнии }lb 2 к нaстoящеМy floгoвоpy, BIIoситЬ
.цoкyМeнтaцию, oTpDI(aющие сoсToяние .цoМa, B сooTBетсTBии с
oсМoтpoB.

Y

сooTBеTcTBии с ПrprЧ}IlМ,
изМrнeЕИЯ B TехническyЮ

pезyЛЬтaтaМи пpoBoДиМЬIХ

3.1.6.PaссмaTриBaTЬ oбpaщения Coбственникa, Bести иx ).t.ет' ПринимaTЬ МеpьI' пoyсTpaнению yкa3allньТx B llиx недocтaTкoB B yсTaIIoBЛенньIе сpoки' весTи yЧeT yсTpzlнения
yк&}aнньж нrДoсTaTкoв.

З.l.1.ИнфopмиpoBaTЬ Coбствонникa o пpичинax и пprдпoлaгaемoй пpoдoд1I1цTельнoсTи
пrpepЬIBoB B IIpедoсTaBлении кoМIvIyнaлЬнЬD( yслyг' пpе.цocTaвлrния кoмМyн.UIЬI{Ьж yслyг
кaЧестBol'l нижe' пpeДyсМoTpеIlнoгo нaотoящиМ ,.(oгoвopoм' IIyTеМ pasМещения сooтBетотвyloщей
инфopмaции нa инфopМaциoнныx сTеI{дtlx.цolиa' a B сЛyчaе лиЧнoгo oбpaщония - пеМедленнo.

3.1'8. B слyчaе пpедoсTaBления кoММyнaлЬнЬIx yслyГ ненaДле)кащeгo кaЧrствa и (или) спеprpЬIBaми' пpевышIaюЩиМи yсTaнoBленн)/Io пpoДoЛ)кительнoсTЬ, пpoизBrсTи ПеprpaсчrT IтлaTЬI зaкoММyнaлЬнЬIе ycлyги в сooтвrTсTвии с Пpaвилaми ПpеДoсTaB IIeHvIЯ кoМмyl{aлЬпЬIх yслyг.
3.1.9. B слyЧaе н.BьIП.JIIIения paбoт или нeпpeдoсTaвлeния yслyг' пpeдyсмoTpsнньIx

нaсToящиМ ,{oгuвopoм' yBe.цoМить Coбственникa или Пoтpе6уттeля o .,p".*"* нapyшения пyгеМp.u}Мещrния сooТBеTстBУtoщей инфopмaции Ha инфopмaциoнньIх сTендtlх дoМa. ЕслиIIеBЬIпoлнrнные paбoтьl p|Л|I не oказa}IньIe yолyги Мoгyт бытьBЬIпoлIIеHьI (oкaзaньI) пoзже' пpе.цoсTaвить инфopМaцию o сpoкaх I{x BЬIIIoJIIIeния (oкaз aния), aIIцI4невЬIпoлнении (нeoкaзaнии) пpoизBести пеpеpaсЧеТ плaTьI зa сo,цеpжalИe ИpeмolrT пoмeщения зa
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TекyIций Месяц.
3.1.10. B течение действия гapaнтийньгх сpoкoB IIa Bи.цЬI paбoт, yкaзaннЬD( в Пpилoжени'

Ng 4, зa cвoй счeт ycTparrятЬ не.цoстaТки и лефектьl BЬIпoлненньг< paбoт, вЬIявленные B пpoцеcсе
экоплyaTaции CoбственникoМ или Пoтpебителем. Hедостaтoк и дeфект считarтся вЬшвленньIМ,

eсли УпpaвJUIIoщa,I opГaЕизaция пoЛriиЛa писЬмrннyю зajlвкy нa иx yстpaнeние.
3.l.l1. oсyшествлять сбop, oбнoвление и xpaнrние инфopмaции o Coбствеltникztx и Пoтpебителяx
B МНoгoкBapTиpнoМ .цoМr, a Taкже o лицax' испoлЬзyющих oбщее иМyщестBo B МIloГoкBapтиpнoм
дoМе Ha oснoвaнии дoгoвopoв (пo pеrшению oбщегo сoбpaния сoбствeнникoв пoмeщений в
МнoгoкBapтиprroМ дoме), BклIoчaJI Br.цение aкTyaлЬнЬIх спискoB B элrктpoннoМ BLIде' yчитЬIBajl
тpебoвaния Федеpaпьнoгo зaкoнa oт 27.07.2006 г. }'{b 152-Фз кo пеpсoнaлЬньIx дaнньrx>.ГoToBить
пpедлo)кeния o пеpeдaчe oбъектoв oбщегo иМyщесTBa сoбственникoв пoмеIцений в
МнoгoкBapтиpнoМ дoмr в пoльзoвaниr инЬIМ лицaМ I{a Boзмездrroй oснoве }Ia yслoвияx нaибoлее
вЬIгoднЬIх для CoбстBeIIникoB пoмещений в этoм дoМе, B Toм числo с испoлЬзoв€шием мexaнизмoB
кoнкypснoгo oтбopa.

З'1.|2. Зaклroчaть с opгaнизaциями пoсTtlвщикtlми кoммyнaлЬньж
pссyрсoB дoгoвopЬI нa снaбжение кoММyнaлЬЕЬIМи yслyгaМи CoбcтвенникoB и Пoтpебителей, в
oбъемax и с кaЧесTBoМ' пpедyсМoTpeннЬж действylошиМ зaкoнoдaTельсTBoм .

3.l.13. ИнфopмиpoBaтЬ B письМrннoй фopме Coбственникa oб изМенении ptr}Меpa пЛaTЬI зa
}килoе пoМещrние и кoММyнaЛЬнЬIе yслyги' не пoз.цнеe' ЧеМ зa тpидцaть днrй Дo .цaTьI

пpедoстaвлrния плaтежнЬrx .цoкyN{rнToв нa oснoвaнии кoTopьD( бyлет внoоитоя плaтa зa )килoе
пoМeщение и кoММyrraJlьнЬIе ycлyги, yсТaHoBленньIx B сooтBетотBI,Iи с pe}делoм 4 нaсToящeгo

[oгoвopa.
3.1.14. Bьцaвaть CoбственникЕrМ плaTежнЬIe дoкyменTЬI дo

TrЛефoн&( aвapийньп< слryжб IIyTеМ их
kt paзI\,Iещrния объявлений B пoд{ъeз.цaх

1 числa Мlсяцa' слrДyощеГo Зa

исTекIIIиМ.
3. 1 . 1 5. oбеспечиTЬ сoбстBе}Iникa инфopмaцией o

yкaзaния B Пpилo)кrнии }.fg к нaсToящеМy ДoгoBopy
МнoгoквapТиPнoгo дoМa'

3.1.16. Пo щебoвaниro CoбствeннvIкa LI инЬD( лI{Ц: пoJIЬзyIoщиxсЯ пoмощrнием(ями),
BьЦaBaTЬ B дrнь oбpaшения спpaвки' yсTaнoBленнoГo oбpaзЦa, вЬIписки из финaнсoвoгo лицеBoгo
сЧlтa, a Taк}ке иньIе .цoкyN{eнTьI' в yстaнoвлeнньIй зaкoнoдaTeJlЬствoМ cpoк.

3.l.17. oбеспечить yсTaнoBкy |4 вBo.ц B эксплyaтaцию кoллeктивнoгo (oбше.шoмoвoгo)
пpибopa yчоTa' cooтBетсTвy}oЩегo тpебoвaниям зaкoнo.цaTельсTвa Poссийcкoй Фелеpauии oб
oбеспечении rДинстBa измеpений, в тoм числе пo пoкaзaтел,IМ тoЧнoсTи изI{rpений, не пoз.цнее 3

мrсяцrB сo дня пpинятия CoбственникaМи aoмещений в мнoгoкBaртиpнoм дoме peшения o
BкЛючении paсxo.цoB нa пpиoбprтrние и yстaнoвкy кoллекTиB}IoГo (oбщедoмoвoгo) пpибopa yчеTa в
плaTy зa сoДеpжaние и pеMoЕIT жиЛoгo ПoМеЦения' есЛи инoй сpoк 1Iе ycTaнoBлeII Taким pешением.

3.1.18. Hе пoздriее Тpех дней дo пpoBедения рaбoт BIIyTpи пoМещeния Coбствeнникa
сoглacoBaTЬ с ниМ BpеМя дoстyпa B IIoМещенИe ИЛk| нaпpaBиTЬ еI\,ly письМе1lнor yBе.цoМление o

пpoBедении paбoт BнyTpи пoМещeния.
3.1.19. Пo тpебoвaни}o Coбcтвенникa пpoизBoдиTь cвеpкy пJIaтЬI зa coДеP)кaНИe И pеМoIIT

oбщeгo имyщесTвa' кoммyнсlльнЬIе yслyги и не пoзднeе 3-x paбoниx дней вьIдaBaтЬ дoкyl!{ентЬI'
пoдтвеpх(дaющие пpaвилЬнoсть нaчисления плaтЬI' с rlетoм сooтBетcтBия I{x кaчeстBa
oбязaтeльньlм тpебовaниям) yстaнoвленнЬIми зaкoнoдaTeльсTвoм и нaсToящим ,{oгoвopoм' a Taюкr
с yЧетoМ пpilвильнoсTи нaчисЛения' yсTalloвленньrx федеpaльньrм зaкoнoМ'
I{еyсToек (шщaфoв, пени) или пpедyомoтprнныx нaсToящим дoгoBopoм.

3.1.20.ПpеДoстaвлЯTь нa oбщем сoбpaнии сoбственникoв МК,Ц oTчeT o BЬIпoлнении,{oгoвopa
yпpaвления зa истекший кaлeндapньiй гoд B течrние пrpBoгo кBapтaлa тeкyщrгo гoдa. Тaкжr oтчeT
o BьIпoЛнении .(oгoвopa пpе.цoсTaвЛяеTся пyTеМ paзМещения нa oфиuиztльнoМ сaйтe yпpaвляtoшей
opгaнизaции' оoглaонo Cтaндapтa paскpЬIтия инфopмaЦии, yгвеpжденнoй пoсTaнoBлениеМ
Пpaвительствa PФ ]ф 73 l oт 23.09.20l0 гoдa Пo тpебoвaниIo Cобственникa пpедoоTaBить cМeтy нa
yкшaнные paбoтьI и yслyГи' BключrнflЬlе в Пpилoжение Ns 3 и N9 4.

з,1.21. Пo тpебoвaнию Coбствrнникa пpr.цoстaBитЬ cМeTy нa yкiвalrньlе paбoтьl и ycлyги'
BклIoчrнные в Пpилoжение Ns 3 и Ns 4.
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З.1'22. Ha oснoвaнии зajlвки Coбственникa v'w. Пoтpебителя, нЕшIpaBJIяTь свoегoсoTpyдникa Для coстaвленИЯ aК.ra нaнесеFIиЯ yшеpбa oбщемy имyществy МнoгoквЬpTllpнoгo ДоМaили пoмещeнию(м) Coбственникa'
З,|.2з' Пpедъявлять пре.цcе.цaТrлю сoBеTa ДoNIa NIЯ lтo.цписaниЯ zlкты BьIпoлнrнньD( yслyг иpaбoт зa пpoшедrпий месяц' BЬIпoлнeнньIх пo сTaтЬе (сoдеp}кaние)) .цo l0 числa cледyющегoМeсЯцa.
З,|.24. oсyщeствJUITЬ r{еТ зapегисTpиpoBaнньrx Гp,к.цa}r и вeсти пpиeм дoкyментoB Irapeгис1paциIо и снятие с pегРrстрaциoннoгo гrеTa гpa}(дaн' в пopядке yстal{oвЛeннoм действytoщимзaкoнoдaTrлЬсТBoМ.
3.2. УпpaвляющaЯ opгarrизaция Bпpaве:
3,2.|. CaмoстoятeлЬнo oпpе.целЯTЬ пopЯ.цoк и спoсoб выпoлЕeния свoих oбязaтельств пo

;iжxТ:H"*l}ff:,' в тoМ числе пopг{aтЬ BЬIпoлнeние oбязaтeлЬств пo нaстoящeМy.{oгoвopy

нopМaTиBIIЬIh{и aкTaМи пopяДке B3ЬIскиBaTЬ с

3.2.3.oгpaничивaТЬ v|ЛИ пpиoсTalraвлиBaTЬ пo.цaчy Coбственникy 14 ПoщебителroкoМмyнaльrrЬIх yслyг B cлyчaе непoлнoй oплaTЬI CoбcтвeнникoМ или Пoтpебителем oднoй илинeскoлЬкиx кoмМyнaльнЬrх yслyг B пopя.цке' yсTaнoBлеIIнoм Пpaвилaми пprдoсTaBлеIIиJIкoМмylraJIЬнЬIx yслyг.
3.3. Coбственник oбязaн:
3.3'1' CвoеBpеМеннo и пoлI{oстьIo BII.ситЬ плaтy зa )килoе пoМrщение и кoмi\{ylraльныеyслyги е)кеМrсячнo, дo 10-гo чисЛa МecяЦa' сjlедyloщегo зa истекцIиМ меcяцeМ.
3.3.2. Не исПoлЬзoвaтЬ пaссa}киpcкиr лифьl.цля тpaнспopтиpoBки cтpoитeльнЬгx мaтepиЕrлoви oTxoДoв без yпaкoвки;
3.з.3. Пpи неиспoльзoвaнии пoМеrцения(й) в МнoгoквapтиpнoМ дoМе сooбщaтьУпpaвляющей opгaнизaции свoи кoнтaктнЬlе телефoн'" *,..u пoчтoвoй cBЯзИ'a тaкжr телефoньlи aДpесa лиц, oбеспeчиBaloщиx дocTyп к пoМещениям CoбстЬrнникa np" Ь.o oтсyгствии B гopoдr.3.3'4. Coблю.цaТь сле.цyloщие тpебoвaния:

a) не пpoизвoдиTЬ пеpенoс l4l{х{eнepнЬж сетей без пpoектa' сoглaсoвtulнoгo сyпpaвляющeй opгaнизaцией ;

б)не yстaнaвЛиBaть' не пoДключaTЬ и Ilе испoлЬзoBaTь электрoбьIтoBЬIе пpибopьl и МaшIинЬIМoщнocTЬю' пprBьI[IaтoЩей Тrхнoлoгические BoзМoжнoсTи Bl{yтpи.цoмoвoй эле1(,гp}Iчeскoй сети,дoпoлнитеЛЬнЬIе оекции пpибopoв oтoплrния;
в) не нapyrпaтЬ иМеroщиеся сxеМЬI yЧетa пoстaBки кoММyнaльньrх yслyг;г) нe испoлЬзo'aTь TrпЛoнoситeль из cистеМЬI oтoплeния нe пo пpямoмy II€Bнaчrнию(испoльзoвaние сeТеBoй вoДьl иЗ систrМ и пpибopoв oтoпления нa бьrтoвьlе нyждьI);
д) не дoпycкaTЬ BьIпoлнeние paбoт ,,, йu"p*rние Дpyгиx .цействий, пpивoдяIЦих к пoPчеoбщегo иМyщесTBa мI{oгoкBapтиpнoгo ДoМa;
е) oбеспениTЬ дoсТyII к инх(еЕrpньIМ кoluМyl{икaциям и зaпopнoй apмaryp e NIЯпpoBeденияpеМo}lТньIx paбoт, не 3aгpoМo}кдaTЬ LI tlе зaгpЯзнять свoиМ иМyщестBoм' стрoитeльнЬIми

МaTеpиaлaМи и (илн) oTхoДaМи эвaкyaциoнrrЬIе пyти и пoМrщения oбщегo пoлЬзoBzlIIиJI;
ж) нe испoлЬзcвaTЬ l,{yсopoпpoBoд дJUI сTpoителЬнoгo и Дpyгoгo кpyпнoгaбapиTlloгo Мyсopa'не сливaтЬ B негo }кидкие пищеBЬIе и Дpyгиe )ки.цкие бьlтoвьrе oтxoдьI.з) B Teчение з0 дней с I\,IoМеI{Ta вoзникнoBения пpaBa сoбственнoсти пepедaTЬ BУпpaвляioщylo opгaЕизaцию кoпию .цoкyltfентa o пpaBе сoбcтвеннoсти.
3'3.5.Пpи пpoBедении Coбстве}IникoМ paбoт пo pеМoнтy, пеpеyстpoйcтвy и пrprплalrиpoBкепoмещеFIиЯ oпЛaчиBaтЬ BЬIвo3 сTpoиTельнЬж oТхoДoB сBеpх пЛaTЬI, ycтa}roBленнoй в сooTветcтBии сpа:}делoМ 4 нaстoящегo fioгoвopa.
3.3.6.ПpелoсТaвЛЯтЬ Упpaвляroшей opгaн ИЗaтJL''.B TеЧениr тpex paбoчих днeй сведrния oбизМенeнии кoличестBa гpaждaн' пpo)киBalощих в )килЬгх пoМrщениях пpи oтс1"гстBииЦН ДIIBиIДу aJIЬнЬrХ пpибopoв yчеTa'
З.З.7' loпycкaтЬ пpe.цсTaBителей yпpa'ляIoщей opгaнизaции (в тoм tlиcjle paбoтникoвaвapийньIх слyжб), пpeдстaBителей opгaIIoB гoсy.цapсTBrннoгo кoI{TpoJUl и нaдзopa в зaниМaемoе
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oсМoTpa TеХниЧескoГo 14 caНkгTapнoГo сoсToянL
сoГлaсoBaннoе с исПoлниTелrМ BpеМЯ, нo нr Чaщr l
нrtocTaTкoB Пpе.цoсTaBл еHуIЯ кoММy}I€tJIЬнЬIх yслyГ kI
_ Пo Меpе неoбхo.ЦиrtoсТи' a tЛЯ лI4кBи ДaЦkIkI anapkli4 -

ПrprЧня yслyГ И paбот Пo сo.ЦrPx(aниЮ у|

yкaзaннЬIх B llpиЛo)кr HkIkI }lb3 kI lLpуIлo)кrнии

)килoе kIIIkI нrжилoе ПoМещениr ДЛЯ
BIIyTpикBapTиpнoГo обopy.цoBaния B Зapaнrе
paзa B 3 Месяцa' ДЛЯ ПpoBrрки yсTpaнlниЯ
BЬIIIOлнения неoбхoДиМЬIх pеМoнTFIЬIХ paбoт
в лroбoе BprМя.

.(oпyскaть BЬIшryкaзaннЬж ПprДстaвителeй B зal{иМaе]\foе х(илoе или нr)киЛoe ПoМrlцеЕие
дJUt пpoвеpки сoсТoяниЯ 

'|HДИB|4ДУaJIЬнЬIх' 
oбщих (квapтиpньгх), кoМнaтнЬD( пpибopoв yЧrTa

кoМмyнaлЬнЬIx prсypсoB И paсПpе.целитeлей, фaктa Их tlaJwIЧLIЯ ИЛИ oTсyтствия' a Taкже
.цoстoвеpнoсти пеprДaннЬIх пoтpебителеМ испoЛI{иTелIo све.цений o пoкiшal{иях Taких пpибopoв
yчетa и paспpе.целителей B зapa}rее сoГлaсoBaннoе Bpемя' нo не чaтце 1 paзa в 3 месяцa.,

3.3.8.B сooTвeTсTBии с ДейстByIощиIи зaкoнoдaTельсTBoМ' е}кеMесячнo BI{ocитЬ взнoс нa
кaпитaJlЬньlй pемoнт.

3.3.9.Cooбшaть Упpaвляroщей opГaниЗaции o вьUIBЛеннЬI* неиспpaBIIoстяx BIryTpиДoI\.roBьIх
ин}кенrpньD( оI{сTrм и oбopyлoBaшp|Я, несyщиХ кoнсTpyкцpтfт' и иньтx э,,ейе,,'oв oбщеio иМyщrстBa
сoбствeнникoB IIoмещения B мнoгoквapTиpнoМ ДoМе.

3.4. CoбстBеl{ник иМrrT пpaBo:
3.4.l. oсyщесTвляTЬ кoнтpoЛь зa BЬIПoлнeниеМ Упpaвляrощей opгaнизaцией rr

oбязaтельсTB пo нaстoящеМy .(oгoвopy, B хo.це кoTopoгo r{aсTBoBaTЬ B oсМoтpax (измеpенияx'
иопЬIтaниях' пpoвepкax) общегo иМyщeсTBa в MнoгoкBapTиplroМ дoМе, пpисyгсTвoвaтЬ пpи
вьIпoлHяeмЬIх paбoтaх L\ oкaзЬIBaеМьIх ycлyГaх Упpaвляющeй opгaнизaцией, сBЯз1шIньIХ о
BЬIпoлIlением oбязaннoстей Пo нaсToящeмy .{oгoвopy.

З,4'2. Тpебoвaть oт Упpaвляtoщей opгaниЗaцИ|IB cЛYnaЯx и пopя.цке' кoTopые ycтaнoBлонЬI
Пpaвилaми пpе.цoсTaBлeния кoМI\,IyнaлЬньIx yслyГ, изМrнения paзМepa пJIaTЬI зa кoмМyнaльнЬIе
yсЛyги пpи ПpедoстaBлении кoММyнaлЬнЬIх yсЛyГ Flrl{aдле)кaщeГo кaчеc.r&aИ (или) с пrpеpЬIBaМи'
пpевЬIшaющI{Ми yсTaнoBJIеIIнyIo ПpoДoЛ}китlлЬнoсTЬ' a тaкже зa пrpиoд BpеМеннoгo oтсyTсTBия
пoтpeбителя в зaниMaеМol,l жилoМ пoМеIцrнии.

3.4.3.Tpебoвaть oT Упpaвляющей opГaнизaции BoзМещения yбьrткoв, причинeнньж
BсЛeДсTBие IIеBьIIIoЛнеrтия лpтбo недoбpoсoBесTнoгo BЬIп0лI{ения Упpaвляloщей opг{шизaцией свoих
oбязaнноотей пo нaсToящrМy .{oгoвopy.

4. I{енa floгoвоpa' paЗN!еp ПлатьI зa сoДepжaНИe И pеNroнT }I(иЛoгo пoМещrния и
кoП{МyнaльнЬIe yсЛyги и пopяДoк eе Bнeсения

4,|. I{енa flогoвopa oПреtrЛяеTся исхotЯ И З
I/)

(Ng4 к нaсToЯщеМy toгoBopy B paЗМере

) тьlс. pyблей в ГoД, B ToМ чисЛе
HДC

) тьrс. pyб.

4,2,I]eнa ДoгoBopa И paзМеp плaTЬI зa сo.цepжaние и pемoI{T }килoгo пoмrщeния
yстaIIaBлиBaетоя нa oбЩем сoбpaнии сoбственникoB IIoМrщений в MнoгoквapTиpнoм.цoмe нa сpoк
}lе I\,Ieнee ЧеIи oДин Гoд с )п{еToМ llpe.цлoжений Упpaвляtoшей opгaнpзaЦуLИ;

4.3. Рaзмеp плaTЬI зa сoдepжaшИe И pеМoнT }I(илoгo пoМrщения oпpедoлЯeTcЯв зaBисиМocТи
oт цrньI floговopa сopЕЦ!Меpнo Дoле Coбственникa B IIpaве oбщей ЬoбственнoсTи IIa oбщee
иМyщrсTBo B paзМrpе

нaстoящегo ДoгoBopa ПpеДoсTaBиTь Coбственникy 11 .цpyГиМ сoбственникalл пoмещений B
мнoгoквapтиpнoМ ДoМе пpеДЛoжения Пo изMенениIо ITеprчней, yкaзaнньIx в пpилo}кениях Ns 3 и
}lЪ 4, с пpилo)кениеМ сМеTьI paсхoдoB нa испoЛ}Irниr yслyг И paбoi пo yIIpaBлrнию
MlroгoкBapтиpнЬIМ .цoМoМ' coДеp)I(aнию и prМoнтy oбщeгo иМyщеcTBa в Mнoгoквapтиpнoм дoМе.
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Укaзaннaя сметa явл,Iетоя oснoBaIIиеМ пpи}lяTия oбtцим сoбpaнием сoбствeнникoв пoмeщений вМ}loгoкBapтирIroМ ,цoМе pешения oб 
".'.n.n"" nu1йoy.oщий oтчетный пepиo.ц paзМеpa плaты зaсoдеp)кaние и pемoнТ )килoГo пoМещения. B слyчaе, если oбщее сoбpaние сoбствснникoвпoмeщeний в МнoгoквaртиpнoМ .цoМе B yкaзaнньtй срoк не пpoвo.цилo cЬ ИЛLIне пpинялo prшен}Iеoб oпpe.целении нoвoгo pt*Меpa плaтЬI зa .oд"p*un," 

" 
prМoЕт )килoгo пoмeщениЯ' ToyIIpaBляIoщa,I opгaнизaциЯ' 

',u'й'u" с перBoгo Месяцa следyloщегo oтчетнoгo пrриoдa BIтpaвеI{aЧисJUIтЬ плaTy зa сoдеpх(aHLIe И рeМoнт )киЛoгo пoмeщения зa paбoт ЬI у1УcIIУГуЦIo сoдеpжaнию иpeМoнry oбщегo prМyщeсT'a в МнoгoквapтирнoМ ДoМе, пpиMelrяя бaзoвьtй ин^екс пoтpебителЬскиxце}I' yBrличенньlй H& 

-,- 
пpoценTIIЬIх Пyнктa Пo ДaI{ныМ 6.л.p*u*o.o opгaнa испoлнительнoйBлaсти.

q.s. Paзмеp_.плaтЬI зa кoММyl{aлЬнЬIе yслyги рaссчитьIвaeтся пo тapифaм нa кoМмyнaJIЬньIeyслyгPr' yстaЕoвлrнньIмIl u .oo'"йтвии с лeйствylощиМ ЗaкoнoДaтелЬствo},' (тapифьl, дeйствyloщиенa МoМенТ пo.цписaI{и,I дoгoBoрa пpивеДенЬI B прилo}кении Jф 7), LrсxoДя ИЗ фaкгинескoгo
пoтрблеш,tя кoМмyнaлЬ,'u.* y.лy.' oпpе.целеннoгo Еa oснoBa}Iии пoкa:!aн иiт lаllДуlъlаДyaлЬнЬrx,кBapIирIIЬD( I{JIи

пoтpеблени" no"nno*.кTивIIЬD( 
пpибopов Учет4 a пpи lfx oтсyгсTBIrи исхoДя из нopМaTивoв

#;];*ffiffi;JТ#H:"flТ,###:Ji:ЬТжж:f *"*.;"';";.;;"."
4.7. Плaтa зa }килoе пoМeщeние и кoММyl{aлЬныe УcIIУГ|, внoсиТся в yстaI{oBлеI{ньIеIIaстoящиМ loгoвopoм срoки нa oснoBaнии пЛaTе)I(нЬrх .цoкyI!{еIIToв yстalroBЛrl{нoгo oбpaзцa.4.8. B BЬIс

paсvетньtй.*',ff ":;;};#oi:::il::T:d,Hfi i*щ**:\#Ж j''ж*l;н;;
(зapeгистpиpoвaннЬж) .pu*дu', oo"** (кoли.rеcтвo) пoтpeбленньrx кyстaнoBЛel{ньlе тapифЬI I{a кoММyl{aлЬные yслyги' paзМеp пЛaтЬI1u .oo.oo#T#T",i#""l.ff"."?пoМещения с уrетoМ иcпoлнения yслoвий нaсToящrГo дoгoвopЪ, пеpеpaсчrтa, сyl{МaЗaдoлжeннoсти CoбсTвенникa пo oплaтe жилЬж пoмещений и кoммy"*"?"o yслyГ зa пpедЬIдyщиепepиoдЬI' сyММa нaЧиcленнЬгx B сooТBrТсTBии с чaсTЬю |4 cтЫуl 155 ЖилищнoГo кo.цексaPoсcийскoй Федеpaции пени, плaтa зa кoММyн.UIЬньIе ycлyги нa oбщедoМoBьIe нУждьr и плaTaзa кoммyналЬнЬIе yслyГи, предoсTaBлеI{t{ые пoтрeбителIo B жилoм иЛи не)килoм пoмещеtlии'Iтoдлe)I(aT yкaзaнин

;жж-ъ"*;*:;жЁ;Т#""if-.нiJ"#.Тffi ;.'H:}-ilr':Ш:.T;;;шжl jfu ;
4.9. Coбствеr*pпсl BIloсят гLпtrry зa )к!UIoе ПoМещение |1Упpaвп.шoщей opгaнизaщ{и нa paсvсгrъй счеT }ф 

lluп,Iещение |4 кoшfyliaпыъrе УcrУГу|

либo нa специа,IЬньrй счет плaтежнoгo u..#'u.",,"n,ouu,".щajl opгaн ИзaIJLIЯoбязaнa писЬмeннoизBестиTь Coбствeнникa oб изМенении рекBизитoв счеTa.4.l0. Не испoлЬзoвaние сoбсTвенникaми пo'ещeний нe являeтся oоЕo'aнием .IеBIIесенияплaтЬI зa }килoе пoмещrние и кoммyнaльньIе ycЛyги.4.ll. Пpи BpеМеннoМ oTсyТсTBI{и пpo)киBaloщю( в }кильIx пoМещeнияx грaждaн пpиoTсyTствии пpибopoв yчетa внесение плaTЬI зa oTдельные виДьI кoмМyIraJIЬI{ЬD( ycлyг,pacсчитьIBaеМЬIx иcхoдя из нopМaтивoв пoтpебл eHpIЯ, oсyщeстBJI ЯeTcЯ. с yreToм пepspaсчетa
ilЖ:;"*d:ljpеМеЕнoгo oтсyTсТBия грФкдaI{ в пopя.цке' }твrpя(лeнньIм Пpaвительствol\4

4,12' B слyчaе oкaзaниЯ yолyг и BЬIпoлнения paбoт пo co.цepт(Ешию и pеМoнТy oбщегoиМyщеоTBa в МнoгoквapТиpнoМ дo"" нrнaДлежaщегo кaчrстBa oсyщесTBляеTся пеpеpaсЧеT зaсo.цepжaние и pеМoнт )килoгo пoМещения. B сЛyЧaе испpa'ления вЬIявJIеIIIIЬD( Ilе.цoсTaTкoB
:;HffiJilЖ::T мoжeT бьlть вклroчeнa в ПЛaTУ зa сoдер)кal{ие и pеМoнТ йiтлoгo пoМещrния B

4'|З' Пpи пpе,цoстaвлении кoММyнaлЬньгx yсJIyг нrнaдле)кaщегo кaчеоTвa |I (пли) сцеpеpьIBaМи' ПpевЬIпIaющими yсTa[IoBлеrrнyю пpoДoл)кителЬнoсть' 
рaзМеp плaTьI зa кoМмylri}JlЬныe
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yслyги изМеняеTcя в Пopя.цке' yстaнoBлrннoМ I.lpaвlt;tartll ПpедoстaB ЛeHИЯ кoммylraльньж yсл}
гpоI(ДaнaМ' yTBepжденныМи ПpaвитeльсTBoМ Poссийскoli ФедеpaЦИ:l\ И пpилo)кrнием Jrlb 5 к
нaстoЯIцеМy .{oгoвopy.

4.|4' B слyЧae изменeния в yсTaIroBЛеН}IoM ПOряllке тapифoв Ha кoN,{МyнЕ}JIЬные yслyги
Упpaвляroщaя opгaнИЗalLуIЯ пpиМеFIЯrT нoBЬIе тaplrфьI сo .цня BсTyПЛени Я B cИIIу cooтвrTсTByloщrго
нopмaTиBнoгo aкTa.

5. oтветстBеIIнoс].ь с.гopoн

5.1. Зa неиспoлнek:kl.e |4ЛРI ненa.цлежalцеr t,{сПoJIF{ение нaсТoящегo.{oгoвopa сTopoны нeсyг
oтBеTстBеIlнoсTь B сooтвrTcTBии с действyIoЩI,{М зaкoнoДaTелЬcТвoМ Poссийскoй Фeдеpaцvш1 v1

нaотoящиМ floгoвopoм.
5.2. Упpaвлятoщaя opгaнизaция, ДoПyсTиBIIIaя нapyшение кaчесTBa пpедoстaвления

кoммyнaльнoй yслyГи BслeДсTBиr пpеДoс.I.aBЛеAIиЯ пoтребителro кoммyнa.пьнoй yслyги
нrнa.цле)I(arцrГo кaчесTвa И (или) с ПеpеpЬIBaМи' пpeBЬIшaЮщими yсTaIIoBЛrIrнyЮ
пpoдoл}киTеЛЬнoсTь' oбязaнa пpoизBrсти пеpеpaoчет СoбстBrнIrикy или Пoщебителtо ptхtМеpa
плaты зa TaкyЮ кoММylraЛьнylо yсЛyгy в сTopoII)' ее yМенЬшrниЯ сoглaснo Пpaвилaм
пpеДoсTaBлrния кoММyнaЛЬHЬIх yсЛyГ. Пpи этопr пor'pебитеЛЬ BПpaве тpебoвaть с испoлнителя
yплaтЬI нryсTorк (rштpaфoв, пеней) B pазМеpе, yкaзaннoм в Зaкoне Poссийскoй Федеpaции ''o
зaщите пpaB пoTpебителей''. Упpaвля}oщaЯ oрГa}rизaция oсвoбo)к.цaется oT oTвеTсTвеннoсTи зa
нapyшение кaчестBa пprДoстaBЛeНИЯ кoМN{yнaJIЬF{ЬIX yсЛyГ' есЛи .цoкaжlT' ЧTo Taкoe нapyшение
пpoизoшЛo BсЛедсTBие oбстoятелЬсTB нrllpеoдoлt,tпloй cиЛЬi иЛи Пo Bинe пoтpебителя. 

.

5.3. B cлyчaе нecBoeBpеМeннoгo и (или) HеПOЛlloГo Bltесеtlия пЛaTьI зa }киЛoе пoМrщение и
кoМI\,lyнiшЬньIе yслyГи, Coбственник yплaчиBaеr. Упpaвляlощей opгaнизaции Пени B piвМrpe и B
Пopядке' yсTaнoвленнЬIМи чacTЬIo 14 стaтьи 155 )I{илищнoГo кollексa Pоссийскoй Федеpaции.

5.4. Пpи BЬUIвлении Упpaвляtoшей oргaнизaЦиeй, сoBМесTIIo c yчaстием сoBеTa
MIIoгoкBapTиpнoгo дoМa фaктa пpo)киBaIIия B )I(иJIoIvI пoNlещrнии Coбственникa лИЦ, не
зapeгисTpиpoBaнI{Ьж B ycтaнoвЛеннoМ пopяДке' pI неl]несе}Iия зa них плaTЬI пo ,{oгoвopy
УпpaвляroЩa;I opГaнplзaЦLlЯ пoсле сooTBrTсTвyюutеli Пpoвеpliи. сoсTaBЛения aкTa и пpедyпpеx{Дения
Coбственникa Bпpaве в сyлебнoм пopяДке l]зЬIскaTЬ с Сoбственникa жилoгo пoмещениЯ
пoнeсeннЬtе yбьtтки, сoбственникoB кBapTиp МнoГoкBaрTирнoГo ДoМa свЯзaнньIr с pacпprделениrм
зaтpaТ нa oбще.цoМoBьIе нyхtДЬI.

б. Пopядoк yсTрaIIeния нapyшенl,lii yслol]иI'l нaстoящегo {огoвopa

б.1' B слyuaе нapyшiения кaчестBa yсJl\,Г и рaбoт пo сo.цеp}кaнию и pеМoIITy oбщeгo
имyщrсTBa в МнoгoкBapтиpнoM .цoМе Y:Лp| tlреДОст?lBJIеHия кoММyнaльньIх yслyг' a Taк)ке
пpичинеrrия Bpе.цa )кизни' здopoBЬIo И иМyЦlесTBy Cобственникa kI Пoтpебителя, oбщeмy
иМyщесTBy МнoгoкBapTиpнoГo д{oМa Пo TрrooBaIIиЮ УпpaBJIяIoщrй
opгaнизaции либo Coбственникa сoсТaвЛяеTс'l Aкт o нapyшении yслoвий ,{oгoвopa. Пpи
сoсTilBлениvI aКTa, yчиTЬIвaюTся теxнические oсoбеllнoс,Гl'l МнoГoкBapTиplroгo .цoМa.

6.2. Aкт сoсTaBляеTся кoмиссией B сoс.l.aBе не Менrе ЧеМ иЗ Tprx челoBeк' BкJIIоч.UI
пpeдстaвителей Упpaвляloщей opгaнизaции' Сoбствеttникa (нленa cеМьи Coбcтвенникa,
Пoщебителя), и Дpyгих лиц, Если B TеЧение j{I]YХ ЧacoB с N{oМrнтa сooбщениЯ o нapyшении'
пpе.цстaBиTель Упpaвляloщей opгaнизaцИИ Нe пpltбьtл l{ЛЯ llpoBеpки фaктa нapyшrния |4III4, ecЛ:l|
признaки нaрyшеl{ия МoгyT исчrзIryTЬ или бьlть ЛикBlI.цирoBaнЬI, сocTaBление aкTa IIpoизвo.циTcя
без егo пpисyTстBия. B этoм сЛгIaе aкТ' пoДписЬIвilе'гс'l OLlTaЛl)нЬIМи ЧЛенaМи кoМиссии.

6.3. Aкт сocTaвЛяеTся в пpoизвoльнoй (.ropпlе и ДoЛжен сoдеpжaтЬ Дыry и BprMя eгo
сoоTaBЛrниЯ,' ДжУ' BpeМя и хapaкTrp нapyшения, гIрIlrIи}{ЬI и ПoсЛедстBия I{eдoстaTкoB: фaктьI
пpичинeния BpeДa )кизни, здopoBьIo и иМyщrсTвv СoбствrнHикa или Пoтpе6nrтeля, oпиcaние (пpи
нaЛичии BoзМo}кнoсти иx фoтoгpaфиpoBaние p{Л!1 BиДеoсЪеМки) пoвpеждений иМyщrстBa; Bсе
pa:!нoглaсия, oсoбЬtе Мнения и Boзрaжения' Boзllикlllис При сoсTaBлении aкTa; пoдпиcи члeIIoB
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кol\,lиссии и Сoбственникa (.lленa сеМЬи Сoб ствен н ltкa, Потpебителя).
6.4. Aкт сoстaBляеTся B пpисyTсTвии Coбственникa (uленa сеМьи Coбственник4 IIaним aTeIIЯ'

тIJIеI{a сrIиЬи нaниМaTеЛя), пpaвa кoТopoгo нapYшенЬI. Пpи oTсyтсTBии Coбственникa (.rленa сrМьи
Coбственникa' нaниМaTеЛя' члrнa сrМьи нaниN{aтеЛя) aкт ПpoBrpки сocTaBJUIeTся кolуlиссией бoз егo
гIaстия с пpиглaшениеM B сoстaв кoМиссии l]еЗaBисиМЬж Лиц. Aкт пpовеpки сoсTaBЛяrTся
кoмиссией нe Менеe чrM B ДByx экзrМПЛярaХ. oдин ЭкзrМПЛЯp aкТa вpyчaется Coбственникy иЛи
ПoщeбитeJIIо пoД рaспиcкy.

7.Пopялок рaЗpeшения сП0pOB

7.1. Bсе спopьI' BoзникцIие из floгoвoрa ИJшL B сBязи с ниМ' paзpешaютcя cTopoнЕlМи
rгyrrМ пеpегoBopoB' B сщ/чaе' есJIи сTopoны не ]\{oЦ,,T ДoсTиtъ BЗaиМнoгo сoГЛiшIения' спopЬI и
paзнoглaсия pilзрешaюTоя B cy.цебнoм пopя.цке пo ЗaяBлениro oДнoй иЗ сTopoн.

7.2. Пpетензии (жaлoбьI) нa несoблЮДrние ус-uoвий нaсToяrцеГo дo.o"opa пpeДъявJU{Iотся
CoбственникoМ B ПисьМrннoМ BиДе иЛи элекTрoннoМ BI{Де и Пo.цЛе}i(aT oбязaтельнoй peгистp aЦvIvI B
УпpaвляtoЩей opгaн plзaЦИИ.

8. Фoрс.пraх(oр

8.1. УпpaвЛяЮЩajl oргaнизaция' не исПoЛнI,IBUJa'I ИЛ|4 ЕIенa.цЛежaшим oбpaзoм испoлниBIII.UI
oбязaтельсTBa B сooTвеTсTBии с нaсToящиМ !огoвopoп{' нeсеT oТBеTсTBeн"o.,i, eсли нe.цoкaжrT,
чтo нaДле)l(alцее иcПoЛнrние oкaзaЛoсь t{еBoзМo}Iti"IЬl]\4 всле.цсTBие lrеПpeo.цoлимoй силЬI' To еcTь
vpезвьrнaйнЬIx и неПpеДoTвpaTиМЬIx пpи ДaннЬIх yсЛoBI-Iях oбс,гoятелЬсTB. К тaким oбстoятельсTвaм
не oTIIoсяТcя' B !{aстнoсTи' нapyшение oбязaннсlстейt сo сTopoHЬI кo}ITpaГенToB стopoны дoлхfflикa,
oTсyтсTBиr I{a pЬIнке нy)кнЬIх Д,ЛЯ испoЛнеtIи'I ToBapoB' oTсyTcTBие у стopoны дoгoBopa
неoбxo.цимьIх .ценежtlЬIх среДсTв.

8.2. Еcли oбстoятелЬсTвa }IrпpеoДoлимoй силг,t действytoТ t] TеЧение бoлее дByх Мoсяцев,
лloбaя из Cтopoн BПpaBе oTкaзaTЬся oт ДальнейшеГo BЬIПoЛнения oбязaтельсTB Пo loгoвЬpy, пpичеM
ни oднa из стopoн не Мoхtет тpебoвaть oт дрyгoй BoЗI\{еIJ{eI{ия BoзМoх(ньж yбьtтков.

8.3. Cтopонa, oкaзaвIllaяcЯ нe B сoсToЯHИI4 BЬIIТoлниTЬ свoи oбязaTелЬcтBa по ,{oгoвopy,
oбязaнa незaMeДЛиTелЬнo иЗBесTиTь.цpyгylо Стoрoнy o нaсTyIIЛeI1LlИ LIЛИ Пpекpaщrнvтп Дeiтcтвия
oбстoятельсTB' IIpеПяTсТByЮщиx BЬIпoлнeниIo эTиХ oбязaтельств.

9. Сpoк Деl"lс.гl}IIя {огoвopa
9.1. Экземпляp нaсToяIцегo,(oгoвopa ПpеjloсTaBЛяеTся Упpaвляtощей opгaнизaциeй

Coбственникaм пoмещений инДиBиДyaПьнo' Hе tloЗдtнее ТpиДцa].Ь кaJlенДapньrх дней сo Дня
ЛpИIIЯTl-4Я pешrния нa oбщем сoбрaнии сoбсl.гвеlttlllкoв пoмеш{ений o вьIбopе yпpaвляloщей
opгaнизaции и yТBеp}к ДeНИЯ пpoекTa .цoгoBoрa.

9.2. ,,{oгoвop зaклЮчен сpoкoМ нa- JIеТ (срoк oпpеДеЛяеТся pешrнием oбщегo оoбpaния
сoбственникoB Мнo ГoкBapTиpl{oгo .цoМa)

9.3.Изменение И (или) paсTop)кение нaс-i.o'IЩсГo loгoвoрa ocyщrcTBляеTся B IIopя,цке'
пpeДyсмoTpеHl{oМ действytoщим зaкoнo/{aТеЛЬсТBoNl kI пoЛo)I(еHияМи нaсToящегo ,.(oгoвоpa.
Pеrшение oб изменении и(или) paстop>кенI,Iи нaс.Гoяш1егo fioгоBopa ПpиниМaется oбщим сoбpaнием
сoбственникoB ПoМещений в МнoгoквapTиpнoм ДoМе B сooTBеТсTBии c ЖилищнЬIм кoдексoм
Poссийскoй Федеpaции.

9.4 B слyчaе paсTop}кrния loгoвopa УпрaвляIoщaя opгaнизaция oбязaнa зa 30 (тpидцaть)
лней д9 lIpекpaпiения ДeЙcтвия loгoвopa Пrреl{al'Ь ТеxниЧескylo ДoкyмеI{TaциIo' ).кЕlзaннylo B
пpилoжrl{ии J.ib 2 к нaсToящемy floгoвopy, и lIIIьIr сBязaннЬIе с yПpaBЛеIIиrM тaIс{м дoмoМ
дoкyl!{ентЬI вЕIoBЬ вьIбpaннoй Упpaвляtощей оргaниЗeции' ТoBaрllществy сoбствeнникoB x(иЛья
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ПaсПopT сеpии- Ng BЬЦ€l}I
(-)-20.._г., зaрегистpиpoвaн(a) пo aДpocy:

/'rr дшrдitч d ., 1Б-

ДaЮ сBoе сoгJIaсие нa oбpaботкy УпpaBляIощrй opгa}Iизaциrй
Мoиx пrpсoнaГIЬнЬIХ ДЕl}IнЬгx у| пotTBеp)кДa}o, ЧТo ДaBaЯ, Taкoе
BoЛей I.I B сBorМ иЕITrplсе.

сoГлackIе, Я' ДейсTByIo сBoей

Coглaсие paспpoстpaЯЯeTcЯ I{a слeдyющylо инфopмauиro: мoи фaмuлtlя, uIМЯ,
oтчеотвo, гo.ц' Меcяцl 'ЦeНЬ и МrсTo poх(Дения, aдpес, телефoн, a,цpес эJIекщoннoй пo.rгьt,
семейнoе, сoциaльнor пoлo)кeние' дpyГa,l инфopмaция' oTIIoоящиеся к мoей личнoсти.

Coглaсие нa oбpaбoткy пеpсoнtlл}нЬж .цaнньD( дaется MIIoю:
- в цrлях пoлyчения yолyг, ПpедoсTaвляrМЬIx Упpaвляtощeй opгaнизaцией, в тoМ числе
oкaзal{ие yсJIyг и BьIIIoлноние paбoT B paмкaх дoгoBopa yпpaвЛeния мнoГoкBapTиpнЬIм
дoМoМ;
- ДЛЯ oсyщесTBлeния.цействий связaнньtx с pегистpaцией пo месTy )киTeлЬствa;
- B цеЛях инфopмиpoвal{}Iя Меня o дoпoлнителЬньIх yслyгax Упpaвляюшей opгaнИзaЦИИ.

Coглaсие пpeдoоTaвляеTcя нa oсyщесTBлrниr лroбьx действий в oTIIoшeнии
Пеpсoнaльньгx дaннЬIх' кoтopьIе неoбхoдиlvlЬI Для дoсТи)кения BьIшryкa3alrньтх целей,
BкJIIOчaJI без oгpaниЧения: сбop, систеМaTизaциIo' нaкoпление' хpaнениr' "yтoчнeние
(oбнoвление, изменrние), испoлЬзoBaНИe, paспpoстpaнение (в тoй Числе пеpе.Цava),
oбезличивaние, блoкиpoвaние, yнplчToжениe' a тaк)ке oсyщrстBЛениr любьтх инЬD(
действий с пеpсoнaЛьнЬIми.цaннЬIми в сooTBeтсTвии с действyloщиМ зaкoнoдaтельсTBoМ.

oбpaбoткa пеpсoнaлЬнЬIх .цaннЬж oсyIцeсTвляеTся Упpaвляroщей opгaнизaцией
слеДyloщими спoсoбaми: oбpaбoткa пеpсoнaлЬнЬн дaнньIх с испoЛьзoвaнием сpе.цстB
aBтoМaTизaции; oбpaбoткa пеpсoI{aJIЬнЬж ДaнньIx без испoлЬзoвaния оpeДсTв
aBToМaTизaции.

HaстoящиМ я пpизнaю и пo.цTBеpж.цaIo' чTo B слyчaе неoбxoдимoсти пpедoстaвления
пеpсoнaлЬньrx дaннЬгх для yкiu}aнньIх BЬIшIе целей тpеTьeМy лиЦУ, a paBl{o кaк пpи
пpиBлеЧrнPIи TpеTьиx лиц к oкaзaнию ycлyГ B yкzшalrнЬIx целях' пеpе.цaчr Упpaвляloшей
opгaнизaцией пpинaдЛr)кaщиx ей фyнкций и пoлнoмoчий инoмy ЛИЦУ, Упpaвляющaя
opгaнизaция Bпpaвr в неoбхo.циМoМ oбъеме pacкpЬIBaTЬ ДЛЯ сoBepшeния BЬIшеyкtr}zlннЬж
действий инфopмaциro oбo мне личнo TaкиМ TpеTьиМ л}tцaм' иx aгентaМ И иньIм
yпoлнoмoченнЬIМ ими лицaм' a тaкже пpеДoсТaBЛяTЬ TaкItм лицaМ сooтBетстByющиe
дoкyN{rнтьI' coдеp)I(аIrIие тaкyю инфopмauию.

Haстoящее сoГлaсие Дaется Дo иотечения сpoкoв хpaнения сooTветстBytoщей
инфopмaцИ'l ИЛИ дoкyМенТoB' сoдеp)кaщиx yкaзaннylo BЬIшIе инфopмaцию' oпprдrJlяеМЬIx
B сooтBеTствии c ДrйстByloщиМ зaкoнoдaтелЬсTBoм Poссийcкoй ФелеpaЦИИ' пoсле чегo
Мo)кеT бьlть oТoзBal{o пoсpeДстBoМ нaпpaвлeния Мнoю пиcЬменнoгo yBедoМления

t2

Я,

ч:&ТooЪu"ъT.tT,,:',.,"i."iif ЁЁуЁ"ёц""""".'ж..u#coглaсиЯ.
(Ф.И.o. бственникa)
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