
ДoroBoр Л!6
yПpaBЛения МвoгoкBapТпpllьllvt Дo]rtoМ' ра сП oЛ oDtеll l{ ьI Nt

Пo аltpесy: n сaЛеxар.ц, yЛ. Комсoмoльская, д. 13

r сaЛеxap.ц 0l апpеля 20 J5 с

Coбствeнники пoМещений мнoгoквapТиpнoгo дoмa, рaсПoЛoженtloго по aдpесy: r саЛeхаpД, yЛ. кoМсoпlоЛЬскaя, д. 1з,
дейстByющие нa oснoвaнии pешениЯ oбщегo сoбpания сoбсTBeнникoB Пol,rеЦений МнoгoкBapTиpнoгo лoмa, oфopпlленнoгo
ПpoTol(oЛoм oT 25 МapTa2015r N92' IiМrнуемЬle в .цальнейrцем кCoбственяики>, с oднoй сToрollЬt и oбществo с
oГрaнtГteнI{oй oTBеTственHoсTЬю (сTpoйБиЗнесинвесT)), дeйсТвyющeгo на oснoBaнии Устaвa, именуемoе B ДaлЬнеЙLЦем
УпpaвляtoЦaя opгaнизaция! с 'цpyГoй сТoрoHЬl' вMесTе име|{yеMьIe (сTopoHьD)' зaкЛючиЛи нacТoЯlций дoгoвop (дaЛeе

.{огoвop) o нижеследyЮщeM:

1. OбrЦиe пoЛoяtеHия

1.1. Нaстoящий ,{oгoвop заклrovеH пo иtiициaTиBе сoбсТBеHникoB жильIx и нежиЛЬIx ЛoМещеtlий нa условиЯ}',
yTBеpI(,lеннЬIx pешениeМ oбЦегo сoбpaния сoбсTBeltникoB [lo]\,Ieщений I]o a,цресy: nCaЛехap,ц, yЛ. кoмсoмoЛЬскaя' д.1з,
сoГЛaсoBallнЬIх с yПpaBЛЯющeй opГaнизaцией и ЯBЛяеTсЯ с,цеЛкoй с кaждьlм сoбственникoМ ПoMещениЯ B ЭTol\'I

МнoгoкBapТиpl]oM ДoМr.
|.2. Cтopоньt пpи исПoЛtlении нaстoящeГo 

'{oгoвopa 
pyкoBo.цсTByIоTсЯ усЛoBиями нaсТoЯщеГo floгoвopa' a тaкже

цoрN{аМи Кoнстиryции Poссийскoй Федеpaции, Гpaж,Цaнскoгo кoдексa Poссийскoй Фeдeрaции' Жилиulнoгo ltoдексa
Poссийскoй Федеpaции' Пpaвил сoлepжaния oбщeгo имуlцeсTвa в мнoГoкBapTиplloМ дoМе и Пpaвил изМенениЯ paзМrpa
ПЛaТЬI зa сoдеpжaниe и реМotlТ l(иЛoгo ПoМещeниЯ B сЛyчaе окaзaния yсЛyг и вЬIпoЛIJения paбoТ Пo управЛе}lиlo,
сoдepx{altию и pеМoнтy oбщeгo имyществa B МIloгoкBapTиpнoм дoМе ненa.цЛежaщеГo кaчествa и (или) с переpьlвaми,
пpеBЬIшaющиМи yстaHoBЛeIJllyю tlpоДoЛ)кителЬlloсTЬ' yТBepжденttЬlх ПoсTaI]oBЛениеМ ПpaвитеЛЬсТBa Poссийскoй
Федеpaции oт l3 aвгyстa 2006 Гoдa Ne 491, Пpaвил пoлЬзoBaния )киЛЬIМи ПoмeщениЯМи' утBеpждеllнЬtх ПocTafloвЛеtlиеNl
ПpaBиTеЛьстBa Poссийскoй Федеpaции oт 2l янвapя 2006 гoдa Jф 25, ФедеpаjЬttoгo зaкoнa кoб энеpгoсбеpежениli и o
пoвЬIшении энеpгетинескoй эффeкTиBцoсTи и o внесеtlии изменений B oTдeЛЬнЬIе зaкoнoдaтелЬt{Ьlе aктЬl Poссийскoй
Фeлеpauии> oт 23.11.2009 N 26l-Фз' и иньIx пoЛoжеtlllй зaкoнoдaTeЛЬсТBa PФ, пpименимьlХ к ПpеДiиeTy llaсToяlцегo
,{oгoвopa.

1.з' Сoбственники ПoмеЩrний дaЮт сoГЛaсиe yПрaBЛЯIoЩeй opГaнизaции oсylцесTBЛяTЬ oбpaботкy rrrpсoнaлЬнЬIx
дaнньIх' BклЮЧaЯ oбpaбoткy Tелефo]]HЬlх нoмepoв сoбственljикoB и Пpo)кивaЮщиx B Iroп,rещении ДЛЯ oсylIIесTBЛеI]иЯ сМс-
инфopМирoBaния и aвтo-инфоpмиpoBaнlUI' a тaк)ке сбop, сисTеМaTизациlо' нaкoплениеJ xpанeние, yToчIlение (oбнoвление,
изMeнеHие)' испoЛЬзoвaHиe' paсПpoсTpaнение (в тoм нислe [epе,цaчy ЛpeдсТaBиТеЛЮ для взь|скaния oбЯзaTеЛьнЬiх ПЛaТе)кей
в лoсyлебнoм и сyлебнoм ПopЯдке' специаЛизиpoBal]нoй oргaнизaции длЯ ведеl]иЯ нанислений)' oбезличlвание.
блoкиpoвaние' yничTo)t{ениe пеpсoн?LЛЬнЬlx дaннЬIx.

1.4' ДЛЯ испоЛнениЯ дoГoвopнЬIx oбязaтельств сoбсTBенники Пoмещrний ЛредoсТaвЛЯют сЛедytoЦие пеpсoнaЛЬнЬIе
.цaнHьle: фаN'IиЛиЯ, иМя, oTчeсTBo, гoдl Мrсяц' дaта и мeсTo ponqцения' aДpес' сведeниЯ o нЕLЛичии JlЬtо'l' свtillеllиЯ {)

зарегисTриpoвaннoм в MlloгoкBapТиptioМ.цoМе пpaве сoбствeннoсTи fla )киЛoе ПoМеlllение! сBедеl]иЯ o прoжиBающих B
пoМrщении Лl,1цах и иньIе ДaннЬIe' неoбхoдиМЬIе для pеaлизaции нaсToящeГo ДoгoBopa' в чaсти нaчисЛениЯ ПЛаTе)кей.

t.5' B слylaе Bpеменнoгo oTсyтсTBия (бoлезнь, oTпyскJ кoМан.цирoвкa) сoбственник пpедoсTaBЛЯrT УПpaвЛЯЮrцей
opгaниЗaции иtlфоpмaцию o лицах (кoнтактньtе телeфoньt), иМeющих дoсТyп B лoМeщениe сoбсТBенникa нa сЛyЧaй
yстpa}rениЯ aBapийнЬIx сиryaций.

2. Предмет {oгoвopa
2.|. Пo нaстoящемy ДoгoBopy Упpaвляroщaя opгaнизaция зa rulary в цeЛях yПpaвЛениЯ МнoгoквapтиpнЬlМ дoМoМ'

pac[oЛo)кrнньIМ пo aДpесy: г. Cалехapп, yл. Кoмсoмольскaя, Д. l3 (дaЛее _ мнoгoквapтирньrй дoм) oбязyется:
2.l.1. oкaзьtвaть сoбственникaм пoMещeний B n,lногoкBapтиpнoМ дoМе и пoЛЬзytoЩиМсЯ rroМеЦенияМи B эToМ Дo]\'lе

ЛицaМ yсЛyги и вьIПoЛнЯTЬ рaбoTЬI пo нaД.Леx{aщеi\'ly сoдеp}кaни}o и pеМoHry oбЦегo иМyщесTBa в МнoгoкваpTиpнoЛ4 lloМе
сaМoсТoяТeльнo Либo пyтем пpивлeнeниJlTpеTЬиx лиц, действyя oт свoегo l,1меl]и и зa счеT сoбственникoв.

2.1.2. oбеспечить пpеДoсTaBЛение сoбственникaм жиЛЬtх ПoМetцеttий в МнoгoквapтиpнoМ дoМе кoММyнaЛЬIJЬIx yс,.lyг
хoлoд1loГo и Гoрячегo (пpи вaлинии цеIlTpаJIьнoгo вoДoснaбжения) вoдoснaбжения' вoдooтBедения, эЛекTpoснaбI(ениЯ'
oТoIUIения (TеЛЛoснaбжения)' зa сvет сoбсТBeнникoB.

2.l.3. нaсToЯщип,r дoГoвopoМ oфopМЛеннoгo lrрoToкoлoм от 25 мapтa 20l5г' Nl2 пpелyомoтpенo BнесеIJие пoтребителем
(сoбственникoм) ПлaTьI зa пoстaвкy сooTBеTсТByюЦих кoММyнaЛЬньIx pесypсoв, вeпoсpедсTBeннo pесypсoснaбжaюЦей
oDгaнизaЦИи.

2'2' Cтopoньt пpишли к взaиМ}loМy сoгЛaсшо o зaкJIIoчении сМешaннoгo дoГoBoрa нa oснoBаllии ч' 3 сr 42l ГК PФ. К
oTнoшeнlrЯМ сTopoll пo нaсToЯщeмy [oгoвоpy B сooTветствyющих ЧaсТЯx ПpимеtlЯroТся тpебoвания Гpа)кдаHскогo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa и пpaBиЛa o дoгoвopaх' эЛеМеIiTЬI кoToрьIx сoдеp)кaTЬсЯ в сМешaнIJoм ДoГoBoре'

2'з' Coстaв oбщегo иlиyщeствa в n,lнoгoквapTиplloМ доl,1е' B oTнoшении котopoгo oсyщесТBЛЯеТся y[paBЛеIlие! и егo
ХapaктерисTики yкaзaнЬI в пpиЛo)кении N9 l к нaстoЯtцеМy Дoгoвopy.

2'4' Упpавляroщaя opгaнизaциЯ oкaЗЬtBarт yслyги и BЬIпoлняеT paбoтЬI пo сoдepжaнию и pемoнry oбщегo иМyrцестBа
сoбсTBе[triикoB tlo]\'lещений в N'IttoгoкBаpTирIloМ ДoМе в сooтветствии с пеpeЧнeм pабo1 yслуг и периoдичнoсТью их
BЬlпoлнеtllrrll ПриведеннЬIN'и в Пpилoжении Л! 2 в oбъеме BзЯтЬlх пo нaсToЯщeмy ,{огoвoрy oбязaтельств, B пpедеЛaх
финaнсиpoвaния, oсyщесTBляеl\'loгo сoбсТвенникаМи, и B Гpaницах экспЛyaтaциoнrloй oТвeTсTBеltнoсTи' yсТalloBЛеIlHЬIx в
сooтветсTBиli с нaстoЯщиМ .цoгoвopoМ.

Пеpе.rень yслyг и paбот пo сoДеpжaнию и ремoнry oбшегo иМyществa в МнoгoкBapTирt{oм доме мoжет бьlть изМенен гlo
сoГлaсoвaнию с УпpaBЛяющей opгaнизaцией oбшим сoбpaниеМ сoбственникoB пoMеlцений с )п{етoМ пpедЛo)кеjtиЙ
Упpaвляtoшей opгaнизaции! a TaЮкe oбЯЗaTеЛЬliьIх для испoЛнения пpедписaний гoсy.цapсTвеIIIlЬIх opгaнoв PФ.



Упрaвляющaя opгaнизaция сaMoстoЯТeЛЬнo oПpедеЛЯeТ oчepеднoсTЬ, сpoки и oбъемьt paбoт, oкaзaния yслyг в
зaвисиМoсТи oT фaкТическoгo сoстoЯния oбшегo имушeствa, oбъeМa ПoсryПиBl,цих сpе.Цств сoбственltикoB и ее
пpoизвоДсТBeнньIх Boзмo)кнoсTеЙ.

2.5' УпрaвляющaЯ oргaнизациЯ B рaМкax деятелЬнoсTи пo y[paBЛеIlиЮ MнoгoквapтиpHьIM дoMоM oкaзЬlвaет yсЛyгy
yrrрaBЛеltll;l МнoГоквapтиpHЬlм .цoмoм B сooTBеTсТBии с tlеречllем услуг и paбот Пo yпpaвлению МнoгoквapтиptlЬlN'! дoМot{ и
IrеpиoДичнoсTЬЮ rП вЬlпoЛl{еtlияl tlpиse.ценнЬIм в Пpилoжении Nз 2 к нaстoяшемy ,цoгoвopy.

3. пpaва и oбязaвнoсТи УпpaвЛяющeii opГaЦrrзaции

з'1. Пo зaданшю Coбственникoв Упpавляющaя opгaнизaцrtя прIrflиMaет нa сeбя oбяЗатеЛьства:
3.]'l' oбеспечивaтЬ предoстaвлениe yсЛуГ и BЬlПoЛнrние paбoт пo нaДЛе)tiащеMy сoдер)(аниro и pемoнтy oбЩегo

иМyщeсTBa Coбственникoв в мнoгоквaрTирнoМ,цoМe B 3aBисliмoсти oт фaкти,rескoгo сoсToЯI]ия oбщего имyществa и в
Пpе.цeЛaх .цене)кньlx сpедсTвJ пoсryпающих в aлpeс Упpaвляtошeй opгaнизaции oТ Coбственникoв.

3,l.2. Зaключaть ,цoгoвoрьI нa BЬIпoЛнение paбoт пo сo.Цеpжaниro и pеМoнтy oбщегo имуцeствa МнoгoкBapТиpнoго дoМa
с пoдpЯднЬIMи opГаниЗaцlulМиJ ocуtцесTвЛЯTЬ кo}lTpoЛь кaчесTвa вьlпoлненньtx рaбor

3'1.3. oбеспечивaтЬ пpедoсTaBЛенlrе сoбсTBеtlникarvl жильIх [oмещений B МtloгoквapTиpнo]!'l дoМе кo}lмyнaЛЬнЬlх yслyГ
хoЛo,цнoГo и гopяЧеГo (пpи нaЛичии цеItTpаJrЬIloгo вoдoснaбжения) вo.цoснaбx<eния, BoДooТBеденlш' эЛекTрoснaбI(ени']'
oТot]ЛениЯ (TеI.lЛoснaбжения). Boпрoоьr oбеспечения ЛредoсTaBлеHиЯ кoММyнaJIЬнЬIх yсЛyl не ypегyЛиpoBаIlнЬlе нaсТoЯщи]!'l

.цoГoвopоМ, paЗpешaЮТсЯ B сooТBеТсTвии с ПpaBиЛaМи пpедoсTaвления кoММyIlaJ]ьнЬlx yслyг' yтвеpжДеннЬlМl.1
ПoстaнoвЛениеN' Пpaвительствa PФ.

3.1.4. oсyшествляТЬ rrptrеМкy рaбoт и yслyц вЬIполненньIx и oкаЗallнЬIх ПoдpЯднЬlМи opгaltизацIrЯми Пo ЗaключеннЬlll
дoгoвоpаМ.

3.1.5. КoнтpoлиpoваТЬ каЧествo МaтеpиaЛoB' пpиМеняеМьlх испoлнителЯМи yслуг и paбo1 пpивлеvенньIми
Упpaвляюшей oргaнизaцией.

3.1.6. Tpебoвaть оT ПpliBЛrченнЬIх Упpaвляющей opгaнизaциeй исПoЛниТeЛей yслyг (paбoт) yсTpaнеЕиЯ зa их счеT
BьlЯвленнЬIx нарyrrlений' BoзNlеЩенlш B l1oЛнoМ oбъеме yбьITкoB II BpеДal Пpичинeнцoгo жизни' здоpoBЬIо иЛи иN'lyщесTBу
Coбствелrlикoв BсЛедсТBие исtroЛЬзoBaHиЯ Мaтеpиaлoв tlенaдЛе)кaЩего качrсТBa.

З.1.7. Пpoволить техIJиЧеские oсмoTpЬl МнoгoквapТиpногo ,цоi\{a с целью yстaнoBЛениЯ BoЗМожltЬIх llpичин
BoЗникI{oBеI{иЯ дефектoв и вьtpaботки l\,lеp tlo их yсТpaнениtol пpовoдитЬ rroдгoтoвкy MlloгoкBaрТирнoГo дoМa к
ЭксПЛуaTaции B Brсенне-летt]ий и oсенне.зиMний пеpиo,цЬ| B пopЯ,цке и сpoкиl усTalloBЛенllЬlе HaсТoяцlиМ.цoГoвoрoNa,
сaMoстoятeЛЬнo иЛи flyТrМ зaкЛючеttиЯ дoгoBopoB с пo,цpЯдt{ЬlМи opГанизaциЯМи.

3.1.8. oсyшeствляTЬ Bе.цение финaнсoвo-лицевьIx счeToB' пpoизвoдиTЬ нaчисЛениe' сбop, пеpеpaсЧет oбЯзaтеЛЬнЬIх и
иньlx плaтежeй (за сo,lеpжaние, pеМoнT и пpo.tие yслyги) сoбствeнникoв с ПpaвoМ rrеpeдaЧи этиx пoЛHo}loчий пo дoГoBopy
тpетЬИ\'l ЛицаМ' в ToМ чисЛе e.цинoМу paсчeTIlo-кaссoBol'ly ценTpy иЛи дpyгиM opгaнизaциям.

3'].9. Устaнaвливaть и фиксиpoвaть фaктьI неиспoлнениЯ иЛи ненaдлежaЩегo испoЛtlеtiиЯ дoгoBoрнЬlх oбязaтельств
г]oДpЯrfнь]Мl,l или pесypсoонaбжaюЩими opГaниЗaция]\'tи' ПpинrlМaTЬ yчaсTиe B сoсTaвЛении сooтветсTByющих aктoB.

3.1 .10' Coстaвлять aктьr пo фaктaм ПpцчиttенIiя Bpедa иNlyщесТBy сoбсTBeнникoв.
3.1' 1 l . ПодгoтaвлиBaTЬ IIpе,цJIo)кения сoбстBенникам пo пpoведецию дoпoлнитeльньrx paбoT lro сoдер)кaнию и pеNjoнтy и

рaсчеТ paсxoДoB I]a rй пpoведение
3.1.12.ПoдгoтaвлиBaTЬ пpедлoжениЯ и экoIloN{lI.{еские paсчеТЬI Пo ПЛaниpyемЬIМ paбoтaм и,/или yсЛyГaNl! кaсaющиNlся

сoДеp)кaHиЯ. pеvoнтa oбшеro иМ) щестBa нa oчеpeднoй гоЛ.
3. 1 . l3. oсyшествляТЬ Beде ие' пpиI{яTие и xpaнение пpoекТHoй, техHическoй' а также исtloЛнительнoй и инoй

дol(yменТaции нa мнoгoквapтиpнЬlй дoМ, вt]есе|]ие изlulенений и дoПoЛнений в yкaЗaннyю дoкyМeliTaцию в пopЯдке,

усTaнoBЛеliHoм закofloдaтелЬстBoМ Poссийскoй ФеДерaции.
3.l.l4.Bьrдaвaть дoк),ъ4ентaцию' oбязaтельнoе бесплaтнoе Пpe.цoсTaBЛециe кoToрoй tlе tlpедyсMoтрeнo нaстoЯЦti]\'l

ДoГoBoрoМ либo ДействyюшиМ зaкoнoдaтеЛьствoМ PФ, oбpaTиButемyся сoбствeнЕикy Зa еГo счеT B сooтветстBии с
прейскypaнТol\'l цен нa вЬIдaвaеМyЮ докyМентацию.

3'l'J5.oсyшествляTЬ ItpltеМ и paссп'loTреIlие oбoснoвацньtx (кaсaющихся взЯТЬIх УпpaBЛяIощей oрГaнизацией
oбязaтельств) oбpaщений ц жалoб Coбственникa.

3.l'l6'oсyшествляTЬ BЬIдaчy )l(иЛищltЬIх спpaBoк и иньIх.цoкyМеl]тoв в пpеДеЛaх сBoих поЛнoN{oчий. КoПия Лицевoгo
счеTa вЬlДaeTсЯ Прll oTсyTсТBrtи задoЛженнoсTи Зa )киЛицнo-кoN'IмyllzulЬнЬlе yслyги.

3.1.17'oбeспечивaтЬ кpytЛoсyТoчнoе aвapийнo.ДиспеTчepскoе oбсЛyживaHие ПpиHяТoГo B уПpаBЛeниe MнoгoквaртиpЕoГo
ДoМa.

3.1.18.Инфopмиpoвaть CoботвенникoB ЛyTеМ рaзМeЩения в oбщедoсryпньIх МесTaх (нa вхo.цньtх гpyПпaх в пoдЪеЗ,цьI)

оooбщений o ПЛaнoвЬlx tlеpеpЬtBax [rpедoсTaBЛеliиЯ кoN'IМyнaЛЬнЬIх pесyрсoB и yсЛyГ пo BoдooТBe.цeнию, пpедсТoяЦеI{
pеlloнте oбцегo иМyщесТBa Мl{oгoкBapTиpHoГo дoмa зa l0 paбoчиx ДHеЙ,цo HaчaЛa ПеpерЬlва'

3' l ' l9.Hе pеже нем один paз B гoд paзpaбaтьtвaть и 'цoBo'циТь .цo свеДеHиЯ сoбственникoв пoмещений в мнoГoквapтиpнoМ
дoMe пpедлoжения o Меpoприятияx пo энеpгoсбеpежrншо, кoTopЬIе Tехнически вoЗMoжIlo пpoBoдиТЬ B NrlloгoквaртирнoN'I

ДoМе, с yкaзaljие]\'t paсхoдoв нa ж пpoведение' oбъеМa o)кrrДaемoгo сllижеllия исполЬзуеМьlх эHеpгeTIIчеcких pесypсoB и

срohoB oк) Пaе\4o!] и Пpе,,Лat aеМЬ|х \1еpoПpиЯ | иЙ'

3.l.20'Зa счет среДств сoбственникoв и B ПpедеЛaх oПЛаЧeннЬIх иМи сyММ ПpoBoдиТЬ oбЯзaтeлЬнЬlе мrpoПprшTиЯ Пo

ЭнеpГoсбеpe)кrниro и пoBЬIцtениIo энepгетинeскoй эффективнoсти oбшегo иМyщесТBa.
3.l.2l.oбeспечить кoнфцденциальносTЬ ПepсotiалЬнЬlх дaнньtx сoбственникa ПoмещеttиЯ и безопaснoсти ЭТих дaнньtх

пpи их oбpабotкe'
3.1.22.B слунaе пopyчения oбpaбoTки персoнaлЬнЬlх 'цaHньlx пo .цoгoвopy дpyroМy Лицy, Упpaв;rяюшaя opгaнизaциЯ

oбязaнa BкЛючиTЬ в такoй дoгoBop B кaчесTBе сyщесTBеllttoГo yслoвия oбязaннoсть oбесlечения yкaзaннЬIМ ЛицoM

кoнфиденциальнoсти пеpсoнaJ]ЬIlьIх дaннЬIx и бе3oПaснoсТи ПepсoнaлЬнЬlх дaнньIx пpи иx oбрaбoTке.
З. 1 .23. Coвеpшать дpyГие topидически ЗнaчиN4ьlе и инЬle .цейстBия' нaпpaвлеtlньIе нa yпpaBЛeниe МнoгoквapтиpHЬIl!1

ДoМoм.



з.2. Уlравляюrцая oргани3aция BпраBе:
З'2'l. CaмoстoятеJIЬнo oпpеделятЬ сПoсoбЬI испoЛнrния oбЯзaннoсTrй Пo настoЯщеМy ,(oгoвopy' регyЛиpoBaТЬ

oчepеднoсТЬ' сpoки и oбъемьl paбoт' oкaзaниЯ усJlyГ B ЗaBисиМoсти oт фaктrтнескoгo состoяния oбщегo имyцествa' oбЪеМa
ЛoстylrиBших сpеДсTB сoбOTBенIiикоB и ее пpoизвoДсTвeнflьlх BoзМo)кнoстeй'

3.2.2. ,{ействoвaтЬ B инTеpесaх и зa счет сoбственникoв пoмещений в мнoгoквaрТиprtoм дoMе B oТнoulениЯx с TpеТьи]\'lи
ЛицaМи (юpидичeскliМи Лицaми' иHдивидyaлЬнЬIМи пpедпpинцМaTелями) пo испoлнениro oбЯзaнrloстеЙ иЛи чaсTи сBoиx
oбязaннoстей Пo пpе'цoсTaBЛеншо yслyг и paбoт I1o HaсToЯщеМy .цoгoвoрy в oбъеме, oПpе'цеЛяеMoМ УпpaBЛЯющей
opГанизaциеЙ сaMoсToЯTеЛЬнo.

3'2.З. Предylpеждaть сoбствевникoB o liеoбxoдиNloсTи yстранrниЯ нapyшеHий, связaннЬIx с испoЛЬзoBaниеМ
ПoMеtцениЙ tlе Пo нaзнarlrнию.

3.2.4. ПpoизвoдитЬ осl,1oтpьI сoстoЯния иtDкeнrpнoгo oбopyдoBaния в пoNtещенияx Coбственникoв, tloстaBI{в в
ItЗBrсTttoсTЬ o дaте и вpeМени Taкoгo oсмoTpa.

З.2.5. Bскpьlвaть lroмeщeниJl B aвaрийньIx сиTyaциЯх B сЛyчaе oTсyTсТBия сBедений o Местoнaхoждении сoбстBеItникoв
B пpисyTстBии Coбствецникoв ДрyГих ПoМещеl]ий N4нoгoквaртиpнoгo,цoI{al пpaвooxpaнитeЛЬньIx opгaнoв, Упpaвляющей
opгaHизaцииl с сoсТaвЛе}tиeм сooTBеТсTB},Iощегo aкТa.

3.2.6. oсyшествлять беспpепятствен}IЬIй вxo.ц в МесTa oбщегo пoЛЬзoвaния МlloгoквapТирнoГo ,цoмa 'LrlЯ ocМoTpа и
пpoизвoл.ствa paбor

3.2.?. Cвoевpеменt{o и ПoЛнoсTЬto пoлylaть oт сoбствеilникoB oПЛary нa yслoвиях нaсТoЯщегo ,цoгoвopa'
3.2.8' Paбoтьr и yслyги, не вкЛюченнЬIe B Пеpeчни paбo1 rrpелyсмoтpеtlнЬlе ПpиЛo)кением Ng 2 нaстoящеro ,цoГoBoрa'

oплaчивaются сoбсTвеI]никaМи дoпоЛIlиTелЬl]o и oказьtвaются УпpaBлЯющей opгaнизauией нa,Цoгoвopнoй oснoвe'
3.2.9. Пpинимать rlaсTие в oбЦиx сoбрaнияx оoбственникoв пoмецений мнoГoквapTиpriofo дoМa с пpaBoМ

сoBеulaTеЛЬнoгo гoлосa.
З '2'l0. ИнфopмиpoBaTЬ нaДзopнЬIе и кollТpoЛиpyющие opгaньI o tiесaнкциoниpoвaннoм ПepеyсTрoйсТBe и

ПеpеЛЛaниpoBке [loмещений, oбщегo иМуlltесТвa МнoГoкBapТиpнoгo дoмa, a Тaкжe oб исПoЛьЗoBаt{ии их llе IIo нaЗнaчrни!o.
З.2.l1.Пpинимaть меpьI пo взьIскaншo задoЛ)кeннoсТи с сoбственникoв Пoмещений по oПЛaТе пo настoяшемy 

'{oгoвopy
самосТoЯTеЛьно Либo путeм пpивленениЯ Пo 'цoгoBopy TpеTьих Лиц'

3.2. l2. ПpиoстaнaвливaтЬ или oГрaншнивaТь B Пopя,цкe' yсTaнoвЛeннoм .цейстByroЦrиМ зaкorto'цaTеЛЬсТBoм PФ, loдaчy
кoММyнaЛьнЬlх pесypсoB.

З.2.13.Пpи пpoведеr]ии пpoвеpoк кoнTpoЛиpyющиМи opганаi\,,lи ПриBЛекaTЬ к yчасТшо B lrpoвеpке пpедстaвителей
сoбственникoв пoМещеt{ий, eсли тaкaЯ rrpoBеpкa сBязaна с пpиняTЬlN'l coбсTBе}tникaМи pешениеN' oб yменьшении сoставa
yслyГи (сoДеpжaниe oбщeГo и]!{yщeсTBa)).

3.2. l4. Paспopяжaться oбщим иМyшlесTBoM (cдaча B aрrн.цy, paзМещertиe oбopy'цoBания' пprдoсТaBЛениr B пoЛЬзoBaниеl
Лpoведениe paбoТ и T.д.) с пoследyЮrцим llспoлЬзoвaниеМ пoл)лiеttньIx oт этих денежньlx сpеДств нa сo'Д.еpжaние, Текущий
и peмoнT' BoзМеlцениe yбьrткoв пo aктaМ вaнДaЛизМa' yсTpанение aвapийнь]х сиryauий, a Taк)ке нa цflЬle цеЛи,
yстaHавЛr'BаeМЬIе сoбстBенникaми. при Этoм вoзнaфaждение УпpaBляющей oргaнизации сосТавЛЯeT 500% oт денеrкньIх
сpеДсTB' ПoЛyЧенllЬIх пo Тaки]t{ дoГoвopaм.

3.2'15.B слуtaе вoЗникнoBения aваpийнЬIх ситyauий в части oбщегo иМyщeсTBa МнoгокBaрТиpнoгo дoМa' Пpи
нrдocТaТoчнoсТи сpедств, ПoЛyченHЬix в кaЧeсTвr ПЛаТьI за Tекyщий pеМollТ. исПoЛЬЗyЯ сoбстBrннЬIе сpедсTBa' BЬIlloлнитЬ
неoбxo,циМЬlе aBapийнo-BoссТaнoBиTеЛЬньlе paбoтьl, кoглa ЛрoBедениеM этиx paбoт ПpeдoТBpaщаюTсЯ yгpoзЬI [риЧинениЯ
BреД.a x(изни и здopoвью Гpaждaн' a тaкжe yГрoзЬI ПpичинeниЯ бoлee знaчитeльньtx yбьrткoв для Сoбственникoв и лиц,
ЛoЛЬЗyЮщиxся пpинaдЛежaщиti'l сoбсТвeнникy ЛoNlеluениеM B мнoгoкBapTиpнoМ дoМе' и ПpедъявиТЬ к вoзMещению
Coбственникaм стoимoсTь BЬIпoлt{еннЬlx pабoT. неrtринЯТие yкaзaннЬIx Mеp lrpи недoсTaToчнoсTи сpе'цсТB' IIoЛyчеHHЬIx о1.

Coбственникoв в кaчестве плaтЬl зa текyщий pемotiT, не мoжет бьtть oснoвaниеМ ПpеTензий к УПpаBЛяюшей opгaнизаuии'
3.2.|6.|.|pи сущeсТBeнIloм нapyшеllllи Coбственникaми oбязaтельств пo внесеllию ПЛaТьI зa сo.цеp)кaниe и pеlvlollТ

жиЛoгo пoМещeHиЯ' B сЛyчaе' есЛи в резyЛЬтaте данHoй пpoсpoчки испoлllеllиЯ oбязaTеЛЬсTв суММa неДoПoлученllЬIх
дене)кнЬIx сpелств (нелoбopa) сoстaвляет 30% и бoлее oт oбщей суММЬI' пoдлежaЩeй oПЛаTe всeми Coбственникaми и
ЛицaМи, ЛoЛЬЗyЮlциМисЯ принaдле)кaщим сoбственниt(y ПolЙеЦением в дaннoм MнoгoкBapТирt{oМ 'цоме' Упрaвляroщaя
opГaнизaцrш BпpaBе yМенЬшить объем вьlпoлttяе]\,lЬtх yсЛyГ в нaсти paбoт Пo TекyЦеМy ремoнry oбшегo и]!{yЦеcTBa нa
сyММy неДoIIoлyЧеннЬlx деllежнЬlх сpедсТв.

3'2.17.oкaзьrвaть зa oTдеЛЬнyro шIary иньIe yсЛyги' llе oгoBoреннЬIе нaсToящиМ .цoгoвopoМ Ha oсHoвaнllи ЛисЬl!{еtlногo
зaявления Coбственникa.

3.2.18.B зapaнее сoглaсoвaнrioе с сoбсTвенникoм BpеМЯ осyществляTь пpoвepкy ЛpaBиЛЬнoсТи сrrятия Coбственнuкoм
ПoкaзaIJий ин,циBидyaлЬ}lЬlx пpибopoB yЧеТa, иx исПpaBносТи' a Taк)ке цеЛoсTItoсTи нa ниx плoмб'

з.2.19.испoльзoвaTЬ нeжиЛьIe Пoмeщeния' oTlloсящиесЯ к oбЦемy иN{yщeсTвy сoбсTBrнникoB дЛЯ BЬIПoЛнeниЯ усЛyг и
paбoт пo сo.цеp)кaншo, ТeкyщeМy peмoнry oбщего и]\,{yщесTBа' Испoльзoвaние пoмerцений Упрaвляюшeй opгaнизaцией
Мo)кеT oсyщесTвЛяTЬсЯ неtloсpe.цсТвeннo. либo ПoДpяднЬIми opГaHизaциЯмиJ нaхoдЯщимисЯ B ,цoГoвoptjьIx oтнolllеtlиЯx с
УпpaBЛЯЮщей oргaHизaцией.

3.2.20. Tpeбoвaть oт Coбственника пoЛнoгo Boзl,tещения убьrткoв, Boзникших пo Bинe сoбсTвеtiникa' Taк)ке иllьIх Лиц,
tloльзyюцихся tloМещением B мHогoкBapTиpHoМ ДoN{е нa зaкoннЬIх oсноBaниЯх' B сЛyчaЯх цeBЬIПoЛtiеtlи,l Coбственнltкoм
oбЯ{aHHoстей. ПpедусмoгpеHHь|х HасгoЯшиv'{oгoвopoм.

3'2'2l.Усryпaть треТЬиМ Лицaм пpaBo деtlежнoгo Tpебoвaния к CoбстBеt{никy, Bo31lикшее из нaстoяЩегo ,(oгoвopa.
З.2 '22.Oсуlllеcтвлять иньIе пpaBa! пpедyсмoТрeннЬle .цeйсTByющим зaкoHoдaтельстBoМ PФ.

з.з. Cобственвикп пoрyvают Упpaвляющей opганизaции:
l) oсyшествлятьжиЛиЩнo.кoММунaЛьньIеyсЛуги.
2) Peсypоoснaбжaюшaя opгaнизация }lесет oтветственtloсTЬ Зa pежим и кaчество пoдaчи хoлоДHoй вoЛЬI, ГoрЯчей

BoДЬl' эЛекTpическoй энеpгии и теплoвoй энepгии, a Тaюкe BoдooTBедения нa Гpaницe сeTей, вхoдящих B сoстaв oбщегo
имyЦествa собственникoB IroМeЦений в мнoгoквapтиpнoм дoме с сисTеМaMи кoмМyrtaЛЬнoй инфpaстpyкryрьr.

?



Tpебoвaния к кaчесТвy кoМMyнaЛЬнoгo ресypсa 'цoл)кньI сooTBетсТвoBaТЬ тpебoвaниям, yотaнoвлeнньIN{ Пpaвилaми
[pеДoсTaBлеIlиЯ кoМмyнaлЬHЬIх yслyг' yTвep)к'ценнЬIMи ПpaвитеЛЬсТBoм PФ, дpyГими tlopМaтивнo-прaBoBЬIМи aкTaМи и
нaсToЯЩиМ ДoгoвopoМ.

3) Пpи нeДoпoсTaвке pесypсoснaбжаюЩими opГarlизaциЯми кoМMунZЦЬньIх pесypcoB и yсЛyГ Пo Bo'цooтBr'цениlо и
пoстaвкe кoмМyнaльнЬIх pесypсoB нена,цлежaщегo кaчeсTBa прoизвo.циТсЯ }TIеньIIJеI]ие сyMMЬl' пpедъяBЛяr\,1oЙ к oпЛaTr пo
дoroвopу pесурсoснабжaюЩeй opГaHизaцией в ЛopЯдке' oПредеЛеннoМ Пpaвилaми пpeдoстaBЛeния кoмМyнaльньIх yслyц
yтвеpжленньIми Пpaвительствoм PФ, и нaстoящим ДoГoBорoМ.

3.3.2. Прoизвести pегисTpaциIо B opгaнах Poстехнадзоpa лифтoв, пpинaДлежarциx иM нa [paBax дoЛrBoй
сoбсTBеннoсTи, a Улpaвляющaя opГаriизaциJl пpиllи\'aeT нa сeбЯ oбязатеЛЬсТвa пpoизвесTи дaHHyю регисTрaцию oТ сBoеГo
иМени. PaсхoдЬI УПpaBЛЯЮЩей oргaнизацltи, Пot{есеtiIIьIе пpи pегистpaции] пoд,.rежaТ BкЛIочrниIo в сoстaв зaтpaT пo
сoдеpжaнию oбщrгo иМyщесTвa.

3.3.3' Coбственники пopyчaют' a УПрaвЛЯlolцaя opгaнизaциЯ [pинимaет нa сeбя oбязaтельсTвo за вoзнaГрaж,цение
сoвepшить oТ иМеHи и зa счет Собственникoв кoMПЛекс Юpидl{ческrfi и фaктиЧеских дейсTBий, наПpаBЛеIlньlx нa Пеpедally
в пoлЬзoвaние oбщегo имyшествa сoбсTBеIltlикoB пoМещений в МногoквaрTирнoм дoМе ТреТЬим ЛицаM' в ToM чисЛr пo
зaкJIЮчеl{иlо .цoгоBopoB на yсTaнoвкy и эксЛЛyaТaцшo pек-лaМнЬ]x кoнстpyкциЙ, есЛи IшЯ их усTaнoBки и эксПЛуaTaции
ПpеДIloЛaгaетсЯ испoльзoвать oбщее иМyщестBo сoбсТBенIirtкoB ПoМещеrirrй B п'1нoгoквapтиplloм дoМе.

3'3.4. Coбственники пpиняЛи pешение ytloЛнoМovить УпpaвляюЩyto opГaнизaци}o в пepиoд сpoкa ДейсTвl,lЯ ,цoГoвopа
ylrpaBЛeншl NtI]oГoкBapтирнЬIм ДoMoм зaкJIюЧaTь oT иМе}lи сoбственникoв пoМеrцеHий в мHoгoкBapТиpнoм дoме 'цoгoвoрьr oб
исПoЛьзoвaн]lи oбщегo имyщeствa (B ТoМ числе дoгoвopьI нa yсTаIloвкy и эксплyaTaцшo peкЛaNlнЬIх констpyкuий) и
сoBершaTь все неoбxoдимьrе дeйсTBиЯ Пo Tехtlи.{ескoмy сoглaсoвaнию paзМещеtlия TeЛeкoМмyникaциoннoгo oбopyДoвaния
и pекЛaN{нЬIх кoнсTрyкциЙ.

3.3'5. Coстaв иМyЦестBа, IloдЛежащeгo Пepе.цaче Пo дoГoBopaм oб ис[oЛЬзoBaIIии oбщегo имyщестBa B сooTветстBии с
п' 3'3.4 ,{oгoвoраJ oпpедеЛЯeTся нa oснoвaнии Пpиложенrrя Nзl к настoящемy ,{oгoвoрy, B чaсТнoсти Ме)кквaртиpнЬIе
ЛесТ!{ичнЬ]е ПЛoЩaдки' лесТtlицЬIJ кopи.цopЬI' сТеtlЬI' Tеxliическlie этaжи. тaмбуp лифтoвoгo пoMеIIIеIIи,I1 пoдвaльl' чеpДaки1
кpЬIши МнoгoкBapтиpнoгo дoMа. Указaннoе иМyшествo мoжет бьtть rrерrдaнo в пoлЬзoвaние в слyчaе' если Этo }Iе нapyшaет
ПpaBa и зaкoннЬIе инTepесЬI Гpaж.цаIt и ropидическиx лиц.

3'3.6. Coбственники oпpедеЛиЛи сЛeдyющие yсЛoBиЯ зaкЛючeния ДoГoBopoB oб исПoЛЬзoBаЕии oбщеГо иMyulесTBа:
1) Bсе неoбхoдимьlе paбoтьt пpoизвoлятся без пoвpеж,Цeния сyщecTвyющих ин)кeнeрнЬlх сиcTеМ МнoГoкBapТирltoГo

.цoМa' a B слгIaе пoвpеждениЯ oбtцеГo иN4yщесТBа пpи Mot]Та)кe! .цeМoнТa)кe и экспЛyaTации ТеЛекoМмyllикaциoннoгo
oбopyдoвaния, opГaнизaция, исПoЛЬзyющaя oбЦее имyuIество, oбязyеTсЯ ПpoиЗBести pемoнт oбЦегo иMyщесТBa
МrIoгoкBаpТиpнoгo дoMa.

2) opгaнизaциЯ, исПoЛЬзyющaЯ oбщее имyществo, oПЛaчивaеT rrо .цoГoBopy ежеМrcячнo ПЛaTy зa исloЛЬзoBaltие
oбшeГo иМyl]IесTBa B МнoгoквapтиpнoM дoМe' paсxo.цЬl нa электpoснaбжениe] свЯзaнньle с yстafloвкoй и эксПЛyaТaцией
TrЛекoмМyt{икациoннoгo oбopyдoBaниЯ иЛи рeкЛаМHЬIх кoнсТpyкций, и e.цинoBpеменllo ПЛaTy зa сoшaсoBaние MесТ

рaЗмещениЯ Tелекoммyникaциoвнoгo обopyлoваниЯ иЛи pекJIaмнЬIх кoнсTрyкций, BЬIдaчy TехIlических yслoвий нa
paЗМещение pекЛaМньIх кoнсTpукцltй иЛи нa пoдкЛtoчеliиe TеЛекoММytlикaциotlttoГo oбopyлoвaния к сиcTеN'lе

электрoснaбжения дoмa.
З) I]енa перeДaчи B

opгaнизaциеЙ.
4) Cpoк действия дoГoвopoв сoсТaвляeт 11 месяцев с ДaТьl ПoдПисaншl дoГoвopa ri aвToМaТичeски [poЛоltГиpyетсЯ нa

Toт )l(е срoк! есЛи l.{и o.цнa из сTopoн зa МесЯц дo исTечениЯ сpoкa дейсTBия .цoгоBopa не уBедoмиТ.цpуГyю cТopoцy oб oTкaзе
o.l пpoДЛения сpoка и o ПpекpaшеHии.цеЙсТBиЯ ДoгoBoра.

5) Денeх{HЬIe срe.цсTBa' ПoЛyчеtlнЬIе B кaчесТBе oПЛaТЬl зa испoЛЬзoBallие oбщеГo иМylцесTвa МrioГoкBapТиprioГo дol\{a
ЯBлЯЮTся дoхoдом сoбственникoв МнoГoкBapTиpIlогo дoМa. Аге[iTскoe Boзнaгрaж.цeriиe Упpaвляюшей opГaнизации
сoстaвляет 50 0/o oт сyмм, yплaнивaеNlЬtx Пo дoгoBoрaм oб испoльзoвaнии oбщеГo иMyщеcTBа! и yдеp)киBaeTсЯ УпpaвЛяЮщей
opгaнизaцией из ЛepечисЛяеNlЬlx tlo вЬItltеyкaзанtlЬIм.цoгoBopaМ сyММ.

6) floгoвop МoжeT сo.цep)кaTЬ усЛoBие o нaЛичии y пoЛЬЗoBaТeЛЯ ПpаBa ПеpeДaчи Пpиoбpeтенtioгo tlo дoГoвopy пpавa
пoЛЬзoBaIlия oбщим имyществoм TpeТЬиМ ЛицаМ.

3.3.7. TpебoBaTЬ исrroЛнеtlи,l ТprТЬими ЛицaМи дoгoBoptiЬtх oбязaтeльств Пo oTнoЦeниЮ к сoбствеHникам пoМешеHий,
oбеспечить кoнТрoЛЬ кaчестBa и объемoB ПpедoсTаBЛЯeN{ЬIх yслуг (paбoT).

3,3.8. oсyшествляTЬ пpием и paссМoТpeниe oбpащений и жaлoб собственникoB нa дейсTBия (бездействие) тpетьlтx лиu'
3.3.9. oт имени CoбственцикоB ЛoмeщеHий МttоГoкBapTиplloгo дoMa пpeдстaвлятЬ инTеpeсЬI сoбственникoB B cyдaх'

гoсyдaрсTвенtlЬlx и ltньlx oргaнaх и opГaнизaцияx пo BotlpoсaM' связаLiнЬtм с исЛoЛнением yсЛoBий нaсToящегo ,{oгoвopa.
з.з.10.Пpaвa и обЯЗaннoсТи tlo сдеЛкaмl сoBеpltrеннЬIм УПpa&lяющей opГaнизaцией вo испoлнение пopгlений

Coбственникoв нa зaKIItoчеttие 'цoгоBopoB oT имени и за счет Coбствeнникoвl BoзникaюT неПoсpедственнo y собственникoв.

4. пpaвa и oбязaнrloсTи Coбственrrикoв

4.1. Coбствеlrнrrки и|!tеюТ ПpаBo:
4.1.l. Ha пoЛyчeние yсЛyг пo нaстoЯцеМy ,щoгoвopy нaдЛежaшrгo кaчесТBa' безoпaсцьrx дJlЯ жизllи и здоpoBЬЯl не

ПpичинЯЮщих вpедa иNlyщeстBy' в сooтветсTвlJи с сoбЛю.цеt{иеМ yсТaнoвЛеннЬIx rlopM' сТaндapТoB и yслoBий насToЯI]lегo

!oгoвopa.
4.l.2. Tpебoвaть oт УпpaвЛяющей oргaнизации в чaсти взятЬIх ей oбязательств yсТpанeниЯ вЬIЯвЛeннЬlх стopoнaМи

HедoсTaТкoв B пpедoстaвЛении yсЛyг и paбoT г|o сoдеpжaниЮ, ТеhущеМy pемoнry oбщегo иМyщeсТва lЙ tioгo квapТиpllo гo

дoМa' неисПрaBнoсТей, aBapий пpи ycЛoвии пoЛнoй и сBoеBpеМенlioй oПЛaTьI Пo /цoгoBopy.
4.1.з. TpебoBaTЬ ПepeрaсчеTa otulaTЬl пo,{oгoвopy BсЛедсTBиe oтсyтствиЯ иЛи ненaДЛежaщегo кarlестBa пpе.цocTaBЛениЯ

xiиЛиlцнЬlх и кoмMyцаЛЬньIх усЛуг Пpи [iaJIшIllи BиньI УпpaвляюЩей opгаHизации в yстанoвЛеHHoм закoнoM пopя.цкe.
4.1.4. I(oнтpoЛь исПoЛtiеt{ия .цoгoBopllьIх oбязательств У[paвляЮщей opгaнизaцией, пoдпиcaние акТoB BЬItloЛненнЬIх

paбoт и oкaзанньIx yслyI] a Taкже иIJЬtх aктoв oсущeствляeт сoбственники пoMеЩений.

oбщегo имyщестBa и Пopядoк ее orrЛaтьl yстaнaBЛиBaеTся У!pаBЛя}oU{ей



4.1.5. B слylaе есЛи уПoЛнoмoченнoе собственникaми лицo ttе вьIбpaнo или oткaзaЛoсь бьrть yпoлнoмo.rенI.lЬll/t Лицoм,
тo егo oбязaннoсти' дo МoМeнTa вьlбopa нoвoгo yпoЛноМoченнoгo Лицa' Мoryт бьlть испoлненьl o.цHиМ из сoбсTBенtlикoB B

МHoгoквapTиpIloМ Дolt'Iе.
4.1.6. Coбственник Bпpaве oсyЩесTBитЬ Пpе'цoПЛaTy зa текyruий месяц и бoлее длителЬнЬIе пеpиoдьl' лoТpебoBaB oТ

УпpaвлЯющей opгaнизaции oбеспе.lитЬ npeдoсTaвЛение rl{y tlЛаTeжнЬIх дortryмеIlToB.
4.l.7. oбщиNl сoбpанием сoбсТBенникoB ПoN{eщений B МtloГoкBapTиpнol'l ДoМе пpи Haлш]ии сoГЛaсoвaнцЯ с

УпpавляюЩей opГaнизaцией пpиtIЯTЬ pешениe o paсшиpeнии/y]!{eнЬшении сoстaвa yслyги (сoдеpжaние oбшегo
имyЦества) ПyТем BкЛtoчениЯ B ее сoстaв/искЛючения из ее сoсТaвa (пpиЛo,(ение Nэ 2) сooTветсTвyющиХ ХарaкTеpисTик
(paбoт).

Принятoе сoбсTBеllникa]!{и pецlеllllе o paсшиpении/yмeнЬшении сoсTaBa yсЛyги (сoдеpжaние oбщегo имyществall
ЯвЛяется oсHoaaниеI'I дJ.Iя BIJесения изменений B насToящий ,{oгoвop пyтем oфopмлeнпя к немy дoпoЛtlитеЛЬнoгo
сoГЛaЦеfiиЯ B чaсти изМенеllия сoстaвa yсЛyГи (сoдеpжaЕиe и pеМонT)' a Taкже стoиМoсти даннoй усЛуги |la
сoглaсoвaнную с Уr]paвлЯющей opГaнизaцией BеЛичинy.

B слyvaе пpинЯTиЯ решениЯ о pасtlиpении/yменьшеIJии сoсTaBa yслyги (сoдepжание oбщегo иi\'lylцеcТBa)
сoбственникaпlи Пoп,1ещeний' рaсПoЛoжеltttьIх B oДнo]\'1 пoДъез,цеl изменения в яaстoяций 

'{oгoвop 
не BIioсяTсЯ' a

oфopмляется oт'lелЬlloе сoГЛaЦeние.
4'2' Cобствецникиoбязaньl:
4'2'l' Нести paсxoдьI нa сoДеpжaние гlpинaдЛrжаЦих им rtoМещeний, а Taк)ке yЧaсТвoвaTЬ B рaсxoдax нa сo,цер)кa}iие

oбшегo имyЩествa в МнoгoквaрTиpнoNl дoМe сopaЗмерtio сBoей дoЛe в пpаве oбшей сoбственнoсти на Этo иМуЦесTBo tlyтеМ
BI]есениЯ усTaнoвленнoй насToЯщим .(oговopoм rшaтьt За сoДеp)кaHиe и pеI'1онТ жиЛoгo поМrщrниЯ.

4'2'2' oбеспечtlвaтЬ на'o,.iежащее coдеpжание oбшегo иМyщесТBa ПyTеМ зaключения нaстoяl]lеГo ,цoГoBoрa в
сooТветсTBиII с дейстBуЮltlиM зaкoнoДaтеЛЬсTBo]\,' PФ и pешеtiиеМ oбщеГo сoбpaниЯ сoбсТBеltltикoB Itомеulеl1ий
МlloГoкBapTиpHoгo дo]!{a.

4.2.З. Нecтrl oтветсTвеннoстЬ зa нaДпежaщеe сo.цеp)кaние oбщeгo имyществa в
зaкoнoiaТеЛьсTBoM PФ.

4'2.4. Пpелстaвлять Упpaв.rяюЩей opГaнизации инфopмauиto o лицax (кoнтaктньrе телефoньt, aдресa), иМеЮЦих
дoступ в ПоNlещеlIие собсТBенникa в слyчaе егo BpеN'Ieннoгo oTсyTствия нa слyчaй ПpoBедrнrш aBapийнЬlх рaбo1 a в слyvaе
]lеПpе,цсTaBЛrI]иЯ тaкoй инфopмaЦии' вoзMесTиTЬ ПричиненнЬtй ущepб ГрaждaнaМ и (или) ropиlи.Iескиl\'l ЛицаМ и их
иI{уrцесТBу.

4'2.5. Пolлеpживать ЧисТory и пopЯдoк в поМrulеllцЯx, нa балкoнaх' Лoд)кияxl B Пoдъездax, IJa лестнlдlньIx плoЦaдкaх,
пo,цBanaх и дpугих MeсTaх oбщeГo ПoЛЬЗoBaния мнoгoкBapтиpнoгo ДoМa' не дoпyскaя их зaхлaмЛениЯ и зaгpязнeнttя, Hе
ЗaГрo]\'{oждaTЬ пoсToрoriниI!'Iи Пpeд]!'IеTaN{и BxoДЬt и вЬIxoдьI на ЛесTниriнЬIе клетки и нa ЧеpДaки' зaпaснЬlе BЬlхo,цЬI,
|(opиJopЬ|. ПpoХo,цЬl. ЛесtHичHЬ|е vapши' Hе rpaниrь в ЛpиHаД,Ле)кaLцеNl ПoМеlllении и местах oбшегo ПoлЬJoBaния Bеtllес|вa
и предNIеTЬI' зaГрязняЮщие вoзДyх, взpЬlво и ПoжapooпaснЬIе BeцесTвa и ПpедМеТьI' Hе дoпускaтЬ нaнесеt{ие paзличllЬlх
на']Лисей и pисyHкoв нa сте|lЬl в местах oбщеto ПoЛЬ]oвaHиЯ'

4.2.6. Пpи oбнaрyli{еllии нeиспpaBнoсTей l{rl{е.Д:'rеннo сooбЦать o ниx УпpaвЛяЮrцей opгaнизации.
4.2.7. Hе лorryскaть сбрaсЬIBaниЯ в сaнитapньlй узeл мyсopa и oтxo.цoв' зaсopЯюЦих кaнaли3aциro.
4.2.8. Coблюдать пpaвиЛa пoжapнoй безoпaснoсти пpи ПoЛЬзoвaнии эЛекTpичrскиМи' гаBoBЬIми' дpyГими пpибoparuи,

не ДoП)скаlЬ yс|анoвки сavoДеЛЬHЬ|х пpеДoхpaHитеЛЬнЬ|х )сlpoйств. ]аГpoМox(ДениЯ кopи.цopoв. Пpo),oДoB. Лес|ниl|нЬl\
]{Летoк' зaПaснЬlх BьIxo,цoB и 'црyГих Мест oбщeГo ПoЛЬзoBaниЯ' вЬlЛoЛt,lЯTЬ лpyгие тpебовaниЯ саниТаpЕoй и Пoжаpнoй
безoпaснoоти' Hе хpaнить в пoМещениЯх и мeстax oбЩегo rroЛЬзoвaниЯ Bеl]lесTBа и пpедМеTЬI, зaГpязняющие возДyx' Hе
кypить в t'leотaх oбlЦегo ПoлЬЗoBaниЯ.

4.2.9. He rrpoизBoДиTЬ rrеpеусTpoйствo, ПеpeЛЛaниpoBку пoМещeниЯ, пepеoбopyлoвaние бaлкoнoв и лoджий'
ПеpесTaнoвкy либo yстанoвкy ДоIIолниTеЛЬнoгo сaнитapнo.TехIlическoГo и иHoгo oбopy.uoвaния без пoлyvения
сooтветсTвyющeГo pa:]pеIIJеIlия B yсТaнoвЛеннoM зaкoнoM ПopЯ.цке' не пoдкЛючaTЬ к эЛrкTpическoй сети элекrрoприбopьt и
ЭЛектpooбopудoBaние' MoщнoсТЬ кoTopЬIх пpeBЬlшaeT Мaксиlvl;!ЛЬнo paзpeшeннylo МoЦнocТЬ .цJIя вllyТpидoмoBЬlх
эЛектрoсеТeй (1,5 кBТ).

4.2. 10. Cвoевpеменнo и пoлнoстЬЮ внoсиTЬ oПЛary Пo нaсТoЯЦеMy ,цoгoBopy.
4.2.1 l. сoблюДaTЬ Лpaвa и зaкoнtlЬIе инТеpесьI сoседей, не дoПyскaТЬ BЬIltoЛнеllliЯ B пoМеlЦrнии paбoT или сoBеpIUения

Д.pyГlix ,цeйсTBий, пpиBoдяЩих к пopче пoМеЦeний' Либo сoзДaющиХ ПoBЬIrценнЬIй шyм или вибpaЦиro, сoблro.Цaть тишинy
B пoмещенияx мнoгoквapТиpнoГo,цoN1a с 2з-00 дo 7-00 чaс' не сoзДaвaтЬ rroBьIшeнцoгo t]]yл{a B жиЛЬlx пoМеlценияx и МесТах
oбЦегo пoльзoвaниЯ rrpи ПpoизBoдсТBe pеМoIlTIlЬIх paбoт с 2l '00 ,цo 8.00 Чaсoв' не нaрyIUaTь Пpaвa дpyГlfi сoбсТBеlillикoв и
не нapушaтЬ нopп,laJ]ЬньIe yсЛоBиЯ пpoжиBаIlиЯ Гpa)кдaн B дрyгиx )киЛЬIx ПoМеuIениЯx.

4.2.l2.oбеспечить .цoсТyП B ПoМещение пpедсТавиTеЛей УЛpaвЛЯtoщей oргaниЗaЦии .цЛЯ oсМoТpa TехническoГo и
сaниТapнoгo сoстoЯtlиЯ oбщeГo иMyщeсTBa \4цoгoкBapTиpttoГo Дoмa' ПpoxoдЯщrГo чeprз ПoМeщeниel зaниМaеМoе
Coбственникoм; oбеспeнить Досryп к иHжеI]epнoМy oбоpy.цoBаtlию и кoмNlyникaциям, в ToМ числе B слyчae неoбХoдиMoсти
paзбopки, BскpЬITиЯ и инoto paзpyЦенliя сTеlI) ПoЛa' rroТoЛка и дpyГиx кoнсTpyкTиBHЬ|х эЛеМeнтoB I1oМещениЯ, дЛЯ
вЬIпoЛнениЯ неoбхoдимьtx prмollTнЬIx paбoT, paбoT llo ЛикBи'цации aвapии. .{oсryп .цJ]Я oсMoTpa oбщеГo иМyЦествa и дЛя
вЬIпoЛ}lениЯ нeoбхo.циN{Ьlх pеМонтньtх paбoт пpедoстaBлЯеTсЯ B зapaнеe сoгЛaсoBaннoе с Упpaвляющей opГaнизaцией вpеi!]Я,

a paбoтникaм aвapийньrх слyltб lЛЯ paбoT гro ЛикBидaции aBapии - B Любor BpeN{Я.

4.2.13'ПoЛнoсТЬto BoЗмещаТь ПpичиненнЬIй дpyгиМ сoбсТвrнникaм иЛи oбшемy имyшествy yшеpб' ПpичиненI{ЬIй
BсЛе.цсTBие неBЬIпoЛнения сoбстBеtlникolи иЛи инЬIми ЛицaMи' npoживaющиМи в поМeщении сoбствеHHикa, oбязaннoсти
ДoПyскaТЬ B зaниМaемoе иМ )tиЛoе ПoМeЩeние paбoтников и пpедстaвителей испoЛниTeЛЯ (в том 'lисле paбoтникoB
aвapийньtх слyжб) в сЛyЧaЯх' yкaзaнн ьlх в л.4.2.|2 нaсToяrцегo ,цoГoвopa.

4.2.l4. вoзМещaTЬ Упpaвляlошей oрГанизaциц yбьtтки, вoзникшиe Пo BиHe Coбственникa, a TaЮi(е иньlх Лrjц,
пoЛьзyющиxсЯ ПoмеlllениеМ B мнoгокBapТирнoM Дoме нa зaкoннЬIх oснoBallияхl B слyчaЯх нrBЬlПoЛHен11Я oбЯзaHнoсТей,
ПpедyсмoTpеIr}iЬtх нaстoяЦим .{oгoвopoм.

с .цейсТBуroЦи]\,1



4.2.15.Cвoевpемeннo изBещaTЬ УпpaBляIoщую oргaнизациIo o сбoЯх B paбoTе иЮкенеpнoгo oбopy'Цoвaния' .пpyгих
непoЛaдкaх' oTнoсЯщихсЯ к сo,цеp)кaHиrо дoN{a' придoмoвoЙ Tерpитopии.

4.2 ' l6. BoзMесTитЬ УпpaвЛЯющей opгaнизaции стoиМoсTь вьIпoJlHенllьIх paбoт пpoпopuиoнaлЬнo свoей дoЛe B сЛyчaе,
eсЛи при недoсТaToЧнoсти сpедств' пoЛyчeннЬlх B кaчесTBе IUIaTЬl зa Текyщий pемoнт, УпpaвляющaЯ opГaHизaция'
испoльзyЯ сoбственrrьtе сpедсТва' вьlпoлнит нeoбxo.циМыe aвapийнo-BoссТаlloBиTеЛЬHЬlе paбoтьt в чaсти oбщегo имyщесTвa
п,1нoгoквapTиplloгo Дoмa и кoгдa их пpoBеДeние бьtло нaпpaвrrенo нa [pедoтвpaщение yгpoзьI пpичинениЯ BpеДa )кизнri и
зДopoвЬю гpок.цaн' a Taк)ке yГрoзЬ| пpичttttенlul бoлее знaчительньtх yбьlткoв 'цЛЯ сoбственникoв и лицj пoлЬзующиxся
пpинaдЛeжaщим сoбственнику пoMещениeМ в МнoгoкBаpТиpнoМ дoМe.

4.2.1'7.ИзBeIЦaЪ УЛрaBлЯЮщyю opгaнизaцию B Течение Tpёх paбoчих Дней oб изменении числa пpoживaющиx! B тoM
чисЛе' Bpеменнo lрo)киBalоrциx B жиЛЬtх пoМещениях Лицj всеЛившиХся в )киЛoe llo {ещeниr B кaчесTве BpeMeliнo
пpo}кивaюших t pажaан нa сpoк бoЛее пяти дней.

Coбственники нeжилЬIх пoМещеtlий oбязaньl извецaть Упpaвляющyю opгaнизaцlrю B Tечeние тpёх paбouих лней oб
изМенении ви.ца .цеЯTеЛьнoсTи, oсущесTвЛяeМoгo B нeжилoМ пoмещeнии и tloДaТЬ сBедеriшl o xapaкTеpисTике
oсyщестBлЯеМoЙ деЯTеЛЬнoсTи B нежиЛo]\{ помещении.

4.2.18. УведoмЛЯТь Упpaвляюшytо oргaнизaцию не бoЛeе чем в десятидневньtй сpoк oб oтuyжлeнии пoмещения'
4.2.19. сoблюДaть Пpaвилa пoльзoвaния )киЛЬIМи rroМещrниЯМи. Испoльзoвaть иЛи пpедoсTaвЛять в tloЛьзoBallие жиЛoе

[oМещение Toлькo ДЛя Пpo)t(ивaниЯ и Пo.цдеpжиBaTь еГo B нaдJlежaщrМ сoсToЯllии, tiе дotryскaЯ бесхoзяйственнoгo
oбpaЩения с ним'

4.2.20. пpoизвoдl,1TЬ сoгЛaсoBaние с УпраBЛяIощей opганизацией Пpи ЗакЛючении дoгoBopа с дpyгиМи oрганизaцияNlи
(лицензиpoванньrми) нa пpoвеДение pеМoнТнЬIх pабo1 в xoде BЬIПoЛнеllиЯ кoтopьrх мoжет бьIть изМененo иЛи пoBре)кденo
oбщее имyщeсTвo I,{нoгoкBapТиpнoгo'цoп,la.

4.2.21.пo тpебoвaниro Упрaвляюшей opГaнизaции и B сoГЛaсoBaнI{ЬIe с сoбствeнникoм пoмещений срoки Прr.цоTаBиТЬ B

Упpaвляroшyю opгaнизaцшо кoПиIo сBидеТеЛЬсTBa pегисTpaции Пpaвa сoбственяoсти нa пoМещеяие и ПредъяBиTЬ oриГинaЛ
дЛЯ свеpки. Укaзaннaя oбязaннoсть Bозникaет y сoбстBенникa, зaключиBtllегo нaсToЯщий ,{oгoвoр, oднoкpaтнo. Bсе
rroсЛeдующиe кoПии сBидетелЬствa пpедoсTaвляюTся пo сoгЛaшениIо сTopoн.

4.2.22.Пpoвoдить oбщие сoбpaния сoбствeнникoв B слyчaе пoЛ)пlения oт УпpaвляюЩей oргaнизaции пpедЛo)l(еHиЯ o
нeoбxoдиMoсти eгo пpoBeдениЯ.

4.2.23.Bьтбиpаlь ria oбЩeм сoбpании сoбсTBеHIlикoB yПoЛlloMoченнЬlx лиЦ и/или соBeТ мнoгoкBapTиpнoГo дoмa дЛя
кoнтpoЛя зa oсylцесTвЛениrМ Упpaвляtoшей opгaнизaцией oбязанrroстей rro нaсToящеМy ,цoГoBoрy B сooТвеTстBии с
ПoлoжеHияMи нaсToящегo,(oгoвopa.

4.2.24.IlpeДocTaBИть Упpaвляroшей оptaHизации списoк Лиu' yПoЛIloN'IоченнЬlx Сoбственникaми B сooTBеТсTвии с
Пaстoящип,l 

'{oгoвopoм дJlя кoнTpoЛя за oсyЩесТBЛением Упpaвляtoшей opгaнизаЦией oбязaцtroстeй Пo ttастoящеMy

!oговopу (дaлее _ уПoЛItoMoчeннЬIe Лицa), a Taкжr чЛенoB сoвeTa мнoгoквapTиpнoг0 дoМa с инфopМaцией oб их кoнTaкTньIх
телефoнax, адpесax и срoке действия иx пoЛнoМoчий. Bсе изМeнeниЯ пo сooТвeTсTByюrцей инфоpмauии Дoвoдятся дo
сведения УпрaBЛяюшей opгaнизaции ПисЬмеlltlьIМ иЗBrЦениеN{ oд}toгo из Coбственникoв ПoМeщeнцй с oбЯзaтельньIМ
преДстaвЛеtlиеМ opиГинaЛa пpoТoкoЛa oбшегo сoбpaния сoбствeнникoв в сpoк tlе rroз,цHее Тpeх рaбoчих.цrteй с ,цаTЬl

Пpи}tЯТиЯ TaкoГo pешениЯ.
4.2.25.B cлуae oТчyж,цениЯ сoбсTBенIloсTи пpoизвести ЛpедolrЛaTy зa yсЛyги Пo сoдrpжaншo и pемoнТy }киЛЬя и

кoMМyнaлЬнЬ!е pесypсЬt' и yсЛуГи [o BoДooTBrДrншо Зa МeсЯц Bпеpeд дo МoМeнTa pегисТpaции пpaвa сoбственнoсти нa
HoBoгo сoбсТвeнникa B yсTaнoBЛеннo1\'l закoноM IIoрЯДке.

4.2.26.Сoбc.rвенники нежилЬIx пoМещений в МHoroквартиpHoM дoМе сaмoсТoЯТельнo зaкЛючaЮT дoГoBopЬt сo всеМи
pесypсoснабжаtoшиM и opгaHизацияМи нa пoстaBку всeх видoB кoМN{yнaлЬньIх pесуpсoB и ПpеДoсTaBЛение усЛyГи
Bo-IlooТBеДrниЯ.

4.2.21.Пpи сoдержaнии 'цoМaшн[х жиBoтнЬIх в поMещеllии' ttесТи ПoЛнyro oТBеTсTBеннoсTь зa безопaснoсTЬ
oкpyжающих гpа)кдaн пpи кoнтaкте с живoTIlЬtМи вне жилoгo ПoМещеllllЯ. Coблюдaть сaнитapнo-Гиг]rенические HopN{ьI пpи
BЬlryЛе )киBoТl{ЬIх нa пpи,цoМoBoй Теpритopии.

4.2.28.Hе ДoПyскaть вЬtпoЛнrниЯ paбoт или сoвершения инЬlх ,цeйсTBий' ПривoдЯщих к Пopче пoМещений или
кoнсTрукциЙ МнoГoкBapТирнoгo дoMа. 3aфязHеHию придoMoвoЙ ТеppиТopии'

4.2.29.Пpи oбнaрyжении неисЛpаBнoсТrй сa H итар нo-ТехllическoГo и инoгo oбopyДoваtlияl llахoдящегoся B

)киЛoМ/tlе)киЛoм tloмещеllии' Пpи Пo)кapaх' aBаpиЯx нa BItyTридo\'toвЬIх иtlженеprlьIх систrМaх Eеме.цЛеннo Лрини]\laTЬ
BoзМo}l(tlЬlе I4ерЬI к их усTpaнению и нrЗaМe.цЛиTеЛьнo сooбшaть o тaких tlеиспpaвнoсTЯх и пoвpе,(дениях УlpaвляtoЩей
oрГaниЗaции.

4.2.З0. Coблюдaть сЛедyющие TpебoвaниЯ:
l) Hе Пpoи']вoлиТЬ переHoс ин)кеHеpнЬlх сетеЙ:
2) не yстaнaвЛивaTЬ' llе пoдкЛючaтЬ и не испoЛЬзoBaTь электpoбьtтoвьte прибoрьt и ]!'lашиIlьI мoщrioсTЬю'

преBЬIшaroщей TеxнoЛoгические BoзМoжнoсти Bнyтpи'цoМoBoй ЭЛeктpическoй сети, дoгtoЛ н и ТелЬt{ые секцltи Прибopoв
oтoпЛения;

3) не oсyшествЛять Мoнта>к и деMoнTаlк индиBиДуаJIЬIIЬIх (кваpтиpньtх) пpибopoв }aJеTa prсypсoB' rе. не нapyшaтЬ
yстанoBЛеннЬIй в дoMe пoрЯдoк yЧетa пoтpебленньIx кoММyнaЛЬньlx peсyрсoB' tlpиХoдящl-{xся нa [оМещениr Coбственникoв
и и\ oПЛaтЬl. без сotлaсoвaния с УпpaвЛяюшей opгаHиJalIией:

4) не пpoизвoдитЬ сЛив TеI1Лoнoсителя из системЬI oТoПЛеtlиЯ без paзpeшения УпpавЛЯЮщей opГaнизацииj
5) не зaгpoмож.цaТь пoдxoдЬI к ин)кеrIеpHьIМ кoМN'Iyникациям и зaпopнoй apМaTypel Ilе заГpoмoждaTЬ и не зaгpЯЗцяТь

сBoиM иN'IyщесTвoМ' сTpoиTеЛЬнЬIМи мaтериaлaми и (или) oTхoдaми эBaкyaциollllЬIе ПyТи и ПoМецeния oбщеГo пoлЬ]oBaHиЯ,

6) нe пoлклюнaTЬ нeсaltкцrioниpoвaннoе oбopyДoвaниe пoTpебитrЛЯ к BнyТpидoмoBЬIМ инженеpнЬIм систеМaМ иЛи к

цrнтрaJIиЗoBaннЬlМ сетЯ^'t иti)t(енеptlo-теxническoгo oбеспечения нaПpЯМyto или в oбхoл пpибopoв уЧеTa, BI]oсиТЬ изМененlUI
вo BI{yTpидoMoвЬIе ин)кенеpнЬlе сисTеМЬ|;

7) нe yвели.tивaTЬ сaМoBoЛЬHo [loBеpхнoсТи tiагpeBa Ilpибopoв oтoпления, yстaнoBлеI]llьIх B ПoМещеtiиl{, сBьIше
ПapaМеTpoB' yкaзaнHЬlх B TехtlическoМ Пaс[оpТе IIoN{eщеItиJl;



8) не дoпyскaтЬ пpoизвoдсTвa в пoМещrЕии paбoт или сoBеplllенlul дpугиx дейсTBий, пpиBo,цящих к пoрlе oбщегo
и}'1yщесTBa МнoгoкBapTиpHoгo дoМa.

4.2.З|.He rrpoизвoдитЬ скЛaдиpoвaниe сTpoиTeЛьнoгo мyсopa B NrесTaх oбщеГo
TeрpиTopии.

и нa IIpидoмoBoи

4.2.32 ' !oпускaть B зaниМaеМЬlе )кlUlЬIе и нeжиЛЬlе пoМеЩения B зapaнее сoГЛaсoBaннoе BpемЯ
Упрaвляюшей opгaнизaции и yПoЛнoмоченнЬIx ею Лиц ДЛя снятия пoкaзаний пpибopoB yчеTa.

4.2.33.Hести oтветсTвеtltloсть зa сoхpaннoсть и paбoтoспoсoбнoсть ин.циBидyаЛьнЬlх Пpибоpoв щетa.
4.2.34' Cвoевpеменнo сaМoстoяTелЬtio oсyщeсTBЛЯTЬ сrUtTие и пеpe.цaчy пoкaзaций oбrЦеквapтиpньtx (индивидyaльньlх)

lpибopoв y.lета.
4.2,35.Убpaть Лцtilloе тpaнсПopTнoе сpедстBo с лpидol,{oBoй теppитopии B сЛучае paJltleщениЯ УпpaBЛЯtolцей

оpГaнизaциeй oбъявленlш o неoбxoдимости yбopки пpи.цoМoвoй терpитopии. Нe лoпyскать oстaнoвкy/стoянкy лиuнoгo
ТpaнсЛop l HoГo сpеДствa в Местах. не пpеДнaJHачеLtHЬlх ДЛЯ )] oй tlеЛ и Hа ttpидoмoвoй Теppиl opии.

4.2'з6.Нe допyскaTь oсTaнoвкy/сToЯнкy ЛичнoГo Tpal]спopTнoГo сре'цсTBa нa paссTоЯllииl Меliьrrlем) vем l0 метpoв oт
стенЬI домa.

4.2.37. CoгласoвьlвaTь B сooTBеTсТBии с п.З ч.2 чт.44 ЖК PФ нa oбцIеM сoбpaнии сoбственникoв пoЛЬзoBaние oбцим
иМ}шесгBoЧ \1нo|oквaргиpнolo дoМa с цеЛЬю ра']MeLrrения наp)жHьlх блoкoв кoнДициoнepoв. в сЛ)чaе неoбхoдиvoсtи.
ПoЛyчaTЬ paЗpешение нa тaкoе рaзМеЦеt]ие oт opгaHoв Гoсу.цapственнoЙ власти и МестHoгo саN4oyпpаBJrения.

4.2.38.Bозместить yбьtтки Упpaвляющей opГaнизации в вцде цrтpaфoв кolrTpoЛиpyЮщtix opгaнов в свЯзи с
ненaдЛе)кaUlиМ сoдepжaниеМ oбщегo иМyЦeсTвa МнoгoкBapTирнoгo дoМa, если иx вoзl]l,tкнoBeI]ие oбyсЛoвЛеHo пpинятиеM
Сoбственникaми pешения oб yменЬtlеtlии сoсTaBa yсЛyГri (сoдepжaние oбIцегo иМyщестBa).

Кoмпенсaция yкaзalJltЬlx yбьtткoв пpoизвoлиТсЯ IlyTем нaчисле}Iия сooTBеTствyющих сyмм кaждoNly сoбствеHHllli} и

ПpеДЬЯBЛеHиЯ их к oплaте в платежHol!'t дoк)мeнlе Лo onлате )сЛ)г пo HастoяЩем) Дoloвopy. Cуммa. пoД'rежаЦая
кoМпеHсaции кaждьlм сoбствeнникoМ! paссчиTьrBaеTсЯ ПрoПopциoнaJIьнo егo ДoЛе в oбщем имyruествe мнoгoкBapтиpHoГo
дoN{а' a B сл)пiaе, eсли реlЦениe oб уМertЬшеllии сocTaва yслyги (сoдepжaниe общегo имyщeствa) бЬIЛo ПриняTo
сoбсTBенникaN{и пoМeще}tцй' paсПoЛo)l(еннЬIх B o'цt{oм tloдЪез.цe NlнoГoкваpTиplloгo (мнoгoпoдъезд}Ioгo) дoмa' сyМNlа'
пoдлrжaЦaя кoМПенсации каI(.цЬtМ сoбсТBеH|]икo|!4, oПpедеЛЯeTсЯ пpoПopциoнaЛьнo сooТнoшениto дoЛи кa)кдoгo
сoбсТBеItникa к сyмме дoлей B oбщеМ имyщесTвe Bсех сoбсTве}lникoв Пoмещеt{ий, pаспоЛoжeннЬlх B 'цaнHoМ ПoДЪез,це
l\'lнoгoквapТиpнoгo дoмa.

4'2.39.Пpи зaклюнеt{ии дoгoBopoв сoциaпЬfloГo нaймa иЛи нaйМа в пepиoд действия нaстoящeгo ,цoгoBopa Coбственник
МyнициrraлЬнЬIх пoМещеl]ий oбязaн инфopмиpoвaTЬ нaнимaTeЛeй oб yслoвиях нaстoяшeгo ,{oговopа'

4'2.40.в сЛ}"iaе oТчy)кдениЯ ПoMeщениЯ! Пpинaд,'Iежaщrго Coбствeнникy, yсTyПиTь Bсе сBoи ПpaBa и oбязaннoсти пеpе.Ц
Уlpaвляtoщей opгal{изaцией, сyществyющие нa мoмеItT oTчyждениЯ, в ТoM ЧиcЛе и пo riaсToЯщемy ,{oгoвoрy новoмy
сoбственвикy IryТем BкJIючения B дoгoBop] нa oснoвaнии кoTopoгo пpoисxoдит oтЧyжДeние пoМеЩениЯ' сooTвeTствyющих
yсловий oб yстyпке пpaв и oбязaннoстей в тoм oбъеме и нa Teх yслoвиЯх, кoTopЬle сyщeсТвoBaЛи к МoNrенTy t,lХ ПереХo,цa.

4.2.4|.L1a периoД не зaсеЛeниЯ )киЛЬIx Пoмещеllий иЛи не пpeдoсTaBЛеtlиЯ нежиЛьIx [oМеще1lий B ltoЛЬзoBаt{ие иньI]\'l

Лицa]\'l oпЛaЧивaть Упpaвляюшeй oрГаниЗaции paбoтьt' yслyги tlo сoдep)t(аниlo 11 pемoнry oбщегo имyщеотвa
МнoГoкBapТирнoгo дoN{a.

4.2.42. инфopмиpoBaTЬ УПpaBЛЯЮlllyю opгaнизацЦtо o сдalе в apенлy и (или) пpo,Цaже нежиЛЬIх ПoМеЩений.
4.2.4З. Пpелoстaвить УпpaвляюЩей opгaнизaции свe.цertия o гpаждaнaх-нaниMaтелЯх rr(иЛЬlх ПoМещений и чЛeнaх их

cеп{ей Пo кa)кдoМy жилoмy пoМеlценшo, пpeдoсТaBЛeннoмy rio дoгoвopу сoциaлЬнoгo нaйMa и нaймa' a такltе свеДеltия oб
apендaTopax пo кaждoмy нежиЛoМy пoмещениrо B сpoк не ПоЗднеe 10 днeй с дaтьt зaкЛЮЧеllия насToящегo !огoвopa.

4.2.44. ИнфоpмиpoBaТЬ УЛpaBЛяющyю opгaнизaцию o сМене HaflиМaTеЛeЙ ИЛИ аpендaToрoB B сpoк не пoзднее 3-x
paбo.tих дней с дaтЬI ЛpoизolЦе.цЩиx измeнeний.

4.2.45 'IIpи tlpинЯтии pеrrrения oб изМеHении paзMеpoв пЛaтЬI зa сoдеpжаtlие и pеМoнт )кильiх пoMещeний и плaтьt зa
кoМN{yнaпЬнЬIе ресypсЬI и yслyги пo вoдoотBеденик) д,.Iя нaнимaTеЛей Я(ильIх пoМещеLlий oтнoситeльнo paзl!'lеpoв Тaкoй
ПЛаТЬt' yсTaнoBЛеннoй нaстoЯцtиМ !огoвoрoм, уведoМЛЯTь УпpaBЛяtoщyю opгaнизaцию ПyTем нaПрaвЛeниЯ eй писЬМеннЬIх
изBещеtlиЙ с yкaЗaнием [loBЬIх paзМеpoв пЛaтЬI пo видaм усЛуг и дaTЬI llariЕLлa их пpимеtlениЯ'

4.2.46. Bьrпoлttять инЬIе oбЯзaннoсти, преДyсNroТpенHьle действуroЩим зaкoнoдaтеЛЬсTBoМ PФ.
4.2.47.Кpoме сooTвеTсTByОщих oбязaннoстей, yкaзaнньlХ в п.4.2 нaстoящегo.цoГoвopa, Coбственники, Аpендaтopьl

нежиЛЬIx пoMeцIений oбязaньt:
1) lрoизволить yбopкy oТ мyсopa' снегa' наЛeди кpЬIЛЬцa' oTмoстки! ypн (Пpи их нaлинии) пo пеpиМетpу

зaниМaемoгo поМещения;
2) заклюЧиTЬ с Упpавляюшeй opгarlизациrй догoBopьI нa BЬIBoз ТBеp,цЬIx бЬIToBЬIx oTхoДoв' вЬtвoз

кpупнoгaбapитнoгo Мyсopа и нa oбсЛy)киBaние кol]Trйrlеpнoй ЛЛoЦa'цкиj кoТoрoй ПoЛЬзyеTся Coбственник, apенДaTop
нежиЛoго пol!1ещeния:

3) пpи зaкЛючении Coбствeнником не)киЛoгo пoмrщениЯ дoГoBopа apеflдЬI с аpeн.цaTopoМ ПpeдусМoTpеть в lIеNl

ЛopЯдoк несeIrINq pасхoдoв [o oIUIaTe Упpaвляtошей opганизaции yсЛyГ' BЬIIloЛtlЯеМЬlx B paМкaх дaнHoгo lцoГoBoрa.
4.2'44. в сЛyчaе, если кaкие-либo кoнсTpyкТиBнЬIr ЭЛеМеltTЬI (кpьlльuo, кoзЬlpек' Лрoxoд и T.п.) npеДнaзнaченьI .ц,'lя

oбсЛу)кивaниЯ исключиTельнo tlежиЛьIх IIoМещеt{ий, Coбствeнники (Coбствeнник) дaнrtьIх нe}киЛьlх пoМеЩений
oбeспеЧиBaюТ сoхpal]нoсТь, сoдеp)l(аtlие! oбслyживaние и реМoIiT эTих эЛeМенТoB сaМoстoятeЛьнo, Либo пo

ДoПoЛни lеЛЬнo\4у лoгoвopy с УпpaвлЯюшей opгaни,aLlией.
B слy.tае. если oбъем (интенсивнoсть) кaкoй.либo paбoTЬI/yсЛyГи или её чaсти B иt{Tеpесaх Coбствeнникoв

(сoбственHикa) нrжиЛьIх ПoNIrщений B сиЛy спеuифики исПoЛьзoBани;I IIoмещениJl этими CoбственникaМи пpеBЬIuIaеT
oбъeм (интенсивнoсть) yстaнoвленньrе в oпpеделенgolll зaкoнoДaTеЛЬсТBoм Пopядке,цЛЯ )киЛЬlх пoМещений иЛи ЛpевЬlшaeT
oбЬlчнЬlй oбЪеNf (инТrнсиBнoсть) сyществyюЦие пpи BьIпoЛtlеtlliи paбoт дaннoго видa' yкaЗaнньlr Coбствeнники
(Coбственник) oбязaньl opгaнизoвaTЬ вьIпoЛнение дoпoЛниTельнoгo oбЪrМa paбoт/yслyг сaМoсToЯТеЛЬно иЛи tro

ДoПoЛllи,l еЛЬHo\4y дoгoвopy с УпpaвЛяюшей opгaнизаuиeй'



5. ПopяДoк оЛpедеЛeния цеrrЬl ,цoгoBоpа' paзNrеpa пЛaтЬI 3а сoдер)кaЦrrе и реiиoliт я{ttЛoгo Пoп,tещеIlllя' а Так)l{е
пopядoк внесеHия тaкoй пЛaтьI

5.l ' Ценa Haстoящегo ДoгoBopa oпpедеЛяется кaк сylvlмa плaTьI За сoдеpжaние и pеМoнT )киЛoГo lroмещения, кoTopьIе
oбязaньI оlшaтить Coбственники Упpaвляtощей opгaнизaции зa Bесь Пеpиoд дейсTBия цaсТoящегo ,[oгoвopa. Пpи
вoзtlикlioBеI]ии .цoПoЛниTrлЬнЬIx зaтpaт (неoбxoдимoстЬ вьIпoЛнeниЯ tlеПpе.цBIIденньIx paбoт в связи с aваpийньlми
ситyацияМи, пpедПисaниЯМи tlадзoptlЬIx oргaнoB и др.) ценa ДoгoBopa Мo)кеТ меIIJITЬсЯ.

5.2. Paзмеp плaтьr зa сoдeржание и реМoнТ oпредеЛен pеrцениeМ oбщегo сoбрaния Coбствeннцкoв (oфoрМленнoгo
пpoтoкoлoм oт 25 мapтa 2015г. Nl2.

5.з' Haстоящим дoгoBopoМ oфopмленнoгo прoтoкoлoМ oт 25 маpтa 2015r Nl2 пpедyсмoтpено Bttесение пoтребитeлем
(сoбствeнникoм) плaTьl Зa пoстaBкy сooTвеТстByющих кoмМyнa.ЛьrlЬIх pесypсoв, непосpедствrннo ресypсoс нaбжaюruе й

opгaHизaЦии.
5.4. Coбственники BIIpaBe с yЧeToм пpеД,'Ioжеrrий УпpaвляюЩей opгаHизации ПpинЯTЬ pешеtlие oб yстaнoBлении

иHoгo paзмеpa ПЛa] Ьl 3a сoДеpx(ание и pеМoHТ жиЛoгo ПoN1ешеHиЯ. чеМ yсIaнoвЛен п.5.2 насtoяцегo.Цotoвopа. пyrеv
прoведения oбщегo сoбpания сoбственникoв.

5.5. Изменение paзМеpa плaTЬI в сooтветствии с п'5.2 5.4 цaстoящегo ,(oгoвopa не тpебyет Bt{есенltя иЗl9tенений в

нaстoяший ,{oгoвоp.
5.6. УпрaвляюЩaя opгaнизaция вЬIпoлняет oбязaннoстri пo нaсToЯЦеМy ,{oгoвopy зa счeT Деltе}tньIx средств

Coбственникoв, пеpечисляемЬIх УпpaBЛяюЩей oрГaflизaции B paЗМеpе плaтьI Coбственникa ПoМeщениJl Пo нaсToЯlIеN'y

,{oгoвoрy. oбЩaя сyммa плaтьl пo,{oгoвopy сoстaвЛяет сyММy paсчеТoB Пo кax,цoМy tloМещеtlшо.
5.1. Paзмеp плaтьr зa сoдеpжaние и prМoнт жилoгo пoМеЦrния oпpедеЛЯeТсЯ исxo'цЯ из зaни]llaеMoй oбщей пЛoщaДlt

жиЛoгo [oМеll{еHиЯ.
5.8' УПрaвляющaя opгaнизaция либo yпoЛl]oМoченнoе ею лицo e)кrМeсячнo Пре.цЪЯBЛЯrT:

1) Coбственникaм/нaнимателям }l{иЛЬIх гloМещений кBиТaнцr.lo-изBещеttие по кaждoМy жиЛoмy пoМещениro
oTДеЛЬнo не пoЗДнее пяToгo Числa месяцaj следуюtцегo зa истекшиМ месЯцем;

2) Coбственникaм/apен'Цaтopaм/пoльзoвaTrЛЯм не)киЛЬIх IIoMещений _ счетa !]a oПлaTy пo нaсТoяЦеМy .{oгoвopу пo
кall<дoмy неx(иЛoМy ПoN{еlЦеt{иЮ oТ.цeЛЬнo. Coбственники/apендaтopЬI oбЯзaнЬl зaбpaтЬ счетa Ha oпЛaTy сaМoсToЯTrЛЬнo B

Упpaвляюшей opгаt{иЗaции не [oЗ,цнеr пяToгo чиcЛa paсчеTнoГo месЯцa.
5.9. Paсчетньrй пеpиoд,Д:,rЯ ПеpечисЛения oIUIaTьr пo ,(oгoвopy устaнoвЛeн кaк oди}l кaпендapнЬIй месяц.
5.l0. Cpoк внесения плmежей зa сoдеp)кaние и pеМoнт жиЛoгo ЛoNlеЩeниЯ eжeМесЯчнo
1) дo 10 числa I\4есЯцa' сЛедуюlцегo зa rtсTекшиl't ]\{есяцеМ' дJIя сoбственникoв/нaцимaтeлей жиЛЬlx ЛoМещеHий) B

сooTBrTсТBии с еДиtlьIМ плaте)кнЬIМ дoЧ.ме[IToм: кBиTaнцией-изBeщеriиeМ' ПpеДЪЯBЛяeМЬIM УпpaвЛяющей opгаHи]auией
либo упoлнoмo.tенtlьIМ ею лицoМ;

2) лo 15 числa текyщего месЯцa нa oснoвaнии счетa нa Пpe.цotlЛTry _ ДЛЯ сoбсTBенtlикoB/apен,цaтopoB Ilе)киЛЬIх
[oNlеrцений. Cuет-фaкrypa ЯBляетсЯ дoк}т!'rентоМ, пoдTвеp)кдaЮшим фaкт oкaзaниЯ yсЛyги. Coбственники/аpендатopьt
oбязaны зaбpaть сvет-фактypy сaМoстoятельrio в Упpaвляюшей opГaциЗaции' Пpи эToМ oбЯзaннoсTЬ llo oПлaте нaстyпaет
незaBисиМo oT пoЛ1"lения Собственникoм/apендaтopoм снета и/или снeт-фaкrypьI.

Coбственники/нaнимaтели/apен,ЦaтopьI пoМещений несyT rrepeД УПpаBЛЯющeй opГaнизaцией
неoшlaТy в paзМеpе нaчисЛеннЬIх' нo не пpoизBеденнЬIх пЛaTe)кеЙ.

5.1 l. Пo сoглaсoвaнию с УпpaвляtоЩей oрГaнизацией Coбственник/нaяимaтеЛЬ/apeндaтop Mo)кеT ПoгaсиTь иМеIощyюсЯ
задoл)кеннoсTЬ пo внесениЮ плaTЬI Пo нaстoящеМy .[oгoвopy paбoтами пo бЛaГoyсTpoйсTвy ТeppиTopии, прилегaюU{ей к
МнoгoкBаpтиpнoМy дoмyj a Также дpyгими paбoтaМи B пopядке' yсTанoBЛенHоI{ дейсTByюЩи\,1 зaкoнoдaтеЛьстBoNl PФ.

5' l2' Сoбсгвенник пoМешеHия. сдaюший егo пo ДoгoBopy кoМNlepческolo. сouиaJIЬLloгo нaйva иЛи по,ДoгoBopy apеH,цЬ|.

несеT сoЛидapHyЮ oТветстBеIlllостЬ B рaзМеpе невtlесеHIIьIх нaнимaтелем/apeндaтopoМ пЛaте)]{ей.

5.l3. Плaтa Зa сoДеpжaние и pеMollт )киЛoгo пoмещеllll,i BнoситcЯ в yсTaнoBЛенньIe нaсToяЦиМ ,[oгoвopoм сpoки нa
oсHoвaнии плaTежнЬlх 'цoкyмеHToB и B сooтBеTствии с prкBизrtTаМи' yказьIвaeМьIМи в плaте)l{нь|х дoЦ.a'IенТax'
псpечисЛе1lньIx B п. 5.10 нaстояшегo ,[oгoвopa.

5.14. Если фopмa и сoл.еpжaние плaTежtlЬIx дoк}T'IеtlтoB &1Я ГpaжДaн и opгaнизaций не усTaноBЛе]]ьI Пpaвительcтвoм
или yПoЛttoп'toчеI{HьIМ ПpaBиTелЬстBом РФ opгaнoм' oни oПрrдeЛЯютсЯ Упpaвляюцей opганизацией сaМoсТoЯTeЛЬнo. Bид
исПоЛЬзyеМЬIх УпpaBляюtцей opгaниЗaцией пЛатежнЬIх дoкyМенTов в paсЧетaх мo)кет yстaнaвлиBaTЬсЯ Hа ка)к,[Ьlй Леpиoд
paсчетoв. в качестве пЛaTeжнЬIх дoкylllеt|тoB УпpaвЛяюшaЯ оpГaEизaция Blrpaве исtloЛЬзoBаTЬ paсчеТньIr книжк1{ с
блaнкaми заявлеt,tий и квитaнций вa Bнeсeниe ПЛaTeжей, или ежемесячньrе бЛaнки счеТoB иЛI,l квитaнций нa oПЛary усЛyr

5.15. t{е исПoЛЬзoBaние lro]\,1еЦений нe ЯвЛЯетсЯ oснoвaнием ttеBllесениЯ ПЛaTьI за сoдеpжaние и pемoliT жиЛoгo
ПoМешениЯ.

5.l6. B слщaе oкaзaния yслуг и BьIпoЛнеtlия paбoт пo сoлepжaниЮ и pеМoнTy oбшегo имyЩeствa в МнoгoквaртиpнoМ

ДoMе! неI]aДЛе?кaшеГo кaчестBa и (или) с пеpеpЬIвaми' превьIшaюUlиN'lи yстaнoвJlеIlнyro пpoдoЛ)кl1ТеЛЬнoсТЬ, T.е. неoкaзaниJl
чaсти yсЛyг и/илIr HеBЬIпoЛне|]ИЯ чacTИ рабoт в мнoгокBapтиpнoМ дoMеl сToиМoсTЬ эТих paбoT }a'1е1]ьшaеТсЯ
ЛpoЛoрциoнaль}lo кoЛичесTBy I|oЛнЬIx кaЛендаpнЬIх 'цнrй нapyrцeния' oт сТoиl!'loсти соoTвеTсТBytoцей услyги или paбoтьl в

coсTаBе e)кeMесЯчttoй IIЛaТьI lro сo.цеpжaнию и pемoHтy oбЦrro иМущeстBa в мнoгoквapTиplloN{ дoме' B сooтвеТcTBии с
ПpaBилaМи сoдepжaция oбщeгo иМyщeстBa B м}IoгoкBapTиpнoм дoме' yтвеpждеtlнЬIМи Прaвительством Poссlrйскoй
Федеpaции. B слyчaе испpaвлениЯ BьIяBлеIiIIьIх недoсТaTкoB' не связaннЬIx с pегyЛяpнo ПрoизвoДи м Ь] N,l и paбoтaми. в

сooTBеТсTвии с yстaнoвлеtJllьIМи пеprro,цaМи пpoиЗBoдсTвa paбoт (yслyг), стоимoсTЬ Tакl{x paбoт мoжет бьlть BI{Лючeнa в

плаTy 3a сoдеpжaние и pемoнт oбЩегo иМyЩесТBa B сЛедyющих MесЯцaх пpи yведoМЛеtlии сoбственникa.
5.17. Coбственник не впpaве тpебoвaть изМенrниjl рaзМepa плaTЬI зa сoдеpжaHие ri peMoнт жилoгo пoМещениЯ, есЛи

oкaЗaцие yсЛyг и BЬIпoЛнеtlие paбoт ненa,цлежaщеГo кaчeсТBa и (иЛи) с ПеpеpьIBаМи' ПpeвЬIшающиМи yсТaнoBЛеrtHую
ЛрoдoЛжиТeлЬяoстЬJ свЯзaнo с yсTpaнениeм yгpoзЬt х{изни и здopoBью гpDкДaн' пpeдyпpе)кдециеМ ущерба их имущесTвy
иЛ и всЛеДс tвиe Дейс] Bия oбс]oя l еЛЬс1 в HепpеoДoЛиvoй сиЛЬI'

5.18. oнеpeлнoстЬ tloГaB]еllия тpебoвaний пo ,цеtlежнЬlМ oбязaTeЛьсТBaNl сoбсTвеHникoв ПеpеД УЛрaвЛЯЮщеi,l

oр|аHи]auией oЛpeДеЛЯelсЯ в сoolветс,lвии с Лейс l в) Юшиv 3aкoнoДа,l еЛЬс гвo\4.



5.l9. УсЛyГи Упpaвляtoшей opгaнизaцииJ не пpеДyсМoТpенt|Ьlе нaсToЯщиM ,{oгoвopoм' BьIПoлtиIoтся зa oТДелЬную
ПЛaTy [lo ценaNl, yсTаIloBЛrннЬlN{ ПpейсLJpaнТoм Упрaвляющей opгaнизaции'

6. OpГaнизация oбrцеfo сoбpавия

6.l . Coбственники обязaHьI е)кeГoднo Пpoвoдить oбщее собpaние сoбственникoв пoМeщeний МнoГoкBapTиpIloГo дoМa.
6.2. oбщее собpaние сoбстBеttникoB МtloгoкBapTиpнoГo ДoМа ПpoBoдится пo инициaтиве Coбственникoв.
6.3. Coбственник, пo инициaтиве кoТoрoгo сoЗьIBaется oбutее сoбpaние сoбсТBeнникoB ПoМeЦ]ений в

iЧнoгoквaрTирнoм Дoме, oбязaн B писЬМеннoй фopме сooбшить сoбственникaм пoмещeний в.цaннol'tl дoме и yПpaвЛЯЮшей
opгaнизaции o ПрoBедении тaкoго сoбpaния tlе ПoзДнeе чеМ за десЯТЬ дней Дo дaТЬI егo пpoведения'

6-4' Любoй Coбственник пoМеIцения нa oснoBaнии oT,цеЛЬнoг0 ДoгoBopa с УпpaвляюЩей opгaнизaцией МoжrТ
noрyчитЬ opГaEliЗaцшо прoведениЯ сoбpaния Coбственникoв помеrrlениЯ УЛрaвЛяющeй opгaнизации. Paсхoдьl нa
opгaнизaцию oбщегo сoбpalrиЯ несет инициaToр еГo сo3ЬIBa.

6'5' B слyнае неoбxo'ЦиМосTи Пpинятия pецrениЯ rro BoПpoсaМ, oTнесrннЬIМ B сooТвеTствии с )кК PФ к кoМпеTенции
oбшeгo сoбpаниЯ Coбственникoв пoMещений' Упpaвляюшaя opГaнизaциЯ впpaве нaпpaBитЬ в aДpeс Coбственникoв
ПpеДЛo)кение o ЛpoBедении Bнеoчеpедtjoгo oбщегo сoбpaния Coбственникoв пoмещений. Taкoе пpe.д.rrоlкение мoltет бь;ть
нaПpaвЛенo пyТеl\{ paзМeщеHия Упpaвляtошей opгaнизaцией cooТBеТствyЮtцегo oбpaщениЯ к Coбственникaм в
oбщедoстyпнoм дlя всех Coбственникoв ПoМещений MI]oгoквapтиpl]oгo дoМa МесTе.

6'6' B сЛ}"raе ПpoвeденlUl oбщеГo сoбрaниЯ сoбсTвенtiикoB При изМеt{ении спoсoбa yпpaвлениЯ МнoГoкBapTиpнЬIМ
ДoNtoМ' иницииpyюш{ий oбщее сoбpaние ЛpедoсТaBляrT ,цpyГиl,{ сoбсTBrнIlикa\'I B писЬNlеннoй фоpMе инфоpмaшию oб
oбoспoвaнии неoбхoдимoсти изМенеt]иЯ спoсoбa yпpавлениЯ ]\{rtoгoкBaрTирньIМ ДoМoМ, a тaкже o суlцествеt]нЬlx
нapyш,lенияx paнее суЦeсTвoвaвших ДoгoBopllЬlx oTtloцlеIlиЙj trрeиМyl]IесTвaх и BoзМо)кнЬix tlедoсTaткax пpедЛaгaеМoГo
спoсoбa yпpaвления, и плaниpуe!{ьlх зaTpaTax' сBЯзaнньIx с изМенение]\'r спoсoбa yпpaвления. Pешения oбщего сoбpaниЯ Пo
yкaЗaнHoмy Boпpoсy пpин}rМaюTсЯ oбщиМ сoбpaнием сoбственникoв, [poвrДеннoМ в оннoй фopме с oбязaTеЛЬнЬtМ

уЧaстиeNl ПpедсTaвителя УпpaвЛяюЦей opгaHизaции.
6'1' Bьtбop нoвoй упpaвляюЩей opГaнизaции Cобственникaми Boзмo)кeн ToЛЬкo пpи дoкaзaнIloсТи в yсТa[IoBЛенtlоM

ЗaкoнoДaТеЛЬсTвoМ PФ пopЯдкe сyщeсTBеItнoгo нapyшеtlиЯ ,{oгoвoра сo сТopoнЬl УпpaвЛЯЮщей opгaнизaции' пpи эToМ
pешениe oбшегo собpaния rro yкaзaннЬIм вoПpoсaN{ IIpи1lиМаеТся oбцiим сoбpaниеМ сoбсTвенникoв, прoвеДеннoМ в очнoй
фopмe с oбязaтельtlЬIм yчaстиеM npедсТaвиТeЛЯ УпpаBЛяIощей opгaнизaции.

7. OтBетственtioстЬстopot|
'7.1. Coбственники rIесyт oтBетсTвенtloсТь Зa нa'цЛежaщее сoдеp)кaние обЦегo иМyщестBa в

дeriсTвуЮщиM закoнoдaTельствoМ PФ.
1.2. Гpaниuей ЭксП,'ryaТaционцoй oтветстBеtlHoсТи мeжлy oбЩим иМyщeсTBoN,r B МнoгoкBapTиprloМ дoМе и лиЧt]ьIМ

иМyщесTBoМ пo]!{ещеtlиеМ сoбственникa усTaIlaBЛиBarTсЯ сЛеДyющиM oбpaзом: в сoстaв oбщегo иМущестBa BкЛюЧaюTсЯ
инженеptiь]r сети Ha сисТеМе oтoплеt{иЯ' ГopЯчегo и хoЛoДtloго вoдoснaбжения дo oтсeкaюЩей apмaтypьt (пеpвогo
BенТиЛя) oT сToякoвЬlx тpyбoПpoвoдoв' paсПoЛoженнЬlх B пoМецlеHии (квapтиpе), пpи oTсyTствии венTиЛей _ Пo ЛrрBьl]vl
сBapнЬlМ сoединенияM нa сToякaх; нa сисTеМе кaнaЛизaции 'цo МесTa пpисoединеl]иЯ сaнтеxническиx лpибopов или
кaнaЛиЗaциoцнoй paзвoдки l{ кaнaлизaциoннoN'Iy сToякy; ria сисТrМе элекTpoснабжен ия _ дo иti.циBидyaЛьньtх, oбщltх
(кваprирньtr') пpибopoв yllеТa ,ЛекТpическoЙ )неpГии: Лo сIрoи,lеЛЬHЬlNl кol]с Ip) кциЯ]!'t Дo Bн)ТpеHHей пoвеp\нoс|и сlеll
ПoМеЩения (кBapTирьI); нa сисTеМе гaзoснaбжениЯ _ Дo oтсекaющей apмarypьr (вентиля нa oTвoде oT сToЯкa).
ИнДивидуaЛЬнЬIе гtpибopьI ylетa кoММyl]a:тЬllьIх ресyрсoв, рaДиaтоp oToЛЛeниЯ! oкoннЬIе зarroЛне}lия и вxoднaя дBерЬ B

пoМещениe (кBaрTиpy) це BхoДяT в сoстaB общеГo иМyщесTBа.
7.з. Упpaвляющaя opгaнизaциJr I]есет oTBеTсTBеIiнoсTь llo HaсToЯщемy ,(oгoвopy B oбъеMе взятьlх oбязательств (в

гpaницaх экспЛyaтaциoняoй oTBеTсTвеннoсти) с N'loМентa Bстyпления ,цoгoBopa в юpи.цическyю сиЛy.
Пpи oбнapужeнии не'цoсТaТкoB BЬIПoЛнrrIIloй рaбoTЬl (oкaзаннoй yслyги) пo нacтoяЩемy ,{oговopy Сoбственники впpaве

пoтpебoвaть, а УпpaBЛЯющaЯ opганизaция oбязaнa немедленнo зa свoй снет:
l) yсTpaниТЬ не.цoсTaTки BЬlПoЛненнoй paбoтьt (oказaннoй yсЛуги);
2) пoвтopнo вьIпoлнить paбoтьr (oкaзaть услуги);
a B сЛучaе неBЬltloЛнrния УrtpаBЛяюЦей opгaHизaцией yкaзaнньrx требoвaний BoзМеститЬ пoнeсeннЬ]е Coбственникoм

paсхoдьI пo yсTpaненrtЮ неДoсTaTкoB вьIпoлненнoй paбoТЬI (oказaннoй услyги) свoими сиЛaМи иЛи с пpивЛечение]\1 тpетьиx
Jlиц.

7.4. Пpи несBoеBpеменнoМ Bнесении (невнесении) oПлaTы пo ДoГoBopy с CoбсTвенникa/нaнимaтеля/apенлaтopa
BЗЬlскиBaеTсЯ зaдoл)кеннoсTЬ в IlopЯдке' yсTaнoBЛеt{нoМ зaкoнoДaTеЛьсTBoМ ',7.5. B слщaе Пpoсpочки BцeсениЯ oПЛaтЬl no .цoгoвopy B сooтветствии с paздеЛoМ 5 нaстoящегo,{оговoрa
oTBеТсTBенI]oсть Пepе.ц Упpавляюшей opгaнизaцией Зa ПpoсpoЧкy oплaТЬI v|I|И неoпЛаTЬI нacТyПaeТ y
Coбственникa,/нaнимaтеля/apенДaтopa ин.циви.цyаЛЬнo Пo кaж.цoмy жиЛoмy иЛи llе)киЛon,ly ПoмеЦению. B сЛyчaе
неcBoевpeN{rцнoй и не B пoЛнoм oбЪeме oпЛaTЬI пo ,{oговopy УпpaвляюЦaя opгaнизациЯ oфopМлЯеT дoкyМеtlтЬI и
BЗЬlскивaеТ B сyДeбнoM ПopяДке ЗaдoЛхеllнoсTЬ пo oпЛaТr пo floгoвopy пo кarкДoМy пoМеlцеtlию oTдеЛЬнo,
Сoбсгвенник HaнимaгеЛЬ,apеHДагop oбязан уплатить УпpавляЮшеЙ opГаниЗauии Пени B paзvеpе oДHoй тpехсоТoй сtaвки
pефинaнсиpoвaния I{ентpальнoгo банкa Poссийскoй Федеpaции, дейсТвующей Hа Moп,1еHт oпЛaтьI, oт неsЬlЛ,]aченtlЬlx в сpoк
сyN1М зa кa)кДьIи деrIЬ пpoсpoчки! нaчинaЯ сo сЛедyющегo дня пoсле нaсryЛЛения yстaнoвЛеt|нoгo сpoкa oПЛaтЬI nо Д.еliь

фaктиuескoй oплaтЬt BкJlIoчиТrЛЬнo.
1.6. Coбственник, .цoпyсTиBший сaNloвoЛЬное пеpеустpoйсТBo и пеpеЛлaниpoвкy (pекoнстрyкцию) жилoгo

ЛoI.v1ещеt]иЯ' liесеT oтBеTсTвеннoсTь в yстaнoвЛеllHoМ закoнoM пopЯдке..I..7. yпpaBЛЯЮщaя opгaнизaциЯ не tlесеT oTвеТсТBеItнocТи и Ilе BoзМещaеT yбЬITки и пpltчиtiеннЬIй yщеpб oбщеМy
иМущесTBy' есЛи oн вoзl]ик в peзyлЬтaTе:

l) ПрoТиBoпpaBllьlх дейсTвий (бeздeйсTвий) сoбсTBенtlикoB/нaHиМaTеЛeй/apeндaTopoв и (или) чЛеItоB их сеN]ьи' a
Тaкже инЬIх Лиц;



2) испoльзoBaния сoбственникaп,lи/}iaнимaTeЛяМи/apендaтoраМи oбщегo иМyщeсTвa не пo нaзнaЧеншо и с
нapyrцetiием деЙсTByющегo зaкoнoдaтелЬствa;

3) не oбеспенения сoбственникaМи/нaниМaТeлЯN,1и/арендaTopaми свoиx oбязaтeльстB' yстaнoвлеlll]Ьlх нaсТoящиI{

.цoгoвopoM.
4) aвapий, Пpoизoшедшиx нe пo вине Упpaвляroщей opгaнизaции и Пpи неBoзМoжнoсTи ПoсЛе.цней rrpедyсl4oTрeTЬ

или yсTрaнить пpliЧинЬt' вЬIзBaBцIиe эти aвapии (вaндaJIизМ' rroДкoц кpaжa и пp.);
5) пoжapов' BoзIlикlt]иx не пo вине Упpавляюцей opгaнизации, и ПoсЛедсTBий их ryшениЯ'
7.8. Улpaвляющaя opГaниЗaцшr не несеТ oTBеTсTBеIltloсTЬ зa нeвьI[oЛнеrtие oT.цеЛЬr]ЬIх paбoт и yслуг по сo.цеpжаниlo и

pемoнтy oбщелo иМyщeсTвa мнoГoкBapTиpllогo дoмa [o нaсТoЯщeN'Iy 'цorоBopy B сЛyчае нeсвoeBpеменнoй иЛи tlеПonнoй
oплaтьl пo,{огoвоpy Coбственн и кaм и/нaнимaтелям и/аpeндaТopaМ и.,7.9. УпpaвляюЩaя opГaнизaциЯ не oTBечaеТ зa HенадЛежa!]ее сocToЯниe oбщегo иMyщесTвa' a Taкже зa yщеpб'
кoTоpьIй вoзникaет длЯ сoбсТвeHIJикoB из.зa нr'цoсTaToчнoсти cpедсTв нa сoдеpжaние oбщeгo иl'lyществa B

М HoгoквapтиptloМ дoМе и (иЛи) pемoнт oбЩегo иN'lyцесТBa МнoгoкBapTиprtoгo дoмa' rсЛи Упpaвляюшaя oрГa]ll]зaция
yведoMиЛa сoбсТBeltнrtкoB о неoбхoДимости rrрoBедения paбoТ Пo сo.цеp)кaниro иЛи pемoнry общeгo имущecтвa, видaх и
стoимoсти paбo1 a тaкжe o нeoбхo.циМoсTи сбopа дoПoЛниTеЛЬtlЬIх денeжнЬlх сpе.цств.

7.10. УЛрaBЛЯЮщaя opгaHизaция нe oтвечaет пo oбязaTелЬсTвaМ сoбствrнникoB.
Coбствeнники не oTвечaЮT rto oбЯзaTеЛЬствaМ УпpaвЛяloщей opгaниЗaции' коТopьIе BoзникJIи t-lе Лo Пopучению

Coбственникoв.
7.l l . УПpaBЛЯющaя opгaнизaциЯ не несет oтветсTвeннoсТи за TехlltТtlескoе сoсТoяниr oбцtеГo ltмущества

МнoгoкBapТиpнoГo дoМa' кoTopoе сyществoвaЛo дo мoментa зaкЛIочеliиЯ нaсToящегo ,(oговopa. Tехничeскoe сoстoЯние
oбцегo иMyществa yказaнo B ПpиЛoжeнии N! 1 к нaсТoЯlцеМy ,цoгoBopy'

7.l2. Упpaвляюшaя opгaнизaция не несеT oтветсTвеннoсTи зa ПoBpе)кдениr нapyжt{ьlх блoкoв кoндициoнеpoв'
кoзЬlpЬкoB' вЬIвeсoк' pекЛaN'IнЬlх и дpуГих кoнстpyкЦий, paзMещеtlнЬIх на oбшем иN,{yщесTBе l,{нoГoкBapTирнoгo дoМa B

нaруulение п.4.2.37 !oгoвopa.
7.l3. УпpaвляюЦlaЯ opгaljизaциЯ нe нeсeТ oТBeТсTвеt|нoсти Зa пoBpr)кДение TрaнспoрTнЬlх cредсTB' сoвершившlix

oсТaнoвкy иЛи стoЯtlкy с нapушeнием пpaBиЛ' yсTaнoBЛенньlх rt.4.2.З5,4.2.36 [oгoвopa.
7.l4. УпpaвЛяюЦaя opгaнизaция oстaется oтветственнoй пеpед Coбственцикaми зa дrйсTвия тpетЬиx лиц (сyбaгентoв,

пoдpядt]икoвj Испoлнитeлeй) Пo дoгoвopaмJ зaкЛючеHHьlм с ними УпpавляюЦей opГaнизaцией oт своегo имени t{ за cчеТ

Сoбственникoв.
7.15. Пpи BЬIявЛeнии Упpaвляюшeй оpгaнизaцией фaктa пpoживания B кBapTиpr Coбствeнникa лиЦ. не

зapеГистpиpовaннЬIx B yсTaнoBЛеItнoМ tlopЯдкe' и нeвнесeниЯ зa ниx ЛЛaтЬI пo,[oгoвopy' УпpaвляюЩaя oрГaнизaция после
сooTвеТствующей ЛpoBерки' сoсTaBЛеtlиЯ aкTа и ПpедyПрeжДeHия сoбстBенtlикal BпрaBе 11рoиЗBecTи pаcчеT lro кoличесTвy
пpoжиBаtoщиx.

8. Фoрс-мажop

8'1. Cтopoньl oсвoбoждaются oT oтветствeннoсти зa неисПoЛнеЕlие иЛи нeнaдЛе)кaщеe испoлtlение oбЯзaTеЛЬсTB Пo

.цoгoBopу пpи вoзникнoвении непpеoдoЛиМoй сиЛЬI' тo есть чprзBЬtчайньIx и нeПpeдoTBpaTимьIx пpи ДaHнЬIх yсЛoBrtях
oбстoятельств, пoд кoTopЬlMи пoниМaются: зaпpетнЬlе действия влaстей' гpa)кд.aнскиe вoлtlения, эпидемии' блoкaдa,
эмбаpго' землетрясения' нaвoдHеtlия) aнoМаЛЬнЬ|е снегoпадЬl, пoжaрЬI иЛи лpyгие стихийкьlе бедствия' TеxнoГеннЬtе и

ПриpoднЬle кaTaсТpoфЬI' ТеppoрисTичeскиe aкTЬl, BoeннЬle действиЯ, aкТьI Гoсy'цаpсTBенHЬIx oргaнoв ЛюбoГo ypoвl]я) и инЬIе

Hе зaBисЯUtие oт стopoн oбстoятельствa.
Пpи этoм к TaкиМ oбсToЯTеЛЬсTBaM не oТнoсяТсЯ' B чacТнoсTи: нaрушение обязaHнoсTей со сTopoньl кoнТрaгентoB

сTopoHЬl .цoгoвopa; oTсyTсTBиe нa pЬIнкe нyжнЬIx .Д,rя исПoЛнения ТoBаpoв; oTcyTсTвие y Cтopoltьt ,цoгoBopa неoбxoДимьIx

ДеIJеx{llЬIх сpеДсTв; бaнкрoTсTBo Cтopoньt,{oгoвopa'
8.2. Если oбстoятельстBa llепрeo.цoЛиМoй сиЛьl ,цeйсTвyЮт B Tечение бoлее двyx месяцев, любaя из Cтoрoн впpaве

oTкaзaTЬся oT .цаJlЬIleйшeГo вЬIПoЛнeния oбязaTeЛЬстB пo,цoгoвopy, rrричеI{ t{и o.цIlа из сTopoн не мoжет тpебoвaтЬ oT дpyГoй
BoзMещеHиЯ вoзмoжньtх yбьtтков.

8.з' [oкyмeнт' вьI.цaннЬIй Topгoвo-пpoмьtшленнoй пaЛaTой, yпoЛнoмoчeннЬIМ fосудapственнЬIМ opГaнoм'
ГoсуДaрсTвенHЬtМ yчpеждением и т.д. Является дoстaToчньIМ Пo.цTвеp)к.цeниеМ нaличиЯ и пpo'цoЛжиТе]rьнoсTи ДеЙствия
нeПpеo,цoлИiЧoЙ cиЛЬI.

8.4. Сoбственник нe BПpaве тpебoвaтЬ oт УпpaBлЯющей opГaнизaции вoзМeщения Bpе'цa' trричинецнoгo егo
иI'lyщесTвyJ B Toм чисЛе oбЦеNly иМyщeсTBy МнoГoкBapтиpнoгo дoп{a' есЛи эТoT вpeд бьtл пpt.тнинен BcЛе,цсТBиr действиЯ
oбсToяТеЛЬсTB це[реoДoЛиМoй сиЛЬl.

9. Изменение rt paстoрженше дoгoBopa

9.l. Bсe изменения и дoПoЛнeниЯ к нaсТoящeМy ,[oгoвopy oсущесТBЛЯются путеN{ зaкJrЮчeниЯ .цoпoлнитеЛьньIх
сoгЛашений B письMеннoй фopме, пo.ЦписьrвaЮТcЯ сToрoяaMи и явЛЯtoтся нeoTЪeМЛeМoЙ ЧaсTЬю ltасToяшeгo,цoгoBopa,
пpинЯТoГo oбЦиM сoбpaнием сoбсTвеttникoB.

9'2' Pешениe oбщего сoбpaниЯ сoбсТвeнникoв пoМещений oб oбpазoвaнии тoвaрищесTBa сoбственникoв )киЛья иЛи

)киЛищнoгo кooпrpaТIiBa I]е ЯBЛяеТсЯ oсtioBaнием ДПЯ paстopжения ДotoBopa с Упpaвляющей opГaнизaциeй.
9'з. Haстoящий ,{oгoвop мoжeт бьrть paстopгнут B oдrioсToрotlнеМ пopядке пo инициaТиве УпpaBЛяЮц{ей

opГaнизaции:
9.з.l' B сЛyчaе есЛи Мнoгoквapтиpный дoM oкaжеTся B coсToяI]ии' не пригoднoМ дlIя иct]oЛЬзoвaния пo нaзнaчеЦlIю в

силy oбстoятельств, зa кoтopьIе УпрaBЛЯloц]aЯ opГaнизaциЯ |lе oтBечаеT.
0'3'2' Пpи сyшесrвеHнo\4 I{аp) llJе H и и ,Il'oгoвopа сo с,loрoHЬI Coбсrвенникoв и пoЛЬ]oва|еЛей пovеUlеHий'
9.3.3. Пpи нaсTyIIЛении oбсТoяTeЛьсTB ttе t]oзвoляющих Улpaвляюшей opгaHизaции oсyщесТBЛЯTЬ деятеЛЬнoсTЬ'

сoс гaвЛЯlolJJую ПpеДN]е г Hас] oq lцегo .ЦoГoвopа'
9'3.4. Пpи riapyцlеHии бoлee З\Yo сoбсTвeцникoв oт иx oбщегo кoЛичесTBа B N'Il]oГoкBapTtipнol,I ДoМr сpoкoв oплатЬIj

усTaHoвЛенIJьIх п.5.2. нaстoяl]lегo ДoгoBopa' если пpoсpoчкa пpеBЬIсиЛа трёхМесяЧнЬIЙ сpoк.



9.3'5' Пpи нapyЦeниe Coбственникaми и нaниМaТrЛя]!{и пoМeщeний oбЯзaннoсTrй Пo oпЛaTе УПpaBЛЯЮщей
oрГaнизaциi.l вьlполненньlx ею paбoт, усЛyl., есЛи TaкaЯ нeoпЛaтa ПpиBeЛa к oбщrй сyMMr зa.цoЛ)кеllнoсТи пеpе,ц
Упpaвляloшей oргaнизaЦиеЙ нa сy]\'tМy бoлeе 20уo oT ПЛаTЬI, нaчисЛеннoй и ПpеДЪЯBЛенвoй к oплaте Cобственникaм зa 3

ЛредЬlдytциx мeсЯцa.
PасToржениe ДoгoBopa пo пpичинr изМеtlения Coбственникaми сПoсoбa yпpaBления N'IlloГoквapTиpньIltl .цоМoМ aoзМo)кнo

толЬкo пpи усЛoBии' чTo зa'цoЛ)кеl{t{oсTь сoбсTвенникoB пo oплaTе paбoт и yсЛyг пo нaсToЯrцеп,ry дoГoвoрy сoсTaBJIЯеТ не
бoЛее 5% oT сy}'IN'IьI, пo.цЛежaЦей yПлaте УпpaвЛЯюlj.leй opГанизaции всеМи сoбсTBенникaми ПoNlещенцй зa [loсЛе.цний
пoлньt й календapньIй МесЯц.

9.4. Coбственники нa oсI{oBаItии pешeния oбщегo сoбpaния, пpoвeДeнfloгo искЛtoчиТеЛьнo в ouнoй фopме (B фopМе
совМестнoгo ПpисyТсTBиЯ Coбственникoв ДЛя oбсyждения вoпpoсов пoвесTки дllЯ и ЛринЯTиЯ pецlений Пo Bol]poсaМ'
ПoстaвленttЬlм нa гoлосoвaние) с oбяЗaТелЬнЬIM yЧaсTиeМ УflpaBЛяЮщей opгaнизaции вЛpaBе oTкaзaTЬсЯ oТ исПoЛllениЯ

loгoвopa B oдIloсТoрoннеM пopядке' если УпpaвЛЯющaЯ opгaнизaция не вЬlПoЛнЯeT yсЛoBий Tакoгo дoгoBopa' Пpи эТоМ
Тaкoй oТкaз Дo[yскaеTсЯ тoЛЬкo Пpи докaзaннoсTи сyщесTBeннoгo Hapyцlеtlии 

'{оговорa 
сo сТopoHЬl Упрaвляtoшей

opгaнцЗaции. при эToМ УпpaBЛЯющaя opГaнизациЯ 'цолжнa бьtть ПpeдyПрrж.ценa об эToМ tlе пoЗ,(е чеМ за шесTЬ месЯцеB Дo
ПреДпoЛагaемoй дaТЬI oTкaзa OT испоЛttеtlиЯ нaсToящегo ,{oговopa ПyTем IrpедoсTaBЛrния ей кoпии rrpoтoкoЛa pешениЯ
oбшеto сoбpания и копии прoтoкoЛa с'IетHoi,| коvиссии.

Пo.Ц сyшtественньIм нapyшениеМ .[огoвopa в укaзaнHЬIx цеЛях пpизнaётся:
9.6.1.Если Упpавляющaя opганизaция не пpисТyЛиЛa к yПpaвлеIrиЮ МнoгoкBapтиpнЬIм,lомoм в сpoк бoЛеe 1-Гo МесЯцa с

МoменTa BсТyплеitия .цoгoвopa в юридиЧескyю сиЛy.
9.6'2' Cистемaтическoе неисnoЛнеHие yсЛoBий 'цoгoвopa, лoдTBеpжденнoе пятЬю и бoЛее aктами, фиксиpyюшими

невьlПoлнение УnpaвляюЩей opгaнизaциeй yсЛoBий нacToЯщеГo дoгoBopa с пoслеДyющими aктaми' фиксиpyto Lllи N4 и не
yсTpatlение BЬIяBЛенllЬIx нaрyцJениЙ B yстaнoвЛе|з|]Ь|e эTиМи aктaМи сpoки. Coбствeнник (инициaтивнaя гpуппa) в этoпl
сЛyLIaе BПрaBе иницииpoBaть прoвеДение внеозеpеДнoгo обЩегo сoбрaния в ouнoй фopме с oбязaтелЬtlьlм унaстием в paбoтe
тaкoгo сoбрaния пpедстаBиТеЛей УлpaBЛяющей oрГaнизaции.

При этoм Актьt, фиксиpyюшие ttевЬIПoЛt{ение Упpaвляюшей opгaнизaцией yслoBий,цoГoBоpаj сoсTaBЛяеTсЯ коМисcией
в сoсТaBе не Менee чеTЬIpеx ЧeЛoвeк' BкЛIoчaЯ Пре,цсTaBиTеЛrй УПpaBЛЯющeй opГaниЗaции и Coбственникa Пoмешенияj a
Тaк)ке не N'lенее двух свидeTеЛей, кoTopЬIМи МoГyT BЬlсTy[aТЬ нeзaBисимьtе oT фaктa нapyЦeниЯ Лицa.

К Aктy.ЦoлжньI бьtть пpилoжeньI фoтo или Bи.цеo llaTepиaЛЬl.
АкT,ДoЛ)кен сoдер)кaтЬ; датy и Bpемя егo сoсTaвЛеllиЯ; дaтy! вprМя и хaрaктеp нapyшенияJ егo пpиЧинЬI и пoсЛe,цсTBиЯ

(фaктьt пpининениЯ Bpедa )кизни' здopoвЬю и иМyществy Coбственникa (или нaнимaтeля); oписaние (пpи нantlнии
BoзМoжнoсTiI - фoтoгрaфиpoBaние иЛи видеoсъeМкa) ПoвpеждеHий иМyu]ествa; все paзнoгЛaсия, oсобьle мнения и
BoЗpa)кениЯ' BoзIlикшие пpи сoсTaBЛении aкTaJ a тaкже сpoки ДЛя yстрaIJениЯ yкaзaннЬIx в aкTе наpуttlеtiий. АкТ
сoстав.;]яеТся ве Менее чеl'1 B дByx экзеМпЛЯpaх] пo одIloN{y экзеNlПЛяpу ЛЛя кa)кДoи и3 стoрoH' пoДписЬIвaеTсЯ BсеМи
чЛеLIaMи кoNtиссииl a ТaЮке сBидеTеЛЯMи с yкaзaниe]\'t иx кoнТaкТнЬIх даннЬIх. B сЛуЧae oткaзa кoгo-либo из чЛенoв
кoМиссии оТ ПoДПисaния aктa oб этotи в aкТе ДеЛaеTсЯ oсoбaя oтNlеткa с ЛpoсТaвЛeljиеМ ПoдПисей Bсех oсTaBLЦиХсЯ
yriaсTIlикoB.

9.5. Haстоящий '{oгoвoр мoжет бьIТЬ paсТopгнyT:
9.5.1. в сyдебноM пopЯДке Ha oснoBaнии prшевиЯ сyдa' BсTyПиBшeГо B зaкoннyro силy пoсЛе BoзN{ещrниЯ cTopoнaМи

имeюЩихсЯ illежДy llиv и ]a,цoЛженнoстей.
9.5.2. При ликвидaции Упрaвляюшей oрганизaции как lopидическoГo Лицa.
9.5.3. B связи с окoнчaниеМ срoкa действиЯ ,цoГoBopa и yBe.цoмлeниЯ oлнoй из Cтopoн лpyгoй Cтоpoньr o не)кrЛaнии егo

пpoдJ] еB aTЬ '

9.6. B слyчaе дoсpoЧнoгo paстoр)кeниЯ ,{oгoвopa B сooTвеТcTBиlt c глaвoЙ 29 Гpaж,Цaнскoгo кoдексa Poссrlйскoй
Фелерauии УпpaвляюЦaя opгaнизaциЯ впpaве пoтpебoвaть oт Coбственникa BoЗМещrниЯ paсхoДoB' Лo}{есеннЬIх
Упрaвляtошей opГaнизaцией B сBЯЗи с испoлнениём oбЯзаTеЛЬств пo нaсToЯщеМy ,{оговоpy ПoнeсrнHЬIх Дo N'IoМенTa

рacтoр)кениЯ нaсТoЯцеГo ,цoГoBopа. Paстop)кеtlие ,цoГoBopa Coбственникoм BoзМo)l(tlo ПoсЛе BoЗМeщениЯ УПрaBЛЯIoЩей
opГaнизaции рaсхoдoBj пotlесеtlIiЬlx ею в свЯзи с BЬltloЛtlениеM зa счеT сoбсТBенIlЬIх сpе.цсTB paбот лo pемoнтy
(peкoнстpyкuии) МнoгoкBapTиpнoГo ,цoN{a. Пpи эToМ oбЯзaTеЛЬствa собсТsенникa По нaсТoЯщемy loгoвoрy сЧиТaIoTся
исПoЛнеHI]ЬIМи с МoМеItTa вoзМеЩения Coбственникoм укaЗaннЬIх paсхo.цoB.

9'7' Пpекpaщение нaсТoЯщегo ДoгoBopa не яBЛЯеТсЯ oснoваниеМ дЛя пpекpaщeниЯ tlеoПЛaчeнньIх Coбственникoм
oбязaтельсTB пеpед Упpавляtoшrй opгaнизaциeй, а Taк)ке Пo вoзМещеtlию ПpoизBeДеннЬlх Уlpaвляtoшей opгaнизaЦией

расxoдoB' сBЯзaннЬIх с вЬIпoЛнениeM oбЯзаTеЛЬсTв Пo нaстoяшемy ,{oгoвopy.
Пoл paсхo.Цами B эTolt'I сЛyчае ЛoнltNlaЮTсЯ:
- сToI]]\'loсTЬ Ilе oпЛaчецнЬIх Coбственникaми oк.вaнньIх Упpaвляюшей opганизaLlией услуг, пoHесеHtlьIx зaTрaт и
вьIполненньrх paбoт;
- ПoсЛе иx oплaтьt Упpавляtощaя opгaнизaция пеpедaеT yкaЗaннЬIr МaТеpиашьI Лицaм' y[oЛнoмoченньrм oбщим
сoбpaниеМ Coбственникoв Пo акTy I1pие]\,1a-пеpедaчи.

9'8, '{oгoвop сvитaется рaсTоpгнyтЬIм тoлЬкo пoсле вЬIпoлtIения cTopoнaМи BзaиМньIx обязaтельств и уpеryЛиpoBaIlиЯ
всех paсЧ еToB Ме)кдy УпpaBляloщей opГaнизaцией и сoбствеrlникaМи с yчеТoМ пoЛожений пп.2 п.9. 1 l нaстoЯlцегo .(oгoвopa.

9'9' B слyнaе ПpекрaщениЯ y Coбственникa пpавa сoбствeннoсTt,I иЛи инoгo BещнoГо пpаBa lia Лo]\'lrцеl]иЯ B

]!1нoгoквapTиplloМ,цoN{r' дaннЬlй '{oгoвop 
в oTнoIПе}Iии yкaЗанltогo Coбственникa сrIиTаеTся рacTopГнyТЬIМ пoсЛе

пpеДoсТавления иN{ УПрaBЛЯющей opГaнизaции подTBеpждaЮших дoкy]!{eI]ToB' зa искЛtoчениеi\{ сЛyчаeB' есЛи eМy oстaЛисЬ
принaдJIежaTь нa ПpaBe сoбсTBeннoсTи или инoМ BещнoM пpаBе инЬle ЛoМeщeниЯ в мнoгoквapTиpttoМ дoме.

9.10. Услoвия ttасТoяtцегo loгoвopa в oTнolrrе}iии измrнения сoставa oбrцегo иМyщесTBa и егo Tеxнических
хapaкTеpисTик B сЛyчaях' кoг,цa Такие изМенеllиЯ пpoизвo'цяTсЯ в сooТBеТсТBии с щебoвaниями закoнoдaТеЛьсTва
Poссийской Федерации, мoгyт бЬlТЬ изNlеHенЬ| пo пpедЛo)I(еHиЮ Упpавляюшей opгaнизaции без пpoве'цения oбщегo
сoбрaния сoбсTBrHникoB. 

/ /



Пpедлaгaемьte измeнения ДoBoДЯТся Упpaвляюшeй opгaнизaЦиeй дo свe.цrния Coбственникa Iryтем paзМещения их
pе,цaкции нa oбoрoTной сTopollе ПЛaTежttoгo дoкyМeнTа' нaпpaBЛяемoГo Coбственникy длЯ oплaтЬI. B сл)дraе
tlеBoзМo)кtloсти oпyбликoвания пoлHoй pедaкции измeнений нa oбopoтнoй сToрoце ПЛaTежнoГo дoкyмеЕтa гryбликyется
инфopмauия o н.шlнии тaкиx изменений, a rroЛнЬIе TексTЬI измrнения пpедoсTaвляютсЯ Пo TpeбoBaнию Coбcтвенникoв в
aбoHеHтских п1 нктaх Упpaвляюшей opгaHи]aЦии.

oплaтa пo тaкoму 'ЦoкyмеIlTy пpиЗнaется сoгЛaсиeМ Coбственника нa внесеtlие сooтBетсTвyющих изМeнeниЙ.
l0. Cpoк и поpяДок noдписaния ДоГoвopa

10.1' Haстoящий ,цoгoBop' сoдеpжallий Bсе сyщесTвенньIе yсЛoвия и нaпpaвлeнHЬIй дЛя efo yTBеpждениЯ нa oбщем
сoбpaнии сoбственяикoв лoмец{ений B мнoгoквapтиpнoм дol!'tе пo a,цpесy: п сa.'lехapд, ул. КoмсoмoльскaЯ, д.1з, яBЛяrTсЯ
oфеpToй и вЬIpa)i{aeT наNlеpeниr УпраBЛяющей opгaнизaции зaключить нaстoЯщий ,цoгoвoр с сoбственникаМи нa yкaзaнHьIх
в неM yсЛoвиях' a пpиrшТoе сoбственникaми нa oбщeМ сoбрaнии pешeние oб yTBеpx(Дrнии yсЛoBий нaстoящегo ,{oгoвopa
(пpoтoкoл N92 oт 25 мapтa 20l5г.) является ее tloЛнЬlМ и безoгoBopoчньlм aкцеПToМ.

10.2. Haстoяций .цoгoвop сЧиTaеТся зaKгItoчеtltlьIм с МoМенTа егo aкцепToBaния (yтвеpжления) Coбственникaми нa
oбщеМ сoбpaнии сoбственникoв пoМещений в ]\,1tlofoкBapТиp}loМ дoМе.

10.3. Услoвия насТoящrГo ,{oгoвopa пpиМеl.lЯюTся к oTнoшенияМ Cтopoн' вoзпикrпиМ с 01 аПрeЛя 20l5 гoлa' ,(oгoвop
ДейстByет в тeчение з ЛеT,цo 0l aпpеля 2018 гoдa вк.]1ючиTелЬнo.

l0.4. Утвеpждение нaстoящеГo ,[oгoвopa Coбствeнникaми большинствoм гoлoсoв oT oбЩеГo чисЛа гoлoсoв
сoбственl]икoB' ПpиниМaroЩиx yчастие B oбщеNa сoбpании пpи гoлoсoвaнии пo вoпpoсaм пoBесТки днЯ' явЛЯеTся егo
Пoдписaнием, и Догoвop считaется зaключенEЬtм c кaж,цЬIl\,{ сoбственtlикoМ МнoгoкBартиpнoгo дoмa нa услoBиях1
yкaзaнньIx в pешении дaнногo oбщегo сoбpaния.

10.5. Пpи эToп,t кaждьrй сoбствeнник пpи егo BoлеизъяBле}iии иМrеT пpаBo пoдписaтЬ дaнньlй ,(oгoвop.
10.6. Если за 3 МесяцеB,цо oкoнчaниЯ сpoкa действия нaстoящегo,цoгoBopa ни oдHa из сToрoн нe ЗaяBит oб oткaзе в eгo

ПpoЛoнгaции' ,{oговop сvитaется пpoдЛеllнЬlМ нa Tеx же yслoвrurх и нa тoт же сpoк. Пpи эТoМ oТкaз oТ ПрoЛoнГaции

ДoroBopa сo оTopoньl Coбственникa, нaпpaвляемьlй УлpaвляЮщей opгaнизaцииj дoлжен бьIть [oДТBеp)кдеlt pешеl{иеN1

oбщегo сoбpaния Coбственцикoв oб oTкaзе оT пpoЛoнгации нaсToЯщeГo ,цoгoBoрa нa нoBЬIй сpoк. пpи oтсyTствии Taкoгo
peшeния увеДoМЛение oб oTкaзе счиTarTся нr нaпpaвЛеtlньIМ.

l0.7' Услoвия ЕaсToящегo loгoвopa яBJIяюTся oдиIJaкoвЬIми для всех сoбственникoв пoмещеций B МнoгoквapTиp|loм
.ДoМе.

l0'8. Услoвия нaстoящегo ,цoговоpa paспpoсTрaнЯюТсЯ нa CoбстBeнникoв' пpиoбpетaющих прaBa сoбсTвеннoсTи Ha

пoМеIrlеllия в MнoгoквapTиpнoNl дoМе tloсЛе BсTyпЛен!ш B силy настoящегo ,цoГoвopа. с датЬI r]риoбpеTениЯ
сooTBeТсTByюЦегo пpaвa. При этoм Coбственник пoМеlцеt]ия oбязaн пpинЯTЬ егo в yтBеp)к'ценнoй нa oбщем сoбрaнии
pе'цaкциli.

11. Поpядoк oсyЩестBJIения кollTрoЛя за BьIпoЛнеriиe]rr yПраBЛяющeй opгаrtизациейl еe oбязaТеЛьств пo
.{oгoвopy yправления

1 1 ' 1 . Кoнтpoль зa деяTеЛЬнoсTьЮ Упpaвляtoшей opГaнизaции B ЧacTи исПoJlllения нaсToящегo ,цoгoвopa
oсy tесТBЛЯeTся Coбственникoм, сoBеToМ МнoгoкBapTиpнoго Дo|ia И/ИЛИ Лицaми! yПoЛrioМoченl{ЬIМи oбщим сoбpаниеМ
coбсТBеItникoB' а Taкже иtlьIМи кoN'lIlеTеIlтнЬlМи opгaнaМи B сooТBеTcTBии с дейсТByюutим закoнoдaтеЛЬсТвoм. I(oнтpоЛЬ
ocyщrоTBЛЯеTся Coбственникoм (yпoлнoмoченнЬlми им лицаМи, сoBеToм мнoгoкBapтиpнoго loмa) B пpе.цеЛах пoЛHoMочий,

уcTа}toBЛеtlllЬrх дrйсТByIoщиM зaкoнo,[aТелЬсТвoМ и нaсToЯщим ,цoГoвopoМ' B To]\4 ЧисЛe пуTe]!l:

l) пoлyvения oт Упpaвляюшей opгaнизaции инфopМaции B сocTaBе' ПoрЯдкe' B сpoкri и спoсoбаMи. yстaнoвЛеннЬlNlи

дJIя еe paскpЬ]Tlul ДеисTByЮlциN,I зaкoнoдатеЛЬствoМ;
2) пpoвеpки oбъемoв' кariествa и пеpиoдиtlнoсти oкaзaни'l yсЛyг I'l BЬlПoЛriеriия рaбoT;
3) yvаотия в осмoтpax oбltегo иМyщестBa с целью пo,цгoToBки ПpeдЛoжений Лo pеMoнry;
4) yчaсTие в сoсTaBЛеIlии aкTоB o llаpyixеllии yсЛoBliй ,цoГoвopa;
5) иниuииpoванияoбшегoсобpаниясoбственникoв.
11.2. УпpaвляЮltaя opгa}Ji,Iзaция е)кегoднo в течение перBoгo кBapТaЛa TeкyщеГo Гoдa ПpеДстaвляет сoбственникal't

пoмещеHий в N'tнoгoкBapтиp}toM дoМе oTЧeT o вЬtПoЛне}|ии.цoгoвopa упpaBлениЯ за [pе.цЬIдyщий гoд.
oтvет пpедoстaвляеTся в ПисЬменнoй фopме и вьtвешивaется нa Bхoдаx B Пo.цЪездЬI .цoMa.
Гoдoвoй oтчет ДoЛжеll сoДepжaтЬ слeдyющyю инфopмauию: пеprченЬ BЬII1oЛненнЬIx paбoт и oк?!зaнньIх yсЛyl с},}{Мa

ЗaдoЛ)кеннoсTей сoбственникoв пoМrЦений пеpед УпрaвлЯtolllей opганизauиeй.
l1.З. Сoбственники oбязaньI oзнaкoМиться с oтчетoМ и уТвeрдиТЬ егo либo сooбщить Упpaвляюшeй opгaнизaции o

свoиx Boзpажеtlиях пo oTчеry в течеtlие тридцaти дней сo дlIЯ егo пoЛyчеt]ия. Пpи oTсyTсТBии вoзpax(eнцй сo стopoньI
Coбственникoв в yкaзaннЬIй срoк oTчет Упpaвляюшей opгaнизaции считaeтся пpиняTЬlМ.

l 1.4. УсЛуги и paбoтЬl пo нaстoящеMy .{oгoвopy зa сooTBеTсTByющий paсчетньIй пеpиoд [pизнaюТсЯ BЬlпoЛtlенl{ЬIМи

УПpaBлЯюшeй opГaнизaциeй c нaДЛежaщиМ кaчествoм и пpишrTЬIМи сoбствeнникaМи B слyчae oПЛaTьl l'lх стoиМoсТи
бoльtшинствoм (бoЛeе 50%) oT числa сoбственникoв (наниМаTeЛeй) лoМещений B дaltнoм дoме.

\2. пpoчие yсЛoBпя

12.1. Гpаницa эксплyaTaциoнrioй оТBеТсTBеIlнoсТи Mеж.цy oбщедoМoвьlм oбopyДoвaниeм и oбopyдoBaЦиеМ [oмещeния в

МнoГoкBapТиpнoм дoMе yсTaнaBЛиBаеTсЯ riсхo,ця из сoстaвa oбщегo иMyщесTва! уТBер'{де]lнoгo oбщим сoбpaнием
оoбствeнцикoв [oМецений, и пoлoжений п.7.2 нaсТoЯщeГo ,цoгoBорa.

I2.2. Пpeтeнзии (хaлoбьr) мoгyт бьrть ПpедЪЯBЛенЬI сoбсTвенHикoМ B Tечениe l4 кaЛeн'цapнЬIx ,цrtей oT даТЬI' кoгдa oн
y3наЛ или дoлжен бьrл yзIlaTЬ o нapуЦeнии eГo Пpaв. Пpи этoм к rrprTеIlзии (xалoбe) пpилaгаются oбоснoвьtвaющиe ее

дoкуМенТЬI. Пpетензии ()кaлoбЬt), пpедъявЛенньIе Пo исТечеtlии дaннoгo сpoкa, УпрaвляroЩaя oргaHизaциЯ не
paссмaтpивaет.

12,3. Любое тpебoвaниe' yведoМЛение иЛи иHoе сooбщение (oбpaщение)' ttаПрaвЛяемoе стoрoнa]!'lи друГ дpугy no
нaстoЯщеМy Дoгoвopу, счиTaеTся нaлрaвЛенllЬI\,1 нaдлежaщиМ oбpaзoNl. есЛи oHo Дoставленo a'цprсaTy lloсЬIЛЬнЬlМJ



Зaкzlзt]ь]М писЬМoм, TеЛeфorroгpаМмoй, TелефaксoM пo a.цpeсy' yкaзaнЕoМy B нaсТoЯщеМ [oгoвоpе иЛtt инЬIМ спoсoбoм,

) кaзаннЬ|M в Hас'loЯЩeM Дoloвopе'
i2.4. Bсе сПopЬI Пo HaсToЯulеМy.цoгoвopy pешaются пyтеМ пеpегoBopoB' a При неBoзМoжнoсTи дoсТижениЯ сoгЛaшениЯ

в сyлебнoм пopядке.
l2.5. Bзаимooтнoшенrи сТopoнl не yprtyЛирoBaнньIe нaстoяlllиNr ,цoгoвopoМ, pегЛaMентиpyютсЯ .цейсТByЮщиM

закoнo.цательствoм PФ'
12.6. Hастoящий ,{оговop зaклюнeн B ПисЬмeннoй фopме rryтем

сTopoнaМи с yчeТом полoжений paз.ЦeЛa 10 нaсToящeгo ,цoгoBopa.
ЕдинсTвeннЬIй экзrМПЛЯp нaстoяЩeГo,цoГoBopa хpaниTся y Упpaвляюruей opгаtlизaции. УПpaBЛЯющaЯ opгaнизaц[Я

oбЯзaнa oднoкpaТнo BЬIдaTь зaвеpеннyю кoпию Дoгoвopa oбрaТиBшrМyсЯ сoбсTBeнникy. пoсЛeлyющеe ЛpедoсTaвление
кoПий ,цoГoBopа oсyщeсTBЛЯeTсЯ зa yстaнoвЛeннyю УпpaвЛяющей opгaнизaцией ПЛary.

12'9' flанньrй,{oгoBop яBЛЯeTсЯ oбЯзaTeЛЬнЬllt,t дЛя Bсex сoбсTBенI]икoв пoМещrHий М Hoгo кBapТиp l{oгo дoМa.
12.10. Пpилoжения к настoяЩемy ,(oгoBoрyj ЯBЛЯюЩиeсЯ eГo неoTЪемлеМoй чaсТЬю:
Пpилoжение Nl 1. Coстaв и теxничeскoe сoстояние oбщегo имyществa MнoгoкBаpтиpнoгo дoМa.
Пpилoжение Nэ2. Пеpеuень paбoт/yсЛyl] сToиMocTЬ
ПDилo)кение N9з. ПDoтoкoл oбшегo сoбDaния.

1з. пoДПиси, aдpесa и рекBизиТЬI сTopoH:

УпрaвЛяloщaя oргaнизaция| ГснеpалЬньlй диpектop пpелпpиятия Тoкмaкoв сrpгей Михaйлoвич УК ooo <CтрoйБизнecинвeсD' 629008
ЯHАo г' сaпехapд, yл. Pеспyблики,75. otpис Nl97 Tел: 8(з4922) 5-36-05' 6-2з-20.

ГIлaтr'{ньIе рrквизитьI: БИК:047l0265l, к/с:30l0!8l080000000065l, p/с|407028l006745 0040884' зaпaдrio-сибиpскЙй бaнк Сбepбaпкa
PФ, г. Tюмень oAo, oгРЕI:ll2890l00з197, инн/кПП: 890l02675з/89010100l' oКПo:l2485600, oкoГУ:42l0014'
oКАTo:7l l7l000000, oКФс:l6' oкoПФ|65, oкBЭ.ц: 70,з2 

' 
10.з2.I,'70.з2,2.

ГенrрaпьньIй.циpemop ooo <Cтpoйtiизнесинвест> C.М' ТoкNtaкoв

oднoгo дoк}a'еrITa, II0ДIIисaннoГo


