
4.6. B cлyчae иотeчeния Hop|vативHoгo cpoка экспЛyaтaции oбщeгo иMУцecтвa

MнoгoкBаpтиpHoгo дoMа УпpaвлЯющaя opганизация He нeсeт oтвeтcтвeHHoсти зa

каЧеотвo кoMМУнaлЬHЬ|х yслyг пo паpaMeтpaM' зaвисящи|\,1 oт тexничeскoгo

coотoяHия эксплУaтИpyeNnoгo oбopyдoBанИя, и кaчeствo Уcлyг пo сoдep)кaнию И

тeкyщeMy pеMoнry oбщeгo иMУщeствa MнoгoкваpтиpHoгo дoMа'
4.7' УпpаBляющaя opганизaциЯ нe Heсeт oтвeтстBeннoсти зa yхyдЦJeHиe

сoстoяHия oбщeгo имУщeства Mt|oгoквapтиpнoгo дoMa вслeдствиe Heдoстaтoчнoгo
(нeпoЛнoгo) финансиpoвания Coбствeнникaми нeoбхoдиMЬ|Х зaтpaт нa

сoдeр)|€нИe И тeкyщиЙ peMoHт.
4.8. Bo воеx oстaлЬHЬ|х слУчаяx HapyЦJeH'1я сBo|4х oбязaтeлЬств пo

нaстoящeMУ .{oгoвopy стopoнЬ| Hёоyг oтвeтcтвeннocтЬ зa нeиспoлнeниe или

Heнaдлeжaщee испoлнeHиe cвoиx oбязатeлЬств пo Hастoящеtr4y Дoгoвopy в

сooтвeтcтвии с дeйствyющиM 3акoнoдатeлЬствoM PoссиЙскoй Фeдepации,
4'9' в слУчae pастopжeHия' пpeкpaщeHиЯ дoгoBopa yпpавлeHия yпpaвляющaя

кoMпания Heсeт пoлнyю Maт€pиaлЬнyю oтвeтствeннoстЬ зa вoзвpaт сpедств'

пoлyчeHHЬ|x oт сo6ствeHHика' Ho He пoтpaчeнHЬIх нa yслyги' пpедyсMoтpeHHЬle

дoroвopo|\,' нa датy пpекpaщeниЯ дeЙствия ДoгoBopа'

5. oсУщeствлeниe кoнтpoлЯ 3a выпoлнeHИeм стopoнaN,,lИ
oбязaтeлЬств пo дoгoвopУ

5.1. КoнтpoлЬ за вЬ|пoлнeниeM УпpaвляющeЙ opгaнизациeй ee o6язательств

пo нaстoящeNny Дoгoвopy oсyщeстBляeтсЯ оoбcтвeнвикаMи пol.ieщeHия И (Или)

дoвеpeHнЬ|Ми 
. 
лицaN4и' вЬlбpaHHЬ|ми нa oбщeM сoбpaHии Coбствeнникoв

пoп,lещeHиЙ в MHoгoквapтиpнoM дoп,e' в сooтветствии с иx пoлHo|voчияMи пyтeM;
. nonyu""," oт УпpaвляюU]eй opгaHизaции инфopмaции o пeрeчняx' oбъeмax'

кaчeствe и пёpиoдичHoсти oкaзaнныx yслyг и (или) вЬ|пoлHeHнЬ|х pабoт;
- сoстaвлeния aКтoв o HаpУшeHии уcлoвиЙ Дoгoвopа в сooтвeтствиИ с

пoлoжeнияMи pаздeлa 6 нaстoящeгo дoгoвopa;
- пoдaчи в писЬMeHHoM видe жaлoб' пpeтeнзИй и пpoчих oбpaщeний для

yстpaнeния BЬIявлeHHЬlx дeфeKroв о пpoвеpкoй пoлFtoтЬ| И свoeвpeМeHHoсти Иx

vстoанения'
5,2, Кoнтpoль зa пoставкoЙ кo|vмyHaлЬнЬlХ

пpoизвoдитсЯ УпpавляющeЙ opганизaцИeЙ в
peсypсoсHaбжaющиl.iи opганизaциЯMи'

5,з' B слyЧaЯх нapyшeния кaчeствa Услyг и pабoт пo сoдepжaHию и peMoнry

oбщегo иMУщeства в Mнoгoквapтиpнol./] дoп,e или пpeдocтaвлeH ия. кoМ мyнaл ЬHЬ|x
yслyг, а тaюке пpичиHеHия вpедa )кизни' здopoвЬю и иMyщeствy UobствеHникa и

(или) пoлЬзyющиxся eгo пo[4eщeHиe[4 в этoм |\4HoгoквapтиpHoM дoMe лиц' oбщeMy

иMyщeствy Coбствeнникoв пoMeщeний в мнoгoквapтиpнoM дoМe, а тaкжe пo

тpeбoBaнию Упpaвляющeй opганизaции либo сoбстBeнника сoотавляетсЯ aKг

нapyЦJeния Услoвий Дoгoвoрa или нaHeсeния УU]ep6a. в слyчaе nисЬMeHHoгo
np"i"ан," УпpавляющeЙ opгаHизaциeй или Coбствeнникoм свoeЙ вИHЬ| в

вoзHикнoвeHИи rtapУЦJeния aкт мoжeт He сoстaвлятЬоя, B этoм слyvae, пpи Haличии

вpeдa имyulествy' стopoнЬl пoдписЬ|вaют дeфeKгнyю вeдoMoстЬ'
5'4, Aкт сoстaBлЯeтся кoMиссиeй' кoтopaя дoл}ffа coстoЯтЬ He пЛeнее чeм из

тpex чeлoвeк' включая пpeдставителeй Упpaвляющeй opгaHизaции' Coбствeнникa'
a пpи eгo oтсyтствии - лиц' пoлЬзyющихся eгo пoMeщeниeM B этoM

MHoгoквapтиpнoM дo[je, пpeдcтaвИтeлeЙ пoдpядньlх opганизaций' cвидeтeлeЙ
(сoсeдеЙ) и дpyгиx лиц.

5.5. AКг сocтaвляeтcя B пpoизвoлЬнoй фopMe И дoл)кeн coдepжатЬ: даry и

Bpel'я eгo сoотaвлeния; дary, вpeMя и хapaKгep нapyLl.lеHиЯ' пpиЧин и пoслeдствиЙ

"Ьдoс.a,*oв: 
фaктЬl нapyшeния тpeбoвaний зaкoнoдатeлЬствa PoссийскoЙ

Фeдepации' Услoвий Hастoящeгo .цoгoвoрa или пpичИнeния Bpeдa )кизни' здopoвЬю

pecypсoв Haдлeжaщero кaчeстBa
сooтвeтствии с дoгoвopaMи с


