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yПpа&пения п-tHoгоквapТuрньIlll дo]l{o]ll' рaспoЛo){енrlЬIM

Пo аДpесy: г. сaЛехapд' yЛ. Респyбликlr, д. 62

г' сaЛexapд 01 aпpеля 2015 r
Coбственники пoN{eщeний мнoГoкBapTиptloгo дoмa, рaс[oлo)l{енl]oгo rlo aдpeсy: r CaЛехap,ц, yл. Pеспyблики, д.62.

деlYlсTByroщие нa oснoвaнии pеruения oбЩего сoбpaниЯ сoбcTsенHикoв ПoМeщeний МнoгoкBapтирнoгo дoМа, oфopМЛеннoГo
пpоТoкoЛo]\'l oт 27 мapтa 2015г. Ns2' иМенуeМЬIe B ДaЛЬнeйr,ЦеМ <Coбствeнники>. с oдttoй стopoнЬl и oбществo с
oГpaни.Iеннoй o,lBrTсTвеliHoсTЬIо кCтpoйБизнесИнвесT))' ДeйсTBующеГo нa oснoBallии УстaBa, иМеHуеМoе в дaпЬнейLЦеNI
УnpaBЛЯЮщaЯ opгaЦизaциЯ' с ДрyГoй стoрoнЬl! вNleсте имеHуеМьtе <Cтopoньt>, закJItoчили нaсToяЩий дoгoвop (дaЛее _

!oгoвop) o нижеслeлующeМ:

1. oбrцие пoлояtения

1.1. Haстoящий ,{oгoвop заклю.rен пo инициaтиве сoбсТBrllникoв жиЛЬlx и нe)киЛЬIx пoмещениit нa yсЛoBriЯх.
yTBеp)кДеннЬIx peцrение]ll oбщrГo сoбpaния сoбственникoв пollещений пo aдpесy: rсaЛeхаpд, yл' Pеспyблпки' л.62'
сoглaсoBal]нЬIx с yПpaBЛяЮщeй opгaниЗaЦIrй и ЯвляетсЯ сдеЛкoй с кaждьtм сoбствeнвикoМ IloNlrщеHlUI B эTo]\,1

ll{нoГoкBaрTиpIloМ дoме.
|'2' Cтopoньt пpи исtloЛнении цaсToЯUlеГo floгoвopa pyкoвo,цстByются yслoвиЯМи нaсТoящeгo ,(oгoвopa, a тaюltе

нopМaМи кotlсTиryции Poссийскoй Фелеpаuии, Гpa)i{дaнскoгo кoДексa Poссийскoй Феleрauии, }Килищttoгo кoДексa
Poссийскoй Федерaции, ПpaвиЛ сoдеpжaниЯ oбщeГo иl,{yщrсTBa в N{нoГoкBаpТиpнoМ Дo}'lе и flpaвил изменения paзмеpa
пЛaTЬI зa сoдеp)кaние и pеМoнт )киЛогo пoМещeHиЯ B сЛyчae oкaзaнrш yсЛyг и BЬIпoлllения pабoт пo yпpaBЛеI]ию,
сo.цеpжaниЮ и pеМонry oбщегo иMyцeсТBа в МнoгoкBapTиpltoМ дoМе ненaДЛежalцегo кaчесTBa и (или) с пеpеpьtвalrи,
IrpеBЬlшaЮщими yстaнoвленHуЮ пpoДoл)киTеЛЬнoсTЬ' yTBrpl{деннЬIх посTaнoBЛеtlцеi\'l пpaBиТельстBa Poссийскorj
Фе.lеpauии oТ 1з aвГусTa 2006 гoдa Nl 491, Пpавил ПoЛЬзoвaниЯ жиЛЬIМи ПoМещеllиЯМи' yТBерж,цеt{ньIx пoстaнoвлlэнltеilt
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 2l янBapя 2006 Гoдa Nэ 25' Феlеpaльнoгo Зaкoнa кoб энеpгосбеpежении и о
IloBЬIulении энеpгеTическoй эффектиBнoсTи и o Bllесеttltlt иЗМенeний B oTдеЛЬнЬIе зaкoнoдaтельнЬIе a]{тьl Poссийскoй
(Dедеpaции)) oт 23.11.2009 N 26l-Фз' и инЬlx пoлoжений зaкoнoдaTеЛЬсТвa РФ, пpименипlьIx к преД]!'IeTy ]laсToЯщеГo
.цoгoвopa.

1.з. Coбствeнники ПoМещений ,[aЮТ сoглaсие yпрaвЛЯЮшrей oргaнизaц[и oсyщесТвЛЯть oбpaбoT}ry пeрсoнaЛЬнЬIx
,цaнIJЬIх) вкЛюЧaЯ oбpaбoткy телефoнньIх нoмеpoв сoбственникoB и пpo)киBaЮrцих в пoМeЦeнии дЛЯ oсуlltесТBЛениЯ сNlс-
иt{фopNlиpoBaниЯ и aвTo-инфopМиpoвaниЯ' a Тaк)ке сбop, сисТеNlaTизaциЮ' нaкoПЛение, xpaнение' yтoЧнениe (oбновление,
изменeние), исПoлЬзoBaItиеJ paспpoсTpaIJеI]ие (в тoм .lисле пеprДaчy ПpеДсТaBиTеЛto дЛЯ BзьlскaнI.ill oбязaтельньlх пЛaтежеr"t
в .цoсyдебнoм и сyДебнoм пopядке' специаЛизиpoвaннoй opгaнизaции дЛя Bе,цения нalислений), oбезли.Iивaнrtе.
блoкиpoвaние' yниЧтoжение пеpсoнaЛЬньIx .цaннЬIx.

1.4. fuя испoлнeния ,цoГoвopнЬlх oбЯзaTеЛЬсТB сoбсTBенники ЛoN4еще]lий ПpеДoстaвляют слеДyюЦие пеpсoнaлЬнЬlе
.цaннЬ]е: фaN{иЛиЯ' иМя' oTчествo! гoд, МесЯц, .цаTa и МесТo poжденrш' а'цpесl сBедеHия o tl.uиЧии ЛЬгoт. сведения o
зapегистpиpoвaннoN'I B МrloгoквaртиpHoM дoМе пpаве сoбственнoсTи нa жиЛoе пoNlеrrlенllеl сBrдени,I o пpo)киBaЮЩиx B

пol\'tещении Лицax и иlIЬIе дaннЬIе, неoбхoдимьle для pе.Lлизaции настoящегo,Цoгoвopa' B чaсTи liaчисления плaтежей.
1,5. B слунaе BpеМеннoгo oTсyтсТвия (бoлeзнь, oTllyск' кoМaн.цирoвкa) сoбственник пpе'цoсTaBляет Упpaвляroшей

opгaнизaции ицфopМацию o лицaх (кoнтaкTньrе телефoньI), и]!{eющиx дoсTytl B пoМеIцение собственника нa слyнaй
устpaне}lия aBapийньIx сиryaций'

2. Предмет.(oговopa

2'I' Пo нaсToящеМy loгoвоpy УпpавляюЩaя opГariизaция зa пЛaтy B цeЛЯх yЛpaBЛеIlиЯ МнoГoкBapTиpI{ЬI]\'l .цoМo]\,1l

рaсltloЛoженньIl!' пo a.цpесy: r CаЛехapд, yЛ. Pеспублики, l'.62 (млеe мнoгoквapTиpнЬIй лoм) oбязуется:
2'l.l. oказьIBaTЬ сoбсTBеtltlцкaм ПoNlешениЙ в МнoгoкваpтиpнoМ дoМе и пoльзyющимсЯ ПoМещrниЯNlli B эToI'l доNlе

лицa]!{ yсЛyгu и BЬlпoЛllяTь рaбoтьr пo нaцЛе)кaщеMy сoДер7кal{иЮ и peп,loнry oбщегo имyществa B МнoгoкBаpTиpнoll .цoN1е

сaМостoЯтелЬl{o Либo пyтем пpивле.IениЯ Tретьих лиц, действyЯ oт свoегo иМеt{и и за счеT собственникoв.
2'l.2. oбеспечить пpеДoсTаBЛеIlие сoбственникaм жиЛЬIх Пoмeщений в мнoгoквapтиpнol't 'цoп'lе кo]\'ll{унaЛЬнЬIХ yсЛyГ

хoлoдногo и гopЯriеГo (при нaли.tии ценТpaЛЬнoгo BoДoснaб)кения) вoдoснaбжениЯ, вo.цooТBедrниЯ, электpoснaбrrtенrrя'
oToЛЛrниЯ (Теплoснaбженl.ш)' зa счeт сoбственникoв.

2.1.з. Еlaстoящим .цoгoBoрoМ oфopМЛенtloгo ПpoToкoЛoм oт 27 мapтa 20l5r М2 пpедyсмoтpено внeсение пoтребителепl
(сoбственникoм) [ЛaTЬI за ПoсTaBкy сooTBетствyЮщих кoММyнaЛЬньIx pесypсoв' }lепoсpeдствеttнo peсypсoснaб)кaЮЦей
oргaнriзaции.

2'2. CтopoньI пpиtпли к вЗaимнoМy сoгЛaсиЮ o зaключeнии сlt{ешaннoгo дoгoвopa нa oснoвaнии ч. з ст. 421 ГК PФ. К
oTнoll]ениЯМ сTopoн пo нaстoЯщеМy ,цoгoBopy в сooTвеTствyloЩих ЧaсTях пpиМе|]ЯюTся Tребoвaния фaх{данскoго
зaкoнoДaTельствa и пpаBиЛа o дoГoBopaх' эЛеМенTЬI кoTopЬIх сo.цrp)кaТьсЯ B сМrшaннoN'I дoгoвoре.

2'3. Coстaв oбщего и]\'tyЦесTBа B N{нoгoкBapтиpнoм дoI'Iе' B oТlloшении кoTopoгo oсyщесTBЛяеTся yПpaBЛение' и еГo
xapaктеpисTики yкaзaньr в Пpилoжении J\! l к нaстoящеMу ДoгoBoрy.

2.4. УпpaвляroЦaя opгaнизaциЯ oкaзЬIBaеT yслyги и вьlпoлняет pабoтЬI пo сoдержaнию и pеМoнтy общегo иN'lyщесТвa
собстBеI]IlикoB IloN{ещений в МtloгoкBapTиpl]oМ дoМе в сooTвrТсТBии с пеpеЧнеМ paбoт, услyг и периoДичнoсTЬЮ liх
BЬIпoлнениЯ' lpиBе'цrннЬIМи в Пpилoжении Ns 2 в oбъеме взяTьIx пo нaстoящеMy ,(oгoвopy oбязaтеЛЬстB' B ПредеЛax

финaнсиpoвaния, oсyщесTBЛЯeМoГo сoбсТBеtlникaN{и, и в гpaницax э кс плyатaциoн нo й oтBетстBеннoсTи' yсTaI]oBЛеннЬIх в
соoтBетствии с EaсТoЯщиМ,{oгoвopoм.

ПеpеченЬ yсЛyг и paбот пo сoДеpжaнию и pеМонry oбщегo иМyrцrствa в МнoгoкBаpтиpн(]м дoме мoжет бьrтЬ изМеHен llo
сoгЛaсoвaнию с Упpaвляtoшей oргaнизaцией oбшим собpанием сoбственников пoМeщeний с yчетoМ пpеДЛo}кений
УпpaвляюЩей opГaнизaции' a тaкже oбязaтеЛьнЬIx ДЛя испoЛнениЯ Пpедписaний гoсудapстве н |lЬlх opгaнoв PФ.



Уlpaвляюшaя opгaнизaциЯ сaМoстоЯтельнo oЛpe.цeЛЯeT oЧepеднoстЬ' сpoки и oбъемьl paбoT, oкaзaниЯ yсЛyг в

зaBисиМoсТll oт фактlтvескoгo сoсТoяния oбщeгo иNlyщестBa' oбъеМa пoстyпивших срeдств сoбсTвенникoв и еe
пpoизBoдсTвеIJfl ЬIx Boз\rIoжнoсTеЙ.

2.5. Упpaвляroщaя opгaнизaция в pаМкaх деяTеЛЬlloсТи пo yПрaBЛеllиIо NtrloГоквaрTиptlЬIМ дoМoм oкaзьlBаеT усЛуГy
yПpаЕЛения мнoгoкBapтиprIьIМ дoМoм в сooТBеТсTBии с ПеpечtlеМ yслyг и paбoт Пo yпpaвлениlo N{t{oГoкBapтирньIМ дoМoN] ti
пеpиoдиЧнoсTьto их BьIпoлtlения' приведеннЬIМ в Пpилoжении J,'l! 2 к настoящемy ,{oгoвoру.

3. Пpaвa и oбязаннoсTП УпpaвЛяющейr oрГaнизaцЦи

з. l. По заДaнию Coбственникoв УпpавЛяющaя opгaнuзaция приниMaет на себя oбязaтеЛЬствa:
3.1.1. oбеспечиватЬ пpедoсТaBЛение yсЛyг и BЬlrroЛнeниe paбoт Пo Ha,цЛежащеМy сoдеpжанию и ремoнry oбшeгo

иМyщесTвa Coбственникoв B мнoгoквapтиpнoМ дoме B зaBисиl,toсти oт фaктинескoгo сoсТоЯния oбщeгo имушествa и в
пpеделaх Деllеx{нЬIх сpедcТB' ПoсryПaЮrЦих B aдpес Упpaвляюшeй opгaнизaции oт Coбствeннцкoв'

з'l.2. зaкЛючaтЬ .цoгoвopЬI Hа BьIЛoЛtlеl{llе paбoт пo сoдеp)кaншо и реМoнry oбЦегo иМyщестBa мнoгoквaртиpнoro дoмa
с пoдpяДIJЬIМи opгaнизaциЯМиJ oсyщесTBЛяТЬ кoнТрoЛЬ кaчесТвa BЬII]oЛненньtх рaбor

3'l.3. oбеспечиватЬ пpедoстaвЛение сoбсTBенника]\'1 ,ltиЛЬIх ЛoМещeний B ]!{tloгoкBapTиpIioМ .цol'1е кoN'lI{унaЛЬнЬIх усЛуГ
хoЛoдHoгo и ГopЯчегo (пpи нaлиuии центpaлЬнoгo вoДoснaбх{е]lиЯ) Boдoснaбжения, BoдooTBeдeния, эЛектрoснaб)кеLil,lяJ
oтoпЛеfiия (теплoснaбжения). Boпpoсьr oбеспечения пpедoстaвЛениЯ кoMМyнaЛЬньlх yслyl нe yрегyЛиpoвaнflЬlе нaстoящиN4

,{oгoвopoм, paзpешaются B сooTвeтсTBии с Пpaвилaми [pедoсTaBЛeriиЯ кoммyнaЛЬнЬIх yсЛуtl yTBер)кденнЬiМи
ПoсТaнoвленrleМ Пpaвительствa PФ.

3.J.4' oсyшествлятЬ пpиемкy paбoт и yслyц BЬItloЛнеtlнЬlх и oкaзaннЬlx пoдpЯДнЬIМи opГаЕизацияМи Пo зaкЛюче|lнЬl]\'l
ДoГoBopaМ'

3'1'5. КoнтрoлиpoвaтЬ кaЧестBo МaTеpиaЛoB' rrpиМeнЯeМЬlх исПoЛt{иTeЛЯМи yсЛyг и paбoT, ПpиBЛечeннЬIМrt
Упpaвляющей opгaнизaцией.

3'1.6. Тpебoвaть oТ пpивлеченнЬIx УпpaвляюЩей oргаt]изaцией испoлнителей yслyг (paбoT) yстpaнения зa их сЧст
BЬIЯвЛе}ll,lЬlх вapyшений, вoзl!'lеЦениЯ B пoлнoм oбЪе]vе убьlTкoB и вpеДal пpичиIJеннoгo 1t(изни' здoposЬю LI,,]и иМyщесTвy
Coбственникoв вслеДстBие испoлЬзoвaния ]\{aтеpиaЛoв нeнaдЛежаltlегo кaчeсTBa.

3.1.7' Пpoвoлить Tеxнические oсMoTpЬl МнoгoквapTиpнoгo дoМa с цeЛЬю yсТaнoBЛeниЯ BoзMo)кнЬlх ЛpиЧ}lIl
BoзIiикнoBеIlия 'цефектoв и вьtpaбoтки мep Пo их yсTpaвeнию' ПpoBoДиТЬ пo.цгoToвкy I,rнoГoкBapТиpнoГo дoMa к
экспЛyaТaции B Bесенне.летHий и oсеннe.зимний Пеpиo.цЬl B ПopЯдкe и сpoки' усTанoBЛеннЬIe !!aсТoЯщиM ДoгoBoрoМ,
сaМoсТoяTeЛЬнo или пyтеМ закJIЮЧениЯ дoгoвopoB с пoдpЯднЬlMlt opгaнизaциЯМи.

3.1.8. oсyшествляТЬ ведение финaнсово-лицевьlх счетoв' пpoизBoдиTь нaчисление' сбop, пеpеpaсчеT oбязaтеЛЬнЬ]х и
ивьIх пЛaте)кeй (зa сo.Цеpжание, pеМo1]T и пpo.tие услyги) сoбственникoв с пpаBoМ пеpедaчи этих пoЛнoMoЧий Пo ДoГoBopу
тpетьиМ лицaM' B Toм чисЛе еДинoМу paсчеTнo-кaссoвoМy центpy иЛи дрyгиМ oргaнизaцияМ.

3.1.9. Устанaвливaть и фиксиpoвaть фaктьI неиспoлнениЯ иЛи t{енaдЛе)кalцегo исrroЛне}lиЯ 'цoГoBорHЬIх oбязaтельств
noдрЯдньIМи или pecypсoснaбltaющиlt'lи opГaнизaциЯМи1 tIpIiHиМaTь учaсTие B coсTaBЛеIlии сooТBеТcTByЮrци}i aкToB.

з. l.l0. сoстaвлятЬ aкTьI Пo фaкTaМ ЛричинениЯ BpеДa иMylЦесTBy coбсТBенrlикoв.
3.1.l l. ПoдгoтaвлиBaTЬ ПpедЛoжeния сoбсТBенникaм по rrpoBе.цению ,цoпoЛниТеЛЬHьIх рaбoT [o сoдеpжaнию и pеNloнТy и

расчеl pас)'oдoB Ha пх ПpoBеIIение.
3.1.12.ПoдгoтaвлиBaTЬ преДЛoжениЯ и экo|loмические paсЧeTЬI пo пЛaниpyеМьIм рaбoтaNl и/иЛи yсЛyгa]\l! кaсaЮЦи]\'lся

сoдepжaниЯ' реl'Ioнтa общегo иМyЦесTвa нa oчepеДнoй ГoД.

3.1.l3.oоyшествлятЬ ведение' пpиtlЯтие и хрaнение ПpоекTнoil, Teхничeскoй, a Taк)кe ислoЛHиТeЛьHoй и инoЙ

']oк)МеHIации Ha МнoГoквapтирHЬlй ДoМ. вHесение изМеl]еI]ий и ДoпoЛнеHий в yкaJаHн)Ю лoк)МеHтаLlию в пoрЯДке.
yсТa!IoBЛеIlHoм зaкoнодaтелЬствoМ Poссийскoй Фeлepauии.

3 ' ] . ] 4. Bьrдaвaть Дoк),.N4енТaцию) oбязaтельнoе бесллaтное пpедoстаBЛение кoтopoй Hе Пpедyсl\'loтpенo нaсToяlциМ

,(oгoвopoм Либo ДействyющиМ зaкoнoдaтеЛьсТвoМ PФ, oбpaтившемyся сoбственнику зa егo счrт B сoотвеТсTBии с
ПреискypaнToм це1] нa вЬIдaваеМyю дoкyMеI]тaцию.

3'l.15.oсyшествляTЬ IlриеМ и рaссмoTpеt{ие oбoснoвaнньrх (кaсaюшrтxоя взятьlх УпpaвляюuIей oргaнtrзaциeй
oбязaтельстB) oбpaщений и жaлoб Coбственникa.

3.1.16'oсyшествляТь BЬI.цaчy lr(иЛищнЬIх сrrpaвoк и инЬIх дoкyМеIlToB B lrpе.цеЛaХ сBoиx ПoЛHoМочий' Кoпия лrtцевoгo
счетa вьlдaетсЯ При oTсyTсТBии зaдoЛ)кеtltloсTи зa жиЛиЦнo.кoММytiаЛЬнЬlе yсЛyги.

3.1.17'oбeспeчивaтЬ кpyгЛoсyТoчнoе aBарийнo-.циспеTчеpскoе oбсЛу)I(иBaI]ие ПpинЯТoГo в yЛpaBЛение мttoгoквapTиpнoГo
,цoM a.

з.1.18.инфoрl'lиpoвать CoбствeнникoB ПyTe]!{ paзМещeнr'ш в oбщел.oстyпtlЬIx Местax (нa вхo,Цньlx гpyпПaх B пoлъeзльr)
сooбцений о плaнoBЬIх rrepeрЬIвaх ПpедoсTaBЛения кoNrмyнаЛьнЬIx pесypсoв и yсЛyг Пo вoдooтBедению' Пре.цсToЯще]\'l

pемонте обЩегo иМylцесTBа MнoГoкBapTиplloГо .цoМа зa 10 pабoчих дHей ,цo нaчалa пеpеpЬlва'
3.1.19' Нe pеже lем oДин рaз в гo,ц paзpaбаTЬIвaтЬ и дoвoдиTЬ Дo сBeдениЯ сoбсTвенникoB пoNlеЦений в N1Ho гoквapТиp H oi\l

дoМе ПреДЛo)кеIJиЯ o Mеpоnpиятиях пo э Hергoсбеpе)t(е |] и Ю. кoтopЬIе Теxнически Boзlrloxнo ПpoвoДитЬ в MHoгoкварTирнoМ
дoN'Iе' с yкaзaниеМ paсхoдoв Ha иx пpoвeдениe' oбъeMa oжидaeMoго сниженIiЯ исtloЛьзyrMьIx эЦepгeтпЧeских pесуpсoB и
сpo!(oв oк) Паемoс |и ПpеДЛaГaе\lЬ|\ МеpoЛpиЯ] иЙ.

3.1.20.Зa счет cpедств сoбственникoB и B l]редеЛax orrЛaченltЬlх ими сyNlМ npoвoдиТЬ oбязaтелЬньIr l{еpoпpиЯTиЯ Пo

энеpгoсбеpеrкениrо и ПoBьIII]е1IиIо эtlеpгетlт.lескoй эффекTивHoсTи oбщегo иМyшlесTвa.
3 ' 1 '21 . oбеспеч ить кoнфиленuиальнoсTЬ ПepсoнaЛЬrIЬIх .цaццьrx сoбственникa пoМещеHиЯ и безoпaснoсти эTих дaннЬlх

пpи их oбрaбoтке.
з.l'22.B сЛyчae lropyчениЯ oбрaбoтки персoнaльньIх дaHньIx Пo .цoгoBopy .црyГoМy Лицy, УпpaвЛяюЦaя oргaнизaциЯ

oбязaна вкЛючиТЬ B Тaкoй дoгoвop B качестве сyщественЦoгo условия oбязаннoсTь oбесЛечeния yкaзaнньlМ Лицol't
кoIiфиДеt]циaЛЬнoсТи пеpсoнaлЬнЬIх дaнньtх и безoпaснoсTи пеpсoнаЛьЕьIx дaнньIх lpи иx oбрaбoткe.

3 ' 1 '23. Coвершaть дрyгие ropидически знaчиМЬIе и иньIе,цейсTBиЯ, нaПpaBЛеHнЬle нa упрaвЛeние МнoгoкBaрТирнЬll'{
дoMoM,



з.2. Упpaвляюu1aя oргaнизaция BПpаBе:
з'2.1. сaМoстoяTеЛЬнo oПpе.цeЛЯTь спoсoбьr испoлнения oбязaннoстeй пo нaсToЯщеМy Дoгoвopу, pегyлиpoвaТЬ

oчеpе,цнocTЬ' сpoки и oбъемьt paбoТ. oкaЗaниЯ yсЛyг в зaвисиMoсти oт фaктическoГo сocТoЯния oбDIегo иМyщестBa, oбъеlta
ПoстуtlивlДих среДстB сoбстBенникoв и eе Пpoи3BoдсTBrннЬIx вoзМo)кнoстей.

3.2.2. [ействoвaть в иIlTеpесax и зa счет сoбственнrtкoB пoмещеHий B MHогокваpТиpнoм дoNlе B oТHoшениях с тpетЬиМи
лицaМи (юpцдическиМи лицaМи' иHдивидуaЛЬЦЬlМи ПpедI]риt{имaTrЛЯМи) пo испoлнениtо обЯЗaнrloсТrй иЛи часTи сBoи\
oбязaннoсТeй пo пpедoсTaвЛеl]иЮ yсЛyГ и paбoт пo нaстoЯщеМy .цoгoBopy в oбЪе]ие, oпpе'целяеМoМ УпpaBЛЯющeй
opГaнизaциеЙ сaмoстoЯтеЛЬllo.

з.2.з. пpедупpеx(.цaТЬ сoбсTBе}lников o неoбxoдимoсти yсTpaнениЯ нapyцlеtlий' свЯзaнньIх с испoлЬзoвaниеNl
ПoмеЦений не пo нaзнaЧению.

з'2.4. ПpoиЗBoдиTЬ oсМoTpЬI сосToЯIlиЯ ин)l{еt{еpнoгo oбopyдoвarrия B пoмeщeниЯХ Coбственникoв' пoстaBиB в
извесT1IoсTь o ДaTе и Bpeмени ТaкoГo oсмoTpa.

3'2.5. Bскpьtвaть ЛoМeщeнrш B aBapийHЬIx сиryaцияx в слyчаr oТcyтствия све.цений o месToнахo)кдении Coбственникoв
в ПрисуТсTвии Coбственникoв ДpyГих IIoМеrцений M нoГoкBapTиpI]oгo ДoМa' пpaBooхpaниTrЛьньlх opгaнов' Упpaвляющей
opГaнизaции' с сoсTaBЛениeМ сooTBеTсTBуIoщегo aктa.

3'2'6. oсyurествлять беспpепятственньrй вхo.ц в местa oбшeгo ПoЛЬзoBaЦlUl мнoГoквapтирнoгo ДoМa дЛЯ oсмoтрa и
прoизвoдства paбor

3.2.7. Cвoевpеменt{o и ПoЛнoсTью пoЛyчaтЬ oT сoбсТвенникoB oпЛary нa yсЛoBшrx нaстoящегo ,Цoгoвopа.
3.2.8. Paбoтьt и yсЛyги, не вкЛючeнньIе B Пrpечllи paбo1 пpеlyсмoтpенньIе Пprrлoжением J.{s 2 нaстoяЦегo Дoгoвopa,

oПЛачиBаЮ,lсЯ сoбственниltами лoпoЛ }l и,l еЛ Ьllo и oкаЗЬlваюгсЯ Упpавляюшей opгaHи]aцией Hа дoгоBopHoй oснoве.
3.2'9. Пpинимaть yЧaсTиe в oбщиx сoбpaниях сoбственникoв пoмещений M Ho гo кваpтиpнoгo ДoМa с пpaвоМ

сoBе[laтеЛьнoгo Гoлoсa.
3.2.l0. ИнфopмиpoваTЬ IJaдзopнЬIе и кollTpoЛlpyЮЦие opГaнЬl o несaнкциoниpовaннol\I пеpеустрoйстве и

ЛepепЛaHирoвке пoМеUtений, oбщегo иМyщесTBa мнoГoкBapтиptioгo ДoМa' a тaкже oб испoльзoвaнии иx llе Пo H.tзнaчению'
3'2.11.Пpинимaть N'IеpЬl Пo взЬtскaнию ЗaдoЛжеllнoсти с сoбсTBенtlикoB пoМещений tlo oЛЛaтe пo нaсToЯщеМу .{oгoвopy

саNloсToЯТеЛЬно либo пyтeм пpивлeнения Пo дoгoвopy тpeтЬих лиц.
3'2.12.ПpиoстaнaвЛивaTЬ иЛи oгpaничиBаTЬ B гlopЯ'цке' yсTalloвЛеHHoM дейсТByюЩиM зaкoнoдaтельсTвol!{ PФ, пoДaчy

кo]!{МyнаЛЬtlЬlх ресуpсoв'
3'2.13.Пpи пPоBеДении пpoвеpoк кoнTрoЛиpyЮlциI{и opГaнaМи пpивЛекаTЬ к yчастшo в пpoвеpl{е ЛpедстaвитеЛей

сoбсTBеIlникoB пoМещений, есЛи тaкая ПpoBеpкa сBяЗaцa с [pинЯTЬIМ coбсTBенникaМи pешениеМ oб yменьшtении сoстaвa
yсЛуГи (сoдер)кaние oбщегo иMyщесTвa)'

3.2. 14. Paспopяжaться oбulим иМуществoМ (сДaчa B aренду' pазМещrIJиr обopyдoBaниЯ, пpедoстаBление B пoЛЬЗoвar]иe,
IlрoBе.цение paбoT и rд') с [oсЛедyющиN{ испoЛЬзoBaниеМ пoЛyченнЬIх oT эTиx денежнЬlх сpе.цсTB Ila сoДеp)кaHие, Тек)'ший
и pеМollTj Boз]Mещецие yбьIтков пo aкTaМ вaндaЛизМa' yсTpaнение aвapийнЬIх сиТyaций' a ТaЮке нa инЬlе цеЛи,
yстaнаBливaемЬIe сoбсТBеIlIlикaN'Iи. Пpи этoп,r вoзнaГpaжДениe УпpaвлЯюцeй opГaниЗaции сoсTaBЛЯет 500/o от денежньtх
среДсТB, пoлyчeнHьIx Пo ТaкиМ ДoгoBopaм.

3.2.l5.B слytае BoзtlикlloBеtllul aвapийнЬIх ситуаuий в чaсти oбщегo имyЩестBa Мнoгoквaртирнoгo ДoNla' пpи
t{едoсTaToчl]oсTи средсTB' пoЛ}ченl]Ьlx B кaчесTBе ПЛaТЬI зa Tекyщий pемoнТ' исПoЛЬЗyя сoбственньrе сpeДсТBa' BьlI]oЛIIIITЬ
неoбхoДимьIе aвaрийнo-BoсcTaнoBиTеЛЬt{ЬIе pабoтьI, кoгдa пpoведениеM эТих paбoT ПpедoТBparцaЮTся yгрoзЬI пpиtIи[tеHия
Bpе,цa жrlзни и зДopoBЬю Гpaкдaнl a Tакже yгpoзЬl причинeния более звaчитeльньtх yбьtткoв ДЛя сoбственникoB t] Л},lц,
ПoЛЬЗyЮциxся пpинaДЛe)кaщиМ сoбсТвеHHикy пoМещениeМ в MнoГoкBaрТиpнoМ .цoNtе) и IIpе,цъЯвить к вoзМещению
Coбственникaм сТoимoсТЬ BьIпoЛненнЬIх paбoт' Hепpинятиe yкaзaннЬlх Меp Лpи недoсTaToЧlloсТи сpедств, пoЛyЧенtlЬlх oT
Coбственникoв в кaчесTвe [ЛaTьt зa Tекyщий prМoнт, не мoжет бьIть oснoвaниеМ лретензий к УпpaвЛЯюU]еЙ opгаHи]aшии.

З.2.16'Пprl сyщественнoМ нapyшении Coбственникaми oбЯзaTеЛьсTв пo внесению ЛЛаТьI зa сoдrpжaние и pеI{oliT
)t(иЛoГo пoМещениЯ' B сЛyчaе' есЛи B pезyЛЬTaTе дaннoй прoсpoчки исfloлнеttиЯ oбЯзaTеЛьсТB сyММa недoПoЛyченllьlХ
.ценeжнЬlх сpедстB (нe'цoбoрa) сoстaвляет з0уo И бoЛee oт oбщей сyММЬI, пoдЛежaщeй oПЛaTe всеми Сoбственникaми и
лицaми' пoльзующимисЯ Пpинa'цЛежaщим сoбственникy пoМещениeМ B ДaHrioм МнoгокBapTиplloNl дoме' Упpaвляrorцая
opГaHиЗaция впрaBе yмeньrUиTЬ oбЪеМ вьIПoлнЯеМьIx yсЛyг в нaсти paбoт пo Tекyщeмy ремoнтy oбшегo иМytцесTBа нa
сyММy l{едoпoЛyЧeцньIх денежliьlх средсTв.

3.2.17'oкaзьIвaть зa oTДеЛьtlyю ПЛaТy инЬIе yслyги' не oгoBoprннЬIе нaстoЯщиМ ,цoгoвopoМ нa oснoвaнии ПисЬNleннoГo
зaявлеltия Coбственникa'

з.2.18'в зapaнее сoГЛacoBallнoe с Coбственникoм BpеI!'lя oсyцIrсTвЛЯTЬ пpoвеpкy пpaвиЛЬ}loсTи снятия Coбствeнникoм
ПoкaЗaний индиBиДyaJrЬHЬIx Прибopoв y.Iета' их испpaвнoсти' a Tак)ке цеЛoстнoсти нa ниx плoмб.

З.2.l9'ИспoльзoвaтЬ не)киЛьIе ПoМещения! oтнoсящиесЯ к oбцемy иМyщесTвy сoбсTBенtlикoв дЛЯ BЬIПoЛriеHиЯ yсЛуГ и
paбот пo сoдержaншo' Тrкyщrмy pемoнтy oбЩегo имyществa. Испoльзoвaние пoмeщeвий УпpаBлЯIoщей opгaнизaцией
N{o)кеT oсущестBляТЬсЯ неПoсpе,цсTBенно, либo пoДрядньIМи opгarlизaциЯМи' нaхoдЯщиМися в дoгoвoptlЬlx oтнol]]е}iиЯx с
УпpaвЛяЮщей opГaнизaцией.

3.2.20. Tребoвaть oт Coбственникa ПoЛt{oгo вoзМеЦения убЬITкoB, Boзникlrrих пo вине Coбственникa) тaкже иttЬIх Лtiц'
ПoЛЬЗyЮlцlцся Пo]!{eщeниеМ B мнoГoкBapTиpнo]\'t дoi\'tе нa закoнt{ьIx oсtloвaниЯх' в слyчaях неBьII]oЛttеttиЯ Coбственникoм
oбязaннoстей, пpeдyсМoTpеннЬIх нaстoящим !oгoвopoм.

3.2.2l . Устyпaть тpеТьllМ ЛицаМ ЛрaBo денr)кrloгo тpебoвaния к Coбственникy, Boзникlllее из нaстoЯlцегo ,цoГoвopa.
з.2.22' oсyщrсТBлЯтЬ иtlьIе пpaвa' пpедyс]!foТренныr дейсТByющиМ зaкoнoдaтельствoм PФ'

3.з. Cобствeнникп пopyнают Упpавляющей opгariизац1lи:
1) oсyшествлять)киЛищtIo.кoMMунaЛЬнЬIeyсЛyги.
2) Pесypсoснaбжaющaя oргaнизaция несеT oTBeТcTBeннoсть зa pe)киM и кaЧесTBo Пoдaчи xoЛo.цнoй вoДЬI' гopячей

вoДьI' эЛек.гpическoй энеpгии и теплoвoй энеpГии, а Так)кe Bo.цooтвеДeниЯ нa гpaницe сеTей, Bхo.цяЦиx B сoсTав oбщеГo
иМyщестBa сoбсTBеttllикoB пoмещеllий в МнoгoкBapТиpt]oм.цoMe с сисТeMaМи кoммyнaЛЬнoй инфpaстpyкryрьr.



Tpебoвaния к кaчесTBy кoмМyнaлЬIJoгo pесyрсa дoЛ)кнЬI сooTBеТствoвaтЬ тpебoвaвиям, yсTaнoBЛeнньIМ Пpaвилaми
ПpедoсTaBЛения кoММyнaЛЬнЬIх yслyг' yтвеp)кдeнньrми Пpaвительствoм PФ, дpyгими нopN'IaTивнo-ПpaBoвьlМи aкTaМи и
настoящим !oгoвopoм.

3) Пpи недoпoстaBкe pесypсoснaбжaюЩиМи opГанriзaциJ]ми кoмМyнaЛЬньIx pесypсoB и yслyг пo вoдooТBедениto и
пoстaвке кoММyнaЛьнЬIx pесypсoB ненaДЛежaЩrгo кaчествa прoизвo,цится yМеttЬЦeние с}ъ{МьI' Пpе,цъявЛяеMoй к oплaте пo
дoгoвopy peсypсoснaбжaюЩей opгaнизaциeй B пopядке' oпpеделенrloм Правилaми пpeдoсTaBлrrlиЯ кo]!'tMyнaЛЬньIx yсЛyг'

утвеp)t(деtlньlМи пpaвительствoм PФ, и настoящим loгoвopoм.
З'3.2. Пpoизвести pегисTpaцию B opгaнaх Poстехнадзopa лифтoв, принашrе)кaщиx им нa пpaвax дoлевой

сoбственнoсTи, а УпpaBЛЯющaя opгaнизaциЯ ПpиниМarT нa себя oбязaтельствa пpoизвeсTи дaннylo pегисТpaциIо oT сBоегo
имени. Paсхoдьl УItрaBЛЯющсй oргaнизaции' пoHесе!{t{Ьte Пpи регисTрaции, [o.цЛежaT BключеllиIo в сoстaв зaтpаT по
сoдеpжaнrпo oбщегo имyщесТBa.

З.3.3. Coбственники пop)щaюTl a УпpaBляющaя opгaнизaция пpинимaeТ нa себя oбязaтельствo зa вoзHaгpaждение
сoвершитЬ oт иMeни и зa счет Coбственl]икoв кoN4ПЛекс Юpидичесttиx и фaктrтlескиx действий, нaпpaвЛеннЬIх нa пеpедaчу
в пoльзoвaние oбщeгo имyществa Coбственникoв Пoмещrний в МtloгокBapTиpliоМ дoМе тpеTьиN'I лицaM' B тoM чисЛе l1o

зaкJIIочению дoгoBopoB ria yсTaнoBкy и экспЛyaTaцию pекJIaМньIх кoнсTpyкциЙ' ecЛИ ДЛЯ иx yсТаtloBки и эксплyаTaЦии
прeДЛoЛaгaeТся испoльзoвaть oбщeе имyЩествo сoбственtlикoB пol\,{ещений в М нoгo квapTиpttoM дoMe.

З.3.4. Coбственники [pиtlЯЛи pешerlие yПoЛнoМoчиTЬ УпpaвЛяющyю opгaнизaцию B ПepиoД сpoкa дейсTBия ,цoГoBopa
yпрaBЛеt{ия М}loгoкBapTиptlьIМ ДoМoМ зaкJIЮчaтЬ oT иМeнrt сoбсТBенtlикoB пoмещений B мнoГoкваpTиplloМ дoМе дoгoBoрЬl oб
испoЛьзoBаtlии oбщегo имyществa (в тoМ чисЛe.цoгoBopьI нa yсTаIloвкy li эксПЛyaTaцшo рeкJIaмнъIx кoнстpyкuий) и
сoвеpшaть Bсе rteoбхoдип,tЬIе дейстBия пo TeхничeскoМy сoгЛaсоBаtiиЮ pазмeще}tиJl TеЛекoммyникaциoннoгo oбoрyДoвaния
и pеклaМнЬIx кoнсТpyкций.

З.З.5. Coстaв иi!'lyщесTBa' пoдЛe)t(aщеГo Пеpедaче пo дoгoвopаМ oб испoльзoвaнии oбщeГo иМyществa B сooТвеTствиll с
п. З.З.4 floгoвopa] oПрeдеЛясTся нa oснoвaнии Пpилo)кения Nq1 к настoящемy .цoгoвopy, B чaстнoсти Мe)кквapтиpнЬlе
ЛесTtlичliЬIе плoцадкиl ЛесTницЬI' кopи.цopЬI, стенЬt' техHиЧеские этажи, тaмбyp лифтoвoгo пoМешениЯ' пoдвaЛЬI' Чеpдaкиl
кpЬIши N{нoгoкBaрTиpнoгo .цoМa. Укaзаннor иМyЩествo Мoжет бЬlтЬ Пеpедaнo в пoЛЬзoвaние в слyчaе' если эTo не нaрyшaет
пpaвa и зaкoнIJЬle инТеpесьI гpa)кдaн и юpидическиx Лиц.

3.З.6. Coбственникti oПредеЛиЛи сЛедytoщие yсЛoвиЯ зaкЛючrHия дoгoBopoв oб испoльзoвaнии oбщегo иMyщесTBa:
1) Bсе неoбxo.цимьte paбoтьI пpoизвoдятся без пoвpеждения cyществyЮщиx инженеpньIx сисTеМ MlloгoкBapTиplloГo

дo]\'Ial a B сЛyчaе ПoBpе1кдения oбшегo иMуществa при Moнтaжr' демoнтaже и экспЛyaTaции TеЛекoММyникaциot{lloГo
обoру.цoBaния, opгaнизaциЯ! исПoЛьзyЮщaя oбщее иМyщестBо, oбязyется Лрoизвести pемoнт oбЩегo имyЦесTвa
Мнoгоквapтиpнoгo дoмa.

2) oргaнизaЦiЯ, исПoЛЬзyющaя oбщее имyществo' oплaчиBa€Т [o ,цoгoBopy rжеМrсячнo [ЛaTy зa испoЛЬЗoBaние
oбцегo имyществa B М HoгoкBapТиptloМ дoмe, pасходЬI нa эЛекTpoснaб)кeние' сBЯзaцньIе с yсTaнoBкoй и экcПлyaТaцией
TеЛекoмМуI]икaциoннoro oбopyДoBaния иЛи pекЛaМньlx кoнстpyкuий, и е.циlloвpеМеннo ПЛaТy зa сoГлaсoвallие N'IесT

paJvеЩеHия теЛекo\lмyHикaUиoннoto oбop1Дoвaния иЛи pекЛа\lHЬ|х кoHсТpyкший. вЬlдaчy ,lехниr{ески\ 
)сЛoBий нa

paзМещениe peкJlaМнЬIх кoнсTp}кций иЛи нa пoдкJIючеHиr ТеЛекoMмуникaциoннoгo oбopyдoвaния к сисТеМе
электpoснабжeния дoма.

з) ценa Пеpедaчи B oбщегo иМyществa и пopядoк ее oплaTЬI yстaнaBjrиBaеTся УЛpaвлЯЮшей
oрГaнизaцией.

4) Cpoк действи,t дofoBopoB сoсTaвляет l l месяцев с дaТЬI tlo.цtlисaнIш дoгoBоpa и aвToМaTичecки ПpoЛoнГиpyeTсЯ нa
тoт x(е срoк. eсЛ и Hи оII Ha иЗ сТopoH Зa месЯ ц Дo истеllеH иЯ сpoка лейс tвия дoГoBopa не yBеДo\.{ иТ ,оpyl) Ю с гopoнy oб o I кaзе
oT ПpoДЛения сpoкa и o пpекрaшeнии лeйс |BиЯ ДoГoBopa.

5) Денежньle сре.цсTBal lloЛучeнньlе B кaчесТве oплaТЬI зa испoльзование oбщrго иМyIцесTBa МrtoгoкBapТиplioГo дoМa
ЯвЛяЮTсЯ дoхoДом сoбственникoB мнofoкBapТиpнoгo дoМа. AгеttТскoе BoзнaГpa)кдеllие УПpaBnяющeй oрГaнизaциl,l
сoстaBЛяет 50 9/o oT сyМм' yпЛaчиBaемьIх пo дoгoвopaМ oб испoлЬзoBaнии oбщегo имyществa, и yдеp)киBаrTсЯ УПpaвЛяющей
oргaнизaцией из rIrpечисЛяеMЬIх Пo BЬIшеyкaзaннЬIМ дoгoвoраМ с)ъ{М'

6) '(oгoвop МoжеT сoдер)кaTЬ yсЛoBие o н;шlгtии y пoЛЬзoBaTеЛя ПрaBa гIrpедaчи пpиoбpетеннoгo Пo дoгoBopy ПрaBa
ПoЛЬзoBaниЯ oбщиМ имyщесTBoМ TprTьиМ ЛицaМ.

3.3.7. Tpeбoвaть исrroЛнеtlиЯ TpеTьиМи лицaми дoгoвopнЬIx oбЯзaТеЛьсТB пo oTнoшrншo к сoбсТвertнriкaM rtoмeЩений,
oбеспеuить кoнтpoлЬ кaЧeсTBa и oбЪеМoв пpеДoсTaBЛяeМьlх yслyг (paбoт)'

3'3.8. oсyшeствляТЬ пpиeМ и paссМoтpeние oбpaшений и жаЛoб сoбсTBенникoB нa дейсТBия (без,Цействие) тpетьиx лиu'
3.3.9. oт имени CoбственникoB Пoi\'lещений мнoгoкBapTиpнoГo Дoмa ПpедсTaBЛяTЬ инTepесЬI Coбственникoв в оy.Цaх,

Ioс) ДaрсlвeннЬlх и и|]Ьlx oplаl]ах и opl aниЗauиЯх Пo вoПpoсaN]. свЯзaнHЬlNl с исПoЛtlеHие\1 yсЛoвий HaсТoящегo .[oгoвopa'
з.з.10'Пpaвa и oбязaliнoсTи Пo сдrЛкaМl сoBерIrrенtlьIМ Упpaвляюшeй opГaнизaцlieй вo исполнениr Пopyчений

Coбственникoв нa заlrПroчеtlие ДoГoвopоB oТ имени и зa счет CoбствeнникoB! BoзIlикaюT IlеПoсpeдственнo y сoбсTBенHикoB.

4. Пpавa и oбязaннoстIr сoбственникoB

4.1 . Coбствецникrr имеюT пpавo:
4.1.1. tla rroлyчениe усЛyг Пo нaсТoЯщeмy ,{oговopy tlадЛeжaщегo кaчестBa' безoпaсньrх дЛЯ жизни и з.цoровЬя, не

rrprнинЯЮщиx вpедa иMyЩeсTBy, B сooTвeTсTBии с сoбЛюдениеl'{ yсTaI]oвле}IньIх нopМl сТaндapToB и yслoвий нaстoяЩеГo

,цогoBopa.
4.l.2. Tpебoвaть oт УпpaвЛяющей opгaнизаtlии в часТи взятЬIx ей oбязaтeльств yсTрaцениЯ вЬIЯвЛенньIх стoрoнaМи

неДoс|аlкoB B пpедoс|aвЛении yслyг и paбor Пo сojlеp)канию. текyurеvy pемoнry oбшегo иv)lЦесlвa МнoloкваpтирHoГo
дoмa' нeиспpaBrioсТrй, aBapий при услoвии пoлнoй и свoевpеМеllltoй oплaтьr пo,{oгoвopy.

4.l .з. TpeбoBaTЬ ПеprpaсчеТa olulaТЬl пo 
'[oгoвopy 

всле.Цствие oTсyTсТBиЯ иЛи нeнa.ц.Лe)кaщегo кaчествa пpедoсТaBЛеItиЯ
)киЛишнЬIх и кoМ|\'lyHaЛЬнЬlx yсЛyг Пpи наLлиtlии виHЬl УпpаBлЯюU{ей oplaHизauии в yсIaHoBЛeннoM ,]aкoHov пopяДке.

4.l'4' Кoнтpoль ис[олliеHIIя дoГоBopHьIх oбязaтельсТB УпpaBЛЯющeй opГaнизaциeй' Пo.цПисaние aктoв BьIIIoлllенtlЬIх
paбoT и oкaзaннЬIх yсЛyц а TaЮке инЬIх aктoB oсyщестBJlЯет сoбсТBeнники Пoмещений.



8) не дoпyскaтЬ пpoизBoДсТвa B пoМещеtlии paбoт иЛи сoвеpшениЯ дрyГих дeйсTBий, [риBoдящих к пoplе oбЦегo
иМyЦeсTBa MнoгoкBapTиpнoгo дoМa.

4.2.31.Не [poизвoдиTЬ склaдиpoваниe сTpoиТrЛЬнoгo Мyсopa в местaх oбщeгo и нa пpиДoмoвoи
ТеppиТopии.

4.2.32. ,{oпyскaть в заниМaемЬIе жилЬIе и tlежиЛые rroМeщения B зapaнее сoгЛaсoBaн}ioe Bреl'tЯ сПrциaЛисТoB
УПpaBЛяющей opГaнизaции и yПoЛноМoчеlltlЬIx ею Лltц дЛя сliЯTиJl noкaзаний пpибopoв ylетa.

4.2.33' Hести oтвeтcTBеIlнoсТЬ зa сoxpaнность и paбoToсПoсoбнoстЬ ин,циBиДyа:rЬнЬIx пpибopoв yчеTa.
4.2.34 ' Cвoeвременнo сaМoстoяТеЛЬt{o oсyщесTBЛЯTь сrulTие и Пере.цaчy пoкaзaний oбщrквaрTиpIrЬIх (ин,uивилyaльньtх)

пpибopoв yнетa.
4.2.35.Убpaть Личноr TрaЦсПopТHoе средствo с Лpи.цoмoвoй ТеpриТopии B слyЧае pirзмещенrш УПpaBЛЯIoщей

opгaнизaциeй oбъявления o неoбхo'цимoсти yбopки пpилoмoвoй TерpиТopии. Llе дoпyскaTЬ oстaнoвку/стoянку лиvнoгo
TpaHспоpTlroГo сpедствa B Местaх! не пpеднaзrtaченнЬlх ,цля ЭToй цеЛи на лpидoмoвoй теppиTopии'

4.2.З6.Hе дorryскaTЬ oстaнoвкy/стoянкy ЛlтчtloГo TpaнспopTlloгo сpедстBa нa paссToЯнии, меньшеМ' vем 10 метрoв oт
сТенЬI ДoМa'

4.2.З 7. CоглaсoвьIвaTЬ в сooTBeTсTвии с п.З ч.2 чт44 ЖК PФ нa oбщeМ сoбрaнии сoбсТвенникoв ПoльЗoBaние oбЩиМ
иNlyществoм МнoГoквapтиpнoгo доМa с цеЛЬЮ paЗМещrниЯ ЕаpужнЬIх блoкoв кoндициoнеpoB' в слyчaе неoбхoдиMoсти.
ПoЛyчaтЬ paзpешеl{ие на тaкoе рaзМеtцение oT opганоB гoсyдapсTBeннoЙ BЛaсТи и МесTнoгo сaМoупpaBЛеl]иЯ'

4.2.3 8. Boзместить yбЬiтки УпpaвЛЯюцeй opгаtlиЗации в виле штpафoв кoнTpoлиpytoщих оpгaнoB в сBЯзи с
ненaдЛе)кaщиМ сoдеp)кaниеМ oбDIегo иN!уi]teсTвa мнoгoкBaрТиpнoГo ,цol\{a' есЛи их вoЗHикнoвеtlие oбyслoвленo пpинЯтиеM
Coбственникaми pеrшенrrя oб yменьrлении сocTaBa yсЛyги <сoдеpжaние oбшеГo иМyщества)).

Кoмпeнсaция yкaзaннЬlх убьtткoв пpoизвoлиТсЯ IryTем нaчисЛения сooТBеTствyЮtциx сyМм кaждoMу сoбсT8еHHик) ll
пpеДъЯBлеHия их к oПЛате B пЛа,lежHоII док}Nlенге Пo oПЛa]e )сЛyГ Пo HасloЯшеМу !оtoвop1' Cyмva. пoллежaшaя
кoMпенсaции кarкдьrм сoбственникoМj paссчиTьIBarTсЯ IlpoПopциoнaЛьнo еГo дoЛе в oбЩем имyЩестве МнoгoкBapтирнoГo
.цoМal a B сЛyчaе' если решение oб уМeньшенliи сoсTaBа yсЛyГи (сo'цеpжarlиr oбЩегo имyществa> бьlлo пpинятo
сoбственникaми llol'tещений, paспoлoжeннЬlх B o'цt{oм пo,цъез'цe мнoгoкBaрТир}Ioгo (мнoгoпo,Цъез'Цнoгo) дoмa, сyммa,
Пoд,rе)кaщaя кoNlпенсaции кaжДьtм сoбственHикol!1' oпpеделЯеТсЯ пpoпopциoнaльнo сooтнoшеllию дoЛи кa)кдoГo
собственникa к сyМме дoЛей в oбшем имyЩестве всех сoбственникoB ПoNIещений, paспoЛoженньIx в дaннoNI пoдЪезде
МttoгоквapТиpнoгo дo]!{a.

4,2'з9.т1pИ ЗaклЮчении дoгoBopoв сoциaЛЬнoгo нaйNla иЛи нaйМa B пеpиoд 'цейсТBиЯ нaстoЯЦегo 
'цoгoвopa 

Coбственник
]\'tyниципaЛЬнЬIх пoп'1еlllеriий oбязaн инфopмиpoвaТЬ нaнимaTеЛей oб yслoвияx насToящегo .цoгoвoрa.

4'2.40. B слщaе oтЧyждеt|ия пoМеlцeниЯ! Принa'o:'Iе)кaDIегo Coбственникy, yстyпитЬ все свoи пpавa и oбЯзaннoсТи Леpед
УПpaвлЯющей opгaнизaцией, сyществyющие цa МoМенТ oTчy)кде}tиЯ' B ТoМ ЧисЛе и пo нaстoЯщеМy.цoгoвopу ноBoМy
собственнику llyTем BкJItoчеliия B дoговop! нa oснoBaHии кoTopoгo пpoисхoдиT oTчy)кдеrIие пoмещениЯ, сooтветсTвуюtциx
yсЛoBий oб yсТyПке пpaв и oбязaннoстей в ToМ oбЪeMe и нa Tех yсЛoBиЯx' кoTopЬlе сyщестBoBaЛи к МoМентy иx nеpехoДa.

4.2.4|.IJ.a Пеpиo'ц llе зaсеЛеtlия жиЛьIx пoМещеtlий или нe пpeДoстаBЛениЯ нr)киЛЬIx пol''lеlttений в пoЛЬзoвaние иHЬlN4

ЛицaМ oпЛaЧиBaТь Упpaвляtoшей opгaнизaции рaбoTЬl, yсЛyГи пo сoдерхaнию и pеМoнтy oбЩeгo имушествa
МнoгoкBapTиpнoгo .цоМa.

4.2.42,Инфopмиpoвать Упpaвляloщyro opгaнизaцию o сдaне в apенлy и (или) пpoдaже не)килЬIx rroмeщeний.
4.2 '4З. ПpедoстaвиTь УПрaBЛЯющей opгаriизaции сведения o Гpaждaнaх-нaниМaTeЛЯх )киЛЬlх пoМеЦений и ЧЛенaх их

сеNlеЙ Пo кaждoivу )киЛoMy поМещrншо, пpе'цoстaBлеI]нoМу lro дoгoвopy сoциzЦЬнoгo нaймa и нaймa, a Tакже сBедения oб
apендaтopax пo кa)кдoМy не)килoмy rroМеlцению B срoк не Пoздцee l0 дней с датьr зaLIItoчеtlия нaстoящегo ,цoГoвopa.

4.2.44. Инфopмиpoвaть Упpaвляroщ)до oргaнизaЩ,rro o смeнe нaниMaТeлеЙ или аpенДaтoрoB B срoк нe пoзднее з-х
рaбoчшх ДHей с ДalЬt ПрoиЗoше,цшиx иЗМеHений.

4.2.45.|1pи пpиняTии peцreниЯ oб из]!{eнении paзМеpoB плaTьl зa сoдеpжание и pе]!{ortT жиЛЬlх ПoмеЩеllий и rtЛaTЬl зa
кoММуtlаЛЬнЬIе pесypсьI и усЛyГи Пo Bo.цooTBедениIo для нaниМaТеЛей жиЛЬIх пoМeщений oTt{oсиTеЛЬHo paзNlеpoB Тaкoй
IlЛaTЬl' yсTaI]oвЛеннoй нaсToЯЩим ,цoГoBopoм, yBедoмлЯть УпpaвлЯющylо opгaI]изaцию ttyTем нatlрaBЛе}tиЯ ей писЬМеtltlЬlХ
изBeщениЙ с yкaзaниеN'l нoвЬIx paзМеpoв ПЛaТЬI пo BидaМ yслyг и даТьI ttачаLлa их пpиMенeниЯ.

4'2.46. Bьtпoлнять иньtе oбязaннoсти' ПpeдyсмoTpеtlньlе дейсTByIoщим зaкorloдaTелЬсТBoМ PФ'
4.2'47.Кpoме сooТBeTсТByюrЦиx oбязaннoстей' yкaзaннЬIx B п.4.2 нaстoящегo ,{oгoвopa, Coбственники, Apенлaтopьl

нежиЛЬIх ЛoМещений oбязaньl :

l) пpоизвoДиТЬ yбopкy oт Мyсoрal снегa' нanеди кpЬlЛЬцa' oTlvloстки! уpн (лри их нaлиvии) пo пеpиМеТpy
зaнимaемoГo гloNlещеtilUr;

2) зaкЛючиTЬ с Упpaвляtoшей opгaнизaЦиeй .цoГoвopЬI нa BЬlвoз TBеp,цЬIх бЬlTоBЬIx oTхoдoB' BЬIBoЗ
кpyпногaбapитнoгo мyсopa и нa oбслуживaниe кoнTeйIrrрнoй плoщa.цки, кoТoрoй ПoЛЬЗyеТся Coбственник' aprцдaТop
не)1{иЛoгo ПoМещениЯ;

з) пpи зaкЛЮченltи Coбственникoм не)киЛoгo ПoмещеHиЯ дoгoвopa apендЬ| с aрендатopoМ rrpеДyсlиoтpеTЬ в неМ
пopЯдок несеHиJl рaсхoДoB пo oплaТе УпpaBляющей opганизaции yсЛyг, вЬ|пoЛняеМЬlх B paМкaх ,цaннoгo ,цoГoвopa.

4.2.44. B cлУчae, если кaкие-либo кoнсTpyкТиBньIe эЛеМeнТьI (кpьIльцo, кoзЬlpекJ llpoхoд и т.rt') lpе.цнaзначень] ,ц,'lя

oбслyltивaния искЛюЧиTeJlьtlo вe)киЛЬlх Помещений, Сoбствeнники (Coбственник) даt{ltЬIx ltе)киllЬIх ЛoмеЦeltий
oбеспeчивaют сoхрaннoсTЬ, сoДеpжаrtие, обслyltивaние и peмo}tТ эТиx эЛеМенToв сaМoсToЯТeЛЬяo, либo пo

ДoПoЛниTеЛЬнoмy дoГoBoрy с УпpaвЛЯющeй opГaнизaцией.
B слy.laе, есЛlr oбЪrм (интeнсивнoсть) кaкoй-либo pабoтьt/yслyги иЛи её часTи в иllTеpесaх Coбственникoв

(сoбственника) не)килЬIх пoМeщений в силу спеЦифики исПoЛьзoвaнlUI ПoМeшIeflиЯ этими Coбствeнникaми ЛревЬlu]аeT
oбъeм (интенсивнoсTь) yсTaнoвЛенIlЬIе в otrpедеЛеttlloМ зaкoнoдаTeлЬсTBoМ lropЯдкe Д.Iя жиЛьlх гtoМеЩеt{ий иЛи [ревЬlшarТ
oбьlЧHЬlй oбъем (интенсивность) сyшeствуtoщиr пpи BьItIoЛнеriии pабoT дaнHoго Bида' yкaзaнньIе Coбственники
(Coбственник) oбязaнЬl opганизoBaTь BьIПoлнениr 'цoпoлllиТеЛЬнoго oбъема paбoфслyг сaмoстoЯтеЛЬнo I.IJIи 11o

IloПoЛHи геЛЬHо\!у loгoвopy с УпpaвлЯЮutей oргaни]аllией.



5. Пoрядoк oПрeдеЛенl|я цеliьl дoгoвopa' paз ,!ера пЛaТьI 3a сo,цepя{aние и реMoliТ )кllЛoгo Пo|t,tещеtlи'l' а так)ltе
пoрядoк B}lесе|l ltя гaкol.i плaТьl

5'1. Цrнa нaстoящeгo ,цoГoBoрa orrреДеЛяеTся кaк сyМMa плaTьI зa сoДеpжaние и peМoнТ )килoГo [oМrщrниЯl кoTopьIr
oбязaньl oплaтить Coбствeнники Упpавляtoшей opганизaции зa весЬ периoд .цейсТBия наcToящеГо floгoвopа. Пpи
BозIlикнoBеIlliи дoпoЛнителЬIlЬlх зaтpaт (нeoбхoдимoстЬ вЬIпoЛtIеlIия нeпpедвиденньlx paбоT в сBЯзи с aBapийнЬlМи
сиTуaциЯМи' ПрrдписaнияМи нaДзopriЬlх opгaнов и дp.) ценa,{oгoвopa МoжеT MеняTЬся.

5'2. Pазмеp rrлaтьt зa сoдеp)кaние и peМoнT oпpе'цrлен pешеttием oбщегo сoбpaния Coбственникoв (oфopмлеllнoгo
пpoтoкoлoМ oт 27 N'IapTa 20l5r ],{ъ2

5.з. Haстoящим .цoгoBоpoNl oфоpмленнoгo пpoтoкoЛoМ oт 27 Маpтa 20l5г. Nl2 пpe,uyсмoтpенo Bttесrние пoтpебителем
(сoбственникoм) ЛЛaTЬI зa rroсТaBкy сooтветстByюшlих кoMMyнaлЬ}lЬIx pесypсoB, непoсредсТBerlнo pесурсoснaбяtaюшей
oргaHизaции.

5.4. Coбственники впpaве с )д{еToм пpе,цЛo)кeний УпpавляюЩeй opгaнизации пpиняTь pешение oб yстaнoвлении
инoГo paЗМеpa плaтьl зa сoдеpжaние и peМонТ жиЛoГo пoМrщения' чеМ yсТaнoвЛен п.5.2 нaстoящегo .{oгoвopa, пyтем
npoведениЯ oбщeгo сoбpaния сoбственникoв.

5.5. Из ,'eнeние paзМеpа плaтЬI в сooтветствии c л'5'2 _ 5.4 нaстoящeГo ,цoГoBopa нe TрeбyеТ Bнесeния изменeний в
нaстoЯщий.цoГoBop.

5.6' УпpаBЛЯюЩaя opгal{изaциЯ BьIпoлняет oбязartнoсTи пo нaстoящeМy .цoгoвopy зa счет деtlежнЬIх сprдстB
Coбствeнвикoв' [еречисляемьIх УпpaвляюЩей opГaнизaции B paзмеpe плaтьl Coбствeнникa пoМещениЯ лo нaстояrЦеМy

.цoГoBopy. oбшaя с1ъlмa плaтьl пo {oгoвopy сoстaвлЯет сум]\{у paсчеToв пo кaждoМy пoМещеt{шo.
5'7. Paзмеp плaтьI зa сoдеp)кaниe и pеМoнT жиЛoго пoМещrниЯ oПpедеЛяеТся исхoдЯ из ЗaниNlaeМoй oбщей плoщaди

я(илoгo IlоMеlllениЯ.
5.8. Упpaвляюшaя opгaнизaЦия либo yпoлнoМoченнoе еto лицo ежеМесячнo пpе'цъяBЛяrT:
l) Coбственникаl"{/нaниМaTеЛяM жиЛЬlx пoМещeний кBцTaнцшo-изBещеlllIе пo кarк.цоМy жиЛoмy Пol{еrцеtlиIo

oTДеЛЬнo llе Пoздttее пятoгo чиcлa МесЯцaj следyющегo Зa исTекlЦиМ МеcяцеМ;
2) Coбственникaм/apен.Цaтopaм/пoльзовaтелям нежилЬIх ПoМещeний _ счеТa нa oпЛаry Пo нaстoяЦeмy,цoгoвopy пo

кa)кдoNly IJежиЛoNly Ilоп'1rЩrнию оТдeЛЬнo. Coбственники/аpендaTopЬl oбЯзаttЬl зaбpaTЬ счeTа нa oпЛаry сaMoстoятеЛЬнo в

Упpaвляюшей opгat{изaции не пoз,цнее пятoгo числa paсчепloгo МесЯцa.
5'9. Paсчетньlй периoд дЛя [еpечисЛения oплaтьI пo ,цoГoBopy yсТaЦoBЛеri кaк o.циll кaЛенДapнЬlй Месяц'
5.10. Cpoк внесениЯ плaTе)кrй зa сoдеpжaние и pеl\'lot{т жилoГo Пoмеlцения ежемeсячнo
l) lo 10 Числa MесЯцa' следуюЦeгo зa истекшим Месяце\'t' .цЛЯ сoбственникoв/нaнимaтелей жиЛЬlx ПoMещeHий, B

сooтвеТсTBии с едllнЬIМ пЛaТе)кнЬINl дoкyМeнTоN{: кBиTaнцией-изBeщеriием' пpедъЯBлЯеМЬlМ УпpaвЛяюшlей opгани]aшией
либo yпoлнoмovенllЬIМ ею ЛицoМ;

2) дo 15 Числa Тrкyщегo мeсЯцa нa oснoBal]ии счеТa нa пpeДoПЛary _ ДпЯ сoбсTвellникoв/apендaтopoв неx{иЛЬIх
пollецений. Сvет-фaкrypa яBлЯеTсЯ дoк),I{еIlтoМ, пoдтBеp)кдaЮшим факт oкaзaflиЯ yсЛyГи. Coбственники/apенДaтoрьt
oбЯзaнЬl зaбpaTЬ с.Iет-фактypy сaN{oсToяTельнo в Упpaвляюшей oргaнизaциц' Лpи эToМ oбязaннoстЬ пo oплaте насTупаеТ
неЗaBl]сиМo oT пoлyvения Coбственникoм/аpендaтopом счeтa и/или c.tет-фaкrypьt.

Coбственники/нaниматели/apен,ЦaтoрьI пoмeЩений несyТ Пеpед УПpaBЛяюU]eй oргaнизaцией
HеoЛЛaГ} B pа]vеpе l]ачисЛенHЬlx. llo Hе ПрoизBеIlенl]ЬI\ ПЛaТежеЙ.

5.11. Пo сoглaсoвaнию с УпpaвляroЩей oргaнизaциrй сoбсTBенIlик/нaниNlaтелЬ/аpендaтop МoжеT пoгaсиTЬ имеющуюся
зaДoЛI(еннoсTЬ по BIJесеHию плaтЬl пo насToящrМy ,(oгoвopy paбoтaми Пo бЛaГoyсTpoйсTBy теppитopии' пpиЛrгalorцей к
МtloГoкBapТиptloN{y дo]\{y' a тaкже дpyгими paбoтaми в пopЯдке, yсTaнoBЛеIiнoм .цeйсTByющим зaкoнoдaтельством PФ.

5.l2. Coбственник пoМеЩеtlиЯ' с,цarollий rгo пo ,цoГoBoрy кoММеpчесl(oГo' сoциaЛЬHoГo нaйМа или Лo дoлoBopy apендЬI'
IlrсеT сoЛliДapнylo oтBетственнoстЬ B paзМеpr неBtlеcенньIх нанимaтелем/apендaтopoM пЛате)кей'

5'13. Плата зa сoдеpя{aние и pемollT жилoгo пoМеценlш BнoсиTсЯ в yсTaнoвленнЬIе нaстoЯщиМ ,{oгoвоpoшt сpoки нa
oснoBal]ии плaте)кньIх дoкyМе}lToB и в сoответсTвии с pекBизиTaмиJ yкaзьlBaеMЬ|Mи в плaте)кнЬIх .цoкyМенTaх'
пеpечисЛеннЬIх в п. 5.l0 нaстoящегo ,{oгoвopa.

5.l4. Если фopмa и сoДеpжaние плmе)кllьlx дoк}TlентoB дJlЯ гpa)'цaH и opгаHизaций не yстанoBЛеHьl Пpaвительствoм
илli yПoЛнoМoчеttl]ьlм Прaвительством PФ opгaнoм' oни oЛрe'цeляюTся УflpaвлЯ}oщей oргaHизaцией caN{ocТoяТелЬнo. Bид
исПoЛЬЗyеМЬlх Упpaвляющей opГaниЗaцией ПЛaTежньIх дoкyl\{ентoв в paсЧеTaх Мo)кrт усTаЕaBЛиBаTься Ha кaжД.ЬIй пеpиoД
paсчеТoB. B кaчесTве плaте)кнЬIх Лoк)^4еHТoB УпpaвляюЩaя opгaнизация впpaве испoЛьзoBaTЬ paсчеTllьIе кtlижки с
блaнкaми зaявлений и квитaнций нa Bнесение плaте)кей, или ежемесЯчньIе бЛaнки счетoв или квитaнций нa oЛЛaтy yслyr

5.l5' не испoЛЬзoвaHиe пoМещений не явЛяеTся oснoвaниeм нeBl]eсeния пЛaтьI зa сoдеpжaниe и pемoнт жиЛoгo
ЛoMешения.

5.l6. B слy.raе oкaзaHиЯ yсJlyг и BЬIпoЛнения рaбoT Пo сoдеpЯ(aниЮ и pеМoнry oбltеГo иМyщестBa B NlljoгoквaрTиptio]\'l

ДoМе' ЕенaдлежаЦего кaчествa и (иЛи) с пеpерЬIвaМи' ПpеBЬIшaющиn,Iи yстaнoBЛrI]HyIо Прo,цоЛ)китеЛьнoстЬ' т.е. неoкaзaljия
чaсти yсЛyг и/или невьtпoлнениЯ чaсТи paбoт B Ml]oгoкBapTирнoМ 'цoМеj сToиМoсТЬ этl,lx paбoт yMенЬшaется

ПрoпopциoнaЛьIJo кoЛичесТBy пoЛньIх кaлендapньlх дriей нapyrцeния' oT сToиМoсти сooTвrTсTByющей yслyги иЛи рaбoть! в

сoсТaве ежеМeсЯчнoй пЛaTьl пo содеpжaншo и pеМo}rтy oбщегo иMyществa в N'lнoгoквapTирнol4 дolt'tе! в сooтBеTсTBии с
Пpaвилaми сo.цеp)кaншl oбщero имущeсТвa в МнoгoквapтиpнoM ДoМе' yтвеpжденнЬIМи Пpaвитeльствoм Poссийскoй
ФеДеpaции. в сл)^1aе испpaBлеHrUr BЬIявлеtlнЬIx llедoсTaTкoBJ не связaннЬIx с prгyЛяpнo ПрoизвoдимьIми рaбoTaMи, s
сooTBеТcTBиIi с yсТalloBЛеt{tlьlМи ПеpиoдaМи ПрoизBодсTвa paбoT (yсЛyг). сToиМoсTь Tакиx paбoт мorкет бьtть включенa в

rrЛаТy зa сoДrp)кaние и pемoнт oбЩегo имущесТBа B сЛeдyющиx МeсЯцaх При yBедoмЛeнии собствеtlникa.
5.17. Coбственник liе вПрaBе TpебoBаTЬ изMeнениЯ paзMеpa ш]aТЬI зa сo,цеp}taниe и pемoнт жилoГo ПoМецleния' есЛи

oкaЗaние yсЛyГ и BЬItloЛнение рaбoт ненадrежащегo кaчества и (иЛи) с ПеpepЬlBаN'll,I' пpевьlrUaЮщиМи yстalloBЛеI{нyю
пpодoЛ)киTельнoсTЬ' связaнo с yстpaнениеl\{ yфoзЬI )кизни и Здopoвью грa}кдaн, предyпpе)кдrниeМ ущеpба иХ иNlуurесТBy

иЛи всЛеДсТBие деЙствия oбстoятельсТв неПpеoдoЛиМoй сиЛЬ|.

5.l8. ovеpеднoстЬ noгaшeния тpебoBaний пo дене)кньIМ oбЯзaTеЛЬствaМ собстBенникoB Пере.ц УпpaBЛяюrцrй
opгaни3aциеи oпpеделЯется в сooтветствии с деЙствytoщиМ зaкoнoдaTeЛЬсTBoм.



4.1.5. B слyuaе есЛи yпoЛнoмoчеtlнoe сoбственникaми Лицo llе вьtбpaнo или oткaзaЛoсЬ бьrть yпoлнoмouенt{ЬtМ ЛицoМ'
тo егo oбязанвoсти, дo мoМентa вьtбoрa нoвoгo yпoЛlloМoчеtlнoгo Лица' МoryT бьIтЬ иcПoлнеHЬl o.цliиNl ltЗ сoбственникoв в
N]нoгoквapTиpltoм дoМе.

4.l.6. Coбствeнник B[рaве oсyrцествить пpeДoЛЛaTy зa текyший месяц и бoлее ДлитеЛЬнЬlе пеpиo'цЬI' пoтpебoвaв oт
Упpaвляющей oргaни3aции oбеспечить пpедoсTaвлениe еN'ly ПЛaTежIlьIх ДoкyМeнToB'

4.1.7. oбщиlr сoбрarrиеN{ сoбственникoв пoмецeний в м}loгoкBapTиplloм 'цoме пpи нaЛИчии сoГЛaсoBallиll с
Упpaвляtoщей opГанизaцией ПриняTЬ рrrlение o paсцrирeнии/yMeIlьlЦeнии сoсTaвa yсЛyги <сo'цepжaниe oбщегo
иN'IyЦесTBa) пyTеМ BкЛюченшl в ее сoстaв/исключeниЯ из eе сoстaвa (Пpиложение ЛЪ 2) сooтвеTсTвyющItх хapaкTерисTик
(paбoт).

Пpиltятoе собственникaми peшение o paсширении/yменьt!еl{ии сoстaвa yсЛyГи (сoдержal]ие oбщегo иМyщесТвa)
яBЛЯеTсЯ oснoBaниeм jlЛЯ Bнесeния изменений в нaстoяrций ,[oгoвop пyтeм oфopМления к неl\'lу дoпoлнитеЛЬHoГo
сoГЛaшениЯ в чaсти изменениЯ сoсТaBa yслyги (сoДеpжaние и pеMoнT)' a Taкже стoиМoсTи дaHнoЙ yсЛyГи нa
сoгЛaсова|]H) ю с УПрaвЛяЮU{ей opгaнизauией веЛичин) '

B слyнaе [pинятия pешения o paсшиpении/yмень!lении сoсTaBa yслyги (сoДepжaниe oбЦеГo иl'lyщесТBa)
сoбственпикa]\'1и пoМещений, рaспoлo}i(eнньIх B oднoN{ I]oДЪеЗ'це' изМенеllиЯ B нacтoящий [oгoвop не BносЯТсЯ' а
oфopМЛЯеTсЯ oT'цеЛЬнoе сoГЛaшецие.

4'2' Cобствeннпкrr oбязаtlьI;
4'2'l. Hести paсхoдьI нa содеp)кaние Лpltнадле)кaщих и]{ пoмеЩеHий, a так)]{е учaсТBoBaТЬ B paсхoдax нa сoдrp)i(ание

oбЦегo имущeствa B многoкBapТиpнoМ дoме сopaзМеpнo свoeй Дoле в пpaве oбшей сoбсТBенHoсTи I]a ЭТo иМyщестBo IIyтеМ
внесеllия устaнoBЛеннoй нaстoяrципl ,ЦoгoBоpoNl ПЛаТЬI За сoдеpжание и pемoнТ жиЛoГo IIoNlеЦеtlиЯ'

4'2'2. oбeспечивaть нaдле)кaЩее сoДеp)кaниe oбщегo имyщестBa ПyTем зaкЛЮчениЯ нaсToяЩегo loгoвoрa в
сooTBеТсTBии с ,цeйсTByюrцим зaконoдaTеЛЬсTBoм PФ и pеtUениеМ oбщегo сoбрaниЯ сoбсTBен}{t'IкoB ЛoМеulений
мlioгoкBapТирногo Дo]!f а'

4.2.i' Hести oTBеTсTвеttl{oсTЬ зa нaдЛе)кaщее сoдеpжa}iие oбщегo иМyществa B сooTBеTсТBии с дейсТвyЮrци]\l
зattoцoДaтельствoм PФ.

4.2.4. Пpелстaвлять УпpaвляroЩей opГaнизaции инфopпtaЦию o лицaх (кoнТaкrньlе телефoньl, адpеса). шvеrorЦиx
дoсТyt] в ПoМещение сoбственникa B сЛyчaе еГo BpеIlеннoгo oтсyTсTвия нa слyчaй пpoве.цeниJt aвaрийньrх paбo1 а в слyvaе
н!.ilpедсТaBЛениЯ тaкoй инфopмauии! BoзNIесTитЬ лричиненньlй yЦеpб гpокдaнaМ и (или) topилизескиМ ЛицaN{ и иx
иМущесТBу.

4.2.5. Пoддеp)киBaTь чиcТoТy и ПoрЯдoк B пoМеЦениЯх' Цa бaлкoнaх, ЛoджиЯхJ B Пo,цъезДaxl Ila ЛесТHи.II]ьIх [ЛoщaДкaх,
пoдвaЛax и ,цpyг[х МrсTаx oбщегo пoльзoвaниЯ мttoГoкBapТцpнoГo .цoМa' нr дolyскaя иx зaxЛaМЛеHия и ЗaгрЯзHеHиЯ. He
зaгpoМо,(ДaTь пoсTopollHIIN{и ПpеДмеTaМи вxoдьI и BЬlxoдЬI нa лесТttliЧнЬIе кЛеТки и нa чrpдaки' зaпaснЬIе вЬIХoДЬI'
кopи'цopЬl' tlpoхoдЬl' ЛeсTничньIе Мapши. Не xpaнить в пpинaдлежaщеМ пoмеЦении и мсстaх oбцегo rroЛьЗoBaHия BrtrlесТBa
и ПредМеТЬI, зaгpязHЯющие BoздyxJ BЗpЬIBo и пo)кapooпaснЬie веществa и ЛpeдМeтЬI' Hе дoпускaть нaHессние paзЛичнЬIx
HаДЛисей и рисyl]кoв нa с]еt]Ьl в месгax oбшегo пoЛЬ3oвaHия.

4.2.6. при oбHapyжeнии нeиcпpaвнoсTrй неМедленнo сooбщaть о нtп УПpaвлЯющeй opГaни3aции.
4.2.7' Hе дoпyскaтЬ сбрaсьlвaния в сaнитарньlй узел Мyсopа и oTхoдoB' зaсopяющиX кaнaЛизaцшo.
4.2.8. сoблЮдaтЬ ПpaBиЛa Пo)fiapHoй безoпaснoсти пpи пoльзoBaнии электpическиМи' ГaзoBЬIМи. лpyгими пpибopaми,

нe дoпускaTЬ ycTaHoвки сaМoдеЛЬнЬlx пpе.цoxpariиTеЛЬttЬlх yсTpойсTB, зaГpoМoждения кopиДоpoB, Прoхo'цoвj ЛrсTIlиЧнЬIх
кЛeтoкJ зaIIaсньIx BьIxoдoв и дpyгиx МесT oбщrГo ПoЛЬзoBaI]lUI' вЬIпoЛllятЬ дpyгие тpeбoвaниЯ сaHиТapнoй и Пo)кapHoй
безопaснoсTи. Hе хpaнить в пoМeщениЯx и местax oбщегo ПoЛЬЗoвaниЯ вещества и преДМеTЬl, зaГряЗнЯroщие Boздух. не
куpить в местax oбщегo пoЛЬзoвaния.

4.2.9. |1e ПрoизBoдиTЬ пеpеyсТpoйстBo, ПepeЛЛaHиpoBку ЛoMeщенlш' пеpеoбopy,loвaние балкoнoв и Лoджий'
IrеpесТанoвкy либo yстaнoвкy дoПoЛ}IиТеЛЬнoгo сa}IиTapнo-техниЧeскoГo и инoгo oбopyдoBaния без пoлyleния
сooТBеTсTByЮщеГо рaзpeшеrlия B yсTaнoвленнoМ зaкoнoМ llopЯДке. Hе пo.цюrючать к эЛrкТpическoй сети электpoпpибоpьt и
электрooбopулoвaниеl мoщIloсTЬ кoтopЬIx пpевЬIшaeT МaксиМaЛЬнo paзpешrннуlо МoщЕoстЬ Дпя внyTpиДoN1oBЬlх
эЛектpoсеTей (1'5 квT).

4.2.l0. Cвoевpеменнo и пoлнoстЬю внoсиTь oЛЛаТy пo нaстoяшeмy ,(oгoворy.
4.2' 1 l. сoблюдaTь Прaва и зaкoнtlЬIе инTересЬI сoседей' не дoПyскaть вьIпoлнения в ПoМeщeнии рабoТ иЛи сoBерrUения

дрyrих ,цейсTBий' привoдящиx к пopЧе ПoМещений' либo сoз'цаroщиx lloBьIшеннЬlй tшyм или вибpaЦшо, сoбЛю.цaтЬ TиLuиltу
B пoМeщениЯх МнoгoкBapTиpнoГo.цoМa с 2з-00 Дo 7-00 нaс, не сoзлaвaТЬ IIoBЬIЦIеIlнoгo шyмa в жильIx пol!{eцениЯx и NlесTaх
oбщегo пoльзoвaниЯ Пpи ПpoIiзBo.цсTве pеtlоttTнЬIx paбoт с 2l .00 дo 8.00 чaсoB' не нapyшaтЬ Прaвa дрyГих сoбствеtltlикoB и
не нaрyшaTЬ IlopМaЛЬнЬIe yсЛoBиЯ Лpo)киBaIlrЦ Гpa)к'цaн B дpyгиx жиЛь]x пoМеIценияx.

4.2.12.oбеспечиTЬ дoсTyп B пol{ещеltие предстaвителей Упpавляюшей opгaнизации д.пя oсМoтрa теxниЧeскoгo l,1

саниТaрнoгo сoстoЯtlиЯ oбщeГo иMyщесTBa МнoгoкBapтцрt{oгo дoМa' пpoxoдЯщrгo чеpез пoМецение' зaниN{aемoе
Coбственникoм; oбеспечиTЬ дoсryп к инх{енеpнoмy oбopyлoвaнию и кoММyникациЯl1t! B Toм чисЛе в слyuaе неoбхo.Цимoоти

рaзбoрки, Bскpь]TиЯ и инoГo paзpyшeниЯ сТен' ПoЛa' пoТoЛкa и дpyгиx кoнсTpyкТиBIlЬIx ЭЛеменТoB tloМrщeниЯ' дЛЯ
BЬiПoлнениЯ неoбxoДимьlх реМoнТHЬlх paбo1 paбoт пo ликBи'цaЦии aвapии. ,{осryп,цЛя oсмoтpa oбщегo иNlyll{есТBa и дЛЯ
BЬIпoлнения неoбхoдимЬlх pеМoнтньtх paбoт пpедостaBляется B зapацее сoглaсoBarlнoе с УпpaBЛяюЦей оpгaниЗaцией BреNlя,
a paбoтникaм aвapийньIx слyжб лля paбoт пo ликвидaции aвaрии - B ЛIобoе вpемя.

4.2.13. Пoлнoстью BoзМещaТЬ ПpичlttlеIlllЬlй 'Цpyгим сoбственникaм или oбщемy иМyществy yшеpб' пpи.IиненнЬlй
BсЛедсTBиe нeBЬl[oлнеtlия сoбственникoМ иЛl'l l,tttЬlми ЛицaМи' Пpo)кивaющиМи в ЛoмеЩеliиIi сoбсTвенникa, oбЯзaннoсTи
доПускaTЬ !t Зани]\{aеМoе иM )килoе пoМещeние paбoтникoв и пpедсTaBиTеЛей исtloЛllиTеЛЯ (в тoм vисле paбoTtlикoB
aвaрийньrх слyжб) B слyчaяхJ yкaзaннЬ|х R л'4.2.\2 нaстoящегo ,(oгoвopa.

4.2.14.BoзNtещaть УпpaBЛЯющей opГaн[Зaции yбьrтки, вoзникutие lto Bине Coбственникa, a ТaЮкr инЬIx Лиц'
пoЛЬзyroщиxся пoмeщeriием B MнoгoкBapTирнoN{ дoМе нa зaкoннЬlх oснoBaниЯx' B сл)4iaяx }lеBЬIпoЛHе}Iия oбязаннoстей'
пре,цyс]\{oТpеннЬlx нaстояЩим'{oгoвoрoм.



4.2. [ 5. Cвoевpеменнo извещaтЬ УпpaвЛяющyю opгaнизацию o сбoяx в paбoте инженepнoгo oбoрyдoвaния, других
неПoЛaдкax' oTнoсящихсЯ к сoдеpжанию дo|!,4а' пpилoмoвoй терpитoрии.

4'2'I6.Boзмесrиrь Упpавляюшей opганиЗaции стoиvoстЬ вЬIпoЛHеHHЬIх paбoт пpoпopuиoналЬнo сBoей дoЛе в сЛyчае.
есЛи пpи неДoсТaТoчнoсТи сpeдсTB' tloЛyчеtlllьIx B кaчесTBе ПЛaTЬI 3a Trкущий pеМollT, Упpaвляroщaя opгaниЗaция'
испoлЬзyя сoбсТBеtlньIe сpeдсTBa, вьtпoлнит неoбхoдиМьIе aBаpийнo-BoссТаtloBиTеЛЬHьIe paботьl в чaсти oбщегo иМyшeсTBa
МнoгoкBаpтирHoгo дoМa и кoГдa иx ПpoBеДеl]ие бьtлo напpaвлено нa rrprдoТBpaщение yГрoзьI rrpиt{инения Bpе.цa 

'(изни 
и

з.цopoвьЮ гpaждaн, a Тaк1ке yгpoзьI пpичинеtlиЯ бoлее знaчительньIх yбьtткoв 'цЛя сoбствrнникoB и Лицl пoЛьзyoщиxсЯ
пpинaДле)i{aщим сoбсТBеIlникy ПoМещением B МtloгoкBaрТиpнoМ дoМе.

4.2.|'7.ИзвeЩaTь Упpaвляюшуro oргaниЗациЮ B Tечrниr Tpёx paбoчих ,цней oб изменении чисЛa Прo)киBaЮщих, в ТoМ
ЧисЛе! Bpемеllнo пpoживaющих в жиЛЬIx пoмeщениЯx лиц' вселиBшихся B )киЛoе noМещеtlие в кaчестве BpеМgllt{o
прoжиBаЮtцих гpaжлан нa сpoк бoлее пяr и дней.

Coбственники неx{илЬIх Лo]\{eщeний oбязaнЬI изBeщaTь Упpaвляlощyю opганизaцию в течениr Тpёx paбoчиx дней oб
изМенении видa деЯTеЛЬнoсTи' oсyщeстBляеlr,Ioгo в нежиЛoМ пoМещении и пo.цaтЬ сведrния o хapaкTеpисТике
oсуществЛЯеМoй деЯTeЛьнoсTи B нe)киЛoм tloмeщении.

4.2.l8. УведoМлятЬ Улpaвляющую opгaнизaцию нe бoлeе ЧеМ в десЯтидневньIй сpoк oб отvyждении ПoМещrниЯ.
4.2.19. Coблюдaть Пpaвила пoльзoвaния x{ильIми пoмещениЯМи. Иопoльзoвaть иЛи tlpе,цoсTaвляTЬ в пoЛЬзoвaние )l{иЛoе

rroмещeние ТoЛЬкo дЛя пpo)киBaниЯ и Пoддерживaть rгo B нa.Длeжaщем coстoянии, нe допyскaя бесхозяйственнoгo
oбpaЩенlш о ним.

4.2.20. Пpoизвoдить сoгJlaсoвaние с Упpaвлятoшей opгa}Iизaциeй Пpи закJIючeнии .цoгоBopa с,цpyгиMи opгaнизaцшlми
(лицензирoвaнньtми) нa пpoвеДение pеМoнтнЬlх paбo1 в xoле вЬItloЛttеllия котopьtх мoжет бьITЬ изMенеtlo иЛи пoвpе)к,це}lо

oбщее имyществo мtloгoквapтиpнoгo дoМa.
4.2.2\ 'пo тpебoвaнию Управляtoщей opГaнизaции и B сoгJlасoBaHнЬIe с сoбственникoМ пoMещrний срoки Пре.цсTaBиТЬ B

Упpaвляtoшyto opгalJизaцшo кoпшo свидетеЛЬстBa регистpaции пpaвa сoбсTBеHнoсти нa пoмещеHиr и пprДъяBиTь oриГцнaJl

дЛя свеpки. Укaзaннaя oбязaннoсть вoзникaеT y сoбственникa, зaкЛючllBшeГo нaсToЯщий ,[oгoвop, oднoкрaтнo. Bсe
пoсЛедyющttе кo[ии сBидеТеЛЬсTва пpедoстaBлЯюТся пo сoгJIaше}lию оTopot{.

4 '2.22.I\poвolить oбщиe сoбpaниЯ сoбствeн}tикoB B сЛyчaе пoЛyчеliия oт Упpaвляющей opганизaции tlpедЛol(ециЯ o
нeoбxoдимoсти егo tlpoBeдения.

4,2.2З.Bьlбиpaть нa oбЦем сoбpaнии сoбстBrнникoB ylloЛнoмoчeннЬIx лИЦ И]ИЛ|t сoвеT N'IlloГoкBapT[pltoгo дoN'lа дЛЯ

кoHтpoлЯ зa oсyЦествЛениеM Упрaвляtoшей opгaнизaцией oбЯзaннoстей пo настoЯщеMy ДoгoBoру B сooтветстBии с

пoлoжеllиЯМи нaстoящегo,цoгoвopa.
4.2.24. Пpедoстaв итЬ УпpaвЛяющей opгaЦизaции сrlисoк ЛицJ yпoЛtloMoченtlЬIх Сoбственникaми B сooTвеTсTBиti с

tlaстoяDlиМ loгoвopoм для кotlтpoЛя Зa oсyrцесTBЛeЦием УПpaвлЯюЦей opгariизaцией oбязaннoсTей пo нaсToЯщeМy

[oгoвopy (.laлee _ yПoЛIlоNloченнЬlе Лицa), a Тaк7кe ЧЛенoв сoветa МнoгoкBapТиpнoГo дoмa с инфopмaцией oб иx кoнTaктнЬIх
телефoнax, адpесax и сpoке дейсTвиЯ их [oЛнoМoЧий. Bсе изменения Ло сooTвrTсTByroщeй инфopмauии 'цoBo'цяTсЯ дo
сведения Упpaвляющей opгaнизaции письМrнньIМ изBeщеHиеМ oднoгo иЗ Coбственникoв ПoМeщений с oбязаTrЛЬtъ]М
г]реДстaвЛениеМ opигинaЛa Лpoтoкoла oбшегo сoбpaния сoбствeнникoв в сpoк }lе пoз,цнее тpeх pабoчиx ,цней с .цaТьI

Пpинятия тaкогo рeшeншr.
4.2'25.B слy.rae oTчуж'це}lиЯ сoбствеянoсти пpoизвести пpедoПЛаTy зa yсЛyги пo сoдержаHиIо и prмoнTy 7l{иЛЬЯ и

кoМMyнaльньle pесуpсЬl' и yслyги пo Boдooтведеншo за N{rсяц впеpеД дo MoМrнTa pегисТpaции Прaвa сoбствеllнoсТи нa

нoBoгo сoбственника в устa}IoBJIенtiоМ зaкoнoN{ пopядке.
4.2.26.Сoбствeнники нeжиЛЬlх пoмещений в мнoгoкBapTиpнoM дoме сaMoсToяTrльнo зaкJIючaюT дotoBopьl сo всеми

pесуpсoснaбжaюшими opганизaцияМи нa пoстaBкy всеx Bидoв кoм]\4yнaЛЬнЬ]x pесypсoB и ПpедoсTaвЛеl]ие yслyги
вo,[ooTведения.

4.2.21.Пpll сoДеpжaнии дoМаltltl!х ,(ивoтньIх B пoмещении, нести пoЛнylо oТвеТсTBeннoсть зa безoпaснoсTЬ
oкpу,{aЮщиx Гpокдaн пpи кoнтактr с lr{ивoТнЬlМи Bllе xиЛoгo ПoMещеяия. Coблroдать сaнитapнo.гигиениtlеские нopМЬI tlри
вЬlГуЛе )кивoтllьtx вa fl pидoMoвoЙ теppllтoрии.

4.2.28.|1e дoпyскaTЬ вЬlпoлнеtllul paбoт или сoBеpцIeHиЯ иньlх дейстBий' ПpиBo'цЯlциx к t]opЧе г]oМешеHиЙ или

кollстpyкций МнoгoквapTиpItoгo дoМa. ]аГpЯЗнени}o пpи,[oМoвoй теppиTopии.
4.2.29.Пpи oбнapyжении HеиспрaBнoсTей сaниTapнo.TехнrfiескoГo и инoto oбopyдoвaни,l, ЦaхoДящегoсЯ в

)килoМ/ttе1кluloМ ПoМешlrнииl Пpи Пoжapaх' aвapиях нa внyTридoМoвьIх инженеpньIх сисТеМaх нeМeдЛeннo пpиниМaТЬ

вoзМoжньIе МеpЬI к шх yсTpaненrtЮ и незaмедЛиТeЛЬнo сooбщaTЬ o Тaких нeriсПpaвнoсTях и пoBpе}tдeниЯx УпpaвЛя}ощей
opГa}!изaции.

4'2'30' Coблюдaть следyющие TpебоBaния:
l) нe Лpoи3во,ДиIЬ ПepеHoс иH)l{енерHьlХ сетей:
2) нe yстaнaвЛиBaTЬ' !lе пoдключaтЬ и не ис[oЛЬЗoBaть электpoбьIтoвьrr ПpибopЬI и МaшиЦЬ] мoщl{oстью'

IIреBЬIi,цaющей TехIloЛoГические Boзмoжнoсти внyTpидoМoBoй элекTpичrскoй сeTи' дoПoЛниТеЛЬнЬte секции пpибopoв
oТoпЛен]lll;

3) нe oсyщестBЛЯTЬ мoнTаж и деМoнтa)к индиBидyaЛьнЬIх (квapтиpньIx) Ilрибopoв r{етa pесypсoB, т.е. не нарyrЦaTЬ

yстaнoвлeнньIй в дoМе rropЯдoк yчетa пoтpебленньIх кoММуllaЛЬнЬIx pесуpсoB! Пpиxo.цЯщихся Ha IIoМещение Coбственникoв
и их oплaтЬl, без сoГЛaсoBaниЯ с УгIpaBляЮщей opгaнизaциeй;

4) не пpoизBoДитЬ слив TrпЛotioсиTеЛя иЗ сисТeN'IЬI oToплеt{шl бrЗ paзperЦеtiия УпpaвлЯroщeй opгaнизaции;
5) не зaГpoМoж'цaТЬ пoдxодЬI к ин)кeнepньIМ кoММyникaци,lм и зaПoptloй apмarypе' не зaгрoMo)кдaTЬ и не зaГpязнять

сBoиМ иМущеcTBoМ' сТpoиTеЛьньIМи NlaтеpиaлaМи и (или) oTхо.цaМи эBaкyaциoнньIr ПyTи и пoмeщения oбщегo ПoЛЬзoвaниЯ;

6) не пoлклtouaTь несaнкциoHиpoBaннoе oбopудoBaние IIoTpебиTеЛя к BI{yTpидoмоBЬIМ инженеptlьIм сисTемaм или к

ценTpaJIизoвaннЬIм сeТЯM иHжeяepно.теxническoгo oбес[еченlfi нaПpЯМуЮ иЛи B oбхo.ц пpибopoB )^rеTal BI.IoсиTЬ l{змrненlUI
Bo BнyтpидoMoBЬIе инженepнЬIе систеМЬ];

7) не yвелинивaTЬ сaMoBoлЬt{o IIoBеpхtloсTи нaгpевa пpибopoв oтoПЛеttиЯ, yсТанoвЛеHrъIх в ПoМetцении, сBЬll!е
пapaМеTpoBl yкaзaнньlх B теxниЧескoМ пaсПорTе ПoМеrЦeниЯi



5.l9. Услyги УПрaвЛяЮщей opгaнизaции' нr пpе'цyсмoТpенвЬIe нaсТoящим .цoгoBopoм, BЬitloЛt{'ltoTсЯ зa oTДеЛЬнyю
пЛaтy по ценa\,t' yсTaнoBЛеHнЬIм пpейскyрaнтoМ Упpавляtoшей oргaНИзaЦИ|1,

6. opгaнизaция oбщегo собpaния

6.l. Coбствeнники oбязaЦьI е)кегo,цнo пpoвoДить oбшee сoбpaние сoбственникoв пoМещений I'tt|oгoкBapTиpt{oГo дoмa.
6.2. oбшее сoбpaниe сoбсTBеtlникbв Мr{oг0квapTиpнoгo ДoМa пpoBoдиТся Пo иtlициaтиве Coбствeнникoв.
6.з. Coбственник, пo иriициaTиBe кoTopoгo сoзывaется oбщее сoбpaние сoбственникoв пoмещений в

MнoгoквapTирIlo]\'t.цoме' oбязaн в писЬМeЦнoй фopме сooбшить сoбственникaм ЛoN,leщений B дaннoм ДoМе и упpa8ляющей
opгaниJации o Лpoвелении raкoгo сoбpaния ltе ПoзДнее чеv 3а десЯTЬ днеЙ дo лaIы егo ЛpoвеДеl]иЯ.

6.4. ЛЮбoй CобстBенник пoмещeниЯ цa oсlioBaнии oтделЬнoгo дoгoвopa с Упpaвляtoшей opгаHизaциеЙ N1o)t(еТ

ЛoрyчиТЬ opганизaци}o пposедeниЯ сoбpaния Coботвенникoв пoМещеHия Упpaвляtoщей opганизaции. PaсхoдЬI нa
opгaнизaциro общегo сoбpaния IlесеT иttициaTop егo сoзЬIвa.

6.5. B слyuaе неoбхoДиМoсTи npинЯTиЯ pешения lro вoпpoса]\{, oтtlесенньIМ в сooTBeTсTBии с ЖК PФ к кoп,1ПеTенции
oбшегo сoбpaния Coбственников ПoМеrцений, Упpaвляюшaя opгаHизaци'l BЛpaBе l]aпpaBитЬ в aдpес Coбственникoв
пpедЛoжение o пpoBедении BIlеoчеpеднoГo oбщегo сoбpaниЯ Coбствeнников ltoМеlцений. Taкoе пpедлoжение может бьiть
нaIlрaBЛеI]о IryТеNl paзмещrния УпpaвляюЩеЙ opгaнизaцией сooТBeTсTByющегo oбpaшения к сoбстBеtlникaМ в
oбщелoсryпнoм шrя всеx Coбственникoв пoмещений мнoГoкBapтиpнoгo дoмa МесТе.

6.6. B слylae ПpoBе.цениЯ общегo сoбpaния сoбственникoв пpи изMeнeнии спoсoбa yпрaвления МнoгoкBapTиpI]ЬIМ
,цoМoмj иIiициr{pующий oбщeе сoбpание ПpедoсTaвляет .п'pyгим сoбственникaМ a ПисЬМеltнoй фopМе инфopмauиrо об
oбoснoвании неoбxoдимoсти изMeнениЯ спoсoбa yпpaвления МlloгoквapтиpнЬIМ ,цoMoм' а Tакже o сylцесTBеIiнЬIx
нapyшrниЯx рaнеe сyцIесTBoBaBЦих дoГoBoрнЬlх oтнoшений, преиМylцесTвaх и вoзМo)кнЬlх не,цoсTaTкax llреД,laгaеi\{огo
спoсoбa yпрaвления' и пЛaниpyеМЬIx ЗaTpaTaxt сBязaнньIx с измeнениеМ спoсoбa yПраBЛения. Pеrrrения oбЦегo сoбpaния пo
y]<aзaннoмy вoпpoсy Принимaroтся oбщим сoбpанием сoбсТвенt]икoв, ЛрoBeдeннoМ в ovнoй фopме с oбязaтельньlм
yчaсTиeМ пpелстaвителя Упpaвляющей opгaнизaции.

6'7' BьIбop нoвoй yпpaвляюЩей oргaнизaции Coбственниками вoзмo)кен тoлЬко Пpи дoкaзaннoсTи B yсTaнoBЛенIloN{
зaкoнoдaTеЛьcTBoМ PФ пopЯДке сyщесTвeннoгo нapyшеrlиЯ ,{oгoвоpa сo сТopoнЬI УпpaвляюЩeй opгaниЗации' Пpи ЭТoll
pешение oбщегo сoбрaния пo укaзaнньIМ Bоtlрoсaм ПpинимaеTся oбщим сoбpaнием сoбсТBeнниt(oB' tlpoведеннoм B oчнoй
фopме с oбязaтельHЬIМ yчaсTиеМ пpе,Цстaвителя УпpaBЛяЮщrй opгaнизaции.

7. oтветственt|oстьстоpo}l

1.1' Coбственники Hесyт oтветствeннoсTЬ зa нa,цЛежaщеe соДеp)кaние обшегo имyшeствa в

действyющиМ зaконoдaTельствoМ PФ.
1'2' Гpaниuей ЭксЛЛyaтaциoннoй oтветсTBeннoсTи \,leж'цy oбцrиМ иN{yrцесTBoМ B МIlогокBapтиpl{oМ д'oМе и личtlЬIМ

и]!tуU]eсТBoМ . [oМещениеМ сoбственникa устaнaв.ЛиBaеTсЯ слrдyющиNl oбpaзoм: в сoстaв oбщегo иМyщесТBa BкЛIoчaЮТсЯ
ин)кеtlерtlЬIе сеТи rla систеМе oтoплeни,l' гopЯчrгo и xoЛoднoгo вoдoснaбжения _ Дo oTсeкaющeй apмaтypьr (пеpвoгo
вентиля) oт сТoякoвЬIx тpyбoпpoволoв, рaсПoЛo)кенtlЬIx B пoMещении (квapтире), пpи oTcyтствиli BенTиЛeй'Лo ЛерBЬIМ
cBapнЬINl сoeДинениJlМ Еa стoЯкax; нa сисТeМе кaнaЛиЗaцIiи 'цo МrсTa пpисoедине|lиЯ сaнTехниЧeских пpибopoв или
кaнaЛизaциoltнoй рaЗBoдки к кaнaлизaциottнoMy сToЯкy; нa сисТeмr элекTpoснaбжения _ дo и}lдивидyaЛЬнЬIх, oбщ]iх
rкBdp]иpHЬlx) пpибopoB )чеIа 

.)Лекtpическoй )неprии: Лo с,l poи,l ел ЬLtьl l\4 кoнсгpyкциЯМ ,цo вHylреHней пoвеpХнoсти с|ен
ПoМещеl{ия (квapтиpьl); нa сиcТrМr гaзoснaбжeния _.цo oтсекающей apмarypьr (вентиля на oтвoде oт стoякa).
ИнДивидyaЛьнЬlе прибopьt yuетa кoМмyнaлЬнЬlx peсyрсoB, рaдиaтоp oToПЛeниЯ, oкollllые Зaпoлнения и вxoднaя .цвеpь B

пoмеЦение (квapтиpy) не BxoдяT B сoстaв oбщeго имyщества.,7.з. 
УпpaвлЯюЦaя opгaцизaция несет oтвеTсTвеtlнoсTЬ Ilo нaсToЯщемy ,{oгoвopу в oбъеме взятьIx oбязmельств (в

Гpaницax экспЛyaтaциoннoй oтветствeннoсти) с мoMеIlтa встyплеция Дoгoвopa в юpидическryю сиЛy.
Пpи oбнapyжении tiедoсТаTкoB вьtпoлнeннoй paбoтьl (oкaзaннoй услyги) пo нaстoяшему ,{oгoвopy CoбстBеIlIlики BПpaBе

пoтpебoвaть, a УПpaвляЮщaя opгaнизaциЯ oбязaна немедЛеннo зa сBой сЧет:
l) yсТpaнитЬ недoсTaTки BЬIПoЛненнoй paботьt (oкaзaннoй yслyги);
2) пoвтopнoвьtпoлнитьpабolьI (окaЗаIЬyсЛ)гиJ:
a B сЛyчaе невЬIПoЛцeци,I Упpaвляlощей opгaнизaЦией yкaзalrньIх Tрeбoвaний _ BоЗмесTиТЬ пollесенt{ьIе Coбственникoм

paсхo'цЬl lro yстpaнению не.цoсTaТкoB вьtпoлненнoй paбoтьt (oкaзaннoй yслyги) свoими сиЛаМи иЛи с ПpиBЛечеt{ием TpеTьlI}i
Лиц.

'7'4' При несвoеBpеменнoМ внесeнии (нeвнeсении) oПЛaTьI tlo ДoГoвoрy с CoбсTBенt{икa./нaнимaтеля/apендaтopa
BзЬlскивaеTся зaДoлженrIoсть в пopЯдке! yсТaнoBЛеннo]!,l зaкoнoдaTеЛЬсТBol{.

'7'5' B сЛyчaе пpoсpoЧки BI]есeниЯ oПЛaTьl пo ,{oгoвopy B сooTBrTсТBии с paзделolt't 5 нaстoяцего ,цoГoвopa
oТветстBeннoсТЬ пеpед УпpaвляЮЦей opГaнизaцией Зa ПрoсpoчКy oпЛаTЬI ИЛИ llеoПлaТЬI нaсryпаеТ y
Coбственника./нaнимaтеля/apен.Цaтopa иЕДиBиДyaльнo Пo кaждoМу )килoMy или нeжиЛoмy ПoМeщению. B слунaе
несвoеBpеМeннoй ц tlе B ПoЛнoм oбъеме oплaтьl Пo ,цoгoBopу УпpaBляющaя opгaнизaциJr oфopмЛЯeT дoкyMeнTЬI и
взЬIскивaет в сyдrбнoм Пopядке зa'цoЛ)кеннoсть пo oпЛaте пo ,{oгoвopy пo кarкДoмy пoмeщению oтдеЛЬtlo.
Coбственник/нанимaтель/apенлaтop oбЯзaн yпЛaтиTЬ УПрaBЛЯющей opганизaции Леt|и B pаЗмеpe oДнoй Tpeхсoтoй стаBки
pефинансиpoвaния l{ентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Фе.цеpaции, дейсTByroщей нa мoМенT oПЛaТьl' оТ ttеBЬIl1ЛaчeннЬIх B сpoк
суМi!{ зa к кДЬlЙ,цеtlЬ пpoсpoчки' начинaя сo сЛе.цующeгo .цнJr пoсле нaсry[ЛeHия yсТallоBЛеннoГo срoка oПЛaTьl Лo.ценЬ

фaкТическoй oплaTЬl BкЛючиTеЛЬlio.,7.6. Coбственник, дoПyсТивший самoвoлЬнoе пеpеyстpoйстBo и пеpеплaниpoвкy (pекoнстpyкшию) жилoгo
IIo]\{ещеltиЯ' нeсеТ oTBеTсTBеllttoсTЬ B yстalloBлеIltloм зaкoнoм пopядке.

1.'7. Улpaвляющaя oргaнизaциJl не несeт oТBеTсTBeliнoсTи и не BoзмещaeТ yбьIтки и пpичинеt{нЬIй yщеpб oбщеNty
иМyществy' есЛи oн BoЗtlик B prзyлЬTате:

1) лpoтивoпpaвньIx дейсTBий (безпействий) сoбсTвeннl.lкoв/HaнимaTeЛeй-/apендaToрoв и (или) чЛенoB иx сeМЬи' a
ТaЮке иных Лиц;



2) испoльзoвaния сoбствeнникaми/нaнимaтелями/apен.цaToрaМи oбщeгo иМyщесTвa не пo
HapyшениеM дейстByющeГo зaкoHoдaтелЬсТвa;

и(]

3) не oбеспеяения сoбстBeнriикaми/нaнимaТeЛЯN{и/apен.Цaтоpaми свoих oбязaтельств' yсTaIloBЛеl{ньIх нaсToЯшим

.(oгoвopoм.
4) aBapИй' Пpoизoшrдших не Пo виIJе УгIpaBЛЯющrй opгal]изaции и пpи неBoзМo)кнoсТи ПoсЛeднeй ПpедyсмoTpеTЬ

иЛи yсТрaниTЬ llpичинЬlj BЬIзBaBI]]ие эти aвapии (вaндaлизМ' [oд)кol кpaxa и пр.);
5) пoжаpoв, BозIlикlllих нr Пo Bине Упрaвляющей opгаHизaцriи' и пoсле,цствий rтx ryшrниЯ.
'7 '8, УпpaвляroЩая оpгaнизaция нr несеT oTветсТBенlloсTЬ зa нeвыrrоЛнение oт.Цeльньlх paбoТ и yсЛyг пo co.цеpжaнию !J

реMoнTy oбщеГo иМyщесTBa MнoгoквapТиplloгo дoМa Пo нaсТoЯщeМy ДoгoBopy B cЛyчae ЦeсвoеBpelЙeннoй иЛи непoлнoй
oгшaтьI пo [огoвopy сoбстBенникaМи /нaнимa.reлями/apeндaToрaми.

1.9. Упpaвляющaя opгaнизaция не oтвечaeT зa ненaдлежaщее сoсToяt{ие oбщегo tТМyщесTвa' a тaкжr зa ушepб,
кoТopЬlй Boзникaет для Coбствеt{Ilикoв из.зa нe,цoсTaToчнoсТи сpеДств нa сoдepжaние oбщегo иМylцесТBa B

мнoгoквapтиpнoм дoме и (или) pеМoнT oбщеГo имyщесТBa мIloгoкBapTиpнoгo дoмa, eсЛи УпpaBЛяюrцaя оpгaHизaция

уBедoМилa сoбсTaенникoв o нeoбxoдltМoсTи llpoBедения paбoT Пo сoдepжaни]о илц pемortTy oбщеro иМyщeствa' видaх и

стoимoсти paбo1 a также o яеoбxoдиМoсTи сбoрa дoПoЛtiиTеЛЬt{Ьlх денеж|lЬIх сpедстB.
7.10. УпpaвляюruaЯ opГagИЗaЦИЯ не oтвечaет пo oбязaтельствaм CoбстBеttt{икoв.
Coбственники не oTBечaЮT Пo oбЯзaТеЛЬствaМ Упpaвляtoщей opгaниЗaции' кoТopЬLе BoзHикЛи нe Пo Пopytlению

Сoбственникoв.
7.1l. УлpaвляtoшaЯ opГaтИзaЦИЯ не tlесет oTветствеlll{ocTIi Зa TехIlичeскoе сoсToЯниe oбщeГo имyЦествa

МнoГoкBapТиpнoГo дoмa' котopое сyщесTвoBaлo дo мoМентa зaкЛюченli,I IlасTоЯщегo ,{oгoвopa. Texническoе сoсToянис
oбцегo имyцествa yкaзaнo в Пpилoжении J\Ъ l к нaстoяЩемy ,{oгoвopy.

7.12. УпpaвляtoшaЯ opragИЗaЦИя нr несет oтBетсTBенIloсТи зa Пoвpеждениe нapy)кньIx бЛoкoв кoн,цициoнеpoв,
кo3ь]рЬкoB' BЬIBесoк' рекJIaМньIх и дpyгиx кoнстpyкций' paзМеЦeннЬIх нa oбщем имyrцесTBe l{нofoкBaрTиpнoгo дoмa в

нapyшeниe П.4.2.з7,цoгoвopa.
7.lз. У[рaBляющaя opгaнизaция tlе несет oтBеTствеtlнoсти за lloBpr)i(дениr TpaнспopTttЬIх сpe.цсTB' сoвepшивших

oсTaнoBкy или сToяIJку с наpyшениеМ прaвил' yстaнoвленньtx п.4.2.35,4.2.36 floгoвopa.
7' l4. Улpaвляloщaя opгaнизaция oсТaеTся oTBетсТBеIrнoй [еpe.ц Coбственникaми зa .цeйсTвия тpетьиx лиц (сyбaгентoв'

Пo'црядчикoB' Иопoлнителей) пo дoГoBopaМl зaкЛюченнЬI]\'l с ними УпpaвляюЩeй opГaнизaцией oт свoегo иi\,lе!lи и зa счrТ
Coбственникoв.

7.l5. Пpи вьIЯвлении Упpaвляюшей opгaнизaцией фaкта пpoт<ивaниЯ B кBapТиpe Coбственникa лиц' не

зapеГисTpирoBaIlньIx в устaнoвЛеIJнoМ пopядке, и неBнесеllиЯ зa них ЛЛaТЬI пo,{oгoвopy, У[рaBлЯющaя оpгaнизaциЯ lroсЛе
сooTBrTсТByюrцей пpовеpки' сoстaBЛеtlия aкта и пpедyпpе)i{дения Coбственникa' BПpаBе ПpoизBесTи paсЧеT пo кoЛиtIесTBy
Лpoживaющих.

8. Фоpс-мажор

8.1. Cтopoньt oсвoбoждaюTся oТ oТBеTсTBенIlocТи зa нeиспoЛнениe иЛи нeнaДлежаU]ее испoлt{ение oбЯзaТеЛьсTB Пo

Дoгoвopy Пpц BoзIlикнoBеriиIi ttеlpеoдoЛимoй сиЛЬl1 Tо есТь чpeзвЬlчaйнЬIх и непpе.цoтвpaтиМЬIх пpи дaннЬIх yсЛoBиЯх
oбсТoяTеЛЬств, Пoд кoTоpЬIМи ПoниМaюTсЯ: зaIlрrTнЬIe дейсTBия вЛастей' гpaждaнские вoлнеt]iиЯ' эпи,цемии' блoкадa'
эмбapгo, зeмлетpясеllия' нaBoднrниЯ' аlloМ;ЦЬtlЬIе снеГoпaдЬIl Пo)кapЬI иЛи дpyгие стиxийнЬIе бе'цствия, TехIloГеннЬlе и
tlplipoДнЬIе кaтaстpoфьt, ТеppopисTическиr aкТЬI, вoеrlrlЬlе дейсТBияJ aкТЬl ГoсyдapствeннЬlх opгaнoв любoгo yрoBнЯ, и инЬIе
не заBисяlllltе oТ сToоoн oбстoятельствa'

Пpи этoм к тaким oбстoятелЬстBaМ Hе oтrioсЯTсЯ, B чaстнoсТи: riapyшеtlие oбЯзaннocТей сo стopoнЬl кot]TpaгентoB
Cтoрoньt ,(oгoвoрa; oTсyTcтBие нa pьIнкr HyжньIx шIЯ испoЛнeниЯ тoBapoB; oTсyтствие y стopoньI Дoговopa неoбхoдимьrх
.цене)кнЬIх срeДстB; бaнкpoтствo CтopoньI'{oгoвopa.

8.2' Если oбстoятельстBa неПpеo,цoЛи,\toй силЬI ,ЦействуЮТ B TеЧeниe бonее ,цвyх МесЯцев, любая из Стopoн впpaве
oTказaTЬся oT Д;ЦЬнrйшrгo BЬItloЛнения обЯЗaТеЛЬсТB пo,{oгoвoрy, пpичeМ ни oднa из Cтopoн не мoжет тpебoвaть oт.upyгoй
BoзМещения Boз]\'1oжньlх убьrткoв.

8.з. [oкумент, BЬlдaнньIй Topгoвo-пpoмьIrrrленнoй ПaЛaтoй' yпoлtloМoченнЬIN'l гoсy'цaрсТBенЦЬlм opгaHoM'
гoсу,цapсТвенtlЬIМ yчpе)кдеrlием lt T..ц' ЯBЛЯeTсЯ .цoсTaToЧl{ЬIм пoдTBеpж,цениrМ н.UIIJIIия и пpo.цoл)киТeЛЬнoсTи деЙствия
нeПреoдoЛl{мoй сиЛЬI.

8.4. Coбственник Hе BПpaBе тpебoвaть от Упpaвляюшeй opгaнизaции вoзN'lещениЯ вpe,цa, ПричиtlенHогo егo

и]\'lylЦеcTBy, B ToM tIисле oбЩеМy иМyIrIесTBy МнoгoкBaрTиpнoГо ,цoМa! eсЛи этoT вpед бьIл прlт.Iинен всЛедсТBиe,цеilстBиЯ
oбсТoЯТеЛЬсTB IlепpеoдoлиМoй сиЛЬI.

9. Измeнение и рaстoplкенrtе .(oгoвopa

9.l. Bсе изменения и допoЛt{ения к нaстoЯщеМy ,цoГoBopy oсyществляIoTсЯ IryTем ЗaкJrючeHия дoпoлниTrЛЬнЬIх
сoглaшений B письМеннoй фopме, пo'ЦписьIвaЮтся сТopoнaп{и и являюTсЯ неoТъеМЛеMoй чaсTью нaстoящегo ,{oгoвopa,
[риt{ЯтoГo oбщиN{ сoбpaнием сoбствeнникoв.

9.2' Pешение oбщегo сoбpaния сoбсTBеriникoB lloМещeний oб oбpaзoвании ToBаришeствa собствецникoв )киЛьЯ иЛи

жиЛltшltoГo кooПеpaтива не являеТсЯ осHoBаlttlеМ дJ'lЯ pасToр)кeния ,цoГoвopa с УгtрaBЛЯtoшей opгaниЗaцией.
9.з. Haстoяций ,(oгoвop мoжет бьrть рaстopгнyт в oднoстopoнrlеМ пopя'цке Пo и}IициaTиBе УпрaвЛЯющeй

opГаIJизaции:
9.3.l. B слyнae eсЛи МнoГoкваpTиpнЬIй ДoM oкaх(ется в сoстoянии' не ПpиГoдt1oМ для испoЛЬзoвaltиJl I1o ll.lзнaчениЮ в

силу oбстoятельств, зa кoтoрЬtе УпpaBЛяюЩaя opгaнизaциЯ нr oТBечaеT.

9.3'2. При сyшестBенI]oМ нapyц]еtlци ,(oгoвopa сo стopoньr Coбственникoв и l]oЛЬзoвaTеЛeй ПoМeЦений.
9.3.3. Пpи нaсTyпЛеrlии oбстoятельств rIе ПoзBoЛЯющl,lx УпpаBляЮЦей opгaнизaции oсyщесTвЛяTЬ деЯТrЛЬнoсТЬ:

сoс гаBЛЯюш) Ю Лpе,[vеI HасТояшеto .{otoвopа'
9.3'4' Пpи нapyшении бoлее 30%o сoбсTвенtlикoB oT иx oбщегo кoлиrlествa B мнoгoкBapТирнoМ дoMе срoкoв oПЛаТЬI!

усTaновлеtlньIх л.5.2. нaсToЯщero Дoгoвopa, если пpoсpoчкa пpеBЬlсиЛa ТpёхN{eсЯчньIй сpoк.



9.3.5. Пpи нapyЦeние Coбственниками и нaнимaTeЛяМи Пoмrщений oбязaннoсТей llo oпЛaTе УПpaBЛяЮЦей
opгaHизaцllи вЬIпoЛIJеtlHЬtх ею рaбoT, yслyl есЛи TaкaЯ неoплаТа tlpиBеЛa к oбщей сy]\'tМе зa.цoDкеflrioсТи ПеpеД
Улpaвляюшей opгaнизaциeй нa сyММy бoлеe 20Yo oт пЛaTьl, нaчисленнoй и ПpеДъЯBленнoй к oплaтe Coботвенникaм зa 3
пpедЬI'цyщих месяцa.

Paстopтсение дoгoвopa пo пpичине изМeнения Coбственникaми спoсoбa yпрaвления мнoгoквapтиpllЬlМ дoМoМ BoзМo)t{Ho
тoлькo при yсЛoBииl чTo зaДoЛ)кенlloсTЬ Coбственникoв пo оплaте рабoT и yсЛyГ пo нaстoящеМy дoгoBopy сoсTaBлЯеT не
бoЛее 59,o oТ с}ъ{МЬI! пoдле)кaщей yплaте Упpaвляюшей opгaHизaции всeми CoбственникaМи пoMeЦeний зa ПоcЛедний
пoлнЬIй каЛендapньIй Месяц.

9.4. Coбственники нa oснoвaнии pеtuения oбшегo сoбpar]ия' пpoвe.цeЦнoГo искЛючитеЛЬнo B oЧrioй фopМе (в фoрме
сoBмесTtloгo пpисyTcTBиЯ Coбственникoв для oбсyждения BotlpocoB пoвесTки ДttЯ и ПpиняТиЯ pешений tlo вoПpoсa]\'I'
пoсTaв.гIеннь]М нa гoлoсoвaние) с oбязaтeльньIм yчaсTием УпpaвляюЩей opГaнизации впpаве oткaзaтЬся oT исЛoЛtlениЯ
.цoгoвopa B oДнoсTорotlнеM поpядке' eсли Упpaвляющaя opгaнизация не BьlпoЛtiЯеТ yсЛoBий Такoгo дoгoвopa' Пplt эToм
Тaкoй oTкаЗ дoпускaетсЯ ToЛЬкo При дoкaЗallнoсти сущесTBетIнoгo нapyЦеrrии Дoгoвoрa сo сTopoнЬI УПpaBЛЯtoщей
opГaниЗaции. Пpи эToм УпpавляroЩaя opгaнизaциЯ дoЛжнa бЬITь ПpеДyПpеждена об этoм не Пoз)ке че]!{ зa uIrсTЬ MесЯцеB Дo
ПpеДПoЛaГаеvoй дагЬl o]кaзa o] исЛoЛнеHия нас,loяlцеlo loгoвopa ПугеМ пpеДoсТaBЛеHиЯ ей кoпии Пpo,toкoЛa решениЯ
oбщеГo сoбрaниЯ и кoпии пpoToкoлa счеTнoй кoмиссии.

Пo,п сyЩественньtм нapyшеHиеN4 ,(oгoвoрa в yкaзаннЬIx цеЛЯх пpиЗнaётся:
9'6.1.Если УпpaвляющaЯ opгaнизaция llе ПpистyrrиЛa к yпpaвJrенrrЮ МнoгoквapTиpнЬlм дoМoм в сpoк бoлее 1.гo месяцa с

МoМeнТa BсТyПЛения ДoгoBopa B юpи.цическyto сиЛу.
9.6.2. Cцстемaтическoе }ieиспoлнeЦие yсЛoBий ДoгoBopa' Пo'цTBеp)кденнoе пятьtо и бoлее aктaми' фиксиpyroЩими

неBьlЛoЛнение Упpaвляюшeй oргaнизaцией yслoBий rlaстoЯI]tегo ДoгoBopa с пoсЛe.цytoщиМи aктaми, фиксиpуtoщиМи нr
устpaнениe BЬIяBЛеHнЬIх нaрyшений в усТaнoвЛеннЬlе этиМи акTаМи сpoки. Coбствeнник (инициaтивнaя гpyппa) в этoм
сЛучaе вПрaBе иIlицииpoвaтЬ rrpoведениe BнеoЧеpедногo oбщего сoбрaния в ovной фopмe с обязaтельньtм унaстием в paбoте
Taкoгo сoбраниЯ пpеДсTaвиTеЛeй УПрasЛЯЮщей opгaнизaции.

Пpи этoм Aктьt, фиксиpyюшиe HeBЬttloЛнеllие УпpaвляЮщей opгaнизацией услoвий ,(oгoвopa' сoсТaвЛяеТсЯ кoI]иссиеЙ
B сoсTaве не ]\{еtlее ЧеTЬlрех чeЛoBек' вкЛЮчaя пpедстaвитeлей УпрaвЛЯющей opГаниЗaции и Сoбственникa пoМещения! a
тaкже не менeе 'цByx сBидетелеЙ, кoтopЬIl!1и МoryT BЬlсТyПaТЬ незаBисиNlЬIе oт фaктa нapyшeниЯ Лицa'

К Aктy лoлrкньI бьtТЬ пpиЛо)кевьl фoтo или Bи.цеo МaTеpиaльl.
AкТ Дoл)t(ен сoдеpжaTь: дaTy и вpеМЯ еГo сocTaBЛеIlия; дaТyl вpеМЯ и xapaктеp нapyшениЯ' eгo пpиtiиllЬl и ПoсЛеДсTBиЯ

(фaктьr пpиrинениЯ Bредa )кизни' здopoBЬIо и иМyцестBy Coбственникa (или нaнимaтеля); описaние (пpи нали.lии
вoзМoжнoсти . фoтoгpaфиpoвaние иЛи BидеосЪемкa) пoвpеж'Цений иMyщестBа, всe pa]]нoгЛасияl oсoбьIе \'{нениЯ и
Boзpа)кениЯ, Boзt{икшие пpи сoстaвЛeнии акTal a Taкже сpoки дJlя yстpaнения yкaзaннЬIх B aкTе нaрyц]ениЙ. Aкт
сoсTaBЛЯеTся tlе N{енее чеМ B двyх экзeМпЛЯpax' Пo oдцoмy ЗкземпЛЯpy длЯ ка}клoй из сТopoн. tloдписЬlBaеTсЯ всеМи
чЛенaми кoмиссии, a TaЮке свидеTеЛЯ1!lи с yкaЗaниеI'l иx кoнTaкTнЬIх ДaннЬIx. B сЛyЧaе oTказa кoгo.либo иЗ членoв
кo\{иссии ol ЛoдПисaниЯ aктa oб:toм в аt\lе деЛaетсЯ oсoбaя oгvеткa с пDoсlавЛеliие\] Пo.цПисей всеx oсlавшихсЯ
учaсTI{икoв'

9.5' нaсToЯЦий 
'цoгoвop 

мoжет бьtть paстopгнyт:
9,5,1' B сyдебнoм пopяДке нa oснoBaниtr prшениЯ сyда' BсryПrlвtlегo в зaкoннyю сиЛy пoсЛе BoЗМещениЯ сTopoi]aМи

иМеЮшlи\сЯ vе)кДy Hиvи 3аЛoЛжеlllloстей.
9.5.2' Пpи ликвидaции УпpaвлЯЮщей оpгaнизaЦии кaк Юpидическoгo Лицa.
9'5.з. B сBЯзи с oкoнЧaнием сpoкa дeйствия floгoвopa и yведoМЛения oдHoй из Cтopoн лpyгoй Cторoньt o нежелaнии егo

пpoдлеBaTЬ'
9'6. B сл1нaе дoсpoЧнoгo pасToржeниЯ ДoгoBopa B сooтBrТствии c rлaBoй 29 Гpaждaнскoгo кoдексa Poссийскoй

Федерaции УгIраBЛяЮщaя opгaнизaция впpaвe лoтpебoвaть oт Coбственникa вoзМеЦениЯ рaсхo'цoBj ПoнеcенllЬIх
Упpaвляюшей oрГaниЗaцией в сBЯЗи с испoлIJениеМ oбязaтельств Пo нaсToяUtемy ,цoroBopу пoнесенньIx дo NloМrIJта
paсTop)кенrш нaсToЯщеГo ,{oгoвopа. Paстoржениe ,{oгoвоpа Coбственникoм BoзМoжt]o ПoсЛе вoзМeщrниЯ УПpaBЛяloщей
opгaниЗaциц paсxo'цoB, IIoнесеtlllьIх еЮ B свЯзи с BЬIIloЛнениeм зa счет сoбственньIх сpe,цсTB paбoт пo pемoнтy
(pекoнстpyкuии) !{нoГoкBapTиplloгo ДoN{a. Пpи этolt oбязaтельствa Cобственникa пo вaсToЯщеl,ly ,{огoвopy счиTaЮTсЯ
испoЛt{енHьlми с l,toМецТa Boз]\rtещения Coбствeнникoм yкaЗaнньIx pасxoдoB.

9.'7' Пpекpaшение нaсТoяlцеГo ДoгoBopa не ЯBЛяeТся oснoвaниеМ ДЛя Пpекpaщения tlеoплaЧe}tнЬlх CoбсТBeнникоNl
oбязaтельств пеpед УпpaвляюЩей opгaнизaцией' a TaЮке Пo BoЗМеtцеtlиIo пpoизвeДeннЬIх Упpaвляюшей oргaнизaцией
рaсхoдoв, свЯзaннЬIх с вьIпoЛнеllием oбязaTeЛЬсTB по нaстoяшемy ,(oгoвopу.

lloд рaсхoДa]lIи B этoМ сЛyчaе ПoнимaIoTся:
. сToимoсTЬ не oПЛаЧеttньIx Coбственнцкaми oкaзaннЬlх Упpaвляюшей opганизaцией yслуГ' зaTрaт и
вьtloлненньlх oaбoт:
- Пoсле rгx oпЛaTЬl УПpaBЛЯющaЯ opГaнизaция пеpедaет yкaзa}IньIе мaтеpиaЛЬI Лицait'I, у[оЛнoмoченньIм обцtим
coбрaнием Cобствeнникoв Пo aкTy Пpиема-tlеpедaчи.
9.8. floгoвop снитaется paсTopГtlyTЬlм ТoЛЬкo пoсле вь]пoлtlения сTopoнaми взaиMHЬIх oбязатeльств и ypеryЛирoBaния

Bсех рacчеToB ме)tt.цy УПpaBЛЯЮщrй opгaнизацией и CoбстBeнникaМи с yчеToм пoЛo)кeний пп.2 п.9.l 1 настoящегo ,{oгoвopa'
9.9. B слyнae rrpeкpaщенlul y Coбственникa пpаBa сoбственнoсTи иЛи иtloгo Bещlloгo ПрaBa I]a Пoмещrния B

МнoГoкBapTиpнoN{ дoме, дaнHЬIй [oгoвop в oТtlolЦeнии yкaзaннoГo Coбствeнникa счиTaеТсЯ paсTopгнуTьI]\{ rroсЛе
пpеДoсTaBлеI{ия им Улpaвляюшeй oрГaнизaции пoдтвеp}rдaющих дoЧ,a,1ентoвJ зa искЛюЧеllием cЛyчaеB' есЛи еN{y oсTаЛись
прlIнaдJIе)кaТь нa пpaве сoбсТBeннoсTи иЛи иHoМ Bеrцнo]\'{ пpaве иliЬIе пoМещения в мнoГoкBapТиpнoм ДoN{е.

9'10. Услoвия нaсToящегo ,{oгoвopа B oтlloшеl]ии изMенения сoсTaBa oбщеГo иМущесТBa и егo Техltических
хapaкTеpисТик B сЛyчаЯх! кoгдa Taкие изМенеl{ия пpoизвoдяTся в сooТBeTсТBии с тpебoвaниями зaкoнo'цaТеЛьсТвa
Poссийскoй Федepaции, мoгyт бьtть измеliе}tЬl tIо rrpеДЛo)кеHию УпpаBЛЯющrй opгa}Iизaции без прoвеДения oбЩегo
оoбрaния сoбственникoв'



ПpеД,.laгaеМьIe изМенeЦи,l дoBoдяTсЯ Упpавляloшeй opгaнизaцией дo сведения Coбcтвенникa пyтеМ рaзмещеttия их
pедaкции нa oбopoтнoй сTopoнe пЛaTeжнoгo дoкyN(eнTаJ нaпpaвляемoгo Coбственникy дЛЯ oшIaтьI. B олyuаe
tlеBoзМo)кнoсти oпубликoвания пoЛнoй pеДaкции изMенений нa oбopoтнoй стoрoне ruIaтежнoгo дoкyМенТa rryбликyeтся
инфopмauия o нaЛичии Taкиx изменеllий, a пoлньIе TекстьI изМецeниЯ ПpедoсТaBЛяюTся Пo ТpeбoBaнию сoбствeнникoв в

aбoненTских пyнктax Упpaвляroщей opгariизaции.
oпЛaтa лo тaкoN'Iy .цoкyMенTy ПpизнaeTсЯ сoгЛaсием Coбствeнника нa вHесение сooTветсTвyющих изi''lеltений.

l0. Cpoк и пopядoк пoдписания .{oговоpa

10.1. Haстoящий ,{oгoвop, сoдеpхaщий все сyщесTвеI{ньlе yсЛoвиЯ и напpaвлeнньIй дЛя eГo yтBepжДения нa oбЦеМ
сoбpaнии сoбственникoв пoмещений B МtloГoкBаpTирIloМ 'цoме Пo aдpесy: Г. сaЛeхaрд, yл. Pеспyблики' д.62, яьляется
oфepтoй и вьtpaltaет нaмеpение УпрaBЛяIощей оpгarlизaции зaкJIючиTь нaстoяший ,{oгoвop с сoбствeнниками нa укaзaHHьIх
B не\,t yсЛoBияx' a пpинЯтoе сoбственникaми нa oбщем сoбpaнии peurение oб yTBерxдеtlии yсЛoвий нaсToЯщегo ,цoгoвopa
(пpoтoкoл Nl2 oт 27 мapтa20|5г') явЛяется ее пoЛнЬlм и бeзoгoвopouньlм aкцептoМ.

10.2. нaстoящий ,цoгoBop считaеTcЯ зaкЛюЧеннЬIМ c l{oмeнтa еm aкцепToвaния (yтвеpждения) Coбственниками цa
oбшем сoбрaнии сoбственникoв пoMещений в МнoгoкBаpтиpHoМ ДoМe.

10.3. Услoвия насToящегo ,(oгoвopa пpиМеняЮтся к oтнoшеtlll,lм Cтoрoн, вoзникruиМ с 01 aПpeлЯ 20l5 Гoдa. ,цoгoBop
Действyет в течение З лет дo 01 aпpеля 2018 гo'цa BкJIIоЧительtlo.

l0.4. Утвеpждение HaстoящеГo ,(oгoвopа Coбственникaми бoльrцинствoм гoJloсoв oт oбщегo числа гoлoсoв
сoбственникoв' пpиниМающиx 1лraсТие B общем сoбpaнии При ГoЛoсoBal]ии пo вoПpoсaN{ пoвестки дня' ЯвЛЯeTсЯ eгo
Пo'цписаllиrN{' Ir Дoгoвop считaеTся ЗaключенtlьIМ с кФкдьIм сoбствeнникoм мнoгoквapтиplloгo дoМa нa yсЛoBиЯх,
yкaзaннЬIx B pеI]]ении дaннoго oбщегo сoбpaния.

l0'5. Пpи этoм кaждьIй сoбственник пpи егo вoЛrизЪяBЛerlиIi иМеет npaвo пoдписaть дaнньlй ,Цoгoвop.
l0.6. Если зa 3 МесЯцеB дo oкot].Iaния сpoкa дейсТBия нaсToящегo ,цoгoвopa ни oднa из сTopori нe зaЯвиТ об oTкaзе в егo

ПрoЛoнгaции' ,{oгoвop с.rитaется rrpoДl]енньIМ tlа Тех же yсЛoвиЯх и Ha тoт же сpoк. Пpи эTo]\,t oTкzlз oT пpoЛollгaции

,цoГoBopa сo сTopotlьI Coбственникa, напpaвляемьrй УПpaBлЯющей opгaнизaции' ,цoлжец бьtть пo.цTBеpж.цeн решение\{
oбЦегo собpaниЯ Сoбствeнникoв oб oTказe oт flpoлoнгaции нaстoЯщeго .цoгoBopa нa нoвьtй сpoк. Пpи oTсyTсTBии Тaкoгo
pешения yведoМлениe oб oTкaзe сЧиTaется }iе нaпpaвЛеt{|JьIМ'

10.7. Услoвия riaсToящeгo ,цoroвopа ЯBJ]ЯюТся oдинaкoвьIМи для всеx сoбственникoB ПoМещений в МнoгoквapТиpHoМ

,цoN'Iе.

l0.8. Услoвия нaсToЯtцегo ,{oгoвopa рaсПpoсТрaнЯюTся нa сoбстBенникoв, пpиoбpетaюших пpaвa сoбствеHносTи нa
пoМещениЯ B МнoгoквapтиpноN{ 'цoМе IIoсле всryпЛеt{иЯ B сиЛу насТoЯl1lегo .(oгoвopa, с 'цaTЬt lpиoбpeтеLlия
сooТBеТсTByющегo прaвa. Пpи этoм Coбствeнцик пoмещения oбЯзaн пpинятЬ егo в утBержДеllнoй нa oбщеM сoбрaнии
pе,цaкции.

1l. ПoряДoк oсyщeстBлеHия кoнтpoЛя зa BьtпoлнеrlиеM yПpаBЛяющей opfaнпзaциеl.i еe oбязатеЛьсТB Пo

.{оговоpy yправлeпия

1 1 .1. Кoнтpoль зa деЯтеЛЬнoстью Упрaвляющей oрГaнизации в чaсти испoЛнeниЯ нaсToящrгo ,цoГoвopa
oсущeсTвляеTся Coбственникoм, сoBетo]\'f мlloгoквapTирHoгo дoМa и/ИЛИ IИЦa|',\|t, yпoЛнoMoчеtlньIМи oбщим сoбpaшиeм
сoбственникoв, a Taкже иньlми кoМпетеllтtlьIми opганa\,rи B сooТBеТсTвии с Действyющим закoнoдaTельсTBoм. кoнТроЛЬ
oсуlцесTвЛяетсЯ Coбствeнникoм (yпoлнoмoненньlми иМ лицaми' сoвeToМ МltoгoкBapтиpнoгo дoN{a) в ПредеЛах ПoЛHoМoчl|й.

устaнoBЛеt{ньIx дейстByющим зaкoHoДател ЬсT вoМ и HaстoящиI!4 Дoгoвopoм, в ТoМ чисЛе пyтем:
1) полyнения oт УпpавляюЩей opгaнизaции инфopмaЦии B сосTaBе, IloрЯдкej в сpoки и спoсoбaМи) yсТаlloBЛeннЬl]ltи

дJ'rЯ еe paскpЬlTиЯ ДейсТвyющим зaкoнoдaТельсTвoМ;
2) пpoвеpки oбЪемoв, кaчествa и периoдиЧtloсти oкaзaниJr yсЛуГ и вЬlПoЛнеriия paбoт;
з) yчaстия Е oсмoTpaх oбЩегo имyщестBа с цельЮ пoдгoТoBки пpе,ДЛo)кeний пo pеМoнry;
4) yчaсTие в сoсTaBлеIIии aкToB o l]aрyшении yсЛoBий Дoгoвopa;
5) инишииpoванияoбшеroсoбраHиясoбственникoв.
11.2. Упpавляюшaя opГaнизaция ежегoднo в течrние l]еpBoгo квapтaЛa Tекyщегo гo'цa ПpедсTaBЛЯеT сoбственникa]\'I

пoмещеяий в мнoгoкBapТ[pl]oM дoме oтчет o BЬlпoЛHеtlии.цoгoBoрa yПpаBЛeHиq зa пpедЬIдyщиЙ ГoД'

oТчеT пpе.цoсТaBЛяеТся в ПисЬмeннoй фopме и вьtвеtшивarTся нa Bхoдax B пoдъездьt дoMa.
Гoдoвoй oтчет.цoЛ)кeн сoдep)кaтЬ сЛeдyющyю инфopмaulтю: Пеpeчень BЬllroЛнeнньIx paбот и oкaзaЕньIx yсЛуг, суl.vfМa

зaДoЛжеilнoстeй сoбсТвeнникoв пoмещений пеpед УпpaBЛяЮщeй opганизaциеЙ.
11.3' Coбственники oбязaньt oзнaкомитЬся с oтчетoМ и yТBеpдиTЬ eгo либo сoобщить Упpавляюшей opганизaции o

сBoиx вoзpaжeниЯx Пo oTчeTy в течеtlие TpидцaTи дней сo днЯ егo tloЛуЧениЯ. Пpи отсyтствии Boзpaжений сo сТopoнЬI

Coбствеl1никoв в yкaзaнньlй срoк oтчет УпpaвляюЦей opгaнизaции считaетсЯ пpиняTьIМ.
11.4. УслyГи и paбoтьt Лo нaстoЯщеМy .{oгoвоpy зa сooTвeТсTвyющий paсчrТньIй пepиo.ц пpизнaЮтся BЬllloЛненllЬlМи

УПpaBЛЯющей opГаtiцзaциeй с нaдЛежaщиМ кaчесTBoм и ПpиняТЬIМи сoбственникaми в сЛyчaе oПЛaTьl иx стoиМoсTи
бoЛьшlинствoМ (бoлеe 500/o) oт числa сoбственников (нaнимaтелей) пoмrщrний в дaннoM дoме.

|2. пpoчие yсЛoBПя

]2' 1. Гpaницa эксrjлyатaциoHнoй oTBеTсТBеtitioсТи Мe)кдy oбщrдoNroBЬIМ обopyдoвaнием и oбopyлoвaниeм пoMеtцrниЯ B

MнoгoквapтиpнoМ дolllе yсTaнaBлr.IBaеTсЯ исxoдЯ из сoсTaвa oбщегo иNlущeсТBа' утвеp)кденноГo oбщиM сoбрание}'I

сoбственникoв пoмещеtIий, и [oЛo)кениЙ л.'7 .2 нaстoяЩегo ,{oгoвopa.
12.2. Ilpeтензuи (жалoбьl) мoryт бьrть пpeдЪяBЛeнЬt сoбственникoм B Тeчeние l4 кaлен'ЦapньIx .цней oт дaтьI, кoгдa oн

yзнaл или дoлжен бьIл yзнaтЬ o нapyшеriии егo прaв. при этoМ к ПpеTеttзии (lкaлoбе) пpилaгaюTся oбoснoвЬlвaroщие еe

дoкyМентЬI. ПpеTeнзии (жaлoбьI), предЪяBЛеIIньIе Пo исTeчении дaннoГo сpoкa' УЛpaвЛяющaЯ oрганизaция liе
paссMaтpивaет.

12.3' Любoе тpeбoвaние, yведoМЛениr иЛи инor сooбщение (oбpaшение), нaПpaB[ЯeN1oe стopoнaМи дрyг дpyгy гlo

вaстoяЦеMy .цoгoвopy' счиTaется нaпpaBЛеtltlЬIМ HадJrеI(aщим oбpaзoм. если oнo дoсTaвЛенo aдpесaTy ПoсЬlЛЬнЬil\'1,



зaкaзHЬlМ писЬМoМ' TeЛeфoнoгpaМп,{oй' тeЛефaксoМ Пo аДpeсy, yкaзariнoмy в нaстoЯщеМ ,цoгoBoрe иЛи инЬIМ сПoсoбoм.
yкajaHHЬlМ в Hас гoЯЩeМ ДoГoBopе'

l2.4. вcе споpЬl пo нaстoящeМy .цoгoвopy peIIJaюTсЯ ЛyTeм пеpегoвopoв' a пpи невoзМo)кнoсTи .цoсTи)кeниЯ сoгЛашеHиЯ
в сyлeбнoм пopядке'

l2.5. BзaимooтнoшениЯ сToрolij tIе yprгyлиpoBalrньIе tlасToЯЦиМ 
'[oгoвopoм, 

pеглaМенTиpyются дейсТвyющиM
зaкoнoДaTеЛьствoN{ PФ.

l2'6. нaстoЯщий ,цoГoBop зaкЛюЧeн B IIисЬМеliI]oй фopмe пyтeм сoсTaBЛеIlиЯ o'цlloГo 'цoк)/a'1ентa' пoДrrисaннoго
сToрoнaМи с )ДeтoМ Пo,'lo)кеций pаздeЛа l0 нaсТoЯщеГo 

'{oгoвopa.Единственrъtй экЗеMt1Ляp нaсToящeгo 
'(oгoвopa 

хpaниTся y Упpaвляюшeй opГaнизaции. УПpaвляюЦaя opгаHизaция
oбязaнa oднoкpaтнo вЬlдaТЬ зaвеpеннyю l(o[nю,цoгoBopа oбpaтившемyся сoбсТBеHникT. Пoслe.lyющее Пpе,цoсTaBлеllие
кoпий,(oгoвopа oсyщeствлЯeтся зa yстaнoвлeннyto УпpaB[ЯIoщeй opгaнизaцией п,]ary.

12.9. laнньlй floгoвop яBЛяeтся oбязaТeлЬнЬIМ дЛя всеx сoбсTвеHtlикoв пoмeщeнцй мнoгoкBapTиplloгo ,цoМa.
l2.10. Пpилoжeния к нaсТoящeМy ,цoгoвopy' ЯBЛяIощиесЯ eгo неoTъеМЛемoй чaсТЬю:
Пpиложение No 1. сoсTaB и Teхническoе сoстoяние oбщегo имyщeсTвa МцoгoкBapТиpнoГo Домa.
ПpиЛoжe}tие N92. пеpeчeнЬ pабoфсЛyг' сТоимoсTЬ
Пpилoжение Nl3' Пpoтoкoл oбЩегo сoбpaнlrя'

13. Пoлписи, aдpeсa и pеквизитЬI стopoн:

Упpaвля]oщaя oргaни3aция: Генерi!1ьньIй диpектoр пpедпpиятия ToкМaкoв сергей Миxaйлoвич Ук ooo (СтрoйБизнеси!Iвсст), 629008
ЯнAo г. CaЛeхaрД, yл. Pеслyблики'75' orpис No97 Тел: 8(34922) 5.з6-05' 6-2з.20.

Плaтeжньlе pеквизитЬI: БИК:04710265l' к/с:з0l01810800000000651' p/с|407028l0067450040881, зaпaднo-сибирский бaнк Сбeрбaнкa
PФ, г, Тюмень oAo' oГPн:ll2890l003l97, инH/КпП: 890l026753/890101001' oкПo:t2485600, oКoГУ:4210014'
oкАТo71 17l000000, oкФс: l6' oкoПФ:65' oКBЭД: 70,32''70.з2.|, 10.з2'2.

ГенepaльlIьIй диpеlсop ooo (стpoйБизнесИнвест> с.М. ToкМaкoв



пpилoжeниe N9 2

к дoгoвopуN9-

oт 01 aпрeля 2015 г

пepeчeнЬ и стoи,иoстЬ
pа6oт и yслyг пo тeкyщeмy сoдep)кaнию и peмoнтy oбu{eгo имyц.leства в M}кд

л. Pеcnубл|4к|4,62. BьtпoлняeмЬte ooo <t стpoйБизнeсин вeстD'
Пepeleнь pа6oт и yслyг пeриoдиЧнoстЬ плата за

1кв.м./рy6.
в мeсяц

|.06язатeлЬнь|e pа6oтьl и yслyrи.
|.|.сoдeр}каниe o6щегo имvществa дoма.

1. тeкУщee сoдep)кание кoнстpvктивнЬIx элeмeHтoв дotvlа. 3.00
1.1. l |рoвeдeниe тexничeских oсMoтpoB пo гloддеpжaHию в

испpавнoм сoстoянии кoнстpУктивHЬ|x эЛeMeнтoв дo]!1а. AпpeлЬ и и|оЛь

1.2. замeна раз6итЬ|x стeкoЛ oкo|.i и двepей в пoмeщениях o6щегo
пoлЬзoBaниЯ.

пo мepe
неo6хoдимoсти или
пo заЯ8ке }киЛьцoB. B

тeчeHИе 1 сvтoк.
1. з. Замeнa paзбитьtx стeкoл oкoн и двepeй вспoMoгатeлЬнЬlx

пoмещeн ияx oбщeгo пoЛьзo8аниЯ,
Пo Mеpе
Heo6xoдимoсти илИ

пo заЯBке жИЛЬцoв. в

теченИe 1сvтoк.
r.4. Pe&1oHт и yкрeпЛeние вхoднЬ|x двepeй. пo мepe

нeo6хo ДиМocтИ ИлИ

пo зaяBкe )килЬцoB. B

тeчeHиe 1 сvтoк.
1.5. | |poвepка испpавнoсти и рeмoнт слyxoBЬlx oкoн и )кaлюзИ' 1 pаз в гoд пpи

пoдгoтoвкe к oзп
7,6. замеHа дoвoдчИкoв вХoдньlx двepeй, BЬlшeдших из стpoя. 1 paз в гoд лpи

пoдгoтoBкe н oзп
1.7 . пpoBeдeHиe pабoт пo yстранеHию мeЛкиX дефeктoB

кoнстpyктиBнЬ|х элeМeнтoв дoма
пo мepe
нeoбxoдИМoстИ иЛи
пo зaявкe }килЬцoв. B

течеHиe 1 сУтoк'
1.8. yстpанeниe пpoтeЧeк кpoBЛи. пo мepe

неoбхo tи|,^ocтИ Или
лo зaЯвкe }килЬцoв. B

тeЧeниe 1 сУтoк.

2, Texничeскoe o6слy}(иsаниe tl6щeAoмoвЬIx сeтeй и

ин)кeнepнoгo o6opyAoвaния
7.00

2.1. l |рoвeдеHиe теxничесl{их oсмoтpoB пo пoддepжaнИю в

испpа8Hoм сoстoЯHии o6щeдoмoвьtx сeтей и инжeнepнoгo
oбopУдosаHия'

2 paзa в гoд
апpeлЬ и июЛЬ

2.з. УстpаHeHиe HезHaчитeлЬHЬ|x нeиспpавнoстeй в систeмаx
вoдoпpoBoдa и вoдooтвeдеHия (уплoтнeниe сгoнoв? yстpанeнИe
засopoв.)

пo мepe
неo6хс tИMoстИ ИлИ

пo заявке жиЛЬцoв. B

тeчeниe 1 сУтoк.

УстpаtlеHие незнаЧителЬHЬ|x нeиспpавнoстeЙ B системаx
цeHтpaлЬнoгo oтoпЛeHия и гopячeгo Boдoснаб)+(eния.
(peryлирoвка тpexxoдoвЬ|х кpаHoв, набиBка сaлЬнИкoBoгo
yпЛoтнeнИЯ, мeЛкиЙ peмoHт тeпЛoи3oЛЯции/ УстpaHеHИe течи в

тpубoпpoвoдах, пpи6opаx и apмаrype; pазбopкa/ oсмoтp и

oчисткa гpязeвИкoв вoздyхoс6opникoв, peryЛиpУющиx кpaHoB,
вeнтиЛeй, задви)кeк; oчисткa oт накипи запopнoй арMаrypЬ|,

Укpeплeниe тpvбoпposoдoB, И дp.)

пo мepe
нeoбхoдимoсти или
пo заяaкe }киЛьцoB. в

теченИе 1 сутoк.



2.5. кoнсepвация, pаскoнсepвaция систeмЬt цeHтрaлЬнoгo oтoпЛeнИя.
пoслe oкoнчания
oтoпитeлЬнoгo сeзoна
и пеpeд нИltl

2.6. пpoвeдeниe рабoт пo пpoмЬ|вкe систeMЬ| центpаЛЬнoгo
oтoпления и гидpаBличeскoмy испьtтанию (пo лoгoвopУ сo
спeциаЛИзиposаннoй opгaнизaциeй)

1раз в гoд пoслe
oкoHчанИи
oтoпитeлЬнoгo
сeзoна.

2.7 , утeпле|lие дЬllv1oвeнтиЛЯциoHHьlx каналoв. 1pаз в roд при
пoдгoтoвкe к oзп

2.8. пpoтиpкa плaфoнoв элeктpoЛампoЧeк. УстpaHeHиe
незнаЧитeЛЬнЬ|х Heиспрaвнoстeй элeктpичeских yстрoйстB,
вЬ|кЛючатeлeЙ, эЛeктpopoзeтoк, эЛeктpoпpoBoдки, замeна
пеpeгopеBшИx лампoчeк и др. в пoмещeниях oбщeгo
пoЛьзoвания'

тeчeHие 7 сyтoк.

2.9. пpoвepкa зазeмлeния oбoлoчки кaбeЛя, заМepЬ| сoпpoтивЛeHия
|1зoляцИи пpoвoдoB.

в сooтветствИи с

тpe6oваниями пэУ
з. Aвapийнo-диспeтЧepскoe o6слy)кивaниe o6щедoмoвьlх сетeй и

инжeнepнoгo oбopyдoвания.
з.00

з.1' Устpанeниe аваpИйнЬtх сиryаций в системаХ вoдoпрoвoдa и

8oдooтведeниЯ.
HeзамeдлИтeлЬнo.
Пpи6ьtтиe в тevении
з0 мин. при
пoсryпЛeнии заЯвки.

з.2. УстpанeнИe авapийнЬlх сиryаций в систeМаx цeнтpаЛЬl]oгo
oтoплениЯ и |.opячeгo вoдoсна6х(eния. '

пeзамeдлИтeлЬнo.
пpИ 6Ь|тие в тeчeHии
з0 мин. при
пoсryплеl,]и и зaяBки.

з 'з. Устpанeниe aваpийньtx сиryaций элeктpoтexничeских устрoйств. r]eзамeдлИтeлЬнo.
Пpибьtтиe в тeleнии
з0 мин. пpи
пoсryплeHи И заЯBки.

4. У60pка мест o6щero noЛьзoваHиь. 7 .00

4.r. BЛажHoe пoдмeтаниe ЛeстничнЬ|х пЛoщадoк Mаpшeй нижних
тpeХ этa}кeЙ.

Е)t{eднeBнo.

4.2. MЬ|тЬe ЛeстHиЧHЬ|x плoщадoк и марЦeй. 1pаз в нeдeлю.
4'з' Убopка мeст oбщeгo пoЛЬзoвания, пoдсoбHЬ|x и вспoмoгатeлЬнь|x

пoмeщeHиЙ.
1раз в HeдeЛю.

BЛажнoe пoдМeтaниe пoла кабиньt лифта. Е}кeдHeвнo'
4.5. Bлажнaя yбopка кaбиньt лифта. 1pаз в Heдeлю.

oбметаниe oкoн, пoдoкoHHикoB, oтoпИтeлЬнЬ|x пpибopoв' 1paз в нeдeлю.
4.7 . Mь|тЬe пoдoкoнникoв, oтoпитeЛЬнЬ|х прибopoB. 1paз в мeсяц.
4.8. MЬ|тЬе oкoн (в лeтниЙ пepиoд) 1 pa3 в гoд.
4.9. пoдмeтаниe сryлeнeй кpЬ|Лeц, гloдъeзднЬlx пЛoщадoк в лeтний

пepИoд.
Ежeдн eв нo.

4.10. пoдМeтaниe и y6opка oт снeга и нaледи сryпенeй кpьlлeц в

зиMHиЙ периoд.
ЕжедH eв Ho.

|.||.сoдepx(аниe пpидoмoвoй теppитopии.
1.У6opка зeмeльнoгo vчасткa.

8.00

1.1. ухoд за зeлer]ЬlмИ нaсaждeниями. в лeтнИй пeриoд.
1,.2. У6opка мУсoрa с газoна, oчист|{а vpн' E}нeднeBнo.

Убopкa мyсopа и снeга на кoнтeйнepньlx плoщадкаx' Е}кeдHeвнo.
LдBИжхa и пoдмeтаниe сHeга пpи снeгoпaдах пoдъeзднЬlх
плoщадoк, npилeгающиx пeшeхoдHЬ|x тporyapoB.

пo мepe
нeo6х0диMoсти B

тeчeHи И сyгoк пoслe
снeгoпaда.



2. oчистка И BЬlB03 сHега с прИЛегaющиx пeшexoднЬ|x трoryapoв. пo мepe
HеoбxoдИмoсти

з, Пpoвeдeние pа6oт пo yдаЛеHию с кpЬtш снeга и налeдей. пo мepe
неoбxoдимoсти.

4. вЬIBoз тBepдЬ|Х бЬIтoBЬlх oтxoдoB. ЕжeдHeвHo.
4.I. BЬlBoз кpУпHoгaбаpитHoro Myсopа. 2 pаза в мeсЯц

нe бoлее 16м.ку6.
|.|||.Услyги пo yпpавлeнию мнoгoкsapтиp}iЬIм дoмoм. 4.00

1-. пpoвeдeHиe планoвЬ|x oбщих oсMoтрoв кoHстpyктивHьlx
эЛeментoв дoма, oбщeдoмoвЬ|x сeтeй и инжeнеpнoгo
oбopyдoвaHия

2 paЗa B гop..

вeснoй и oсeнЬю (дo
начаЛа oтoпИтеЛЬHoгo

сeзoна)
7.2. пoдгoтoBка прeдлo}кeниЙ o npoBeдeHиИ мepoпpиятиЙ пo

эHeргoсбepeх]eнию, пoBЬ|шению бЛaroУстpoйстBа, тeкyщемy иЛи

капитаЛЬl]oмУ peмoHry.

в тeчeниe мeсяца с

мoмeнта пpoвeдeниЯ
планoвoгo oсмoтpа'

Хранeниe и Beдeниe техничeскoй дoкyмeнтацИИ пo
мHoгoкваpтИрHoму дoMy.

с мoмeHтa пoЛyЧeHиЯ

дol{yментациИ/ в

сooтBетстBиИ с
тeхHичeскИми
peглаМeHтами

1.4. заключeHИe дoгoвopoв нa вь|пoлHениe рабoт пo сoдеp)+(aHИю и

peмoHry MHoгoкваpтИpHoгo дoмa с пoдpяд|tЬ|мИ opгаHизациями,
oсУщeстBЛeHиe кoHтpoЛя за кaчeстBoМ вЬlпoЛHeHHЬ|x pабoт'

пo Mере
нeoбxoдимoсти, для

бeспepe6oй Hoгo

oбeспeчeниЯ
vслvtaми'

1.5. пачислeниe пЛатЬ| за yсЛyги, взЬ|сканИe задoЛ)+(eннoсти пo
oпЛате 3а Услyги.

E}кeмeсяЧнo дo 5

чИсЛа Mесяцa,
сЛeдyющегo зa

pасчетHЬlм.

1.6. oсyщестBлeHиe кoFlтрoЛя зa кaчeствoм oказЬ|BaeмЬ|х УсЛyг. FgAnчAaц^ R

сooтBетствиИ с
тpeбoваниями

настoЯ щeгo д'oгoBopa
И дoгoвopoв,

3акЛюЧеHHЬ|x с
пoдpядHЬ|ми

opга HизaциЯми.
r.7. п peдста BЛeHИe paзъясt-tений грa}кданaм (наниматeлям,

сoбствeHHикам }кильtx пoмещений и чЛенaм их сeмей) o
пoрядкe пoЛьзoваниЯ >\<|4ль|М|4 пoмeщeниями и oбщим
имyществoM мнoгoквартирHoгo дoМа пoдгoтoвка лисЬмеHнoгo
oтBета Ha пoсryпиBLДeе зaявЛeнИe' BЬ|дaча нeoбXoдимЬ|х
спpaвoк.

. в тeчeниe нe бoлee
чeM з0 кaлеHдаpHЬlx

днeЙ'

всeгo зa сoдep)кaниe
и peмoнт

32.00

|.Iv.дoпoлнитeЛЬнЬIe yсЛyги.

1,. Утилизация (заХoрoнeниe) тБo сoгласнo дeЙствyющeгo тарифa,

BсЕГо:


