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Coбственники пoМещений МнoгоквapTиpцoгo Дoi{a' paспoЛoженнoгo flo aДpесy: r сanехap,ц, yл. ЯМaЛЬскаЯ' .ц. l'

лействующие нa oсHовaHии pешения oбЩегo сoбpaния сoбсTвeнникoB ЛoМeЩений МнoгoквapтиplloГo дoмa' oфopпlленнoго
tlpoTокоЛoN'l oТ 05 МapTa 20l5r Ns2' именyе]\'lЬlе в ,цaJrЬнейшeNl <Coбcтвенники>' с oднoй сТopoнЬI и oбrцество с
oГрaI{иЧеннoй oтBеTсTBеtlllосTЬЮ (сTpoйБизнесИнвесT)), ДейсTByющrгo на oснoBaI{ии Устaвa, ишlенуемoе B ДaЛЬнейшеМ
УпpaвляюЦaя opГaниЗaЦиЯ' с,цpyГoй сТoрoнЬ|' BМесТе иI'lеl1уемь|е (сTopoHЬI)' зaкJIюЧИЛи llaсToЯЦtий дoГoBop (дaцее
l{oгoвop) o ниx{есЛедующеl!{ :

l. oбtцие ПoЛo?I(еHия

l.l. Haстoящий Дoгoвop зaкЛючен Пo инllциaтиBе сoбстBенникoв жиЛьIх !I не'киЛЬIх tloМещеHиii Hа )сЛoBиЯх,
уТвеp,tiдеllIlьlх pешениеМ oбшеГo сoбpaниЯ сoбственникoв пoМеЦений Пo a.црeсу: rса-цrхapД, yл. Ямальскaя, д.1,
сol]IaсoвaнньIХ с yпpавляюЩей opгaнизацией Ii яBЛяеТсЯ сДелкoй с кaждЬlM сoбсTBенникoМ lloМещеt{ия B этo\'l
l! нoгoквaрTирI{oм Дol\'lе'

|.2. Cтopoньt пpи испoЛнении HaсТoЯщегo ,{oгoвopa рукoBoдсТByЮTсЯ yсЛoвиЯМи нaсToЯUlеГo nогoвopa' a тaкже
ttopvaмtl Кoнститyции Poссийскoй Феlеpаuии, Гpаждaнскoгo кoдексa Poссийскoй Фелеpашии, Жилиutнoгo кoДексa
PоссийскoiI Фелеpauии, ПpaBиЛ сoДеp)кaHия oбщегo иN'lyщесTBа B fr{нoгoкBapТиpнoМ дoNlе и Прaвил изменениЯ paЗ]\{ерa
lI'ЦаTЬl зa сoдrp)кaние и pеN'toнт )киЛoГo ЛoN{9.ulrциЯ B сЛyчае oкaзaниЯ yслуг и BЬIЛoЛненllЯ рaбoт пo уПрaBЛеllIlЮ.
сoдержaнillo Ij реN1oнтy oбцеГo иNlyщrсTBа B l'lIloгoкваpтирlloМ ДoNlе неНaДЛе}кaщегo кaчесTBa и (или) с переpьlвaltи.
ПpеBьlшаЮЦlIjNlri yсТaнoвлeнHую ПpoДoЛ)l{иTеЛьнoсть, yтBер)кдеBIiьIx ПoсTaнoвЛениеM Пpaвительствa Poссийскoй
Фелеpauии oт l3 aвгyстa 2006 Гo'цa Nl 49l' Прaвил ЛoЛьзoвaниЯ жиЛЬIМи ПoМeщенияl\'lиj yтBеpждrннЬlх tloстaноBЛеt]LlеМ
ПpaвI,lTеJlЬсTBa Poссийскoй ФеДepaции oт 21 янвapя 2006 гoдa }l! 25, ФедеparrьHoГo зaкoнa (oб Знеpгoсбrpе){еi{ии и о
ПoвЬIшении Энеpгети.Iескoй эффективнoсти и o в}Iесе}Iии изМенеHий в oТдеЛЬнЬlе 3акolloДaТеЛЬньIе актЬI Poссийскorj
ФелеpaLtии> oT 23,11.2009 N 261-Фз' tt liвЬlx пoлoжеHий зaкoнoдaTеЛЬсTвa PФ, пpиМениМьIх к пpедметy нaстoяцеГo
.Дoговooa'

]'t. Coбственники ПoNlеЦieHиЙ ДаЮТ сoглaсие 1lпpавляюшей opгaнизaции oсylЦесTBЛЯTь oбpaбoтку персoнaЛЬHЬ]х
Дatlньlx' BкЛЮчaя oбpaбoтку TеЛе{)oнljЬlх нoмеpoв сoбственникoв и пpoжиBaюшIих B Пoмещении.цлЯ осylцесТвЛениЯ сN'Iс-
инфopN1ировaниЯ и aBТo.инфopМ иpoвa н ия' a TаI(x{е сбop, сисTеМaTиЗaциIo, нaкoпЛение' хpaнение' yТorlненriе (oбнoвление,
l.lз]\'1ененl,tе). исПoЛЬ3oвaние| paспpoсТраl{ениe (B ТoМ ЧисЛе переДaчy ПpеДстaвитеЛю дJ]Я BзЬIскaниЯ oбЯзaTеЛЬньIх п"qaTе)кей
B дoсyДебнorY и суДебнoN'l ПopЯдке' слециaЛиЗиpoвaннoй opГaниЗaции для BеДeниЯ нaнислeний), oбезлtтlивaние,
бЛoкирoBaнI.]е. уничТo)t(ение пеpсoнaЛЬнЬIх ДaIJIlЬIx.

l.4. ,{ля исполнения .цoГoвopнЬlх oбязaтельств сoбстBенники пoмещeний ПprдoсТаBляюT сЛеДyЮшие гlеpсoнaЛЬнЬ]е
rlaHнЬlе: фaМиЛиЯ' иМЯ' оTчесTвol Гo.ц' МесЯцl дaтa и Мeсто pождениЯ' аДpeсj сBедениЯ o наJIиЧии ЛЬГoT' сведеtlиЯ o
зapегItсTpиpoвaнI]oм B l\{нoгoквapтиpнoМ Доме пpaве сoбственнoсTIl нa )килoе ПoМещение, сBедеHиЯ o tlрoжиBaЮцих B

ЛоNlеulении лицaх и инь]е ДанllЬIе' неoбхoдиМЬIе ДЛЯ pеaпизaции нaсToЯщегo ,цoгoвopa, B ЧaсTи I{aчисЛения пЛaтеx.еil'
l.5. B слунaе Bpеj\'lеннoгo oтсутсТBиЯ (бoлезнь, oтпyск' кoмaндиpoвкa) сoбственник пpеДoсTaвЛяет УпpавЛЯюшtей

opГaнизaции инфopМa[ию o Лицaх (кoнТaкTньtе телефoнъt), иМеЮlllих дoсTyll B [loN'lеlIlение сoбственникa нa слунaй
yсТрaнениЯ aвapийнЬIx ситуaциЙ.

2. Пpeлмeт .{oгoвopа

2.]' Пo нaсToЯще]\'ty floгoвopy УnрaвЛяющaЯ opГaнизaцИЯ зa ПЛaТy B цеЛЯx упpaвЛeниЯ МнoГoкBapTиpllЬINl ДoМoМ,
paсПoЛo)кенHЬIМ пo a,цреcy: r CaЛеxap'ц, yл. Ямaльскaя' д' 1 (Далeе _ м нoгoквapтиpньr й дoм) oбязуетсЯ:

2.l.l. oкaзьIвaть сoбсTвенникaМ пoМещений в MнoГoкBaрTиpнoNl ,цoМе и ПoЛЬзyЮutиМся пoМeщениЯМи B эToIи Дollе
Лицa]\'t yсЛyГи и вьlПoЛнЯТЬ рaбoTЬI Пo нaд"Ле)кaщeМy сo.цеp)кaнию и pеМонry oбцегo имущeствa в MнoГoквapTиpнolv] ДoN'lе
сaN'IoсТoЯTеЛьнo Либo lyтем пpивлеlениЯ TpеTЬих Лиц' дeйсТвyя oT сBoегo иМеllи и зa счет сoбственникoв'

2.l.2. oбеспечить ПpедoсTaBление сoбственникaм жиЛЬIх Пoмeщений B мнoГoквapтиptloМ дoМе кoNll'{yнaЛЬнЬIх yс'lуг
хoЛo.ц}loГo и ГoрЯчеГo (пpи нa-lиvии центpaпЬнoГo вo.цoснaбltения) вoдoснaбжения, BoдooTвеДе}tиЯ' электpoснaбrкения,
отoI]ЛeниЯ (TеПЛoснaбжениЯ). зa счeт сoбственников.

2.1.З. Haстоящим ДoГoBoрoN'I oфopмленнoгo пpoтoкoЛoill oт 05 мapтa 20l5r Ns2 пpедyс]\loтpе}lo внесeииe лoтpебителем
(сoбсTBенHикoм) ПЛaTЬI Зa пoсТaBкy сooTветсTвyющих кoj!'lМунaЛЬHЬIx pесypсoB' IiепoсpеДсTвеHtio pесyрсoснaбжaюшей
opГaнизaции.

2.2, Cтoрoньt пpишли к BЗaиМнoМу согЛaсию o ЗaкЛючrнии сМrшaннoгo дoгoBopa нa oсHoBании ч' 3 сr 421 гК PФ. l(
oтtloшенияМ сTopoн Пo нaстoящеМу .{oгoвopy в сooТBеTсТByЮщиx чaстЯх приМе]]ЯюTсЯ тpебoвaния гpа)кДaHскoгo
ЗaкoнoДaTеЛЬствa и IlpaBиЛa o.цoгoBopax' эЛемеtiTЬI кoTopЬIx сoДep}кaTЬсЯ B cмешaннo]\'l дoгoBopе.

2.З. сoстав oбЩeГo riNtyщесTBa B МIloГoквapтирIloМ .цoМе' в oTнolllеHии кoTopoГo oсyrцесTвЛЯется уЛpaвЛeние' rl еГo
хaрaкТеpисTики yкaзaньt в Прилorкении N9 l к нaстoящеrцy 

'цoГoвopy.2.4. УГ1paBЛяющaЯ oрГaниЗaция oкaзьIвaет yсЛyги и вЬlЛoЛняет рабoTЬ] По сoдеp)кaнию и pемoнтy oбЦеГo иМуЩеcTBa
сoбственникoв пoNlеЦeliий в МнoГoкBaрTиpнoм дol\'lе в сooтветствии с Пeречнrм paбo1 yслyг и пеpиoдичнoстью llх
вЬlПoЛLIеHиЯ' ЛpиведеннЬIМи в Пpилo;ltении }I9 2 B oбЪеМе взяТьIx пo HасТoЯшlеNty loгoвopy oбязaтельств' B пpедеЛaх
финaнсиpoвaния, oсylЦесTBЛЯе\'Ioгo сoбственникaми' и B Гpaницaх эксплуaтaционнoй oТBеТсTBеIlнoсTи, yсТaнoвлеHнЬlх в

сooТветстBии с нaсТoЯUlиМ ДoгoBopoМ.
Пеpеlettь yслyг и pабoт пo сoдеpжaниIo и pеMoI]Ty общегo иМyшtестBa B М Ho ГoкBaрTиplloм доме мoжет бьITЬ изN'Iе!{ен Пo

сoглaсoвaнию с УпpавляюЩей opгaнизaцией oбшим сoбpaнием сoбственникoв ПoМещений с уЧeToМ Пре.0,.ro)кений
Упpaвляюшей oргaнизaции, a тaкже oбязательнЬIx Для исПoЛнeIJиЯ пpeДЛисaний ГoсyДаpствеHньlх opгaнoв PФ.

r сaЛеxapД



упpaвЛЯЮщaя opГaниЗациЯ сaNloстoятeЛЬнo oПpе.цеЛяеT orlеpеДнoсTЬ' сpoки и oбЪеМЬI paбoT' окaзaния yсЛy. B

зaBисиN,loсТи oT фaкТическoГo сoсToЯIlиЯ oбщеГo иN{yltесTBa, oбЪеN{a пoступиBших сpеДсTB сoбствеHllикoв и ее
ПрoиЗвoдствeннЬlх Boз l!{ oж ri o сTе Й.

2.5. УпpавлЯющaЯ opгaниЗaция B рaМкax деЯтелЬlloсTи Лo уЛpaBЛенlt]o МHoГoкBapтиpllьlМ дoмoм oказЬlBaеТ усЛyгy
упpaBЛeHиЯ l{нoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoi\'I B сooTBеТсTBии с пеpечнеM yсЛyг и paбoT Пo yпpaBлениЮ МнoгoквapТиpнЬIN{ Дol'1oN'I и
пеpиoдичнoсTЬю их BЬlltoЛнениЯl пpиBедeннЬtм в Пpилoжении Nl 2 к нaстoяшeмy 

'{oгoвopy.
3. Пpава и oбязаннoсТи Упpавляющей opгaнизацtlП

з.1. Пo заданию Cобственнпкoв УпpавЛяюtцая opгaнизaция гlрlIllпiltaeT на себя oбязaтеЛЬствa;
З.l.1. oбеспечивaтЬ преДoсTaBЛeIJие yсЛyг и вЬlпoЛHeниe paбoт Пo llaдЛе)кaщеМy сoдep)кaнию и pемoнту oбшегo

t{I'lyществa Coбственникoв B МlloГoкBaрTиpнoМ.цo]\'lе в зaвисиМoсти oт факти.tескoгo сoстoяния oбщeгo имушествa и в
Пpе,цеЛах дене)t(llЬIх сpедств' пoсTyПaющих B aдpес Упpавляюшей opгaнизaции oт СoбсTBеHникoв.

з.1.2. зaкЛючaТЬ дoгoвopЬl нa BЬIПoЛltеll[е работ пo сoдеp)кaHиIo и pеIt'Ioнry oбщегo иМyIltесTBа МHогoквapтиplJoгo дoN{a
с Пo,цpЯднЬIMи oрГaнизaциЯМи! oсущесTBЛяТЬ кoнтрoлЬ кaчествa вЬiпoлненньrх рaбoт'

].l.З. oбеслечивaтЬ ПpедoсTaвЛение сoбсTBенriикaМ жиЛьIx пoМеUIеHий в М Еlo гoкBаpТи р нoм дol\Iе кoММунaЛЬнЬlХ усЛyг
ХoЛo.цнoГo и гopЯчеГo (пpи нaлинии цellTpaЛЬнoГo вoдoснaбжения) водoснaбжeяия, Bo.цooTBе.цениЯ) электpoснaб>ке н ия'
oTot]ЛениЯ (тeплoснaбжения). BoпpoсЬl oбесЛeчениЯ I]редoсTaBлеIlиЯ кoММyнaЛьнЬIx yсЛyl не уpeГyЛиpoBaннЬIr HасToЯшиМ
.цoгoвopoМ, paзрешaются B сooTBеTсТвии с ПpaBиЛaми [pедoсТaBЛeIiиЯ кoNlМyнаJ]ЬнЬIх yсЛyI.l утвеpжденнЬIМи
Пoстaнoвлением ПpaBитеЛЬства PФ'

3.l.4. oсyшествлятЬ пpиеМкy paбoT и yсЛуг, BЬIпoЛненl{Ьlх и oкaзaннЬlх пoДpЯднЬlМи opГaнцЗaцияl']и Пo зaкЛЮченllЬlМ
,цoгoBopaМ.

з.1.5. КoIПpoЛирoвaTЬ кaчесТBo МaTеpиaЛoв' приМеtiяеll1ьIх испoЛllитеЛЯМи усЛyГ и paбoТ, ЛpиBЛеrIеннЬI]\'lи
Упpaвляюшей opгaнизaцией'

З.1.6. Tребoвaть oT ПривЛеченнЬlх УлpaBЛЯющей opгaнtrЗaциeй иcПoЛtt[ТеЛей yслyг (paбoт) yстpaнеttия .]a их счет
BЬlЯвЛенtlьlx нaрyu]еI]ий, вoЗMещения B ltoЛнoM oбъеме yбьIткoв rr BреДal пpIТчинеrII{oгo жизl1и' здopoвЬю иЛи Lt]llущeству
Coбственникoв BсЛrдствие исПoлЬзoвaниЯ МaTеpиaЛoB tlенaдJ.lея{aЦeгo каЧества.

3.1.7. Пpoвoдить техническиe oсМoTpЬI N'llloгoкBapТиpнoГo ,цoмa с цель1o yстaнoвЛения вoзМo)кньlх причиtl
BoзнI,lкI{oBeниЯ дефектoв и BЬIpaбoTки l,1еp пo их устpaнениrol пpовoдить пoдгoтoвl(y Nj нoгo квapTир l-loГo ДoN1a к
экспЛуaТaции в весеннe-ЛеТний и oсенHе-ЗиN{ний пеpиодЬI B пopЯ'цке и сpoки, yстaнoBЛеl{l{Ьlе нaсToЯщиl{ floгoвopoм'
сaN{oстoяTеЛЬнo иЛи пyтеM зaкЛючеIJиЯ.цoГoBopoB с lroдpЯдньIМи opГaHизaциЯМи.

3.1.8. oсушествлятЬ Bедеllие diинaнсoвo-лишевьIx сЧеТoBl ПpoизBoдиТЬ нaЧlrсЛениеj сбoр, ПеpерaсЧет oбязaтеЛЬнЬlх и

t]l]Ьlх пЛaтежей (зa сoдеpжaние' pеMoHт и лpovие услyги) сoбсTBeнflикoB с пpaBoМ Пеpедarlи Этих [oЛHoilloч||й пo ДoгoBopу
тpетЬиM ЛицaN'I' B ТoM чисЛе единоMу paсЧeTЦo-кaссoBoМy цеIlTpy иЛи ДpyГиМ opгaHизaциЯМ.

3.1.9. Устaнaвливaть и фиксиpoвaтЬ фaкTЬI ltеисгtoЛriенllЯ [Ли ненaДлеI{aшегo испoЛнениЯ догoBoрнЬlх oбЯзaтrЛЬств
пoдpяДtiьI]\{11 иЛи ресypсoснaбжaюЩиМ и opГaнизаЦllllми' ПриниN{aTЬ yчaсТие B coсТaBлении соoтBетстByющих aктоB.

].1.10.Сoстaвлять aктьI пo фaктaм пpиЧинeниЯ Bpе.цa иМyщeсTBу сoбсTBенIlикoB.
З.1.11'ПoдгoтавливaTь пpеДЛo}l{еllиЯ сoбcTBенникaМ пo прoBедению ДoпoлниТеЛЬнЬIx paбoт пo сoдrpжaнL]Ю и ре]\{oнту и

paсllет рaс\oДoв на их ПpoвеIlеHие'
3.1.i2.ПoдгoтaвливaтЬ пpедЛoя(ениЯ и Экoнo]\'lические рaсrIеТьI Пo rrЛaнируеМьIМ paбoТaМ и/или yсЛyгai.vt. кaсaюциN1ся

сoДеpжaниЯ' реМoHTа oбllteГo иМyrцесТвa нa oчереднoй гo,Ц,

З'l'I3.oсyшесrвля,lЬ BеIIеHие. ПpиHЯТие и \pане|]иe пpoеtiтнoй. ,Iе\Hическoй. а Iаli}{е испoЛ]|lIlеЛЬHo|] и и|loIi
ДoкуМенTaции нa МнoгoквaрTириЬlй дo]!l, внесение изNlенений и.цoПoЛнеHий в yкa]aHнyю ДoкyMентaциЮ B ПopЯдке.
yсTaнoBЛе1IIloМ зaкoHoдaтеЛЬсTBoМ Poссийской Фелеpauии.

3.l'14.Bьrдaвaть дoкyN{енTaцию, oбязaтeльнoе бесплaтнoе [peДoсTaвЛrние кoТopoй не ПpедусМoтpенo HaсToяшиlvl

,{oгoвopoм ли6o действyющиМ ЗaкoнoдaTеЛЬстBoМ PФ, oбрaтиButемyся сoбственllикy за егo сче,l. B сooтBtэтсТвии с
пpейскypaнтoM цен нa BЬIдaBaеI'lyto дoкyМенТaциЮ.

З.1'15.oсyшествлятЬ лpиeM и paссМoTрrliliе oбoснoвaнньlх (кaсaroщиxоя взятьIх Упpaвляюrцей opгaнизaцией
oбязaтельств) oбDaшeний и )кaЛoб сoбсTBенникa.

3.J'l6.oсушествляТЬ BЬlдaчy )l(иЛищHЬlх сПpaBoк и иньIх ДoкyМеllToB B ПpедеЛax сBoиx пoЛнoN1oЧий. Кoлия "'tllltевoгo
счеТa BЬIдaеТсЯ прИ oтсyтсTвии зa'цoЛжeннoсTи зa жиЛиЩнo-кoМ]\'lунaЛьнЬIе yсЛуГи.

3'l.l7'oбеспечивaть кpyгЛoсyToчнoe авapийнo.дисЛеTчеpскoe oбсЛу)l(иBа11ие ПpиHяТoГo в yЛpaBЛеrlие М Hoгo квapтиpllo гo

ДoN]a'

З'1.18'ИнфopпlиpoBaтЬ собсTвенHикoB пуTеМ рaзМeщeниЯ в oбщедoстyllllЬlx MесTaх (нa вхoдньlх гpуr]пaх в пoдъездьl)
сoобЦениri o ПЛaнoвЬlх леpеpЬlвax пpеДoстaвЛениЯ кoММyllаJlЬIlЬIх pесуpсoв и yсЛyг пo вoдooтвсдению. пpеДсToЯrцеNl

ремoнте oбщегo иМyщестBa MнoГoквapTиprioГo дoМa зa l0 paбoчих д|]ей Дo начarla г]еpеpЬlBa'
3.1 .19. Hе pея(е чеМ o.цин paз B гoД paзpaбaтьtвaть rt дoBoдиTЬ .цo свеДения сoбсТBeнникoB ПoмеЩeни й B lqнoгокBapт иpHoNI

дoМе пpеДЛo,(eниЯ o \{еpoПpиЯTиЯх пo энеpгoсбеpеrrtеHиlо. кoТopЬIe Tехничrски BoЗМoжнo ПpoвoдитЬ в ]\'lнoгoквapтI'lpl]oм

дoNlе. с yкaзaниeМ pacхoдoв нa иx пpoBедение' oбъемa oжиДаемoГo сни)l(ения исПoЛЬзyе]\'lь]х энерГeTическllх peсypсoв и

сpoкoB oкyпaеMoсти пpедлaГaеN'IЬlx МepoПpиЯTиЙ.
З.l.20.Зa счет сpедств сoбствeнникoB и в t]редеЛaх oПлaЧеннЬlХ иMи су]\,1M прoвoдитЬ обязaтельньrе МерoпpиЯTиЯ Лo

энеpгoсбеpежению и пoвЬlшеllию эl]еpгeTичeскoй эффeктиBнoсTи oбщегo имyществa.
3.1'2l.oбеспечить кoнфиденциaльнoстЬ пеpcoнaЛь}lЬIх дaнньlх сoбственникa ПoМеlllениЯ и безoПaснoсTи эТих ДaHнЬIх

при их oбpабo t ке,

з-],22.в сЛyчaе troрyчеrlиЯ oбpaбoтки llеpсoнaЛьHЬIx ДaIJI]ЬIх Пo дoГoвopy дpyгoМу Лицy, УпpaвляroЩaя opГaнLiзaция
oбязaна включить B Taкoй дoгoBop в кaчесTве сyЩrсТBенIloгo yсЛoBия oбЯзaннoсть обеспечения yкaзaннЬt\l Лицo]!1

кoнфидeнциaльнoсТи ПеpсoнaJIЬнЬIx ДaнньIх и бeзoпaснoсTи перcoIlaJIЬllЬlх ДaннЬIх Пpи их oбpaбoтке.
3, 1 '2З. Coвеpulaть .цpyгие Юpи.цически знaчиМЬIе и иньIе дейcTBиЯ' нaПpaBЛеннЬIе нa yПpаBЛеItие МнoГoкBapТиpньIl\1

дoМoNI.



з '2- УпpавляюrЦая opганизaцrlя Bпpaве:. 3'2'1' CaмoстoЯтеЛЬtto oПpeДeлЯть спoсoбьl испoЛнениЯ oбязaннoстей tlo нaстoящеl!1у Дoгoвoрy, pеГуЛиpoвaТЬ
oчеprДнoсTЬ' сpoки и oбъеМЬI paбoт' oкaзaljиЯ yсЛyг B ЗaBисиМoсти oт фaкти.tескoгo сoстoяния oбщеГo и]ltyщeсTвa' oбЪеМa
пoсТyПивших среДсTB сoбсТBенниIФB и ее ПpoизBoДсTBeннЬlх BoзМo)кtlосTей.

З.2.2, ДейсTBoBaTЬ B и}lTересax и Зa счет сoбстBенникoB ПoМещений B М}IoГoкBapТирнoм дoме B oТI]ошениях с тpетЬиМи
ЛllцaМи (ЮpидиЧескиМи Лицaмиl индиBидyaЛЬнЬlМи пpеДЛpиниМaTеЛяMи) лo исгtoлнению oбЯЗaннoсТей иЛи чaсти свol'1\
oбязaннoстей пo пpеДoсTaBЛеrlиlо yслyг и paбoт Пo нaсToЯщеМy .цoГoBopy B oбъеМе, oПpеДеляеl\{oм УпpaвЛяющей
oрГaнизaцLJеЙ сaМoсToяTеЛЬно.

3.2.3. ПpеДyrtреждaть собственникoв o uеoбхoдимoсTи yсTpанениЯ нapушений, связaHньIx с исПoЛЬзoBaниеl\,1
пoМещении Llе Пo нaзнaчrнию.

з.2.4. ПpoизBoдиTь oсMoТpЬI сoсТoЯния иH)кeнеptloГo oбopудoвaниЯ B ПoМeuIениЯx Сoбственникoв, пoсTaвиB в

известнoсТЬ o дaТе и вpемени Taкoгo oсМoтpa'
3.2.5. Bскpьlвaть пoMещения в aваpиЙнЬ|х сиТ)ациЯх B сЛучае oTсyТсТsиЯ сBедений o Местoнaxo)кДении сoбственникoв

B ПPисyTсTBии Cобственникoв ДрyГих ПoNlещений МBoгoкBapTирнoГo 'цo]!{al ЛpaBooхpaнитеЛЬt{ЬIх opгaнoв, Упpaвляюшей
oрГaниЗaltииl с сoстaBЛение]!1 сooTвеТсTBующеГo aкTa.

3.2.6. ocушествлять беспpепятственHЬIй вхoД в Nlестa oбщеГо пoЛЬзoвaниЯ МtlоГoквaрТllptloГo доМa .цЛЯ oсMoTpa и
пpoизводствa paбor

3.2.7. Cвoевpеменнo и гloЛнoстьЮ полyнaть oт coбственникoB oпЛaтy нa yсЛoвиЯх насТoЯщеГo,цoГoBoрa.
3.2.8. Рaбoтьr и yсЛyги, не BKIIюЧеннЬIе B Перечни pабoT' ЛpедусlaoTpeнньrе Пpилoжением }l! 2 нaстoяЦегo ,[oговopa'

oПЛачиBaЮTсЯ сoбствeнникaми дoпoЛниTеЛЬIJo и oказьtвaютcя УпpaвлЯющей opГaни3aцией нa ДoГoBopI1oй oснoве'
З.2'9' Пpинимать yчaсTиe в oбЦиx сoбрaнияx сoбсTBенникoB ПoМещений мнoГoкBapTиpIloгo дoМa с ПpaBoNl

сoвеU]aтеЛЬtloГo ГoЛoсa.
3.2,10.ИнфopмиpoBaTЬ llaдзopнЬIе и кollTpoЛиpyюlциe opгaHЬI o l]есaнкциoниpoBaннoМ t]еpеyсТpoйсTBе и

пеpеп]1aнирoвке пoNlеЦений, oбщегo имyшествa NlнoгoквapTиpнoгo дoмa' a тaкже oб исПoЛьзoBaHии их не Пo нaЗнaчеHиto.
3'2' ll.Пpинимaть NlерЬl llo BЗЬIскaниЮ зaдoЛ)кеttнoсTи с сoбсTвенникoв пoМеrцеHий Пo oПЛaTe Пo HaсToЯщeМy ,{oгoвopy

сa]\'toстoяTеЛьнo "'lибo пyтем пpивле.tения по дoгoвopy TpеTьих Лиц.
з '2. l2. Гlp иoсTaIraBЛиBaTЬ иЛи oГpаниrIиBaTЬ B Пopядке' yсTaнoBЛенHoM ДейсТвyюшиM за кo нoДaTеЛ ЬсTBo]!1 PФ, пoдaЧy

кoNlМyнaЛьнЬIх pесypсoB'
3.2.l3.Пpи tlpoBедеllии tlpoBеpoк кoнTpoЛиpyющиМи opГaнaми пpивnекaтЬ к yчaсТиЮ B ПpоBеpке lpe.цсTaBиTеЛей

сoбственникoв пoМещений, есЛи тaкaя пpoверкa сBЯзaнa c Пpиt]ятЬlМ сoбсTBенHикaМи pеl]]еHиrМ oб yменьшении сoставa
yсЛуГи (сo.церx{aние oбЦеГo иMyщестBa).

3.2.l4'Paспopяжaться oбщим иN{уЦествoМ (сДaчa B apен.цy, paзМещение oбopy.цoBаниЯ, ПpеДоcТaвЛеI1ие в ПoЛЬзoBaние'
ПpoBедеt]ие paбoт и т'л.) с ПoслеДyЮrЦиN'l испoЛЬзoвaниеМ ЛoЛученнЬlх oт этиХ деI]е7t(нЬIх сpе,цсTB I]a сoдеpжaние' тeкyЩtlri
и peМoнт! вoЗМrщениr yбьlткoв пo акTaМ вaнд.шизМa, yсTpaнение aBapийнЬlх сиTyaций' a Taк)ке нa и]]ЬIе цеЛи.
vстанaвЛивaеМьIе сoбсTBенникaN{и. При этoM вoзнaгpa}кдeriие Упpaвляюшeй opГaниЗaции cocTaвЛЯеТ 507о oт денеrкньIx
сpедств! ПoЛученнЬIх пo TaкиN{ доГoвopaM.

3.2.l5'B слунaе BoЗHикIloBеI]ия aвapийньtx сиTyaций в чaсти общегo иМyщeсТвa NlI]oГoкBapTиpнoГo.цoN{а' tlри
lIедoс,гaтoчttoсTи сpе,цсТB' пoЛyrlеннЬIx в кaчесTвe плaтьt зa текyЩий pеit'loнТ' исПoЛЬЗyЯ сoбсTBе'lнЬIе сpе,цсТBa' BЬIt]oлнитЬ
HеoбхoДиi,lЬtе aвapийнo-BoссTаiloBиTеЛЬ1]ЬIе рaбoтьl, кoгдa пpoведениеM этих paбoт ПpедoTBрaщaIоTсЯ yГpoзЬI ПpиЧиtiениЯ
BpеДa жизtlи и з.цopoBЬro гpax(дaн' a Taк)кr yгpoзЬl пpичинения бoлее знaчительньtx yбьrткoв .цля Coбствеrrникoв и лltц,
пoЛЬЗyЮщихсЯ пpинa.цЛеx(aщиМ сoбственнику пoМещеHиеМ B MнoгoкBapTиpнoM Дoмr' и Пpе.цъЯBиTЬ к BoЗN'1rщениЮ
Coбственникaм стoиМocTЬ BЬIПoЛIlеHнЬIх pабoт. Hепpинятие укaзaннЬIх Мер пpи t{едoсTaToЧнoсTи сpeДсТB' ПoЛучеLIнЬlx oТ
Сoбственников в кaчеcТBе пЛaТЬI Зa Tекyщий pеМoI]T' не пloжет бьtть oснoвaниеМ пpеТеHзий к Упpaвляюшей оpГаl,lизации'

3.2.l6'Пpи сyществеttнoМ нapушении Coбственникaми oбязaтельств пo Bнесеt{ию пЛaтЬI за сoдеpжание и реN,loHт
I(иЛoГo Пol'lещения, B сЛyчaе' есЛи B резyЛЬTaTе 'цанHoй пpoсрoЧки испoлнениЯ oбЯзaтеЛЬсTв сyМMa неДoПoЛученнЬlx
дене)l(ньIх сpe,пств (нелoбopa) сoстaвляет З0%о и бoлее oT oбщей суMl\'lЬIj пoдЛежalцей oпЛаTе всеми Coбственникalrи и
ЛицaМи' пoЛЬзyющиNfисЯ пpинa'цЛет(aщиN'I сoбственникy пoМеlцениеМ в дaннoМ мнoГoквapТиptloM,t.oN{e, УПpaвЛяюrцaЯ
opГaнизaциЯ BПрaве y\{rнЬшиTь oбъем вьtпoлняеltЬlx yсЛyГ в нaсти paбoт пo ТeкyщeМy peмoнтy oбшегo иМyЦесTBa нa
суMМy иеДo11oЛученнЬlх дене)кнЬIx сpедств.

3.2.17'oкaзьrвaть Зa oТдеЛЬllyto ЛЛaTy инЬIе yсЛуги' не oгoBoреннЬIе нaсТoЯщиМ ДoгoвopoM нa oснoBaнии гlисЬМеннoГo
зaявления Coбственника.

3.2.18'B зapaвее сoгласoвaннoе с сoбсTвенHикoМ BpеМЯ oсуlЦестBЛяTЬ гlpoвepкy пpaвиЛЬHoсти снятия Coбственникoм
Пoкaзaний ин.цивидyaJIЬнЬlх пpибoрoв yЧетa' иx исПpaBtloсТи' а тaк)ке цеЛoстнoсти нa них плoмб.

3.2.19'ИспoльзoвaтЬ нежилЬIе пoМещения, oTtioсЯщиесЯ к oбlttеМy иMyществy сoбственHикoв Для ЕЬlrroЛHеHиЯ yсЛуг и
paбoт пo сoдеpжaHиЮ, текyщеМу pеMotITy oбщеГo llМyщесTBa' ИспoЛьзoвaние пoмещений УпpaBЛяющеЙ opгaни]aшией
N']o)кеТ oсylltесТBЛЯTЬся l]епoсpедсTвеннo, либo пoдpяднЬlМи opганиЗaциЯМи. нaхoдЯщиМися B ,цoгoBopнЬIх oТнolllениях с
Упpaвляloшей opгaнизацией.

3.2.20. Tpебoвать oт сoбстBенникa пoЛнoгo вoзмещeниЯ yбЬtТкoB' вoзникших пo вине Coбственникa' Тaкже инЬ]х Лllцj
ПoЛЬзylolцихсЯ ПoМещение]\'t B МнoгoквapтиpнoМ ДoMе нa зaкoнньlх oснoBaниЯх' B слyчаях неBЬlПoЛнениq Сoбстве н t.tи кoпt

oбязaннoстей, ЛpедyсМoтpенl]Ьlх нaсToЯщиNl ДoГoвopoМ.
3'2'21.Усryпaть тpеTЬиM ЛицaМ пpaвo Дeне)кlloГo Tpeбoвaния к сoбстBенникy, BoЗIJикtllее из нaстoЯшеГo ,цoгoBopa.
3,2'22. oсyшeотвляТЬ иньIе пpаBal I]pеДyсмoTренl]Ьlе дейсТвуЮu1им зaкoнoдaтельствoм PФ.

3'з' Coбственникrr пoрyнaют Упpавляюrцей oргaни3ации:
l) oсyшествлятЬ ж иЛ и lll нo- кoМ l!'ly н aл Ь н Ьl е yсЛуги'
2) PeсypсoснабтtaroЦaя opГaнизациЯ }IесеT oTBеТсTBенI]oсTЬ зa pежиМ и кaчесТвo Пoдaчи хoЛo.цнoй Bo.цЬl, ГopЯЧeй

noДь|. )ЛекГpическoй )HеpГии и ТеПЛoBoй ]Hеprии. a Iaкже вo,oolвеДеHиq нa гpaHиuе сетей. в\oДяUlи\ в сoсгав oбшеto
имyЩествa сoбственникoB пoмеlцеHий в MHoгoкваpTиpHoм лoМе с сисTеМаМи кoММyнaЛЬнoй инфpaстpyкrypьr.



Tpебoвaнlш к кaчестBу кoММyrtаJlЬtloгo peсypсa дoЛ)кнЬI cooTBeТсTвoBaTЬ трeбoвaниям, yсТaнoBЛеllнЬIМ ПpaBиЛaп{ri
пpeдoстaвЛениЯ кoММyнaЛЬнЬtх усЛyq yTвеp)кденt{ьtми Прaвительствoм PФ, дpyгими tlopМaтивtlo.прaBoBЬiМи актaми и
HастoЯщиM ,(oгoвopoм.

З) Пpи неДoпoсТaвкe pесypcoснaбжaющиМи opгaнизaция|\'lи кoММyнaЛЬнЬIx peсуpсoB и yсЛyг пo Bo.цooтведеt]ию и
пoсTaBке кoмNlyнaЛЬнЬlх pесypсoв нeнaд,'rежаDIегo кaчесTBa прoизBo,циTся уMеньшение сyMМЬl' пpeдъЯвЛяeМoЙ к oпЛaте Пo

дoГoBoрy pесyрсoснaбжaюшeй opГaнизaцией B пopЯдке, oпpедеЛеннoМ Прaвилaми пpедoстaвленИя кoMIuунaлЬнЬlх yсЛуq

утвeрж.Ценньtми ПpаBиTеЛЬсTBoМ PФ, и нaстoящим,{oгoвoрoм'
3.3.2. Пpoизвести pегистpaцию B opгaнах Poстеxнaдзopa лифтoв, пpинaдлежaщиx иМ нa пpава\ дoлевoй

сoбстBeннoсTи, a УпpaвляюЩaя opгaнизaциЯ ПpиниМarT на себя oбязaтельсTBa пpoизBести да|lнylo pегистpaцию oт сBoего
иMеtlи. PaсхoДЬl УПpаBЛяЮtцей оргaнизaции' IloнeсенllьIr пpи peгисTpaции' Пo'цJlrжaТ вклЮчению B сoсTaB зaТpaT Лo
сoдеpжанию oбщeгo имyществa.

3'J.3. Coбственники Пopr{aЮт' a УЛpaвлЯюЦaя opГаtiизация приниN4аеТ нa себЯ oбЯзaТеJrЬсTBo зa BoЗнaГрari(дeниr
сoBеpшитЬ oт иМеHи и зa счет CoбственtlикoB кoN!ПЛeкс юpидических и факTических дейсTBий, цaПpaBЛеннЬIх нa Пеpе.цaчy
в ЛoЛЬзовaние oбщегo имyщества Coбственникoв пoмещeний B MнoгoквapTирнoМ .цoМr ТpеTЬиМ Лицa]\,1, B Toм чисЛе Пo
зaклюЧениlо дoгoBopoB нa yстaновку и эксЛЛyaTацию рекЛaМнЬlх кoнстpукuий. есЛи дЛЯ иx yсТаLloвки и эксПЛyaтaции
t]pедПoлагaеTся испoЛЬзoBаТЬ oбЩее имyЩествo сoбсTвеIII]икoв пoМещеHий B МHoгoкBаpтиpнoМ дoМе.

3.3.4. Coбствeнцики Пpиняли pешение yпoЛlloМoчиТЬ УпpaвлЯЮщ),lo opгaнизaцию в пepиoД сpoкa дейсTвиЯ ДoгoBopa
yЛpaвЛениЯ MtioГoкBapтиpньIМ дoМoМ зaкЛючaтЬ oT ril'lеHl{ сoбсТBенr]икoB пoN,lещеHий в MtloГoкваpтиpнoм дoме дoгoвopьl oб
испoЛЬзoвaнии oбщегo имyществa (в тoМ чисЛe дoГoвopьl нa yсTaнoBкy и эксflЛyaтaцию pеклaI{ньIх кoнстрyкlий) и
сoBеpшaтЬ все неoбхoдимьtе дейстBия пo Tехничeскo]\4y сoГЛaсoBallиЮ paзN1еЦения телекoмМуникaциoннoгo oбopyДовaнr.tя
и pекЛaM нЬlx кoнсTрyкциЙ.

3.3.5. Сoстaв иМyщесTBa' пoдЛежaщеГo пеpедаче по ДoгoBoрa\4 oб исПoЛЬзoBaнии oбщегo имyЦеотвa B сooTBеТсTBии с
п. 3.3.4 fioгoвopa' oПpедeЛяеTся нa оснoBaHии Пpиложения Nll к нaстояшемy ,(oгoвopy, B чaсТнoсТи I'lе)ккBapТирtlьlе
лестничнЬlе пЛoщaДки' ЛrсTIIицЬI, кopидopьI, стенЬI' теxнические этaжи. тамбyp лифтoвoгo ПoМеще}lиЯ, [oдBaЛЬl' чердaкll!
кpЬIшll мнoГoкBapTирнoгo доМa. Укaзaннoе иМyщесTвo МoжеT бьlть передaнo B пoЛЬзoBaI]ие в сЛyriar, если этo не нaрушaеТ
Пpавa и зaкoцнЬIe инТrpесьI гpa)кдaн и юpидическl,1х Лиц'

3,З.6. Cоботвенники oпределиЛи слеДующие усЛoвиЯ зaкЛЮчениЯ ДoГoвopoв oб испoльзoвaнии oбшегo иl\]yшесTB{l.

1) Bсе неoбxoдимьIе рaбoтьI пpоизвoДятся бeз пoвpежДениЯ сyщесТвуtoЩих иrDкенеpньIх сисTеM мнoГol(BapТирIloгo
ДoМa' a B сЛyЧar пoвpе)l{деtlия oбщегo иМyщeсTBa Пpи Мoнтaжr' деМoнтa)ке и Эксплyaтaции TеЛекoММyникaциoljlloГo
oбopyдoBaния, opгaнизaциЯj исгtoЛЬзyющaЯ oбщеe иMущесTвo, oбязуется пpoизBест'{ pемoнт oбЦегo иN{yщесТBa
МнoГoкBapтиpнoгo дoМa.

2) opгaнизaция' иcПoЛЬзyющaя oбщее иМyщесТBoj oIIЛaчиBarт пo дoгoBopy е)кrМесячнo ПЛaTу зa исtroЛЬзoвaние
oбщeгo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиpноМ дoI'1е' рaсxoдЬI нa эЛекТpoснaбженцeJ свЯзaнньIе с yсTaнoвкoй и экспЛyaТauией
ТеЛекoMМyникaциoннoгo oбopyдoвaниЯ или реклaМнЬrx кoнстpyкuий' и е.цинoBpеMеriцo ПЛaтy зa сoгЛaсoвaние МесТ
paзNlещeнrш TеЛекoММyникaциoннoгo oбopyДoвaния иЛи рекJIaМнЬIx кoнсTрyкций, BЬЦaЧу Teхничесt(их усЛoвий Hа

paзМещение реrшaМньIх констрyкций или l]а пoДкЛЮLlеll,1е TеЛекoММy}iикaциollttoгo oбopy,цoвaния к систеМе
электрoснaбжения дoмa'

3) I{енa переДaчи в ПoЛЬзoвaниe oбщeгo иl,{yщeстBa и пopядoк ее oплaтьI устaнaBЛиBaеTсЯ Упpaвляroшeй
opГaнизaциeй.

4) Cpoк Действия дoгoвoрoв сoсTaвлЯет 11 месяцев с дaтьt Пo.цtlисallиJl дoГоBopa и aBToМаTическll ПpoЛotlгиpустсЯ нa
TоТ x(е сpoк' если tlи oдHa из стopoн зa мeсяц дo исTечеtiиЯ сpoкa 'цейсТBия дoгoBopa не yве,цoNlиT дpyгyю сTopoну oб oтказе
oг прoДЛеHия сpoка и o ПpeкpаЩеHии дейс Iвl,tЯ ДoloBoра'

5) ,ценeжнЬIe сpe.цсTBa, ПoЛуЧeннЬIe B кaчrсTBе oПЛаTЬl зa испoЛьзoвaние oбщегo иMyIцеcTBa МIloгoквapТиpнoГo дoNla
ЯBЛЯЮТся дoхoДoм сoбственникoB МнoгoкBapтиpнoгo ДoМa. Aгентокoе BoзнaГpа)к.цeние УпpавЛяющей oргaнизauии
сoстaвляет 50 0/o oт сyмм, yплavивaеМь]x пo дoгoвopaN{ oб испoЛЬзoBaнии oбц{егo имyЩесTBa, и yдepжиBaетсЯ УлpaBЛЯюЦей
optaнизaцией из пepечисЛЯeМЬIx [lo BЬlцlеyкaзaнньIм.цoГoBopaм с}^lМ.

6) ,(oгoвop мoжeT сoдеpжaТЬ yсЛoBиe o н.Цичии y ПoЛЬзoвaтеЛя пpaва пеpедaчи пpиoбpетеннoгo Пo дoГoвopy пpaBa

IroЛьзoBaHия oбщим иl,1ytцесTBoМ TреТЬим ЛицaМ.
з.з'7, TpебoвaТЬ исПoЛнениЯ TpетЬиМи лицaМи ДoгoвopнЬtx oбязательств пo oТнoшению к сoбственtlикaм пoМеU]ениiI,

oбеспечить кottтpoлЬ кaчествa и oбъемoв пpедoстaвляемьIх yслyг (paбoт)'
3.3.8. oсyшествляTЬ пpиеМ и paссМoтpение oбpaшений и жаЛoб сoбствеllHикoв нa действиЯ (безлействие) тpeтьиx лиu,
3.3.9. oт имени Coбственникoв пoМеЦений N'IногoкBapTирцoгo дoМa пpеДставЛятЬ инTеpесьI Сoбственникoв в су,Цaх.

гoсy,цapстBrннЬlх и инЬlх opгaнaх и opГанизaцияx пo вoпpoсaМ, сBЯзaннЬlМ с исfloЛHениеМ yсЛoBий нaсToЯцeГo /цoгoвоpa.
з.з.10.ПpaBa и oбязaннoсТи пo с,цеЛкаМ' сoвеpшенtlЬtМ Упpaвляюшей opгaнизaцией Bo исЛoЛt]еHиe Пoргrений

Coбствeнникoв на зaкЛЮчение дoГoвopoB oT имени и зa сЧет сoбсTBенIlикoвl Boзникaют непoсpе'цственt{o y Coбствецников.

4. Пpава и oбязаннoсти сoбстBенников

4. i ' Coбственники иMеюТ Пpавo:
4'l.l. Еla ПoЛучениe yсЛyг Пo r]aстoЯЦеMy Дoгoвopy нa,ДJе)кaщeГo кaчeствa' безoпaснЬIх .цЛя жизlll{ и зДopoBЬЯ. не

ПpичинЯюlцl.lx Bредa иМyщесTByJ B сooтЕетcтBии с сoблюдениrN{ yсTal]oвЛeннЬIx нopM' стандapToB и услoвий j]астoЯшеГo

,Цoгoвopa,
4.1.2. Tpебoвaть oT УпpaвлЯюtцей oргaнизaции в ЧaсТи BзЯтЬlx ей oбязаTеЛЬсTв yсTрaнениЯ BЬIяBЛеllньIх стoрoнaМи

HеДoстaткoB в ЛредoсTaвлеHии yслyг и paбoт пo сoДеp)кal]ию' TекущеМy pемoнтy oбщего имyцlесTва N4 |'Jo гo кBaрТtrp Ho Гo

дoМa' нeисПpaBнoсТей, aBapIrй [ри yсЛoBии ПoЛнoй и сBoeBpеМеннoй oплaтьt пo,{oгoвopy.
4.1.з. TрeбoBaTЬ IlepеpaсчеTa oПЛaTЬI Пo,цoГoBoрy всЛе,цстBие oTсyTсTBия иЛи цeнaдЛe)кaщегo кaчесТBa пpеДoсTaвЛения

жиЛищнЬIx и кoМi!'IyI]аJlЬIJЬIх yсЛyг Пpи нaЛичии BинЬI УпpaвЛяюIltей opгaнизaцци в yсTaнoBЛеHl{oМ ЗaкoноМ пoрЯДкe.

4.l.4. кoнTpoЛЬ исtloЛнеяиЯ .цoгoвoрнЬtx oбЯзaTeЛьств УпpaBЛЯющей oргaнизaциeй, пoдписaние aкТoB BьIПoЛнеllнЬIх
paбoт и oкaзaнньlх yсЛyг' а TаЮке инЬtx aктoв oсущесTвЛяеT сoбсTвенttики tlol'lещений'



4.1.5, B сЛуЧaе есЛи yПoЛIloN'IoЧенt{oе сoбсTвеHникaМи Лицo не вЬIбpaно иЛи oTкaзаJIoсЬ бьtть yполнoмoвеннЬI]ll Лицoм!
тo егo oбязaннoсти' Дo мoN'IенТa BЬlбopa rloвoгo yпoЛнo]\'loченнoгo Лицa' МoryT бьtть испoлненьI oДниМ из сoбственникoв в
\4IJoГoкBaрTиpнoМ Дol!{e.

4.1.6' Coбственник Bпpaве oсyщесТBиTЬ IIpедoплaTy Зa TекyЦий месяц и бoлее.цЛиTеЛЬllЬlе ПrpиoДЬll пoтpебoвaв oт
УnpaвЛЯюЩей oрГaнизации oбсспечитЬ пpе.цocТaBЛеtlие еМу [ЛaTе)I{нЬIх.цoкyМентoB'

4'l'7. oбщиNl сoбpaнием собственникoв ПoМещений в }'lнoгoкBapтиplloМ .цoМe rrpи нaЛичии сoгЛaсoвallиЯ с
УпpaBЛяющеi,l opгaнизaцией nриHЯть рeшение o paсшиpении/yшtенЬшении сoсTaBа yсЛyГи (сoдсржaние oбЦеГo
rjN]ущестBa) ЛyTеМ вкЛЮчения в ее сoстaв/исклroчениЯ из ее составa (Пpилolкение N9 2) сooТBrTсTB)/,1ощих xaрaктеpисTик
(oaбoт).

Пpинятoе сoбственниками pешение o paсшиpении/yменьшrнии сoсТаBa yсЛyги (сoДepx(aние oбЦегo иМylЦесТBa)
ЯBЛЯеTсЯ oснoBallиеМ Дпя внесеHия изМеrIений B HaсТoяrций floгoвop путем oфopМЛениЯ к неМy ДoпoлниТеЛЬнoго
сoГЛaшениЯ B чaсти изМeнениЯ сoсТаBa yсЛyги (сoдеpжaние и pеМotiт)' a Taк)ке cToиМoсTи ilaHHoЙ )сЛyIи Hа

сoгласoвaннyю с УПpaBЛЯющей oрtаниЗaцией Bеличиlty.
B сЛyчaе ЛpиняTиЯ pешения o paсшиpении/умeньшении сoсTaBa ycЛyГи (сoдеp)кание oбщегo иМylЦествaD

сoбсTBенникaМи ПoМещений' рaсПoЛo)кеннЬIх в oднol\{ пoдъез,це1 изMенениЯ в нaстoящий .(oгoвop не BнoсЯTсЯ, a
oфoрl''!'!ЯeTсЯ oTдеЛЬнoе сoгЛaшеHие.

4-2' CобственникrroбязаньI:
4'2']' Hести расхoдЬI IJa сoдеpжaние пpинa'цЛежаU{их иМ пol'1ещений, a Тaкже yчaсTвoBaтЬ B pасХoДaх Ha сoдеpжaпиe

oбщегo иltyшества в МHoГoкBapTиpнoМ дoNlе сopaзМеpнo сBoей дoЛе в пpaве oбшей сoбсTвеlilloсти r]a эTo иМyщесTвo ПyТеM
BIlесе}IиЯ yсTанoвЛеHHoй нacТoЯщиМ ,{oгoвopoпl ПЛaTЬl зa сoДеpжaHие и реl\'lонт жиЛoгo ПoМещенИЯ.

4'2'2' oбеспечивaтЬ на,Ц:1е)кaщее сoдеp)кaHие oбщегo иМyЦествa пyтеМ зaкЛючениЯ нaсTоЯuIеГo .(oгoвoрa в
со0TBеTсTBии с дейсТBующим зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ PФ и pешениеМ oбшегo сoбpaния сoбственникoв ПoNlеЦlений
]\'l н o гo квapTи p нo Гo дoМa.

4'2'3' Hести oтвеTсTвeннoсTЬ зa нaДЛе)кa[Iее сo'цеp)кallиr oбцего имyществa в
ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoМ PФ.

4.2'4. ПpелстaвлятЬ УПрaвЛЯIotцей opгaнизaЦии инфopмauию o лиЦax (кoнтaктriЬIе TеЛефoHЬI' aдресa)' имеloщиx
дoстyt] в ПoN{еЦrHие сoбственникa в сЛyчaе еГo Bpеl'lеннoГo oTcyTсTBия Ha сЛу.|aй ПpoBедеllия aваpийньlx рaбoт, a в случaе
tlеПредсТaвЛениЯ тaкoй инфopмauии' BoзI\tесТиТЬ ЛpичиненнЬIй yшерб гpaжлaнaм и (или) юpидинескиM Лицa]!t и их
t1М у lДе сТBу.

4'2.5' ПoддеpживaтЬ ЧиcToTу и ПopЯдoк B пoМеU]ениЯx) нa бaЛкoнaх' Лo,ц)киЯx, в пoДъездaх' нa ЛесTtlичIIЬIх ПЛoЩaдкaх'
ПoдBaЛaх i,l .цpугих Njестaх oбщего пoльзoвaниЯ МнoгoкваpTирIloГo дoМa, не дoпyскaЯ иx заxЛaМЛeниЯ и зaгpязнения. Hе
ЗaГрoМox(ДaТь lrостopoн}lиMи ПpeдMеTa]!'lll BхoДьI и BЬIхOдЬI нa ЛесTничнЬIе кЛeтки и нa ЧepДaки' зaПaснЬIe BЬIхoдЬl'
кopидopЬl, ЛpoхoДЬI1 ЛесTнLг{нЬIе Маpши' He xрaнить B lrpинaдJ.IежaщеМ ПoМецlении и местax oбЩего пoЛьзoваниЯ вецесTBa
и пpеДМеTЬI! ЗaГpЯЗнЯющие вoздyx, взpЬIвo и lo)кapooЛaсньIе BещесТвa и ПpедМетЬl. Hе aoп1скaть нaнесеtlие paзЛичIJЬIх
Ha.цписей и pllсу]lкoB нa сTенЬ] в Местax oбщегo пoльЗoBaниЯ'

4.2'6' При oбнapyжении неиспpaвнoсTей неNlеДЛеннo сooбщaТЬ o нlтх УпpаBЛяющей opГaнизaции.
4.2,7, Hе лolyскaтЬ сбpaсьIBaния B сaI{иTapньIй yзел Мyсopa и oТхoДoв, зaсopяющих кaнaЛпзaциЮ.
4'2'8' Соблюдaть пpaвиЛa Пoжaрнoй безoпaснoсти пpи пoЛЬзoBaI{ии эЛекTpическиМи' ГaзoBЬIми' дpугиtvи пpибopaпlи'

Hе дoПyскaтЬ yсTaнoBки сaМoделЬнЬIх пpедoхpallиTеЛЬньIх yсTpoЙcTB, зaГpoМoждения кopи,цopoB' tlpоxoДoB1 ЛесТHиЧIlЬIx
кЛетoк, зaпaснЬlх вьIхo,цoB и дpугиx МесТ oбщеГo пoЛьзoBaIIиЯl BЬIПoЛнЯТь .цpyгие тpeбoBaHиЯ сallиTapHoй и Пon(rрHoil
безопaснoсTи. Hе хpaнить a IIoN'lеlцениЯх и меcтax oбutегo пoЛЬзoBaниЯ веЦествa и пpеJlМеTЬI' зaГpЯзнЯЮщие BoЗДyx' IJе
кypить в местaх oбЩегo [oЛЬзoBаtlиЯ.

4.2.9. He ПрoиЗBoдI.tTЬ trеpеyсTpoйствo, ПеpеtrЛaниpoBку Пolltеlцеl{иЯ' пеpеoбopуloвaние бaлкoнoв li лoД)кий,
ПеpеcтaHoBку либo yстaнoвку дotloЛниТеЛЬнoгo сaнитapнo.технrtческoГo и инoгo oбopyдовaния бeз лoлyненltя
сooТBeTсTBуroDIегo paзpешeниЯ B yсTaнoBленнoМ зaкoнo]\'t пopЯДке. Hе пoДключaть к эЛекTpическoй сети электpoпpибopьl и
электpooбopyдoвaние' МoщIJoсTЬ кoToрЬIх пpеBьlLUaeT i!,aксималЬнo paзpеше1lнуro МoщнoстЬ ДцЯ BHyTри'цoМoBЬlx
эЛекTpoсеTей (l,5 кBT).

4.2.l0' сBoевpеМенIJo и пoЛнoсTЬЮ BнoситЬ oЛЛary пo нaстoяшемy ,{oгoвopy.
4.2.l l, Coблroдaть ПpaBa и зaкoннЬIе интеpесЬl сoседей' не дoПyсI(aTь вЬIпoЛнеtlия в ПoМещeнии paбoт шlи сoBеpшсHиЯ

дpyГI'iх ДейсТBий, ЛриBoдЯщих к Лoрче пoМещений, либo сoз.цaющих IloBЬIt]]еtII]ЬIй tшум или вибpauиtо, сoблюДaть тишину
B пoN'lеUIениях N]tloГo кBapTиpнoгo ДoNlа с 2з.00 дo 7-00 vaс' не сoЗдaBaTЬ IloBЬII]Iеннoгo шyМa B )i(иЛЬIх ПoМеtцениЯx и местaх
oбЩегo пoльзoвaниЯ пpи ПpoизBoдсTBе peМollTнЬlх paбoт с 2l.00 Дo 8.00 чaсoB, не нapyшaTЬ llpаBa Дpyгиx сoбственникoв и
не наpyшатЬ HoрМaЛЬEЬIе услoBия пpoжиBaHиЯ Гpaждaн в дpyгих жильIx пoМещениЯx.

4.2.12'oбесПечить дoсTyП в ПoМeщенltе ПpеДсTaBиTеЛей УПpaвЛЯющeй oрГaнизaциl дJtя oсМoтpa теxниalескoГo и
сaнитapнoГo сoсТoЯниЯ oбщегo иrЧyЦ.lесТBа МIloГoкваpтирноГo дol\{aJ пpoxo]lЯщеГo ЧереЗ пoмеil{ениеJ ЗaнимaеMoе
Coбственникoм; oбеспеvить достyп к иH)кенepнoМy oбoрyдoвaншo и кoММyникaциЯМ, в ToМ ЧисЛе в слуvaе неoбхoдимoсти
paзбopки, BcкpЬ]Тия и инoгo paзpушениЯ сTеt{' пoЛaj пoToлка и дpyгиx кoнсTpyкTивнЬIx эЛеМен'l.aв tloме!ценияl llJl'l
вЬIпoЛHеltиЯ неoбхoДимьrx pеМoнтI]ьlх paбoT' paбoТ пo ЛикBи,цaции aBapии. Дoстyп д.пЯ oсМoTpa oбщегo и]\'tyщесТBa и ДЛЯ
вЬlпоЛllеltиЯ неoбхoдиМЬIх pемoнтньtx paбoт пpедoсTавЛЯетсЯ в зapaнее сoгЛaсoBaннoe с УпpaвляroЦей oрГaHиЗaцией BреNaЯ,

a paбoтникам aвaрийнЬlх слyжб лля рaбoт пo ЛиквиДации aBapии - в любoе вpемя.
4.2.l3.Пoлнoстьtо BoЗмещaTЬ пpичиненнЬIй .пpyгим сoбственникaМ иЛи oбщеМy иN{yrцесTвy yшеpб, [pичинен[tЬJй

BсЛеДсTBие невЬIПoЛHениЯ сoбсTBенttикoМ или иLlЬ|Mи ЛIrцаMIr' пpо)кивaЮщиМи B пoMeщении сoбсTBенникa, обязaннoсти
ДoПyскaТЬ B зal]иМaеМoе и]\'l )l(иЛoе пoМещениe paбoTникoв и ПpедсТaBиTеЛей испoЛниTеЛЯ (в тoм .tисле рaбoтникoв
aвapийньrх слyжб) в сЛyЧaяx' yкaзaнньlх в п.4.2.|2 настoяЩегo ,{oгoвopa'

4.2.14. вoзмещaTЬ Упpaвляtoшей opганизaциц yбьtтки, вoзникшие пo BиHе Coбственникa, a Тaкже иl{ЬIx Лиц'
пoЛЬЗуЮlЦиxся ПоМещением B МнoГoквapтиpнol't дo]\{е на зaкoнньIх oснoвaниях' в сЛyЧaЯх невЬIпOлнеIJия oбязaннoсTей,
ПpедyсМoТpеннЬlх нaсToЯщиМ,[огoвоpoм.

с ДeЙсTвуIощиМ



4.2.15.свorвpеменEo llЗBеIЦaTь Упpавляtoшую oргaнизaцию o сбoяx в paбoте инженеpнoгo oбopудoвaния, дpугих
неПoЛa,цкaх' oтносящихсЯ к сo'цеp)кaHиrо дoNlа. пpидoмoвoй теppитopии.

4.2'16.Boзместить УпpaвЛЯюЦeй opгaнизaции сToиМoстЬ вЬl[oЛt{еннЬIx paбoт пpoпopциoнальнo свoей дoЛе в сЛyчaе'
если пpи недoсTaТoЧtloсТи сpедстB' пoЛученнЬIх B кaчесTBе ПЛaтьI зa Текyщий pеMoнT' УпpaвляroЦaя opгaнизaЦиЯ)
испoЛьзyЯ сoбственньtе сpедсTBal BЬIПoЛIlиT неoбxoдимьrе aвapийнo-вoсстанoBиTеЛЬнЬIе pабoтьt в.raсти oбщегo имyществa
МнoгoкBapTиpногo дoМa и кoгдa их Пpoведеt]ие бь|лo HaпpaвЛеHo на пpедoТBрaщение уГpoзЬI Пpичинеl{ия вprДa жизни и
зДopoBЬIo Граждaн' a Taкx(r yГрoзьI Пpичинения бoлеe знaчитeльньIx убЬlткoB для CoбственнцкoB и Лиц, ПoЛьзyrorцихся
прriнaДЛежaщиM сoбcTвенникy пoMеЩениеМ в МlloгoквaртиpHo]\'l дoМе.

4.2.l7'Извещaть Улpaвляюшyto opгaнизaцию B Tечение тpёx paбoчиx дней oб изменeнии ЧисЛa прoжиBaющихj в тov
ЧисЛe, вpеN'Iеннo ПpoжиBaющиx в жиЛЬIх tloМещениях Лliц' BсеЛиBI]Iихся B )киЛoе tlo\'lеlllенliе B кaЧесTBе BpеМеннo
[po)киBaюIцих Гpaждaн нa срoк бoЛее ПЯTи .цней.

Сoбственники не)киЛЬlx пoмeщений oбЯзaнЬI изBеIIIaTЬ Упpaвляtошyto opгal]изaцию в Teчение Тpёх paбoчих Днeй oб
иЗI{енении виДa дeяTеЛЬtloсТи' oсущесТBЛяемoГo B не)l(иЛo]\{ tloN'lеlllении и I]oДaтЬ свеДения o хapaкТеpисTl]ке
oсyUIесTвЛЯеМoй .цеЯтеЛЬнoсTи в tiежиЛoNl ltoМеUlении.

4'2.l8.УBеДoMЛятЬ Упpaвляюшytо opгaнизацию не бoлее.tем в ДеcЯTиДнrBнЬlй сpoк oб отvyждении loмешения'
4'2.l9. Coблюдaть Пpaвилa пoльзoваttиЯ жиЛЬIMli tloМеU]eнияMи. Испoльзовaть иЛи ПpеДoсTaBЛяTЬ B tloЛЬЗoBaние )liиЛoе

ПoмеЦение ТoЛЬкo дЛЯ пpoжиBаI{иЯ и Пoддеp)киBaTЬ еГo B нa.цЛe)кaщeМ сoсToяItии' не ДoпycкaЯ бесхoзяйствеtlttoго
oбpаЦения с ним.

4 '2 '20. прo извoДиTЬ сoГЛaсoвaние с Упpaвляtoшей oрГaнизaцией Лpи ЗaкЛIочении дoгoвopa с ДpуГиМи opгaнизaция]\'lи
(л и цензиpoвaн ньt м и) нa пpoвeленle pеN{oIlTнЬIx paбo1 в хoле BЬIlloЛнeния кoТoрЬIх Мo)кеT бьtть измененo иЛи IroBpеж.цеl.to

oбшее имyшествo N'I Il o гo кBapТиp нo Го дoмa.
1'2'2| '|1o rpебoвaнию УПpавЛяюUleй oplанизauии и B сoIЛaсoвaнHь|е с сoбсrвенникoм пoNlешений сpoки прсДсТaвиTЬ B

Упpaвляющyю opгaнизaцию кotlию свиДeTеЛЬсТBa pеГисTpaции Пpава сoбсTBeннoсти на пoMещеl]ие и пpедъявитЬ opиГt.lHaЛ

ДЛЯ сBерки' Укaзaннaя обязaннoсTЬ вoзникaeT y сoбсТBенникa, ЗaкЛючившегo нaстoящий .(oгoвoр, oднoкpатнo' Bсе
пoследyloщие кoпии сBидеTeЛЬсTBa ПpеДoсТaBЛяюTся Пo соГЛaшениЮ стopotl.

4.2.22.r7po}oД|lТЬ oбщие сoбрaниЯ coбсТBеннliкoB B сЛучaе ПoЛyчения oт УпpaвЛЯющей opгaниЗaции предЛox(ениЯ о
неoбхoдимости егo ПpoвеДе|lиЯ.

4.2.2з'вЬIбиpaTЬ Ira oбrцем сoбpaнии сoбсTBенItикoв yПoЛнoмoченнЬtх Лиц и/иЛи сoвет MtloгoкBaрTиpнoГo дoNta ДЛЯ

кollтpoЛЯ за oсущесTBЛениeM УПpaBЛЯющeй opгaнизaциrй oбЯзaнHoстeй пo нaстoящeМy .цoГoBopy B сooТвеTcТBии с
пoлo)кенияМ и нaстoяЩегo,{oгoвoрa.

4.2.24 .ГIpеДoc.ГaBИTЬ УПpaBЛЯЮщeй opГaнизaции сtlисoк ЛицJ yпoЛtioМoчеHнЬlх Coбственниками в сooTBеТсТBии с
llастoЯщиM ,цoгoBoрoм .цr]я кoItTpoЛя Зa oсyrцесTBЛеIlиеМ УПpaвЛяющей opганизaциeй oбязаннoсТей пo нaсТoЯше]\1у

!oгoвoрy (дaлее yЛoЛHoMoчeHнЬIе Лицa), a Taкже чЛенoB сoвеTa МнoГoквaртиpнoГo дot\{a с инфopмauией oб их кoHТaктtlЬlх
тслефoнaх, aдpесax и сpoке .цейсTBиЯ их ПoЛнoМoчий. Bсе изменения пo сooтветствyющей инфopмauии ДoBoДЯТсЯ ,цо

сведенИЯ УпpaвЛЯющeй opГaнизaции [исЬмеIiHЬll\'l иЗBrulеtlltем oднoгo из Сoбственникoв поN'lеIltений с oбЯзaТеЛЬ]lЬI}'I

пpедстaвЛеrlиеM opиГинa;Ia ПpoToкoЛa oбшегo сoбрaния сoбствeнникoв B сpoк не Пoз.цHее тpех paбo.tих дней с датьr
приняTиЯ TакoГo prшениJI.

4'2'25.B слy.taе oТчy}{дениЯ сoбсТBеIllloсти пpoиЗBесTи гlpе.цoПЛaТy зa yсЛyГи Пo сo.цepжaHию и pеMoнтy )1(иЛЬЯ I'l

кo]\,l]\{унaЛЬнЬle pесypсЬll и yсЛytи tlo вo'цooTвеДени]o зa месЯц Bпеpед дo MoМентa pегистрaции пpaвa сoбственнoсти tla

Hoвoгo сoбственника B yсТaнoBЛеннoм зaконoN{ IlopЯ,цкe.

4.2.26. Coбствeнн ики нежиЛЬlх ItoN{еЦений B ]\'1нoГoкBapTиpllol!'l дoМе саMoстoятеЛЬнo зaклЮчaЮT дoГoBopьl сo Bсеl{и
pесyрсoснaбlкaюшиМи opгaнизaциЯMrt нa ПocТaвку всех BиДoB кoMMyнaЛЬнЬlх pесypсoв и пprдocТaBЛениe yсЛуги
Bolooтвеlения.

4.2.21.Пpи сoДеp)кaнии .цoМaЦних )l{иBoТнЬIх B ПoМещении' нrсTи пoЛнylо oTBеТcTBеltнoсТЬ зa безoпаснoстЬ
oкpужaющих гpaя(дaн Лpи кoнTакTe с жиBoТtlЬIl'1и BIlе жиЛoгo пo]\'lешеHия' Coблюдaть сан иTаp н o-ги Гиен ические нopмЬI прI,t

BЬIГyЛe )кивoTнЬlх lla ПpиДoМoвoЙ ТeppиToрии.
4'2'28.Hе Дo]lyсhaТЬ BЬlпoЛHеHиЯ paбoг или сoBершеHиЯ иHЬlх лействий. ПривoДяших к Пopче Пol'1eшений t.],lll

кoIjсTрyкциЙ МнoГoкBаpТиprIого дoМa' зaГpязttеllию [pидoМoBoЙ Tеppитoрии.
4.2.29.|\pи oбнapyжении неlicПpaBl]oсTей сaниТaрнo-TеxниЧескoгo и инoгo oбoрyДoвaниЯ, нaхoДЯш{сгoсЯ B

)i(иЛol{/liе)киЛoN'I tloМеU{ециlt, tlpи Пoжaрaх' аBapиЯх нa BнyTри'цo]!'IoBьIx ин)l(енеpнЬIх сиcTемax неМедленнo lp]iниМaТь
Boз]\,1o)кltЬlе МеpЬI к иx yсТpaнениto и неЗaмедЛиTeЛЬнo сooбЩaтЬ o Taкиx неисПpaBlloсTЯx и rroвpеждениях УПpaBЛЯющей
opгaниЗaции.

4.2.З0. Cоблюдaть сЛедyюU{иr Тpебoвaния:
1) не пpoизвoлиTЬ Перенoс инжеllеpнЬIх сеТейj
2) не устaнaвливaтЬ' не tlo'цкЛЮчaTЬ и не ис[oЛЬзoвaть электрoбьlтoвьtе пpибopьt и МaшинЬt lvoЦlloсТью!

ПревЬIrrlaюЩей TeхнoЛoгическtrе BoзMo)кнoсTи BнyтpидoМoвoй эЛекТpическoй сeTи, дoлo,.] HиТеЛьttЬlе оекции пpибopoB
oТot1ЛениЯ;

3) не oсущестBЛяTЬ NloнTa)к и .цеl4oнТaж инДиBидyaЛЬнЬIx (квapтиpньIх) Прибopoв yчеTа ресypcoв' T'e' не нapyшaTЬ
yстaHoвЛеннЬIй в дoМе пopядoк yчеTа пoТрeбЛeннЬIx кoМмунa'rЬнЬIx pесypсoB' ПpихoДЯщихся нa ПoМеlцrние Coбственникoв
lt их orrЛаТЬIl без сoгласoвaния с Упpaвляtoшей opгaнизaциeй;

4) не tlpoизBoдиТЬ cЛиB TеПЛoнoсиTeЛЯ из сисТеMЬl oтoпления без paзperЦенliЯ УПpaBЛяЮщей opГaни3aции;
5) не зaгpoмolк,цaТЬ ПoДхo.цьI к инженеpllЬlМ кoММyникaцияI'l и заПoрнoй apмarypе, не зaГрoМo)к.цaTЬ и Hе зaГpЯЗнЯТЬ

cBoим иMylllесTBoМl сТpoиTeЛЬнЬIМи мaTepиaлaMи и (иЛи) оTхoдaМи эBaкуaциoRнЬlе пyти и пoМещeниЯ oбщeгo пoЛЬзoBaниЯ;

6) не ПoдкЛЮчaTЬ несaнкциoниpoвaннoе oбopyДoвaние пoTpeбиTеЛЯ к внутpидoМoBЬIМ инx(енеpнЬIi!{ систеMaNl иЛ]] к

ценTpaллзoвaНнЬIМ сеTЯM иI,l)кенеpнo.теxническoго обесЛеrIениЯ нaпpяN'Iyю или в oбхoд пpибopoв yчеTa! вLloситЬ иЗNtеHеHиЯ

Bo внутpидoMoBЬlе ин)кeнеpнЬlе сисTеMЬI;
7) не yвели.tиBaTЬ сaMoBoлЬнo ПoBеpхнoсТи нaгpeвa пpибopoв oТoпЛениЯl yсTаtloBленllьlх в пoМrlllениl]' свьIшe

ПapамеТpoB! yкaзaннЬIх B Tеxt{ическo]!{ IlaспoрTе [loМeщения;



8) не лопyскaтЬ ПрoизBo.цсТBa B ЛoA'1rЦIении pабoт или сoBеpшения дpyгliх дeйсTBий, приBoдЯlццх к пoрне oбЩегo
иМyщесTвa МнoгoквapTирнoГo ДoМa.

4'2'З|.11е прoизвoдиTЬ скЛaдиpoвaIJиr сTрoIITелЬнoго Мyсopa B местax oбщегo пoЛЬзoвaниЯ и нa Пpl|доMoBoй
ТеppитopиИ.

4.2.з2'ДoПyскaТЬ B зallиlt{aеМЬIе жиЛЬlе и tlе)киЛЬlе ПoNlещеtlиЯ B Зapанее сoгласoBaннoе вреN'Я специaЛисТoB
УпpaBЛяюцей oрГaнизaции и yЛoЛнoМоЧенHЬlх elo Лиц дЛЯ снЯТиЯ пoкaзartий пpибopoв ylетa.

4.2.33' Hеcти oТBеТсТBеI]носТЬ 3a сoxрaннoсTЬ и paбoToсПoсoбносTЬ индltsи.цyа-qЬнЬIx пpибopoв учетa.
4.2.з4 ' CвoеBpеМеннo сaМoсToяTеЛьнo oсyЩeсТBЛЯTЬ снЯTие и гlеpе.цаЧy ПoкaЗaний oбщекBapтиpнЬlх (индивидyaльньtx)

пpибоpoв унетa.
4.2.З5'Убpaть ''rиЧЦoe ТpaнсПoрTt{oе сpе,цсТвo с пpидoN{oвoй теppитopии в сЛyчaе paЗМецlениЯ Упpaвляloщей

oргaнизaцией oбъявления o неoбxoдиМoсти убоpки пpилoмoвoй теppиTopии. Hе Дoпускaть oстaнoвкy/стoянкy ли.tногo
TpaнспоpТt{oГo сpедсTBа B N'lестax' не пpеднaзнaЧеннЬlх ДЛЯ эToЙ цеЛи нa Пpидo]!'IoBoЙ TrppиТoрии.

4.2.З6'Не дoпyскaтЬ oстaнoвку/стoянкy ЛиЧ}loгo ТpaнсПopТнoГo сpeдсTBa на paссТoЯнии. МенЬшем' чeм l0 iuстpoв oT
сТенЬI ДoМa,

4.2'З7,CoшaсoвьrвaТЬ B сooTBeTсTBии с п.3 ч.2 чr44 ЖК PФ нa oбцеМ сoбpaнии сoбственtlикoв лoльзoвaние oбциilt
иl'lуЩесTвoll МнoГoквapтиpнoгo дoмa с цеЛьЮ paзМещениЯ нaрy}кнЬIx блoков кoн.цициoнеpoB' B сЛyчaе неoбхo,цимoсти'
ПoЛyЧaТЬ paзрешение Ha тaкoе paзМещение oT opГarIoB ГoсyдaрсTвеriнoЙ вЛaсTи и MrсТнoгo сal\'loylpaBЛения.

4.2.З 8. Boзместить yбьtтки Упpaвляющей opГaни3aции в видe шTрaфoв кoнTpoЛиpytoЦиХ opГaltoB B сBЯЗи с
ненa,цЛе)кaщиМ сoдеp}кaниeМ oбшегo имyЩествa МнoГoкBapTиpIloГo дoNla' есЛи их вoзникнoвеllие oбyслoвленo ПpиtUlTиеIl
Coбственникaми pешения oб yмeньшeHии сoсTаBa yсЛyги (co.цеp)кaHие oбщего имyЩества>.

кoМПенсaция укaзaннЬlх yбьrткoв пpoизвoДиТся IIyTеМ начисЛrниЯ сooTBеТсТByЮщrн сyММ ка)кдoМy сoбсTBен}iику и
ГlpеДЪЯBЛениЯ их к опЛaте B пЛaтежHoМ дoкyМенTе пo oПЛaТе yсЛyГ Лo нaсТoЯlцеМy loговopy. Cyммa, loДлежaцaя
кo]\,1Пенcaции кaжДьtм сoбственникoМ, paссЧиTЬ]BaеTcЯ IrpoПоpциoнaЛЬнo eГo дoЛе в oбщем имyщестBе МнoГoкBapTирнoгo
ДoМa, a в сЛyчaе. есЛи pешение oб yМеHЬЦeнии сoсTaвa yсЛyги (сoДеpx(aние oбщегo имyществa> бьtлo принятo
собственникaми пoмеrцений, pаспоЛo)кеннЬlх B o'цнoм ПoдЪезде мtloгoкBapТиpнoгo (мнoгoпo,цъез.цнoгo) ,цol{a' сyМA,Ia'
tlo,цпе)кaЦaЯ кoМпенсaции кarкдьlм сoбственникoМ, oЛpr,цrЛЯеTсЯ ПpoПopциoнaЛЬнo сooТноltlени]o Дoли ка'(Дoгo
сoбсТBенникa к cyМl'lе ,цoЛей B oбщеМ иN{ylttестве всех сoбственникoв пoмещений' paсПoЛo)t(еtlнЬIx B дaltЕtoм Лo.цЪеЗ.це

мноГoквapтирHoГo Дoмa.
4.2.з9'ПpИ зaкЛЮчеt{l{и дoГoвopoB сol]и.шЬнoгo нaйма иЛи нaйМa B пеpиoд дeйствия нaстoящeгo ,{oгoвopa Coбственник

N'lyнl1циПaЛь]jЬIх гtoМеtцений oбязaн инфopмиpoBaTЬ нariиMaTеЛей oб yсЛовиЯх нaстoяЩегo 
'{oговopa.

4.2.40. B сЛyЧaе oTЧу)кДeниЯ Л(]Мещеl{иЯ' ЛpинaдJ'rrжaщегo Coбственникy, yсТylrtTЬ Bсе сBoи пpaвa и oбязaннoсти пере,ц
УПpaBЛЯЮUtей oргaнизauией, сyщестByюЩие нa Nlol'tеtlT oTЧy)к.цеHИЯj B ToM чисЛе и пo нaсToЯlЦе]!'ty ,цoгotsopу нoBoму
сoбственllикy ПуTеМ BкЛюЧеHиЯ в дoгoвop' нa oснoBaIlии кoTopoГo пpoисхoдиT oTчy)кдение IloMеUIениЯJ сooТBеТсTвytolЦиx

услoвий oб yстyпке nрaв и oбязаннoсTей B Тoм oбъеме и нa теx yсЛoвиЯх' кoТopЬIе сyщесTBoBaЛи к мoМенry rх ПеpехoДa.
1.2.41'|1a Пеpиoд не зaсеЛения жиЛЬlх tloNlещrний иЛи не ПpеДoсТaBЛеI]иЯ нrжиЛЬIx ПoМеЩений в поЛЬзoBal{ие иllЬlм

ЛицaМ oпЛaчиBaTь Упpaвляюшей opГaнизaции paбoтьl, yслyги Пo сoдеp)кaниЮ и pемoнry oбшегo ипlушествa
N4HoгoквapТирlloГo дoМa.

4.2.42' ИнфopмиpoBaTь УпpaвлЯюtцyю opГа]]иЗaциЮ о сдaЧr B аpеrtдy и (или) пpолaже не)килЬ]х пollеЩений.
4.2.4j'ПpеДoсlавиlЬ УпpaBЛяюшей opгaHи}ацl|и сBeДеHиЯ o гpa}кдaHах-HанимalеЛЯх )киЛЬ|х Пo\'tешеHltй и чЛеH:]х и\

семей по кaждoмy жиЛoI{у ПoМеtцению' пpедoсTaBЛeHHoМy Пo .цoгoBopу сoциaJ]ьtloгo нaймa и найNla, a тaкже свеДения об
aреHДaTopaх Пo кaж'цoMy нежиЛoМу пoMеЩеl]ию в сpoк l1е ЛoЗ,цl]ее 10 дней с дaтьt зaкЛЮчения нaсToяЩегo ,(oгoвopa'

4.2.44' инфoрМиpoBaTь УпpaBЛЯroщую оpгaнизaциЮ o сМеLiе нaниN1aTеЛей иЛи apеriДaTopoв B срoк не ПoЗднее з.x
рaбoчllх ДнеЙ с ДaIЬl Пpoи3oшеДших и]vенеHий.

4.2'45.Пpи ПpиняTии pешеtlиЯ oб изN{еtlении paзМерoB пЛaТьl зa сoдержaние и ремot]Т )i(иЛЬlx ЛoМещений и ПЛaTЬ] зa
кoМN1yнaЛЬнЬiе pесурсЬl и усЛyГи Пo BoдooТведениЮ дЛя HaниМaТrЛей )киЛЬIХ пoМещений oтtioсиTеЛЬнo рaзМерoB Taкoй
ПЛaТЬl' yсTaItoBлеIlнoй нaсToЯщим ,{oгoвoрoм' yBедol\,lЛятЬ УпpaBЛЯЮЦyю оpгaнизaцию ПyTeМ нaПpaBЛениЯ ей ПиcЬ]\'tеннЬIх
изBеUlении с yкaзaнием нoBЬIх рaз]!{еpoB ПЛaTЬI по BиДaМ усЛyг и.цaTьl нaЧ.шa иx приМенeниЯ.

4.2.46. Bьlполrшть инЬIе oбязaннoсТи, пpедусМoTpеHHЬle действyющиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoм PФ.
4.2.47.кpoNlе сooТвеTствуЮщиx oбязaннoстей' yкaзaннЬIх B п'4'2 нaсToЯщeгo ,{oгoвopa, Сoбственники, ApендаТopЬI

llе)киЛЬIx пol\{eшений oбязaньl :

1) пpoизвoлить yбopкy oT ]\'lусoрa, сHeГa' HaЛе'ци кpЬlЛьцa' oTМoсТки' ypн (пpи иx нanиuии) Пo ПеpиillеТpу
зaниI{aеМoГo ПoN'lеlЦеllия;

2) зaклrolить с УПрaвЛяющeй opГaниЗацией .цoГoBоpЬI нa вЬIBoз TBеpдЬIx бЬIToвЬIх oТxoДoB, BЬIBoз
кp1,пнoгaбapитнoгo Мусopа и нa oбсЛу)киBaние кoнТейнеpнoй пЛotцaДки' кoTopoй ПoЛЬЗyеТся Coбственник' apен.цaTop
l]е)t(иЛoГo ПojtlеU]ениЯ;

3) пpи зaкЛючеllии Coбственникoм не)киЛoгo пoмещения ДoгoBopa aрендЬI с apeндaтopoм пpедyсМoтpетЬ в неМ
t]oрядoк HесениЯ paсхoдoB пo oПЛaТе УпpaвляюЩей opгaнизaции yсЛyц BЬII1oЛнЯеМЬIх B paМкax дaннoгo ,цoГoвopa.

4.2,44. в сЛyчaе, есЛи кaкие.Либo кollсTpyктиBньlе эЛеМентЬI (кpьtльцo, кoзЬIpек, гtpoxoд и т.п.) пpеднaзнalеньt для
oбсЛyживaниЯ исклюriиTеЛЬнo lIежиЛЬIх пoМещеHий, Coбственники (Coбственник) дaннЬIх llежиЛьlx пoМещeний
oбес]-lеЧивaюТ сoхpaннoсТЬj сo'цеp)кa}iие' oбсЛуживaние и pеМoнT этих эЛе]\'lентoB сaN{oстoЯтеЛЬнo' Либo Лo

ДoпoЛниTеЛьrloN{у дoгoвopy с УпpaвляюЦей oргaнизaциeй.
B слytaе' есЛи oбъеМ (интенсивнoсть) кaкoй.либo paбoтьl/yслyги иЛи её чaсTи B иilTеpесax Coбственникoв

(CoбственНИкa) нежиЛЬIx пoМещений в силy спеuифики исЛoЛЬзoвaния ПоМещеriиЯ этими CoбственlrикaМи пpеBьlшaеT
oбъепl (интеltсl.tвнoсть) устaнoвленньIе в oпpеДеЛeннoM зaкoнo'цaтеЛЬсTBoМ ПopЯдкe,LгlЯ жиЛЬIх ПoМеLцеl]ий иЛи пpевЬllllаеТ
oбьtчньIri oбъем (интенсивность) сyЦествующиe Пpи вЬlПoлtlении рaбoT .цaннoГo Bидa! yкaзаIJнЬIе Coбственниltи
(Coбственник) oбЯзaнЬI opгaнизoвaтЬ вЬIПoЛtlениe дoпoлниTеЛЬHoгo oбъeмa pабoт/yслyг сaМoсToЯТеЛЬllo lши пo
ДoПoЛI]иTеЛЬнoмy догoвopу с УЛpaBЛЯющeй оpгaнизaцией.



5. ПoPядoк oпредeЛeния цeньI /Цoгoвора' разN'Iерa пЛaтьI Зa сoдер)каHие Il pеМoнт жиЛoгo Пo}'lеlцения' а Так}|(е

пoрядoк внeсения тaкoп пЛaтЬl

5'l. Ценa настoящегo Дoгoвoрa oпpедеЛяется кaк сyMMa rrлaTЬl за сoдеpжaние и pемotlТ )киЛoгo ПoМещeниJl. кoтopЬlе
oбязaньr oплaтить Coбственники Упpaвляtoшей opганизaции Зa BесЬ Периoд дейсTBиЯ нaсТoЯщeгo Дoгoвopa' Пpи
BозникHoвении .0oПoЛни]eЛЬHЬlх 'rагрaт (неoбхoлиvoсгь BЬlПoЛнeниЯ l]еПpe,[BиДеHнЬlх pабot в свяrи с авapийHЬ|vll
сltТуaцияМиj t]pе.ц[исaниЯМи rlaдзopньlх opгaнoB и дp.) ценa,{oгoвopa N'IoжеT мeнЯТЬсЯ.

5.2. Paзмep плaтьl зa сoдеpжaние и pеМollT oпpедеЛrн pешeнием oбщero сoбpaния Coбственникoв (oфоpмленнoгo
пpoтoкoлoм от 05 мapтa 20l5г. JФ2.

5.з. HacтoяЦим дoгoвopo]\'t oфoрмленнoгo пpoтoкoЛoМ oт 05 МapTa 2015r J\!2 пpелyсмотpенo Bнeсение ПoТpебитеЛeМ
(сoбственникoм) плaтьI зa пoстaвкy соoTветсTвуюlцих кo\4N{yнanЬньlх pесyрсoB, неrroсpедсTBенIlo pеоypсoснaб'raющеir
opгaниЗaции.

5'4. Coбственнцки вПpaBe с yЧеТoN{ пpe,Цлorкений У[paB,'1яющей организaции пpинятЬ pешенrtе oб yстaнoвлении
инoго paJ]\{еpa ЛЛаl ЬI 3а сoДеp)(ание и pe\4oHг )киЛoгo Пoмеl.llеHия. чеN,l )станoвЛеH п'5.2 настoяшегo !oгoвopа. пуteм
пpoведеHиЯ oбщегo сoбpaния сoбственникoв.

5.5. изMенение paзМеpа пЛaтЬI в сooтвeтствии с п.5.2 5.4 нaстoяцtегo ,{oгoвopa нe тpебyет Bнесeния изMенений B

нaстoЯцtий ,цoгoвop.
5.6. УпpaвляюЩaя optaнизaция вьIiloлняeT oбЯзанHoсти пo насToящеМy ,{oгoвopy зa сЧeT денежнЬlх средсТB

Coбственникoв, гlеpеЧисЛЯеMьIх Упpaвляюшeй opГaнизaцИи в рaзМepе rшaтьI Coбственццкa пoМещения Пo нaстoЯlЦеMy

,цoгoвopy. oбшaя cyммa плaтьI пo ,цoГoвopy сoсТaBЛЯeT сyмI,ly paсчrТoB по кarкдo ly поMещениIо.
5.'7. Paзмеp плaтьr зa сoдеp)кaние и pеN'Ioнт жилoгo пoN{rщeниЯ oПpe'цeЛяеTсЯ исxoдя из зaниМarмoй oбЩей пЛoulaЛu

)1{илoгo пoмеutения.
5.8. УпрaBЛЯющaЯ opгaнизaция либo yпoлнoМoЧеннoе ею Лицo e)кеМeсЯчнo пpедъяBлЯет:
1) Coбственникa]\,{/нaяиМaтеЛяМ )l{иЛЬIх пoMещений кBиTaнцию-изBещеHие пo кaж,цol'{y )киЛollly ПoNleщенruo

oТДеЛЬllo llе пoзд}tеe ПяТoГo чисЛa месяцa' сле,цyюlДeгo зa истекшиМ месЯцем;
2) Cобственникaм/apeнДaтopам/пoльзoBaтеЛяМ не)киЛЬtх ПoMещений _ сЧетa нa oпЛary пo нaсToЯЦrMy ,(oгoвopy пo

кaждoМy нежилo]\ly лoмещеllию oтдrльнo' Coбственники/apеHдаТopЬI oбЯзaнЬI зaбpaтЬ счеTa нa oПЛaTy сaмoсТoЯТеЛЬl1o B

УпрaвnЯЮщей opгaнизaциш tlе ]loзднее пятoгo числa pасчетнoго МесЯцa.
5'9' Paсчeтньrй Пepиoд ДлЯ lepечисЛeния oЛЛaтЬI пo,цoгoBoрy yсTaнoвЛен кaк oдин кaЛeндаpнЬlй N{есЯц.

5' 10. Cpoк внесения ПлaTежeй зa сoдер)кaниe и pе]\'lollт жилoгo ПoNlеlцениЯ e)кeМесЯЧtio
1) лo l0 чисЛa МесЯцa, сЛе.цyющеГo зa IlсTекшиМ месяцеМ' дЛя сoбсТBеIttlикoB/ItaниMaтелrй жиЛЬIХ ПoNlеLllений, в

сooТBетствии с eдиHЬllt{ Плaтe)кнЬlМ,цок),T,1ентoМ: квитaнцией-изBещениеМ! пpе.цъЯвЛяемьlм Упpaвляюшей oргaнизaцrlей
либo 5 полнoмo'lеннЬll!1 ею ЛиЦoм:

2) лo 15 чисЛa TeкyщeГo Месяцa нa oснoвaнии счеTa Ila Пpе.цoпЛary _ для сoбственникoв/aprндaTopoB нежиЛЬlх
пoмeщeний. C.rет.фaкrypa яBЛЯeTсЯ дoку]\'lенTo]\,r, пoдтвеpждaroшим фaкт oкaзaниЯ yсЛyги. Coбственники/aренлaтopьt
oбЯзaIJЬI зaбpaTь cveт-фaкrypy сaI!'IoстоЯТелЬнo B УпрaвЛяющей орГaнизaции' tlpи этo]\{ oбязaHнoсTЬ пo oПЛaТe нaсTyпaет
I{езaBисиМo oт пoлу.rения Coбственникoм/apен.цaтoрoм снeтa и/rr'rи снет-фaктypьt.

Cобственники/нанимaтели/apeнДaтopЬI пoМеЦений несyT I]epед УItpaвЛяющей opгaнизaцией oТBrТсTBенtloстЬ Зa

|-lеoпЛaтy в paзМеpе начисЛеHLlЬlх. нo Hе пpoи3ведеHHЬlx пЛа]ежrЙ'
5'11' Пo сoГЛaсoBанию с Упpaвляюшей opгaнизaцией сoбствeнник/нaнимaтеЛЬ/apеHдaтop Мo)l(еТ ПoгacиTЬ имeюЦyюсЯ

зaдoЛ)l(еннoсTЬ Пo вllесени}o пЛаТЬI пo нaсToЯщeМу ,цoгoвopy рабoтaми Пo бЛaГoyсTpoйствy TrppиТoрии! ПpиЛеГа|oшей к

МнoГoкBapТиpнoМy ДoМy' a Тaк)кe ДpугиМи paбoTаl,tи B Пopядке. yсTalloвЛeннoМ .цeйсTвуюЦиM зaкoнoДательствoм PФ.
5.12. Coбственник ПoМelЦеttиЯ' сдaющий егo гlo дoгoвopy кoММеpческoгo, сoциaлЬного нaйМa иЛи пo.цoГoвoрy aренДЬI.

flесeТ сoЛидapнyю oТBеTсTBeннoстЬ B paзМеpе невнесенньlх нaнимaтелем/apендaTopoM пЛaтrжей'
5.13. Плaтa зa содеp)кaниe и реМoIlT )t{илoГo ЛoMeщеHия BlIoсиTсЯ в yсTaнoвленl]ьlе нaсToяЦиМ ,{oгoвopoм сpоки нa

oснoBанЦи ПЛaTeжIiьIх дoкy]!{eнТoв и B сooТветсTвиI{ с pекBизиTaмиJ yкaзЬlвaеMьlМи в ПЛaТе)кнЬIХ ДокyМенTaХl
trеpечисЛеннЬtх B п. 5.l0 настoяцего .цoГoвopа.

5.14. Если фopмa и сoдеpжaние пЛaТeжньIх .цoкyМеtlтoB дЛя гpокдaн и opгaнизaций не yсТaнoBЛel{Ьl Пpaвительствoм
иЛи yпoЛнoМoченltьlм ПpaвительствoМ PФ opГaнoN'I, oни oпpe.цеЛЯюTсЯ УпpаBЛяtotцей opгаliизaцией сaМoстoЯTеЛьнo. Bид
исПoЛЬзyеl,1Ьlх УпрaвляюЩeй opгaHизацией плaте)кнЬtх ,цoкyМентoB в paсЧетax Мo)кеТ усTaнaBЛивaтЬся нa кa)кДЬlЙ Пеpиод

рaсЧеToB' B кaчестве ПЛaTeжнЬtх дoк}4v{ентoв УЛpaBЛЯroЩaЯ opгaнизaциЯ BIIpaBе исПoЛь3oвaтЬ paсчетньIе кни)i(кt] с

блaнкaми зaявлений и квитaнций нa внесe}Iие пЛaте)кей. или е;ltемесячньlе бЛaнки счеТоB иЛи кBиTaвций на oпЛaTу усЛуг.
5.l5' Hе иcl]oЛьзoBallие пoмещeний не ЯBлЯется oснoBаниeМ HевнeсеHиЯ пЛaTЬI Зa сo.цеp)кaние и pеМoнТ жиЛoгo

пoМеlttениЯ.
5.l6. B слyнae oкaзаflцЯ yсЛyГ и BЬlпoЛнения рaбoт пo сoлеpжaниЮ и pеNlot{Ty oбщегo имyЦествa B l{нoгoквaртl]рнoM

'цoМе' ненaдJ.IежaЦегo кaчeсTBа и (иЛи) с пеpеpьIвaМи' преBЬtшaющиМи yстaнoBЛеIltIyto пpoдoЛ)кительнoсТЬl Т.е' неoкaзaниЯ
чaсти yслyг и/или невьIпoлнеllиЯ чaсTи paбoT в мнoгoкBapTиptiоM дoМе' сToиМoсTь этих pабoт yмeнЬшaеTсЯ

прoпopциoнaЛЬнo кoЛичесТBy ПoЛнЬtХ кaЛендаpt!Ь|x дней нapyшeния' oT стoиN'loсТи сooТBеTсTвуюЦей yсЛyГи иЛи paботЬl в

состaBе ежеМесЯчнoй IIЛаTЬI IIo сo.цepжаl]ию и pеMoнтy oбщеfo иMyщестBa B },IноГoкBapTиpнoм дoN{е, B сooТBетствии с

ПpaвиЛaN{и сoдlэpжaниЯ oбщrГo иМyщесTBa B МнoгoквapTиplroМ,цoMе' yтвеp)l{деtlньIми ПpaвителЬсТBoМ Poссийскoй
Федеpаuии. B слyнaе испpaвЛеtlия вьIявленньIх недoсTaTкoв' не свЯ3aнIlЬIx с pеГyЛЯptlo пpoиЗBoДиМЬIМи рaбoTаМи' B

сooTBеТсТBии c ycТalloBЛeннЬlМи пеpиoдaМи пpoизBoдсТBa paбoт (yсЛуГ)' сToимoсТЬ тaких paбoт мolteт бьtть вкЛЮЧенa B

ПЛary зa сo,цеpжание и рrмoнT oбЦегo иМyЦествa B сЛедyющих MесЯцax Пpи yBе.цoNtЛeнии сoбственникa.
5'l7' Coбствeнник }ie BПpaBe тpебoвaTЬ изМенrниЯ paзмеpa плaТьI Зa сoдеp)кaниe и pе]\'loнТ жиЛoГo ПoМещеLlиЯ' есЛи

oкaзaние yсЛуг и BЬIПoЛнеttие paбoт tlенaдлежaщеГо кaЧесTBa и (иЛи) с перepЬIBaМиJ Превьlц]aroщим].t yстaнoвЛrHнуЮ

прoдoлжиTелЬнoсть, связaнo с yсТpaнeниeМ yГpoзЬI жизHи и здopoвЬю Гpaждaн' пpедyпpе,(,цrниeМ ущеpбa их иМущесТву
или всЛеДс | вие Дейс l Blu oбс гoЯ lеЛЬс | в HепpеoДoЛиМoй сиЛЬ|.

5.l8. ovеpеднoстЬ rroгaшe}iиЯ Tpeбoвaний пo дене)кtlьI\4 oбЯзaтeЛьсTвaM сoбственникoв пеpед Упpaвляюшей
opгaHизaцией oпpе.цеЛяеТсЯ в сooTвeтствии с действyЮщиМ 3aкoнoдaтеЛЬствoМ.



5.19. Услyги УпpaвЛяюЦeй opГaнизaции. не rrpеДyсМoТpеннЬIе нal]ToЯЦиM ДoгoвopoМ, вЬIПoЛнЯIoTсЯ зa oTДеЛЬнyto
ПЛaТу Лo urнa]\'{1 yстaнoвЛеннЬlМ пpейскypaнтoм УпрaBЛЯЮЦей оpгaнизaции.

6. opгaнизauия oбщеГo сoбpаriия

6' l. Coбственники oбязa!IЬI ежегoднo пpoвoл.ить oбшее сoбpaние сoбсTBеIlникoв пoМешlений .ЙtloгoкBaрTиplloГo ДoМa'
6.2'. oбшее сoбpaние сoбственникoв MнoГoкBaрТиpнoГo дoМa прoBoдиTсЯ llo иt{ициaтиве Coбственникoв'
6.з. Cобственник' Пo иtlициaTиBе кoТopoгo сoзЬIвaется oбЦее сoбpaние сoбственникoв пoп'1ещений B

l!'lнoГol(BaрТиplloМ.цoме, oбязан B ПI,IсЬN{rннoй фopме сooбшить собстBeнникaМ пoN{ешений в дaнноМ дoN1е и уПpaвЛЯlощей
oрГaнизaции o tlpoBедении Taкoгo сoбpaния не пoзднеe чeМ зa,цeсять.цtiей 'цo ДaТЬI еГo ПpoBедrниЯ.

6.4' Любоii Coбственник ПoМеUIениЯ нa oснoвaнии oTделЬнoгo дoГoвopa с Упpaвляюшей opгaнизauией NIo)](ет

Пop)пlиTЬ opгaнизaциtо ПpoBедениЯ сoбpания Coбственникoв пoмещeHиЯ Упpaвляtoшей opГa}IиЗaции. PaсхoдЬI нa
oргaнизaцию oбцtегo сoбpания несеТ инициaтop eгo сoзЬIBа'

6'5, B слyнае неoбхолимoсTи IlpинЯTиЯ pешения no вoпpoсaNl, oтнесeннЬlМ B сoоTBеTсTBии с ЖК PФ к кol\lПеТенции
oбщеГo сoбpaниЯ Coбственникoв пoмещений. УпpaвляroЦaя opГaнизaциЯ BПpаBе нaпpaвитЬ в aдpес Coбственникoв
ПpеДЛo)кение o пpoведе}lии вl]еoчереДHoГo oбЩегo сoбраниЯ Coбственникoв Пoмеlttений' Taкoе пpедЛoя(еt{ие мo}t(ет бЬITь
HaПpaвЛеIlo ПуТеj\l pаЗМещениЯ УпрaвЛяющей opгaнизauиeй сooТBеTсTBylоlЦеГo oбpaшения к собсТвеtiникai\'l B

oбще.цoступнoм для всех Coбственникoв пoмещrний МноГoI(BapTиpнoГo дoNla МесTе'
6'6' B слylaе ПpoведеIJиЯ oбщеГo сoбpaниЯ сoбсTвеtlникoв пpи изNlelteнии спoсoбa yпрaвления МнoгoквapTирIlЬlM

ДoмoNl, иHицииpyющий oбщее сoбpaние пре,цoстaвЛяeТ ,цpуГим сoбственникaМ в ПисЬN{еtltloй фoрме инфopмauшо oб
oбoсновaHии неoбхoдимoсти измеl{ениЯ спoсoбa yПpaBЛениЯ мнoгoквapTиpl]ЬlМ .цoMoМ1 а TaкI(е o сyщеcТBеIlнЬIх
HaрyшеHLlЯХ paн!.е сylЦесTBoBaBшиx дoгoвopнЬ]х oТtloшeниЙ. Лpе]]]\{yщeсТBaх и BoЗМo)кньIх неДoсTaТкaх ПpеДЛaгaеN'loгo
сПoсoбa yПpaBЛеIlиЯ, и ]]JIaI]иpуеlllЬIХ зaTpaTaх. сBЯ3aнньIх с и3N{е}IениeM сПoсoбa yllpaBЛения. PеtUеt{иЯ oбЦегo сoбpaния гlo
yкaзaнHoМy Botlpoсу пpиI]иMaютсЯ обциM сoбpaнием сoбсTBенникoв, ПpoBeДенноМ в ovнoй фopме с oбЯзaТеЛЬtlьIM

)'Iaс | yеv пpеДс laBи]еЛЯ УпpaBЛЯЮшеЙ opгaHи]ации'
6'7, BЬlбop нoвoй yПpaвлЯloщей opГaнизaции Coбственникaми BoзМoжен тoлькo Пpи дoкaзaннoсTи B yсTaнoBЛеI{IJоМ

зaкoнoдaтеJЬсTBoN'l PФ пopялке сyiцесTBеIIнoгo нapуц]еHия ДoгoBoрa сo стopo}lь] УПраBЛЯtoutей opгaнизaции' При ]Тol!'l
pеt]lеHие oбЩеГo сoбpaния пo укaЗaннЬIi\'l BoпpoсaNl пpиниMaеTся oбrциlЙ сoбpaниеN,r сoбсTBенникoBl ПpoBе,ЦеHHoM в oчHoгl

фоprvе с oбЯзaTeЛЬ]]ЬIм yчaсTI]е]\'l пpедстaвltтеля УпpaвЛЯющей oргaнизaции.

7. OтветственrloстьCтoрoн

7.|. Coбствeнникц tlесyT oТBеTстBеннoстЬ зa нaДЛе}t(aщее сoдep)кaниe oбщего имyществa в

деl:iствyЮщиN1 закoнoдaтельствoм PФ.
7.2. Гpaницей эксПЛyaTaциoHtloй oТBеТсТBеннoсти Между oбшиМ иNlyщесTвоМ B МнoГoквapTиpнoМ ДoNtе и ЛичнЬIt'vl

и]\'lyшIесTBoМ гlo[\4еU]ениеМ сoбcTBенItика усТaнaвливaеTсЯ сЛе'цyЮlциtи oбpaзoМ: B соотaв oбщегo иМyЩесTвa BкЛЮчaЮTсЯ
l1l1,1(енернЬlе сеТи нa cисТеl\'lе oToпЛениЯl гoрЯчегo и xoЛoднoГo вoДoсцaбжения Дo oТсекaющей аpпlaтypьt (пеpвoгo
BеHТиЛЯ) o]. сToЯкoBЬIx тpyбoпpoвoлов, рaспoЛoжеtltiЬlх B tloМеll.lеttии (квapтиpе), Пpи oTсyТсТBии BенTиЛей По ПеpBЬ|M
свapнЬI]\l сoедиlIеlIиЯM Ila сToяках: нa сисTеМe кaнaЛизaции - ,цo МесТa ПрисoединениЯ сallTехническиx пpибopoв или
каHаЛиЗaциoннoй paЗBo,цки к кaнaJ]цЗaциoннoМy сToЯку; a системe эЛекTрoснаб;кения дo инДиBиДyajlЬнЬtх' oбLциx
rкBap]иpHЬ|\) пpибopов )че'lJ )ЛекIpичесь.oii )Hеpгиll: пo сlpoиtеЛьHь|v кoнсlp)кциЯМ ,цo BH) греHHей ПoBеp\HoсТи сгеH
ПoМещениЯ (квapтиpьr); нa сисTеме гaзoснaбжения _ Дo oТсекaющей apмarypьr (вентиля нa oTBo.це oT сТoякa)'
Ин:lиBиДyaЛЬнЬlе пpибopьr yuета кol'lМyнa[ЬнЬ]х pесуpсoв, paдиaTop oToПЛеllиЯ' oкoн1lЬlе зaпoлнеt{иЯ и BxoдIJaЯ дBерЬ в
Пo]\'{еше1]ие (квaрTиpy) не вхoлят в сoстaв oбЦегo и]\'lуtЦесТBa'

1.з. УПрaвляющaЯ oрГaнизaциЯ несеT oтBетствeннoстЬ пo нaстoящему .{oгoвopy в oбъеме взятьlх oбязaтельств (в
гpаHицaх эксПЛyaТациoнt]oй oтветственнoсти) с !'loменТa BсТy[Ления loгoвopa в юpидическyю сиЛу'

Пpи oбнapyжении tlедoстaткoB вьlпoлненнoй paбoтьt (oкaзаннoй yслyги) пo настoяЩему .(oгoвopy CoбстBенникu BПpaBе
ПoТpeбoBaТЬ, a УпрaвляюЦaя oрГaнизaциЯ oбязанa немедленнo зa сBoй счет:

l) усTpaHиTЬ не,цoсTaTки вьtпoлненнoй paбoТЬI (oкaзaнной yсЛyги);
2) пoвтopнo BЬIПoЛttиTЬ paбoTьr (oкaзaть услyги);
a B с'lyЧае HеBЬItloЛt{ения Упpавляюшей opГaHизaциeй yкaзaнньIx TpебoBaний _ BoЗМесTиTь lloнесеннЬIе Coбственникoм

paсхoдьI Пo yстpaнению llедoсТaTкoB вьIпoлненнoй paбoтЬl (oкaзaннoй yсЛyги) свoиМи сиЛaN'II.{ иЛи с пpиBлечением ТpеTьиx
лиu.

7.4. Пpи несвoевpемеHнoМ BI]есении (нeвнесeнии) oПЛaТЬI Пo {oгoвopy с CoбсTBенникa/нанимaтеля/apендатopa
взЬlскивaетсЯ зaдoЛ)кеннoстЬ в пopядке, yстaнoвЛеннoм зaкoнo.цаTеЛЬсTBоМ.

7.5. в сЛyчaе пpoсpoчки в}lесеllиЯ olЛaTЬt Пo ,{oгoвoрy в сooТBеТсTвии с paздеЛoМ 5 нaстoящегo,цoгoBopa
оTBеТсTBеIIHoсТЬ llеpед УпpаBЛЯющей oргaни3aцией зa Прoсpoчкy oплaTьI ИIИ t{еoпЛaтЬl нaсTyпaеT у
Cобстве нн и кa/нaнимaтеля/apенДатopa индивиДyaJiЬнo Лo кaжДoМу 7киЛoМy или не)киЛoмy tro]!{rщениЮ. B слyvaе
tlе сBoе вреMе ннoй и не в поЛнoМ oбЪеМе оПЛaTЬl Лo /цoгoBopy Улpaвляюшaя opГaниЗaциЯ oфopмляет дoкyМеrITЬI rl
BЗЬIскивaеT B сyдебHoМ пopядке зaДoЛ)кеlllloсTЬ пo oПЛaТe Пo .{oгoвopy Лo кax(ДoNry ЛoМrЦениЮ oT.цеЛЬнo.
Сoбсtвенник нанимarель/apeнлагop oбЯ3аH yплaгить УпpавляЮшеЙ oplaHиЗа11ии ЛеHи в paз]\lере o,ЦHoй IpехсoГoй сгaBки
pефинaнсиpoвaниЯ I|ентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Федеpaции..цrйсТвyЮUrей нa МoМеHт oпЛaTЬl, oT неBЬlпЛaченнЬIx B сpок
суNli\{ зa кa)i{Дьlи деllЬ Пpoсpo.lкиj ltaчинaя сo сЛе,цyюlцего днЯ ПoсЛе нaсТyпЛениЯ yстaнoвЛенногo срoкa oплaTЬI tтo ДенЬ

фaкTиЧескoй oплaтЬl BкЛюЧиTeЛЬнo.
7.6. Coбственник, дoПyсTивrЦий сa]!{oвoЛЬBoе llеpеyсТpoйсТBo и lrеpепланиpoBкy (pекoнстрyкцию) жилoгo

I1o]!'!ещениЯ| несеT oTBеTсTBенIIoсTЬ B yсТaнoBЛеннoМ зaкoнo]!{ пopЯдке.
1.1. УПрaBЛЯ}oЦaЯ opГaниЗaциЯ не несеT oTBеTстBенtioсТи и IJе BoЗМец{aеT yбЬIтки и причинеHHЬlй yщеpб oбtцеMу

иN1yЩесTBу' eсЛи otl Boзtiик в pеЗyЛЬТaTе:

l) ПpoтивoПpaBньIх дейсТBий (безлействий) сoбственникoв/нaнимaтелей/apендaтopoв и (или) ЧЛеHoв их сеMЬи' a
тaкЖе иHь|х Лиц;



2) исloлЬзoвaния сoбстBенникaN{и/нaнимaтеляМи/apендaТopaN'Iи oбrцeгo иМyщeстBа не пo lliвнaчениlо и с
нapyше}iиеN'l,цейсТвyЮщегo зaкoнoдaТеЛЬстBa;

З) нe oбеспе.lения сoбственникaмrr/нaнимaтелями/apендaTopa]\'1и свoих oбязaтeльств! ycTaнoвЛенЕlЬIх нaсToЯшиM

.цo гo вopоi\'l .

4) aвaрий, пpoизoше.цших tlе пo винe УПpaBЛЯющeй oргaнизaции и пpll I]еBoзМoжнoсTи IIoсЛeДней преДyсl'loтpeтЬ
иЛи yсTpal{итЬ пpичиllЬl' BЬIзвaвшиe эTи aвapии (вaнлaлизм' пoджoг, крaжa и пp.);

5) пoжaрoв' вoзl]икt]lиx не пo Bине УпрaвЛяющей opгaнизaции, и ЛoсЛедсТвий lIх ryшеHиЯ.
7.8. Упpaвляroщaя opгaнизaциЯ не несет oTвеTствеЕlносTЬ зa неBЬIпoЛrIение oTдеЛьt{ЬIх paбoТ И услyг по сoдерx(aниЮ и

prмoнТу oбщеto иNlytцесTBa МIloгoкBapTиpl]oГo дoМa Пo нaсToЯщeмy .цoГoвopy B сЛyЧae несвoевpеМен}Ioй иЛи неtloЛнoй
oпЛaTЬI пo Дoгoвopy сoбсТBенниками/нaнимaтeлями/apенлатopaми..7'9, УпpaBлЯющaЯ oргацизaциЯ нe oTвeчaеT зa нeнa.цЛeжaщее сoстoяние обЦегo имyrцеcтвa' а TaкI(е зa ущеpб,
кoтopЬIй вoзникaет для CoбствеHникoв из-зa недoсTaToЧ}toоти сpедстB нa сoдеpжaнrre oбщеГo иМyцествa в

М]loгoкBapTиplloМ дoме и (или) pемoнт общегo иМyщесТBa МнoгoквapTиpHoгo .цoMa, есЛи Упpaвляюшaя opгaнизaциЯ
yBе,цoмиЛa сoбсТBенникoB o неoбхoдимoсти пpoвr,цеriиЯ рабoT пo сoдеp)кaнию иЛи рeМонТу oбщегo иМylttесТвaj Bи.цaх и

сТoиN'oсTи paбoТ, a Taк)ке o необхoдимoсти сбopa ДoпoЛниTеЛьнЬIх денeжньIх сpe.цств.
7.1 0. УnpaвляroшaЯ opГaнизaциЯ нe oТBечaeT пo oбЯзаTеЛЬстBaМ Cобственникoв.
сoбствеHники не oTBeчаЮT пo oбЯЗaTеЛЬсТBaМ Улpaвляюшей opгaнизацииl кoТopЬIе BoзникЛи не Пo пopуЧеl]иЮ

Coбствeнникoв.
?.11. УпpaвляroшaЯ opГaНИзaЦ|4Я не несеТ oTBеТсTBеlitioсТи зa теxниriескoе сoсToяHиe oбщeГo иN1yществa

\'tHoIoкBap|иpHoГo ,ДoМa. кoТopoе с}шtесlBoBaЛo,Дo Мo\1еHга ]aкЛюllеliия нaстoяшегo !'oгoвopa. Техническoe сoс|oЯние
oбщегo имyЩествa yкaзallo B Пpилorкении Nз l к нaстoяшемy ,(oгoвopу.

7.12. УправляюuraЯ opГaнизaция не несeT oтвeтственнoсТи Зa lloBpеx(дениe нapy)кtlЬIх блoкoв кондициoнерoв'
кoзЬIpЬкoв' BЬlвeсoк' рекJIaNIЕIЬIх и дpytих кoнстpукuий, paзМеЩенЦЬIх нa oбщем иМylцесTBе MtloгoквapтиpнoГo ДoМa B

нapyшенцe п.4.2.37,(oгoвopa.
7'1З. УпpaвляloщаЯ opГaниЗaциЯ не нrcеT oTBeTсTBеt{Lioсти зa IIoBpе)l(дениr Tpaнс[opТнЬlx сpедсTB) сoBеpшивших

ocTaItoBкy иЛи сТoянкy с riapyшенliеМ ПpaBиЛ' ycТаlloBЛeнньtх л.4.2.З5,4.2.з6 ДoгoBoрa.
7'14, УлpaBЛяющaЯ opГaвизaциЯ oсТается oтветствеl1I1oй ЛеpеД CoбсТвенникaNlи зa дейсTвиЯ TpеТЬих Лиц (сyбaгентoв.

ПoДpЯдчикoв' исnoЛниТелей) Пo ДoгoвopaМ! зaключеtltlЬIМ с ними УпpaвляюЦей opгaнизацией oT сBoеГo иМени и за счет
сoбсTвенHикoв.

7'l5. Пpи BЬIЯBЛении Упpaвляюшeй opГaнизaциeй фaкта пpoживaния B кBаpTlipе Сoбственникa лиц, не

заpеГисTpирoBaIlHьIх B yсТalloBЛенноМ ПopЯ.цке' и неBIlесeниЯ зa них ПлaтьI пo,(oгoвopy, УпpaвляюЩaя opгaHизaциЯ ПoсЛе

сooTBrТсТByloцей пpoBеpки, сoсTaBЛеI]ия aкTa и ПpеДy[pr)к.д.еция Coбственникal BПpaBе прoиЗBеcTи pасчет пo коЛиЧесТBy

пpo)киBaloцих.
8. Фopс.'lrажop

8.1. Стоpoвьt oсвoбoжДalоTсЯ oТ oТвеTсТBеtltIoсTи зa нeиспoлнение иЛи ненaДЛежaulеe испoЛHение oбязaтеЛЬсТB Пo

[oгoвopy tlри BoзIlикнoBении непpeo.цoЛиN{oй сиЛьI1 Тo есТЬ ЧpезBЬI.IaйньIх и неПpеДoТBpaTиМЬIх i1pи ДaннЬlx усЛoBиЯх
oбсТoЯTеЛЬсТB' Пo.ц кoTopЬIMи tloltиМaюТсЯ; зaПpеТнЬIe Действия влaстейl гpаждaнскиe вoЛнениЯ, эпидемии' б'loкaДa'
эмбapгo, землетpяcеtlиЯ' HаBo.цнеllиЯ' aнoNlzшЬtlЬIе сtlегoЛaдьI, пoжaрЬl иЛи дpyГие стихийHЬtr бедствия' TехнoГеIJIlьle l.1

Пpирo.цIlЬle кaтaстрoфьt' ТеppoрисТическиe aкТЬl' вoeнньlе дейстBиЯ, акTЬI гoсyДapсTBеtlньlх opгaнoв любoГo ypoBIlЯ' и иньIе

I]е ЗaBиcЯUIие oT сTopoн oбстoятельствa.
Пpи этoм к ТaкиN{ oбсToЯТельсTBаМ Ilе oTIloсЯTсЯ' B чaсTнoсти: нaрyшение oбязaнцoстей сo стoрoнЬl кoнTpaгенТoв

сТopotrьt ,цoгoBopа; oТсyTсTBие нa pЬI}iкe кух{ньIх ДЛя испoлненrfi ToвapoB; oТсуTсTBие y сTopoньl ,{oгoвopa неoбхoдиMЬlх

Дене)l(нЬIх сpе.цсTB; бaнкрoтствo сTopoHЬt,цoГoBopa'
8.2. Если oбстoятельстBa неПpеo.цoЛиМoй сиЛЬI ,цействуЮт B TеЧение бoлeе л'вyх месяцев, лroбaя из Cтopoн впpaве

oTкaзaТьсЯ oТ ДaЛЬнейrDегo BьIПoЛнеliиЯ oбЯзaТeЛЬсТв пo Дoгoвоpy, Пpичeпl Ilи o.цна из стopoH не МoжеT ТребoвaTь oт дpyгoй
BoзМеlllеl]иЯ вoзмoжньtх yбьtткoв.

8'з' floкyмен1 BьI'цаннЬIй Topгoвo-пpoмьrшлеuнoй пaЛaToй' yПoЛнo]\'loченнЬINl гoсy'цaрcТBrннЬIМ oргаlloМ.
гoсyдapсTBенньIМ yчpе)кде}lием и T'д. ЯBЛЯеTсЯ.цoстaToчIlьIN'{ пo.цTBеp)кдrIJиеM наUlиЧиЯ и пpoдoЛ)l(иТеЛЬHoсти дейсTвиЯ
непpеoдoЛиN'IoЙ сильl.

8.4. Coбственник не BпpaBr требoвать oт Упpaвляющей opГaнизaции вoзMещения Bpедa' ПpиЧивеtlнoгo еГо

иМущестBy) в ToМ чисЛе oбщеМy иMyrцесТBу MнoГoкBарTиpltoгo дoN{a' есЛи эToТ BpeД бьIл пpи.tинен вследсТBlIе дейсТвиЯ
oбсToяTеЛЬств непpеoдoЛиNloй сиЛЬI'

9. Измененrrе и paстopя(енrtе дoГoBopа

9'1' Bсе изменения и дoПoЛнеllиЯ к нaсТoящеМy fioгoвopу oсyществЛЯюTся IryTrм зaкJIЮtIениЯ ДoпoЛнитеЛьtlЬlх
сoгЛaшений B писЬМеняoй фopмe, пoлписьtвaюТсЯ стoрoнaМи и являЮтся неoтъемлемoй чaсTью нaсToЯtrleГo .цoгоBорa.
пpинЯТoГo oбЦиМ coбрaниeМ сoбственникoB.

9.2. Pеutение oбщегo сoбpaния сoбсTвенникoв пoмецeний oб oбpaЗoBaнии ToBaриществa сoбсТBенникoв )l{иЛЬЯ иЛlt

)i(иЛицlнoГo кooПеpaТиBa нe ЯBлЯется оснoвaние\'{ дЛя paстopжения,{oгoвopа с УпpaвляюЩей opганизaцией.
9.з. Настoяший .{oгoвoр мoжет бьtть растopгнyт B oднoсTopollнем ПopЯдке пo инliциaTивe УпpaвЛЯЮшей

opГaHизaции:
9.3.l' B слyяaе если ]l1riofoквapтиpньIй дoМ oкa)кеTcЯ B сoсТoянииl не ПpиГoднoМ.цЛЯ испoЛЬзoBaниЯ Пo ltЕвнaЧению B

силу oбстoятельстB, зa кoтoрЬIе УпpаBЛ{юшaЯ opIaHизаUиЯ не oтвеЧaеT'
9'з.2. Пpи сyщесTвенl{oМ нaруrurнии ,{oгoвopa сo стopoнЬl сoбсТBенникoB Ir ПoлЬзoвaтелей ПoМещений'
9'3.3. Пpи нaсTyпЛeнии oбстoяTrЛЬсТB не ltoзBoЛЯющих Упpaвляюшeй oргaнизации oсyщeствЛЯть деЯТеЛЬнoсТЬ'

сoс l aвляюшyю преД\Iе г нaстояшеl o .Дoгoвopa.
9.3.4. Пpи нapyшении бoлее 30% сoбственникoв oт их oбЦегo кoЛичесТвa в МнoгoкваpTиpнoМ дo]\{e срокoB orrЛaTЬI.

yсTaнoBЛеItнЬIх гt.5.2. нaстoящегo.{oговopal есЛи прoсpoчкa ПpеBьlсилa тpёxМесЯ.IнЬlй cpoк.



9'3'5' Пpи нapушeниe Coбственниками и нанимaтеЛями пoМещений oбязаннoстей пo oплaTе Упpaвляtoшей
opГa]jизaции BьIпoЛнeLiHЬIx ею paбoT, усЛyl-l есЛи тaкaя неoПЛaтa пpиBеЛa к oбщей сyММr ЗaДoЛ)кеllнoсTи tIереД
Упpaвляюшей opгaнизauиeй нa сyММу 6oлее 20Yo oт плаTЬI! нa.IисЛеннoй и пpедЪЯBлепнoй к oплaте Coбственникaм зa 3
ПредЬlдуЩих Месяцa.

PaсTop)кение ДoГoBopa пo пprflине изMенения Coбственrrикaми сloсoбa упpaвлениЯ 14tloГoквapTиpI,lЬINt дoМoМ вoзМo)к}lo
ТoЛЬкo пpи yсЛoBии' чTo ЗaдoЛже}t}toсTЬ Coбствеццикoв пo oпЛaTе paбoт и услyг лo llасToЯЩеМy дoГoвoрv сoсТаBлЯеT не
бoлее 5% oт cyМмЬl' ПoДЛе)кaЦей yпЛaте УПрasЛЯюшей opгaнизaции всеми CoбственникaМи ЛoМeЦений зa ПoсЛедний
гtoltньtй ка.пендapньIй МесЯц.

9,4. Coбственникu нa oсI]oBании решения oбщегo сoбpaния, ЛpoBеДен}loГo искЛючиТeЛЬнo B oчнoй фopNlе (в фopме
сoBI\4есТнoГo ПpисyтсTвИЯ Coбственникoв Для oбсуrкДения вoпpосoв ПoвесТки днЯ И 't|p|]|]Я"||4я pешений пo BollpoсaМ'
ПoсТaBЛеннЬIl\{ нa ГoЛoсoBaние) с oбЯЗaТеЛЬнЬIМ yчaсTиeN1 УПpaBляющей opГaниЗaции BПpaве oткaзaTЬсЯ oT исItoЛllеIJLtЯ

ДoгoBopa B oдlloсToрoriнеM ПopЯДке, если УпpaBЛЯющaЯ opГaнизaциЯ tlе BЬIПoЛнЯеT yслoвий Taкoго дoгo8opa, Пpи эToM
Тaкori oTкaз дoПyскaеTсЯ ТoЛЬкo пpи докaзaннoсTи сyщrсTBeннoГo нapyшении ,{огoвopa со сTopoliЬI УЛpaBЛЯ]oЦей
opГaвизaции. Пpи этoпl УпрaвлЯющaЯ opГaнизациЯ дoЛжнa бьrть предупpежденa oб этoм не tloз)I(е чеIvl зa шеcTЬ месЯцеB дo
Пpе.цЛoЛaГaеN{oй Дaтьl oткaзa oТ исПoЛнения нaсToЯlЦегo ,{oгoвopa пyTеМ пpедoсTaBЛеllиЯ ей кoПии rrpoToкoЛa решениЯ
oбu]еГo сoбpaния и кoпии nрoтoкoлa счетнoй кoмиссии.

Пo'Ц сyЦественньtм нapyЦeнием,(oгoвopa в yкaзaнньIх ЦеЛЯx ПpизнaёTсЯ:
9.6.1 .Если УПpaвЛяющaЯ opгaнизaциЯ tlе пpисryПиЛa к yпpaBлениto МнoгoкBapTиpllЬlМ .цoМo]!1 B сpoк бoлее 1-гo месяцa с

NjoN1енTa BсTyплсl]ия,(oгoвopa в юpиДиче(]кyЮ сиЛу.
9.6.2. Cистешraтическoе t{еисЛoЛHение yсЛoBий ,цoГoBopa, пoдТBеp)l(деннoе пятЬю и бoЛее aктaми, фиксиpytoutими

неBЬlПoЛHение УПрaвЛяющeй opГaнизaцIjей yсЛoBий нaсТoЯщегo дoгoBoрa с пoследyюlциMи aктaми. фиксиpyющиМи Il!.

усTрaнение BЬIЯBленньIх нapyшений в устаHoвЛеllнЬlе этиNlи акТaNlи сpoки. Сoбственник (иниЦиaтивHaЯ гpyппa) в этoм
сЛyчaе вЛpaBе иI]ицииpoBaTЬ пpoведение вtlеoчеprдI{oгo oбDIегo сoбpaниЯ в ouнoй фopме с oбязaтельньtпl yЧaстиеNj в paбoTе
TaкoГo сoбpaниЯ пpедстaвителей УпpaвЛЯtoщей opГaнизaции.

Пpи этoМ Aктьl, фиксиpуюЩие невЬlпoЛHeниr Упрaвляtoшей opГaнизaцией yсЛoBий ДoгoBopa' сoстaвЛЯетсЯ кoМиссt,Jей
B сoстaве не меtlее четЬIpех чеЛoBек, вкЛЮЧaЯ ПpедсTaBиТеЛей УПpaBЛЯloц{ей opгaнизaции и сoбстBеtitiикa Пo]!lещеtlиЯ' a
Taкже не l\,1енее дByх сBидеTеЛеЙ, кoТopЬIми МoгуT вЬlсТyЛaTЬ незaвисиМЬIе oT фaкТа нapyшениЯ Лицa.

к AкTу дoЛ)кtiЬI бьrть пpилoженьr фoтo или видеo NlаTeриaЛЬl'
AкT Дor1жеtl сoдеpжaTЬ: дaTy и BpеМЯ егo сoсTaBЛeItиЯ; .цaTy. BpеMЯ и харaкTер l{apyшениЯ, егo пpиLIиIJЬl и пoсЛеДсTвllЯ

(фaктьr пpи.lинениЯ BpеДa x{цЗни' ЗдoрoBЬЮ и иМylцесТBy Coбственникa (или нaнимaтеля); oписaнИе (При нaЛr]чии
вoз\lo)ltl1oсти - фoтoгpaфиpoвание иЛи виДеoсЪемка) пoвpеrк'Цений иМyUlесТBа; Bсе рaзнoгЛiсия' oсoбьlе мнеrrия и
Boзpai{ениЯ' BoЗIlикцlие при сoстaBЛении aкTa' a Тaкже сpoки дЛЯ yсTpaнениЯ yкaзaннЬIх B aкTе нaрyшениЙ. AкT
сoсТaвЛЯеТся Liе MеItее чем в ,цByx ЭкзеМплЯpaх' Лo o.цнoмy экзеМЛЛЯрy .цЛЯ каж,цoй из стopoн! пo]lПисЬlваеТсЯ BсeМи
ЧЛенaми кoMиссии, a Taкже сBидетелЯМи с укaзaниеМ их кoнTaкTнЬIx дaннЬIx. B сЛyчaе oТкaзa кoгo.либo иЗ чЛенoB
кoМиссии oТ ЛoДписaния aкTa oб ЭToN{ B aкTе ДеЛaеТся oсoбaя oтметкa с прoсТaвЛrниrNl Лo'цПисей Bсех oсTaвшихсЯ
yчaсTникoB'

9'5' HaсТoЯUtий Дoгoвop мoжет бьrть paстopгнyт:
9'5'1. B сyлебнoм пoрЯДке нa oсHoвaнии решениЯ сyдa' всTyПиBшегo B зaкoнllyю сиЛу ПoсЛе Bo3МеUlе]lия сToрoнaN'!и

Il\1еЮши\ся vе}(Дy Hи\4и 3аДoЛженHoстей.
9,5'2' Пpи ЛикBидaции УпрaвЛяЮшrей opгaни]аuии кaк юpиДическoГo лицa.
9'5'3. B свЯзи с окoнчaниеМ сpoка действия ДoГoBopa и yBедoMЛениЯ oднoй из Cтopoн дpyгoй Cтopoltьt o нeжeЛaнии егo

пPo.LlеBaтЬ.
9.6. B слyнaе дocpotlнoгo рaстop)кениЯ ,{oгoвopa B сooТBеTсTBии c глaвoЙ 29 Гpa)кДaнскoГo кoДексa Poссийcкoй

Фе.цеpaции Упpaвляroщaя opГaниЗaция впpaве пoтpебoвaтЬ oT сoбсTBенllиl{а вoзМеlцениЯ paсхоДoв, ЛoнесенliЬIХ
УпpaBЛЯЮЦeй opгaнизaцией B сBЯЗи с испoЛllениeМ oбязaтельств пo нaсТoяlЦеМy.цoгoBopy ПotlесеllнЬlх .цo МoNlе]JTa

рaсТopx(ения нaсToЯщеГо ,(oгoвopа. Paстоpжeние ,{oговopa Coбственникoм BoЗМoжнo пoсЛе вoзМещениЯ Упpaвляtошей
oрГaнизaции paсхoдoвj пoHесе1lньIx ею в свЯзи с BЬIпoЛнrниеМ за счет сoбственнЬlх сpеДсTB рaбoт пo pемoнтy
(pекoнcТpукцИи) N{нoгoкBapTиplioГo дoМa. Пpи ЭТoN{ oбЯЗaТеЛЬсTва сoбcТBеllникa пo нaсToЯщеMy,{oгoвopy сЧиТaюТсЯ
исЛоЛЕlеLiHЬlМи c МoМеIITa возМеtцения Сoбственникoм укaзaHHьlх paсxoдoB.

9'7' Пpекpaшение нaсToЯЩеГo 
'цoговоpa 

не ЯBЛЯеTсЯ oснoвaниеп'l для [pекpaщения tlеoпЛaЧeннЬIх Coбственникoпl
обязaтеЛЬстB ПеpеД УпpaвЛяЮщей opГaнизацией, a Тaк)ке пo вoЗN'tещениЮ пpoизвеДeririЬIх Улpaвляюшей opгaHи3rцией
paсхo.цoв' сBЯЗaннЬIх с BьlI1oЛнениeNl oбЯзаTеЛЬсTB пo нaстoящемy ,Цoгoвоpy.

t loД paсхoДаМи B этoм сЛyчaе Лoнt{маЮТсЯ:
- сТoиМoсTЬ tlе oПЛaЧеннЬlx Coбственникaми oкaзaннЬIх УпpавЛЯюЦей opГaHиЗaцией yсЛyГ' зaТрaT I.l

вьtпoлненньtх naбoт:
- ПoсЛе их oIшaTьI УпpaвляющaЯ oрГaни3aциЯ пеpе'цаеT yкa3aнHьIе п{aTеpиaJIЬI Лицaм' yпoЛнoМoченLiЬIМ oбщиN'l
сoбpaниеМ Coбственникoв пo aкTу ПpиеMa-IrереДачи'
9'8' ,(oгoвоp сlитaется pастopП]yтЬIМ ToЛЬкo пoсЛе BЬlПoлнениЯ сToрoнaМи BзaиMIlЬIх oбязaтеЛЬств и ypегyЛиpoвaниЯ

всеx paсчеТoB Меx{дy УпpaBЛяЮщей opГaнизaцией и Coбственниками с rlеToм пoЛo)l(ений Г|л.2 П.9.11 насToЯщеГo.цoгoBopa'
9'9. B слyнaе пpекpaЩениЯ у CoбсTBенtlикa пpaвa сoбственнocТи иЛи инoгo веtцl]oгo пpaвa Ha ПоМещеLIиЯ B

i!'ll,loГoкBapТиpнotl{дoМе, Дaнньtй ,{oгoвop в oтt{oшеtlии yкaзaннoГo Coбственникa счиTaетсЯ paсTopГнyTЬIМ ПoсЛе
пpеДoсTaвлениЯ иМ УПрaBлЯюrttей opгaнизaции Пo,цTBеpI(,цaЮщих дoкyМенToBj зa искЛЮЧениеM слyЧaеB, есЛи еllly oстaЛисЬ
пpинaдЛе}кaTЬ нa пpaве сoбственнoсTIl иЛи инoм вещнoМ пpaBе иtlЬIе ПoМещrния в МнoгoкBapтиpнo]\'l дoMе.

9'10' УсЛoBия нaстoЯщегo Дoгoвopa B oТнolIJении изменениЯ сoстaвa oбrцегo иМущесTBa и еГo Tех}lических
хapакTеpистик B сЛyчaЯх' кoгдa тaкие изМенениЯ I]poизBoДЯTсЯ B сooТBетстBии с TpебoBaниЯМи Зaкoнo.цaТеЛЬсTBa
Poссийскoй Фелеpauии, мoгут бьtть изМеttенЬl Пo пpедлoжениЮ УПpaвляЮtцей opгaниЗаlии без пpoведения oбщегo
сoбpaния сoбственникoв.



Пpеlt,'1aгaе]uЬIe изМеIJения дoвoдЯTсЯ УЛpавлЯюЦeй oрГaнизaцией дo сведения Coбствeнника trуTеМ paзМeщениЯ их
pедaкции нa oбoрoTнoй сТopoнr ЛЛате)кнoгo ДoкyМентaJ нaпpaвЛяеMoгo Coбственнику ll,.lя oПЛaTЬl' в сЛуЧae
невoзМoжнoсTи oпубликoвaния пoЛнoй pедaкции изМеLlений нa oбopoтнoй стopoне пЛaтe)кнoГo дoкуМe[ITa пyбликyется
инфopl{aция o наLличии тaких изМeнений, а пoЛньIе TексTЬI l{ЗllеllениЯ ПpедoсTaвЛЯютсЯ пo тpе6oвaнию Сoбственникoв в
абoненlсt(их П}нк]a\ УправляюU]ей oplaHи]auии.

oпЛaтa пo Taкoмy дoкyМентy пpизнaетсЯ сoгЛaсием Coбственника на Bнесение сooTBетсTвyюrltиx иЗМrнений'
l0. Cрoк и поpядoк пoдписaния Дoгoвopa

l0'l. Haстоящий ,(oгoвop' солеpжarций Bсе сyществеl{ньtе yслoBия и нaпpaвЛеннЬIй дЛя егo утвеp)кДения Ha oбщеM
сoбpaнии сoбственникoв пoмerцений B мIloгoквaртиpнoМ дoМе пo aДpесy: r Caлеxapд. yЛ. ЯМaЛьскaя, д.l , явЛЯетсЯ oфеpтoй
и вьIрaI(aеТ нaМеpеtlие Упpавляtошей oргaнизaции зaклЮЧить нaсТoящий ДoгoBoр с сoбственникaNlи нa yкaзaHHЬlх B неM
yсЛoBиЯx' a пpиllЯToе сoбсTBеIlIlикaМи на oбщем сoбрaнии pеtlение oб yтBеp)кдеHl,lи yсловий нaсToящeГo,цoгoвopa
(пpoтoкoл Nl2 oт 05 мapта 20l5r) ЯвЛяется ее пoлнЬIM и безoгoBopoчнЬINl aкцeптol!'l.

l0.2. Haстoяций .(oгoвop сзитaетсЯ зaкЛюченlIЬIм с мoмеliТa егo aкцеIIToBaниЯ (yтвеprкlения) Coбственникaми нa
oбЩеitl сoбрaнии сoбсТBенникoB ПoМещений в MHoгoкBapтиpнoМ дoМе.

l0.3. Услoвия настoЯЩeГo ,цoГoвopa пpиМенЯloТсЯ к oтнoшениЯМ Cтopoн, вoзникrrrим с 01 aпpеля 2015 Гoдa. .цoГoBop
ДейсТByеT в течеHие з ЛеT Дo 01 aпpеля 20l 8 Гoдa вкJltoчительнo.

10.4. УтBеp)кДениe нaсTоЯщеГo ,{oгoвopa Coбственникaми бoльutинствoм гoЛoсoв oT oбЩегo чисЛa ГoЛoсoB
собственникoв' ПpиЕимaюrциx yчaсТrlе B oбшем сoбpaнии пpи ГoЛoсoBaниlr tlo BoIIpoсaМ пoBесTки дtfi' ЯBЛЯeTсЯ eГo
пoдписаllие]\'l! и ,цoГоBop счиТaеTся зaкЛЮченньIм с кaждьIМ сoбственникoм м}loгoкваpтиpнoгo дoмa на усЛoвriЯx'
укaзaнньIx B pешеtlии Дaннoгo oбщегo сoбpaниЯ.

10.5. Пpи этoм кarк.цьtй сoбственник пpи егo вoлrиЗъЯвлении имееT IIpaBo Пo.цписaTЬ 'цаllllьtй ,{oгoвop.
10.6. Если зa з месЯцеB дo oкoнчаниЯ сpoкa действия нaстoяlltеГo ,цoгoBopа ни oДнa из сТopolt не зaЯBиT об oТкaзe B еГo

пpoлoнгaции, ,{oговop с.tитается пpoдJIенньIМ на тех же yслoBиЯх и нa ТoT )ке сpoк' Пpи эToМ oТкaз oТ ПpoЛoнгaциLt

,цoгoвoрa сo сТopoнЬI Coбственникa, нaпpaBляеМьIй УпpaвлЯЮЦeй opгaниЗaцииl Дoлжен бьIть [oдТBеp;l(дeн pешенl,lеNl
oбщегo сoбpaния Coбственникoв oб oTкa3е oТ пpoЛoнГации нaсToЯlцеГo,цoГoBopa нa нoBЬIй сpок' При oтсутствии ТaкoГo
pешениЯ yBедo]vление oб oткaзе счиTaеTся Ilе HaпpaBЛеlltlЬIМ.

l0.7. Услoвия нaсТoЯщeГo ,{огoвopa ЯBЛЯIoTcя oДинaкoвЬIN'Iи для всeх сoбственникoв ПoМещений в МнoгoliвaртиpнoМ
дoМе.

]0'8' Услoвия нaсТoЯtцегo ,{oгoвopa распpостpaняЮTсЯ нa Coбственникoв, пpиoбpетaюшиx ЛpaBa сoбсTвeннoсти нa
ПoМещeниЯ B МнoгoкBapтиptlo]\'{ дoMе пoсле встуtlЛениЯ B сиЛу нaстoяЩегo .[огoвopa, с дaТЬI Пpиoбpeтения
сooTBетсТBуюЦeгo пpaва. Пpи этoм Coбственник пoмещения oбязан пpинять еГo в yТBеpж,цеl1нoй нa oбЩеМ сoбpariии
pеДакции.

11. Пopядoк oсyrцествЛellия кoнТpoЛя_зa BЬIпoЛнениe]r4 }пpаBЛяюrцей opга|Iи]ацt|еi-l еe oбязaтелЬств пo

дoгoBoрy yПравЛения

11'l. КoнтpoлЬ зa ,цеЯTеЛЬнoсТЬю Упpaвляюшеri oрГaнизaции в чaсTи исПoЛнеl]иЯ нaсToяlцегo !огoвoрa
oсyЩестBЛяется Coбственником' сoaeТoМ l'lнoГoкBаpTиpltoгo 'цoN'Ia и/или лицaми' yПоЛнoМoЧеннЬlМи oбЦим сoбрaниешt
сoбственt]икoв, a Тaкже иHЬlMи кoМ[eТеIlTIlьIМи oргaнаМи B сooTBеTсTBии с ДeйсTByющliМ зaконoДаTеЛ ЬствoM ' Кoнтpoль
oсущестBлЯетсЯ Сoбственникoм (yпoлнoмovенньlми иI'l ЛиЦaМи1 сoBетoМ МнoгoквapTиpнoГo .цoмa) в лpедeЛaх пoЛнoNloчий'
yсTaнoвлеHIlЬlх дeйсTByющим зaкoнo.цaTеЛ ЬсТBo]\4 и нaсТoяшиN'| ДoгoвopoМ, B Тoм чисЛe ПyТeМ:

1) лoлу.teния oт УпpaвляюЩей opГaнизaции инфоpМaции B coсTaBе, ПopЯ.цке' B сpoкtr и сПoсoбaN1и' усТаtloвЛеHHьlMи
ДЛЯ еe paскpЬlTиЯ.цеисТByIoщиМ закoнoДaтеЛЬствoM;

2) lpoвеpки oбъеMoB' кaчествa и пеpиoдичнoсти oкaзаниЯ ycЛyг и BьIПoлнeния paбот;
З) y.taстия в oсмoтpaх oбЩегo иМyщестBa с цеЛЬЮ пoдгоToBки пpеДлolttений Пo pе]vloнry]
4) yнaстие в сoсTaBЛеtiии aкToB o l]apуц]еtlии ycЛoBliй ДoГoBopаi
5) иниuиирoвaнияoбЩегoсoбpaниЯ сoбсTвеI]никoB.
ll'2. УпpaвляюшaЯ opГaниЗaциЯ е)l(еГoДнo B TеЧение пеpBoгo квapТaЛа Tекущегo гoдa пpедсTaBЛЯеT сoбственникaм

ПoМrцений B МнoгoкBaрTиpHoМ дol\'lе oтЧет o вьtпoлнении 
'(oгoвopa уПpaвЛениЯ за ЛpeдЬt.ц) Lций гoд.

oтчет пpедoставляется в Лись]l{еннoй фopме и вьtвеurивaеТся нa Bxo.цах B пo.цЪезДЬl дoМa.
Гoдoвoй oтчет дoл)кен сoДеp)кaTЬ сЛедyЮщyю инфopМaцшo: ПеpечеllЬ BЬIIloЛнeннЬIх paбoт и oкaзaннЬlx ycЛуr сyмl{a

ЗaдoЛ,(еltнoстей сoбствeнникoв пoМеЦений пеpед УпpaвлЯloщей oргaнизацией.
l1.3. Coбственники oбязaньr oзнaкoMиTЬся с oТчеТoМ и yTBеpдить егo либo сooбщить Упpaвляюшей opГaHизaции o

сBollх BoзpaжениЯx пo oTчетy B теЧеtlие тpидцaти дней сo днЯ егo пoЛyчeния. Пpи oтсyтстBии Boзpaжсний сo стoрoньl
Coбственникoв B yкaзaннЬIй сpoк oтЧеТ УпpaвЛЯюrttей opГанизaции счиTaется пpинятЬIM'

l1'4. Услyги и paботЬl пo нaстoяtцеМy !oгoвopy зa сooТBeТствуюций paс.IеTнЬIй пеpиo.ц I]pизнaюTсЯ BЬli1oлненнЬIМи

УПpaBЛяюЦей opГaнизaцией с нaдлех(aщиМ кaчествoМ и ПpинЯTьtMи сoбсTвенHикaМи B сЛyчае oПлaТЬI их стoиMoсТи
бoльшинствoм (бoлее 50%) oт числа сoбственникoв (нaнимaтeлей) ЛoМещений B дaI]ноN{ дoМe.

\2. пpoчrrе yсЛoBrtя

l2.1. Гpaниua эксплyaтaциoнlioй oТBеTсТBеннoсTи Me)к.цy oбщеДоi\,1oBьIм oбopуДoвaнием и oбoрyдoвaниеМ ПоМeЩения в

l\'lнoгoквapTиpнoМ дoМе yсTaнaBЛиBаeTся исxo.цЯ из сoстaвa oбшегo имуЩeствa, yТBеpжденнoГо oбшиll сoбpaниешl

сoбственникoв пoMещений, и пoЛожений Л.7.2 нaсТoЯщеГo ,цoгoвopa.
l2.2. Пpетензии (я<aлoбьr) МoГyт бЬITЬ ЛpеДЪЯBЛеньI сoбственникoм B Течeние 14 кaлeнлapньtх дней oТ,[aTЬt, кoгда o|i

yзнaЛ иЛи Должен бьrл yзнaTЬ о нapушeнии еГo Пpaв. Пpи эToМ к [pеTензии (жaлoбe) пpилaгaются oбoснoвьrвaющие ее

дoкyМснтЬI. ПреTeнзии (жaлoбьr). ПpедЪяBЛеIlньIе Пo исТечeнии дaннoгo сpoкa, УпpaвляюЩaя oргaнизaциЯ Hе

paссМaTpиBaеT'
12'з' ЛЮбoе тpебовaние' yведоМЛение иЛи инoе сooбшениe (oбpau]eниe), нaпpaвЛяеМoе cTopoнal{и дрyг дpугу Пo

нaсToЯlцеi\'ly Дoгoвopy, счиTaетсЯ нaпpaвЛеЕlЕlЬiМ нaдЛr)кaщим oбpазoМ, если o}Io дoстaBленo aДpecaТу пoсЬlлЬнЬI]\l,



ЗaкaзнЬIм [исЬМoМl TеЛефoнoгpап'tмoй, TеЛефaксoМ пo адpесy, yкaзaннoМу в нaстoящеM,цoгoBopr илIJ иI]ЬlМ сПoсoбoN,r,

yкa 1анriЬlI\4 в HaсТoЯlllеNl .{oгoвopе'
l2.4. Bсе спopьt пo нaстoяЦемy ,{oгoBoрy pешaюТсЯ IlyTеМ I|еpегoворoв' a пpи неBoзМoжнoсTи дoсти)кения сoГJIaцеЕиЯ

_ в сyДебнoм пopяДке.
l2.5. Bзaимooтнorrrения стopoнl не урегулиpoBaннЬIе нaсToЯщиМ,{oгoвopoм,

3aкoнoДaTеЛЬсTBoiu PФ.
12.6' Haстoящий ,{oгoвop зaклюнен B ПисЬмеHнoй фopме пyTем сoсTaвлеtlия

сTopoнaМи с )пlеTоМ пoлo)кений paзделa 10 нaстoящегo ,[oгoвopa.
ЕДинственньrй экзеМплЯp нaстoЯщегo ,{oговopa хpaltиTся y Упpaвляюшeй opгaниЗaцци. УЛpaвЛяющaя opгaЦизaциЯ

oбязaнa o,Цнoкрaтнo BЬI.цaТЬ ЗaBepенllyю кoпиtо ,(oгoвopa oбрaтившеМyся сoбственникy. Пoсле'цytoЦеr ПprдoсTaBЛеIlие
кoпий,{oгoвopa oсyщесТBЛЯrTсЯ зa yстанoвленнyro УпpаBЛЯющей opгaнизaцией плary

l2'9. .{aнньtй floгoвop является oбязaтrЛЬнЬIм 'цЛЯ Bсех cобственникoв пoМещений М нo гo квapтиpнoгo дoМa.
12.10. Пpилoжения к нaстoящемy 

'ЦoгoBoрy, 
яBЛяIoщиеся егo нeотЪемЛеМoй чaсTЬ}o:

Пpилoжение Jt 1. сoсTaв и техt{ическoе сoсToЯtlие oбщеГo иМyцeсТBa мнoГoкBapTиpнoгo дoМa.
Пpилoжение }!!2. Пеpенень paбoт/yсЛyг, сToиМoстЬ
Пpилorкение М3. Пpoтoкoл oбшeгo сoбрaнш.

l3. Пoдписи, a'цpeсa и pеквиЗитьI стоpон:

УпpaвЛяюlцaЯ opгaнизаЦия: Генер&пьньlй диpеI(тoр пpедпpиятия Toкмaкoв Cеpгей МихaйлoвиЧ Ук ooo (стpoйБизпеcИнвест>, 629008
ЯнАo г. салехaрд' ул, Pеспyблики'75. oфис Nэ97 Tел: 8(з4922) 5-з6-05, 6-2з-20 '

П'qaтеxньIе рeкDизиTьl: Бик|04710265l, rdс:30l018l080000000065l, p/с:407028l0067450040884, Зaпaднo-сибирсi(ий бaнк сбербaнкa
PФ, г' ].юrvtень oAo' oгPH:ll2890l00зl97, инн/КПП: 890l026753/89010l00l' oкno:l2485600' oкoГУ:4210014,
oКАTo:7l ]7l000000. oКФС:l6' oКollФ:65' oI(BЭ!: 70'32 ',70.з2'\ ' 

70.з2'2.

Генерaльньrй директop ooo <CтpoйБизнесИнвeоD)

pеГЛaМен гиp) ю гся деЙс]вyющиM

oд.t|oГo дoк}r{ентa' пoдписaннoГo

с'M. ToкМaкoв


