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б) pазмep paсxoдoв Упpавляющeй opгаHизaцИи, cвязаннЬlx с yпpaвлeниеl\4'

сoдep)кaHИeМ и тeкУщиM peMoнтo|vl oбщeгo имyщeства MнoгoквapтиpHoгo дoMa;
в) списoк дoл)к|]икoв' HeсвoевpeMeннo и (или) He пoлHoстЬю вHocящиx плаry

за жилoe, нeжИлoe пoMeщeниe и кoN,lMyHаЛЬнЬ|e yслyги, и paзMepЬ| сyМM' не

BЬ!плaчeннЬlx иМИ нa деHЬ пpедoставлeHиЯ Coбствeннику oтчeтa o вЬlпoлHeнии

ДoгoBopa,
2.1.12. Becтvlи xpaнИтЬ пepeдаHHую УпpaвлЯющeй opгaнИ?aц|/||/| тexHиЧeсKyю

дoкyMeнтaцию (бaзЬ| дaHHЬ|х) нa MнoгoкваpтиpHЬlЙ дo|\4, вHyтpидoMoBoe
й"*eнep"oe oбopyдoвание и oбъeкгЬ| пpидoмoвoгo благoуcтpoйотва' a тaкжe

бyxгaлтepскyю' xoзяйотвeннo-финaHсoвyю дoкyMeнтaцию и pасчeтЬl. cвязaнHыe с
иcпoлHeниеM Haстoящeгo .цoгoвoрa'

2'],1з, BЬ|пoлHятЬ дoпoлHитeлЬнЬ|e пopyЧeHия I1o yпpaвлeHИю дo|\4oM пpи

Услoвии peЦJeния oбщeгo сoбpaния сoбствеHHикoв зa дofloлHитeлЬHyю плaтy в

рaзMepе' yтвepЖqeнHoM oбщиM сoбpаниeм сoбствeнникoв' в тoM чиcлe:
а) зaключатЬ И сoпpoвoЖqaтЬ дoгoBopЬl Hа пpaвo пoлЬзoва|.lиЯ oбщИM

иMyщeствoМ в |vнoгoкBаpтИpнoM дoMe' пpи этoм сoбpaнньte cpедстBa paсxoдyютcя

" 
Ьooтве."-",и c peшeнИеM oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв пoп4ещeний в

МнoгoквapтиpнoM дoМe;
б) заклюvaть дoгoвopЬ| cтpaхoвaния oбъeктoв oбщeгo иMyщeстBa в

|v!loгoквapтиpHoM дoMe,
2.1.14. B слyчae pастopжeния' пpeкpaщeния .Цoгoвoрa yпpaвлeнИя

|\,lHoгoкBаpтирHЬlM дoNЛoM УпpaвлЯющaя opraHи3ация пepeдaeт техHичeскyю

дoкyМeHтaцию (базЬ| даннЬlx) нa МHoгoквapтИрHЬ|й дoM, BHyтpидoМoвoе
инжеHepнoe oбopyдoвaHиe и oбЪeKгЬ| придo|voвoгo блaгoyстpoйствa' a также

бyХгaлтepскyю' xoзяЙственHo-фИнaHсoвyю дoкyмeнтaцию и pасчeтЬ|. свя3aHHыe с
испoлнeниeM дoгoвopa,

2'1'15, B cлyЧae pастopжeHия' пpeкpaщeния дoгoвopa yпpaвлeнИя

Упpaвляющaя opгаl,]изaциЯ перeдaeт Coбствeнникaм сpeдcтвa Hа капитaльньtй
peмoнт oбщегo иMyщества, oтчислeHнЬ|е сoбстBeHHикaMи' Ho нe пoтрaчеHHЬ|e нa

дary oкoнчaниЯ Дoгoвopa.

2.2. Уr'paвляюulaя opгaHи3ация иMеeт пpaвo:
2,2,1. caМoстoятелЬнo oпpeдeлЯтЬ пopядoк и cпoсoб вЬ|пoлHeния cB9Их

oбя3aтeлЬств пo HaстoящeMУ .Qoгoвopy' пpиниMaтЬ c yчeтoM пpeдлoжeHиЙ
оoбствeнникa peLДeние o вкJlючеHии в плaн pабoт пo сoдep)кaHИю и peMoHтy

oбщero иMyщeствa в MнoгoквapтиpHoN,i дoMe pабoтЬ|' иMeющие пepвocтeпeHнoe
знaчeние для oбеспeчeния кoN4фopтнЬ|Х и безoпaсньlx yслoвИЙ пpoжиBaHИя
гpaЖ4aн,

2'2.2, ГtpeдъявлятЬ трeбoBaния к сoбствeнHикy пo свoeвpеMeHHo|l4y вHeсeнИю
плaты зa yпpавлеHиe, coдеp)кaнИe и тeкyщий рeмoнт oбщегo иlЙyщeстBa в

MHoгoквaртиpнoм дoMe' жилищHo-кoMMyHaлЬнЬte yслyги' a тaкжe в слyчaяx'

УстaнoвлeHHЬ|x фeдepалЬHЬ|NaИ зaкoHaMи И .цoгoвopoN4 - УплaтЬI HeУстoeк
(UJтpaфoв' пeнeЙ).

B слУчae нeBHeсeния BЬ|шeyкaзaHнЬ|x платe)кeЙ свь|Lrle тpex Mecяцев к

нeплaтeлЬщикaМ пpиниI!4aтЬ MepЬl пo взыскaнию задoлжeннocти в сooтвeтствии с

зaкoHoдатeлЬствoM PФ.
2.2.З, Гlpи|a|А|raть oт сoбстBeнникa плaтy зa жилищHo-кol,MyHaлЬнЬle yслyги

Ha paсчетHЬIй счeт УпpaвляющeЙ кoMпaнии,
2'2'4, Г|pиocтaнoвитЬ или oгpаHичитЬ пpeдoставлeHиe кoМMyналЬ|.lЬ|x Услyг

нepeз 1 мeсяц пoслe писЬMeнHoгo предyпpeЖдеHИЯ (yвeдoMлeниЯ) сoбcтвeHHИкa
(пoтpебитeля) в слyчаe: нeпoлHoй oплaты пoтpeбитeлeM кoMMУHалЬнЬ|x yслyг. Пoд
HeпoлнoЙ oплатoЙ кoNЛMyнaлЬHЬ|x yслyг пoниMaeтсЯ Haличиe y пoтpебитeля
зaдoл)кeHHoстИ пo oплaтe Или нeскoлЬкИх кoN4MyHалЬнЬ|x УсЛyг, пpeвЬ|Luающей 6

e)кеMeсячнЬ|x pаз|\iepoв платЬ|, oпpeделeннЬ|x исxoдя Из сooтвeтствУющиx


