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Coбственники ПoМещeriий МнoгoкBapTиpHoгo .цoМa, рaсПoЛoх{eннoгo Пo a,цpесy: r сaлеxapд, yЛ' ГаBpюшинa' д. l7A,
ДеL]iсТByIoщие нa oсIloBaции pеrrrения oбщегo сoбpaниЯ сoбсTBеllникoB lloМещений ]\'lнoгoквapтиpIJoГo 'Цoмa, офopl'rленнoго
IlpoTol(оЛo]\l oт 25 мapтa 2015r Ns2' и]\'lенуемЬIе в ДaЛЬнейЦеМ кCoбственники>, с oднoй стoрoньt и oбЦествo с
oГpaни.Iеннoй oTвеТсTBеIlнoсТЬto (сТpoйБизнeсинBeсT), ДeйсТByющeгo нa oclloBaнии Уставa, имeнyемoе в Дa-ЦЬнейшеNl
УПpавлЯЮЦaя opГацизaция' с дpyГoй сToрoнЬ|' вМесTе иМеHyеlllьlе кCтopoньt>, ЗaKПючили нaстoЯщий дoгoBoр (дaЛее

floгoвoр) o ни}кeсЛeДyющrМ:

1. oбшtие пoлolreнuя

l.l' Haстoящий ,(oгoвop зaклюнен пo l,lнициaTиBr coбственникoв )киЛьIх и нежиЛЬIх пoмещеttий Ha усЛoBиЯх.
уТBеp)кденнЬIх pеt]]ениеМ oбщегo сoбpaния сoбсTвеIiникoB пoМещeний пo адpесy: rсaЛехaр,ц, yл. Гаврюшинa. д.l7A'
соГЛaсoвaL{llЬlх с yПpaBляюIrtей opгaнизaцией It яBЛЯеТсЯ сдеЛкoй с кarкдьtм сoбственникo]!1 tloМещения в эTоМ
Мr]oГoквapTиplloМ дoМе.

1'2. Cтopoньr при испoлHеllии нaстoящеГo ,цoгoBopa pyкoвoдсTByloTсЯ yсЛoBиЯN'Iи нaсToящегo ДoгoBoра. a Taк)ке
ltoрмaми Кoнститyции Pоссийскoй Федеpaции, Гpаlt'Цaнскoгo кo,цекса Poссийскoй Федеpaции, Жилищнoгo кoдексa
Poссийскoй Федеpaции, Пpaвил сoлеplltания oбщегo имyщестBа a МнoгoкBapтиpнol!{ дoNre и Пpaвил измeнения paзмеpa
i]лaTьI зa сoдеpжaние и pеМoIJT )киЛoГo ПoМеDlеtlиЯ в сЛyчaе oкaзal]ия yслyг и BЬ|ПoЛнeниЯ pабoТ Пo уЛpf,BЛеHиЮ.
сo.цеpжaниЮ и pеМoнry oбщегo имуществa B МIloгoквapтиplloМ 'цoМе ненaДле)кaщеГo кaчесTвa и (или) с пepеpьlвaми'
IrреBЬlшaющиМи yсТaнoBЛеIlнyЮ ЛpoДoлжительHoстЬ' yтBерx(деннЬlХ пoсТalloBЛеllиеI't Пpавительствa Pocсийскor:i
Федеpaции oт lз aBryсTа 2006 гoдa N9 49l, Прaвил пoЛЬзoвaниЯ жильIМи помещеttияМи' yTBерI(,цеriнЬIх ПoсТaнoBЛениеМ
Пpaвитeльствa Poссийскoй Фeдеpaции oт 2| янвapя 2006 гoдa Ne 25, Федеpaльногo зaкoнa <oб энеpгoсбеpежениl,l и o
ПoBЬIшении энеpгеTиЧeскoй эффек.ГивнoсТlr и o B}Iесении изМенений в oтделЬнЬlе закol{o.цаТеЛЬllЬIе aкTЬI Poссийскoй
Федеpaции)) oT 2з.11.2009 N 261-Фз' и инЬIx полoжений зaконoДaтеЛЬсTвa PФ' [pиN'IeниМЬlх к Пpе.цi\{rry нaсToЯщеГo

'цoГoBopa.l'з. Coбственники Пoмеrцrний дaЮT сoгЛасие улpавляюЩей oргaнизaции oсylцесTBляTЬ oбpaботкy персoнaЛЬHЬlx
дaннЬ]xj вкЛючaЯ oбpaбoткy телефoнньrх нoмеpoв сoбственникoв и Пpo)I(иBaющих B ПoМеIrlении,цля oсyщестBЛениЯ сМс-
и}rфopN{ирoвaниЯ и aвтo.инфopмиpoBaниЯ' a тaк)кe сбop, сисTeмaтизaциюJ нaкoПЛeние' хpaнение' yToчrIеIIlIе (oбнoвленt,lе.
изМенение), испoЛЬзoBaI{ие, paсПpocTрaнение (в тoм нисле Леpeдaчy npедсTaBиTеЛю дЛЯ B3ьlскaI]ия oбязaтельньtх ПЛaTежей
в дoсyдебHoМ и сyлебнoм [loрядке' специaЛизиpoBaнIIoй opгaHизaции .цЛЯ Bедения нavислений), oбезли.tивание,
бЛoкиpoвaние' yничToжrHие пеpсoн.ЦЬHьIх даннЬIх.

1.4. ,(ля испoлнения ДoГoBopнЬIх oбязaтельств сoбсТвенники пoмецений ПpедocTaBляtoT сЛедyюЦис tlеpсoнaЛЬнЬIе
дaнньtе: фaмилия, иМяj oTчесТBoj Гoд' месяц, дaтa и МeсTo po}кдениЯ, a.цpeс' сBедениЯ o н.L.IиЧIJи ЛЬГoТ' сBе.цениЯ o
зaрeгиcTpиpoBal]нoM в ]\'lнoгoквapтиpнo]!'t дoМе пpaве сoбственнoсТи нa )киЛoе пoМеЦeние' сведеHиЯ o ПpoжиBatoщих B

пoМеЩеLlии Лицaх и инЬlе дaннЬlе, неoбxoДиМьIе дЛЯ pе?Lлизaции нaсТoяЦегo ДoгoBopa, в часТи нaчисЛeниЯ ЛЛaТе)кей'
i'5' B cлyvaе BреМеннoгo oTсyTствия (бoлезнь' oТЛускl кoМaн,ц[poвкa) сoбственник пpедoстaвЛЯeТ УПрaвЛяloщеrj

opгaнизaции инфopМaцию o Лицax (кoнтaкTньre телефoньt)' имeЮЩиx дoсryп B пol!'tещение сoбсТBe]lникa нa сЛyчaй
yстpaнения aBapийнЬlх сиTyaций'

2. Прeдг'reт Дoгoвopa
2.|. Пo настoящемy loгoвoрy Упpaвляюшaя opгaниЗaциЯ зa ПЛary B цrЛЯх yПpaвЛе}lиЯ МHoгоквapTиpнЬtМ Дoмol!,t'

paсПoЛo)кеrtHьIм пo aДpeсy: r Cалеxapл, yл. гаBpЮшинa' д.l7A (Дaлее _ мнoгoквapтиpньtй лом) oбязyется:
2'l.1. oкaзьtвaть сoбсTвецникaМ ПoMещениЙ в МнomкваpTирHoМ ДoMe и ПoЛЬзyюlЦиMсЯ Пoмеlцениями B этoМ доМe

ЛI.rцaM yсЛyги и BЬIпoЛl{ЯTЬ paбoтьt пo нaдле)кaщeмy сoдержaнию и pеMoIlTy обrцеГo иМyltестBa в МнoгoкBapтиpt]o]\'t ДoМе
сaмостoЯтеЛЬнo Либо пyтем пpивленеtlиЯ TpеTЬих Лиц' дейсТByЯ оT сBoеГo ип,1ени и зa сЧет сoбственникoв.

2'l'2. oбеспечить пpедoсTавЛеHиe сoбсTBеttникaN{ жилЬlх пoМещеHий B M Ho гoкваpТирtloм дoД,le кoNll'tyнaЛьнЬIх yсЛyГ
хоЛo]lttогo и гopЯt]его (пpи нaлиuии це}tTрaJIЬнoГo вo,цoснaбxtения) вoдoснaбжения' BoдooTвеДениЯ, эЛекTpoснaб)кениЯ'
oтoЛЛения (TеtIЛоснaбжения)' зa счет собственникoв.

2'l'3. llасToЯrциМ дoгoвoрoМ офoрмленнoгo ПpoToкoЛoM oT 25 МapТa 2015r Nэ2 пpелyсмoтpенo Bнесение потpебителеtм
(сoбственникoм) [ЛaTЬI за пoстaBкy сooтвeTсTByЮщих кoMМyнaЛЬнЬIх pесypсoB' IlеПoсpедсTBенrio ресуpсoснабжaющей
oргa}Iизaции.

2'2. CтopoньI пpиruли к BзaимнoМy сoглaсию o зaкЛючении смешaннoгo,цoГoBopa нa ocнoBaнии ч. З сr 421 гк PФ. к
oTlJoIIIениЯM сTopoн пo нaстoЯrцrМy ,цoгoвopу в сooТBeTсTByющих чaсTЯХ IlриМеriЯюТся тpебoвaнlu Грa)(ДaHскoгo
зaкoнoДaTеЛЬстBa и пpaBиЛa o ДoГoвopах' эЛrмеI]TЬI кoTоpьIх сo'цеp)кaTЬсЯ B сМешaнном дoгoBope,

2'з' Coстaв oбцeгo иМyщесTвa B МIloГoкBаpТирнoМ дoМс' B oТllou]ении кoтopoгo oсyществляетсЯ yЛрaвЛeние, и еГo
хapaкTеpисТики yкaзаньt в Пpилorкeнии Ns l к нaстoящеМy ДoгoBoрy'

2'4' Уnpaвляюцaя оргaниЗaция oкaзьlBaет yсЛyги и вьrпoлняет рaбoть| по сoдep)кaнию и peМoнry oбщегo имyшествa
сoбственникoв пoМещений B МноГoквapTиpнoМ дoМе в сooТBетстBии с ПeречнeМ pабo1 yслyг и ПеpиoДичнoсTЬЮ иx
BЬIlloЛнrнtull пpивеДeннЬIМи в Пpилoжении N92 в oбЪеме взяTьlx пo нaстoяцеМy ,(oгoвopy oбЯзaTrЛЬсTB' B Пpе.цеЛах

финaнсиpoBaния, oсущестBлЯеNloгo сoбсTBеtltiикaМи, и B Гpaницax ЭксПЛyaтaциoннoй oTBeтстве || н oсTи' усTaнoBЛeннЬlх B

сooТBеTсTBиIi с нaстoящим'цoГoBopoМ.
Пеpelень yслyг и paбoT пo сoдеpжarrиro и pемoнry oбЩегo и\{yществa B мнoгoквapTиpнoМ Дoме мoжет бьIть иЗMеtIен Пo

сoг'qaсoBaнию с Упpaвляюшей opгaнизациeй oбщим собpaнием сoбственникoв пoмeщeний с yчеToМ ПрeдЛox(ений
УпpaBЛЯюцей opГaнизaции' a также oбязaтeльньIx дЛя исrroл1lеIlия ПpедПисaHий гoсyдаpсTвеннЬlх opганoв PФ.



Улpaвляroщaя opгaнизaциЯ сaNloсТoяТеЛЬнo oПpеделЯет oчеpедlioсTЬ! сpoки и oбЪeMЬI paбo1 oкaзaния yслyг в
зaвисиМoсTи oT фaкTI,IЧескoГo сoстoяtiиJI oбЩегo иМyщества, oбъемa пoстyt1ившиx сpr'цcТB сoбсTBенIlикoB и ее
гlpoизвoдстве}ttiЬlх BoЗМoжtloсте Й.

2'5. УПрaBЛяющаЯ oргaнизaциЯ B paМкax деЯТеЛЬнoсТи Пo yлpaBЛrllшо мrloгoкBapтиpнЬlM дoМoм oкaзЬIвaeT усЛуГy
yПрaBЛellиЯ МнoгoквaрTиpнЬIМ .цoмoМ B сooTвеTсTвИи с Леpeчнем yслyг и paбoт Пo yПpавлеHию М Ho гoквapТиpl.l ЬIМ ДoМoN{ и
Леpиo.цичнoсTЬЮ иx вЬlпoЛllенияj ПpиBe.ценнЬIм в Пpилoжении Nэ 2 к нaстoяшему ,{oгoвoрy.

J. Пpавa и oбя]аннoсТIl УПравЛяюlцеii opганизaUии

з.l. По задaнию Coбственникoв Упрaвляюшaя opганизацriя пpинимaеТ нa себя oбязательствa;
3.l.l. oбеспечивaтЬ ПредoсTaBЛение yслyг и BЬIПoЛrteние pабoT пo нaдJ.rr)кaшеМу сoдep)кaнию и pемoнry oбшегo

имyцrсTBa Coбствeнникoв B МHoГoкBapтиpнoМ .цoМe B зaBисимoсTи oт факти.Iескoгo сoстoяния oбщеfo иМуU]eсТBa и B
ПpeдеЛaх деliежнЬlх сpеДсTв' IIoсryпаЮщиx в адpес УПpaBЛЯюutей opгaнизaции oТ Coбственникoв.

3.l.2. Зaкrrroчaть ДoгoBоpЬl нa BЬlПoЛнение paбoт пo сoдеpжaниЮ и peМoнry oбщегo имyщества МнoгoкBapтиpнoгo дoMa
с лoдряднЬIMи opГaнизaцияМи' oсyщесТBЛЯTЬ кoнТpoЛь качесTвa вьIпoлненньrх paбoт.

3.1.3. oбеспечивaтЬ пpедoсTaBЛеIlиe сoбcTBенникaМ x(илЬlх пoМещеHий в M HoГoкBаpТl,tр нo]\'t дoме кo]\{МyнaпЬньIх yсЛуг
хoЛoднoгo и ГoряЧеГo (пpи нaлинии цeнTpaЛЬнoгo вoдoснабжения) вoдoснaбжения, Bo.цooTBе.ценlull электpoснaбrкения,
oтoпJениЯ (теллoснaбжения). вoпpoсЬl oбeсПrчениЯ пpедoстaвЛения кoММyнaJIЬнЬlx yсЛyt] не уpеryЛиpoBaннЬIе нaсToяl]lll]\'l

,цoгoвoрoNl' paзpешaЮтсЯ B сooTBeTсTBии с ПpавиЛа]vи пpедoсTaвЛeния кoМl4yнa;rЬнЬIх ycЛуг' утBеp)кдеHнЬINfп
ПoстaнoвЛeHиeM ПрaBиTеЛЬсTвa PФ.

3.l'4. oсушествляTЬ пpиемкy paбoT и yсЛyц вЬIrroЛнrннЬIх и oкaзaнньrх ЛoдpяднЬIМ11 opГaнизaциЯMи пo зaкЛЮченнЬlм
ДoГoBoрaМ.

3'l.5. КoнтpoлирoBaTЬ кaчесТBo МaтеpиaЛoв' ПpиMенЯeNlЬIх исПoЛниTeЛЯI{и yсЛyг и paбo1 пpивлеuенньIми
Упpaвляюшей оpгaнизациeй.

3'1'6' Tpебoвaть oт пpивлеЧенttЬIх УПpaBЛЯtolllей opГaнизaцией испoЛниТеЛей услyг (paбoт) устpaнения зa llх счет
вЬIявЛенHЬIх нapyшений, вoзlЙеЦeния в ПoЛнoМ oбъеме yбьlткoв Ir Bpr.цal пpичиненнoгo жизllи. здoрoвЬю иЛи llмуUlествy
Coбственникoв вслеДстBие испoЛЬзoваниЯ МaTеpиaЛoB ненaдJ.IежaщеГо кarlесTBa.

3.l.7. Пpoвoлить теxHические oсl,toTpЬt NlнoгoкBapTиplloгo до]\{a с цеЛЬю усTaнoвЛения вoзNlo)кHЬIХ пpиЧиlJ
возникHoвениЯ лефектoв и вьtpaбoтки мeр rro их yсTpallениroj Пpoвo,циТь пo.цгoтoвкy MнoгоквapTирIloгo дoNla к
эксплyaTaции B Bесrнне-летний и oсеннe-зимний периoдЬI в пopядке и сpoки' yсTaнoвЛенtlЬIе нaсToящиМ 'цoгoBopoМ,
саМoсToЯTеЛЬнo илц ПyТем зaкJIIочеtlия дoгoвopoB с Пo.цpЯднЬlN'Iи opгaнизaциЯми.

3.1.8. oсyшeствляTЬ Bедение финaнсoвo-ЛицeBЬIx счеТoB' Прo[зBo.циTЬ нaчисЛrние' сбop, пеpеpасчет oбЯзaтеЛЬнЬIх и
инЬlХ Ллaтежeй (зa сoлеpжaние' pеl!'lol]T и пpoние yслyги) сoбсТвеltнцкoB с пpаBoМ Пеpедaчи этих пoЛнoMoчий пo дoгoвopy
ТpетЬиМ лицaM' B ToI{ чисЛе едl{нoМy paсЧетнo-кaсоoBoМy цеI]Tру иЛи.црyГим орГaнизaциЯN{'

3.l.9. Устaнaвливaть и фиксиpoвaть фaктьr нeиспoлнrниЯ иЛи HенaдЛе)кaщеГo исrroЛнениЯ дoгoBopI1Ьlх oбязaтельств
подрЯднЬlMи или pесуpсoснaбжaюЩи]\'lи opгaнriЗaциЯМи' ПриниМaTЬ yчaсTие B сoсTaBЛеIlии сooтвrТсTByЮulиХ aктoв'

3.l.l0.Сoстaвлять aктьt пo фaктaм при.lинениЯ вpедa иМyщесТBу сoбсTBеIlникoB.
3. l . 1 1 

' ПoдгoтaвлиBaTЬ предлoжения сoбсTBeнникaм пo rrрoBrдeнию дoпoл1lиTеЛЬHьIх pабoT пo сo'цеpжaнию и pеMoнТy и
paсчеT paсхoДoB нa lIх пpoBеДeниe

3.l.l2'ПoдгoтaвлиBaTЬ пpедЛo)кения и экoнoм]дIеские рaсчеTьI I]o [ЛaниpyеМьIМ paбoтaМ и/иЛи yсЛyгa]\l. кaсaющи]\'lсЯ
сoДеpжaншl' pеi\'loHтa oбцeГo иМущeсТBa rla oчеpеднoй гoд'

J'l'|3'oс1шествлятЬ веДе|lие. ПpиHЯТие и \pанение пpoекtHoй. те\Hи.lескoй. а laкжe исnoЛllи,lеЛЬlloй и ичoй
ДoкуMентaции нa Мнoгoквартиpньt й дoм, внесение изМенений и дoПoЛHеHий в yкa]аHHyю дoкyМеI]Taцию в пopЯ'цкеj
yстaнoвЛеннoM ЗaкoнoдaтеЛьствoМ Poссийскoй Фелеpaшии.

3.1.14'Bьrдaвaть дoкyментaцию' oбязaTеЛЬнoе бесплaтнoе Пpe.цoсТaBЛение кoTopoй не Пpедyс]\{oТpенo HaсToЯulиNl

,цoгoвоpoм Либo ДейстByЮrциМ зaкoHoдaТeЛЬcТвoм PФ' oбpативrшемуся сoбственникy зa еГo сrIrT B сooТBеTсTBиИ с
прeг]скyранToМ цеH Hа BЬlдaBaеМyЮ дoкyМеllтацию'

З.l.l5'oсyшествляTЬ ПpиеNl и paссМoтpениe oбoс}loBаtlliЬIx (кaсаюшихся взятьrх Упpaвляюцreй opгaнизaцией
oбязaтельств) oбpaцений и жaлoб Coбствeнникa.

3.1.16.oсyшествляTь BЬlдaчy )киЛи[lньIх сЛрaBoк l,l инЬIх.цoкyМеriToв B ПpeдеЛaх сBoиx [oЛнoмoчrtй. кotlия лIrцевoгo
счстa BЬlдaется tlpIt oTсyТсТвии зaдoЛженlloсти зa жиЛищllo-кoМмyнaлЬнЬlе yсЛyГи'

3.l.I7.oбесrrечивaтЬ кpyГЛoсyToчнoе aBapийнo-дисЛеTчеpскoe oбслуживaние гlpи}UlТoГo B уПpавЛеl]ие мlloгoкBapтирнoгo
дoMa.

3.l.l8. Инфopмиpoвaть Coбственникoв пyтеМ paзмeщeния в обЦедoстyпньIx местax (на вхo,пньtx гpyппaх в пoдъезльr)
сooбЦений o ПЛalloBЬlх ПеpеpЬIвax пpеДoстaвления кoN'lмyнaлЬнЬIx pесyрсoB и yслyг пo вoдooтBедениlol пpедсToЯUtем
peI'loнTе oбЩегo иМyЦестBa MнoгoквapтиptloГo дoN'Ia зa 10 рaбoчих дHей дo нaчaлa ПеpерьlBa.

3. 1 . J 9' He pеxе нем oдин paз в гoд paзpaбaTЬIвaТЬ ц дoBo,циTЬ дo сведeния сoбственHикoв лoMещений B мнoгoкBaрТиpнo]\'I

дol'lе ПpeдЛo)кrния o MеpоnpиЯTиЯх пo э неp гoсбереltе H и}о. кoтopьlе тeХничeски вoзМoжtlo пpoвoдитЬ B N'lнoгoквapTllpнor'l

Дoмеl с yкaзaние]\'l paсхoдов нa их пpoвeДение, oбъемa oltиДaемoгo сt{ц)кeния исnoЛьзyеМЬlх э}Iергети.lескlтx pесypсoв и
сpoкoв oк} ЛаеМoс tи предЛaгaеvЬtx Меpoпpияlий.

3.l.20.Зa счет сpедств сoбственникoв и в прeдeЛaх oПлaченнЬIx иМи с)'ц'f]!'l ПрoBo,цить oбязательньtе NtrpolrpиЯТия пo
энеpгoсбеpеяreнию и I1oBЬIlllеtlиIо Эt{еpгети.Iескoй эффектиBнoсти oбшегo иМущесТвa'

3.l.21.oбесnечить кoцфиденциальнoсТЬ ПеpсoнаJIьI{ьIx ,цaHньIx сoбсTBенHикa ПoмеrrlеllluI и бeзопaснoсти эTих дaннЬlx
пpи иx oбpабoткe.

3.l.22.B слyvaе пopyчения oбpaбoТки rrерсoнaЛЬньlх .цaннЬIx гlo.цoгoBopy дpyГol,ry Лицу' УпрaBЛЯюцaя opгaниЗaЦиЯ
oбязaнa вкЛюЧиTЬ B тaкoй дoгoвop в кaчесТве сyщесTBeннoгo yслoвия oбязaннoсть oбеспечeния yкa3aнIlЬlM Лl{ЦoN{

конфиденциaльнoсТи IIеpсoI{aJIЬIlЬIх дaнньtx и безoпaснoсTи персoнаЛЬнЬIx дaннЬlх пpи иx обpaбoтке'
3, l .2З. Coвeршать 'црyгие Юpидиtlески знaчиМЬlе и иtlЬle дейсTвия, нaпpaвЛеннЬIе нa yпpaBлеIlие i\lнoГoкBapТиpl;ьlм

ДoM o]\'1.



з.2. Упpaв"пяюrцaя оргaЦшЗаЦrlя BПрaBe:
з'2'l' сaмoстoЯТеЛЬно oПpедrЛяTЬ спoсoбьt испoлнения oбязaннoстей пo нaсToЯщеМy Дoгoвopy, pеГyЛиpoBaTЬ

oчеpе.цrloсТЬl сpоки и oбъемьI paбoт, oкaзaния yсЛyГ B зaBисиМости oт фaктинескoгo сoсToяIlия oбщегo имyщeства, oбЪеМa
пoсryIIиBшиx сpеДств сoбственникoв li ее [рoизBoдственнЬIx BoзМo)t(tloсTей.

3.2.2. leйствoвaтЬ B иtlTеpесaх и зa счет сoбствeнникoB ПoмеlлеHий в мнoгoквapтиpttoм дoMе B oТношенияХ c TpеTЬиМи
лицaми (юpиДинескими лицaми, индиBиДya.JIЬньIl,1и гlpе'цЛринимaтeЛями) пo испoлнению обЯЗaнrloстеЙ иЛи чaсТи свollх
oбязaннoстей Пo Пpедoстaвлению yсЛyГ и paбoт пo нaсToЯщeМy ,(oгoвoрy в oбъeме, oПprДеЛяеМoМ Упpaвляtoшей
opгaнизaциеЙ сa]\{oстoятелЬнo'

з.2.3. Пpедylpеждaть сoбственникoB o HеoбхoДиМoсТи yсТрaнения нapyЩeriий, сBязaннЬIx с испoЛьзоBaЦlIеM
пoN{еutений Hе По нil3нaчению'

з.2.4. ПрoиЗвoДить oсмoTpьl сoсToя}IиЯ инженеpHoГo oбopyДoBaниЯ B пoмещeниЯх Coбственникoв, гloсTaвиB в
известLloсТЬ o дaTе и вpеМени TaкoГo oсМoTpa.

3.2.5. Bскpьlвaть пoМещeни,l B aBaрийнЬlх ситуaциЯх B сЛyчaе оTсyTсTBия сведений o MeсToнaxoжДении Coбственникoв
B ПрисyTсTBиtl Coбствeнникoв дpyГrIx пoМещений мнoгoквapтиpнoгo дoМa' пpaвooхpaниТrЛЬньIх opгaнoв, Упрaвляtoщей
opгaнuЗaции' с сoсTаBЛeниеN{ сooTBеTсTвyюЦeГo aкTa.

3.2.6. oсyшествлятЬ беспpeПЯтсTвeннЬlй Bхoд в МесTa oбщeгo
пpoизвoдствa paбoт

3'2'7. Cвoевpеменнo и пoЛнoсTЬю пoлyuaть oт сoбственt{иl(oB oпЛary нa yсЛoвltЯх нaстoяшегo ,{oгoвopa.
3.2.8. Paбoтьl и yсЛyГи' не BкЛЮчеl{ньIе в переЧни paбoT, ПpeдyсМoTpенньrе Пprrлoжениeм Nq 2 нaстoяцtегo floгoвopa,

oплaчивaются сoбстBенI{икaМu дorroЛниТеЛЬHo и oкaзьlвaютсЯ УпpaвлЯющей oрГаниЗaцией Ha дoгoBopнoй oснoBе'
З.2.9' Пpинимaть rtaсTие B oбших сoбpaнияx сoбсTвенникoB пoМещений мrloгoквapтиpнoГo дoМa с ПpaBoМ

сoвеЩaтслЬLloГo ГoЛoсa.
3.2.10. ИнфoрмирoBaTЬ l]aДзopньIе и кollTрoЛирyЮЦие oргaньI o HесaнкциoнирoBаtlнoМ пеpеyсTрoйсТBr и

пеpепЛaниpoBке пoМещений' oбщегo имyщeства N{t{oГoквapтирнoГo дoМaJ a Taкi(е oб исПoлЬЗoBaнии иХ нe Лo нaзнaчениto.
3.2.11.Пpинимaть меpЬl пo взЬIскaнию зaдoЛжен}loсTи с собственникoв Пoмeщений rro oплaTе пo HaсТoЯщel{y ДoГoBopy

сaNloстoЯTеЛЬнo либo путeм привленения пo дoгoвopy TреTЬих Лиц'
з.2.12.|7pИoeTaНaBлиBаTь или oгpaниЧиBaТЬ в Пopя,цке' yсTаrloBленнoм дейcTвyющиl,l зaкoнoдателЬсTвoМ PФ, Лoдaчy

l{o М Мyн aJI Ь ll ьI х pесypсoв.
3.2.13.Пpи пpoBедеllии пpoвеpoк кoнTpoЛиpyющиМи opгaнaМи пpивЛeкaTЬ к yчaстию в пpoвеpке ПpедсТавиТеЛеr:i

сoбствеHHикoB пoмещений, есЛи Taкaя пpoBеpкa связaнa с пpинЯTЬIM сoбсTBеItникaN'tи pеlllеl]ием oб уменьшении сoстaва
усЛуги (сoДеpI(aние oбщеГo и]\lуlцесTBa)'

3.2.14'PaсПopЯжaться oбЩим иМуЩесTBoМ (сДaчa в apендy, paзМещение oбopy.цoBaниЯ, пpедoстatsJlение ts llo.]lЬзotsaниеl
ЛрoBедение paбoт и rл') с tloсЛедyroщиМ исПoЛЬзoBаtlиеМ пoЛyчеlIt{ьIх oт ЭTих дене)кttЬIх сре,цсTв нa сoдep}fiaние, TeкyUtий
и pеMoнт' вoзМrulеt{ие yбьIткoв пo aкТaМ BaHдaJIиЗМa' yсTpaнение aBapийнЬIх сиryаций' a тaк)ке ]ja иньIr цеЛи|
yсTaHаBЛивaеМЬIr сoбственникaми' Пpи эТoМ BoЗнaГpaждениe Упpaвляюшeй opГaниЗaции сoстaвляеT 50%о oт.ценеlсньrх
сpе'цсTвJ пoлучeннЬIx Пo Таким ДoгoBopaм.

3.2.l5.B слyнaе вoзtiикнoBеtllrl aвaрийньIx сиTyaций в чaсти oбщегo иMуц{есTBa мнoгoквapTиpI,loгo дoNla' Пpи
недoсTaTоЧнoсТи сpедсTB' пoЛyченнь]х в кaчесТBе пЛaTЬi за TекуЦий pеМoнTj исЛoЛЬзyя собственньlе сpe,цсTBа, BЬIПoЛниТЬ
неoбхo.цимьrе aBapийIJo-вoссТaнoBliTеЛЬнЬIе paбoTьI' кoгдa trрoBе'цrriиеМ этих pабoт ПpедoTBpaщаюТся yгpoзЬl приalинeниЯ
BpеДa )киЗни и здopoBЬю гpФкдaн' a Taк)ке yГpoзЬl ПpичинениЯ бoлее знaчительньrx yбьtткoв д,rя Coбственникoв и лиц,
ПoЛЬзyЮц{ихся пpинa.цЛеx(аlциМ сoбственникy ПoMещениеM B МнoгoкBapтиpнoМ дoме' и пpедъявить к вoзМеЦeниЮ
Сoбственникaм сТoltN{oсTЬ BЬIlloЛнеHIlЬIх paбoT' гlеПриняTие yкaзaннЬIx Меp flpи нeДoсTaToчIloсТи сpедсTв' пoЛучeннЬlх oT
Coбcтвенникoв в кaчеcTBе ПлaTЬl зa текyший pемoнт' не мoжет бьlть оснoвaниеМ ПреТrнзий к УrtрaвляЮщей opГaнизaции'

3'2.16.Пpи сyщественнoм Haрylllениll Coбственникaми oбязательств пo внесению ПЛaTЬI Зa сo.цеp)I{ariие и реMollТ
т{иnoro IroМещения, в сЛyчae! есЛи B pеЗyлЬтaТe дaннoй Пpoсpoчки испoЛнения oбЯзaТеЛьсTB сyмi{a HедorroлyllенtiьIх
Дeне)кнЬIх средсTв (недoбopa) сoстaвляет 300/o и бoлее oТ oбщей суN'IМьI' пo,цЛежaщeй oпЛaTе воеми Cобственникaми и
ЛицaMи' ПoЛЬзyющиМисЯ ПpинaДЛеx(aц{им сoбственникy ПoМещением B дaннoМ МHoГoкBapTиpl]oм Дo]t'Iе, УпpaвЛЯюU]aЯ
opГaHизaциЯ впpaве yМенЬшиТь oбъем вьIпoлняеМЬIх yслyг в uaсти paбoт пo текуlllеМy pемoнry oбЩегo иМyщесTвa Ila
сyМNly неДoПoлyЧеt]нЬIх денежнЬIx сpедсTв.

3'2']7'oкaзьtвaть зa oт.цeЛЬнyю ЛЛaTy инЬIе yслуги, не oГoBoренHЬIr llaсToЯщиМ ,цoгoвopoМ Ha оснoBaliии ПисЬN{еннoгo
зaявления Coбственника'

з.2.18.в зapaнее соГЛaсoBaннoе с Coбственникoм BpемЯ oсyщесTBлЯTЬ прoвеpкy ПpaвиЛЬнoсTи снятия Coбственникoшl
Гloкaзaний индивиДуaЛЬнЬtх Пpибopoв yяeтa, их исПpaBнocTи' a Taкже целосTI]oсти нa ниx плoмб.

3'2.l9.ИспoльзoвaтЬ нежилЬIе пoМeщениЯ' oTlloсЯIrlиеся к oбщеМy имyщесTву сoбсTвенникoB дЛЯ BЬtlroЛнеitиЯ yслуг и
paбoт по сoДеpжаHиIо' Текyщемy pеl'{oHТy общеГo иiv{yщесTвa. Испoльзoвaние пoмещeний Упpaвляюшей opГaниЗацией
]!{o)кеT oсyЦrсTвЛЯTЬся не[oсpе,цсTBеtlt{o' либo Пo.црЯднЬIN!и opГaвизaциЯми, нaхoДЯщиМися в дoгoвopнЬIx oTнoшeниЯх c
УПрaвЛяЮщей opГaнизaцией.

З.2 '20. Tpебoвaть oт Coбственникa пoЛнoГo BoзMeщеция yбьrткoв, BoЗникtЦих пo вине Coбственникa, тaкже инЬIХ лиц,
[oЛьЗy]outиxся лoМещe}tиеМ B МIloгoкBapтиpнoM .цoN'Ie на зaкoнllЬlx oсt{oBaниЯх' B слyчaЯх IleBЬIпoлнениЯ сoбственникoМ
oбязaннoстей, пpедyсМoTpеЦнЬIx нaсToЯщим,цoГoBopoм'

3.2'21.Усryпaть тpeTЬиМ Лицaм пpaBo деllеx{нoгo Tpeбoвaния к CoбсТвeнникy' Boзникlrrее из насToящегo,цoгoвoрa.
3.2.22. oсyшсствляTЬ инЬIе nрaвa' пpеДусмoТpеннЬIе дейстByюЦиМ зaкoHoдaтeльствoм PФ.

з.з' Coбственникrr пoруvaютУпpaвляюцtей opгани3aцrtи:
l) oсyществляТЬжиЛищнo-кoММyHaЛЬнЬIеyслyги.
2) Peсypсoснaбжaющaя opгaниЗaция нeсeT оTBеTсТBеннoсTЬ За pе)киNl и кaчестBo Пo.цaчи хoЛoднoй BoдЬI, гopЯ.iей

BoдЬl' эЛекTpическoЙ энepГии и ТеПЛoвoй эHеpГииl a Тaкже вoдooТBедения нa гpaнице сетей' вxoдящих в сoстaв oбщеtю
имуЩествa собстве}lникoB [oМrцIеllий B M Hо гo кварTиpltoNl дoМ е с сисTеМaми кoММуttaльнoй инфpaстpyкrypьr.

мнoгoквapTиpнoГo дoМa ,Ц,'IЯ oс]\'IoTрa и



Tpeбoвaния к кaчесTBy кoМмyнaЛьнoгo pесypсa дoЛ)кtrЬl сooтвеTствoBaть тpебoваниям, yсTaнoBлеttнЬIМ ПрaBилaМи
пpeдoстaBления кoММyнaлЬньIx yслyll yTвеpжденньtми Пpавитeльствoм PФ, дpyгими нoрN'IaTиBIio-ПpaBoBьI]!{и aкТaМII и
нaстoЯщиM ,{oгoвopoм.

3) Пpи неДoпoсTaвкe peсypсoснaбжaюшиN{и opгaнизaциllМи кoмМyнaЛЬЦЬIx pесypсoв и yслyг пo вoдooтведеHиIo и
ПосTавкe кoММyнaЛЬнЬlx pеcypсoв l{енaд.]leжащего кaчесТBa IIpoизBoдиTся },I{еItьшrние с}ъ{мьIl пpедъяBJrЯеМoЙ к oплaТе пo
ДoГoBopy peсyрсoснaбжaющей opгaнизaЦией в ПopЯдкеl о[peдeЛeriнoM Пpaвшtами пpе,цoсTaBлеt{lU\ кoN{Мyllа.ЛЬньIx yсЛyl
yтвеpжлeнньlми ПрaBиTелЬствoM PФ, и нaсToЯutиМ,цoгoBopoм.

3.3.2. Пpoизвести pегистpaцию B opгaнax PoсTeхнaдзopa лифтoв, пpинашrе)кaщих им нa ПpaBaх дoЛеBoй
сoбствеHнoсTи, a УПpaBЛЯroщaЯ opГaнизaция пpиниMaет Ha себя oбязаTелЬствa пpoизBесTи .цaннyю pегисTpaцию oT свoегo
имени' PaсхoдьI Упpaвляюшей opГaнизaции' ПotlесеtlнЬIе пpи peгисТpaцииl пoДЛежaT вкЛючению в сoстaв зaтрaт по
co,uepжaниrо oбщегo имyщесTвa.

3'3'3. Coбственники пopyчaюT' a Упpавляюшaя opгaнизациЯ rrpиtlиМaеT нa себя oбязaтельсTвo зa вoзнaгpalкдение
сoBеpltIиTЬ oт и\,1ени li зa счeТ сoбсТBенникoB кoMПЛекс юpидt{ческrй и фaктиЧеских действий, нaпpaвЛеннЬIх нa пеpеДaчу
B IIoЛЬзоBaIiие oбщеГo имyщесТBa сoбсTBeнникoB ПoМещений в мнoгoквapтиpнoМ дoМе тpетЬиМ ЛицaМ, в тo]\'l чисЛе пo
зaKiIючению дoгoвopoB нa yсТаtloвкy и эксПЛyaTацшо pекJraMIlЬIх кoнсTpyкциЙ' rсЛи дЛя их yсTaнoвки и эксплyaтaЦии
пpедпoЛaгaеTсЯ испoльзoвaть общее имyЩествo сoбствeнникoB пoмещений в М нo гo кBаpTиp нol\4 дoМe.

3.3.4. Coбственники приHяли pешеtlие yпoЛнo^{oчиTЬ У[paвляющ}ю opгaнизaцию B ПepиoД сpoкa дейсТBиЯ .цoroBopa
yПpaBЛеIllUl N{tloгoквapтиpнЬIм,цoмoм зaкЛючaTЬ oт имени сoбствeнникoв пoмещений B мIloГoкBapТиpнoм дoме дoгoвopьt oб
исfloЛЬзoвaнии oбщегo имyщесTвa (B тoм ЧисЛe дoгoBopЬl нa yоTaнoвкy и эксПЛyaTaцшо peкJraМнЬIх кoнструкuий) и
сoBеpшaТЬ все неoбxoдимьte .цeйсTBиЯ Пo TехrIIТriескolly сoглaсoBaнию pa3Мещеtlия TеЛекoMМyникaциoннoгo oбoрyДoвaния
и pеклaмньtx кoнстpyкuий.

3.3'5. Coстaв иМylцестBa' пoдлежaщеГo пepеДaчe Пo 'цoгoвopa]\4 oб исПoЛьзoBaнии oбщeгo имyщeствa в сooТветствии с
п. 3.3.4 loгoвopa' oпpедеЛЯется нa oснoвaнии Пpилorкeния Nll к нaсToЯЦreмy 'цoroвopx B чaстнoсTи МeжквapтирнЬlе
ЛесTliичliЬle ПЛo!ta,цки' лестtIицЬI) кopидopЬl, сТeнЬl' Tеxничeские этaжи, таl'1бyp ЛифТoвoГo ПoМешениЯ' flo.цBaЛЬI, Чеpдaки'
кpЬlrilи MнoГoкBapтиpHoгo дoмa. УказaнHoe иМушесТBo мoжет бьlть пеpeДaнo B IIoJlЬзoBaниe в сЛyЧaе, если эTo не нapyшaет
[paBa и зaкo}tцьtе иllтеpесьI Гpaждaн и юpидическиx Лиц.

3.3.6. Coбственники oпpедrЛили сЛедyЮщие yслoBия зaкJIIoчения дoгoBopoв oб испoльзoвaнии oбшегo иMyщесТвa:
1) Bсe нeoбxoдимьrе paбoтьr пpoизвoдятся без повpе)кдения сyщесTвyющих инженеpньlх сисTrМ МнoгoквaрTиplloгo

.цoМaj a в сЛyqae ПoBpеXдения oбщегo иМyшествa пpи мoнтaжеl деМoнтaже и эксплyaтaции теЛrкoммyникaциoннoГo
oбopуДoBaния' opГaнизaциЯ' испoлЬзyющaЯ oбЦее иMyщeствo, oбязyеTся пpoизвести peмoнт oбЩегo иN,lylЦесTвa
МнoГoкBapТиpltoгo дoМa.

2) opгaнизauия, испoлЬзyющaя oбщее иNlyщесТBo, oплaчивaет пo дoгoвopy ex{еМесячtlo nлary зa исполЬЗoBaHие
oбщeгo иMyщeсТBa в N1ttoГокBapтиpнoM дoN{е' paсxoдьt нa электpoснaб)кение) свЯзaнньIе с yстaнoвкoй и эксПЛуaTaцией
TеЛекoМl,tyникaциoннoгo oбopyловaния или pеклaМнЬlх кo}iсТpyкций, и едиHoвpеМеttнo плary 3a сoгЛaсoBaние MесТ
pазМеLrrеl{ия ,lеЛекovМyникaшиoннoгo обoр5лoваниЯ иЛи pеt{ЛаvHьlх кoнсlpyкuий. вь|дaчу те\нtft{ески\ )слoBий Ha

paзмеЦeниe peкЛaМrlЬIx кoнсTpyкций иЛи на ПoдкЛючеrtие телекol\'lМyникaциolltloгo oбоpyдoвaния к сисTеМr
элeктpoснaбжения дoмa.

3) I{енa пеpедaчи B lloЛьзoвaние oбщегo иМyщесТBa и пoрядoк ee oПЛaTЬI yсТaнaвЛивaеТсЯ УПрaвляюЦей
oрГaнизaцlieЙ.

4) Cpoк действия 'цoгoBopoB сoстaвляет l l мeсЯцев с дaтЬl пo'цписaния дoгoвopa и aвтoMaтичеcки пpолoнГиpyеTсЯ нa
тoт же сpoк, ecЛи нц oДнa из сТopoн зa МесЯц дo истечеllия сpoкa 'цейсТBия дoгoвoрa Hе yведoь'rиТ дpyГy}o стopoнy oб oткaзе
o| пpoД'Ле|]иЯ сpoкa и o ЛpекpашеHии,[еЙсгBиЯ ДoгoBopa.

5) .{eнeжньtе средсТBa' пoлyченrlЬIr B кaчесTве oплaтьI Зa испoЛЬзoвaние oбщегo иМyщесТBa MHоГoкBaрTиpнoГo дo[\4a

ЯвЛЯЮТсЯ дoхoдoМ сoбсTBeнIlикoB \4tloгoкBapТиpнoгo Дoмa. Aгентскoe BoзIiaгpоttДениe УПpaBлЯющей opгaнизaции
сoсTaBлЯет 50 уo oT сyММ' yl1ЛaчиBarМЬIх пo дoгoвopaМ oб испoльзoвaнии обrцегo иt'tyщесTвa, и y,Цеpживaeтся УпpaBЛяюЦей
opгaнизaциеЙ из ПеprчисЛяеМЬIх Пo BЬIшryкaзaнньIм дoгoвopaМ сyМNl.

6) .цoгoвop Мox{еT сoдеp)кaТЬ yсЛoBие o t{алrнци y пoлЬзoBaТеЛя lpaвa [еpедaчи пpиoбpeтеннoгo Пo.цoгoBopу пpaвa
ПoЛЬзoвaниЯ oбцtиМ иМyЦествoМ TpетьиМ лицaМ.

3.3.7. Tpeбовать испoлtlения тpеTЬиМи лицaМи дoгoBopнЬtх oбязaтельств пo oTtloшеtlиlо к сoбсTвеI{никaM ЛoMеше|]ий,
oбеспеЧитЬ кoнTpoЛЬ кaчесTBa и oбъемoв пpеДoстaвляеМьlх yслyГ (paбoT).

3 '3 '8' oсyшecтвляТЬ пpиеМ и рaсcNloтpение oбpaЩений и жaЛoб сoбсТBенникoв нa действия (бeздейсTBие) тpетЬихЛиц'
3.3.9. oт имени CoбственникoB пol,1еtцений м}toгoкваpтиpнoГо .цoмa [рrдсTaBЛяТЬ инТrpесЬt Coбствeнникoв в сyДax.

IoсyДapсlBеHHЬ|Х и иIJЬlx opгаHах и opганизaциЯr. Пo вoПpoсаv. свЯЗaнHЬlv с исПoЛнеHиеv lсловий насroяше|o.цoгoвopа,
3.3.10.Прaвa и oбязаннoсти пo сдеЛкаМ' сoBеpше}ltlЬIМ УПpaBЛЯЮщей opГaниЗaциeй вo испoЛнeние пop}чений

Coбственникoв нa зaкЛючение дoгoвopoв oт иMeни и зa счет Coбственникoв, вoзникaЮT непoсрr.цсТBеннo y сoбствеllникoB.

4. Пpaвa и oбязаннoсти Coбствепнrrкoв

4.|. Cобственrrикrr иМеют пpaBo:
4.1.1. нa ЛoЛyчeниe yсЛyГ Лo нaсToящeМy ,{oгoвopy нa.цЛeжaщегo кaнествa, безoпaснЬIх,цЛЯ жl.lзни и здopoBьЯ, tlе

причиняющиx Bрe,цa иМущесTBy, B сooTBeTсTвии с сoбЛюдениеМ устaнoвленнЬIх нopМl сTaндapToB и услoвий настoяшегo

,цoгoвopa.
4.1.2. Tpебoвaть oT УПpаBЛЯющей oрГаLlизации в часТи взятЬIx ей oбязaтельств yсTрal]еllиЯ вЬIЯBJlеtitlЬlх стopoнaNlи

IlедoсTaTкoB в пpедoсTaвЛeнии yсЛyг и рaбoT пo сoДеpжaнию, текyщеМy pемoнry oбщегo имyщесTBa МнoгoквapTиpнoгo
дoМa! нeисПpaBI]oсTей, aBapий пpи yслoвии пoлHoй и свoевpеМеннoй oплaтьl [o iцoгoBopy.

4.1.З. Tpебoвать пеpерaсчетa oпЛaTЬI пo !oгoвopy вследствие oTсyTсTBия иЛи нeнaдЛе)кalцеГo кaчесТвa пpедoсTaBлеIlиЯ
)киЛищ1{ЬIх и кoМMyllaЛЬнЬlx yсЛуг пpИ HaлИчи|Iвиньl УПpaBлЯюЩrй opгaниЗaции в yсТaнoBЛеlllloМ зaкolloM tlopЯдке.

4.l.4' Кoнтрoль исtloлllения дoгoвopнЬIx oбязaTеЛЬств УпpaвЛя}orцей opГaнизaцией' [o.цПисaЦие aкToB BьlлoлненньIx
paбoТ и oкaзaHl]ьlх yслyц a тaкже инЬIх aKгoB oсyществЛяет сoбственники ПoNlrщений.



4' 1.5' B сЛучаr есЛи yцoЛнol'{oчеtlнoе сoбсTBеEI{икaМи Лицo нe BЬIбpaнo иЛи оTкaз.шoсь бьIть yпoлнoмозенньIM Лицo\'1'
тo егo oбязaннoсти' дo Moментa вЬIбopа нoBoгo yпoЛtlo]lroченl{oгo Лицa' МoryT бьtть испoЛненьl oдниМ иЗ coбcTBеHникoB B
МнoГoкBартиpнoМ дoме.

4'l'6' Сoбственник впpaBе осyщесTвиTЬ tlpеДoпЛaтy зa текyЦий месяц и болeе ДЛиTеЛьньIе пеpиoдьI) пoтpебoвав oт
Упpaвляrошей opгaнизaции oбеспечитЬ t|редoсТaвЛеtiие еМy плaTе)I{llЬIх дoкyI\'Iеl]тoB.

4'l.7' oбщиN{ сoбpaнием сoбственникoв [oМещений B мlloгoкBaртиprloм дoмe пpи нaЛшIии сoгЛaсoвaниЯ с
УГlpaBЛяющей opГaнизaЦией пpинятЬ peЦение o paсDlиpении/yМеtlьшеtlии сoсTавa yсЛyГи ttсoдеpжaние обшeгo
имyЦeсTBa) I]уТеМ Bключеt]ия в ее сoстaв/исклroчениЯ из ее состaвa (Пpилoжениe N9 2) сooТвеTстB),1оЦих ХapaктерисTик
(рaбоT).

ПpинЯтoе сoбственникaми prшение o paсшиpении/yменЬшeнии сoсТaBa yслyги (сoДep'{aниe oбщегo иl{yrцесТва)
ЯвляеTся oсltoBаtlиеM ,цЛЯ внесения изменений B ttасToяЦий ДoгоBop пyТеМ oфopмЛelrиЯ к t{еl'ly дol]oлниTельнoгo
сoГЛaшеЦия в часTи изМеt]еttиЯ сoсTaвa yсЛyгЦ (сoдеp)кaнце и pеМoнт)), a ТaЮкr сТoимoсти дaнной yсЛуги Ha
сoглaсoвaнную с УпpaBЛЯющeй oрГaнизaцией BеЛичину.

B слy.raе При}tЯTиЯ pецJеriиЯ o pасtпиpении/yменЬшeнии сoсТaBa yсЛyги (сoцеp)кaние oбЦeгo иМуlцесTBa)
сoбственHикaN{и ПoМеUtений' paсПoЛo)t{еl]ньlХ B o.цнoМ Пo'цЪeзДе, liзМенrниЯ B I]aстoЯщий Дoгoвoр t]е внoсЯTсЯ] a
oфoрNlЛяеТсЯ oтдеЛЬнoе сoГЛaшeние'

4.2. Coбственникrr oбязaньl:
4.2.1. Hести paсxo.цЬI нa сo.цepx(aние tlpинaдЛежaщих и}l пoМешений, a тaкже )часТBoваТЬ в paсхoдaх нa сoдер)кaние

общегo имyцествa B МI]oГoкBapTирHoМ ДoMе сopa3]!tерHo сBoей дoЛе в пpaве oбшей сoбствеI!нoсTи нa эTo иMylIIесTBo ПyTе]\'t

внесеltия yсTaнoBЛеннoй нaсToЯщиM ,I{oговopoпl шraTЬI зa сoдеp)кaниr и pемoIlT )киЛoгo пoмецеtlия.
4.2.2. oбеспечивaтЬ нaДЛeя(alllее сoДepx(aние oбщегo имyщестBa ПyTеМ зaклЮчеt{ия нaстoящеГo !oгoвoрa в

сooТвeтсTBии с ДейсТв}]ощиN{ зaкoнoдaтеЛЬсTBoМ PФ и peшениeNI oбЦrеГo сoбpaния сoбсТBеtIникoB пoмеrцений
Nl нoГoквaрTирl{oгo дoмa.

4.2.3. HecTи oTBеTсTвеннoсТь зa нaдлежaщее сoДеp)кaниe oбЦeГo иl,tyщeсТвa B

зaкoно-цaTeЛьсТBolv PФ,
4.2.4. Пpедстaвлять УпpaвляюЩей opГaнизациl инфopмаuию o лицax (кoнтaктньIе телефоньt, a.цpесa), иltleloщих

ДoсTуП в ЛoNlеlЦеllие сoбственникa в слyЧaе еГo BpeмertноГo oTcyTсTвиЯ нa сЛyчaй ПpoBедения aBapийньIх paбoт' a в сЛyчae
неrrре.цcTaBЛениЯ тaкoй инфopмaЦии' вoзМесТиTЬ пpи.rиненньrй ушеpб гpaжлaнам и (или) юpидинеским Лицaм rI их
и j!'l y ще сT8y'

4'2'5. пoдДеpжиBaTЬ чисToTy и пopЯДoк в ЛoМещеllи'lхl нa бaлкoнaх, Лo,ЩкиЯх' B пoдъeзДaх, IJa ЛесTllltчнЬIх ПЛoшa.цкaх'
IloдB.шaХ и 'цpyгиx местaх oбщеГo пoЛЬзoвaниЯ N'IнoГoквapТиpнoГo дoмa] не дoпускaя их зaХЛaмЛениЯ и ЗагрЯЗHения' Hе
ЗaГрoмo)l(.цaTЬ пoсTopoHними пpедМеTaМи BxoдЬl ц Bь]хo,цЬI нa ЛесТничнЬIе клеTки и на чеp,цaки' зalraснЬlе BЬlхoДЬI1

кopИдoрЬt' lrрoхo,цЬIj лестничньIе мapши' Не хpaнить в ПринaдЛrx(aщем ПoМещении и местax oбщегo пoльзoвaния вещесTBa
и Пре.цмеТЬI' зaгpязняющиe вoздyх, взpЬlBo и tloжаpoollaсньIе BещeсТBа и пpедметЬI. Flе дoпускaтЬ нaвесeние pазЛичIlьIх
HаДПисей и pис) Hкoв Ha сleнЬl в veсtах oбшегo пoЛЬ]oBaHиЯ'

4'2'6' Пpи oбнapy)кении неиспpавнoсTей I{еМедЛеннo сooбшaть o них Упpавляюц{ей opгaнизaции.
4'2.7' Не ДorryскaTь сбpaсьtвaния в сaниTaрнЬlй yзеЛ I'lyсoрa и oTxoдoB' зaсopяЮшиx кarlaлизaцшo,
4.2.8. Coблloдaть пpaвиЛa пoжapнoй безolaсцoсти пpи ЛoЛЬЗoвaltиli ЭЛекTpическиМи' г?!зoBьIl!{и' ,црyГиМи пpибopaМи.

Llе дo[ускaTЬ yсTaнoBки сaN'IoдеЛЬHьlx пpедoxpаниTeЛЬнЬlх усTpоЙсТв' зaГpoМoждeниЯ кopидopoB, Ilрoхo'цoBj ЛесTIlичнЬIх
KrIеToк, зaпaснЬlх BЬIхoДoв и дpyГtD( Мест oбщeГo ПoЛЬЗoвaниЯ' вьlПoЛнЯTЬ лpyгие тpебoвaния сa]lитаpнoЙ и Пожapнoй
безопaснoсти' Не хрaнить B lloМеlllениЯх и NleсTaх oбщeгo ЛoЛЬзoвaниЯ BeщeсТBa и Пpе,цМеTЬI, зaГpЯзнЯюlЦие Boздyх. Не
кypить в местaх oбщеГo ПoЛьзoBaI]иЯ.

4,2,9, t1e lrpoизвoдиТЬ ПеpеусТpoйствo, ПеpеЛЛaниpoвt(у пoМeщениЯ, пеpеoбopyдoвaние балкoнoв и Лoджий,
пересТaltoBкy либo yстанoвкy ДoПoЛниTеЛЬнoгo сaнитapнo-техническoгo и инoгo обopyлoвaния без пoлyvения
сoоТBеТсTвyющeГo рaЗpеllIеHиЯ B yсТaнoвЛеннoМ зaкoнoM ПoрЯ.цке' Hе лoДключaть к ЭЛекIpическoй сети электpoпpибopьr и
электpooбopуДoваниеj N'IolIt{oсTь кoTopьIх пpевЬltUaeT МaксиМaпЬнo paзpецJeнIlyЮ Мoщ]loсTЬ Д-IlЯ BllyTpи'цoМoвЬIx
эЛектpoсeтей (1'5 кBт).

4.2. l0. свoeBpеМrннo и поЛt{oсTьЮ BнoсиTЬ oпЛaТy Пo нaсToЯщеМy ,цoгoBopy.
4.2.l l. Coблюдaть пpaвa и ЗaкorIIlЬIе интеpeсЬI сoсeдей, не дoпyскaTЬ BЬIЛоЛ!tениЯ B пoМеDlеllии pабoт или сoBеprlенrtЯ

дpугиx действuй! ПpиBo.цЯщrIx к Пopче Пoмеlltений, Либo сoздaюцих пoвь|шенньlй шyм или вибpaЦию, сoблro.Цaть тишинy
в пol!,tещениЯх мнoГoкBapТиplloгo 'цo]\'la с 23.00 дo 7-00 Чaс' не сoздaвaть ЛoBЬlшенtloГo шyМа B )киЛЬIх ЛoМеUlениЯХ и МеcTaх
oбщегo пoЛЬзoBaния пpи ПpoизBo'цсTве pеМoнTl]Ьlх paбoT с 21.00 .цo 8.00 чaсoB' tiе нaрyшaTЬ прaBa .цpyгих сoбсTвeнникoB и
не наpyшaТЬ нopМaJ]ЬнЬIе yсЛoвиЯ пpo)кивaниЯ Гpa)кД.aн B дрyгиx жиЛЬIх ЛoМещeнияx.

4.2.12.oбеспечить дoсryп в пoмещеHие пpедсTаBиTеЛей УЛpaBЛЯЮщrй opГaнизaци[ дJ'IЯ oсМoTрa TеxllичrскoГo ].i

сaниTaрнoГo сoстoЯниЯ oбщегo иN'lущесТвa МнoгoкBapTиpIloГo дoмal ПpoxoдЯщегo через пoМеЦенliе, заниМaеМoе
Cобственниtсoм; oбеспеЧиTЬ дoстyп к инженернoмy oбoрyлoваtlию и кoм]\'yникaциЯN't' в ToМ чисЛe B сЛyЧaе нeoбХoдиМoсTи

рaзбоpки, BскpЬITиЯ и инoгo рaзрyшения сTeн' ПоЛa' ЛoToЛкa и дpyГиx кoнсTpукTивнЬIx элеМеtlтoв пoмеЩениЯ, lLпя
BЬIПoЛнениЯ неoбхoдимьIx pеМoнтнЬlх paбoT' pабoT Пo ЛикBиДaции aвapии. ,{oсryп ДJlЯ oсМoTpa oбЩегo иMyществa и дJIЯ
BЬItloЛненlш неoбxoдимьlх pемoнтньtx paбoт пpeдoсTaвЛЯeTсЯ B зapанеe сoглaсoвaннoе c УЛрaвляюtцей opГaЕ]изaцией вpеNla,
a paбoТriикaм aвapийнЬIx сЛyжб дЛя paбoт пo ЛикBи.цaциII aRapИLl. в ЛЮбoe вpемя.

4.2.l3. Пoлнoстью BoзМещaтЬ пpичиненнЬIй дpyГим сoбсTвенникaм иЛи oбщемy иМyществy yщеpб, npичиненнЬlй
всЛедстBие нeBьIIloЛнеt{иЯ сoбственникoм или инЬIMи лицaми' пpo)киBaющиМи B lroМещении сoбсTвrнникa) oбязaннoсти
ДoпускaТЬ B зaI]иN'IaеМoе иM жилor пoN'lещение paбoтникoв и пpедстaBитеЛей испoЛtlителя (в тoМ Числе paбoТникoB
aBapийньIx сЛу)кб) B сЛyчaях' yкaзaнньlx в л.4.2.12 нaстoящегo ,цoгоBopa'

4.2.l4. BoзМещaTЬ Упpaвляtoшей opГaнизaции убЬITки, вoз}iикtt]ие пo вине Coбственникa, a Taкже иньIx Лиц'
ПoЛЬзyющrтхся tloN{ещениеМ B МIloгoквapTиpнoМ дoме нa зaкoнньIх oсl{oBaнияx' в сЛyЧaях неBЬIt]oЛнения oбязaнHoсТей,
ПpеДyсМoТреннЬIх нaстoяЩим,{oговopoм.

с 'цеисTBуIotциМ



4.2. 15. Cвоeвpеменно извещaTЬ УЛрaBЛЯющyю opгaнизaцшo o сбoяx в рaбoте инженеpнoго oбopyдoвaния, дpугих
непoлaдкaxJ oтltoсящrйсЯ к сoдеp)каt]ию дoN'la, ПpидoМoвoЙ ТeppиTopии.

4.2.l6.Boзveсгиrь Улpaвляюшей opгаHи]аuии сloиМoсгЬ BЬIПoЛнеHttьlx pабor лpoпopuиoнаЛЬHo сBоей лoле в сЛyчае.
есЛи пpи tlеДoстaтoчltoсTи сpедсТB' IroЛ)щrннЬIх в кaчесTве пЛaтЬI зa Tекyщий peМoнТ, Упpaвляющaя opгaнизaциЯ1
исгlojlЬзyя сoбсTBенньIе сpедсTвa' вЬItlоЛllиT llеoбхoдимьIе aвapийнo-Boсстaнoвительньle paбoтьI в чaсТи oбЩегo иМущесTBa
М нo гo квaрTиpнoгo 'цoМa и кoгдa их пpoBeдeниr бьlлo нaпpaвленo нa предoTвpaщение yГpoзЬI ПpичинeниЯ Bpeдa )I(и3Ilи и
здopoBЬю гpaжДaн, а Taкx(е yгpoзЬl пpичинения бoлее знaчительньrх yбьIткoв дЛЯ сoбсTBeнrrикoв и лицl lroЛЬзyюЩихся
пpинaдЛе)кaщиМ сoбственникy t1oMещеtIиеM B МIloГoкBapTиpнoм дoМе.

4'2'17.ИзBeЩа:ь УпpaBлЯющyю opгaнизaциro B Тrчениr Tрёх paбoчих дней oб изменениl{ чисЛa Пpo)кriBaюllих' в Тoм
чисЛе, BpеМенllo пpo)киBaющих в )кильIx пol\{ещeниях Лиц' всeлиBltl]тхсЯ B )l(иЛor пoМещение в кaчесТве вpеMеHl]o
t]po)l{ивaющих гpaжлaн на сpoк более пяти днeй.

Coбственники tlежиЛЬIx ПoN{еЦений oбязaньr извещaть У[pаBЛяющyЮ оpгaнизaциЮ B течение тpёх рaбоних дней oб
изMенении Bидa деяТеЛьнoсти' oсуlЦестBлЯеМoгo B нежиЛoм пoМrщенl]и и пoдaTЬ сведения o хaрaктеpистике
oсущесTBЛЯеМoЙ дeяTrЛЬнoсTи в tlежилoМ пoMeщeнии.

4.2.l8' Уведoмлять Упpaвляюшyto оpгaнизaцию не бoЛее чeМ B дeсЯTи.цнеBliЬIй сpoк oб oт.lyждении пo\lсщениЯ.
4'2.19'Coблroдaть Пpaвилa пoльзoвaциЯ )киЛьIМи tlo]!'lещенияМи. Испoльзoвaть или пpeдoсTaвЛятЬ в ЛoЛЬзoBaнI'lе }t(иЛoe

Пoмешeние ToЛЬкo дЛя лpo7кивaния и ЛoдJlеp)киBaTЬ еГo B l]a'o,'lежaщеМ сoсТoЯнии! Hе дoпyскaЯ бесхoзяйственнoгo
oбpaЩения с ним.

4'2.20. прoизвoДиTЬ сoгЛaсoBaние с УЛрaBЛяЮщей oргaнизaцией Пpи закЛючении,цoгoвopа с дpyгиNlи opгaнизaциЯМи
(лицензиpoвaннЬIN{и) нa пpoве,Цение pеМoнтнЬIх paбo1 в хoле вьIпoЛнеtlия кoTopЬIх мo)кeT бьIть измененo иЛи lroBpеж.цeЦo
oбшtее имyЦeствo NtнoгoкBaрТиpнoГo ДoМa.

4'2'2|.Г|o требoвaнию Упpaвляюшей opгaниЗaции и в сoглaсoBaI]нЬIе с собстBенникoNl пoМещений сpol(и предстaвитЬ в
Упpaвляюшyю opГaнизациЮ кotlию сBидеTеЛьстBa pегистpaции пpавa сoбственнoсTи I]a пoMеЦение и пpедЪявитЬ opигинarl

'цJlЯ сBеpки. Укaзaнrlaя oбязa}iнoсTЬ BoзникaеT у сoбственникa, зaкЛЮчившегo нaстoящий 
'цoгoвop, 

oднокpaтнo. Bсе
послrДyющие кoпии сBиДeTеЛьсTBa пpедoсTaвЛяloTся пo сoгJIaI]Iеtlшo стopor{.

4.2.22'Пpoвolить oбщие сoбpaниЯ сoбстBеtJникoв в сЛучaе поЛ5rvения oт УпpаBлЯющей oргaнизациl,l ЛредЛox{ениЯ о
неoбходимoсти егo пDoBeдениЯ'

4.2.2З 'Bьl6иpaть нa oбщем сoбpaнии сoбсТBенникoB yltoЛнoМoчeннЬtx лиц и/или сoBеТ МнoгoкBapТиpнoГo дoмa ДЛЯ
кoнТрoЛя за oсylцесТвЛеllиеМ Упpaвляtoшей opГaнизациrй oбязaннoстей пo нal]ТoЯlцеMy ДoгoBopy B соoTвеTсТBии с
[oЛorr(ениями нaстoящeгo,цoГoBoрa.

4.2.24.|7peдocтaвиTЬ УЛpaвЛЯющей oргaниЗaции списoк Лиll' yПoлнoМoченнЬIх Coбственникaми B сooтветсТBиlt с
HaсToЯlциМ ДoгoBopoм дЛЯ кoнTpoЛЯ за oсyrцесТBЛеI]ием Упрaвляющей opгaнизaЦией oбяЗaннoсТей по HaсТoЯЩеI\Iy

[oгoвoру (лалее ' yпoЛ l]oМoчеt] ньIе лицa), a тaкже vленoB сoBеТa мнoГoкBаpTирнoto пoма с инфopмauиeй oб rnх кoнТaкTнЬIх
ТеЛефoнaх, a.цpесaх и сpoке дeйсTBия иx ПoЛIloMочий. Bсе измeнeния Пo сooTBеТсTвyЮщей инфopмauии дoBoдяTся .цo

cве.Цения Упрaвляющей opгariизaции ПисьмеlltlЬlМ llЗBещеllием o.цнoГo из сoбсTBенникoB гroМещеЦий с oбЯ3aТеЛЬltЬIМ
предсTaBЛениеМ opllгинaЛа ПpoTокoЛa oбшегo сoбpaния сoбственников B сpoк не пoзд}lее Tpеx paбoчиx дней с ДaтьI
ЛринЯТиЯ Тaкoгo peЦeния.

4.2.25.B слуЧaе oTчу)к.цениЯ сoбственнoсти ЛpoизBесТи лpедoпЛaтy зa yслуги пo сoдеp)кaнию и pеMoнтy )киЛЬЯ и
кoММyнaЛЬнЬlе peсypсЬl, tr yсЛytи Пo Bo'цooTBедеt{иЮ за месяц вперед дo l!'loМеIlTa регистpации пpaBa сoбсTвеннoсTи Ita
нoвoгo сoбственникa B yсTaнoBЛеIlноМ ЗaкoIloM пopядке.

4.2.26 .Сoбcтвeнllики не)киЛЬlх Пo]\'1ещеHиЙ в М нo гo |{ваpтиp |{oM ,цoMе саMoстoЯтельнo зaклЮriaюТ дoговоpЬI сo BсеМи
pесypсoснaбжaюшriМи oрГaнизaциЯМи нa пoстaвкy всех видoB кoМмyнaЛьнЬIх pесypсoв и пpедoсTaвЛение yсЛyГи
BoдoотBеления.

4.2.21.Пpи сoдеpжaнии ДoМaшниx )киBoTIlЬIx B ПoМеlцrнии' riесТri ПoЛнyю oTBеTсТBенttoстЬ зa бeзоПaснoсTЬ
oкрyx(аloцих гpаждaIJ Пpи кoнТaкTе с }l{иBoTllЬIМи BHе I{иJIoгo пoмeцlеHиЯ' Coблюдaть са н итapнo- Ги ГиeниЧеские lloрМЬl пpи
BЬIгyЛе жиBoТI]Ьlx нa пpидoМoBoЙ ТeppиТopии.

4'2.28.Нe дoпускaTЬ BЬtпoЛfleниЯ paбот или сoBеplllенlul иньrх действий, Пpивoдящих к rtopчe ЛoМе|цeний иЛ]|

кoнсТрукциЙ МlloгoкBapTирнoГo ДoМa' зaГрЯзнениro пpидoN'loBoЙ TеpриТopии.
4'2.29.I7pи oбнapyжении нeисПрaвнoсTeй санцТapнo-Tеxничeскoгo и инoГo oбopyДoЕaния, нaхoдящегосЯ в

жиЛoм/нeжиЛoМ ПoМеЦrнии) пpи пo)i(аpax! aBapиЯх нa BriyTpидoмoвЬlx инженеpнЬIХ систеMaх llеМедлrннo пpинимaТь
BoзМo)ltttЬIе N{rpЬI к иx yстpaHению и незaмедЛиTeЛЬHo сooбrцaTЬ o тaких неиспpaвнoстЯх и пoBpе)кдrниях УпрaBЛЯroЦей
oрГaниЗaции.

4.2.з0. сoбЛюдaТЬ сЛe'цytoщие TpeбoBаriия:
1) не пpoизBoдиTЬ Пepенoс ин}{енеpнЬIх сеTей;
2) t.tе yотaнавЛиBaTЬ' нr ПoДtшюriaTЬ и Hе испoлЬзoBaТь электpобьtтoвьrе пpибopьl и мaшинЬI мощнoсTЬЮ1

ПpеBьlшaющeй TехHoЛofическlIе BoзМo)кHoсТи вHyТриДoМoBoй эЛекTpическoй сeTи, 'цoПoлtlитеЛЬнЬtе секциli пpибopoв
oToпЛeния;

3) нe oсyшестBЛяTЬ МoнТa)к и деМoнтaж индивидуaЛьньlх (квapтиpньrх) пpибoрoв yчетa pесypсoвl T.е. нr нaрyшaть

устaнoвЛеннЬlй B.цoМе Пopя.цок yчетa пoтpебленньlх кoМMyнaЛЬнЬ|х pесypсoB, пpихoдящиxсЯ нa пoMешениr Coбствеt'tникoв
и иx oпЛатЬll без сoгЛaсoBaния с Упpaвляюшeй opгaнrtЗацией;

4) не прoизвoДитЬ сЛив TеtlЛoнoсиТeЛЯ из сисTеМьI oToпЛeниЯ без paзpешения УпpaвЛЯroщей opгaнизaции,
5) нe загpoмoжДaTЬ пoдхo'цьI к инженернЬIlr{ кoМMyникaциЯМ и Зa[oрt{oй apМaType, нe загpoМo)к,цaTь и не зaГpЯзtulТЬ

свoиМ иMyl,l,lесTBoмj сТpoиTеЛьньIN'tи МaТеpиaJ]aMи и (или) oтхo,Цами эBartJaциoнrlьIе IryTи и ПoМещeниЯ oбщегo пoльзoBaнIUl;
6) нe пoлклtovаTь l]есaнкциoниpoвaнное oбоpyДoвaние пoтpебителя к вHyТpидoМoBЬIМ ин)кеtlеp}lЬIМ систеМaМ иЛи к

центpа:lизoвaннЬI]\'1 сеTяМ ин)кeнеpнo-Техни.Iескoгo oбеспечения нarrpямyю или в oбхoл пpибopoв yчeтa' внoсить иЗМененlUI
Bo BllyтpидoМoBЬtе иHжеllеptlЬIе сисTеМьI;

7) Hе yвелиЧиBaТЬ сaмoBoЛЬнo lloBерхlloсТи нaгpевa пpибopoв oTo[ЛeниЯ' yсTаIloBлеtlнь]x в пoМещении' сBЬlше
ПapаМеТpoB' yкaзaнньIХ B TехнIiЧескoМ ПaсПopTе IIoМеlцениЯ;



8) не лoпyскaть [рoиЗBo.цсTBa B пoМещении paбoт или сoBеpшения ,цpугих ДейсTBий, ЛриBoдЯщих к пopuе oбщегo
имyщrсТBa МHогoквaрТиpнoгo Дo]\4a'

4'2'З1.I1е пpoизвoдиTЬ скЛaдиpoва}tиe сTpolтTеЛЬнoГo l'Iyсoрa B местах oбЩегo и нa ПpиДoМoBoЙ
Теppитopии.

4,2.32.!oпyскaть B зaниMаемЬlе жиЛЬIе и нeжиЛЬtе [oмещеttия B зapaнее сoГJraсoBaн}Ioе вpемя спeциaлисТoB
УпpaвЛЯюЩей opГaниЗaции и yпoлнoМoченнЬlx ею Лиц.цЛя сIlЯTlUl пoкaзаний пpибopов yvетa.

4'2'33.Hести oтветсTвенIJoсТЬ зa сoхpaннoсTЬ и pабoТoспoсoбнoсть иrIДиBи.цyа..пьяЬIx пpибopoB yчеTa.
4 '2 ' 

34. Cвoевременнo сaмoстoятелЬнo ocyщесТBЛЯTЬ сняTие и tlере,цaчy пoкaзaний oбщeкBapТиptlЬlх (инливилуaльньlх)
пpибopoв унетa.

4.2.35.УбраTЬ Лиrrнor тpaнсПopTнoе сpедсTвo с При.цol'loвoй теppиТopии B сЛучaе pa]Mещеtlия УпpaвлЯющей
oрГaнизaцией объяBJrrrIия o неoбхo'цимoсти убoрки пpилoмовoй тepриТopии. Hе дoпускaть oстaнoвкy/стoянкy ли.ltloгo
TрaIlсПоpTнoГo сpедстBa B Мeстax, не пpеднaзнaчеriнЬIx,цЛЯ эToЙ цeЛи на Пpидol!'loвoЙ теppитopии.

4.2.З6.Hе дoпyскать oстaнoвкy/стoЯtlкy ЛичнoГo TpallспopТнoгo cpе,цсТBa нa paссToянии' менЬшeM' нeм 10 метpoв oт
сТrнЬI дo]\{a'

4.2.З 7. Coглaсовьr вaтЬ в сoоTвeтсTвии с п.З ч.2 чr44 ЖК PФ нa oбщем сoбрaнии сoбсTвенtlикoв пoльзoвaниe oбцим
иMyЩесTвoM МltoГoкBаpTирttoгo дoМа с целью paзМеlЦениЯ Нapу)кtlЬ|х блoкoв кoндициoнеpoB' B сЛучае неoбхoдимoс.rи,
ПoЛyЧaть рaЗpешение нa Тaкoе paзмеЩеtlие oт opгaНoв Гoсy,цaрсTвеt{нoй вЛaсТи и МесТl]oГo сaмo}ПрaBЛениЯ.

4'2'38.Boзместить yбьIтки УпpaвляюшIеЙ oрГaнизaLlии в виде штpaфoв кottTpоЛиpyloщих opГaнoB B сBЯЗи с
ненa.цЛежatrlиМ сoдержaниеNl oбЦегo иMуЩесTвa мнoГoкBapТиpнoгo ДoМa' есЛи их воЗникнoвение oбyслoвленo ПринЯТиеNl
Coбственникaми pеrшения oб yменьrлении сoсTaBa yсЛyГи (сoдrpжaIJиe oбщeГo иМyщесTBа).

Кoмпенсaция yкaзaнHЬlx убьtткoв пpoизвoдиTсЯ ПyTеМ нaчисЛенlUI сooTBeTсТByюrциx сyММ ка)к'цoМу сoбственникy и
ПpеДъЯвЛениЯ иx к olrЛaте B пЛaТежнoМ ,цoкyМeнTе Пo oПЛaTе yсЛуг Лo нaсToЯlllеМy ,(oгoвоpy' Cyмпta' пo.цлеrкaЦaя
кoМпенсaции кa)кдЬ]М сoбсТвеttttикoм, pассчитЬiвaeтсЯ ПpоПopциoнaтIЬнo еГo дoле B oбЩем иMyЦeсТве МнoГoкBapTIlрнoГo
.цoМa' a в сЛyчaе] еслli pешение oб yМенЬшении сoсTaBa усЛуги (сoДep7кaниe oбщего имyшествa> бьIло пpинятo
сoбcтвeнникaми ПoМеrЦений! paспoлoженtlЬlх B o.цttoм tlo,цЪезде мtloГoкBapTиplloгo (мнoгoпo.цъез,цногo) дoмa. сyммa.
tlo,цJ.Iе)I(aщaя кoМпенсaции кaждьlм сoбственникoМ. оПprдеЛяеTсЯ ПpoПopциoliаJIЬllo сooTlloшrнию дoли кa)к'цoгo
сoбственникa к сyмме дoлей в oбцем ипlyществе всeх сoбственникoв помeшений, pacПoЛo)кеннЬIx B .цaннoм tlo.цЪезде
l\{lloГoкBapTирнoГo дo]!{a.

4.2.39'Пpи зaкЛЮчеHиlt дoгoBopoB сoциaЛЬнoгo HайМa иЛи HайМa в пеpиoд Действия нaстoяrцегo ,{oгoвopa Coбcтвенник
NlуниципaЛЬнЬIХ rroмещений oбязaн инфopмиpовaть нaнимaтеЛей oб yслoBияx нaстоЯщего /цoГoвoрa.

4.2.40' B сЛyчaе oТчyжДения пoмещенияl пpинaДЛежaщеГo Coбственнику, yсTуIlиTЬ все сBои rrрaBa и oбязaннoсти пере,1
УПрaвлЯюЩeй opГaнизaцией, сyщесTByЮrцrlе нa МoМеt]T oTчуждения' в ToМ чисЛе и Пo нaсToЯщеМy ,{oгoвopy нoвoму
сoбственникy пyTеМ вкЛюЧeниЯ в дoГoвopl нa oснoBа1lии кoTopoгo пpoисxoдиT oтчyждеt|ие ПoмеЩениЯ, сooTвeTсTвующих
yсЛoBий oб yсTyпкe пpaв и oбязаннoсТей в Тoм oбъеме и Ila Tех yслoBиЯx, кoтopьIе сyЦeсTBoваЛи к МoNIеIrТy их переxo.цa.

4.2.41'нa ЛеpиoД не ]асеЛеHl-u )](иЛЬIх Пovешений иЛи не лpе,ЦoсгaвЛеHия Hе7t(иЛЬl}. ЛoМешеHий a ЛoЛЬ]oBаHие инЬ|\l
ЛицaМ oПЛaчиBaTь Упpaвляtошей opгaнизaцИи paбoТьI, yсЛyги пo сoДеpжarlиto и pеМoнry oбщсгo имyщrсТBa
lt1 нoгoквaрTИрнoГo дoмa.

4.2'42' ИнфopltиpoвaТЬ УпpaBляЮlцyЮ opгaнизацию o сДaче B apенДy и (или) пpoлaже нежиЛЬIх пoМецеHий'
4.2.4з. ПpедoсTaвить УпpaвляюЩей opГaни]aции свеДения o гpокдaнaх-наниМаTеЛЯх )l(иЛьlх ПoNteщrний и чЛенaХ их

сеМей пo кaжДoМy жиЛoмy lloМещеttиIo' [pедoстaвЛеннoмy пo дoгoвopy сoциaЛьнoгo нaймa и найма, a ТaЮке све.цениЯ oб
ареHдaТoрах пo кa)кдoмy нежиЛoМy ПoмеutениЮ в сpoк rtе Пoзд}|ее 10 дней с дaтьt закЛючениЯ нaсToяЩегo ,(oгoвopa'

4.2.44' Инфopмиpoвaть УпpaьrяtoЩyЮ opгal]rtзaцию o смене IlаHиМaтелей иЛи aрeндаТoрoв в сpoк нe Пoз.цнее з.Х
paбouих дней с дaтЬI ПpoизoЦeдЦих riзмrнeний.

4.2.45'Пpи rrpинЯTии peшения oб изМеtiении paЗмеpoB IIЛaTЬI зa сoдеp)кaние и реМoнТ )l{иЛЬIх пol'lецений и пЛaтЬI зa
кoММунarrЬнЬIе pесypсЬI и yслyги пo вoДooТBeДеHиIо дЛя rialtиNlaTеЛей )киЛЬlх ПoМеlцеllий oTнoсrrТеЛЬнo piBмерoв Tакoй
ПЛaTЬl' yсТal{oBлеlIнoй нaстoящиM ,цoгoBopoN{, yве,Цoмлять УпpaвЛЯющyto opгaнизaцию пyтrМ нaПpaBлrI]rui ей rtисЬменнЬlх
иЗBещеtlиЙ с yкaЗaниеM lloвыx paзМерoB ПЛaTЬI llo BиДaм yсЛyг и.цaTЬI нaч.Цa иx пpиМеrlения.

4.2.46. BЬIПoЛнЯтЬ иньlе oбязaннoстиl ПpеДусмoTpеннЬlе дrйсTByющtrМ ЗaкoнoДaтельствoм PФ.
4.2.47.Кpoме сooTBеTсTByющих oбязаннoстей, yкaзaнньIx в п.4.2 нaстoяЦегo Дoгoвoрa' Coбственники, Аpендaтopьl

нrжИЛЬlx Пoмеtrlений oбязaньr:
1) пpoизвoдить yбopкy oT Мyсоpa' cнеГal нaЛеди кpЬIЛЬцa' oTMoсТки' ypн (пpи иx нали.tии) lro ЛеpиМеTpy

зaниМaеМогo по]!1eщенlul ;

2) зaкЛючliТЬ с УlpaBЛЯющей opгaниЗaцией дoгoBopЬt нa вЬlBoз тBеp.цьIx бЬIToBЬIx oтxоДoв' BьIвoз
кpупнoгaбaритнoгo мyсopa и на oбслyживаниe кoнTейнеpнoй пЛощaдкиj кoтopoй noЛЬзуется сoбственник. aprнДaтop
ltе)l(илoГо Пo\'1ецениЯ;

3) пpи зaкЛючrнии Coбственникoм нежилoго пoМещеllиЯ дoгoBoрa apендЬl с apендaTopoN{ IlредусмoТpеTЬ B неМ
ПopЯ,цoк tiесениЯ paсxoдoB пo oплaТе УпpaBлЯюцей oргaнrrзaции yсЛyГ' BЬIпoЛнЯеМЬIх B paмкax Дaннoго ,{oгoвopa.

4'2-44. в сЛyчaе, rсЛи кaкие-Либo кollcTpyкTиBtlЬIe эЛеМенТЬI (кpьlльuo, кoзЬ|рeк' Пpoxo.ц и T.п.) ПpeднaзнallенЬI дЛя
oбслуrкивaиия искЛючиTелЬнo не)килЬIx пoМеЩений' Coбствeнники (Coбствeнник) дaннЬIх нe)киЛьl\ Пoмещений
oбеспечиBaюT сoxpaннoсТЬ' сoдеpжaние, oбслyживaние и peмoнT эTих эЛeМенToB сaMoстoЯтeЛЬнoJ либo пo

ДoпoЛHитеЛЬнoм),[oгoвopy с Улpaвляюшей oрГаHизauией.
B сЛучaе, если oбъем (интенсивнoсть) кaкoй-либo paбoтьr/yслyги иЛи eё чaсTи B инTеpeсax Coбственникoв

(сoбcTBенIiикa) нежиЛьIх tloМeЦeний B сиЛy спeцифики исtloлЬзoвaния ПoМещеtiиЯ эTиМи сoбсTвенникaМи пpевЬIшaеT
oбъепt (интенсивнoсть) yстанoвлeнньle B oЛpeдеЛеннo\4 закoнoдaTелЬсTBoМ Пopядl(е дJIя )киЛЬlx пolЙецений иЛи пpеBЬIшaеT
oбьtчньtй oбъем (интенсивнoсть) сушeствyющие t]pи BЬI11oЛtiеtlии paбoт дaннoГo Bидa! yкaзанtjЬlе Сoбствеяники
(Cобственник) oбЯзaнЬI opГaнизoвaтЬ вЬIПoЛненlte дoПoЛниTеЛЬнoгo oбъeмa paбoТ/yсЛyг сaмoсToЯTеЛЬнo или Ло

ДoПoЛниТеЛЬнoMy .цoГoвopy с УПpавлЯющей opганliЗaцией.



5. Пopядoк oпpе.цеЛеtlttя ценьI ,цoгoвopa' pазмеpa ПлаTьI зa сo.цepжаl|ие o pемollT }кllЛoгo Пoмеlценllя' a Так}tе
пopядoк Bнeсения l акoЙ пЛаtЬl

5.1 . Ценa нaстoЯщегo ДoГoвopa опpеделяeтся кaк сyМ|иa плaтЬI зa сoдepжaние и рrМoнT )I(иЛoГo ЛoмeщениЯ' кoToрЬIe
oбязaньt oплaтить Coбствeнники Упpaвляtoшей opгaнизaции зa весь nеpиoД действия нaсToЯщеГo .цoГoвoрa. Пpи
BoЗtlикнoвении дoпoЛtlиTелЬнЬIх зaтpaт (неoбхoдимoсть вЬIпoЛнrния непpедвиденltьIx paбoT в свЯзи с аBapийнЬlМи
сиryaциЯМи' [редписaниями нa.цзoptlЬIх opгaнoB и Др.) ценa,цoгoBopa Мoжет Меtlяться.

5'2. Paзмеp платьr зa сoдеpжaние и pемoIIT oпpеделеll рrrЦениеМ oбщегo собpaния Coбственникoв (oфopмленнoгo
Пpo,l oкoЛoМ o г 25 Naаpтa 20l 5r Np2.

5.з. Haстoящим дoгoBopoМ oфopмленнoгo пpoтoкoлoм oт 25 маpТa 2015r Jt[l2 пpeлусмoтpенo Bttесeние ПoTpeбиTeЛеNl
(сoбственникoм) ПЛaТьI зa пoсТaBкy сooTветстByющих кoMмyнaлЬнЬlх peс}рсoB, неПoсpедсТBeннo pесyрсоснaбx(aющей
oргaнизaцци.

5.4. Coбственники BпраBе с yЧетoМ предЛoжений УпpaвляюЩей opгaЦизaции ПpиняТЬ pешение oб yстaнoвлeнии
иliоГo paзМepa пЛаTЬI зa сoдеp)кaние и pe]\4oнT жиЛоГo tloмещeния' Чем yсTaЦoBЛен п.5.2 нaстoяЩегo ,(oгoвopa, пyтем
пpoведения oбщегo сoбpaния сoбственникoв.

5.5. изМеHeние paз]!{epа ПЛaTЬI в сooтветствии с п.5.2 5.4 нaсToящегo ,{oгoвopa не тpебует Btlесения изMеIlеItиI.i B

настoящий .цoгoвop.
5.6. Упpaвляюшaя opгaнизaциЯ BьIпoлнЯет oбязaннoсти пo нaстoящеMy ,[oгoвopy зa счеT деllе)кнЬtx средсTB

Coбствeнников, пеpечисЛЯемьtx УпpaвляюЩей opгaнизaции в paзМеpе плaтьI Coбственникa пoМещeния пo нaстoящеMy

,(oгoвopy. oбшaя сyммa плaтЬI пo ДoгoBopy сoстaBЛЯeT сyмltly paсчетoв пo кaждoмy пoМещению.
5.'7. Paзмеp плaтьl зa сoдеp)кaние и pемoнT )t(иЛoгo пoМещения oпpе'целяеTсЯ исxoдя из зaниМarМoй oбщей пЛoщaди

)киЛoГo ПoMeцIеt{ия.
5.8. Упpaвляющaя opгaнизaЦия либo yпoЛнoMoченнoе еЮ Лицo е)кrМесячнo ПpедЪЯBЛЯеT:

1) CoбственникaМ/нaнимaTеЛям жиЛьlх пoMеЦений кBиTaнцшЮ-извещеHие Пo кaж,цoМу 1киЛoМу пoмещению
oТ.цeЛЬнo не I]oзднее IIЯToГo чисЛa Месяцa. сЛедующегo зa истекшиМ МесЯцем;

2) Coбственникaм/aренлaтopaм/пoЛЬзoBaТеЛям нежиЛЬIх Пoмeщeний _ счeтa нa oПЛaTy Пo нaстoЯЩeмy 'цoгoвоpу пo
кaждoМy нежиЛoмy Пoмещению oТ.цеЛЬнo. Coбственники/aреrlдaТopЬl oбязaнЬl зaбpaTЬ счеTa нa oЛлary сaМoстoятелЬlio B

УПpaвЛяющeй opraнизaции tlе Пoз.цtlee IIЯToГo чисЛа paсчrTнoГo МесЯцa.
5.9. Pасveтньrй пеpиoд дЛЯ пеpечисЛеllиЯ oплaтьI пo,[oгoвopy yсTaнoвлен как oдин кaЛендapньIй месЯц.
5.l0' Cpoк внесения ПЛaTежей зa сoдеpжaние и реMoIlт жиЛoГo rroМещеtlия rжеМесячtlo
l) лo l0 чисЛa Мrсяцaj сЛедyющегo зa истекшиM N(есяцri\{' дЛя сoбственникoв/нaниМaТеЛeй )киЛЬlх IIoMeщеttий, в

сooтBетствии с единЬrМ ПЛaTe)кнЬIМ ДoЦ,a,1eнТoМ: кBиTaнциeй-изBеЦениeМ, ПpедЪЯBЛЯeМЬIм УпpasЛяющей opгaIrизaциrй
либo yпoлнoМoченнЬrМ eю ЛицoM;

2) лo 15 чисЛa ТекyщеГo МeсЯцa на оснoвaнии счеТa нa пpедoПЛаТy _ дЛя сoбсTBенникoв/aрендaТopоB нежиЛЬlх
пoMеtllеtiий. Cleт-факrypa яBЛЯеТcя дoк}T,{енТoM, пoдТBеp)к.цaюшим фaкт oкaзaниЯ yсЛyги. Coбственники/apснДaтoрьt
oбЯзaнЬt зaбpaTЬ сuет-фaкrypy сaМoсТoЯTеЛьнo в Упpaвляюшей opГaниЗaции! Пpи зToМ oбязaннocть Iro oпЛaTе нaсTyлaеТ
незaBисllмo oT lloЛy.tения Coбственникoм/apендaтopoм сЧета и/или счrT-фaкrypЬl.

Сoбсrвенники/нaниvаIеЛи aренДaТopЬI пovешений Hесyт переД УпpавляюшеЙ opгaHизaцией o|вe|с]BeHLIoстЬ Jd

нeoЛЛаl) в pазЧере HачисЛеHHЬ|x. Ho Hе Пpoи3BеденнЬlх пЛаТежеЙ.
5.11. Пo сoглaсoвaнию с Упpaвляroщей opгaнизaцией сoбственниtс/нaнимaтель/apендaтop мoжеТ rroгaсиТь имеюlЦy}oся

зa'цoЛ)t(еtl!{oсTЬ пo BIlесению пЛaтЬI пo нaстoящеMy ,(oгoвopy paбoтами пo блaгoустpoйствy TeрpиТopии' ПpиЛегаюшей к

МнoГoкBaрTиpllol,ly 'цoМy' a Taкx(r дpyГими рaбoтaми в пopядке' yсTаtloBЛеIlHоМ дeйсTByющиМ зaкoнoдaTeлЬсТBoм PФ.
5',l2' Coбственцик [loNlещеllиЯ' с.цaЮщий еГo l]o доГoBopy кoммерческofo, сoциaлЬнoгo нaйМa или Пo дoгoBopу apеrrдьl,

Hесет сoлидapнyю oTBеTсTBeIlнoсTЬ B paзNlеpе IIеBIIесeнньIх нaнимaтелем/apенДaтopoМ плaте)кей.
5.1з. ПЛaTa зa сoдеpжaние и реМoнТ жиЛoгo пoN'IеUIeн]i,l внoситсЯ B устaнoвленньIе нaстoяЩиМ ,(oгoвopoм сpoки на

oсHoBaнии плaтежHьlх дoкyМeнТoB 11 B сoоTBeTсТBии с peквизиTaN1и' yкaзьIBaеМЬ]N'lи в пЛaТе)кнЬIх,цoкуl{еHтaх.
пеpечисЛеilllьlх B п. 5. l0 нaстoяцrего ,{oгoвopа.

5'14. Если фopма и сoдеpжaние ПЛaТе)кllЬIх дoкyМеI]Toв дJ.lЯ Гpaж'цaЕ и opгaнизauий нe yстaнoBЛе}lьI ПpaBиTеЛЬсTвoМ
иЛи упoЛнoМoчeriньlм Пpaвительствoм PФ opгaнoм' ollи oПределяЮтся УПpaвляюЩей opганизaциrй сaNIoсToЯТеЛЬнo. Bид
исIroЛЬЗуеMЬlх УпрaBЛяЮщей opГaнизaцией ПЛaTежнЬlх дoкyМенToB в paсчетax мo)кет yстaнaвлиBaТьсЯ нa кaжДЬIй пеpиoд

рaсчетos. B кaчестве ПЛaTе)кHьIx Дoк)'tиеHТoв УпpавляюЩaя opгaнl'1зaция Bпpaве испoлЬзoBаTь рaсчеTttЬtе кни)ккl,l с
блaнками зaявлений и кBиТaнций нa Bнесrние пЛаТе)кей, или ежeNleсячtlьlе бЛaнки счетoB иЛи кBиТaнций Ha oПЛary yсЛyr

5'15. нe иcl]oЛьзoвaние пoМещений нr яBляеTсЯ oснoBaниеM невнесeния плaтьI зa сoдеpxациe и рeМol]T жилoгo
ПoмеlUе1{иЯ.

5.16' B слу.raе oкaзaЦиЯ yсЛyг и вЬIПoЛHeния рaбoT пo сoдеpжaншo и pеМotlTy oбцtеГo иМyщесTвa в МнoгoкBapTиp}ioп'l

,цoМe' IlеtlадЛe)кaщегo кaчесTBa и (или) с пеpеpьtвaми. ПpeвьILrraющиМи yсTaI]oBЛеIltIyto ПpoдoЛжитeльностЬl т.е. неoкaзaниЯ
rIaсTи yсЛyГ и/иЛи невЬIпoЛнrния чaсТи paбoт в мнoгoквapтиpнoм дoМrl сТoиМoсTЬ этих рaбoT yl,lеньшaеТся
ПpoПoрциoнaЛЬнo кoЛичесTвy пoЛrIьIх кa.llrндapнЬlх 'цней нapyЦeния, oT стoиМoсТи сoоTBеTсTByющей услyги или paбoтьt в

сoсТaBe е)I(емесЯчнoй плaTьI пo сoдеp)кaниrо и реN4oнry обLцeГo иМyществa B МнoгoкBapTиpltoM дoМе, в сooTвеTcТBии с
Прaвилaми coдеpжaниЯ oбщего имyщестBa B МIloгoквapTиplloМ ДoМе' yТвеpжденIiЬlМи ПpaвиTеЛЬствоМ Poссийскoй
Федеpaции, B сЛyчaе исПрaвЛeниЯ вЬIявЛeннЬIх llе,цoстaТкoBl IIе сBяЗaннЬIx с pеГyЛЯpнo пpoизвo,циМьIМи paбoтaми. B

сoотвеTсTBии с yстaнoвЛeннЬ|Mи пеpиoдaМи пpoизвoдсTвa paбoт (услyг), сToиMoсTЬ Taких paбoТ мoжeт бьIть включеI]a B

плary Зa сoдеp)кal{ие и peмoнт oбЩегo имyЦествa B следyюrцих месЯцaх rrpti yBeдo]!lлеtiии сoбстBенника.
5.l7. Coбственник }iе впpаве тpебoвaть изМеtlения paзМера ПЛаTЬI за сo.цep}кaние и pемollТ )киЛoгo пo]\,{eщeнияj если

oкaзaние yсЛyг и вЬInoлнение paбoт ненaдлежaщегo кaчествa и (или) с ПepеpЬlвaМи' пpевЬIшaющиМи yсTaнoвЛеI{Hую

trрo.цoЛx(иTеЛЬнoсТЬ' сBЯзaнo с yсTpaнением yГpoзьr ,(изttи и здopoвЬю гpaждaн' пpедyпpе)к'цениеМ уurеpба их иМyrlесТBy
rIЛи BсЛедсTBие дeйствия oбстoятельсТB неrrpеoдoЛиМoй сиЛЬI.

5.18. ouepелнoстЬ I]oгаlUеtiIUl тpебoвaний пo деliе)i(ньIМ oбЯзaTеЛЬстBaM сoбсTвенникoB пеpед Упpaвляroшей
opГaнизaциeЙ oПpе'цеЛЯеТся B сooТBeТсТBии с ДеЙсTBYIощиМ зaкoнoдател ЬствoM '



5'l9' Услyги УпpaBЛяюrцей opгaнизaции' tiе ЛpеДyсмoTpеriнЬte нaсТoЯщиN! Дoгoвoрoм, вЬIЛoЛtlЯюTсЯ Зa oT'цеЛЬнyю
пЛaтy пo ценaМ' yсТaнoBЛrннЬIМ пpейскypaнтoм УпрaвЛЯющей opГaнизaции.

6. Opганизация oбutегo сoбpaния

6' 1 ' Coбственники oбязaнЬI e)кегoДIJo пpoвoдить общее сoбpaние сoбственникоB ЛoМеЩений мнoгoквapTиpнoгo дoMa'
6'2' oбшее сoбpание сoбстBенtiикoв МHoгoкBapTиpHoгo дoМa rrpoBoдитсЯ пo инициaТиBr Coбственникoв.
6'з' Coбственник, rro инициaTиве |{oTopoГo сoзЬlBaeтся oбщее сoбpaние сoбственникoв ПoМеЩениЙ в

]\'IногoкBаpТиpHoм дoме, oбязaн в ПисЬМeннoй фopме сooбшить сoбсТBeнникaм [ol'tещений в дaннoм.цoме и yпpаBлЯЮщей
oргaнизaции o прoBедrнии Taкoгo сoбpaния не пoзДнеe чем зa десЯTЬ.цней дo даTЬ| егo пpoведeния.

6'4- Лtoбoй Coбственник пoмеlцения нa oсItoBaнии oТдrЛЬнoгo дoгoBopa с УпpaвЛЯющeй opГани]aцией N'loя{ет

Пopyч!tтЬ opГaниЗaцию пpoBе,цениЯ сoбpaниЯ Coбственцикoв Пo]\'lеЦIеHиЯ Упpaвляюшей oргaни3aции. Paсхoдьl нa
opгaнизaцшо oбrцегo сoбpaния t|есет инициaTop егo сoЗЬIвa.

6.5. B слyнaе неoбxoдип'toсTи пpинятия pеtrrеЕцЯ rro Boltpoсaм! oTltеcеttllЬIм B сooтвеTстBии с жк PФ к кol'1lrеТенции
oбшегo сoбpaния Сoбствeнникoв пoмeщeний' Упpaвляюшaя opганизaция Bпрaве нaПpаBиТЬ в aдpес Coбственникoв
IIре,цJlox(ение o пpoведeнии BнeoЧeреднoгo oбшегo сoбpaния Coбственникoв пoМещений. Taкoе пpе'lлoжение мoжет бьlть
нarrpaвЛенo IIyТеN'I paзМещения Упpaвляюшей opГaнизaцIrей сooТBеTсTByroЩегo oбрaщениЯ к Coбcтвеtrникaм в
oбщедооryпнoм для всеx Coбствeнникoв Пoмеrцений МнoГoкBaрTиpI]oгo дoМa Месте.

6.6. B сЛyчae пpoве,цениЯ oбщeГo сoбpaниЯ сoбсТBенникoB Лpи изNlеIlении спoсoбa yлpaвлениЯ МнoгoкBaрTиpнЬIМ
дoМoм' иницииpyЮщий oбщее сoбpаниe ПprдoсТaBЛЯеT дpyгиМ сoбсТBеннtrкaМ B писЬМенlloй фоpNlе инфopмauию oб
oбoсцoвaнии неoбxодимoсти измененriЯ спoсoбa yпpавлениЯ мнoГoкBaрTиpньIМ дoМoм' a тaкже o сylцествеtlt]ЬIх
нapушениях paнее сущесTвoBaвшиx дoГoBopнЬIх oTlloц]ениЙj rrpeиМyщесTBaх и BoзМожнЬIх недoстaткax пpеJlпaгaеilloГo
спoсoбa yпpaвлениЯ' и ПЛаниpуеМьlх зaTрaTaxl сBЯзаliltЬIх с изN'lенениеМ спoсoбa yпpaвлeния' PеtUения oбЦiегo сoбрaниЯ Пo
yкaзaннoмy Bollpoсy пpиниМaЮтся oбU]иМ собpанием сoбствeнникoв' ПpoBедеHtioМ в osнoй фopме с oбЯзaтеЛЬriЬlN1

) чaсI ие\4 пpeДс] aвителя Упpaвляюшей opl aни3aции'
6..7. Bьtбoр нoвoй y[рaBЛяЮщей oргaнизaции Coбственникaми вoзмo)кеrt ТoЛЬкo Пpи 'цoкllзaннoсТи B yсTaнoBЛеннoNl

зaкoнoДaTеЛЬсТBoм PФ пoрЯдке сyЦествеtlttoГo HaрyшециЯ Дoгoвopа сo cТoрoнЬI Упpaвляюшей oргaнизaции, пpl] этo]\'l
pешeние oбщегo сoбpaния пo укaзaннЬlМ вoгlрoсaм пpиниNlarТсЯ oбщим сoбpaниrМ сoбстBенIlиковl пpoBеденноМ B oЧнoй

фoрме с oбязaтельнЬIM ytlaсTиеМ предстaвителЯ УЛрaвЛяЮщrй opгaнизaции.

7. oтветственностьCтоpoн
'7'1' Coбственники несуT oTвеTственнoсTЬ зa нa.цЛeжaщее сoдержaниe oбщегo имущестBa в сooтaетствии с

ДейстtsуЮщиl,1 зaкoнo'цательствoм PФ.
'7.2. Гpaниuей эксlЛyaTaциoннoй oTBеТсTBеIIнoсти Ме)кду oбщиM иМyu1ествoМ B мнoгoквapТирltoll ,цo}lе и ЛичнЬlМ

иМylЦествoM _ Iloмещеt{иеN'I сoбственникa yстaнaBjиBaеTсЯ cЛeдyющиМ oбрaзoM: B сoстaв oбrцегo иМyrЦестBа BKIIЮчaются
иHженернЬlе сеТи нa сисТеN'Iе oToпЛениЯ' гopЯчегo и xoЛoдttoгo BоДoснaбжеrtиЯ Дo oTсекaюЦей apмaтypьr (пеpвoго
BентtшЯ) oт сТoЯкoBЬIх тpyбoпpoвoдoв, paспoлoженtlЬIх B Пoмeщении (квapтиpe), Лpи oТсуТсТBии BеHтиЛей Пo ПервЬ|NI

сBapнЬlМ сoeдинеliиЯМ нa стoЯкaх; нa систеNle кaнaЛиЗaции ' дo ]!{есТa Пpисоединеtlия сaнTеxнических пpибopoв или
кaнaлизaциoltнoй paЗBoдки к кarlaЛизaциoннoМy сToЯкyj нa систeMe электpoснабlкения дo инДиBидуaJIЬI]Ьrх' oбЩиx
(квapтиpньlх) пpибopoв уче,lа )Лекгpическoй )нергии: пoсlpoитеЛЬHЬl\4кoнсIp)кЦиЯМ*.ДoвHyТpеHHейПoBеpхHoсlисlеH
[o]\'lеUlеltиЯ (квapтирьt); нa сисТeМе гaзoснaбжения _ дo oтсекaЮщеЙ apМarypьI (вентиля нa oтвo.це oт стoяка).
ИндllBи,цyальltЬle прибopьr yuетa кoммyн.ЦЬнЬIx pесуpсoв, paДиaTop oтoпЛениЯ, oкoннЬlе ЗaПoЛнеttиЯ и Bxo,цнaЯ ДBеpЬ B

Ilo]{еrцение (квapТиpy) не вхo.aят в сoстaв oбutегo иМyщесTвa.
'7.з. УЛpaBляюЦaЯ opгa}tизaццЯ ttеcеT oТBеTсTвеннoстЬ пo нaсToЯщеМy .цoгoвopy B oбЪe]ие взятьIx oбязaтельств (в

гpaницax эксПЛyaTaциoннoй oтBетстBен нoсти) с NtoМенТa BсryПЛеHия ,{oгoвopa в юри.цическую сиЛy.
Пpи oбнapyжении }lе.цoстaткoв вьlпoлнeннoй рaботьl (oкaзaннoй yслyги) пo насToящеМy ,цoгoвopy сoбсТBеllflики BI]paBе

ЛoТpебoBaТЬ, a УпpaвляюЩaя opГaнизaциЯ oбЯЗaна неМедЛенtlo зa сBoй сЧет:
l) yсТрaнить tiедoсTaTки вьIПoЛненнori pабoтьt (окaзaннoй yслyги);
2) ПoBТopно вЬIПoЛltиTЬ paбoTЬI (oкaзaть услyги);
a в сЛyчaе невЬlПoЛtiеttиЯ Упpaвляtошей opгaнизaЦиeй yкaзaнньlх тpебoвaний _ вoзМeсТиTЬ ПoнeсецнЬIе Coбственнrrкoм

рaсхoдЬl Пo yсТpaнению tlе.цoсTaТкoB вьrпoлненнoй рaбоТЬl (oкaзaннoй yслyги) свoими сИлaМИ ИЛИ с пpивЛечениеM ТpеТЬих
ЛиЦ..1.1. Пpи несвoевременIloN! Bнесении (невнесении) oпЛaТьI пo .{oгoвopy с сoбсТBeнника/Haнtlмaтеля/apeнДaтoрa
взЬIскиBaетсЯ зa,цoЛ)кенtloсTь в ПoрЯДке, yсTaнoвЛенHoNl зaкorto.цaТеЛЬстBoм.

'7.5. B слyuaе Пpoсpoчки Btlесеtlия oпЛaТЬI Пo ,(oгoвopy в сooTветстBии с paздеЛolll 5 нaстoящегo,{oгoвopa
oтBеTсTBеIlнoсTЬ IIrpе,ц Упpaвляюruей oргaнизaцией зa пpoсpoЧкy oплaтЬl '|u||1 нeoплaТЬl нaсTyЛaет y
Coбственникa./нaнимaтeля/apeндaтopа иtlдиBиДуaЛЬнo пo кa)кДo!'Iy )килoп,ly иЛи llежиЛoN{y rroМещениto. B слylaе
несBoеBpеN{eннoй и нr B ПoЛнoМ oбъеме oплатьl пo ,цогoBoрy Упpaвляroщaя opГaнизaциЯ oфopMЛЯеТ ДoкyмrнТЬl и
BзЬIскIIBaеT в сyлебнoм ПopяДке зa'цoЛженнoсТь пo oПЛaТе пo ДoгоBoрy пo кaжДoN{y ПoМеlЦени1o oТдеЛьнo.
Сoбсrвенник нaниМalеЛЬ,apеHjarop oбязaн yПЛaТиТЬ УпpaBЛяЮшей opГaни3auии Пени в pa]vеpе o,цHoй,]pехсoгoй сгaBки
pефинaнсиpoвaния Ilентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Федерaции' ДейсТвyЮЩей Ha MoМент oгlЛаТЬl' oТ IIеBьIПЛaченllЬlх B сpoк
с),T4I{ зa коi{дЬtй.цеliЬ Прoсpoчки' Haчинaя сo сле'цyющегo дня ПoсЛе нaсTyПлеtlиЯ yсTaнoBJIеIlrIoгo срoкa oПЛaТЬl Пo,ценЬ

фaкTическoй oПЛaтЬI в кJIюЧ итеЛ ьtlo.
1.6. Coбственник, .цoIryстиBший саNloвoЛЬlloе ЛеpеусТpoйсTBo и ЛepеЛЛaниpoBкy (pекoнстpyкuию) }киЛoГo

ПoMещеtlиЯ! IiесrT oтветсTвеllнoстЬ в yсTaнoBЛенlloM зaкor]oМ ПoрЯдl(е.
1.1. УЛрaBЛяющaя оpгaнизaция не нeсeT oТBеTсТBеннoсТи и tlе BoзМещaeТ yбьlтки и пpI'ПиненнЬIй yщерб oбUIеMy

иМyщeсTBy' есJrи oII BoЗtlик B pезyлЬТaте:
1) пpoтивoпpaBнЬtx дейсТBий (без,uействий) сoбствеtlникoB/наtlимaтелей/apeнлaтopoв и (иЛи) чЛенoB их семЬи, a

тaк}ке иньIх Лиц:



2) испoльзoвaЕия сoбсТBeнникaМи/нaниN,faтrЛяМи/aprндaТopаl,{и oбщеГo иМyщесТBa Hе [o нaзначениЮ и с
Haрyu]ениrМ ДеЙстByющeгo зaкoнoдaTeЛьсТвa;

3) не oбеспенeниЯ сoбсTвeнниками/нaнимaтeлями/аpендатopaми своиx oбязaTrЛЬсТв' усTaнoBЛенньIx нaсToяtЦиM

.цoГoвopoм.
4) aвaрий, Пpoизoluедt]]их нe Пo вине Упpавляющей opгaниЗaции и пpи невoЗМo)кнoсти пoсЛrдHей пpедусмoтpеТь

иЛи yстрaниTЬ приЧиltЬI' BЬIзBaBшиe эти aвapии (вaндaлизМ' пoд)кol кpaжa и пp.);
5) пoжapoв, BoзIlикl]tиx не по вине Упpaвляющей opгaнизaции, и пoсЛедсТвий rтx ryшениЯ.
.7 '8, Управляюшaя opгatИЗaЦИЯ ttе несеT oTветствен}ioсть зa неBЬIпoлнеllие oтдельнЬIx paбoт и yслуг пo сoдер)кaншo и

pеMoнтy oбЩегo и]\,lyщrсТBa MнoгoкBapТиpнoгo дoМa пo нaсToяlцемy loгoвopy B слyчaе HeсвоеBpеМеннoй иЛи неrroЛнoй
oплaтьr пo floгoвopy сoбственt]икa]\4и/нaнимaтелями/аprндaTopаllи.

1'9' УпpaBЛЯющaЯ opГaнизaциЯ не oTBеЧaеТ зa неЕtаДЛе)t(ащee сoсToЯHиe oбщегo имyцествa, a Taк)i(е зa yщeрб'
кoTopЬIй BoзникaеT для сoбсТBeнникoB из.Зa нeдoсTаToчнoсTи сpедсTB нa сoдеpx(allиe oбшегo шп,lуutества в

i\'lнoгoкваpтиpнoм,цoMе и (иЛи) pемoнт oбцегo иМуществa мнoгокBapТиpнoгo ДoМa, если Упpaвляюшaя opганиЗaциЯ
yBедoМилa сoбствeнникoB o нeoбxoдимoсTи IIрoBедения paбoт пo сoдеpжaниЮ иЛи pеМoнТy oбщегo иtr'tyцествa' Bидaх и
стoимoсти paбo1 a Taкже o неoбxo'циМoсТи сбopa дoПoЛнитеЛьrlьIх .цeнеx(t{ЬIx сpедсTB.

7'10' Упpaвляюшaя opгaнизация не oтвечaет по oбязaтeлЬствaM сoбсTвенllикoв.
Coбственники не oТвечаЮT Пo oбЯзaTелЬствaМ УпpaвЛЯющей oргaниЗaции, кoTopЬlе вo3I]икли liе пo пoрyчeнию

Coбственникoв.
7.l 1. УпpaвЛЯЮщaя opгaнизaциЯ не нeсеT oTBeTстBeннoсти зa теxншЧескoе состoяHие oбщегo имyцeствa

МttoГoквapтирнoгo дoмa' кoTopoe сyЦeсTBoBаЛo 'цo МoменТa зaключениЯ нaстoящегo .цoгoBopa. Tехническoе coсТoЯние
oбщегo tп'tyществa yказaнo в Пpилoжeнии.l.& 1 к нaстoяшемy ,(oгoворy.

7.12. Упpaвляroшaя opгaниЗaция не несет oтBетстBенI]oсTи зa IIoBpеждениe нapy)кliЬIx блoкoв кortдrrциoнеpoв,
кoзЬIpЬкoB, BЬIBесoк1 pскJIaМньlх и дpyгиХ кoHстpyкциЙ, paзN4ещеIIHьIх нa oбщем имyIцесTBе МlloгoкBapTирнoГo дoМa в

нapyЦeниe п'4.2.37 !oгoвoрa.
7'1з. УпpавЛЯющaя opгaнизaция не IJесeТ oтBeтсTBeннoсти За пoвpежДениr TpaнспopTHьIх средсTB' сoBepшившпx

остaнoBкy иЛи стoянку с яapyшeниeм пpaвиЛ, yсTaнoвЛeНflь|х п'4.2.35,4.2'36 ,[oгoвopa.
7' l4' УПрaBЛЯющaЯ opгaнизaция oстается oтветствеHнoй пеpед Coбственникaми зa ,цейсTBиЯ TрeTЬиx Лиц (субaгентoв'

ПoдряДIикoB. Испoлнителей) пo дoгoвoрalt, зaкЛючeнHЬlм с ними Упpавляющей opГaнизaцией oT свoeГo иМени и зa сЧеТ
Coбственникoв.

7.l5. Пpи вЬlявЛеliии УПpaвЛяющeй oрГaнизaцией фaктa пpoживaниЯ в квapтиpr Coбственникa лиu, нe
зapеГисТpиpoвaHIlЬIx в устaяoвЛеннoM пopядке' и llевнeселия зa них пЛaTЬI пo !oгoвopy, УпpaвляroЦaя opгaниЗaциЯ пoсЛе
сooTBеTсTByroЦей пpoвеpки, сoсTаBЛеilия акта и Лpедyr]pе)кДения Coбственникaj BПpаBе пpoизBeсТи paсчеT Пo кoличестBy
пpo)киBaюIЦих.

8' Фopс-мажop

8.1. Cтopoньr oсвoбoж,цаЮТсЯ oT oTBеTсТBеI]нoсTи Зa неисПoЛtlение иЛи ttенaдЛежaщeе испoлHение обЯзaтеЛьсTB Пo

loгoвopy t]pи BoЗI{икнoвении непpеoдoЛиМoй сиЛьl, тo естЬ нpезвьrvaйньrx и rleпprДoТBpaТимЬlх При.цaннЬlx услoBиЯх
oбсToяTеЛЬсТB, Iloд котopЬIМи пoHиМаютсЯ: запpетнЬtе Действия влaстейJ Гpaждaнские BoЛнeния' эпидемии, блoкa.цa'
эмбapгo, землетpясениЯ! нaвoднениЯ' aнo]\'liЦЬнЬIе снегoпaдЬI] пoжарьl иЛи дpyГиe сТиxийнь]e бедствия, Технoгеt{Hьlе и
приpoд}lЬIе кaтастрофьt, теpрoристические aктЬI' вoеннЬle дeйствиЯ' aкТьI ГoсyдaрсTBеIlrlьlх opгaltoB Любoгo ypoвr]я, и инЬIе
I{е зaBисЯщие oт сTopoн oбсTоятелЬсTвa'

При эToМ к тaким oбстoятелЬсTBaM нe oTнoсЯTсЯ! B чaсТнoсТи: нapyшение oбязаннoстей сo сТoрoнЬI кoнTрaгентoв
Cтopoньl ,{oгoвopa; oтсyTсTвие нa pЬIнке нужнЬIх дЛЯ испoлнениЯ TоBаpoB; oTсyТсТBиe y сTopotiьI ,[oгoвopa неoбхoдимьrх
ДенежнЬIх сpедсTB; бaнкpотство Cтoрoньt !oгoвopa'

8.2. Если oбстoятельства непреoдoлиNloй сиЛЬl дейстBylоТ B Tечrние бoЛеe .цBух N,{есяцев' Любая из сTopoн BПрaBe
oткaЗaTЬся oT ДiЦьнейшегo вЬ|noЛнения oбязaтельств пo,{oгoвopy, пplгtеМ ни oдrra из Cтoрoн нe может тpебoBать oТ дpyГoй
вoзМеlllениЯ BoзМoжнЬIх yбьIткoв.

8.з. !oкyмен1 вЬIдaннЬIй Topгoвo-пpoN{ЬIшЛеннoй пaЛaToй, yПoЛlto]\rloчeннЬIм гoсy,цapстBенньIМ opгаltol{,
гoсудapсTBенI]ьIМ yчреж,цениеM и Т.д. ЯBЛЯеТся дoсТaточнЬIМ ПoдTBеpж.цeниeI!'I H.UlиЧиЯ и пpoдoл)китеЛЬt1oсТи ,цействия
}IеПрeoдoЛиМoй сиЛЬI.

8'4' Coбственник tlе BпpaBе тpебoвaть oт Упpaвляюureй opгaнизaции BoзМещения Bprдal [pичинeннoгo еГo

иMyIЦесТBy' в ToМ числе oбЦеМy иМyщестBy МIloгoквapтиpнoгo дoМa' eсЛи этoт вpед бьtл пprтнинен BсЛеД'сТвие дейстBиЯ
oбсToяТ'.ЛьcTB непpеoдoЛиМoй сиЛЬl.

9. Изпreнение и paстopжениe .{оговopа

9.l. Bсе изменения и дoпoЛllrния к lJaотoЯщеМy loгoвopy осуществЛяЮтсЯ IryTеМ зaкЛюЧения ДoпoЛIJиТеЛьtlЬIх
соглaшений в письмeннoй фopмe, пoДписьIвaюTся сTopoнaМи и яBЛяюTсЯ неoTъеМЛеМой часTью нaстoящегo ,[oгoвoрa'
пpинятoгo oбщим сoбpaниеМ сoбсТBенtlикoB.

9.2. Pешение oбщeгo сoбpaния сoбстBенникoB пoмец{ений oб oбpaзoвaнии тoBapцщесTBa сoбственникoB жиЛЬя или
)киЛиtцнoГo кooпrpaтивa не ЯвЛяеТсЯ oснoBaнием 'цJIя рaсТopжения ,цoгoвopa с УПpaBЛяюц{ей opгaнизaцией.

9.з. Hастoяш{ий ,[oгoвop мoжет бьlть paстopгнyт в oднoстopollllеМ [opЯ.цкe по инициaTивr Упpaвляюшей
opГaни3aции:

9.3,J ' B слунae есЛи МtloГoкBapTиpньtй лoм oкaжeТсЯ B сoстoяllии' llе ПpиГo.цt,lo]!{ дЛЯ исr]oЛьзoBaниЯ Пo нaз}laчениlo B

силy обстoятельств' зa кoтoрЬIе УпрaвляюrцaЯ opгaнизaциЯ не oTBeЧaеl
9.3.2. Пpи сyщественtloМ нapyшении ,{oгoвoрa сo стoрoньr Coбственникoв и пoлЬзoвaтелей пoмeщений.
9.3.3. Пpи нaстyплении oбстoяТелЬсTB не пoзBoляюцих УпpaвЛяющей opГaниЗaции oсyществЛятЬ деятrЛЬнocTь'

сoс] aBЛЯЮшyЮ Пpедvет l]астoЯ шегo .[oгoвopа'
9'3.4. Пpи нaрyl]lеHии бoлее З0%o сoбсТвеtltlикoB oТ их oбщeгo кoЛичесTвa в п,rнoгoкBapTиpнoM .цoМе сpoкoв oпЛaTы'

yсTaHовЛеннЬIх л.5.2. настoящeгo ,цoГoBopa' eсЛи Прoсpoчкa npевЬIсиЛa ТpёxМrсячнЬlй сpoк.



9.З.5. Пpи нapyЦениr Coбственникaми и наниМaТеляМи гtoМещений oбЯзaнносTей пo oплaте УпpaвЛЯющей
opГаHизaции BЬIIIoЛнеtlttьIх ею paбo1 yслуl ecЛи ТaкaЯ цrol]ЛaTa привелa к oбщей с}.Nrме зaДoЛ)кеннoсти ГlеpеД
Упpaвляюшей opгaнизaцией нa с),},{му бoлee 20Yo oT пЛaTьl' нaчисЛеt{ttoй и пpедъЯвЛенt{oй к oплaте Coбственникaм зa 3
tlpедЬ|дyщих Месяцa.

Paстoprкение дoгoвopa пo пpичине изМеtlеllия Coбственникaми спoсoба yПpaBЛения МнoГoквapТирньlN{ ДoмoМ BoзМo)кнo
Toлькo Лpи yсЛoвIrrt' чТo зaдoл)l{ен}loсTЬ Coбственникoв пo oПЛaTе pабoТ и yсЛyГ пo нaсToящeмy ДoгoBopy сoсTaBЛяеТ не
бoлее 5% oт сyММьI' пoдЛежarцей yплaте Упpaвляюшей opгaнизaции всeми Coбственникaми пoMещений зa пoсЛедний
пoлньIй кaлендaрньIй месЯц.

9.4. Coбственники ltа ocнoBaнии pеtпения oбЩeгo сoбpalrиЯ, trpoBедrннoГo исключl,lTеЛЬнo в ovнoй фopме (в фopме
сoв]\'tестнot.o ПрисyTстBиjI сoбсTвенникoB дЛя oбсyждениЯ вoлpoсoв ПoвесТки ДHя И npИ|1я.tИЯ pешений [o BoПpoсaм.
пoстaBленнЬlМ нa голoсoвaние) с oбЯзaТеЛЬtlьIМ yчaстиеМ УЛpaвляющeй opГaнизaции вПpaBе oTкaзaTЬся oT испoЛttениЯ
.цoгoвopa B oдttoсTоpoннем пopядкe, eсЛи УпpaBляющaЯ opГaнизaция нe BЬlпоЛнЯеT yслoвий TaкoГo ДoГoвopaj пpll этoМ
Taкoй oTкaЗ дoпyскaeTсЯ ToЛЬкo [ри .цoкaзaннoсTи сущесTвеtiнoГo цapyшении .цoГoвopa сo сТoрoнЬ] УпpaBЛяюЦeй
opГaHизaции. Пpи этoм Упpавляюшaя oрГaвизaциЯ.цoЛ)кна бЬITЬ пpелyпpежденa oб эToM не t]oзжr чеМ Зa шесTЬ l\'lесяцеB Дo
ПpeДПoЛаГaеМoй дaTЬI oТкaзa oT исПoЛнrния нaсToЯlцегo ,{oгoвopa IIyTем пpе'цoстaвЛeниЯ ей кoПии пpотoкoЛa pешеtiиЯ
общего сoбpaния и кoпии пpoтoкoлa счeTнoй кoМиссtrи.

Пoд сyщeсTBенньlМ нapyulением ,{oгoBoрa B yкaзarlнЬIx цеЛяx пpизнaётсЯ:
9.6.1.Если Упpaвляющaя opгaнизaция не ПpисTyпилa к yпpaBJIе}lию МнoГoкBaрTиpньlМ лoмoм в сpoк бoлеe 1-гo MеcЯцa с

N{oМeнтa всryПления ДoГoBoра B юpи'цическyю силy.
9.6.2' Системaтичeскoе HeисrroЛнение yсЛoBий Дoгoвopa, пoдTвepждeннoe rштьtо и бoлее aктaми' фиксиpуtoшими

ltеBЬIlloЛttеltие УпpaBЛЯющей opГaнизaцией услoBий нaсToящeгo дoгoBopa с пoсЛедyЮll{имlt aктaми, фиксиpytoщиМи t{е

yсTpaнение BЬIяBленнЬIх нapушeний B yсТaнoвЛеннЬIе эТиMи aктaми сpoки. Coбственник (инициативнaЯ ГpyПЛa) B эT0N'I

сЛучae BI]рaBе иIlицииpoвaTь ПрoBедeние BlIеoчеpеДнoгo oбщеГo сoбpaниЯ в оннoй фopме с oбязaтеЛЬнЬIМ yчaстпeм в paбoте
TaкoГo сoбpaниЯ пpедстaвителей УпpаBЛЯroщей opгaнизaции.

Пpи этoм AкТЬI, фиксиpyющиe нeвЬlПoЛllение УпpaBлЯющей opгaнизaцией yслoвий loгoвopa, сoстaBЛЯеTсЯ кoМисcией
B сoсТаBе не Менее ЧeTьIpеx чеЛoвeк' BкЛючaя пpедстaвитeлeй УпpaвЛЯЮщей оpГaнизaции и Coбствeнникa пoМещения' a
тaкже llе МеHее дByх сBи'цеTелей, кoTopЬlми ]!,1oгуT BЬIсTyПaTЬ незaBисимьIе oт фaктa нapyцlениЯ лицa'

К Актy лoлlкньr бьIть прилoжeньt фoTo иЛи виДеo МaTеpиaльI'
АкT дoЛжeн сoдеpжaТЬ: дaтy и вpемЯ eгo сoсTaBЛения; .цaтy' Bpемя и xapaкTеp tiаpyшения! еГо пpшlиriЬI и пoсЛeДсTBиЯ

(фaкTЬI пpиЧиt.lения вpедa жизни} здopoвьto и иМyщесTBy Coбственникa (или нaнимaтеля); oписaние (пpи нaЛичии
BозМoжнoсTи . фoтoгpaфиpoвaние иЛи BиДеoсъемкa) пoвpежлений имyщeсТBa; все p;L3HoГЛaсиЯ' oсoбьlе мнeния и
BoзрaкениЯ' вoзникlЦие Пpи сoсTaBлении aкTа! а Taк)ке сpoки дЛЯ yстpaнениЯ yкaЗaннЬIх B акте нapушений' AкТ
сoсTaBЛяеTсЯ не Менee чем B дByх экЗеМпЛяpaх! IIo o'цнoМy экзеМпЛЯpy для кaжДoЙ r,lЗ сТоport' пoдписьlвaется BсеМи
чЛенaNIи коl'{иссииj а TaЮке cBидеTеЛЯМи с yкaзаниеМ lIх кoнТaкTнЬIх дaнньtх. B cЛучaе oТкЕLза кoгo-либo из чЛеIloB
ho\1иссии oт пoДЛисаllиЯ aкra oб.rтoм в ак,lе деЛaеТся oсoбая oтvеtка с пooсlaBЛеHиеМ ПoДписей все^ oс]aBшиlсЯ
yчaсTHикoв.

9.5. LlaстoЯщий ,цoгoBop мoжет бьtть paстopгнyт:
9.5.l. B сyдебнoм пopядке }ra oснoBaнии pешения сyдal всTyпивlЦeГo B закo}illyЮ сиЛy пoсЛe BoзМещеltиЯ сTopoнаМи

иvеЮlllиxся vежД) ниМ и ЗадoЛжеHHoстеЙ.
9.5.2. Пpи ЛикBидaции Упpaвляющей opгaнизaЦии как Юpидическoгo лицa.
9.5.3. B связи с oкoнчaнием сpока дeйствия ,{oгoвopa и yведoМления o.цнoй из сTopoн дpyгoй Cтopoньr o нe)кeЛaнии егo

11рoдЛевaтЬ.

9.6. B слунaе Дoсpoчlioгo paсTopжeниЯ floгoвopa в сooTвеTствии c ГлaBoil 29 гpaждaнскoгo кoДексa Poссийскoй
Фeлepauии УпpaBлЯющaЯ opгaниЗaциJт впpaвe пoтpебoвaть oт Coбственникa вoзМещениЯ paсxoдoB' пoliесеЕIlJьlx
Упpaвляtошей оpгaнизaциeй B сBЯзи с испoЛtlениeМ oбязательств Пo HaсToяrцеМy .цoГoвopy Лoнrсенl{ЬIх Дo Мoментa
paстop}кенI]Ji нaстoящеГo 

'(огoвopa. 
Paстopжениe,(oгoвopa Coбственникoм BoзМoжнo ПoсЛe BoЗMеЩеt{ия УпpaвляюЩей

opгaнизaции paсхo.цoвJ Пoнесе}lнЬlх ею B свЯзи с BьIПoЛtlениeМ зa счет сoбственньIх сpe.цcTB paбот пo pемoнту
(pекoнсTpyкции) NltioГoкBapTиplloгo ,цoМa. При этoм oбязaтельствa Coбственникa пo нaсToЯщеNfy ,{oгoвopy сЧиТaЮтсЯ
исПoЛнеl{llЬIМи с Мo]!{eнТa BoЗМещеlJия Coбственникoм укa3aннЬlх pасхoдoв.

9.'7. Прекрaщение нaсТoЯщеГo ,цoГoBopa нe ЯBJUIеТсЯ oснoвaнIirМ ДЛЯ Пpекpaщения неoпЛaЧeннЬIх Coбственником
oбЯзaТеЛЬсТB пеpед УПpaBЛяIоrцей opгaнизaшиeй, a ТaЮке Пo вoзMеtцению пpoизведеннЬIх Улpaвляtoшей oргaнизaцией
paсхoДoB' сBязaннЬlх c BЬlI1oЛнеtlиеN{ oбязaTeЛЬсTB Пo нaстoЯЩеМy ,цoгoвopy.

Пoд paсхoдами в эToМ сл5rvaе пoниМaюTся:
. сToиМoсTЬ не oплaченнЬIx Coбствeцникaми oкaзaннЬlx Упpaвляюшeй opГаниЗaцией yсЛyг' пoHесеннЬIх зaTpaT ц
вьtполненньtх paбoт;
- Пoсле иx oПЛaTьI УпpaвIяющaя opгaнизaция пеpедaет yкaзaннЬle мaTеpиaЛЬI ЛицaМ, упoЛнoмo.tенньIlr oбщим
сoбpaнием Coбственникoв пo aкTy приема.Пеpедaчи.
9'8. ,{oгoвop сlитaется paстopгнyTьIм ТoЛькo Пoсле вьIпoЛнrниЯ сTopoнaМи BзaиMHЬ|х oбЯзaTeЛЬсTB и ypеГyЛиpoвaниЯ

всех рaсчетoв N{ex(лy УпpaвляюЩей opгaнизаuией ш CoбсTBенникaMи с yчеToМ пoлoжений лл'2 л'9.1| нaсToЯщeГo ,цoГoBopa.
9.9. B слуЧae ПpекpaщениJl y Coбствeнника пpaвa собствeннoсTи иЛи инoгo вещнoгo пpaвa нa ПoМeЦениЯ B

мlloГoкBapTиpI]oм дoме, дацньIй [oгoвop в oTнoЦeнии yкaзaннoгo Coбственникa считaется paсToрГtlyтЬlN't ПoсЛе
npедoсTaвлениJr Iiм УпpaBляЮщей opгaнизaции ПoдтBеpждaЮщих 'цoк).ъ{еriтoB' зa исItЛючrниrМ сЛyчaеB' есЛи еМy oсTaJIиоЬ
пpинaдJ'IежaтЬ нa пpaве сoбственнoсTи иЛи иtloМ BrщЦoМ пpaBе иньlе пoМещeния в МнoгoкBapTиpнoМ дoМе.

9.l0. Услoвия нaсToЯщегo ,цoгoвopa в oTtloшении изMеttения сoсTaвa oбlцеГo иМущесTвa и егo TехIlиtlескиx
хapaкТеpисTик B сЛyчaЯx, кoгдa Taкие изМенениЯ пpoизBoдЯTсЯ в сooTветсTBliи с тpебoвaниями закoнoдaтеЛЬствa
Poссийскoй Фе.п.еpации, мoryТ бЬIтЬ изMeнrнЬl lto пpеДло)l{ениЮ УпpaвЛЯющeй opГaнизaции без пpoвeДения обЩeгo
сoбpaния сoбственникoв.



ПpедЛaГaеМЬtе изMеIJениЯ.цoвoдЯTсЯ УЛpaBЛяIoщей opГaнизaциeй дo свrдениJl Coбственникa пуTеМ paзМrЦениЯ их
pедaкции нa oбopoTнoй сTopoне ЛЛaTe}кнoгo дoкy\{енTa' нaПpaBЛяемoГo Coбственникy ДлЯ oПЛaтЬl. B сЛyчaе
неBoзN'loжнoсТи oпyбликовaния пoлнoй peдaкции liзNlенеHий lra oбopoTlroй сTopoце шlaTежt{oгo ДoкyМенТa lyбликyется
инфopмaция o наJIичии Тaкиx измеHеItийl a пoлнЬIе текстЬl изМенrния пpедoстaвЛяютсЯ Пo Tрeбoвaнt,lю Coбственникoв в
aбoнентскш пyHктaх УЛpaBЛЯющeй oргaниЗaции.

oПЛaТa [o ТaкоMy дoкуMeнТy ЛризнaеTсЯ сoгЛaсиrМ Cобственникa нa внесение сooтвeтствyющих изМенениЙ.
l0. Cpoк и порялoк пoДпЛсанпя ДoГoBopа

l0.]' Haстoящий 
'цoГoBоp, 

сoдеp)кaЩий Bсe сyщeсТBеliriЬle yсЛoвиЯ и напpaвлeнньtй ДЛЯ rГo yTвеp)к,цrния нa oбrцем
сoбpaнии сoбсTBенникoB IIoМеЦеHий B п,fнoгoкBapТиpLjoN'l дoltе пo aдpeсy: r Cалехapл, yл. Гaвpюшинa, ,ц.17A, являeтся
офеpToй и вЬIpaжaеT нaмерrHие Упpaвляющей opгaнизации закЛlочI,ITь нaсToЯщий 

'цoГoBop 
с собственниками нa yкaзaннЬIх

B нeM yслoBt,lЯх, a ПpинЯтoе сoбственникaМи нa oбщеМ сoбрaнии pешение oб yТBеpждrнии услoвий настoяЦегo ,{oгoвopa
(прoТoкoЛ N92 оT 25 маpтa 2015п) являеTся еe пoЛнЬtм и безoГoBopoчнЬlм aкцeIIToм.

l0.2. Haстoящий ,цoгoвop сЧиTaеTсЯ зaкJIюченньIМ с мoменTa eГo aкцеПToBaния (yтвеpждения) Coбственникaми нa
oбщеl'{ сoбрaнии сoбственникoв пoMешений B Nlн o гo кваpTиpHoм дoМе.

10.3. Услoвия нaсToЯЩегo ,(oгoвopa пpименяются к oтнoшенlrlМ Cтopoн, вoзникшиМ с 01 aпpеля 20l5 гoдa.,цoгoBop
,цeйсTвуeт B TечrHие 3 лет дo 0 1 aпреля 201 8 гoпa в кЛюч ителЬ}lo.

10.4. Утвеplкдение lJaстoящегo .{oгoвopa Coбственникaми бoльшинством гoЛoсoB oт oбщrгo чисЛa гoЛoсoв
сoбсTBенIlикoB' пpиниМaЮЦих yчaстие B oбЦeМ сoбрaнии Пpи гoлoсoвaнии пo вoпрoсаNl IloBестки дHя' ЯBлЯеTся еГo
пoДпиcаниеNl' и [огoвop считaеTся зaключеннЬII\,t с кaжДЬl!{ сoбственникoм МнoгoквapTиprloгo дoМa нa yсЛoBиЯхj

укaзaнньIх B pеluении ,цаннoгo oбшегo сoбрaния.
10'5' Пpи этoм каждьlй сoбственник при егo воЛеизъявлеtlии имееT rrрaBo Ilo,Цписaть дaнньIй ,(oгoвop.
10.6. Если зa З МесяцеB ,цo oкoнчaниЯ сpoка дейсТBиЯ нaсТoЯцеГo ,цoГoBopа ни o.ццa иЗ сToport riе зaЯBиТ oб oткaзе в егo

ПрoЛo]]Гaции, ,{oгoвop сvитaетсЯ Пpoд,]rенriЬIм нa тех же yслoBиях и нa ТoT жe сpoк. Пpи эToM oткaз oТ пpoлoнгaции
Дoгoвopa со cTopoнЬI Cобственникa, нalpaвлЯеМЬIй Упpaвляюшeй opганизaции' дoлжeн бьtть tloдтвeр}кдеti pешениеМ
oбщeгo сoбpaниЯ Coбственникoв oб oткaзe oT пpoЛotiГaции нaсToящеГo ДoГoBopa нa нoвьIй сpoк. Пpи oтсyтстBии Тaкoгo

решeния уве.цoмЛeние oб oTкaзе счиТaeТсЯ не нaПpaвленнЬIM.
l0.7. Услoвия нaсToЯцlегo .(oгoвopa яBЛяtoTсЯ одинaкoBЬIми ;ця всех сoбствеl.tникoв Пoмeщений в M Ho гoква pтир HoN't

дoМе.
l0.8' Услoвия нaсToящеГo ДoгoBopa paспpoстpaнЯются на Cобственникoв, пpиoбpетaюших Пpaвa сoбствеl{нoсти нa

ПoмещrниЯ B ]\'lнoгoквapтиpнoМ дoМе пoслe всTyлЛениЯ в cиЛу нaсToящегo ,{oгoвopa, с .цaTЬl Приoбретeнllя
сooТBeTсTBующегo lpaвa. Пpи этoм Coбственник пoМеUIениЯ oбязан пpинять eГo B уТвеpжДeннoй нa oбще l сoбpaнии
pе'цaкции.

11. гIoряДoк oсyrЦесТBЛенrrя кollТpoЛя За BьIПoЛIleflиеllt yпpавляюЩеii opга |l tl]a цtIеI"l еe oбяЗaтeЛЬсTB пo

.цoГoBopy yПравлеHия

1 1 .1 . Кoнтpoль зa деЯTrЛЬнoсTЬto Упpaвляtoшей oргaнизaции в Части испoЛнeHия нaстoЯщегo ,{oгoвopa
oсущесTBлЯеTсЯ Coбственникoм' сoBrТoМ МнoгoкBapTирнoГo дoмa и/иЛи Лицa ,lиl yпoЛнoМoЧеtiнЬIМи oбщим сoбрaнием
сoбственникoв' a тaкжr инЬlми кoМПеTенTнЬl]\'lи opгaнaми B сooтветствии с ДействyюшиM зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ. Кoнтрoль
oсущесTвЛяетсЯ Coботвеннцкoм (упoлнoмouенньrми lrl'l Лицaми' сoветoМ MнoгoквapTиpIloгo.Цoмa) в пpеделaх ПoЛHo]\loчий,
yсTaнoвЛенt]Ьlx дейсTByющиМ зaкo н o цатеЛ ЬствoNl и HасТoяЩим ,цoгoBoрoM, в тoМ чисЛе пуТеМ:

1) полyvения oТ УпpаBЛЯюшей opГaнизации инфopмauии в сoсТaве' пopЯДке' B сpoки и сrroсoбaп'lи. усТaнoBЛеHнЬllllI
дJIЯ ее paскpЬITия ДеЙсTвyющиМ зaкotloдaTеJlЬсTBoм;

2) пpoвеpки oбъемoв, кaчесTBa и Периo.цичнoсТи oкaзaниЯ yслуг и вьIполнения paбoт;
з) yЧaстиЯ в oсМoTpaх oбщero и]!{yщестBa с цеЛЬю ЛoдгoToвки предЛo)t(ений пo pеMoнry;
4) yчaсTие в сoсTaвЛеrtии актoв o нapyшении усЛoвий,{oгoвopa;
5) иницииpoвaниЯoбщегoсoбpaHиЯсoбсTBeнникoB'
11.2. УnpaвлЯюцaЯ opгaниЗaциЯ ежeГo.цнo B TеЧениe Пеpвoгo кBapтaJIa текyщеfo гo'цa ПpедсTаBЛяеT сoбствеHникaM

ПoMещений B МнoГoкBapTиpнol't дoМе oTчеT o вЬII]oЛнении ,цoГoBopa yпрaBлeния зa предЬIдyщий гoД.

oтнет пpедoстaвляrTсЯ B IIисьМeннoй фopме и вьrвешивaеTсЯ нa вХoдaх в пoдъезДЬI дoМа.
ГoДoвoй oтчет .цoЛI(ен сo.цеpжаТЬ сЛе,цyющyю инфopмauию: персЧенЬ вЬIпoЛненньIx paбoт и oкaзaннЬtx услyг' сyN{Мa

зa.цoЛ}tiенHoсTeй сoбствeнникoв пoмeщeний Пepeд УЛpaBЛЯющей optaнизaцией.
]1.з' Coбственники oбЯзaнЬI oзнaкoМитЬсЯ с oтЧетoМ и yTвеpДиTь егo либo сooбщить Управляtощей opГaнизaциrl o

сBoих вoзpaжениях rro oTчery B TеЧениe TpидцaTи днeй сo дня егo пoЛ)^IеttиЯ. Пpи oтсyтствии Boзрa)кений сo стopoнЬl
сoбствеliникoB B yкaзaHцЬtй срoк oTЧeт УЛpaBЛЯющей opгaнизaции счиTaеТcя [pиltяTьlм.

l l.4' Услyги и paбoтьI пo нaсТoящеМy ,{oгoвopy зa сooTBетствyЮщий paсчеTньIй ПepиoД пpизнaЮтся BьlltoЛнеl]нЬ]Ми

Упрaвляtoшей opгaнизaцией с ttа'ц/.IежalциМ кaчесTBo\'l и ПpиняTЬIп'tи сoбсТBеliltикaми в слyчае o[ЛaTЬI иx стoиMoсти
бoльшинствoм (бoлее 50%) oT чисЛa сoбсTвенникoв (нaниМaтrЛей) Пo]иeщeний в дaннoМ дoМе.

|2. Пpoяие условrrя

12.1. Гpaницa экспЛyaтaциoннoй oTветсТвеннoсTи ]\'lеж'цу oбщедoMoвьIм oбopy,Цoвaниeм и oбopyдoвaниеМ ПoМeulения в

М HoГo кBapТиptloм дoМе yстaнaвЛиBaеТся исхoдя из сoсTаBa oбщегo имyщесТва' yTвepжДеHHoгo oбщим сoбpaнием
сoбcTвенникoв пoМещений' И лoлo')1<е|tИil n.,7 .2 нaстoяЩегo ,{oгoвopa.

12.2, Претензии (хaлoбьl) мoгyт бьIть пpеДЪявЛенЬI сoбствeнвикoм в Tечение l4 календapньtх днeй oт дaTЬI' кoг'цa oн

уЗнaЛ иЛи Дoлжен был yЗнaTЬ o нарyшении егo пpaв. flpи этoм к пpетеIJзии (жалoбе) пpилaгaюTся oбoснoвЬIBaЮЦ{иr ее

дoку]\{eнТЬt. Пpетензии (жaлoбьr), Пре.цЪяBЛеннЬIe Пo истечении дaннoгo сpoкa! УПpавЛЯЮЦaя opгaниЗaцшя не

pассМaТpивaeT'
12'з' Любoе требoвaние' yBедoМЛeние иЛи инoe сooбщение (oбpaшениe), наПpaвЛяеМoe сTopoнaМи дpyГ дpyгy гto

нaстoящеМу,цoГoBoрy, счиTаeТcЯ нaпpaBЛеrtнЬIM нa.цле)кaщи]!'l oбpaзoм, если otlo .цoстaв.'1енo aдpесaТy [oсЬIЛЬньtN,l'



зaкa3нЬIм письмoМ' TелефoнoГpaММoй, телефaксoМ пo aдресy, yказaннoмy B нaстoЯщем Дoгoвopе или инЬIм сПoсoбoМ!
yкaЗaннЬ|v B HaстoЯшеv,цoгoвopе.

12.4. Bсе спopьI пo нaстoящемy ,ЦoгoBoрy pешaЮтся пyTеМ перегoBopoB, a пpи неBoзMoжнoсТи дoсти)кения сoГЛal]]ения
в сyлeбнoм пopядке.

l2.5' Bзаимooтнorxения сТорorl' Irе ypеryлирoBaнIlьIе нaсТoящиМ ,{oгoвopoм, prгЛaМенTиpуюТся дейстByЮщиM
зaкoнo.цaтeльствoм PФ.

l2.6. Настoящий ,(oгoвop зaкrпо.tеH B писЬMеIIнoй фopмe путем сoсTaBJIеltиЯ oднoгo ,цокyМенТa, ПoдПисa}iнoгo
сTopoнaNtи с yчrToМ ПoЛо)кений pаз,цeлa l0 нaстoяцlегo 

'[oгoвoрa'ЕдинственцьIй ЭкЗеМrrЛяp ЕaсToящeгo 
'(oгoвopa 

хpaниТся y Упpaвляюшeй opгaнизaции. УПpaвЛяющaЯ opГariизaЦиЯ
oбязaнa однощaтнo вЬIдaть зaвеpеннyо кoпиro.цoгoBopa oбpaтивurемуся сoбстBеtlникy. ПoслеДyощее пpе,цoсTаBЛrние
кoпий ,{oгoвopa oсyществляется зa yстaнoвленнyю УпpaвляЮщей opГaнизaцией плaTу.

12.9' [aнньtй {oгoBop яBJIЯется oбязaтельllьIм J!'lя Bсех сoбствеtit{иKoв пoМещеHий м Ho гo квapтиpнoгo Дoмa.
12.10. Пpилoжения к нaсToящeмy ,цoГoвopy' ЯBЛяющиeсЯ егo tlеoТъеМлеМoй частЬю:
Пpилoltение .},,l! l. сoсTaB и Tехническoе сoстoяние oбщегo имущесTва ]!ftloгoкBapTиpнoгo ,цoМa.

Пpилolкение Л!2' Пеpеuень paбoт/yсЛyl] сToимoсTь
Прилoжение Nl3. Пpoтoкoл oбщегo сoбpaния.

1з. ПoДписи' адpeсa и pекBизиTьI стopoн:

Упpaвляroщая opгalIизация: ГeIlrpa-!ьriьlй диpектop пpедпpиятия Toкltaкoв Сеpгей Михaйлoвич Ук ooo (стрoйБизнесипвrст>, 629008
ЯlJАo г. сaлехapд, ул. Респyблики'75. o(|lис Nq97 Tел: 8(з4922) 5-з6.05' 6.2З-20.

ПЛaтrжнЬIс pеквизитьI| БИК:047l0265l, к,/с:з0]0l8l080000000065l, p/с|407028l006745 0040884' Зaпaднo.сибиpский бaнк Cбepбaнкa
PФ, г' Tюмень oAo' oгPH:l l2890l00зl97' ИHHlКПП: 890l02675з/89010l00l' oКПo:12485600' oкoГy:42l00l4,
oкATo:71 17l000000' oкФс:16, oкoПФ:65' oКBЭ,ц: 70.32,'70 'З2.|,.70 'з2.2.

генерaЛьньlй диpектop ooo (стрoйБизнeоинвeст)) C.M. Toкмакoв
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ПepeчeнЬ и стoимoстЬ
pa6oт и yслyг пo тeкyщeмy сoдepжанию и peMoнтy o6щero имyществa в M}кд

л' , 17A. BЬ|пoлняeмЬ|e ooo ( стpoйБизнeсин вeст>.
Пepeнeнь pа6oт и yслyг пepиoдичнoстЬ плaта зa

1кв.м./py6.
E мeсяц

|.o6я3атeлЬнЬIе pа6oтьt и yслyrи.
|.|.сoдеp)кaниe oбщегo иtцvщeства дoма.

1. тeкУщеe сoдеp}каHиe кoнстpvктивt|ЬIx элемеHтoв дoмa. з'00
L.1.. | |рoBeдeниe тexHиЧeскИx oсмoтpoв пo Пoддepн<аHИю B

испpaвHoМ сoстoяHиИ кoHстpУктивl]Ь|х эЛeмeнТoв дoМа. апpeЛЬ и июЛЬ

r.2. замeнa pазбИтЬ|x стeкoл oкoH и двеpeй в пoмeщeнИяx oбщегo
пoЛ ЬзoваHИЯ '

пo Mерe
неo6xoдимoсти или
пo заЯBкe }кИЛьцoв' B

IeчeHИе 1сVтoк.
1.3. 3амeна pаз6итьtх стeкoЛ oкoH и двеpей вспoмoгател ьн ьtх

пoмeщенияx o6щегo пoЛь30Bания'
пo Mеpе
неo6xoдимoсти или
пo 3аявке жИЛьцoB. в

тeчeHИe 1сVтoк.
PeмoнТ и yкpeплeHИe BXoдHЬ|Х дверей' пo Mере

P'eoбхo ДИ |АoстИ ИлИ

Пo заЯBке жИл ьцoB. в
тeчeHИe 1сУтot(.

1.5. ||poвeрка испpавHoсти И peМoнт сЛyХoвЬ|x oкoн И }]аЛюзи. 1 раз в гoд пpИ
пoдгoТoвкe к oзп

7.6. замеHа дoвoдчикoB BxoдHЬ|х двeрeй' вь|шедшиx из с,lpoя. 1 pa3 B гoд прИ

пoдгoтo8кe к oзп
1.1 . прoвeдeние pабoт пo УстpаHеHию мeЛкИx дeфeктoв

кoHстpУктиBHЬlx эЛeмeнтoв дoма
пo &leрe
нeoбхotИMoсти ИлИ

Лo заявке rкилЬцoB' B

тeчеHие 1 сУтoк'
1.8. yстpаHенИe пpoтeЧeк кpoBЛи. Пo мepе

нeo6хoдимoсти или
пo зaяBке }килЬцoB' B

тeчеHие 1сУтoк'
., тeхничeскoe o6слyживание o6щeдoмoвЬIх сeтeй и

инrкeнеpнoгo o6opvдoвaния
8.00

2.1. пpoведeнИe тeХHиЧeсхИх oсмoтрoв пo пoддеpжaHию в

испpавHo\,1 сoстoЯHИи oбLцедoмoвЬ|х сeIeй и ин}нeнеpHoгo
oбoрyдoBaHия.

2 paЗа B гoд
апрeлЬ и июЛЬ

2.з. УстpаHеHиe HезHачитeЛЬHЬ|х нeИспpавHoстеЙ B системаX
вoдoпpoBoда и вoдooт8едeHИя (yпЛoтHеHие сгoHoв, yсTpаHение
засopoB.)

Пo меpе
нeo6хoдимoсти или
Пo заЯBке }кИлЬцoB' B

течеHИe 1сУтoк'
УсТpaHеHие HeзHачителЬHЬ|x Hеиспpавнoстeй B системax
цeHтраЛЬHoгo oтoпЛeниЯ и гopяЧeгo BoдoсHабжeHИЯ.
(peryлиpoвка тpеxxoдoвь|X кpанos, нaбивкa сaльникoвoгo
yпЛoтнеHиЯ/ MеЛкИЙ pеMo Hт тeГ|лoИзoлЯцИИ ] Устpa H eн И e тeчи в

трубoпpoвoдах, пpи6opаx и aрмaryрe; pазбopка, oсмoтp И

oчисТкa гpя3еaИкoв вoздyхoс6opникoв, peryЛиpУющиX |{pаt]oв,

BeнтилеЙ, задви}кeкj oчисгка oт Hаципи tапopнoЙ аpмаrypь|,

vкpeплeHиe тpУбoПрoвoдoв, и дp.)

пo Мepe
нeoбхoдимoсти или
Пo заЯвке }кИЛЬцoB. B

тeчеHие 1 сУтoк.



2.5. кoHсepвaция, рaскoHсeр8ациЯ систeмЬl центраЛЬHoгo oтoплeниЯ' 2 pа3а B гoд.
пoсЛe oкoнчаHия
oтoпИтeлЬнoгo сeзoна
и пepeд ним

2.6. Пpoведeниe paбoт пo пpoмЬlвкe систеMь| цeнтpаЛЬнoro
oloпЛеHия И гиДpавЛичeскoMy ИспЬ|танию (пo дoгoвopy сo
спeциаЛизиpo8аl]нoй opгаHизацией)

1 раз в гoд пoсЛe
oкoHчaнИ И

oToпитeлЬHoгo
сeзoнa.

2.7. УтeпЛeнИe дЬlмo BeнтиЛя циo н н ЬIx ка|.lаЛoв. 1pа3 в гoд при
пoдгoтo8кe к oзп

2.8. Пpoтиpка плафoнoB элeктpoлаMпoчeк' УстpaнeнИe
нeзF]ачитeЛЬHЬtx нeисnpавнoстeй эЛeктpинeскиx yстpoйств,
BЬlключатеЛей, эЛeктрopoзeToк, эЛектpoЛpoвoдl,(и, замeна
пеpeгopевшИX ЛaмпoЧeк и дp. в пoМещенияx oбщегo
пoЛЬзoваHИя.

ТеченИе 7 с!тoк.

2.9. прoвеpкa заземЛeHИЯ oбoлoчки ка6eля, замeрьt сoПpoтИвлeнИЯ
ИзoляцИИ пpoвoдoB,

B сooтBетствии с

тpe6oBа HияМИ пэУ
Aваpийнo-диспетнеpскoе oбслylкиваt|ие 06щедoмoвЬIx сетей и

инrкенеpнoro o6opyдoвания.
5.00

з.1' Устpанeниe аваpийньtx сиryаций B сИстемax вoдoпрoвoда и

BoдooтведeнИя'
HeзамeдЛИтeлЬHo.
пpибЬlтИe в тeчeнии
з0 ми н. пpи
noсrynлeнии заЯBки.

з.2. УстpаHeHиe aBаpийньtx сиryaций B сИстeмаX цeнтраЛЬнoгo
oтoпЛеHИя И гopяЧeгo вoдoснабн{eHия. '

Fieза 14eдл итeЛ ЬH o '
пpИбЬ|тиe в тeчeнИИ
з0 ми H. пpи
пoсrynЛении заявкИ.

з. з. Устpанeние aваpийньtx сиryаций элeкТрoтexHичeских yстpoйств. HeзамeдЛИтельHo'
пpибЬ|тИe в тeчeнии
з0 ми H, При
пoсryплеH и И 3аЯBкИ.

У60pка мeсr o6цегo пoль3oBaния' 7.00

4.L. BЛажнoe пoдмeтаHИe ЛeстHичнь|Х пЛoщадoк маpшeй HИ}]ниx
тpeх эта}кeЙ.

Eн<eднeBнo'

4.2. l\4Ь|тЬе ЛeстHИчнЬ'х плoщадoн и маpшeй, 1pаз в Hеделю'
4'з' Убopка мeст oбщегo пoЛЬзoвaHИЯ, пoдсoбнЬ|Х и вспoМoгатeЛЬнЬ|x

пoмeщeHиЙ'
1pаз B HeдeЛю'

4.4. вЛа}кHoе пoдMетаHиe пoла кaбиньt лифта' Е}кeднeвнo'
4.5, BЛажHаЯ Yбopкa кaбИнЬI ЛИфта. 1pаз в Heдeлю.

o6мeтанИe oRoH, пoдoнoHникoв| oтoпИтеЛЬHЬ|x пpи60poв, 1pаЗ в Hедeлю'
I\4Ь|тЬe пoдot{oннИкoв, oтoпитeЛЬнь|Х пpибopoв. ]' раз B месЯц'

4.8. MЬ|тЬe oкoн (в лeтний пepиoд) 1 paз в гoд.

пoдмeтаHИе стyпeHей кpЬ|Лец, пoдъeзднЬ|Х пЛoщадoк в лeтHИй

пеpиoд'
Е}кeдH eB H o'

4.10. пoдмeтаHИe и yбopка oт снeга и наледи сryпеHeй кpЬlЛeц B

зимний пepиoд.
Ежедн eв H o'

|.Il.сoдep)кaние пpидoмoвoй тeppитopии.
1.У6oрка земeльнoгo Учaсткa.

9.00

1.1. УXoд за зеЛeнЬ|МИ нaсаrкдeнИями. B ЛeтHий пepИoд.
'1..2. yбopка мVсoрa с газoнa, oЧистка VpH, EжеднеaHo.
1.з. убopна Мvсopа и снегa на кoHтeйнеpнЬ|х пЛoщадкаx' Ех{eднеBнo.

r.4. с.цBиiкка И пoдМетаHИe сHeга при снегoпaдax пoдъезДнЬ|x
пЛoщaдoк, прИЛегающИx пешexoднЬ|x тporyаpoB.

пo меpe
HeoбХoдиMoсти в

Тeчeнии с}.тot( пoсЛe
снeГoпaда.



2. oчистка И BЬ|вoз снeгa с пpИЛeгающих пeшeхoдHЬ|х тporyаpoв. г]o меpе
HeoбxoдИМoстИ

з. пpoвeдeHиe pабoт пo yдаЛеHию с крЬ|ш сHeга и HаЛeдей' пo Мepе
неoбхoдимoстИ.

BЬ|Boз тBеpдЬ|x бЬ|тoBЬ|х oтхoдoB. Ежeднeвнo.
4.1. BЬ|Boз кpyп HoгабаpИтнoгo Myсopа. 2 pаза B месяц

вe бoЛee 16м,кVб'

|.|||.yслyги пo yпpавлeHию tинoгoкEаpтиpнь|м дoмoм. 4.00

1. ПpoBeдeнИe пЛаl']oвЬIX oбщИх oсмoтрoв кoнстрyктивнЬlX
элeмеHтoB дoма, o6щедoмoвьtx сетeй и инженеpнoгo
o6opyдoBaH иЯ

2 pаза в гoд,
Bеснoй И oсеHЬю (дo

HaЧaЛа oтoпИтелЬHoгo
сeзoна)

r.2. Пoдгoтoвка пpeдлoя{eнИЙ o пpoBeдeниИ мeрoпpИЯтиЙ пo

э н еpгoс6еpежен и ю, пoвЬ|шеHию 6лагoyстpoйства, текyЩемy иЛи

на ПитаЛЬнoMУ pеMoHry.

B течеHИe мeсяцa с

мoмeHта пpoBeдеHИЯ
пЛаHoвoгo oсМoтpа'

1.з' xранeHиe и вeдeнИe тexниЧeскoй дoкyмeнтации пo
мнoгoкBаpТиpнoМy дoMy.

с мoмeHтa ПoЛyЧeния

дoкуMеHтациИ/ B

сooтBетствиИ с
ТexFiичeскИ^ди

рeГЛаMeHтамИ
зaкЛючeHИе дoгoвopoв на BЬ|пoЛHеHИе pабoт пo сoдep}каHию и

peмoнry MHoгot(ваpTиpHoГo дoМа с пoдрядHЬlМи opгаHИзaциями,
o(УщeствЛeниe кoнтpoля за начествoм вЬ|ПoЛнeЬHЬ|х pабoт,

Пo Меpe
HeoбxoдимoстИ, дЛЯ

бeспepeбoЙ Hoгo

oбeслeчeHия
УсЛvrами '

1.5. гiачислеHиe плaть| зa услУгИ] взЬ|сканИe задoЛ}кeHнoсти пo
oплатe 3а УслYгИ'

eЖемeсЯЧHo дo 5

чисЛa Meсяцa,
сЛeдyющeгo за

paсчeтH Ь|м.

1.6. UсyществЛeHИe кoHтрoЛя за качeствoм oказЬ|ваeмЬlx УсЛУг'
сooтвeтствИИ с

тpe6oваниями
HaстoЯщeгo Д,oгoвopа

и дoГoBopoв,
зaкЛючeHнЬlх с

ПoдpядHь|l\1и

oрГанИзaцИями '

r.7 . предстaвлeнИe paзЪsсHeHий гражданам {нaниматeлям,
сo6ст8еHHикаМ }кильtx пoмeщeний и vлeнaм их сeмeй) o
пopядке пoЛЬ3oBанИя >\<иль|ц1И пoМeщeHИями и oбщи\4
имyществoM мHoгoквapтиpHoгo дoМа- noдгoтoBкa nИсЬмeL]нoгo
oтBeта Ha noсryпИвшеe зaЯBЛeниe' вЬlдача HeoбxoдимЬ|Х
спpaBoк.

. в тeчение не 6oлее
чeM з0 кaЛeHдаpнЬIХ

дHeй.

всeгo зa сoдepжаHие
и pемotlт

з6.00

|.lv.дoпoлнительнЬ|е yсЛyги'

1. кpyглoсyтoчнoe Аваpийнo-теxl]ичeскoe oбслyживаниe лифтoв; з12.00 Зa 1 кBаpтиpy
a мeсяц

2. утилизaция (заxoрoнeниe) тБo сoглaснo Aействyющeгo таpифa,

BсЕГ():


