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Пo aДресу: г' сaЛeхaрД, yл. Кoпrсoмoльскaя' д. 1l

r сaлеxapд 01 aпpеля 2015 r
Coбственники пoмещений МнoГoкBapTиplloгo Дoмa, paсПoЛo)кrннoго [о a,цpесy: r саЛеxaрД, yл. Кoмсotvoльская' д. l l .

дсйсTBytoщие нa oснoBaЦии pеruения обЩего сoбрaниЯ сoбстBенI]икoB пoмещений N'нoгoкBapТиpнoгo лoмa' oфopмленнoгo
пpoтокoлoll oт 27 мapта 2015r Ns2' иМенyеМьIe в далЬнeйrlе]vl <Coбственники>, с oднoй сTopoньl и oбществo с
oГpaниЧеннoй oТBеТсTBеIllloстЬЮ кCтpoйБизнесИнвeсT), дейсТByюrцегo нa oсfloBaнии Устaва, именyемoе B ДaЛЬнейU]еМ
Упpaвляюшaя оpгаt{изaция' с дpyГoй сТopoHЬl, вМесте иMеl]уеМьtе <Cтopoньо>, зaкЛючиЛи насТoЯщий дoгoвoр (дaлее

!oгoвop) o нижесЛедyюцeМ:

l. Oбцrrte пoЛo)кеtlия

1.1. Нaстoящий ,цoГoBop зaкЛЮчeн Пo иHициаТиве сoбственникoв )t(иЛЬtx и нежиЛЬIх ПoМецеHий Iia усЛoвия\,
yTBеpI('ценньIх решeниeМ oбщегo сoбpaниЯ сoбсTвеItttикоB ПoМеЩеttий Пo a.цpесy: rсаЛеxapд, yл. кoМсoМoЛЬскaя, д.]1,
сoгЛaсoBallнЬlх с yпpaвЛяЮЦей opгaнизaцией и ЯвЛЯеTсЯ с,цеЛкoй с каждьIм сoбственникoп'l ПoМеЩеttиЯ B эТoМ
]\{нoГoкBaрТирнoМ дoМe'

\'2' Cтopоньl пpи исПoлнении нaсToЯrцегo ,цoroBopа pyкoвoдсТBytоТся yсЛoBиЯми насToЯшeГo ,{oгoвopa, а тaкже
нoрмaпlи I(oнституции Poссийскoй Фе.uеpauии, Гpaждaнскoгo кoдексa Poссийскoй Фе,церaции, жиЛиЦнoГo кoдексa
Poссийскoй Федеpaции, ПpaвиЛ сoДеpжaниЯ oбщeГo ип{yщeсTBa в МнoгoквapтиpнoМ.цoме и Пpaвил изменeния paзмеpa
IIлаTЬI зa сoдеp)кaние и pемoнт жиЛoГo лo\,lещeншI B сЛyчaе oкaзаниЯ усЛyг и BЬIпoJltlеIllUl pабoт пo уПpaBЛеHиЮ.
сoдержaниЮ и pеМoнry oбщегo имyществa B мIloгoкBapTирttoNt дoNlr llенaДJleжalцегo кaчесTBа и (или) с пеpерьtвaми,
пpевЬIшaЮциMи устaнoBЛeнriylo ПpодoЛжиTrлЬнoсTЬ' yТBеp)кДeннЬIx ПoсTaIloBЛенIiеМ Пpaвительствa Poссийскoй
Федеpaции oт lз aBryсTa 2006 гoДа JФ 491, Пpaвил пoльзoвани,l )киЛЬIми ПoМеtцениями' утвеp)кденньIх пoстaнoвленllеМ
ПpaBиTельсTвa Poссийской ФеДepaциL.t oт 2l янвapя 2006 гoдa Nэ 25' Федеpaльнoгo Зaкoна кoб энеpгoсбеpеlкенliи и o
пoвЬIшении эHepГеTическoй эффективнoсти и о в}lесении изMенений B oтдеЛЬньIе зaкoнoдaтеЛЬнЬIе aктьI Poссийскoй
Федеpaции) oт 2З.ll.2009 N 26l-Фз' и иньIх пoЛoжений закoцoдaтельствa PФ. пpи]\''енимЬlx к пpедl!{етy настoящеГo

.цoГoвopa.
1'3. Coбственники rtol'tеUtений дaЮТ сoГлaсие yпpaBлЯIoЩeй opгaнизaции oсyществлятЬ oбpaбoтhry пеpсонaЛЬнЬIx

дaннЬIх) включaЯ oбpaбoТкy TеЛeфoнLtЬlx нoмеpoв сoбственникoB и ПpoжиBаtoЦиx B пoМеIцении,цЛЯ oсуrЦесTBЛеItItЯ сМс-
инфopмиpoвaния и aвтo-инфopмиpoвaния' а Taк)i(е сбop, сисTеМaтизaцию, нaкoПЛеHиe' xpаllение' yТoЧrlrIlие (oбtloвление'
изI'lеtlениe), исПoльзoBaнцеt paсПpoсТPaнeние (в тoм ,lислe nеpедачy пpедстaвитеЛю ДJIЯ BзЬIскaниЯ oбЯзaTеЛЬнЬIх ПЛaTeт(ей
в .цoсу.цебнoм и сy'Цебном пopЯдке, специaЛизиpoBaннoй opгaнизaции дЛя Bе.цeния нaнислений)' oбеЗЛичиBание,
блoкиpoвaние, униЧтo}кение ПepсoнaЛЬнЬtх .цaнньlх.

l.4. ,цЛя испoЛнеt|иЯ ,цoГoBoрtlЬtх oбЯЗaTеnьсTB сoбсTBенники Пoмеulений ЛpедoстaвляЮТ слеДyюlцие rrеpсoнаЛЬнЬIе

'цаннЬlе: фaмилиЯ, ltмяl oTчeсТBo' Гo'ц' Месяц' дaтa и МесTo po)кдеЦи,l, aдpес! сведения o н.UIиЧии Льгoт' сведения o
зapегIrсTрирoBaннolt'l в М}loГoквapтиplloМ ДoMе пpaве сoбственнoсTli нa жиЛoе Пoмещrние' сBедения o пpoжиBaЮщиx в
пoМещении лицaх и иньlе ДaннЬIe' нeoбxoдиМьtr Д,1Я pе;L.lизaции нaстoящего ,Цoгoвopa, B чaсти нaчисЛениЯ пЛaтежей.

l.5. в сЛ)"raе BpеМе|lнoГo oTсyTсТBиЯ (бoлезнь, oTllyск' rюМaн'циpовкa) сoбственник пpедoстaвляет УпpaвляЮщей
oргaнизaции инфopмauиrо o лиЦaх (кoнтaкгньtе телефoньl), имеЮtцих дoсryп в пo]\{ещeние сoбсTвеtiникa нa сЛyчaй
yстpaнения aвaрийttЬlx сиTуaцrtй.

2. гIpедrиeт дoгoBoрa

2'1' пo нaсToящеМy ,цoгoвopy УПрaвЛЯЮщaя opГaнизациЯ зa пЛaTy в цеЛЯx yПpaBЛrни,i мнoгoкBaрTиpIlЬIМ .цоМoм.
paсloлoжe}tнЬIN'I пo aдpесy: r сaлехapд, yЛ. КoМсoмoЛьскaЯ, .ц.l1 (лaлеe _ мнoгoквapтирньrй дoм) oбязyетоя:

2.1'1. oкaзьIвaть сoбсTвеItникaМ пolt'IеЦeний B мtloгoкBapTиpнoМ дoме и ПoЛЬзyющимся rrol\{ещенlUlМи B эTo]!{.цol'lе
Лицaм усЛyГи и BЬItloлнЯть paбoтЬI пo нaдЛe)кaц]еМy сoдepжaнию и pеМoнry oбщeгo имушествa B MlloгoкваpTиpIloМ .цoNlе
сaМoсToЯТеЛЬнo Либo путем пpивленениЯ тpeTЬиx Лиц' 'цейсTByя oт свoеГo имeни и зa сЧеТ co6ственникoв.

2'1'2' oбеспечить пpeдoстaвление сoбсTBrIiItикaм )киЛЬtx Пoмещeний B мнoГoкBаpТrrpнoм дoМе кo]\'l]\'tyнаЛЬнЬIx yсЛyг
хoЛo.цHoГo и гopячегo (пpи нaлинии центpaЛЬнoГо вoлoснaбжения) Bo.цoснабжения' Bo,цоoTBeденIтI, электpoснaбжения,
o I oпЛе|lия (r еллoснабжения), за снет сoбственникoв'

2.l.3. Haстoящим дoгoBopoМ oфopмЛeннoro ПpoToкoЛoм o^| 2'7 'Мap.Гa 2075Г' N!2 Пpе'цyсмoTpeно Bнесениe ЛoTpeбиТеЛеlvl
(сoбственникoм) плaTЬt за ПoсTaBкy сoоTBеTсТByIoщиx кoмМyна.ЛЬltЬIx pесypсoB' tlеПoсpедстBенно pесypсoснaбlкaюшей
opгaнизaции.

2.2. Cтopoньr пpишли к Bзаимrioмy сoгЛaсиIo o зaклЮчении см€шaнIioгo ДoгoBopa нa oснoBaнии.t. 3 сr 42l гк PФ. к
oTl]oшенияlll сToрoн rro нaсToяrцемy floгoвopy B сooтBетсTBytoщих часTяx пpименяютсЯ тpебoвaния ГрaжДанскoгo
зaкoноДaТельсTвa и ПpaBиЛa o дoГoBopaхl эЛеМеlIТьI кoТopЬtх сoдepжaTься B сМeшаннoМ дoгoBopе.

2.з' Сoстaв oбщегo иlt'IущeсTвa B мнoгoкBapТиpнoм доМе' B oTнoЦeнии кoToрoгo oсylцесТBЛЯeTcЯ yпpaBЛениe' и еГo
хapaкTеpисTики yказaнЬl в Пpилo)fiении Ns 1 к нaотoящемy ,{oговopy'

2.4' Упpaвляюшaя opГaнизaциЯ oкaзЬIBaеT yсЛyГи и вЬl[oЛнЯет paбoTЬI I1o сo.цеp)канию и peМollTy oбщеГo иN'lyщесТBa
сoбственникoв пoМещeний B ]!{ttoГoкBаpТиpноМ.цoМе B сooТBеTсТвии с ПеpeЧнеlt'I paбo1 yслyг и [epиo.цичt.loсTЬIo их
BЬIПoЛнениЯ' пpивеДеннЬIMи в ПpиЛoжеtlии Ns 2 в oбъемe BзяTьlх пo нaсToящeМy ДoгoBорy oбЯзaTeЛЬсTB, B ПpедеЛaх

финaнсиpoвaния, oсyществляеМoгo сoбственникaми, и B фa}rицaх экс пЛyaтaциoн ltoй oТвeТственнoсТи' yстaнoвЛенtiьIх B

сooTBеТсТBии с нaсToящим Дoгoвоpoм.
Пеpенень yслyг и paбoт пo сoДеpжaнию и peМoнry oбщеГo имyществa в мнoгoквapTирHoм дoме мoжeт бьITЬ изМеHеlI Пo

coГЛaсoBal{иlо с Упpaвляюшей opгaнизaцией oбшим сoбpaнием сoбствeнникoв Пoмeщений с учеTo|!l ЛpеДЛol(ений
Упpaв'.tяюшей opгaнизaции' a тaкже oбязaтельнЬIх.цЛЯ исПoЛнeния пpедписaний гoсy.цаpсTBеririьIх opгaнoв PФ.



УпpaвляroЩaя opгaнизaцшl сaМoсToЯТeЛьнo oпpедеЛЯеТ oчеpедHoсTь, срoки и oбъемьt paбoт, oкaзaниЯ yслyГ B

зaBисимoсTи oт фaктинeскoгo сoсToяtlия oбЦегo иМyщrсTвa' oбъeмa пoсryпивших сpедств сoбствeн]lикoB и еe
IrpoизBoДсТBенIlьIx вoз]\4oжIioсTeй'

2.5. Упpaвляющaя opгaнизaция B paN{кaх .цeяTеЛЬttoсTи tlo yпрaBлеIlию МнoГoкBapТиpнЬIМ дoN'IoN{ окaЗЬlвaет услyгy
yпpaBлеI]ия МнoгoкBapTlipriыМ дoМoМ в сooTветсТBии с ПepеЧIteNl услуГ и pабoТ пo уПpaвЛеllиlо мlloгoкBapтиpньlМ дoМoM и
ПеpиoДичнoстЬю иx BЬl[loЛне1{ия' trpиBrденtlЬIм B Пpилoжении N! 2 к нaстoящеMy ДoroBopy.

J. Пpава и обяlaннoсТи УПраBЛяюшей opгaни}ацt|и

з.1 . Пo заданиro CoбстBеttt|икoв УпрaвЛяюLцая oрГaнизаци'r приниМaeТ rla себя oбязaтельства:
3'1'1' oбеспечивaтЬ пpедoстaвЛel]ие yсЛyг и BЬIпoЛнениr paбoТ Лo HадЛежaщеМy сoдеpжaниIo и pемoнту oбЩегo

иМyщесТBа Coбственникoв в МHoгoкBapTиpнoМ дoме B ЗaBисиМocTи oт факгиvескoго сoстoяl{ия oбщегo иMущества и в
lpe.цeЛaх денеxнЬIх сpедсTв' пoсTyпaюlJ]их в aлpeс Упpавляtoшей opГaнизaции oT Coбственникoв.

3'1.2. Зaключaть дoгoBoрЬI нa BьIПoлнениe paбoт пo сoлеpжaниЮ и реIvlolrTy oбЦеГо иМyЦесTBа I'lнoГoкBapТиplloГo дoМа
с пoДpядtlьlMи opГaнизaциЯми' oсyщесTвлятЬ кol.lTpoлЬ кaЧесТBa вьtпoЛHеLlHЬIх paбox

3.1.З. oбеспечивaть ПpедoсTaвЛениr сoбственникaм )i{иЛЬIx пoМешеHий в МнoгoкваpTиpнoМ дoМе кoМN'lyнaЛЬнЬIх yслуГ
хoЛoднoгo и гopЯчеГo (пpи налинии ценТрaJrьнoгo вoдoснaбжения) вo'цoснaбжения. Boдooтведения! эЛектpoсHaб)кеHиЯ'
oтoпЛениЯ (тепЛoснaб)кеt{ия). Boпpoсьt oбеспеvеtlия пpедoсTaвлеtlиЯ кoМмyнaлЬнЬlх yсЛyl fle ypегyЛиpoBaнньIe нaсToЯщllМ

,{огoвopoм, рaЗpешaются B сooтBетстBии с ПpaBиЛaми rrpедoсТaBЛeния кoМMyнаJIЬIiЬIx yсЛyГ' уТBерI(деHнЬIN{и
ПoсTаHoBЛeItием Пpaвительствa PФ.

3.1.4. oсyшествляТЬ ПpиеМку paбoт и yслyц BЬIЛoЛнeEнЬIх и oкaзaнньIх пoдpЯ.цtlЬlМи oрГaнизaциЯМи пo зaкЛючeliньlМ
дoгoвopa]\t.

3.1.5. КoнтpoлиpoBaТЬ кaчесTBo МaтеpиaЛoв' пpи]!{еняе|!lЬIх испoЛнитеЛяМи yсЛyГ и paбoт. ЛривЛечeнHЬl\'tи
УПpaBЛЯющей opгaнизацией.

3.i.6' Tpебoвaть оТ ПpиBЛечеllнЬIx УпpaвляюЩей opгaнизaцией испoЛI]иTеЛей yслyг (pабoт) усТpaнения Зa их счеT
BЬIЯвЛеHtlьlх нaрyшений' вoзМеtцения B пoЛнoМ oбЪеМе yбЬITкoв и Bрrдa] причиненtloгo жизIlиl здopoвью или иi\'lylЦесTBy
Coбственникoв всле,цсTBиr испoЛьзoBa[Iия МaтеpиaЛoв Hенaдлежaщегo кaчествa.

3.1.7. Прoвoлить Tехнические oсMoтpЬ| МlloгoкBapтиpнoгo дoМa с целЬЮ yстaнoвЛения вoзMoжHЬIх пpиLlин
BoЗIlикIloBеIlIiЯ дефектоB и вьlрaботки Nlep Пo ltх yстpa}Jeнию) пpoвoдитЬ пoдгoтoвкy мнoгoквapтиpнoгo дoMa к

экl]пЛyaTaции в весенне-летний и oсенне-зиМний ПериoдЬI B пopядкe и сpoкиj yстaнoBЛеннЬIе нaстoЯщи]\'l ,{oгoвopoм,
сaМoсТoяTrЛЬнo иЛи IlyTем зaкJIюЧения дoгoвopoB с Пo'цpЯДllЬlMи opгaнизaцияМи.

3.l.8. oсyшествляTЬ Brдение финaнсовo-лицевьlx счетoв' пpoизBoдитЬ нaчисЛениеr сбop, пеpерaсvет oбЯзaТеЛЬньIx и
иllЬIх пЛaТе)кей (за сo,Цеpжaние, pеМollT и пpo'lие услyги) сoбственникoв с прaBoМ перrдaчи ЭТих IIoЛHoN4oчий Пo ДoгoBоpy
ТpеTьlJМ Лl{цaМ' B ToМ чисЛе единoMy paсчеTнo-кaссoвoМy центрy иЛи дpyгиМ opганIiзaцияМ.

3'1.9. Устaнaвливaть и фиксиpoвaть фaктьI неиспoлнеtlиЯ иЛи нrнaдЛежaщеГo испoЛtlеtlиЯ дoгoBopl]ЬIx oбЯ3aТеЛЬсТB

Пo.цpя.Д.IiЬIМи иЛи pесypсoснaбжaюЩиl\'lи opгaнизaцияMи' пpиHиМaТь учасTие B сoсTaвлении сooтBеTсTByЮщих aкТoB.
3. l . 1 0. Coстaвлять aктьl пo фaктам [ричинениЯ вprдa иMylЦесTBy сoбсTBенникoB.
3 ' 1 . 1 l . ПoдгoтaвлиBaТЬ прrДлoжениЯ сoбственникaм пo t]poBеденшо .цoпoлниTеЛЬl{Ь]х paбoт пo сoдер}кaниЮ и реNloнТy и

рaсчеТ pасХoДoв IJa иХ пpoвелeние
З.1.12.ПoДгoтaвлиBaтЬ пpеДЛожениЯ и экoнoмиЧескиe paсчeтЬI пo пЛaниpyеМЬlМ paбoтaM и/или yсЛyгaМ' кaсaющиМсЯ

coДеp)кaниЯ' pемoнтa oбЩегo имyщестBa нa oчеpeднoй гoд.
3.|.lJ'oсyшествлягЬ веление. пpиliЯ] иe и хpaHение ПpoeктHой. ,]ехническoЙ. a lак)t{е испoЛниlеЛЬнoЙ и иHой

Дoк}Nlе|'llаl1ии Ha МнotoквapтиpHЬlй ДoМ. вHесеHие и,}МенеHий и ДoпoлнеHий в yкa]аннyЮ ,Дoкy\'!енТaциЮ в ПopЯДке.
yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoдaтелЬствoМ Poссийскoй Федеpaции.

3.1.14.Bьtдaвaть дoкyМентaциЮ, oбязательнoe бесплaтнoе ПpеДoсTавЛеHие кoТopoй не преДyсМoTpеIlo нaсТoЯlI].и]\,1

,[oгoвopoм Либo действyющиM зaкoнoДaTeЛЬсTBoм PФ, oбpaтившемyся сoбственникy зa егo сЧеT в сooТBеТcТBии c
ПреискypallToM цеIJ нa вЬlдaвaемyю дoкументaцию.

3.i'15.oоyшествлятЬ ЛpиеМ и paссMoтpение oбoсHoвaнньIх (кaсающlrхся взятьlх Упpавляroщей oргaшизaurtей
oбязaтельств) oбpaщений и жa.loб Coбствeнникa.

3.l'l6.oсyшествлятЬ вЬIдaЧy жилищнЬlх сгIpaвoк и инЬlx дoкyМентoB B пределах свoих пoЛнoМoчий. Кoпия лицевoгo
счеТa BьI.цaеTся пpи отсyтсTBии зaдoЛженlloсTи зa жиЛищнo-кoМi\,lyнaJIЬнЬIе услyги'

3'l.l7.oбеспечивaтЬ кpyгЛoсyТoЧнoе aЕаpийнo-дисПеTчеpскoе oбслyживaние ПpинЯТoto B уПpавЛeHиe мнoгoквapтирнoгo
.цoМa.

З.1.18'Инфopмирoвать CoбственникoB пyTеМ paзМеlЦения в oбщeдoсryпнЬIх месТaх (нa вхo.пньtx грyппax B пoдъезльr)
сooбщений o [ЛaнoвЬIх пеpеpЬIBaх пpедoсTaвЛения кoМMyнaJ]ьнЬIx pесypсoB и yсЛyг Пo вoд.oотBедеllиlo) пpе.цсToЯщeNj

pемoнте oбщегo иМущесTвa MНoгoквaрTиpнoгo ДoMa зa l0 paбоЧих дней .цo нaчаJIa rrepеpЬIBa.
З.1. l9. Hе prже чеМ oдин paз в гoл paзpaбaтЬlвaTЬ и дoвoдиTЬ .цo сведения сoбствeнникoB ПoМещений в МнoгoкBaрТиpнoм

дoМе tlpедЛo)l{ения o МеpoпpиЯТиЯх пo энеpгoсбеpежеHию. кoтopьIе технически вoЗМoжllo Пpoвo.цить в МнoгoквapTиpнoм
дoМе' с yкaзaниеl!'l paсхoдoB яа их пpoBeДeние, oбЪeмa oжидaеМoгo снижения исПoЛЬЗyеN'Iьlх эцеpгеТических ресypcoB и
сpoкoB oKуПaеМoс ги пpеДЛaгaеvЬIх Меpoпpиятий.

З.1.20.За счет сpедств сoбственникoв и в пpедеЛaх oплaченнЬIх иNlи сyмМ ПрoBo.циTЬ oбЯзaтеЛЬriьIе МеpotrprшT]l:l flo
энepГoсбepеженшо и IIoBЬIIUе}IиIо эllеpгетtl.lескoй эффекTIiBlloсTи oбщеГo иМyщeсTвa.

3.l.21.oбеспечить кoнфиденциaльнoсТь ПеpсoнaЛьнЬIx дaннЬlх сoбcTвеHникa пoМещения и безoпaснoсти ЭTиx.цaнньlх
При IjХ oбpaбoTке.

3'1'22.B слyнae lroрyченl'l oбpaбoТки ПeрсoнaЛьHьIх.цaнньlх пo дoгoBopy дpyгoМy Лllцy, УпpaвляюЩaя oргaнизaциЯ
обязaнa включить в тaкoй лoгoвop в качeсТBe сyщеcTBеriнoгo yслoвия oбязaннoсть oбеспечения yкaзaнLiьIM ЛицоМ
кoнфиденциaльнoсТи rreрсoнaJIЬньlх дaнньIх и безoпaснoсTи IIеpсo}IaJIЬнЬIx дaHньIx пpи их oбpaбoTке.

3 ' 1 '23. Coвеpшaть .црyгиe юpиДичeски знaчиМьle и иньle.цействия' нaпpaBленнЬIе нa y[PаBЛеltие N1tloГoкBapTиpнЬl\l

дoМoМ.



з.2. УпpaвЛяloцtая opганliзацlIя Bпpaве:
3.2.1. CaмoстoятеЛЬtto oпpедеЛЯTЬ спoсoбьr испoлнеtiия oбязaннoсTей tro вaсТoЯЦемy ,(огoвoрy, pеryЛирoBaTЬ

oчеpеднoстЬ' сpoки и oбъемьl paбo1 oкaзания услyГ в зaвисимoсти oт фaкти.rескoгo сoсТoЯtlи,I oбщегo имyществa' oбъемa
rroсryПиBIxих сpеДсTB сoбсTBенtlикoB и еe rrpoизвoдстBеt{IlЬIx Boзмо)кt1остrй.

3.2.2. [ействовaть в иHTepесax и за счeт сoбственЦикoв ПoМещrний B МHoгoкBapтиpнoм дoМе в oтHolllеltиЯx с TреTЬиMи
лиuами (topидlтнескими лицaМи, иt|диBидyaЛьrlьIми ПpедrrpинимaTeЛями) пo испoлнению oбязaннoстей иЛи чaсTи сBoих
oбязaннoстей по ПрeДoсTаBЛeIlию yсЛyг и paбoт пo нaстоЯщrN{y ,(oгoвopy в oбъeмe, orrpe.цeЛЯeNloМ Упpавляtошей
оDгaнизauиеЙ сaМoсToЯTeЛЬнo.

3.2.3. ПpедyПре)кДaTЬ собсTBrнникoв o неoбxoдимoсTи yсTpaнения нapyшений' cBязaнньtх c
пoмеUtений не пo нaзнaчению.

з.2'4. пpoизвoДиTЬ oсмoTрЬl сoсТoЯtIиЯ инженеpнoгo oбopyлoвaния B ItoMеtцеtl[яx Cобственникoв, пoсTавив B

извесTI]oсТЬ o ДaТe и Bремеliи TакoГo oсп'1oTpa.

3'2'5. Bскpьrвать ПoМещениЯ B aBаpийнЬIх сиТyацияx B слyчar оТсyтствия сведеHий o местoнaхo)к.цeнии Coбственникoв
B пpисyтсTвии Cобственникoв дpугиx ЛoMещений М нo гo кваpтt,lp Hoгo дoмa' пpaBooxpaflиTeЛьнЬIx opгaнoв, Упpaвляюшей
opГaнизaции' с сoсTaBЛеI]ием сooтвеTстB)4оrЦегo aктa.

3'2'6. oсyшествлять бeспpeпятствeннЬIй Bxод в местa oбщeго
пpoизвoдсTвa paбoT.

3.2.7' Свoeвpеменнo и ПoЛtloсTЬю пoлy.taть oт сoбстBеIlIlикoB oПЛaTy lla yсЛoBи,lx нaстoящегo ,Цoгoвopa.
3'2.8' РaбoтьI и yсЛyгиl tlе вкЛIоченtlьIе в пеpечни paбoT, пpеДyсМoТpеtlцЬIе Прилo)кениеМ N9 2 Haстoяrцегo ,цoгoвoрa,

oПЛачиBaюlсЯ сoбственникaми дoПоЛHиТеЛЬt]o и oк.BЬlBaютсЯ Упpaвляюшей opгaHиЗаuиеЙ Hа дoгoBopHoй oсHoве.
3.2.9. Пpинимaть yчaсТие B oбщих сoбpaнияx сoбственникoв ПoМеUlений MHoгoквapтирtloгo дoN{a с пpaвo]ll

сoве[laTелЬнoГo ГoЛoсa.
3.2.l0' ИнфopмиpoвaTь нaдзopнЬIe и кoнTpoЛирyощие opГaltЬl o неcaнкциoнирoBаllнoм nереyсTрoйсТве и

пеpег]лaниpoвкe ПoN{eщeний, oбщегo имyществa МнoгoквapТиpнoгo .цoMа, a Тaкже oб испoльзoвaнии их llе по нaзнaчеHиlo.
3.2.l 1'Пpинимaть NlepЬl Пo BзЬIскariшо зaДoЛ)кенHoсTи с сoбсTвeннrtкoB пoмещеrtий пo oпЛaТе по нaстoяlцеМy !огoвopу

сal!'toстoЯTеЛЬtlо rllllбo пyтем пpивлеvеIlиJт Пo дoгoвopy тpетЬих лиц.
3.2.12.ПpиoстанaвЛItBaTЬ иЛи oГpaцичиBaTЬ B пoрЯдке, yсTаrIoBЛеl1нol\4 дейсТByЮщиМ закo]loДaТеЛЬсTBoМ PФ, пoдaнy

кoМмунaлЬнЬIx prсyрcoB.
3.2.13'Пpи ПpoBедеllиIi [pоBеpoк кoнTpoлиpyОщиМи oргaнaми гlриBЛrкaТЬ к yчaстиЮ B пpoBерке предстaBитеЛей

сoбственникoв ПoN'Iещrний, есЛи Тaкaя пpoBеpкa свЯзal{a с пpиHЯTЬIМ сoбi]ТBенникaми pеlllе}lиrМ oб уменьшении составa
yсЛyги (сoдеpжaние oбщегo иМyЩесТBa).

3'2'14.Paспopяжaться oбЩим иMyщесТBoм (сдачa в aрендy, paЗмrцение oбopyдoвaния' пpедoстaвлеriие в пoЛьзoBa]]ие'
пpове.цение paбoт и rл.) с пoсЛедyющим исПoЛЬЗoBаlllIеN{ ПoЛyченнЬIx oT эTих деliеlкньIx сpедсТв tlа сoдеp)ка}tt1е) Теl(yЩиl.I
и pеМoнт' вoзмещeние убьrтков пo aкTаМ Bartд;LЛизМa' yсTрaнeниe aвapийнЬIx сИTуaЦИrt, a Тaк)ке ria инЬIе цеЛи'
yстaнaBЛивaеМЬ|е сoбсТBeнникaМи. Пpи этoм BoзI]aГpa)кдение УЛрaBЛяIoщей opгaнизации сoсТaвляет 500/o oт денежньlx
сpедсTB' поЛyЧеriнЬIх tro Taким ,цoГoBopaм.

3.2.15.B слyЧae BoзItикltoBениЯ aBapийнЬlх сиTyaций в чaсти oбщегo иМуЦесTBa N'IIloгoквapтиpяoгo дoМa, гlpи
I]едoсTaтoЧнoсТи сpедсTBl ПоЛyчеЦrtЬIх B кaчестве пЛaтьI зa текyцtий pеМoнT' испoлЬЗyя сoбственнЬ!е сpедсTвa' вЬIпoлниТЬ
неoбхoдимьtе aвapийнo.вoсстaнoвиTеЛьtlЬlе paбoTЬl' коГдa ПpoBe.цениeМ эТих paбoT пpедoТBpaщaroТся yГpoзЬI ПpичиtlениЯ
Bpедa )киЗt{и и здopoBЬю Гpaждaн, a Taкже yfpoЗЬI пpичинrния бoлeе знaчительньIх yбьIткoв для Coбственникoв и лrtц,
пoльзytoщихсЯ пpинaдлежaщи]!{ сoбсTBеt]Hик} ПoМешеl]иеМ B МнoгoкBаpТиpнon,I дoме' и пpедЪяBиTь к Boз]\'lеЦенl{ю
Сoбственникам сToиMoстЬ вЬItloлt]енriьIх paбoT. неПpинЯTие yкaзaннЬIх меp Пpи не,цостaтoчнoсТи сpедстB' пoлyriеннЬIх oт
Сoбственникoв в кaЧестве ЛЛaTЬI зa текyщий ремoнт' не мoжет бьrть oсlioBaниеМ пpетензий к УпpaвЛЯюrцей opгaниЗaции.

3.2.16.Пpи сytЦестBеннoМ нapyшении Coбствeнникaми oбЯзaтeльсTB I1o вtlесе}lиЮ ПЛaTЬI Зa co'цеp)кaние и prмoнТ
жиЛoГo ПoМеIЦе]]ия, в слyЧae, eсЛи в peзyЛЬTaTе дaннoй rtрoсpoЧки исЛoЛнениЯ обЯзaТеЛЬсTB сyмМa недo[oЛyченtlЬIх
Дене)кtIьIх сpедстB (недoбopa) сoстaвляет 30% и бoлее oТ oбщeй сyп,rМЬIl ПoдЛrжaщей oПЛaTе всеми Coбственникaми u
ЛицaN{и) поЛЬзyющи]!{ися tlрина'шleжaщим сoбствецникy [oмещением B 'цаlllloМ МlloгoкBapТиpнoМ 'Цoме, Упpaвляrощaя
opгaнизaция впpaBe yМeHЬIxиTь oбъем вьtпoлняемЬlх yслyг в.laсти paбoт Ilo Tекylцемy pемoнry oбшегo и}'lylЦесТBa нa
сyMму неДotloЛyченriьIx деtlе,(ньIх сpедстB.

3'2' l7.oкaзьrвaть зa oт'цеЛЬ}lyю пЛary инЬIr yсЛyгrt, не oгoвopеннЬle насТoЯщиМ ,{oгoвopoм нa oсЦoBaнии ПисЬМeннoГo
заявления Coбственникa'

3.2.18.B зapaнeе сoГJlасoBанHое с Coбственникoм BpеI'IЯ oсyщесTBЛяTЬ ПрoBephry ПpaBиЛЬlloсТи снятия Coбственникoм
пoкaзaний инДиsилyальньIх пpибopoB yчеTa' иx иl]ПpaBIloсTи, a Тaк)ке цеЛoсTнoсTи нa ниx плoмб.

3.2. 1 9 ' Испoльзoвaть нежиЛьIе Пoмеlцения' oтнoсящиеся к oбшемy иМylцесТвy сoбстBенtlllкoB дЛЯ BЬIпoЛнеllиЯ yсЛyг и
paбoT пo сoдepжaниIоl TекyщеМy pемoнry oбЩегo имущесTBa. Использoвaние ПoмеЩений Упрaвляюшeй opГaнизaциeй
N'to)t{ет oсyщeсTвЛЯTЬсЯ неПосpедсTвеннo. либo пoдpЯдньtми opГаHизaциЯмиJ нaxo.цЯщиМисЯ B ДoГoвoptiЬIx oтнoшеtiияx с
УПрaвЛяющeй oрганиЗaцией.

з '2 '20. TpебoBaTь oт Coбствeнникa troЛнoГo BoзМrщеЦия yбьtткoв, Boзникших пo винe сoбсTBеIlникa' тaкже иньIх лицj
ПoЛьзующихся пoМещением B t'IttoгoкBapTирHoN{ 'цol'tе на зaкoнньIх oснoBaниЯх' B сЛyчаЯх нeBьlЛoлнeниЯ Coбственникoм
oбязаHнoсТей. ПреДyс vоТpе H H Ьlх HасТoЯшиМ .{oгoвopoм.

З '2'21.Уcтулaть тpеTЬиМ лицaм ПpaBo денежt{oгo ТpебoBaния к сoбсТBeнникy' BoзHикцIеe из нaсToяцегo ,цoгoвopа.
3 '2.22. oсyшeствляTЬ I'tньIe ПpаBa' ПpеДyсмoTpelrнЬIе дeйсTByющим зaкoнoдaтелЬстBoM PФ.

3,з' Собственники пopyЧaют Упpaвляющей opгаHt|зaции:
1) oсyшествляTьжи,ilиlцIlo-кoммyнaлЬнЬIеyсЛyги.
2) Pесуpсoснaбкaющaя opГaнизaциЯ несеТ oTBеТсTBeннoстЬ зa pеx(им и кaчествo пoдaЧи хoло,цнoй BoДЬI, foPЯчей

вoДЬI' эЛектpическoй энepГии и TeПЛoBoй эHеpгии' a Taюкe вoДooTведеHия I]a фaHице сетей, вхoДящих в сoстaв oбЦегo
иМyщесТBa сoбствеtlникoB ПoМeщений в мнoгoкваpтиpнoМ дoМе с систеМaМи кoмМyнaЛЬнoй инфpaстpyKrypЬI.

МногoкBapTиpl{oгo 'цo]!{a ,Д.JTЯ oсМoTpa и



Tpебoвания к кaчeсTBy кoммyнаJlЬlloгo pесypса дoЛжllьI сooTBеТсТBoвaTь тpебoвaниям, yсTaнoBЛеIlнЬIМ Пpaвилaми
[pедoсТaBЛениJI кoММyнaЛЬньlx yсЛyl уТвер)кденньIми Прaвитeльствoм PФ, лpугими нopМaTиBtlo-[pаBoBьIМи акTaми и
нaстoящим [oгoвopoм.

з) При tlе.цoПoсTaBкe pесypсoснaбжaющиМи opгaнизaцияМи кoмМyl]aлЬньIх pесуpсoB и услyг пo BoдooТBeдeни}o и
ПoсTaBкe кoМMyllaлЬныХ peсypсoB нeнa.ц,Teжaщегo кaчесТBa пpoизвoдиТся )i,ltIеllьц]rние с),T,1мЬI' пpедЪявляемoЙ к oплате пo
дoгoBopу pесyрсoснaбжаюЩей opгaнизauией B Пopядкеl oгIpедeЛeннoМ Пpaви,raми пpедoстaвления кoмl\,tyнaЛЬнЬlх yслyц
yтвеpтt.Ценньtми ПpaBитеЛЬствoМ PФ, и нaстoЯщиМ ДoгoBopoМ.

3.3.2. Пpoизвести pегисTpaцию в opГaнax Poстехнa'Цзopа лифтoв, пpинaдлежaщrП иМ нa пpaвax дoЛевoй
сoбсТBeннoсTи, a УпpaBляющaя opгaнизaцrUi ПpинимaeT I]a сeбя oбЯзаТеЛьсТва пpoизвести дaHHy}o pегистpaцшo oт сBoегo
иMeнИ. PacxoдьI УпpaвляюЩей opганизaции' пoнесенltЬlе tlpи pеГистpaции, t]oДЛeжaT BкЛючeнцIo в сoсТaB зaТpaT пo
сo,цepжaншо oбщегo иМyщесTвa.

3.3.3. Coбственники ПopyчaЮт, a УпpaвЛЯющaя opгaнизaция пpиниMaeТ нa себЯ oбЯзaТеЛЬсTBo зa BoЗI]aГрDк'цеttие
сoвepшиTь oT имени и зa счет CoбственникoB кoмПЛекс юри,цичeскиx и фaктиueскиx лейсTBий, нaпpавленньIx нa [ерrдaчy
B ItoлЬзoBа}tие oбЦегo иМyЦествa CoбсTвенникoв пoмeщeний в мнoгoкBapTиpl]oN! дoме TprТьим ЛицaМl в Toм чисЛе пo
ЗaкЛючеl]ию .цoгoвopoB Еa yстarioBкy и экспЛyaтaцию peкJraмньIx кoнстpyкций, есЛи lшЯ иx yсТaнoBки и эксПЛyaTaции
Ilpе'ц[oЛaГaеTся испoлЬзoвaTЬ oбщеe имyЩествo сoбсTвеlltlикoB ПoМещrний в МtioгoкBapтиpнoм дoме.

3.З.4. Сoбственники ПринJlЛи perЦение yпoлнoМo.rить Упрaвляющ1то opГaнизацшo B пеpиoд сpoкa дейсTBия ,{oгoвoра
yпpaBЛения МtloгoкBapTирllьlМ ДоМoМ ЗaклЮчaтЬ oт имени сoбственникoв пoMещеHий в МнoгoквapтиpнoМ ДolЙе догoвopЬI oб
испoлЬЗoBa}Iии oбщегo имyществa (B ToМ числе дoгoBopьI нa yсТal]oвкy и эксплyaтaциЮ pекJIaМньIх кoнсTpyкций) и
сoBеpшaть все неoбхoДимьrе ДeiIcТBИЯ Пo ТrxническoМy сoглaсoвaHиЮ paзМещения телекo]\lМyt{икaциoннoгo oбopyдoBaHия
и pекJIaМньIх кoнсTpyкциЙ.

3.З.5. Coстaв имyщества' пoДtleжaщeгo Пepедaчe rro дoГoBopaМ oб исПoЛьЗoBаt{ии oбщегo имyществa в сooтвrTсТBии с
п. З'З.4 loгoвopa' oПpе.цеJrЯeTсЯ нa oснoBaнии Пpилoжения J\! l к нaстoящемy .{oгoвopy, в чaстнoсTи |llежквapтиpнЬIе
ЛесТничньlе пЛoUlaдки, ЛесTIlицьl! кopидopьIl сTrI]ьIl Trxниtlеские этaжи. тамбуp лифтoвoгo пoNlещениЯ) пoдBaЛЬI) Чеpдaки'
кpЬIши МнoгoкBaрTиpнoГo ДoМa. Укaзaннoе иMyществo мoжет бьtть пеpеДaнo в пoЛЬзoвaние B сЛyчаеr eсЛи эTo не нapyшaеT
пpaвa и зaкoнньlе инTrpесЬI гpaждaн и юpидиЧeских Лиц.

3.3.6. Coбственники oПpе,цеЛиЛи сЛеДytoЦие yсЛoBия зaкЛючения ,цoГoвopoв oб использoвaнии oбщегo иМyществa:
]) всe нeoбхoдимьtе paбoтьr пpoизвoдяTся без пoвpеждения сyществyюЦих инжеllеpнЬIх систеМ Mнoгoквapтирнoгo

.цoмa! a B сЛyчaе [oвpе)к'цения oбшегo иMyществa пpи Мoнтaже' деМoнтaже и эксплуaтaции телекoMМyникaциoнIloгo
oбopyдoвaниЯ, oргaHизaциЯl испoЛьзyюlЦая oбщее и]\4yществo, oбязyется пpoизвeсТи pемoнт oбЩегo иМуществa
МiloгoквaрTиpнoГo дoМa.

2) oргaнизация, исПoЛЬзyloщая oбщее имуцествol oплачиBarT пo дoгoBopy еже]\'lесячнo пЛary Зa испoльзoBаt{ие
oбЩего имyЩествa в Мgoгoквaртиptloм дo!'Iе, рaсхo.цьl нa эJreкIpoснaбжеEиe' сBЯзaннЬlе с yсTaнoвкoй и эксПЛyaТaцliей
TеЛекoММyникaциoннoгo oбopyдовaниЯ или pекЛaмньlx кotiсTpyкций. и едиHoBpeМенHo ПЛаry зa сoгЛасoBariие NlесT
paзI'lеlЦеt{ия TелекoмМуникaциoHнoгo oбopyдoBaниЯ иЛи pекЛaмнЬtx кoнстpyкuий, BЬI.цaчy ТeхHическиx yслoвий нa
paзМеЩение pеклaмнЬrх кoнсTpyкций иЛи нa Пoдк-]ltoчениe TeЛ екоN,l My H икациo Hlloгo oбopyдoBaния к сисТеМе
электpoснaбжения дoмa'

з) цeнa Пepе,цaчи B oбщегo иМyщесTBa и llopЯдoк ее oпЛaTЬI yсTaнaвливaется Упpaвляющей
oрГaнIrЗaцией.

4) Cрoк действия дoгoBopoв сoсTaBJIЯеT l1 месяцев с,цaтьr Пoдrrисaния ДoгoBopa и аBTolt{aTIтIrски ПpoЛoнгиpyеТcЯ нa
Toт )ке сpок' если tlи oднa из сTopoн зa МесЯц Дo исTеЧения срoкa дейсТBиЯ дoГoBopa rIе yвеДoМит.Цpyгyю стopoнy oб oтказе
ol ЛpoДления сpoкa и o Пpекрaшении ДеЙстBия дoгoвopа.

5) ,(eнeжньIе сpе.цсTBal пoЛyчrнньlе B кaЧестве oллaTЬI зa исloЛЬзoвaние oбщегo иMyщесTBa мнoгoквapТиpнoгo дoNla
ЯвлЯюТся дoхoдoм сoбсTBенIlикoB мнoгoквapTирIloгo дoМa. Aгeнтскoе Boзнaгpaждеllие Упpaвляющей opганизaции
состaBляeт 50 9/o oT с}ъ{м' yПЛaчиBaемьIx пo дoгoвoрaМ oб испoлЬзoBat{ии oбщегo имyществa, и y.Цеpживaется УпpaBЛяloщrй
oргaHизaциеЙ из ПеpеЧисляеМЬIx пo вЬIшeyказaнньIМ дoгoвopам сyММ.

6) loгoвop lr'lo)кет сoдеpя{aть yсЛoBие o нaЛиЧии y ПoЛьзoвaтеля пpaвa пеpедaЧи пpиoбpетеннoгo пo дoгoвoру ПрaBа
rroЛЬЗoBaliия oбЩим имyщeствoM TpетЬиМ Лицa]\{.

3.3.7. Tpебовaть испoЛнениЯ тpеTЬиMи лицaМи дoгoвopltЬtх oбязaтельств
oбеспечиТЬ кoнТpoЛь кaчествa и oбъeмoB ПpедoсTaBЛяеМьIх yслyг (paбoт)'

к сoбсТBеtlникaм пoмещeний,

3.3.8. oсyшeствляTЬ ПpиeМ и paссМoтpeние oбpaшений и жаЛoб сoбстBенtlикoB нa дейстBия (без.пействие) тpетьих лиu.
3.3.9. oт имени Cобственникoв пoN'Iещeний МнoгoкBapТиpнoгo Дoмa пpедстaвЛятЬ иtlтересЬI Coбственникoв в суДaх,

IoсyДаpствеHHЬ|х и иHЬ|х oрГaHa\ и opГанизaциЯх Пo вoПpoсaN]. свя]aHнЬlM с испoлHениеM усЛoBий HaсToЯшегo 'Дotoвopа'
3.3.10.Пpaвa и oбЯзaннoсTи Пo сдеЛкaN{' сoBерI]IенtlЬIМ Упpaвляюrueй opгaнизaцleй вo испoлнеt|ие ПopучеHиЙ

Cоботвенникoв нa зaKJIючение дoгoBopoв oт иМени и зa счет сoбсTBeнHикoB, BoзIlикаюT llеtloсpeдственнo y CoбстBенllикoB.

4. Права и обязаннoсти CобсTBеIIникoв

4.1'. Coбственники иMеют npаBo:
4'1'1' Еla ПoЛуlеHие yсЛyГ Пo нaсToЯщеМy loгoвopy нaДЛежaщегo кaчесТBa, бeзoПaсflЬlх для жизни и здopoBЬЯ' нe

ПpичиttЯюши}' BреДa иV} Lцес гвy. B сooТвеТсТвии с сoблюдениеv }сгаHoвЛеltнЬtх HopМ. с гaндapтoB и усЛoвий нaсТoЯll]еlo

.цoгoвopa.
4.1.2. Tpебoвaть oт Упpaвляюшeй opганизации в чaсTи BзЯтЬlx ей oбязaтeльсTв yстpaнения BЬIяBЛеt{ltЬlx сТopo}IaMи

I;еДoстaткoв B Пре.цoсТaBЛrнии yслуг и paбoт rro сoдrp)кaЦиIоl TекyщeМy peMoнтy oбщегo имyrЦесTBa мHoгoкBарТиpнoгo
дoМa. ЦеисПрaBнoстей' aBapИй пpи yслoвии пoлtloй и свoевpеМеrlцoй oплaтьr пo 

'{oгoвopy.4'1.3. Тpебoвaть пеpеpacчетa oIUIaTьI пo Дoгoвopy всЛедсTвие oТс}"ТсТвиЯ иЛи ненaдЛе)кaщeгo кaчесTвa пpедoстaBЛrl]ия
жиЛиlЦнЬIx и кoМп'tylraлЬнЬIх yслyг IIpи rlaличии виr{ЬI УпpaBляIoщей opгaнизaции B yсTaHoBЛeннoM зaкoнoм пopядке.

4.1.4. Кoнтpoль испоЛllения ,цoГoвopньIх oбязaтельстB Упpaвляюшей opгaнизaциeй' Пo'цПисaниe aктoв BЬIпoлнrннЬIх
paбoт и oкaзaнньIx yслyг, a тaЮке инЬIх aкToB oсyществляет сoбсTBeнItики Пoмещений.



4.l.5. B сщ"iaе есЛи yпoлHoМoЧеннoe сoбсТBrнникаМи Лицo не BЬIбpaнo шIи oТкaзa.lтoсЬ бьtть yпoлнoмoueнHЬIll ЛицoNl,
тo егo oбязaннoсти, дo мoМентa вьIбopa нoвoгo ytloЛнoмoчеtlt{оГo Лицaj l,rоryT бьrть испoлненьr oдниМ из сoбственникoв в
МнoгoквapTирttoм дoМlэ.

4.1.6, Сoбствeнник BпpaBе осyщесТвиТь пpедoпЛаry за Teкyщий мeсяц и бoлее ДЛцTеЛьHЬIе периoдьI, потpебoвaв oт
Упрaвляюшей opгaнизaЦии oбеспечиTь пpедoстaвлeниe еМy пЛaTежI]Ьlx дoкy]!{eнТoB.

4.l.7. oбцим сoбpaнием сoбственников пolt{eщerrий B МtloгоквapTиpнoм дoме пpи нaлшIии сoгЛaсoвaнrш с
УпpaвляюЩeй opгaнизaцией ПpцнЯTь pешeниe o paсшиpeнии/yмеHьll]еtlии сocтaвa yсЛyги (сoдеp}кaние oбщrГo
riмyщeсТBa) IryTеNt BклюЧения в ее сoстaв/исключеttиЯ иЗ rе сoсTaBа (пpиЛo)кение .}{s 2) сooтветстByющих хapaкTеpисTиI(
(pабoт).

ПpинЯтoe собственникaми pешrние o paсшиpении/yмeнЬшении сoсTaBa yсЛyги (сo,цrpжaнце oбщегo имyrЦестBa)
яBЛяетсЯ oснoBaние]\'t дЛя внесеHия изменеtlий в нaстoящий ,цoгoBop ПyTeМ oфopмления к немy дoпoлllиTеЛьнoГo
сoГЛaЦенl,lя B чaсТи изМенения сoсTaвa усЛyГи (сoДepжaние и pe 1otlT))J а Так)ке сToимoсТш дaHнoй услyги нa
сoглaсoвaннyю с УпpaBЛЯЮЦей opгaнизaцией вeлининy.

B слщaе пpинятия pешениЯ o paсшиpeнии/yменЬlllении сoсTаBа yсЛyги (сoдеpжaние oбщегo иМуrЦества)
сoбсTBеtlниками пoМеЦений' paспoлo)l{еltньtх B oдIlo]\'1 ПoдЪeзде' изМенеtlиЯ в настoЯЩий ,{oгoвop не BrloсЯтсЯ, a
oфopмляется oTдеЛьlioе сoГЛaшеH11е'

4.2. Coбственникиoбязaшьt:
4.2.I. Hecтl paсхoДЬI нa сo.цер)кaние пpинaдпежaциx им пoМещеHий, a тaк)ке yчасТBoваТЬ s paсxoдaх нa сoдeржаниr

oбЩегo имyЩествa B MногoкBaрTиpнoМ ДoNlе сopа3]\,1epнo сBoей.цoЛе в Пpaве oбщeй сoбсТBеliнocTи нa эTo иМyщесTBo ПyТем
BIieсениЯ ycТaнoBленнoй нaсToящиМ .цoГoвopoМ ПЛаТЬl Зa сoДеpжaние и pеN,IortT )ttиЛoГo ПoмещениЯ.

4.2.2. oбеспечивaтЬ нaдлежaщее сoдеpжaние oбшегo имyЩестBa IryTeМ зaключения нaсToЯщегo '(oгoвoрa в
сooтBеTсTвии с ,цейсTB),]ОrциМ зaкoнoдaтеЛЬсTBoi|'t PФ и pешениeN{ oбЦeГo сoбpaниЯ сoбствеrrцикoв [loМеЦенrtй
м rIoГoквaрTиpIioгo ДoМа.

4'2'3. Hести oTветстBенI]oсTЬ зa нaдЛе)кaщeе сoДep)каtlие oбщегo имуществa в
зaкoнo,цaTеЛьсTBoN'I PФ.

4'2.4. пpедставЛЯть УпpaвляюЩей opГaниЗaции инфopмauию o лицах (кoнтaктньIе телефoньr, aдpесa)' и}lеloщих
дoсTyll B I1oМещение сoбствеtiникa B слyчaе егo вpемeннoгo oTсyTствия нa сЛyчaй ПpoBедениЯ аBapийньIх paбo1 а в слyuaе
не[редсTaBЛениЯ тaкoй инфopмaшии! вoзMесТиTЬ ЛpичиHенHЬ|й yщеpб Гpшr.цaнaМ и (rrли) rорили.rеским ЛицaМ li иx
имyщесTBy.

4.2'5. ПoддеpживaTЬ чистoтy и пopядoк в пoМещениях, нa бaлкoнaх, Лoджиях, B ПoдЪrз'цaхj на ЛесTIIичIJЬIx ЛЛoщaдкax1
пoдB.Цаx и ДpyГих Местax oбщегo пoльзoвaниЯ мнoГoквapТиpнoгo дo|\,lal не дoпyскаЯ их ЗaхЛaМЛеHиЯ и зaгpязненltя' Hе
зaгрoмoжДaTЬ пocTopollними пpе.цметaми вхoдЬI и BЬIхoдЬI нa лест}lичныe клeTки и нa ЧepДaки' зallaснЬtе BЬlxoДЬt1
liopидopЬl. пpoхoдЬl. Лес гlll'fllнЬlе мaрши. Hе xpанить в пpиналJIежашеМ пoМеU{еHии и veсtax oбщеto ПoЛЬзoBания веlllесlBa
l] пpедМеТЬIJ зaГрЯЗHяtoЦие BoЗдyxj BзpьIBo и пo)кapooпaсньIе Bешествa и пpедМеTЬl. Hе лoлyскать нaнесениr paзЛичriЬlx
надписeй и pис) HкoB нa сТеHЬl B vестaх oбшегo ЛoЛьзoва}lия.

4.2.6' Пpи oбнаppкеHии неиспрaвнoстей неN{e'ц,.reннo сooбщaтЬ o них Упpaвляюшей opгaнизaции.
4'2.7' Не дoгryскать сбpaсьIвaния B сaнитаpнЬIй yзeЛ ]!{yсopa и oTxoДoB' зaсopЯющих каrlaлизaцшо.
4'2'8' Coблюдaть пpaвилa пoжapнoй безoпаснoсти lrpи пoЛЬзoвaнии эЛeKТpическими, гaзoBЬlМи' дрyгиМи пpибoраМи,

не дoпyскаlЬ усlaнoBки сaМo.цеЛЬнЬI\ пpедoхpaни|еЛЬHЬlч yсlpoйстB. 3aгpoМoждeHиЯ кopиДopoB. ЛрoхoДos. ЛесгHичHЬ|x
клетoк' зaпaсньlx BьIхo'цoB и дpyгlц МесT oбщеГo ЛoЛЬзoBaнияj вЬIпoЛнЯТЬ .tpyгие тpебoвaниЯ сaниTapнoй и Пo)кapHоЙ
безoпaснoсти. Hе хpaнить B пoМещеrlиях и MeсTах oбщеГo ПoЛЬзoBaния BeщeсТвa и Пpе,цметьI, зaгpЯзrlЯющие вoздуx. [lе
куpить в местax oбrrlегo ПoлЬзoBaниЯ.

4.2.9. He пpoиЗBoдиTь пеpеyсTpoйстBo, перепЛaHиpoвкy ПoMещеHия' пеpeoбopyлoвaние балкoнoв и ЛoД)кий,
ПеpесTaнoBкy либo yсTaнoBкy дotloЛниTrЛьнoгo сaниTapнo-Теxническoгo и инoгo oбopyлoвaния без пoлyнения
сoOTBеTсTByющегo paзрeЦeнш1 в yсТalloBЛеrllloМ зaкoнoМ пopядке. Не пoдклюнaть к эЛeKIpическoй сeти электpoпpибopьI и
электрooбopyДoвaние' N{oщнoсTЬ кoTopЬiх преBЬIшaеT МaксиN'I;LпЬнo paзpешеннyю МoщtIoсTЬ дJlЯ BнyTридoМoBЬlx
элекTpoсетей (1,5 кBТ).

4.2. l0. Cвoевременt{o и ПoЛlioсТЬ1о BнoситЬ oпЛary Пo нaсТoЯщеMy.цoГoвopy.
4.2.1 1. Coблroдать пpaBa и зaкoнtlЬIе интересЬl сoсе.цей, не дoпyскaTЬ BЬIПoЛllени,l B пoп'1rЦrнии paбoт или coBерtxениЯ

'цpyГиx ДейсTBий, ПpиBo'цяЦlIx к rropче ПoМеlЦений' либo сoздaюшптх пoBьIшеннЬIй шyм или вибpauию, сoбЛюдaTЬ TиЦtинy
B rroмrщениJlx ]!'lнoГoквaрTиp}toгo .цoMа с 2З-00 до 7.00 Чaс! не сoз.цaвaтЬ пoBьlrшенtloгo ll]yмa B жиЛЬIx ПомещеHияx и меcTaх
oбщегo пoльзoвaни'l пpи пpоизBoдсTве pемoнтньlх paбoт с 2l.00 дo 8.00 Чaсoв, }ie нapyuraTЬ [pаBa дpyГIrx сoбственциков и
не нapушатЬ HoрМaJIьньlе yсЛoBиЯ пpoжиBaния гpaждaн B.цpyгиx жиЛЬIх Пoмещeнlulx.

4.2.12'oбеспечить ,цoсryп B пo\{ещениe Пpe.цсTаBиTеЛей Упpaвляtoшей opгaнизaции дJIя oсМoTpa Tехllическoгo и
сaнитapнoГo сoсToЯIlия oбщегo иМущесTBa МнoгокBapTирноГo дoмa' ПрoxодЯrцегo чеpеЗ пoМещеHие! ЗaниMаеМoе
Cобственникoм; oбесПечиTь ДoсТyп к инженеpнoмy oбopyДoBанию и кoMмyникaцияМ, B Toм ЧисЛе в слyvaе неoбxo.Цимoсти
paзбoрки, вскpЬlTиЯ II lilioгo paзpyшения сTеtl' [oЛa' ПoToЛкa и дpyrиx кoнсТpyкTиBt{ЬIх ЭЛеМеt{ToB [Ioмеlцеl{иЯ) дЛЯ
BьIпoлtlеllия неoбхoдиМЬIх pеМoнTHьIх paбoT, paбoT llo ЛикBиДaции aвapии. floсryп.Д.ЛЯ oсМoТpa oбщегo имyщесТBа и дЛЯ
вьlпoЛнеllиЯ неoбxo'циМЬIх prмoнтньrх paбoт пpe'ЦoсTaBЛЯeTсЯ B зapaнеe сoгЛaсoвaннoе с УПpaBЛЯIоЩей opГaHиЗauией BреNlЯ,
a paбoтникaм авapийньIх слyжб для paбoт пo ликвиДaции aвapии . в любoe вpeмя'

4'2' l З. Пoлнoстьro BoЗМещaTь ПpичиненнЬtй дpyГиМ сoбсТBеI]никa]\,l иЛи oбщeN{y имyщrсTвy yшеpб' ПpliчиненнЬIй
BсЛе.цсTBие ltеBьIпoлнения сoбсTвенrtикoм или инЬtlt'lи лицaми' пpoживaющими B лoМeщeнии сoбсTBeriникa, oбЯзaннoсТи
.цoПyскaТЬ B зaliимae]!{oе им )киЛoe [oМещеtlие paбoтникoв и пpедстaвиTелей испoЛниТеЛя (в тoм vисле paбoTникoB
aвapийньrx слyжб) в сЛучaЯх! yкaзaнньтx в л.4.2.12 нaсToЯщегo ,цoгoBopa'

4'2' 14.возМещaТЬ Упрaвляющей opгaнизaции yбьtтки, вoзникшие Пo BиIir Coбственникa, a тaк)ке инЬIx Лиц,
пoЛЬЗуЮщrD(ся IloN{ещеllиеМ в МtloгoквapтиpнoM дoме нa ЗaкoннЬIх ocнoвaни,ix' B сЛrlаях неBьlпoлllенlUl oбязaннoстей,
ПpеДyсМoTpеIltlьIх настoящим !oгoвopoм.

с деЙсТByIощиМ



4.2. 15. сBoевpемеrrнo изBещaть Упpaвляroщyto opгaнизaцию o сбoях в pаботe инженернoгo oбopyдoвaния' дpyгих
неполaдкax' oTrioсЯЩlIxся к сoдеpжaнию Дoмa' пpи'цoМoвoii терpиTopии.

4.2'!6.Boзмесrиrь УпpавляюшеЙ oplaнизaшии сToиvoстЬ вЬIПoЛнеllнЬlх paбoг пpoпopшиoнaЛЬнo сBoей лoЛе B слyчаe.
есЛи IIрl.l нrДoстaтoчнoсTи сpеДсTB' пoлyченнЬIx B кaчесТвe ПЛaTьI зa текyЩий pемoнт, УпpаBЛяtощaя opгaниЗaциЯ,
испoЛьзyя сoбственньrе сpедсTBa, вьtпoлнит неoбxoдиMЬlе aBaрийнo.вoссTaнoBиTеЛьньIе paбoтьt в чaсти oбщегo имyщeствa
Ml{oгoквapTиp!{огo дoМa и кoгдa иx ПpoBедrние бьtлo нaпpавлeнo нa пpедoTвpaщениr yгpoзЬI пpиЧинеtlия Bpeдa x(изни l,t

зДopoвЬю грaждан' a тaЮке yГpoзЬI Пprtчинеtlия бoлее знaчитeльньrх yбьtткoв дrя CoбственникоB и Лиц) IroЛЬзy]оЩиxсЯ
пpинal!,lежащиM сoбственникy гIoMeщениеМ B МнoгoкBapтиpнoм дoме.

4.2'1.7.|4зBeЩaТЬ УпpaBляющyю opГанизацlrlo B течение тpёx рaбoчиx дfleй oб иЗменеHии чисЛa прoживaющих' в тoм
чисЛrl BреМенllo Пpo)киBaroщих в жиЛЬIх ПoМeЩениЯх лиц' BсeЛиBllIиxся в жилoе [oМeщeние в кaчесTBе BprМеннo
IIрoжиBaЮщиx Гpaxдaн нa сpoк бoлее пяти дяeй.

Coбственники нexиЛьIx пoМеЦений oбЯзaньl изBеЦaТЬ Упpaвляrощyю opгaнизaцию в Тeчение Tрёx рaбoчих Дней oб
llзМенении Bидa .цеяTеЛЬнoсти, oсyщeсТBЛяемoгo в не)килoМ ПoмеЦении и noДaТЬ сBедения o хapaкТерисTliке
oсy]]IестBляеMoй ДеЯТеЛьtloсти в нежилoМ ПoМeщrнии.

4.2. 18. Уведoмлять УrtрaBлЯЮщyю opгaнизaцrЦo нe бoЛее чеМ B .цeсЯTидневнЬIй срoк oб oтчyждении пoмerцения.
4.2.l9. сoблюдать Пpaвилa пoльзoваllиЯ )килЬI]\4и гloМещениЯMи. ИспoлЬзoBaTЬ иЛll rrpедoсТaBлЯть в пoлЬзoвaние жиЛое

Пoмеlllение тoлЬкo .цЛЯ [рo)киBaIIиЯ и пoд'цеpжиBaТЬ еГo B lla.цЛеx(aщeN{ сoсТoЯtlии' }lе .цoгryскaя бeсхoзяйствевнoгo
обpaЩениЯ c ttим.

4.2.20. ПpoизвoдитЬ сoгЛaсoBaние с Упpaвляюшeй opганиЗaЦией Пpи ЗaклЮчеt|ии дoгoвopа с дpyгllми opГartriзaцияMI,1
(ЛицензиpoBaннЬIМи) нa пpoвеДеHие pемoнТнЬIх paбo1 в xolе BЬIIIoЛtlеlII.1я кoтoрьIх Мoжeт бьtть изменевo иЛи IloBре)кденo
oбlltее иМущecTBo мHoгoквapтиpнoгo ДoMа.

4.2'21 .г1o тpебoвaнпo Упpaвляюшей opгаHи3ации и B соlЛасoванtlЬlе с сoбс гвенникov пoМеU{еHий срoки пprлстaвить B

Упpавляюшуro opгaЕизaцшо кoпиlo сBидетеЛЬсTвa pеГисTpации пpaвa сoбственнoсТи нa пoмещrние и пpедъЯвитЬ oригинaЛ
длЯ сBеpки. Укaзaнная oбяЗaннoсTЬ вoзtlикaет y сoбсTBенtJикa, зaкЛючиBшеГo нaсToящий ,{oгoвop, oднoкpaтнo. Bсе
лoсЛедyющиe кoIIии сBиДrтеЛьстBa пpедoстaвЛЯюTсЯ [lo сoгЛaшeнию сTopоtt.

4.2'22.Пpoвoдить oбЦие сoбpaния сoбственникoв B сЛyчae ПoЛyчeция oт Упpaвляющей opгаHизaции пpедЛo)ке}lllЯ o
необхo'цимoсти eгo ПpoBe.цения.

4.2.23.Bьlбиpmь нa oбщеМ сoбpaнии собсTBeнникoв yПoЛнoMoченнЬlх лиЦ и/или сoBеТ МнoгoкBapТиpнoгo ,цoNIa ДлЯ
кotlТpoЛЯ зa oсyщrсTBлениеl\,l Упpaвляющeй opгaнизaцией oбязаннoстей llo HaсТoЯrЦеМy loгoвopy в сooтBеTсТBии с
пoлoжеttlulМи нaсToЯщегo .цoгoвopa.

4.2.24. ПpeДосТaBить Упpaвляюшей opгaHизaции сЛисoк Лиц' ytloЛнoМoЧеннЬlх Coбственникaми B сooТBеТсTBии с
нaстoЯщl.lм ,{oговopoм ,цJ'IЯ кoнтpoля зa oсyщесTвЛeние]u УЛpaBЛЯющей opгaнизaцией oбязaннoстей Лo HaсТoящеit)'
floгoвoрy (дaлее _ yПoЛl{oМoчеl{t{ьIе Лицa), a Taкже чЛенoв сoветa мнoгoкBapтиpнoгo дoмa с инфopмaшией oб их кoнTaктнЬIх
телефoнaх, aдpесaх и сpoке дейсTвilЯ иx пoЛнoMoчий. Bсе изменения пo сooТвеTсTBytoщeй инфopМaции .цoBo.цяTсЯ .цo

сBедения УпpaвЛЯюЩей opГaнизaции писЬМе}iнЬIM извeщениeм oДtloгo из Coбcтвeнникoв пoмeщений с oбяЗaTеЛЬньll'l
[pедсТaBЛeниr]!{ oригинaлa пpoToкoЛa oбЩeгo сoбpaния сoбствeнникoв B сpoк не пoздHее Тprx paбolиx дней о дaтьr
ПрltltЯТlul Taкoгo решения.

4.2.25.B urунae oтЧyждения сoбстBeEнoсTи ПpoиЗBrсTи ПpедoПЛary Зa yсЛyги пo сoдеp)кaнию и pеМонTу х(иЛЬЯ и
кoммyнaлЬньIе pесyрсЬIl и yсЛyги пo вoдoоTвеДeнriю зa MeсЯц впере.ц Дo мoМeнTa prгисTpaциri Пpaвa сoбственнoсти нa
нoвoгo сoбсTBенникa B yсTaнoвЛеннoМ зaкoнoМ ПopяДке.

4.2.26.Сoбстветlнuки не)l{иЛьIx пoмещений в МнoгокBapTиpltoМ дoМe сaNloсToяTеЛЬнo закJIIочaЮT .цoгoвopЬl co BcеМll
pесурсoснaб)кaЮщиМи opгaнизaцияМи }ia пoсTaBкy Bсеx Bи.цoв кoММyнaЛЬнЬlx pесypсоB и IrpедoсTaBЛeниe yсЛуГи
Bo,tlooTBе.цения.

4.2.2'7.Пpx сoдеpжaнии дoМaшниx x(ивoтllьlx B пoMещении' нести пoЛllyю oTBeTствеtlнoсTь зa безonaснoсть
oкpyжaюЩиx ГpaжДaн пpи кoнтaкте с живoтнЬI]\,1и вне )кrшoГo Пoмещения. CoбЛюдaTЬ саниТapнo-гиГиеничeскt,rе пopNlЬ| пpll
BЬIryЛе )I(иBoTньIх нa пpидoМoBoй теppиTopии.

4.2.28.Hе дoпyскaть вьIПoЛнeниЯ paбoТ иЛи соBерIIIенш1 инЬIх дeйсTBий, ПpиBoдяЦих к пop.rе пoмeЩeний илп
кoнсТpукций N{IloГoкBapTиplloГo ДoN{a' заГpязriению придoМoBoй ТеppиTopии.

4.2.29.tlpи oбriapyжeнии неиспpaBнocTей сaниTaрнo-TехIlиЧескoГo и иногo oбopyлoвaниЯ, нaхoдЯщегoсЯ в

жиЛoм/ltежиЛoМ пoМещении! пpи пoх(aрax' aBapиЯх нa внyTpидoМoвых ин)кенеpнЬlх систеl\{aх неМrДленllo ПpиIlиN{aТь

BoзMoжнЬIе MеpьI к иx yсTpaнrнию и незaNlедлитеЛЬнo сooбщaтЬ o Taких неисПpaBнoстЯx и пoBpеxдениях УпpaвляtoЩей
oргaниЗaции.

4.2.з0. сoблюДaтЬ сЛедyюlдие тpебoвaния:
l) Hе ПpoизBoДитЬ пеpеHoс ин)кенеpHЬlх се]еЙ:
2) нr yстaнaвЛивaTь' нe ПoдкJrючaTь и не исПoЛЬзoвaтЬ элекTpoбЬlToвЬIе пpибоpЬI и Мau]инЬI l\{oщtloсTью'

ПpевЬIшаЮшей ТехнoЛoгические Bo]Мoжнoсlи Bн},lpиДo\toвoй )ЛекТpt{Ческoй сеТи. Д'oпoЛ l] иТеЛ Ьll Ьlе секuии лpибoрoв
oTo IlЛеtlиЯ ;

з) не осyщестBJ]ЯтЬ ]\4oнтa)к и деМoнТа)к ин.циBи.цуаJrЬньlх (квaртиpньIx) пpибopoв )пrrТa pесyрсoBl T.е' не нapyшaтЬ
yсTaнoBлеItнЬIй B дoMе пopядoк yчeтa пoтpеблeнньrх кoМl{yнaЛьнЬIх ресypсoв, пpихoдЯщиxся }la ПoМrщrние Cобствeнникoв
и их oплaTЬI' без соглaсoвaния с УпpaвЛЯющей oргaнизaцией;

4) не пpoиЗвoдиTЬ слиB теtlЛoнoситеЛя из сисTeMЬl oToпЛения без paзреuIения Упpaвляtoщей opгartизaции;
5) не зaгpoмoж,цаTь пoдхoдьI к иtlx(енеpнЬIМ коММуникациЯм и зaпopнoй apМaTypе' [lе заГpoМoж,цaтЬ и tlе зaГpЯзIlяTь

сBoцM ltМyЩeсTBoМ, сTрoиTелЬнЬIМи MатеpиaЛaМи и (или) отxoлaми эBaкyациoнньIе IIyTи и ПoМеЦeни,i oбщeгo пoлЬзoBaHиЯ;
6) не пoдклto.taть несанкциoниpoвaннoе oбopyДoвaние пoтpебителя к BI{yTридoМoBЬIМ инжrнеpцЬIМ сисТеМaМ иЛи к

цeнТpaЛизoBallнЬIN{ сеTяМ ин)кrнеpнo-теxнlтческoгo oбеспеЧения нaПpЯМylo или в oбхoд пpибopоB учeTa' внocиTь изMеIlениЯ
вo внyтpиДoмoBЬlе иllжrнеpньIr сисTемьI;

7) не yвелиниBaТь саМoBoЛЬнo ЛoверxHoсТи нaгpевa пpибopoв oТoПЛениЯJ yсТaнoBЛеннЬIх в пoМе1цении, сBЬlше
ПapaМеТpoBl yкaзariньlх в тeхниЧесl{oм пaсПopTе [oмeщеriиJl;



8) не ДoпyскaтЬ г|poизBoдстBa B ПoMещении paбoт или сoBерlцeнrш дpyгиK дrйстBий, пpиBoдящиx к пopvе oбЩегo
имyщесТBa N'I I]o гo квapTиp нo гo дoМa.

4.2.31.Не ПpoизвoдиTЬ скЛaдирoвaниe сTpoиТеЛЬltoГo мyсopa B местах oбщегo пoлЬзoBaниЯ и Ha придoN4oвoЙ
Teppитoрии.

4.2.32. !oпyскaть B зallиМarМЬlе жиЛьIе и нежильIe пoМещения в зapaнeе сoгЛасoBaltнoе BpеМя спецllaЛистoB
УпpaBЛяющей oргaнизащiи и yПoЛнoмoчеHньIx ею лиц дЛя сняTия Пoкaзaний пpибopoB yчеTa.

4.2.33'Heсти oтветсTBенtloсТЬ зa сoхрaннoсть и paбoтoспoсoбнoстЬ индивидyaЛЬнЬIх Пpибоpов ylетa.
4.2.з4 ' CBoеBpеменнo сaмoсToЯTеЛьно oсyщестBлятЬ сняТие и переДaчy пoкaзaний oбЩеквapтиpньIх (индивилyaльньlх)

пpибopoв yuетa.
4.2.з5.УбpaТЬ Личttoе TpаtlсПоpТt{oе сpе'цсTBo с пpидoМoBой теppитopии в сЛyчаe paзNleщенlul УпpaBлЯЮщей

opГaнизaциeй oбъявления o неoбxoдиМoсTи yбopки пpи.цoМoвoй Tеppитopии. Не 'п.oпyскaть oстaновкy/стoянкy ли.tнoго
,lpаl]сПoр|Holo сpе,tlствa в Местa\. не пpеднa]наЧeHHЬtх для ltoй шели нa пpидovoвoй ]ерpиTopии.

4.2.З6.I1e 'цoПyскaтЬ остaнoвкy/стoянкy лиЧноГo TpaнспopTнoгo сpеДсTBa нa paссТoЯнии' МeнЬшеМ) vем 10 метpoв oт
сTеIlьI 'цol\{a.

4 '2.37. Coглaсoвьr вaTЬ в сooТветствии c л'З ч.2 чr44 ЖК PФ нa oбщем сoбpaнии сoбсТBеttt{икoB пoльзoвaние oбЦим
и\1) Lrrес гBoМ vHotокBaplиpнoгo,[oМa с uеЛЬю paзvешения Hаружl]Ьlх блoкoв кoндициoнеpoв. B сЛ)чае неoбroДиvoс|и.
пoЛyчaTЬ pаЗрешение нa Тaкoе paзMещение oт opгaнов гoсy.цapсTвенHoй влaсти и МестнoГo саN4oупpaвЛениЯ.

4'2.38.Boзместить yбьrтки Упpaвляющей opгaнизaции в Bи'це шTpaфoв кoнTpoЛиpyюlциx opГartoв в сBязи с
ненaдЛе)кa!Iим сoдеpжaниеМ oбшегo имyЩествa МHoГoкBapTиpнoгo дoМa' есЛи иx вoзникнoBeниe oбyсЛoBЛеHo Пpи|lяТиеМ
Coбственниками pешeния oб yМеtlЬшeнии сoсTaBа yсЛyги (сo.цеp)кaние oбщeГo иМyщесTBa).

кoМгtенсациЯ yкaзaннЬIх yбьIткoв пpoизвoлиTсЯ IIyTем нaчисленlш сooTBeTсTByroщиx сyМм ка)кДo]\ly сoбственнику и
Пpе,ЪЯвЛениЯ их к oплaTе B платежнov ,ДoкyМeн ге Пo oПЛa]е yсЛy| Лo нас|oяЩеМy .Цoгoвop5 ' C1мпta. пoллеrкашaя
кolltlеt.lсации кaждьIм сoбственникoМ' paссчиТЬIвaeTсЯ ПpoПopциo}laльнo еГo дoЛе B oбщем иМуrцeсTве мнoГoкBapTl]pнoГo
дoМа, a B сЛ}чaеl если pешение oб yМенЬшeнии сoсTaва yсЛyги ((сoДеpжaниe oбщeгo имyществa)) бьIЛo ПриriЯTo
сoбственникaми пoМещений, paспoЛoже}lнЬIx в oдHol!{ Пo.цЪезде мнoгoкBapтиptloГo (МнoГoпoдЪезднoгo) лoмa' сyммa,
ПoдЛе)кaщаЯ кoМпенсaции кaждьlм сoбствe н Hи кol!1. oПpеДеЛЯеTся ПpoПopциoнaЛЬнo соoТнol,l]ениto 'цoЛи кaж'цoгo
сoбственHикa к сyмМе дoлей в oбщем имyществе всех сoбстBенr]икoв пoMеUIеHиЙ, pасЛoЛoженнЬIx B Дaннoм пoдъезде
N{rtoГoкBapTирнoГo ДoМa.

4.2.З9.Пpи заклюнении Дoгoвopoв сoциaЛЬнoГo нaймa иЛи нaйMa в пеpиoд действия нaстoящегo.цoГoBopa Coбственник
МyниципaЛЬнЬIх пoМещений oбязaн и}iфopMиpoBaTЬ нaниI{aTеЛей oб yслoвияx нaстoяЩегo ,{oгoвopa.

4.2.40.B случae oTчyждеllиЯ ПoМeщeниЯ' Пpинa,Ц:'lе)кaЦегo Coбственникy, ycТyIIиTЬ Bсе сBoи ПpaBa rr oбязаннoсти пере'l
УrtpaвЛяЮщей opГaнизaцией, сyщeсTByIoщие цa мoNlеItT oTчyждeниЯ' B Том чисЛе и пo нaсToяЩемy ,{oгoвоpy нoвotlly
сoбственникy пyтеМ вкЛюЧениЯ в дoГoBop, на oc[IoBaнии кoTopoГo пpoисxo.циТ oTчy}к.цение Пo]\4eщeниЯ' сooТвеTсTByющих
yслoвий об yсryпке пpaB и oбЯзaнr]oсТей B ТoNl oбъеме и нa тех yсЛoBиЯx, кoТopЬIe сyщесTBовaЛи к мoМенTy их Пepeхoдa.

4.2.4I.Нa пеpиoд l{е зaсeЛеriия жиЛЬIх ЛoМещеtlий иЛи нr ПpедoсТaвЛeния нeжиЛЬIх ПoМещений B пoЛЬзoвaние инЬIl'l
лццaМ o[ЛaчивaTь УпpaвляюЩeй oргaнизации paбoTьI, yсЛyги Пo сoдеp)кaншo и pемоtiТy oбшего имyшествa
\,1l{oГoкBapTиpнoгo ДoMa.

4.2.42. инфoрмиpoBaTЬ УПpавЛЯющyto opГaниЗaцшо o сдaче B apендy и (или) пpo'lаже tlежиЛЬtx ПoмещеHий.
4.2.43 ' Пpелo стaвить УпpaвляroшеЙ opгaнизации сBеДе|lиЯ o гpaждaнaХ-нaнимaTeЛЯx )киЛь|x ПoМeщений и чЛенaх их

сеМей Пo кaждoМy жилoMy пoмещению! ЛpeдoсTaBЛеIllloмy tro.цoгoвopy сoциaЛЬнoГo нaймa и нaймa' a тaкrке овe.цeния oб
арeн,цaТoрaх пo кa)кдoМy lIе)киЛoмy пoMeщению B срoк не tloзднeе l0 днeй с .цaTЬl закЛюЧrниЯ нaстoяшегo 

'{oгoвopa.
4,2 '4.+. инфopN{ирoвaTЬ УпрaвЛЯюltyю oргaнизaцию o с]!leне нaнимaтeЛеЙ или apeндaTopoB B сpок не Пoз'цнее з.х

paбovиx Днeй с лaтЬI rrpoизoше,цшиx иЗМенений.
4'2'45.Пpll ЛpиruTиrt pеЦrеншl oб изМеllеIlии paзМеpоB IIЛaTЬI за сo'церI{al{иr и pеМoнт жилЬIх ЛoМещений и пЛaтЬl зa

кoМмyнаJIьнь]е ресypсЬI и yсЛyги trо BoДоoTBедениЮ дЛя нaнимаТеЛей жиЛьIх пoМеЩеllий oтHoситеЛЬнo paзМеpoв тaкoй
плaтьI' устaнoBЛеtlнoй насТoящим ,(oгoвopoм, yведoМлятЬ УпpaBлЯIощyIo opгaнизaциЮ пyтем нaпpaвЛеllиЯ ей писЬМенl1Ьlх
извеЩeний с yкaзaниеМ t{oвЬIх pаBмерoв плaтЬt пo видaМ yсЛyг и.цaТЬI нaч.шa их пpименeниЯ.

4 '2 '46. вЬIпoЛItяTЬ иньle oбязaнности' пpeдyсI\'IoTpeIiнЬIе ДейсTвyЮщим зaкoнo.цaтeльствoм PФ.
4'2.47.кpoмe сooТBeTсTByющиx oбЯзaннoсTей' yкaЗaннЬtx в п.4.2 нaотoящегo ,{огoвopa, Coбственники, Apенлaтopьt

не)киЛЬlх пoмешений oбязaнЬl:
l) пpoизвoдиТЬ yбopкy oт Мyсopa, сцetа' нaЛе.ци кpЬIЛЬцa, oTМoстки, ypн (лри иx нaлинии) Пo ПеpиМeTpy

зaниМaеN{oгo пoМеll,lения:
2) зaкЛючиTь с УЛpaвЛЯющей opгaltиЗaцией дoгоBopЬI нa BЬIBoз Tвеpдьtх бЬlToвЬlх oТхoДoв' вЬlBoз

кpyпнoгaбapитнoгo ]!{yсopa и нa oбсЛуживaHие кotiTейнеpнoй пЛoщaдки' кoTopoй ПoЛЬзyеТся Coбствeнник, apендaтop
нежилoгo пoМещеllиЯ;

3) пpи закЛЮчеtlии Coбственникoм нежиЛoгo лoNlещеtlиЯ ДoгoBoрa apендЬI с apендaTopoМ ПpедyсмoТpеTЬ в lirм
rropядoк rIесения paсхo,цoв Пo oпЛaTе Упpaвляюшeй opгaнизaции yсЛyц вЬIпoЛriЯеМыx в paМкax дaннoгo .цoгoBopa.

4'2.44. B cлучaе, есЛи кaкие-Либo кoнстpyкTиBнЬIе эЛeМентЬI (кpьlЛЬцo, кoзЬIрек' пpoхoд и т.п.) пpеднaзна.lенЬl дЛЯ
oбслyживaния исlшюЧиTeЛЬнo нeжиЛЬIх [oN{eщeвtrй, Coбcтвенники (Сoбственник) дaнньIx нежиЛЬ1x ПoMещений
oбеспечивaют сoхрaннoсTЬ, сoдep)кaниe' oбсЛyжиBaниe и pеМoriт эTиx эЛеМентoв сaМосToяTелЬнo, либo пo

дoпoЛнительнoMy,цoГoBopy с УПpaBЛЯющей oрГaHиЗацией.
B слyнaе, если oбъем (интенсивнoсть) кaкoй-либo paбoTЬt/yсЛyги иЛи rё чaсTи B III]Trpесaх Coбcтвeнникoв

(Сoбственникa) не)кllЛьlx ПoМещeний в силy специфики ис[oЛЬзoвaниЯ пoп,leщениЯ этими Coбствeнникaми пpевЬIшaет
oбЪeМ (инTeнсивнoсть) yстaнoвленньIе B опpеделеннoм зaкoнoдaTeЛЬсТBoм Пopядкe Д!'lЯ жильIх пoмеrцений иЛи ЛpевЬIшaеT
oбьIчньlй oбъем (интенсивнoсть) сyЦествyюЦие при BьlпoЛliеltии paбoТ дaннoгo Bидa' yкaзaннЬlе Coбствeнники
(Coбственник) oбязaньl opгaнизoвaть вьIпoлнение дoпoл}IиTrЛЬногo oбъемa paбoт/yслyг сaМoсToЯTеЛЬнo иЛи lro
Лo[loЛHи,]еЛЬHovу Дol oBopy с УПрaвЛЯюЩей opгаHизациeй'



5. ПoряДок oПреДeJIения ценЬI.цoгoBopa' рaзмерa пЛaтЬr зa сoДеpжaниe и peмol{т ?киЛoгo ]roмеLцеtlия' a тaю|{е
Пopядoк вrIесеHIlя TакoЙ пЛaтьI

5.l ' Ценa нaстoящегo ,цoГoBоpa oгtpeдeЛяеTся как сyМмa [ЛaTЬI зa сo'цеp)кан[е и pеМoнт )киЛoгo пoМещения' котopЬtе
oбязaньI oIlЛaTиTЬ Coбственники yпpaвляющeй opfaнизaции зa вeсЬ Пеpиoд дейсTBия нaсToящегo .[oгoвopa. Пpи
8oзltикнoBеltии дoПoЛHиTельнЬIx зaтрaт (нeoбxoлимoсТЬ BЬIПoЛt{еt{ия rieПpедви'ценнЬIx paбoT B связи с aBаpийнь]Ми
сиTуаци,lми, ПpeдписaнияМи нaдзopнЬIx opгaнoB и 'цp.) цeнa,цoгoBopа Мo)кеТ МerurТьсЯ.

5'2. Pазмеp плaтьl зa сoдеpжaние и peмoнТ oПpeдeЛerr pеЦениeМ oбrЦего сoбpaния Coбственникoв (oфopмленнoгo
пpoтoкoлoМ oт 27 МaрTa 20l5r J'ф2'

5.з. Haстoящим 'цогoBoрoM oфopмленнoгo пpoтoкoлoМ oт 27 мapтa 20|5г' Л!2 пpeлyсмoщенo внесeниe ПoтpeбиTелeМ
(сoбственникoм) пЛaTЬI зa ПoсTаBrt} соoTBеTствyющих кoммyнаJlьtlъIx pесypсoB' rlепoсpeдственllo pесypсoснaбжaюшей
opгaнизaцrtи.

5.4. Coбственники вПpaBe с yчeToМ rtpедлoжений УпpaвляIoщей oргaнизaции пpинять pеlшение oб yсTaнoвлении
и|1oгo paзMepa tшагЬ| Зa сoДеpжaHие и pеvoHl )киЛoгo ПovешеHия. чеv yстaHoвЛеl] п'5.2 нaсtoяшегo .Д'oгoвoра. п1 leм
пpoведения oбцегo сoбpaниЯ сoбсTвeнникoB.

5.5. Изменение paзМеpa ПлaTЬl в сooТBeТсТBии c rl'5'2 _ 5'4 нaсToящегo ,{oгoвopa не тpебyет BIlесениЯ иЗNlеllений B

нaстoящий [oгoвop.
5.6. УпpaвляюЩaя opГaнизaция BьIПoЛняrT oбязaннoсти Пo нaсToящеМy .{огoвopy зa счеT ДеI]е)к}lьIх срrДсТB

Coбственникoв, пеpечисJIяемых Упpaвляtoщей opгaнизaции в paзмеpr плaтьl Coбственникa пoмeщения пo нaстoЯщеMy

!oгoвоpy. oбЩaя cyммa плaтьt пo floгoвopy сoстaвJlяет сy\,lМy расчeToB пo кa>кДoМy пoмещениlо.
5.,7. PaзМер пЛaтЬl зa сoдеp)кaние ti pемoнT )киЛoГo поМещеtlиЯ o[peдеЛяеТсЯ исхo'ця из ЗaниМaеМoй oбщrй ПЛoщa,ци

)киЛoГo пoMеlпеt{иЯ'
5.8. Упpaвляющaя opгaнизaциЯ Либo yrroЛHoМoченt{oе ею Лицo ежемесЯчнo [peдЪяBЛяеT:
l) Coбствeнникaм/нaнимaтелям жиЛЬIx ПoМещенцй ' кBиТaнциto-изBещrние Пo кок,цoМy x(иЛoМy ПoМrщeЦию

oтдельtlo tlе пoзднeе ПЯToГo чисЛa Мeсяца, сЛrдyЮщrгo Зa исTекlПим МeсяцеN'I;
2) Coбственникaм/apeндaтopaм/пoльзoвaТrЛям HrжиЛЬIх Пoмещeний _ счеTa нa o[ЛaTy Пo нaсToЯщеМy 'цoГoвopy Пo

кarк,цоМy не}tиЛolty ПoМещеtlиto oT.цeЛьнo. Coбственники/apендaтopьI oбязаньr забpaть с.rетa на опЛaTy сaN'IoсToяТеЛьtto в
УпрaBляЮщей opГaнизaции tlе rrозднeе ПЯТoгo числa paсчетlloгo мeсЯцa.

5.9. Paсчeтньtй периoд,цJIя Пrречисления oплaтьr пo loГoBopy yсTal]oвЛен кaк o'циtl каLЛендapньtй мeсяц.
5.l0. Cpoк внeсениЯ пЛaTежrй зa сoДеp)кaние и реМoнт жилoгo Пoп{rщения ежеМrсячнo
1) lo 10 чисЛa Мrсяцaj сЛе,цyloщегo зa исTекшиМ МесяцеМl дЛя сoбственникoв/нaниМaтеЛей жильIx пoмещerrий, в

сooтBетстBиI{ с единЬIм ПЛаТe2кньlМ дoЧ.n,leнТoМ: кBиTaIIциeй-изBещeниемl пpе.цЪЯBляeмьlM Упpaвляющей opгaЕизaциrй
либo yпoлнoмoненнЬlм ею ЛицoМ;

2) дo 15 чисЛа Тeкyщeгo мeсяцa нa oснoBaнии счеТa нa пpедolrЛaту _ ДлЯ coбсTBerrrrикoв/aрендaTopoв не)кильIx
пoМеDIений. Cнет-фaкrypа яBЛЯeTсЯ дoh).Il'IенТoМ' пo.цTBrpx(Дaющим фaкT oкaзаHия yсЛyfи. Coбственники/apендaтopьl
oбязaньl зaбpaть снeт-факrypy сaМoсТoЯTеЛЬHo в Упpaвляtoшей opГaнизaЦии' пpи эToМ oбязaннoстЬ l1o oПЛaTе нaстyпaет
незaBисиl'{o oт пoЛунeния Coбственникoм/аpен,Цaтopoм с.lетa и/или снeт-фaкrypьt.

Coбственники/нaнимaтeли/apенДmopьt пoмеrцений несyT llеpед УПpаBляющeй opгaнизaЦиeй oIвeТствеHнoстЬ Зa
неoПЛaТy в paзvеpе HaчислеHt|ЬIх. нo нe прoизве.[еннЬIх гшaтежей.

5.1 1 . Пo сoгЛасoBaнию с УпpaвлЯющей opГaнизaцией сoбствeнник/нaнимaTеЛь/apeнДaTop мoжеТ пoгaсиTЬ иМeюшyюся
зaдoлжеriнoсTЬ tlo вt{есениIо rrЛaТьI Пo нaсToящrМy .(oговopy paбoтaми пo блaгoyстpoйствy TеppиToptiи. ПpиЛeГающeй к

мнoгoкBapTиplloМy ДoМyl a TaЮке Дpyгими paбoтaми в пoрядке' yсTаl]овЛеHнoм дейсТв).1ошим зaкoнoдaтельствoм PФ.
5'12. Coбствeнник ПoМещеttия' сд oщий егo пo дoгoBopy кoММepческoгo! сoциaЛьнoгo нaйМa иrrи пo дoгoвopy apенДЬl'

HесеT сoлидapнyю oTBeTсTBeнносTЬ B pазMеpе нrвнесrнньrх нaнимaтелeм/apеHдаTopoМ IшaТе)кей.
5.1з. ПлaТa зa сo,цеp)кaние и pеМotlT жиЛoгo пoМещениЯ внoсиТсЯ B yсТa[IoBЛенньIr нaсToящиМ ,цoгoвopoМ срoки нa

oсHoBaнии [ЛaTrжHьIх дoк},I\4енToB и B сooтветсTвии с pекBизиTaМиl yкaзьIBaеМьIМи B ПЛаTе)кньIx.цoкументaх'
перечисЛrннЬIх B п. 5.10 нaстoящегo !oгoвopa.

5'14' Если фopмa и сoдеpжaниr rrЛaтrжнЬIx дoк)'т\4еIIToB дЛЯ грarкдaн и oрГaнизaций t{е yсTаЕoвЛeHьI ПpaBиTеЛьствoM
или yпoлtloМoченньrм Пpaвительствoм PФ opгaнoм, oliи oпpедeJuюТся УПpaBЛяюu]ей opгaнизaцией сaМoстoятельнo. Bид
исt]oльзуеМьIх Уlpaвляюшeй opгaнизauией ПЛaТеx{ньIx 'цокyМeнToв в paсчеTaх мoжет yстaнaвЛивaться нa кaж'цьlй llepиoд
paсчетoB. в кaЧесTBe IIЛaTe)кнЬtх дoк},l\{eнТoB Упpавляюшaя opгaнизaция впpаBе испoльзoBaТЬ paсчrТнЬIе книжки с
блaнкaми зaявлeний и квитaнций Ila Bнесение ПЛaTежей' или eжeмeсяннЬle блaнки счетoв или кBитaнций нa о[ЛaТу уcлyг.

5.l5. Ile исПoЛьЗoBa[Iие ПoмeЩeний нe яBЛяеTся oсHoвaниeN{ невtlесеtlиЯ плaтьI зa сoдеp)кal]иr и pеМoriT )киЛoгo
IIo\rI еlЦеttи,i.

5.16. B слу.raе oкaзaниЯ yсJryг и вЬI[oЛнeния paбoT Пo сo.цepх{aни}o и pеМoнry oбщегo цмyц]есТBа B мttoгoкBapтирно\'l
Дoме' нeнa.цЛe)кaщeгo кaчесTBa и (иЛи) с ПеpерЬlBaми' ПрrBЬlшaющими yстaнoвлеtIHyю пpoдoлжиТелЬt{oсTЬ' T.е' неoкaзaниЯ
чacTи yсЛyГ и/или невьtпoлнеHИЯ ЧaсTИ paбoт в мнoгoкBapтирrroМ .цoMе' сToиМoсть этих pабoT уll1енЬшaeTся
Прolropциoнa;rьIlo кoЛичестBy пoлrlьIх кaЛендapньIx дней нaрyше}rия, oT сToимoсти сooтветсTвyЮщей yсЛyги иЛи paбoтЬI в

сoсTaBе е)кемесячнoй плaтЬI пo сoдеp)i(aнию и рeмoнry oбщегo иМyщесTBa B мнoГoкBapTиpt{oМ дoме' B сooТBeTсTBии с
Пpaвилaми сo,цеp)кaния oбщегo имyщeсTBa B МнoгoквapтиpнoМ дoмe! yTвepжденtlьlми ПpaвиТrлЬсТBoМ Poссийскoй
Фе.lеpauии' B сщпaе исПpaBЛения BьIяBЛеIIHЬIх tlедoсТаTкoB' }lе связaнньIx с pегyляpHo [lpоизBo,циМЬlМri рaбoTaми, в

сooTBeTсTBliи с yсTaI{oBЛrнньIми ПrpиoдaМи rrpoизBодсТBa рaбoT (yслyг)' сТoиМoсTь тaких paбoт мoжeт бьrть вlUlЮЧенa B

ПЛaТy зa сo.цер)кaние и pемoнт oбЩегo иМyщесTBa B сЛrдyющих месЯцax пpи yведoмлении собсТBеllЦикa.
5,17. Coбствeнник нe BпpaBе TребoBaTЬ изl'tененlЦ paзМepа пЛaтЬI зa сoдеpжaние и pемol]Т жиЛoГo lroМeщения' если

oкaзaние yслyг ц BЬIIloЛнениe paбoт нeналлeжашеГo каЧeсTвa и (или) с пеpеpЬIBaМи' пpевьIlЦaюЩиNlи yстaнoвЛенHyЮ
tlpo.цoЛ}l(иTеЛЬнoсTЬ' связaнo с yсТpaнениеМ yГрoзЬI жизttи и здoрoвЬю Гpаждaн' пpeдyпpe)кдениеМ yщеpбa их иМyществу
иЛи всЛедсTвиe действия oбстoятельсTв неПpеoдoЛиМoй сиЛЬI.

5.18. olеpeлнoстЬ погaшениЯ ТpебoBalrий Пo дeнeжнЬIМ oбязaТеЛЬстBaМ сoбствеЕникoB пеpед УпpaвляюЩей
oргaнизaцией oпpедeЛЯeТсЯ B сooтвeTсTBии с.цeйсТBУющиМ зaкoнoдaTеЛЬсTвoM.



5.19. Услyги Упpaвляtoщей оpгаrlиЗaцииl Iiе пpr'цyсМoTpецнЬIe насToящи]!4 
'цoгoBopoМ, 

вьiпoлнЯюTся зa oTдеЛЬ}r}ю
ПЛaTy Пo цеЦaмl yсTarloBЛенIlьlM IIpейскуpaнToм Упpaвляtoщей opгaнизaции'

6. opганизauия общего сoбpания

6.1. Coбствeнники oбязaньI e}teгo.цtto цpовoдить oбщее сoбpaниe сoбственникoB пoМeщений мнoгoквapтиpнoго дoМa.
6.2. oбшeе сoбpaниe сoбственникoв мнoГoкBаpTиpнoto дoмa пpoвoдится пo инициaTиве сoбстBенникoв'
6.з. Coбственник, пo иHициaтиве кoтopoГo сoзЬlвaется oбrцее сoбpaние сoбственникoв пoмещеHий в

МtloгolвapTиpнoм .цoмe, oбязaн B пriсьмeннoй фoрме сooбщитЬ сoбственникaм пoмеlцений в.цaннoМ ДoМе л упpaBЛяЮщей
opгaни]aцииoпpoведeнииlакotoсoбpaниянeПo3дllеечeM3aдесятЬДHейдoдaтЬIегoпpoведения.

6.4. Любoй сoбсТвeнник ПoмеЦeниЯ нa oснoвaнии oТдеЛЬнoгo дoгoвopa с УЛpaBЛЯющей oргaнизацией Мoжет
Пopу{итЬ opГaнизaцшo ПpoBe.цeriиЯ сoбpaния Coбствeнникoв пoМеIцениЯ Упpaвляюшeй opгaнизaции. Paсхo'цьl Ha
opГaниЗaцию oбщеГo сoбparrиЯ нeсeT иЕициaTop eгo сoзЬlBа.

6.5. B слyuae неoбхoлимoсTи пpиняTи,1 pеlцениJr [o вoпpoсaМ' oтHесенl]ьIM в сooтветствии с ЖК PФ к кoмIlеTеttЦии
oбшeгo сoбpaния Cобствeнникoв ПoМeщений, Упpaвляюшaя opгaнизaция впpaве нaпpaвитЬ в aдpес Coбственнцкoв
Ilpе'ДJro)кeниe o IrpoBедrнии Bнeoчepeднoгo oбЩегo собpaния сoбсTBеI]IlикoB пoмещений' Taкoе пpе.цЛo)ке}rие мolltет бьtть
ЦaПрaвленo ПyТем разМeщeнriя Упpaвляюшей oргa}rцзaцией сooтBетсTвyroщrгo oбpaщения к Coбственникaм в
oбrцедoступttoM дЛя Bсех сoбсTBеltникoв пoмeщений мнoГoквapтиpнoгo дoМa меcTе.

6.6' B слylae tlpoBeдrЦ}fl oбшeгo сoбpaния сoбсTBенHикoB Irpи изМеЦеtlии спoсoбa yпpaвлениЯ мнoГoкBаpTиpнЬIМ
дoмoNl, иницииpyющий oбщеe сoбpaние лpедoсТaвлЯет дpyгиМ сoбсTBенHикаМ B llисЬМеннoй фopмe инфopмauию oб
oбoсяoвaнии нeoбxoдимoсти изМеtlеtiиЯ сЛoсoба уПpaвЛeниЯ мнoгoкBаpТиptlьIМ дoмoМ' a Тaк)кe o сyщесTвеннЬIх
rlapyшениЯх pаHее сyщесTBoBаBших,loГoBoрl{ьlx oтнoшений, пpеи]\,{yщестBax и вoзМожllЬIx llедoсТaTкax t]pедЛaгaeмoГo
спoсoбa yпpaвлениЯ, и пЛaниpyеМЬIx зaTpaTax' сBяЗaнньlх с изМеHеIIиеM спoсoбa yпpaвлениЯ. Pешения oбщего сoбpaния пo
yкaзaн[iol'Iy вolrpoсy пpиниМaroтся oбЦим сoбpaнием сoбсТвенtlикoB, пpoведе}lнoм в ovнoй фopме с обязaтельньIм

} час t иеv пpелсtaвиrеля УпpaвЛЯюшей opГaни3аЦии.
6''7' BьIбop нoвoй yПpaвлЯющей opгaнизaциri Cобственникaми BоЗмo)кeн ToЛЬкo Пpи .цoказaннoсTи B yсTaнoвЛeннoМ

Зaкoi{o'цaТеЛЬсTBoМ PФ пopялкe сyщeсTBe}tнoго нapyц]ениЯ ,цoгoвopa сo стopoнЬI Упpaвляюшей opгaниЗaции, Пpи ЭToМ

peшегlие oбщero сoбpaния [o yкaзaннЬlм вorrpoсаМ Пpиrtимaется oбшим сoбpaнием сoбственникoв, ПpoBеДеннoМ в очнoй

фopмe с oбязaтeльнЬIМ yчaсTиeМ Пpе.цсТaBиTeЛЯ УПрaвляющей opгaнизaции.

7. Oтветственt|осТьсТорoH

1'\. Coбственники несyT oТBеTсТBeннoсTь зa нaдЛeжaщее сoдеpжal]ие oбЩегo имyЦествa в

дейстByющиМ зaкoнoдaтельствoм PФ.
'7.2. Гpaниuей экспЛуaTациoннoй oтвеТсTвеннoсти меж.Цy oбшим имyщrсТBоМ B МlloгoкBapTиplloМ дoNle и ЛиЧLtЬlм

иMущестBoNl _ IloмещeниеМ сoбсТвенникa yсТaнaвЛивaeTся слеДyroшиМ oбpaзoм: в сoстaв oбшегo иA,IylцесTвa вкЛючaюTсЯ
иl{жеHеpнЬIе сеTи нa сисTеМe oToI]ЛeниJI, гoрЯчeгo и xoЛoДttoгo BoдoснaбжеttиЯ до oтсrкaЮЩей apмaтypьr (пеpвoгo
веttТиля) oт сToякoBЬlx тpyбoпpoвo,Цoв, paсПoЛoжeннЬlx в пoмещrнии (кваpтиpе)' пpи oтсyTсTвии BенТиЛей - tlo [epBЬIМ
сBapHьIМ сoеДинeншlм нa сToЯкax; нa систeNle кaнaЛизaции _ дo Местa пpисoединrния сaнTехIlиЧ ес ки х пpибopoв или
кaнaлизaциoннoй paзвoдкli к канaЛизaциo}tнoМy сToЯкy; нa сисTеме электpоснaбжениЯ - до иllдиBидyarrьньrх, обrцих
(кBаpТиpнЬIx) пpибopoB rlетa электpt'нескoй энеpгии; пo стpoиТеЛЬньIм кottсТpyкцияN{ ,цo BнyTpеннrй ПoвepхнoсТи сTeн
пoмеЦенllя (квapтиpьI); }ta системе гaзoснaбжения _ дo oTсeкaющей apМarypЬl (вентиля нa oтвoДе oт стoяка).
иH,цивидyaльнЬIе прибopьt yнетa кoмМyна.llЬtlЬlх peсуpсoB, paдиaтop oтoплениЯ' oкollllЬIе запoлнения и BхoднaЯ.цBеpЬ B

пoмешение (квaртиpy) нe вхoлят в сoсtaв oбu]еГo имyцeсIBа.
1.3. УпpaвлЯющaЯ opГariизaция нeсеT oTвеTсTвeннoсTЬ пo riaсТoящему ,(огoвopy в oбъеме взятьrx oбязaтельств (в

Гpаницaх экс[лyaтациollнoй oTBrTсTвеннoсти) с мoМентa BсryrrЛeниЯ ,цoroBoрa B юpи.цическyю сиЛy'
Пpи oбнapужении tlедoсТaTкoB вьtпoлненнoй paбoтьr (oкaзaннoй yслyги) пo нaстoяшемy ,цoгoBoру сoбсТвеtiники впpаBe

пoтpебoвать, a УпрaBJIяющaя opгaнизaция oбязaнa немедленцo Зa сBoй счеT:
1) yстpaнить нrдoстaтки BЬIПoЛненной paбoтьl (oкaзaннoй yслyги);
2) пoBтoptlo вЬrпoлtlить paбoтьr (oкaзaть услyги);
a B слyЧae IteBЬII]oЛнеtiи,l УПpaвлЯющей oрraнизaциeй yкaзaнньrх тpебoвaний BoзМеститЬ ПoнrcеннЬlе Coбственникoм

paсxoдьI пo yсTpaненик) недoсТaТкoB Bьlпoлненнoй paботьI (oкaзаннoй yслyги) свoими сиЛaми иЛll с ЛриBЛеЧeниеМ ТpеTЬих
Лиll.

'7.4' Пpи несвoевpеменнoМ внeсении (невнeсeнии) оплaTЬI пo ,цoгoBоpy с Coбственникa./нaнимателя/apен.Цaтopa
BЗЬIскиBaеTся зaдoЛжrннoсТь B IIоpЯдкеl yсTаt{oBЛеIllloМ зaкoнo'цaтелЬстBoМ.

'7'5' B сrrщaе пpoсрoчки Bнесения oпЛaTьI t]o ,цoroBopy B сooтBеTстBии с paздеЛoМ 5 нaстoящегo .цoГoBopa
oТBеTсTBеI]I]oсть пеpед Упpaвляtoщей oрГaнизaциrй зa пpoсpoчкy oплaтЬl ИлИ tlеoпЛaTЬI нaсryпaет y
Сoбственникa-/нaнимaтеля/apендaтopa индивидyaJrЬнo [o кaждoМy )кluloмy или нежИЛoмy ПoМeщению' B сЛyчaе
несBoeвреМеt{нoй и не B ПoЛllоМ oбъеме oш'raтьt llo ,цoгoвopy Упpaвляюruaя opгaниЗaциЯ oфopмляет дoк}r]\'fенТьI и
BзЬIскиBarT в сy,Цебнoм пopядке зa.цoЛ)кеtllloсTь IIo oПЛaте пo Дoгoвopy Пo кa)кДомy ПoMeцeнию oTдеЛьнo'
Coбственник/нaнимaтель/apен.Цaтop oбязaн yплaтить УпpaвляюЩей opгaнизaции пени B paЗмере oДнoй TрехсoToй сTaBки
pефинaнсиpoвaния I{ентpaльнoгo бaнкa Рoссийскoй Фrдеpaции, действyющей нa мoмент oплaтЬI, oТ ttеBЬlПЛaЧеHнЬlx B сpoк
сyмM зa кa)кдЬlй дeнЬ пpoсpoЧки' нaчинaЯ сo следyЮщегo,цня lroсЛe нaсryпЛеttия yсTaнoвJlенtlого сpoкa oПЛaTЬl по де}lЬ

фaкTичrскoй o[ЛaтЬI вKIItoчитеЛьно.
1.6' Сoбственник. дoпyс,lиBший

пoмещения' нrсrт оTвеTстBеtllloстЬ B yстaнoBЛеIlнoм ЗaкoнoМ Пopядке.
.7'.7. УпpaвляЮщaя opгaнизaция Hе t{есеT oTвеТсТBrнIioсТи и не BoзмещaеT yбьlтки и пpичиненньIй yщеpб oбщемy

имyIЦесТBy, если otl вoзник в pезyлЬTaTе:
l) пpoтивoпpaBньIx дrйсТвий (бездействий) сoбствeнникoв/нaнимaтелей/apен,Цaтopoв и (или) чЛrI]oB их сеN'tЬи, a

ТaЮке иньIх лиl,l:

ПrpеyсTpoйствo и пеpеплaниpoBкy (pекoнсТpyкцию) жиЛогo



2) испoЛЬзoвaниЯ сoбсТBеIiникaми/нaниМaтeляNrи/apендaтopa\,tи общeгo иМyщесTвa не пo
rtapуЦeЦиеM деЙстByющеГo зaкoнoдaTеЛьсTвa;

ис
з) Hе oбеспечeния сoбствeнникaми/нaнимaтелями/apендатopaми свorx oбязaтельстB' yсTaнoвленнЬIх нaстoящиl,l

ДoгoвopoM'
4) aвapий, пpоизoшrедшиx не пo Bинe У[рaBЛяtoщей opгaнизaции и пpи невoзМoжнoсTи пoсЛедItей ПредyсМoТpетЬ

шIи усTрatrить пpичиtlьI' BьIзBaBIIие эти aвapлл (вaнlaslизМ' [oд)кol кpu(a и пp.);
5) пoжapoв, Boзtlик[Iиx tlе пo винe УПpaBЛяIощей opгaнизaции, и пoследсTвий их ТyЦeниЯ.
7.8. УпpaвЛяющая opгaнизaция не Heсeт oТBeТсТBеtlt{oсTь зa нeBЬItlоЛнение oтдельньtх paбoт и услyг rrо сo.цepжанl1ю и

pемонry oбщегo иМyщеcТBa Мнoгoквapтиpнoгo ДoМa Пo нaсToящеМy ,цoгoBopy B сЛyчaе несвoеBpеМевнoй или непoлнoй
oпЛaтЬl no Дoroвopy сoбствeнникaМи / нaнимaтeлямиl apендaтopaМи.

1'9' У[paBЛяющая opгaнизaциЯ нe oTBечaеT зa ненaдлrжaщее сoстoяние oбщегo liмyщeсTвa' a Taкже зa yщepб,
кoтopьtй вoзникает для сoбсTBеl{никoB из-зa недoсTaToчIIoсTи сpедств нa сo.цepжaние oбщеГo иМyщесTBa в
МltoгoкBаpТиpнoм дoMе и (иЛи) peмoнт обЩего иМyщeствa мнoгoквaрTирнoгo дoМa' есЛи УПрaBЛяющaя opгaниЗaция
yBедoмилa сoбсTBeнникoB o неoбxoдимoсти пpoвeДениЯ paбoт пo сoДеpжaнию иЛи prМонry oбщегo имyществa' BиДах и
стoимoсти paбo1 a тaкже o неoбхoдимoсти сбopa дoлoлниТeЛьHЬlх Дeнe)кнЬIх сpeдсТB.

7.10. УпpaвляЮщaя оpгaнизaциЯ нe oтвечaет пo oбязaTелЬсTвaМ Coбственникoв.
Coбственники нe oТвeчaюТ пo oбязaТеЛЬствaм УпpaвЛяющrй opгaнизации' кoToрЬIe вoзHикЛи цe rro rroручению

Coбственникoв.
7.1l. УпpaвлЯющaя opгaнизaциЯ не несеT oTвеTствeянoсTи за тexническoe сoсToяние oбщегo имyщeствa

мlloгoкBapTиpнoгo дoМa' кoTopoе сyщесTвoвaлo до MoМeнтa зaклЮЧениЯ нaсToЯlцeгo ДoГoBopa. Tехническoе сoсToЯtlие
oбщегo имyщeсТвa укaзанo в Пpилoxeнии J'{Ъ 1 к нaсToящемy ,щoгoвoрy.

7.12. УпpaвляюlraЯ opГaнизaциJr Це несrT oтBrтсTвеtlнoсTи за пoBpе)кдrние нapyжныx блoкoв кoндициoнерoв,
кoЗЬIpькoBl вьIвесoк' pекЛaмнЬIx и дpyПrх кoнстpyкций, рaЗМещeннЬIx нa oбщем иМyщестBе MlloгoкBapтирнoгo дoМa B

нaрyшeние п.4.2.37,цoГoвopа.
7.13. Упpaвляюшaя opгaнизaция tlе несеT oтвеTственtIoсTи зa пoBре)кдеtlие TpaнспopтнЬIх сpедств} сoBершиBttIих

остaнoBкy иЛl,l сToяriкy с нapyшениeМ Пpaвил' yстaнoвлеtlньlх л,4.2.З5, 4.2.36 ,[oгoвopa.
7.14. Упpaвляюшaя oргaнизaциЯ oсТaeTся oTBеTсТBеt{нoй Пеpeд Coбствеццикaми зa дейсТBия TpеТЬrтх Лиц (сyбaгeнтoв,

пoдрЯ,цчикoBj исaoЛниTeЛей) Пo дofoBopaмl зaкJItoчеHllЬIМ с ниМи УЛpаBЛяющeй opГaниЗацией oT сBoeгo иМени Ц за счеT
Coбственникoв.

7.15. Пpи BЬIЯBЛении Упpaвляtoщей opгaнизaцией фaкта пpoживaния в кваpтиpr Coбственникa лиц' не
зapегистpиpoBaI{ньIх B yсTaнoBЛеtllJoМ I]opядкеJ и неBI]есениЯ зa них rrЛaТьI пo,(oговopy, Упpaвляroщaя opгat{изaциЯ ПoсЛе
сooTBеТсTByющей ПрoBеpки' сoстaвления aктa и пpедyпpeждения Coбственникa' Bпpаве прoизBесTи paсчrт пo кoЛшlrсTBy
ttpoживающих.

8. Фoрс-Maжop

8.l. Cтopoньr oсвoбоrкдaЮтся oT oтBетстве|llloсти зa неиспoЛнrниr иЛи ненaдЛе)кalцее исПoЛнеtlие oбязaТrЛьсTB rIo

Дoгoвopy пpи BoзI]икtlоBеtlии непproдoЛимoй силЬl' To есTЬ чрrзвьнaйньlх li HеЛpедoTврaТиi!{Ьж пpи 'цaнHьIх yсЛoBlUlх
oбстoятельств, пo.ц кoTopьIМи ПoниI\4aЮТся: заПpеTHьlе дейсТBиЯ BЛасТeй, грarкдaнскиe вoЛнeнlul' эпи.цемцц, блoкaд.a,
эмбapгo' землетрясeниЯ' !iaвo'цнения' aЦoМашIьHьIе сllегoПa'цьIJ ПoжaрЬl или .Цpyгиe стиxийньte бедствия, ТеxtloгенHьIе и
г]pиpoДtiьIе кaтaсTpoфьI, TеррopисТшческиe aкТЬIl BoеtltlЬIе ,цейсТBliя, aкTьl гocyдaрсTBeIiriЬIх opГaнoв любoгo ypoвtlя' и инь]е
не зaвисящие oT сTopoн oбстoятельствa.

Пpи эТoМ к TaкиМ oбсToяTеЛьсTBaМ не oTIloсЯTсяl B чaсTнoсТи: нapyшеt{ие обЯзaннoсТей сo сTopoнЬI кoriТpaгенToB
Стopoньl ,[oгoвopa; oТсyTсТBие нa pЬIнкe Hу)кньIх Д,.Iя испoЛнeни,l тoвaрoB; oтсyтствиe y сTopoньI ,цoгoвopa неoбxoДиМьIх
ДенежнЬlх сpелс lв: банкpoтсr во Cтopoньl .{oгoвopa.

8'2. Если oбстoятeльстBa неПрroдoЛиN'roй сиЛЬl дейсТByЮТ B TeчеHие бoлеe двyх месяцев, Любaя из стoрoн Bпpaве
oTказaTЬсЯ oT,цaЛьнrйшеГo BьIпoЛнеtlия oбязaтельств пo,[oгoвopy' ПplдlеN,l ни o'цнa из Cтopoн не мoжeт тpебoBaTь oт дpyгoй
BoзМеЦeHия BoЗMoжньIx убьIткoв.

8.з. Дoк}1{ент, вьtдaнньIй Topгoвo.пpoмьtшлeннoй паЛаToй, yПoлнoМочrннЬIМ гoсyдapсTBeнньIм opгaнo]\l'
госy.цaрcTBенI]Ьlм yчpеж,цение]\,{ и T.д. яBJIяеTся дoстaтoчHьIм пo'цтBeр)кдениeМ Еzulиlil]Ul и ПpoдoлжитeлЬнoсти деЙсТBи{
неIIрeo.цoЛимoй силЬI.

8.4. Coбственник tlе BпpaBr тpебoвaть oт Упрaвляtoщей opГaниЗaции BoзМещeншr вpедa' причиЕенlloгo еГo
имyщrcTBy1 B ТoМ числе oбщеМy иМyществy мнoгoквapтиpнoгo 'цoMа' есЛи эToТ Bpед бьtл пpиtинен всЛeдсTвие дейсТBиЯ
oбсToЯTеЛЬсТB непpеoдoлимoй силЬI.

9. Измепeниe и растoрrкение .[oговoра

9.1. Bсе изменения и дoПoЛllеtlиЯ к нaсToящемy ДoгoBopy oсyщесTBЛяются Iryтем зaкJlroчrниЯ дoloЛt{l{TeЛЬ}lьIх
сoгЛaшений B ПисЬМеннoй фopме, пoдписьtвaюTся сToporlaМи и ЯBЛЯюТся неoтъеМЛеМoй чaсТью ttасТoяЦeгo ,цoгoвopa'
[pиttЯToк) oбщиM сoбpaнием сoбствeнникoв'

9'2' Perцение oбщегo сoбpaния сoбственникoв ПoМeщertий oб oбpaзoвaнии ТoBapищесТBa сoбствеljникoв )киЛья иЛи

жиЛищttoГo кooПepaTиBа не яBЛяеТсЯ oсtloBarlиеМ ,Ц,]я рaсTopжения ,цoгoвopa с Упpaвляющeй opганизациeй'
9'з. Haстоящий ,(oгoвop мo;rtет бьIть paстopгнyт в oдЕoстоpoннем пoрЯдке пo инициaТиBе УпpаBля}oщей

opгaнизaции:
9.3.1. B слylaе есЛи lvtHoгoкBаpTиpt{ьIй дoМ oкa)кеТся B coсToянии' t{е пpигoдtloМ для исIloЛЬзoBaHrui пo нaзнaЧениЮ B

силy oбстoятельств, зa кoТoрЬIе УпpaвЛЯюUlaЯ opГaнизацltЯ tlе oтвrчaеT.
9.3.2. Пpи сyшeственнoМ нapyшении ,цoгoBopa сo сTopoньt Coбственцикoв и ПoЛьзoBaТeЛей пoМeщений.
9.3.З. Пpи нaсTyпЛении oбстoятельстB Hе floзвoЛяющlтх Упpавляtoшей opГaнизации oсyщестBЛятЬ деЯTrЛьнocTь!

сoс] aвЛЯюш) Ю ПpеДМет нaстoяlllегo Дoгoвopa.
9.З.4. I1pи нapyшении бoлеe 30Уo сoбственникoв oт иx oбщeгo кoЛичeсТBa в мнoГoквaртиpнoM ,цoМе сpoкoB oпЛaTьI'

yс]аHoвленHЬ|х п'5'2. нaсroяшеto !oГoвоpa. eсЛи Пpoсpoчка ПрeвЬlсилa трёxvесячHЬlй сpoк.



9'3.5. Пpи нapyшение Coбственникaми и нaнимaTrЛяNlи Пoмещений oбязaннoстей пo oпЛaTe Упpaвляюшeй
opгaнизaции BЬltloЛllеннЬIx ею pабoт. yслyГ, есЛи тaкaя. неoплатa ПpиBrЛa к общей сyмМе зaдoЛ}ttеLiнoсТи ЛepеД
УпpaвляюЩeй opгaнизaцией нa с}ъfМy бoЛeе 20уo oT пЛaТьI' нaчисЛеtlной и предъявленнoй к oплaте Coбствeнникaм зa З
пpе,trЬIдyrцих мeсЯца.

PaсToржение дoГoBopa Пo Пpичице изМеttения Coбcтвeнниками спoсoбa yПpaвЛеtlиЯ МtloгoкBapтиpным дoМoМ вoзМoжllo
ТoЛЬкo пpи yслoBии' чTo зa,цoЛжrннoсТь Сoбственникoв Пo orrлaте paбoT и yсЛyГ [o нaсToЯщеМy дoгoвopy сoсTaBЛЯеТ не
бoлее 5% oT суMMЬl' Пo.цJleжaщeй yплaте Упpaвляюшeй opгaнизaции всеми CoбственникаМи пoNtещений зa ПoсЛeдний
ПoЛнЬlй кaЛендapнЬIй мeсяц.

9.4. Coбственники на oснoBaнии pеtuения oбЩегo сoбpariия, пpoвeДеннoгo искЛIoчителЬнo в oчнoй фoрМe (в фopме
сoв\,1есTнoГo [pисyтсTвия Coбственникoв для oбсyждения BoIrрoсoB Iloвестки д}lя и [pинЯTи;i peшrний гto BoПpoсаМ'
IloсTаBЛeннЬIМ нa гoлoсoвaние) с oбЯзaTeЛЬньIМ yчaстием Упpaв;rяюutей opгaнизaции вПрaBе oТкaзаTЬся oT испoлнеtlиЯ
,{oгoвopa в o'цнoсTopoннем Пopядкe' есЛи УпpaвлятоЩaя opгaнизaция нe вЬInoлняеT yсЛoBий TaкoГo дoгoвopa, пpи этoм
тaкoй oткaз дoпyскarТсЯ ТoЛЬко при дoкaзaннoсTи сylцeстBеtltloгo нapyц]ении loгoвopa сo сTopot|Ьl УпpaвЛяющей
opгaнизации. Пpи этoм Упpaвляюшaя opГaнизaция дoлжнa бьlть пpедyпpеж,ценa oб этoM llе пoз)кe чeМ зa цIесTЬ МесЯцеB ,цo

[ре,цПoЛaГaемoй дaTьl oтказa oТ исПoЛ}IeниЯ нaсТoящегo loгoвopa IIyTrМ предoсTaвЛeниЯ ей кoПии ПpoТoкoЛa peшениЯ
oбщегo сoбрaния и кoпии пpoтoкoлa счеTHoй кoMиссии'

Пo,Ц сyЩественньIм нapyЦlениеМ Дoгoвoрa в укaзaннЬIx цeЛЯх пpизнaёTся:
9.6.l'Если Упpaвляющaя opгaнизация не пpисrylrиЛa к yПpaBлению мнoгoквapТиpllЬIМ 'цоМoМ B сpoк бoлее 1.гo Месяцa с

]!loМенTa BсТyI1ления Дoгoвopa B Iopидическyю сиЛy'
9.6.2. Суtстемaтуrческoе HеиспoЛнение yслoBий .цoroBopa, пo'цтBеp)к.цeннoе гrятьro и бoлее aктaми, фиксиpytoщими

нeBЬIttoЛнrние Упpaвляtoщей opгaнизaцией yслoвий нaстояrЦeГo дoГoвopa с ПoсЛе.ц),IощиМи aктaми, фиксиpyющиМи не
yстpaнение BЬIЯBЛенньIх нapушrний в yстaHoвлеHнЬlе эТими aктaми сpoки. Coбственник (инициaтивнaя гpyппa) в этом
сЛyчaе BпpaBe иницииpoBaTь пpoBедеt{ие в}lеoЧepедHoгo oбщеГo сoбpaния в oннoй фopме с oбязательньtм щaстием в paбoте
тaкoгo сoбpaниЯ Пpедстaвителей УпpaвляюЩей opГaнизaцrtи'

Пpи эToм Aктьt, фиксиpyюruиr неBЬIпoЛнеtIие УпpaвлЯющeй opгaнизaцией yслoвий ,цогоBopal сoсTaвЛяrТcЯ кoMиссиrй
в сoстaве не Менее четЬIpех чеЛoBекl BклЮчaя пpе,цсTaвIiТeЛей Упpaвляюшeй opгaнизaции и Coбственникa ПoМещениЯ' а
Также Hе vеl]ее Дв}х сBидеIеЛей. кolopЬ|vи мoг)т вЬlстyпaтЬ Hе]aBисиМЬlе oт фaктa наpyшения лиuа'

К AкТy дoЛI(нЬI бьrть пpилoжeньt фoто или Brlдеo мaтеpиaJIЬI.
AкТ дoлжен сoдержaтЬ: .цaTy и BpеМя еГo сoстaвления; дaTy' вpемя и хapaкTер наpyцrениЯ' егo ПpичинЬI и [oсле,цсTвиЯ

(фaкTЬi пpиЧинerrИЯ BprДa )кизни' ЗдopoBЬЮ и иlvlyЩeству Coбственникa (или нaнимaтеля); oписaние (пpи нали.lии
вoзМo)ttнoсTи - фoтoгpaфиpoвaние иЛи видеoсЪeмкa) пoвреж,Цeний имyшeствa; Bсе paзrloглaсия' oсoбЬIе мtlения и
вoзpax(еHия' BoзIlикшие пpи сoстaBлении aкTa' a Тaкже сpoки дЛЯ yсTpallеl{иЯ yкaзаннЬIх в aкте нapyшJений. AкT
сoсТaBЛЯеТсЯ не l'{еllее чем в дByx ЭкзеМпляpaх' пo o.цнoМy экземпЛЯpy 'цЛЯ кaждоЙ из сTopoн' пoДписЬIвaеTсЯ BсеМи
чЛенaМи кoМtlссии. a тaкx{е свидетеляMи с укaзaнием l{x кoнTaкTllЬ]х дaнньtx' B случaе oтказa кoгo-Либo из ЧЛенoB
кoМиссии oг ПoДПисaния актa oб -rтov в акге деЛaеТсЯ oсoбaя oтмегкa с пpoс]aBЛеHиеv пoдписей всех oстaвши\ся
учaсTLlикoB.

9.5. Нaстoящий ,{oговор мoжет бьrть paстopгнyт:
9.5.1. B сyлeбнoм ПopЯдке нa осHoBaнии peшeни,l суда' Bсryпившeгo в зaкoнЕyо силy пoсЛе BoзNrещениЯ сTopoнaМи

иМеюЦихся между llttМи зaдoЛ)кеttнoсТеЙ.
9.5.2. Пpи ликвидации Упpaвляroщей opгaнизaции кaк юpидическoгo лицa.
9.5.3. B связи с oкoнчaниrМ сpoкa действия ДoгoBoрa и yвeДoмления oДнoй из сТopоt{ 'цpyгoй Cтopoньt o tlежеЛaнии егo

пpoдЛеBaTЬ.
9.6. B слylaе Дoсpoчtloгo paстop)кениЯ ,цoГoвopa B сooTвеTстBии c ГЛaBoi1 29 Гpaждaнскoгo кoдексa Poссийскoй

Федеpaции Упpaвляroщая opГaниЗациJI впpaве пoтpебoвaть oт Coбственникa BoзМeЦения pасхoдoB' ПoliеcrннЬIх
УПpaBлЯЮщей opГaнизaцией B сBЯЗи с испoлнением обЯзaтелЬстB пo нaстoящeМy ,(oгoвopy пoнесенllьIx дo МoN{еI]Tа
paсТoржения нaсToЯщеГo ,{oгoвopa. PaсToр)кение ,цoГoBopa Coбственникoм вoзMo)l(нo ПoсЛе BoЗМrщения Упpaвляloщей
opгaнизaции рacхoдoB' пoнесеннЬIx ею B связи с BЬIПoЛнeниеМ зa счeT сoбсTвеtlIlьIх cpе'цсTB paбoТ пo pеI'loнтy
(peкoнсТpyкции) мнoгoкBapTиplloгo дoмa' Пpи этoм oбязaтеЛьствa сoбсTBеIlt{икa пo настoяlЦеМy floгoвopy счиТaЮтсЯ
испoлнеtltlЬIми с мoМeнTа BoзMeщеHlul Coбственникoм yкaзaннЬIх paсхoдoв.

9..7. пpекрaЩение нaсToящeГo '(oгoвoрa не ЯBЛяrTсЯ oсЕоBaниеМ ,цЛЯ пpекpащения llеoПлaченtlьIх Coбственникoм
обязaтельств пеpeд Упpaвляюшeй opГaнизaцией, a Taкже пo BoзмещениIо ПpoизBrденrlЬIх Упpaвляloщей opгaнизaциеЙ
pасчoлoв. свЯ]aHIlЬlх с вЬlПoЛнеHиеv oбязательств пo нaстoяtцеМy 'цoгoвopy.

Пoд paсхo.цaМи B ЭToМ сЛ)^Iaе IIоHиМaюТся:
- стoи]!'loсTЬ не oпЛaченtlьIx Coбственниками oкzBaHньIx Упpaвляюшей oргaнизaцией yслyг' ЛoнrсенньIх ЗaTpaT и
BьIпoлненttЬIх paбoT;
- Пoсле их oплaтьl Упpaвляющaя oрГallизaциЯ ПrprдaeТ yкaзaннЬIe МaТеpиaЛЬI ЛицaМ' yпoЛнoМoненньlм oбщим
сoбранием Coбствeнникoв Пo aкTy пpиема-Пеpедaчи.
9.8. .цoгoвop счиTaeTся paсTopГtlyTьIМ ToЛЬко ПoсЛе BьIIloЛt]ения стopoнaMи взaимнЬlх oбязaTелЬств и ypегynиpoвaния

Bсеx paсчетoв междy УПpaBЛЯIощей oргaнизaциeй и сoбстBеIllIикaми с yчeтoм пoлoжeний пп'2 п'9' 1 1 нaсToЯЦегo ,цогoBopa.
9.9. B сщ^tае rrpекpaщения y Coбственникa пpaвa сoбствeннoсTи иЛи tiнoгo Beщнoгo Лрaвa нa пoМеIце1lия B

l'{ нoгoквapТиp}loМ дoМr, дaннЬIй '[oгoвop в oтнolI]еHии yкаЗaннoгo Coбствeнника счиТaeTсЯ pасTopгttyTЬIM пoсЛе
ПpедoсTaBления им Упpaвляюшeй opга11изации ПoдТBерждaюцих дoкyменToB' зa искJIючeнием слyЧaев, eсли еМy oсTаJIисЬ
пp[нaДле)кaTЬ нa прaBе сoбсTвен}toсТи иЛи иttoМ BещнoМ ПpaBе иньIе пol'Iещения в мнotoкваpTиplloм дoме'

9.l0. Услoвия нaсToЯщегo ,{oгoвopа B oTIloЦIеlIии изМrнeниЯ сoсТaBа oбщегo иМyщесTвa и егo TеxHиriескиx
xapaкTеpисTик B сЛyчaЯх' кoгдa Taкие изМенеllиЯ пpoизBo,цяTсЯ B сoоTBeТсТBии с тpебoваниями закofloдaТелЬсTва
Poссийскoй ФедерашIи, мoryт бьlть изМененЬI пo пpедЛo)кеHию Упpaвляtощей opгaнизaции без пpoведeния oбutегo
сoбpaнrrя сoбственникoв.



ПpедЛaгaеMЬle измeнeниЯ дoвoдяTся УпpаBЛяloщей opгaнизaцией.цo сBeДeниЯ Coбствeнникa ПyTеМ paзМeщениЯ иx
pедaкции нa oбopoтнoй сТopoнe ПЛaТe)кrioгo дoкyМенTa! нaпpaвляемoгo Coбствeнникy дЛя oПлaТЬl. B слyЧaе
IlrBoзМoжt{oсTи oпубликoвaния пoЛtloй рeДaкции измeнений нa oбopoтнoй сTopoнe ПЛaTеxнoгo дoкyмeнTa пyбЛикyется
инфopмauия o ll.LЛичии Taкиx изменеtlий, a пoЛнЬIe ТекстЬI изменrниЯ пpедoстaвляются пo TpебoвaЕию Coбственникoв в

aбoнеHтскиx лyнк гах УпpавляlоU]ей oргaни']aLlии.
oплaTa пo Taкoмy,цoкуМеIlTy IIpизнarTсЯ сoглaсиеM Coбственникa нa внесеtlие сooтBеTсTвyюlцих изMенeниЙ.

10. Cpок и пoрядoк пoДnисaнuя .цoГoBoрa

l0.1. Haстoящий Дoгoвop, сoдеpя{aщий вcе сyщесTBеннЬIe yслoвия и напpaвлeннЬIй д,lя еm yTвеp)к.цеrrия нa oбщем
сoбрaнии сoбственникoв пoМещений в ,lHoгoкBаpТиpl]olll Дoме по aдpесy: г. сaлеxapд, yл. кoN{сoМoлЬскaЯ, д.11' ЯBляется
oфеpтoЙ и вьtpaжaет нaмеpение Упpaвляющей opГaHизaции заключить нaстoящий ,цoгoвop с сoбсTвенникaNrи нa укaзанньIx
B нrlu yсЛoBиях' a пpиHяToе сoбственникaми яa oбщем сoбpaнии pеtшение oб yTвеpждении yсЛoвий нaсToЯщегo ,цoгoвoрa
(пpoтoкoл Nl2 oт 27 мapта 2015г.) является еe пoлньIM и бeЗoгoBopoчньlм aкцeПтoм.

10.2. llастoящий ,цoгoBop счиTaeТся закJIIoченньIМ с МoМенTa еГo aкцeПToBaния (yтвеpжлeния) Coбственникaми нa
oбЦем сoбpaнии сoбственникoв пoмещений в мнoгoкваpTирнoМ дoМе.

l0.3. Услoвия нaстoящегo Дoгoвopa пpиМeняюTся к oТ}loшеtlияМ Cтopoн, вoзникшиМ с 01 aпpеля 2015 годa. Дoгoвoр
действyет в течение 3 лет дo 01 aпpеля 20 1 8 гoдa BкЛюЧ ителЬнo.

l0.4. Утверждение нaсToящегo .цогoвopa Coбствeнникaми бoльrпинствoм гoлoсoв oT oбщегo .lисЛa ГoЛoсoB
сoбственникoв, пpинимaющих yчaстиe B oбЩеNl сoбpaнии При гoлoсoвaнии пo вoпpoсaМ повесткl1 дня' яBлЯеТсЯ eгo
пoдписaниеМ' и ДoroBoр счиTается зaключeнньIМ с кaж.цЬlм сoбственникoM Mнoгoкваpтирнoгo дoМa нa усЛoBI'1х'
yкaЗaнньIx в pеIr]ении дaннoгo oбщегo сoбpaниЯ.

10.5. Пpи этoм кaждьlй собственник пpи еГo вoлеизъЯвлении имеет пpaBo пoдписaть дaнньIй [oгoвоp.
l0.6. Если Зa з Mесяцев дo oкoнчaниЯ сpoкa дeйстBl,lЯ нaстoящеГo ,цoгoвopa ни oднa иЗ стopoн нe заЯBиТ oб oTкaзe в eГo

пpoлoнгaции, ,цoгoBoр сЧиTaeTся llpoдленнЬlM нa тex ]кe yслoвиJlx и нa тoт же сpoк. Пpи эТoМ oTкaз oT IlpoЛoнгaции

,цoгoBoрa сo стopoHьl Coбствeнникa, нaпpaвляемьIй УIlрaBлЯющей opгaнизaции, дoлжен бьIть ПoдТBеpжден pеЦeниeNt
oбЦегo сoбpaния Coбственникoв oб oTкaзе oт пpoЛoнгaции нaстoящегo ,[oгoвopa нa нoBЬrй сpoк. Пpи oTсyTсТBии такoгo
pешенrul yBе'цoМление oб oткaзе счиTaется не нaпpaвлен}lьIМ.

10.7. Услoвия нaстoяЦeгo Дoгoвopa яBJIяloTся oдинaкoвьIМи д,rя всех сoбствeнrtикoв [oмещertий в NlrioгoквaртиpнoМ

'цoМе.
10.8. Услoвия нaстoящегo .цoгoBopa paспpoстpaняются нa Coбствецникoв, ПриoбpеТaющих пpaва сoбственнoсти нa

ПoМешенlut B \1HoГoквapТирHov ДoI\4e ЛoсЛe BсryПЛeниЯ в силy нaстoЯшегo .{oгoвopa. с latьl пpиoбpетения
сooтвеTстByюцегo пpaвa. Пpи эToм сoбствеtlник пoмещеtlия oбЯзаtt [priняTЬ eгo B yТBepж.ценttoй нa oбщем собpaнии
pедaкЦии.

1l. Пoрядoк oсyщестBЛеtiия кoнтpoЛя за BьIпoЛt|ениeм yпpаBЛяюrцeй opГaЦизaцией ее oбязaтеЛЬстB Пo

.(oгoвoрy yправленпя

ll.l. Контpoль зa дrятеЛЬнoсTЬIo Упpaвляroшей opгaнизaции в чaсTи исПoлнения нaсToящегo .(oгoвoрa
oсylцесТBЛяеТся Coбственникoм' сoвrTом мtloгoкBapтирнoГo 'цoмa И|ИЛИ Ш'Цa|iИ' yПoЛнoмoЧеtlнЬIМи oбщим сoбрaнием
сoбсTBеIlliикoB' a тaкже иньIми кoмпеTентt{ЬIМи opгaнaМи B сooTBеTсTBии с .цейсTвyюlllим зaкoнoдaтелЬсTвoМ. Кoнтpoль
oсyцесTBляется Coбственникoм (yпoлнoмoненньlми иМ лицaми' сoBeToМ МlloгoкBapTиpнoГo .цoМa) в пpедеЛах пoлнoMo.lий,
yсTaI]oBЛеIlнЬIx ,цействy}oЦим зaкoHoдaтеЛЬствoМ и нaстoяЩиМ,цoГoвоpoМ, в Тo]и ЧисЛе ПyTeм:

l) пoл1^lения oT Упpaвляющей opгaнизaции инфopМaции B сoсTaBе' пopЯдкe' B сpoки и спoсoбaNlи, yстанoвЛеHt]Ь]Mи

для ее pаскpЬIтия дeйсТByюlцим зaкoнoдaTeлЬсТBoМ;
2) пpoвеpки oбъeмoв, кaЧeсTвa и пеpиoдичносTи oкaзaния yсЛyг и BЬrпoлнeния paбoт;
3) yнaстия в oсмoтpax oбшегo иМyщeстBa с цeлЬю пoдгoToBки [lpе,цЛo)кеllий Пo peмонТy;
4) yчaсTие B сoсTaвлении aктoB o наpylпении yсnoBий .цoгоBopa;
5) иниuииpoвaния oбшегoсoбpaния сoбствеHHикoв.
11.2. УпpaBляющaя opгaHиЗaция ежегoднo B течениr пеpBoГo кваpтaЛa Teкyщегo гoдa пprдсTаBляеТ сoбсТве|iHикaМ

пoМещений в МнoгoкBapтиpнo^,l дoМе oтчeт o BьIпoлнении ,[oгoвоpa yпpаBЛеl1ия зa пpедЬlдyщий Гo,ц.

oтнет пpедoстaвляется B письМеHнoй фopме и вьlвеrпивaетсЯ нa Bxo.цaх B ПoдъездЬl дoMa.
Гoдoвoй oтчет дoЛ)кен сoдeржaть следyющyю инфopмaциro: ПepечeнЬ BЬIпoлненнЬIх paбoт и oка:}aннЬIx yсЛyц с}мI{a

зaдoЛ)кеннoстей сoбственвикoв пoМещеHий пеpед УпpaвлЛoщей opгaнизацией.
11.3. Coбственники oбЯзaньI oз}iaкoМитЬсЯ с oтчетoМ и yTBeрДиTь еГо Либo сooбщиTь Упpaвляюшeй opганизaции o

свoиx BoзpaжениЯх Пo oТчeТу в течениe тpидцaти дней сo дI]я eГo ПoЛyчения. При oтсyтствии вoзpа)кеI]ий сo сToрoнЬ]

сoбственникoв в yкaзaнньlй сpoк oTчеT Упpaвляющей opгaниЗaции сЧиТaетсЯ пpинятЬIМ.
11.4. Услyги и paбoТЬl rro нaстoяUlемy ,цoгoвopy зa сooTBеТсTByющий paснетньIй пеpиo,ц [pизriaюTся вьIпoлнеllllЬIми

Упpaвляюшей opганизаuией с нa.цЛe)кaщиМ качeствoМ и tIpиrflTЬIМи сoбcтвенникaМи B сЛyчae oПЛaTЬl иx стoимoсTи
бo,.lЬшинствol''l (бoлee 50%) oт числa сoбственникoB (нaнимaтелей) пoМещеtittй B дaннoМ дoMe.

|2. прoчие yсЛoBия

l2.1. Гpalrицa Эксплyaтaциotlнoй oтвеТсТBеtltlосTи Мr)кдy oбще'цol'loBЬIМ oбopyДoBaниeм и oбopyДoвaниeм ПoмеЩениЯ B

МнoгoкBaрТиpнoМ дoМе yсTaнaвлиBaетсЯ исхoдЯ из сoсTaвa oбЩегo имyЩестBa' yТвepждеt|нoгo oбщим сoбpaниеМ
сoбственникoв пoМещений, и пoлoжений п.7.2 rlaсTоящегo ,цoГoвopa.

72.2' |Ipетензии (жaлoбьQ мoryт бьrть [pедЪяBЛeI{ЬI сoбствеt{никoм B Trчениe 14 кален.Цapньtх днrй oT .цaTЬ|, кoгдa oн
yзнaЛ иЛrt 'цoлжен бьrл yзЦaTь o цapушeнии егo пpаB. Пpи этoм к ПpеTrнзии (жaлoбe) пpилaгaются oбoснoвьrвaющие ее

Дoк),ъ!ентьl. Претензии ()кaлoбЬI), пpедъявленньIе пo исTеЧениll дaннoгo сpoкa' УПpaBляюЦaя opгaниЗaция tlе
paссМaTpиваеT.

12.з. Любoе тpебoвaние, yведoМЛение иЛи инor сooбщeние (oбpaшение), нaпpаBляrMoе стopoнaМи дpyг ,цpyry пo
насToяrцеМy .{oгoвopy, сЧитaетсЯ нaпpaBЛеlltlьlМ HaдJ.rежaщим oбpaзoм, есЛи ollo дoсTaвЛeнo aдpесатy пoсьlЛЬrtЬlМ'



зaкzBньIм ПисьМoМ) телефo}roгpaММoй' TеЛефaксoМ Пo aДpесy! yкaзaннoМy B нaсToящrМ ,{огoвopе или иtlЬIм спoсoбoм,
) кa3aннЬlNl в HaсТoяшеМ .цогoвopе.

12.4. Bсе споpьr пo нaстoящемy ,Цoгoвopy pеlДaюТсЯ rryTeМ пepегoвopoB' a пpи tlеBoзМo)к1loсти дoсTи)кени,l сoГJIaI]]ения
в сyдебнoм пopядке.

12.5. Bзaимooтнorxения сTopoн' нe yperyЛиpoBaнньIе t{астoЯщиМ ,(oгoвopoм, pегЛамrнтируются дейстByющим
зaкoнoДaTeЛЬсTBoМ PФ.

12.6. Haстоящий Дoгoвop зaключен в писЬMенIioй фopмe пyтeм сoсTaBЛениЯ o'цнoгo дoкyменTa, пoдписaннoГo
сТopoнaми с yчrТoм пoЛo)кений paзделa 10 нaстoяrцегo ,{oгoвopa.

Е,цинствeнцьIй экземtIЛяp нaстoящегo ,цoГoBopa хpаItиTся y УпpaBЛяIoщeй оpгaнизaции. Упpaвляющaя opгaнизaция
oбязaнa oднoкpaтнo BЬIдaТь ЗaBеpеtiн}To кoпию.цoгoвopa oбpатиBllемyся сoбcТвeнниКy. Пoследyюrцее прrдoсТaвЛеHие
кoпий.{oгoвopa oсyщeсTBЛЯеTся зa yстанoвленнyтo Упpaвляющей opгaHизацией плary'

l2.9. [aнньrй floгoвop является oбязaтелЬнъIIr,1 JlTя всeх сoбсТвеtltlикoв пoмeщeний мнoгoкBapTиpнoгo дoМa.
12.10. Пpилoжения к нaстoяшемy ,[oгoвopy' ЯвJUlющиесЯ eгo неoTъeМЛeМoй чaсTьIо:
Пpилoжение Nэ 1. сoсTaв и техниЧeскoe сoстoяние oбщегo имyщесTBa МнoгoкBapTиpнoгo дoмa.
Пpилoжение Nэ2. Пеpeнeнь paбoт/yсЛyl сТoиМoсТЬ
Пpилoжение J\!3. Пpoтoкoл oбшегo сoбpaния.

lз. Пoдписи, aдpeca и pекBизиTьI стopoн:

Управляющaя opгaнизaция: ГeнеpальпьIй диpel(тop пpедприятия Toкмaкoв Cеpгей Mихaйлoвич Ук ooo (СтpoйБиЗнесиIrвеcт), 629008
ЯI.lAo г. сaqеxapд' yл. Peспyблики'75. oфиc N997 Teл: 8(з4922) 5-з6.05' 6-2з-20'

ПлaтежньIе реквизитьt: Бик:047l02651, к/с:30l0l8l080000000065l, p/о:40702810067450040884' зaпaднo-Cибиpский бaнк Cбеpбaнкa
PФ' г. Тюмень oAo' oГPH: l 12890l003 l97' инн/КПП: 8901026753/890l0l00l' oкПo;l2485600, oкoГУ|42l00l4.
oItATo;71 l7l000000' oКФC:16' oКoПФ:65' oКBЭ.{: 70.з2' 70.з2.|'.70.з2.2.

ГeнеpaльцьIй диpектop ooo (стpoйБизнесиriвест)) C.М' Toкмaкoв


