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иМенyеМЬIе
сTopoнЬI,
- в Дaльнeйшем
далеe

ЗaкЛ}oЧиЛи l]а0'l.oЯШ(ийloгoвop
HЮI(eсЛедy ЮIllе N4.

уПpaBЛeниЯ Мнoгoквapтиpltьlм

дoмом

(далeе

{огoвop)

о

l. oбщие ПoЛo,кerrия
l.l. Haстoяltlий loгoвop зaкJltoчен пo pезyЛЬ].aTaм пpoвeде}Il|oГo B сooTветcTBии о l1paвилaми
ПpoBeдеI]иЯ opГаHoм МeсТIloгo caМoyПpaBЛения oтКрьlToгo KoHкypсa пo oтбopу
упpaвляtоцей
opгaHизaции
yпрaвЛrния
NrнoгoквapTиpllЬlМ
llлЯ
ДoМoМJ yTBеp)I(дeннЬlМи ПocTaнoBЛениeМ
Прaвительствa PФ oт 06 фeвpaля 2006 гoдa JVэ 75, oTкpЬlToгo кoнКуpсa пo oтбopy
упpaвltяroщей
opгaнизaЦии д]lЯ yПpaвлеHия МIloгoКBaртиpнЬlм .цoMoм (пpoтокoл paссМoтpeния зaяBoк нa yЧaстиe B
кoнкypсе пo oтбopy упpaвляlощей opганизации.цЛя yПравлеtlия МнoГoкBapТиpHЬlмдoМoМ oт 18 дeкaбpд

2015 г9дФ.
l'2. I-{ельro
нaоТoяЦeгo
oбeспeчениe
6лaгoпpиятньlx
и бeзoпаcньtx
yслoвий
loгoвoрa явЛЯеTся

пpoжиBaния ГpDкдaн, нaдлeжaщегo оoДеp)кaHия oбщегo имущeотвa в МнoгoквaртирнoМ ДoMs] a TaЮкe
ПpеДocTaвлeниe KoМMyнaЛЬньIх yслyг Coбственникам пoмеЦeний в МнoгoквapтиpнoМ дoме.
l.З. Услoвия нaстoящeгo loгoBopa яBЛя}oTояollинaкoвЬlМИ ДЛя всеx Coбственникoв пoмеrцeний в
Mнoгoквapтирtloм дoме.
l.4. l1pи BЬIПoЛнеHииyслoвий нaстoяцегo /{oгoвopa Стopoньt pyкoвoдс.ГBylОTсяКoнститyЦией
Poссийскoй Федеpaции, Гpaltданским КoдексoМ Poссийскoй (DеДеpaции. ЖилиЦньlм ltoЛеКсoМ
Poссийской Фсдсpаriии, Пpaвилaми сoдеplr€ l tия oбrr1еro имущeотвa в Мlloгoквapтиpнoм дoме (дaлeе Пpaвиlra соllср)l(aни'l общегo имyцес.t.вa) и Пpaвилaми изМеHeHия paзМepa ПЛaTЬIза оol(сp)I(аIlиеи
pемollТ )l(иJIoГоlloМещеHI'l B сЛyчar oказaния yсЛyГ и BЬItloлнeHия pабoт пo yпpaвлeltиlо, сoдеp)кaниIo и
pемoнry oбщегo иМyЩeсTBa в МнoгоквapтиpнoМ ДoМе HeнaдJIе)кaЩrГOКaЧествa И
\ИI1И)c ПсреpЬl3aМИ,
пpeBЬIшa}oщиМи усTaHoBЛенl{yЮ ПpoдoЛя(итеЛЬHoсть (далeе - Пpaвилa иЗМенения pазМepa ПЛaтЬt Зa
оoдеp)I€ н иe и pеМotlT )киЛoгo ПoМeщrния), утвеpl1деннЬ]ми пoоТaнoвЛением Пpaвитeльствa PФ oт l3
aвгyста 2006 гoдa N 491, ГIpaвилaми IIpедoстaBЛеI{ия кoмМyHaЛЬнЬlх yслуг coбственникaм и
ПoЛЬЗoвaгеЛяМ пoмeщений R МнoгoKBapтиpHьIх ДoМaх и )I(илЬIх дoМoв (.цаЛее пo Tекстy - Пpaвила
ПpeдoсTaвЛенияl(oММунаЛЬl]Ьixyслyг). утвеplrцеtl}IЬlМиlloсTaнo].tлeниемl]paвитeльотвa РФ oт 6 мaя

z
Poсоийскoй Фeдеpauии и Boлoгoдскoй
2011 гoдa N 354' иньlми ПoЛo)l(еHияMизaкoнo,цaTеЛьс'r'tsa
пpaBoBЬIМиaкTаМи opгaнoв МестнoГo оaМoуПрaBЛенияМyнициПaЛЬнoГо
oблaсти' HopМaTиBнЬtN4и
Boлoгдa'''
oбDaзoвaния'.Гopoд

2. Пpедмет {oгoвоpa
2.1. Упpaвляrошaя opГaнизация Пo зaдaliиIo Сoбственникa oбязyется oкaзЬIBaТЬуcЛУГИ И
вЬlПoЛltятЬpaбoтьt пo нa.цЛех(aщeМycoдеp)кaниIои peМoнry oбщегo имуществa в Мнoгoквapтирнoм
дoме Пo aДpeсy:гopoд Boлoгдa, yл. Гaгapинa, д' 53, пpeдocтaвляТЬкoМмyнaЛЬнЬIeyсЛyГи Coбcтвенникy
нa
ПoМeщениямиB эToМ.цoМe<t>, oсуЦеотвляТЬиHy}онaПPaвЛеннyнJ
ПoЛЬзуtoщимся
и инЬIMЛицaN'I,
yпpaвлeния
MнoгoквapтиpнЬIМдoМoп'tдеяТеЛЬнoсTЬ.
дoстЮкеHИецeлей
<*> Гlo,l иItьlМи ЛицaMиJ ПoЛЬзyloщиМися пoМещeнияМи в МногoквapтиpнoМ дoМе' пo}IиМaloTся
члсньl семей Coбственникoв )l(иЛЬlх Пoмeщeний, нaнимaтeли жиЛЬ|x пoмеlцeний и членьt их сeMеЙ. a
тaкя{е Лицa, ПoЛЬзуIощиеся не)I(иЛЬIМиПoмещениями нa лroбьrx зaкoннЬIх ocнoвaнияx.
BoпpocьI кaпитaльнoгo ремoнтa МнoгoкBapTиpнoГo дoмa peгyЛиpylотcя oTдeЛЬHЬIМдoгoBopoM.
2.2' Сocтaв oбщегo имyЦествa в МнoгoквapтиpнoМ .цoМе"B oTнolIlенИи КoTopoГo oсyщесТBЛяeтся
yпpaBЛение, oПpедеЛяеTсЯB сooТвеTсТBии с Пpaвилaми сoдеpжaния oбЦегo имyшtестBa Ha oс}ioBaнии
B Aкте o сoст,oянии oбЩегo иMylt]есTBa Сoбственникoв пoмещений в
дunno,*,
"oд"P,naШlиxсЯ
Mнoгoкваp,гиptloN'l/loМе' явЛ,IIоtцегoсяoбъектoм l(oнкypcal и уКaзaн B пpиЛoжeНии N l к нaстoящeмy

!oгoвopу.

ГpaницьI oбщегo имyЦествa СoбственникoB пoмeЩений в Мнoгoквapтиplloм .цoме и имущесTBa
ках(Дoгo СoбcтвеliHикa B oтдеЛьнocТи yстaнaBЛиBaIоTся в сooтBеTсTBии с Пpaвилaми сoДер)кaния
oбщегo имyщeствa. oтвeтствeннoоTЬ зa нaдЛе)l(aЩее Texничeскoе и сaниTapнoе coсToяниe сRoеГo
иMуЩeсTBa нeсет кarкдьIй СoбствеH|lик пoМещeIJия.

3. Прaва и обязaняостиCтоpон
oбязaнa:
oргaнизaЦия
З.1. Уrrpaвrlяюшая

З.1.l. B течеrlие сpoкa ДейсTвия нaсToящeгo '{oговopa пpeдocTaBЛЯтЬусЛyГи и вьtпoлнять pаботьl
ПoMещений B
имyЩествa Сoбcтвенникoв
пo yПpaвJrениIо! сoДеp)кaниto и pеМoнTy oбщeгo
Мнoгoквapтиpнoм дoме.
Пеpеlень paбoт и yолуг Пo со.цеp)кaI]иIои pемoнтy oбщeгo имyщеcTBа в MнoгoквapтиpнoМ ,цoМe о
yкaзaниеМ ПеpиoдиllнoсTи BьIпoЛHeния paбoт и oкaзaния услуГ сoдеp)киTся в l.lpИЛo)I{eнииN 2 к
нас'loЯшеM) [oгoвopy'
Изменения в ДaнньIй ЛepеЧеHЬ BHoсЯTсЯ ПуTеМ зaкЛ}oчeHия UTopoнaMи дoпoЛHиTeЛЬнoгo
сoГЛaшe[Iия l( ltaс'l'tlящ9My l]oгoвopу нa oсHoBaнии pешеHИя oбщегo оoбpaния Coбственникoв
пoмещeний в Мнoгoквapтиpнol,t ДoMе либo в pезультaте дейcтвия oбстoятельств непpeoдoлимoй сильt.
сиЛЬl иcпoЛнeние Упpaвляrошей
oбстoятeльcтв
нeпpеoдолимoй
Если в peзультaте действия
opганизaциeЙ yкaЗaннЬlх в пpиЛo)I(еtlии N 2 paбoт и усЛуг сTaнoBиТся невoзмoжньIм либo
нeцелеcooбpазньtм, Упpaвляroщaя opГaнизaция oбязaнa вьIпoлнять тe paбoтьt |4 УcЛУГ|4'oсyщeствЛeние
кoTopЬIX BoЗМo)l(Ho B cЛo)киBltiиxся yсЛoBиях, пpеДъяBЛяя Coбственнику счеTa Пo oплaте фaктиuеоки
pабor.
oкaзаHЕ|Ь|\усЛyг и вЬII|oЛ}|енньtх
Paзмеp плaтьl зa сoдеp)I(aliиe и pемoнT )ItиЛoГo ПoMещеI.iия' yсTaHoвЛеннЬ|Й нacтoящиМ
.{oгoвopoм, дortя<ell бьlть изМrнеH пpoпopциoнaЛЬнo oбъeмaм и КoлиЧесTBy фaктиueоки BЬIпoЛненнЬlx
paбoт и фaктинески oКaзal.illьIхyсЛyГ'
B слyнaе RoзHиКHоBеHия неoбхoдимoсти Пpoве,цения I.IеусТaнoBлeннЬlx нaсToящиМ lloгoBopoМ
paбoт и услyг Coбcтвeнники на oбЩем сoбpaнии ПриHиМaIоT реrrreние oб oплaте дoпoлнительньIх paбoт
c yчеToМ пpeдлolttений Упpaвл-llющeй opГaнизaции o сpoКе нaЧzlЛa ПpoBедеHия дoпoлнительньIx paбoт
(yслyг), нeoбхoдимьIх oбъеме И сToиМoсTи paбoт (уолyг), ПopЯдкe иx oПЛaTЬl'
З'I.2. B r.ечение сpoкa действия нaсToяЩeГo ,{oгoвopa ПреlloстaBЛяTЬ Coбствeннику и иньtм
.]rицaМ,llo]lьзytoЩимcя ПoМеЩеHиями в МнoгoквapTиplioМ дoМe, кoММyнaЛЬнЬIеyсЛyГи B cooтBеТстBии
с oбязатeльrtьtми тpебoвaниями, yсТaнoBЛеHHЬlмИПpaвилaми ПpеДoс.гaвленияKoММуHzrЛЬHЬlхyсЛyГ,
ycтaнoBJIеtlHoГo KaчесТBa и в нeoбхoдимoм oбъeме, бeзoпaонЬlе дЛJI )кизни, з.цopoBЬя пoтpeбителей и не

пpиЧиHяroЩИеBpеДa их ип,lуЩесТBy.
Пеpенeнь КoмN{унaЛЬнЬlх yсJlyГ! Пре.цoсТaBЛяеMЬlх B сooTBeTcТвии с нaсToящим {oгoвopoм,
пpиBедеH B tlpиЛo)I(енииN 3 к нaстоящемy ,{oгoвоpу. Изменения B ДaH[iьIй пеpеЧеHЬ yсЛyг вHoсяТся
ПyTем зaкЛЮЧенияСтopoнaми дoПoЛниTеЛьнoгoсoглatrlсHия.
З'l.J. BьrпortнятЬ ПPедyс]\'oТpеHIlЬIе
нacToЯщи|\{f]oгoвopом paбo.r.ьIи oКазЬIвa].Ьyсllуги лиЧHо

J

Либo ПpивлeкaTЬ к BЬIПoЛнениIo pa6oт и oказaниro уоЛуг пoдpяд}IЬIe opгaнизaции, иМeЮЩиe лицeнЗии
Ha пpaвo ocуrцeствЛеI]ия сooTве.гс-гBуЮщей дeятeльнoсти (если тaкaя деяTелЬHoсTЬ пoдлея(иT
ЛицензиpoBaHию).
3.l '4' Пpинимаr.ь oт Сoбственникa, инЬIх Jlиt(!ПoЛьзy}оЩихсяПoМеЦенияМи в MнoгoкBapтиpнoм
дoМe! Пlla.ty зa сoдеp}(allиe и pеМoHT }(иЛoГo пoМeщeния, кoМIиyн:rЛЬHЬIеи Дpyгиe oкaзЬIвaеМЬIe По
нaстoящемy !.oгoвopу усЛуги.
3.l.5. opгaнизoвaTЬ кpyГЛoс}"тoчнoеaваpийrto-дисПеТчеpскoеобcЛy)(иBaние Мнoгoквapтиpнoгo
дoМa, уcTpaI.{яTЬaвapии, a TaЮке вЬII]oЛ}lять зaявки Coбcтвeнникa либo иHЬIх Лиц, ПoЛЬзyloщиХся
пoмеtцeниями в MнoгoквapтиpнoМ
дoМe' B сpoки, yсTaHoвЛеннЬlе зaKoнo'цaTеЛЬствoм Pocсийскoй
Фeдеpации и нaстoящим ,{oгoвopoм'
3.1.6. Bести и хpaниТЬ тext{ическyIо дoкуМеtlTaцию и инЬle ДoкуMeнTЬI,сBяЗaI]ньIес yпpaBЛeниeM
МнoгoквapтирньlМ ДoМoм, BHoсИтЬ B них неoбхoдимьIе измe}ieния. Пo тpeбoвaниro Coбственникa
зHaкoМитЬ еГo с сoдеp)кaHиeМyкaзаHнЬIхДoKyМенTоB.
3.1.7. Paссмaтpивaть хtалoбьI (зaявления, тpебовaния, пpeтeнзии) Сoбственникa и инЬlх Лиц'
пoЛьзyющиxся ПoмещeнияМи в Мнoгoквapтиpl.loМ Дoмe, вести иx учeT' ПpиниМaTь меpьl, нeoбхoдимьte
ДJIяyстpaнения уКaзaнньIx в них нeдoстaткоB B ycтaнoBлeнньIe оpoки' вrсTи yЧет ycтpaнeния yказaннЬIх
нeдoсTaTкoB. B течeние 2 paбolиx дней с дaтьl пoлучeния яtалoбьl (зaявления' тpeбoвaния, пpетензии)
нaПpaвЛяTь зaявитeЛlo извetцeниr o ee пpиеме и пoслeдуЮЩем y,цoBЛеTBopении либo oб oткaзе в ее
y'цoвлeTBopении с yказaHиеМ ПpиЧин oTКaзa'
з.1 .8. Инфopмиpoвaть
Сoбственникa
и
инЬIх JIиц' lIOJIьЗyк]щиxся пoМеЩel]ия|\,1ив
Mнoгoквapтиpнoм
o
Пpичинax
и Пpе'цПoЛaГaeМoй ПpoдoЛ)киTеЛЬнoсти ПpиoсTaнoвки иЛи
дoМе!
oГpaниЧеllиЯ llpеДoс,]?BЛeHия КoММyH:lЛЬнЬIх yсЛyГ, a TaЮке o пpиЧинaх наpyшIeHия кaЧеcтвa
ПpеДoсTaBЛеHиЯ КoММyHaЛЬHЬlх yсЛyГ B TеЧение сyToК сo дня oбнapужeния нeПoлaдoк в paбoтe
вн}.ТpиДoMoBЬIx ин)I(енеpнЬlх сиcTeМ и (иЛи) ин)кеltеpнЬIх кoММуHиКaций
и oбopyдoвaния,
paсПoЛo)кеllнЬlx вне Мнoгoквapтиpнoгo
Дoмa' пyTeМ pшмещeния сooTBеTcTByIoЩeй инфOpMaции B
меcтaх, yдoбньtх для oзнaкoМЛeНИЯ, - Ha дoскaх объявлений, pазмeщeннЬlx вo всеx ПoдъeзДaх
Mнoгoквapтиpнoгo дoN'la,a B сЛyЧaе ЛиЧнoгo oбpaщeния - I{еМeдЛенHo.
з.|'9'
Инфopмиpoвaть
Сoбственникa
и иньlх лиц, пoЛЬзytощихся ПoМеlценияМи в
МнoгoквapтирнoМ дoМe, o ПЛaнoвЬlx пеpеpЬIвaх ПpeдoсTaBлeниЯ кOММyнilлЬltЬlх yслуг нe пoз'цнее ЧеM
зa 10 paбoЧих ДHей дo нaналa ПеpеpЬlвa.
З.1.10. ПpoизвoдиTь l]еpеpaсЧет пЛaTЬIзa кoN,lМyнaЛЬнЬIе
yсЛуги B сooТBеTстBии с пyнктoм 4.2.3
I{aсТoяЩeГo{oгoвopa в сЛyЧaе пpеllocTaBЛения Кoммyнa;rЬнЬIх yсЛyГ HенaДлe)кaщеГo кaЧеcTBa и (иЛи) с
пepepЬIвaми, пpeвЬIшaЮщиМи усTaнoвЛеннуIo Пpo.цoЛ)кителЬнoсTь.
З.l.11. ИнфopмиpoBaTЬ B письмeннoй фopмe Coбственникa и иHЬIХ Лиц, пoлЬЗуIoщиХся
Пoмещeнияll'и в Mнoгoквapтиpl]oм ДoI\4е,oб изменeнии paзМepa ЛЛaTЬI3а сoдep)кaние и pеМollT )киЛoГo
ПoМeщeниЯ и кoММyнаJlЬtlьIe yсЛуГи He ПoЗДнeе .ЧеМ зa з0 paбo.tих днeй ,цo дaTЬI ПpеДсTaBлeHия
плaтe)I(HЬlхдoкуМеHToB' нa oсHoвaнии КoТopЬlХ бу,Цeт внoситься пЛa,I.aзa сo.цеpя(aНие и pеМoнт жиЛoгo
rloМeщеHияи КoММуHaЛЬHЬlеycЛyГи в инoм paзмеpr.
З.i.l2.
Пpeдoстaвлять Сoбственнику
и иI.IЬIм Лицaм' ПoЛЬзylощиМся IIoМещениями B
MнoгoквapтиpнoМ .цoМе, cЛедуlощуlо инфopмaциro:
нaиМенoваниe, МесTo Haхoxqце}lия Упpaвляющей opгаI.Iизaции (адpес eе пoсToян1lo действytoЩегo
иcпoЛниTеЛЬнoгo opгaнa), сведеl-tия o ГoсудapоTBeннoй pегистpaции, pея<им paбoтьl,
фaмиltия, имя ll
oтчeсТBo pyКoвoдиТeЛя;
aдpесa и нoмеpa телефoнoв диспетчepскoй, aвapийнoй или aвapиЙнo-диспетvеpскoй слylкб;
o pазмеpе пЛaTьt зa сoдеpя(aние и pеМollт )киЛoгo пoМeщения, o paзМеpe тapифов нa
КoMМyHaЛьнЬIе уcлyги, нaдбaвoк к тapифaм и pекBизитaх нopMaTиBнЬIх пpaBoBЬIх aктoв, Ha oснoвaнии
кoтopЬlx ПpиМeI]яlотсятapифьI;
o tlopя'цке вt]еcениJl и фopме пЛaTЬI зa сoдep)кal]ие и pеМoнТ ){иЛoгo пoMеЩения и кoМMyrtaJrЬHЬIе

yслyГи;
oб oбъемaх, пapaМетpaх кaЧeоТBa и пepиoдиЧHocTИ oКaЗaНИЯyслyг и BЬlпoлHения paбoт по
сoдеp)I(aниIо и peМoHТy oбцeгo
иМyцeсTBa в Мнoгoквapтиpнoм дoМе, устaнoвЛеннoй
пpoдoл)tиTеЛЬнoс.Ли
ПеpеpЬIBoBB oкaЗaнии yслyГ и вЬIпoлнeHии paбor., а таюке иrtфopмaцию о
Пpaвилaх coдеpжaнияoбщегo имyщеcтвa и Пpaвилах изMcнсниЯ paЗMеpaПЛaТЬIзa сo/lrpжaниеи

pеМoнТ )l(иЛoгo пoMеIll{эHиЯ;
o ПapaMeTpaх каЧеоTBa llpедoсTaвЛеllия кoМмyнаJlЬHЬIx усЛуГ, пpеделЬнЬlХ сpoKax
устpaHeния
aьapий и иньtх нapyшeний
ПopЯдка npедoсTаBЛения кoMМyнaJIЬньIХ усЛyг, устaнoBЛеtlHЬIх
зaКoнoдaTeЛЬсТвoм Poссийокoй
Федepaции, a Taкя(е инфoрмaцию
o Пpaвилaх пpедoсTaBЛеHия
кoМMyн:rлЬньIХ yслyГ;
cBедеtlия o МaKсимaлЬHo ДoпусTиМoй MощHocти ПpибopoB, oбopyдoвaния и бьtтoвьlх мaшин,
KoTopЬIe Mo)кeT исllojlЬзоBaTЬ пo].peбиTелЬ ДЛя y.цoBЛеTBopеlJиябьtтoвьtх нуяц;
IlаиМеHoBaниЯ' aДpeca И .гелефoньt федеpальньlx opГaнoB испoЛнительнoй влaсти (их

TеppиTopиaЛьHЬlхopГal.loB и IIoдpaздеJIений),oo.uiou ,"no,n'тельнoй
влaсти сyбъектoв PoссиЙскoй
Фeдepaции, yПoЛ}IoMoчeнньIх oсyщесТBЛяTЬ кoнтpoЛЬ за сoблrодeIlиеM Пpaвил пpедoстaвления
кoММуH:UIЬHЬIхус:lуг, Пpaвил сoдоp)I(aния oбЦегo имyЩествa и Пpaвил изMeHеHия paзМеpa ПЛaTЬIзa
сoдеp)I(aHиеи pеМoHT)киЛoгo lloМещения.
Укaзaнная инфоpмaция paзМещaeTся нa дoскaх объявлeний, paспoЛo)кeнI]ЬIх Bo Bcex Пo'цЪез.цaх
Многoквapтиpнoгo
paсПoЛoжeн
нa кoTopoМ
ДoМa ИЛИ 13 ПреДеЛax ЗеМеЛЬHоГo yчaоTкa,
Мнoгoквapтиpньlй
дoМ, и в6лизи rкильtх дoМoR' a Taкя(е Ha дoске oбъявлений в пoмещeнии
Упpaвляtoщей opгaнизaции B мссTе, ДocтyпHoм для Bсrх пoтpeбитeлей,
З.l.l3. oбеспечивaть пo тpeбoвaниrо Coбственникa и иHьIx ЛИц, ПoЛЬзytoЦихcя пoМeщeниями B
Mнoгoквapтиpнoм дoMе! BЬIдaЧу в дeнь oбpaшения кoПии из финaнсoвoгo Лицeвoгo с'rетa и (или)
BЬInиски из lloN'loBoЙкниГи и и|lЬ|х Г|pедyсмo.tpеtl}lЬtx
действytoщим ЗaкoнoдaтеЛЬсTBoм Рoссийскoй
Федеpaции дoкyмеtrr.oв.
3.1'l4. Пpинимa-l.Ь у!Iа!с.ГLlr B ПpиeМКе иI]дивидуаЛьHЬIx (квартиpньlх) пpибopoв yvетa
KoMМy[IаJlЬ}]ЬlхyсJlyГ B Эксlljlуаl'аIlиIо с сoстaвлеtiиеМ сooТBeTcTBytoщеГo aкTa и фиксaциeй нallаJlьнЬlх
пoкaзaний пpибoрoв.
З'l.l5. Coглacoвывaть с CoбствеHникoM И ИHЬ||iИ ЛицaМи, пoлЬзyloщиN4ися ПoМеЦeнияМи B
Mнoгoквapтиpнoм дoМe, вPеМя lloсl)Пa B ПoмеЦeние не Менее чем зa З дня дo нaчаЛa ПpoBедения paбот
или нaПpаBиTЬ ему ПИсЬMеHнoe yведoМлeHиe o пpoве,цении paбoт внyтpи ПoN,IеЦeI.{ия'B кoTopoM
yкaзьIвaЮтcя:
Пpе,цtloJIaГaеMЬIе
дaTa и Bpе]\'lЯпpoведения pабoт;
нoМер TeЛефoнa' Пo кo'l.opoМy Сoбствeнник и иHЬIе Лицa' ПoЛЬЗylоЦИесЯ пoМещенияМи B
Mнoгoквapr.иpнoM l{oNtе' Blrpaве сol]ЛaсoвaTЬ иIrу}о дaту и вpеMя ПpoBедения paбoт, нo не пoзднее 5
paбoЧИх дHeй о мoN4еHTaпoЛyЧcllИя yRедoMЛеIlия;
вид paбoт, кoтoрьtй бyдет пpoвoдиться;
сpoки пpове,цения рaбoт;
дoлкHoсTЬ, фaмилия, иМЯ и oTЧeстBo Лицa, oTBеTcTBeIlнoгo зa пpoведениe paбoт.
3.1.l6' По .гpебoвaникl Сoбственникa и иI]ЬIх Jlиц, lloЛЬЗylОщиxся пoМeцениЯМи B
MнoгoквapтирнoМ llo]\{е, ПpoизRollиTЬ cBepкy ПЛa]ъI зa оo.цсpжaнИс и pеМoHТ )l{и.Лoгo ПoМеUlе}lия и
кoММyHzlпЬllЬlе YсЛуГи и Hе lloзil}Iее 3 paбoних днeй вьtдaвaть дoкyМeнTЬl, Пoll гBgp)rцaк]щиr
llpaBиJIЬI
toс.гI, llaчи0J]еllия lUIil|с;|(сЙ с )LlеТoМ сoOТвеTс.tBия кaЧестBa BЬIПoJIl{яеМЬIхpaбoт и
Пpе/loс't,aBJIЯсMЬ]х
yсjtуt. .l.pебoвaltи'IN4
зaкotloДaTеЛьствaPoосийскoй Федepaции, a TaЮкe nрaBиJlЬtloсТЬ
нaЧисЛеHияyсТaнoBJIеI]tlЬIх
llеyсr.oeк (штpафoв, пеней)'
3.l.l7. Ha oснoвaljии зaявки СoбствeHникa и инЬ|х ']lиц, lloJrЬзytoщиxся IloМeщсниЯМи B
МнoгoквapтиpнoМ дoМе, HaПpaвЛя-fЬcBoеГo paбoтникa д:rя сoстaBЛeНиЯ aКТa нaнеcеIlия yшеpбa oбщeму
имущеотвy СoбствeнниKoв ПoМеLцений в Mнoгoквapтирнoм дoМe иЛи пoмeщeниrо(ям) Сoбcтвенникa.
3.l.18. IJе дoПускaTЬ исгIoЛЬЗoBаIlия oбщeгo имyществa Coбственникoв ПoмeЩении 8
Многoквapтиpнoм дoме без сooтBеTсTвуIоЦих perrrенийoбщегo сoбpaния Coбствeнникoв пoMещеHиЙ B
Мнoгoквapтиpнoм дoме.
3.l.]9. FIс ДolIусI(aTЬгIpoHиКl]o]]ellияi.IoсТopoнниx лиц B чеpДaЧньIе и Пo,цBалЬHЬlеllOMещения,
Bru]IоЧая'].екничесI(ие
эТ:Dltи.
З.i '20. За З0 дr:eй дo ПpекpaщrHИя нaсToящeГo ,{огoвоpa пеpeдаTЬ TeхниЧeокyto ДoкyМеHтaциIo нa
Мнoгoквapтиpньtй дoм и иIiЬIе связaннЬle с yПpaBЛениеМ иМ ДoкyМeHTЬI внoвЬ вьlбpaннoй
Упpaвляющей
opГaниЗаЦии' ToвaрищестBy оoботвенникoв >ltилья либo )I(иЛищI1o.оTp11и.IеЛЬнoMу
кooперaTивy иЛи ИнoМу сI.lециaЛиЗиpoBaннoмy пoтpебителЬcкoМy кooпеpaTиBy либo пpи вьIбope
Coбственl'lиками HeпoсpelIсTBеrlнoгoyПpaвЛеI]ияМнoгoкваpтиpньIм .цoМoN,l
oдtloМу из Сoбс.гвенникoв,
yкaзaннoМу I] pеtxcllии oбщегo сoбpaния о вь16opеcltoсoба yпpaв:teния MнoгoквapтиpHЬ|М
l1OмoМ,иЛи,
eсли тaкoй Сoбс'гвенник не yКaзaн. лlобoму СoбствeFIнику ПoМеЦeliия B lloМе, a Taк)ке lIРOиЗBесTи
вЬIBepкy pa0tle.t.0Rllo llЛaГе)l(аli!l'
BIIeсеHHЬIМСoбственникaми пoмещений в МнoгoквapтиptloМ .цoМe B
очет oбязa,ге.llьс.гI]
l lo l{aclюяIдеN,Iy/-{oгoвoрy.
3 '2. Упpaвlrяlоцaя opгaнизaция и]\'tее1.
l]рaBo:
3.2.1. oкaзьIвaтЬ зa ДoПoJtниTеJ.IЬнy}О
плaTy усЛyги и вЬlпoЛHяTЬ paбoтьl (не сBязaннЬIe с
сoдеp)lQHиеМ и pe^4ol]Тoмoбщегo имyщeствa) пo дoгoвopам, зaкЛ}oЧaeМЬIМс Сoбствeнникaм И И ИIlЬIN1'l
лицaМи, пoЛЬзylotдИМисяПoМецениями в МнoгoкBapтиptloМ дo]\,Iе.
з'2'2. B yсTaнoB;leНнoM Закolloда.геЛЬсТвoм Poссийcкoй Фeдеpaции ПopядКе BзЬlскиBaтЬ
с
Coбственникa и иЦЬlx JlИц' ПoлЬзytОщиxся пoMещeIlияN{и в Mногoквapтиp"o'
дo'., ЗaДoл)ttенHoоTЬпo
oпЛaТе зa сoдеp)I(aHие и pеМoll.Г )ItиJloГo ПoМeU{ения и кoММуrlaлЬHЬIе
услуГи.
з.2.З. B
HopМaTив'lЬlМи ПрaBoвЬli\4и aктаМи
устаl'oвлеtlнoм
Пopядке ПpиоcTaнoBитЬ
пpедoстaBЛение I(oN,lмуHzUIЬr|Ьlx
усJlyГ 1'eM Сoбcтвенникaпl и иHЬlМ Лицaм, ПoЛЬзyroЩиMcя пo^4ещенияMи
в Mнoгoквapтиpl]oМ дoMе, кoTopЬlNlидoпyщеIJa ПpoopoчКa tsнесенияпЛaТЬIзa кoММy.IaлЬHЬIe
yсЛyги.
З.2'4. Тpебoвaть в сoo.ГBeTсTI]ии о .IaсТЬIо 4 cтaтьи 155 )Килищнoгo кoдeкоa
Poосийокoй
Фeдеpaции o.г Сoбствеltникa в сЛучaе
ус,гal{oBЛсI.lияиМ ПЛaTьI нal]иМaге;llо (apендaтopу) МrнЬшlе' Чe^4

)
paзМеp плaTЬ|, усTaHoBЛенHoй HaоToящиМ f{oгoвopoм, вHесения им oстaвшейся ЧaсТи пЛa'гЬI B
сoГЛacoBaHHoМПopяJlке.
З'З. Сoбс.гвeнник oбязaн:
З.3.1. ПoддеplкивaтЬ ПpинaДЛе)кaЦие eмy пoМeщellия B Haдлех{ащeм TeхничecкoМ и оaниTapнoМ
coсTоянии, нe дoПyскa,I бeсхoзяйствeннoгo oбpaщения с ниl\,'и, гlpoизвoдитЬ зa свoй сleт peмонт
пoмещений, сoблrодaть пpaBa и ЗaкoннЬIe инТeреоЬI дpyГиx сoбственникoB и иньIx Лиц, пoЛьзytоЩихся
пoМеЦенияМи в Мнoгoквaртиpнol\{ .цoМe' тeхничесKиe, пpoTиBoпo}€ p HЬle
и сaHиTapнЬIе ПpaBилa' a
тaюке Пpaвила сo.цеpl(aния обIцrГo имyщeсTBa.
З'З.2' BoзмещaтЬ вpед, пpиЧиненньtй имyЩесTвy дpyГиx Сoбственникoв и инЬIх ЛиЦ,
пoЛЬзуIощиxсЯ lloМеIдеHиЯми в МнoгoквapтиpнoМ дoМе. либo oбщемy иМyЩeстBу Сoбственникoв
пoмeшlений в Мнoгoквapт.иpнoM l1oMе.
3.3.3. СвoевpеменI]o BHoсить ПЛaTy зa сoдеpжaние и pемo}t,l.)ки]loГo пoМеЩeHия и кoММyнaЛЬнЬIе
уcлуги.
3.3'4. B cлyuaе eоЛи пoМещеHия oбopу.Цoвaньtпpибopaми yvетa пoтpебления хoлoднoй и гopяней
вoЛЬI:
З.3.4.1' oбeспечиBaTЬ пoоЛe BcryПЛения в дeйствиe нaстoяЩeгo ,{oгoвopa дoоryп paбoтникoв
Упpaвлятoцей opГaнизaции к пpи6opaм yЧеТa ДJIя oплoмбиpoвaния Ll cНЯ"rИЯпepBиЧнЬIх пoкaзaний и
дaлеe - дЛя ПepиoДиЧеских ПpoBеpoк нa сooТBeTсTBиr зaписей в ПЛaTе)кнoМ дoкyМerrTе фaктинеским
ПoKаЗaнияМ.
3.3.4.2.Пpoизвoдить зa свoй сЧеT TexнИЧеcкoe oбслylкивaниe, pеМoнт, пosepкy и зaменy пpибopoв
yчеTa.

3.3.4.3.
Bеотиyuетпoтpeбляемoй
xoлoднойи гopяиейвo,ЦьI.
З.З'4.4. Пpи oбнapуяtениинеиспpaвнocтейпpибopoв yЧеТa IlемеДЛеHнoсooбщaть oб этoM

УпpaвляtоЦей opгaHизaции.
3.З'4'5. Hе HapyшraTЬ плoмбьt нa пpибopax yЧетa, нe .цемoHTиpoBaTЬ пpибopьr yЧеTa и не
oсyщecTBЛЯTЬдеЙсTBия,нaПpaBЛен}lЬIе
Ha иск:Dкениeих пoкaзаHий или Пoвpе)|(Дение.
З.3.5, Пpи BoзникнoBeнии aвapиЙньtх ситуaций в зaнимаeМЬlx ПoМещеtlиях в Мнoгoквapr.иpнoм
дoМe и нa ПpидoМoBoЙ TepриTopии llеМедЛеннo сooбщaть o них в сooTBeTоTByroщуIо авapийную службу
и Упpaвляющуto opГaltиЗaци}о.
3.3.6. Пpeдocтaвлять Упpaвляrощeй opгaнизaции следylоЦy}o инфopмaциrо:
- oб изменеttии кoЛиЧесTBa ПPo)кивa}оциx в ПoмеЦеtlии ГpDrqцaн в тeчeние 2
дней, в ToI,{ЧисЛе o
лицах, BсеЛиBltlихсЯ B KaЧестве Bpеменнo пpo)I(иBaIоЩих Гpaждан нa сpoк бoлеe 5 календapньtх днeй;
- o Лица'\ (Hoмеpa кoнTaкTHЬIx TелeфoнoB, aдpесa), имeющиx
ДoсryП B ПoМещения B оЛyЧae
BpемеНIloгo oтсyТсТBия Coбственникa и инЬlх Лиц, пoЛЬзyroЦиxся пoМeщeHияМи в Мнoгoквapтиpнoм
дoMe, Ha cЛyчaЙ Пpoведения aвapийньtх paбот;
- o ПpеДсToящeМ пеpеyсTpoйстBе и (или) пepеплaниpoвке )киЛЬlx ПoМeщeний.
3.3'7. oбеспечивaTЬ .цoсТyIl пpедстaвитeлей Упpaвляroщей opГaнизaции в пpи[iaДЛе)кaщее еMy
пoМeще}lие ДЛя oсмoTpa TехниЧесКoГo и сaHиTapнoГо сoсToяния BнyTpикBaрТиpньIx иIDкенернЬIX
кoMМyникaций, сaниTapllo-TеxFiиЧесКoгo и инoгo oбopy'Дoвaния, нахoДящeгoся B пoмeщении' для
BьlПoЛнения неoбхoдимьtx peМoHTHЬlх pабoт в заpaнее сoГЛaсoBаHtloе с УпpaBЛяtoПIей opгaнизaциеЙ
вpемя, a paбoтникoв aваpиЙньtх слуяtб - в лtобoe вpeмя'
З'З'8. Гlеpеуc'гpoйствo и (и.llи) ПеpеПЛa|IирoBКy)киЛoгo ПoМещеHия IIpoизBoдиTЬB сooTвeTсТBиис
ЗакoHoДа.геЛЬсТBoм
ДеЙсTBуtoI.циM
Poосийскoй Федеpaции ПopяДКoМ.
усTaнoвЛeнI,|ьIM
З '3.9. Сoб"rrrодaгьследytоцие тpeбовaния:
. нe исПoЛЬЗoBal,ь пpибopьI, обopудoвaние и иньIе бьtтoвьtе MaшинЬI о пaспopтнoй МoщнoстЬIo,
пpeBЬlшaloП{ей МaкcиМаЛьl{o дoгlусTи]\4ьIe нaгpyзки, oПpедеЛяeМЬIе B тeхниЧecкиx хapaкTepиcTикaх
BHyTpидoMoBЬIх иня(енepHьIх сиcтеM, yкaзaнIlЬIх в TехttиЧеcKом ПaсПopTe )килoгo ПoМещеtlия,
. Нe испoЛЬЗoвaтЬ TеПЛoнoситеЛЬ из сис.tеМЬI oтol1леHия нe Пo ПpяМoMy нaЗHaчениlo
(иопoльзoвaние сетевoй вoдьl из cис.I.еМи пpибopoв oToПлеHия нa бьlтовьtе нуlкдьl);
. не ПpиcoедиHЯTЬсясaМoBoЛЬнo к внуTpиДoМoBЬIМиI1)кенеpl]ЬlМ
сисTeмaМ иЛи пpисoединяTЬся к
ним в oбxo.ц KoJlЛеКтиaнЬIх(oбшедoмoвьrх), oбщих (квapтиpньlх) или индивидyaЛЬнЬlх пpибopoв yпетa,
tlе BнoсиTЬ l,lзМе[lениЯ Bo BHу.гpидoMoBЬlе иlDкеtlepнЬIe сис.lеМЬ] без внесения в yсТaнoBЛеннoМ пopядке
иЗМеHениЙ в l.еxtlическу}o дoкyМеHTaциIo нa МнoгoкBapTиpt]ЬIй ДoМ либo в технический пaспopт
ПoMeщения;
- нe yвeлиЧивaTЬ сaМoBoЛЬHo пoBepxнoсTи нaгpевa пpибopoв oтoПЛенLlJI, yотaнoвлeltньIx B
пoМeщeнии, свЬIшe пaрaМеTpoB' укaзaHнЬIx в тeХниЧескol\{ пacПopTе ПoМещения;
- Hе зaГpoМo)l(дaTЬ ПoдхoдЬl к иня(eHepHЬIМ кoММyHикaцияМ и запopнoЙ аpМaType, Hе
зaгpoМo)кДaтЬ и Hе ЗaГpязнЯTЬ сBoиМ иMyщесTвoМ' с.l]poиTeЛЬl
Iь|Ми MaТеpиаЛaМи и (или) oтxoдaми
ЭвaкyaциoI.Itlьlе
IlyTи и tloМещerIияoбЦегo lloЛЬЗoBaния;
. Hе ДoПускa].ЬПpoИзBol(с,ГBa
I] Пo]vlещеtlиирaбoт или сoBеpr еIlия дpyгих дeйсTBиЙ, ПpиBoдящиx к
t.lopнеoбtцсгo иМyrЦeсTBaв МнoгoквapтиpнoМ lloме;

6
- не исПoЛЬзoBa].Ь
ПaCCDI{ИpCКИe
лифTЬIДЛя ТpaнсПopТиpoвки cтpoи.гeJIЬlIЬIХ
МaтepиaЛoBи oтхoдoB
без yпaкoвки;
- Не исЛo;|ьзoBa].Ь п4yсopollрoвo]l JlЛЯ cTрoиTеЛЬнoгo и дpyгoгo крупнoгaбapитнoГo Мусopa, Hе
сЛиBaTЬв неГo )кидКис ПиЩеBьIеи дpyгиe )(иДкиe бьlтoвьlе oтхoдьr;
- не сoздaвaTЬпoBьItllеHHoГolxyМa B пoМeЦeниях и местa,xoбщегo ПoЛЬзoBaHия.
З.3.10. Сooбщaть Упpaвляtощей opганизации o BЬlявлeннЬlх нeиспpaвнoстяx oбщeгo имущества
Coбственникoв пoмeЦений в МногoквapтиpнoМ дoМr.
З.4. Coбcтвенник иN,Ireтпpaвo:
3.4.l. ocyш1ествляTЬкoнтpoлЬ I]aД BьIпo;IнeнИемУпpaвляюЦeй opгaнизaцией ее oбязaтельств пo
HaсToящемy floгoвopу, в ToМ LIИсJIе yЧaсTвoBaTЬ в oсМoTpax (измеpениях, иcПЬIТaниях' пpoвepкaх)
oбцегo имyщеотва в Mttoгoквapтиp[loм Дoме' ПpисутсTBoвaTЬпpи вЬIпoЛнeнии paбoт и oкaзaнии yслуг
УпpaвляroцеЙ opгaнизaцией, сBЯзаIlHЬIхс BьIПoЛHениеМеIо oбязaннoстeй пo нaотoяЦемy Дoгoвopy.
3'4.2. flpивлeкaтЬ дЛя кoнтpoЛя кaЧeствa BЬIпoЛняемЬtx paбoт и пpeдocTaвЛяемЬIх yслyг пo
HaотoящeМy floгoвopy сTopoнниe opгaнизaции, оПециzlЛисToB' ЭкспертoB. Пpивлекaемьre дJш кOнTрoЛя
opГaнизaции, сПециaЛистьI, эксПеpтЬI lloЛ}кнЬI иМeTЬ сooTветствylощеe ПopyЧeHиe Собствeнникoв,
oфopмленнoe в пиоЬменнoM BиДr.
З.4.3. Тpeбoвaть ИзмeHения paзмеpa пЛaТЬ] зa сoдеp)кaниe и pеМoнT )киЛoГif,ПoМelцеl1иЯ B сЛyчar
oкaзaния yсЛуг и BЬlПoЛненияpaбсl.гПo сoдеp)КaниIoи pеМoн.гyoбщегo имущeствa в Мнoгсlквapr'иpном
HенaдJIе)кalIlеГo кaчес'гBа и
(иJIи) с
дoмe
ПеpеpЬIвами' ПpеBЬIшaюП{иМи устaHoBЛеHнуlо
ПPoдoЛ)l{иl.еJIЬ
гloс,l|,, B сooТвеl.сТI]ии с iiуI]lfl.oМ 4.2.2 нacтoящeгo f{оговopa'
'Гpeбовar.ь
3.4.4'
изМеIlellия paзМеpa ПЛaтьI зa KoмМyнaЛЬl{Ьlе ycЛуги пpи ПpедoсTaBЛении
КoММу}IaЛЬньlх yсЛyг I]еHaДЛе)кaulеГoкaЧесTBa и (иЛи) с ПеpеpьIвaMи, ПpеBЬIшaIощими yстaнoBЛенtlyЮ
Пpoдoл)КиTeлЬнoс,r.Ь)B сooтвеТсTBии c щ/нктoМ 4.2.3 нaотoящегo {oгoвoрa.
3.4.5. Требовaть oт УпpaвляrощеЙ opгaнизaции BoзМeщения yбьIткoв, ПриЧинeннЬrх aоJrедсТBие
нeвьIПoЛнения либо нeдoбpoсoвeстнoГo вЬIпoЛнеttия Упpaвляrощей opгaнизaциeй cвoих oбязaннoстей
пo нaстoящемy.{oГoBopy.
3.4.6. Тpебoвaть oт Упpавляtotдей opгaHизaции пpеДoстаBЛенияе)кегoднoГo oтЧeТa o BЬIпoЛt1ении
нaстoяцeгo /loгoвopa в cooтве,Iс.гl.]иис гtyllкТоM 6.2 нaстoящегo ,{oгoBopa.
3.4.7, Гlpoизвo.t1итьпepеyстpoйствo и (или) ПepепJlarlирoBкy)килЬlХ ПoМещеt{ийв сooтвeтствии c
yсТaHoвлеHHЬIМдeйствytощим зaкoнoДaТелЬcTBoм Poссийокoй Федepaции ПopядкoМ.
З.4.8. ПpедoстaвЛяTь пoмru{ellия в нaeI\,I'пoЛЬзoвaHие' aрrн.цy иЛи нa инoМ зaкoн}toм ocнoвallии
ЛицaМ с yЧеToм тpебoвaний
физииeскиlr,I иЛи loридиЧеокиМ
Гp'кдaнскoГo
и ,t(иJlищнoГo
зaкoнoдaTeлЬcТRa Poоcийскoй Фе.цеpaции.
4. Рaсчстьl пo f{oгoвopy
4. 1' Пopя91oк oПpеJlеЛеrIи'lцeIIЬIДoгoBopа:
l{енa нaсr.oяш1сгo f]oгoвopa yсl.aнaBJIиBaeTся Пo peзyЛЬTaТaМ oткрЬIТoго кottКypсa по oтбopу
УпpaвляюrЦeй opГаI]иЗaЦии ДJl-'l yпpaBления Мнoгoквapтиpньtl\4 ,цoМoм paвнoй paзмеpу ПЛаTЬI зa
сoдеpя(аниr и pеMoIIT я{иЛoГo ПoMещения, указaннoй в кoнкуpонoй дoкyМентaЦии пo Пpoведrl]иIо
oTкpьIToГoкoHкypсa пo oтбopy Упpaвляrощeй opгaнизaции ДЛя yпpaBЛения МнoгoквapTиpнЬ|M
дoMoМ' и
сoсTaBляeт:
Пеpвьlй год упpaBЛelIия - 19 pyблeй l7 кoпеек в мeсяц зa 1 кв. м.;
Bтopoй гoд yпрaвлeния _ 20 pублeй 01 кoпейкa в месяц за 1 кв.м.;
Tpетий гoд yпpaв лeния _ 20 рyблей 88 кoПеeк в месяц зa l кв.м
Paзмеp IIлaTЬI Зa сo.цер)I(aHие и pеMoHТ )килoГo ПoМrщсния yс.ЛaнatsЛиBaeTсяoдиHaкoBЬIМ
для
сoбственникoв ltилЬIx и I1е)килЬlxлoмещений в МнoгoквapтиpнoМ дoМe.
4.2. Пopядoк oПpeдеЛеllия ПЛatЬl зa сoдеp)I(allие и peМoн'l.)киЛoГo пoMeщения и paзМepa tlJraTЬl
Зa
кoММyн11ЛЬtIЬIe
усЛyги:
4.2.1, Гlлaтa зa сoДеpжaHиe и pеМolll. )килoгo ПoMещения и кoММуHaЛЬHЬIe yсЛyГи
^ дЛя
Coботвенникa и иHЬIх лиц, ПoJIьЗуloIЦихсЯПoМеtI]ениямив МнoгoквapтиpнoМ
ДoMе, вКJI}оЧaeТ:
- IlJ]aТy за
уcЛуГI4 И paботьt пo сollеp)(aниIо и peМoнтy общегo имуществa в Мнoгoквapтиpнoм
]loNtе'yкaзaHllЬie в пpи:toя<енииN 2 к нaстoяlдему floгoBopу;
- ПЛalу зa кoi\,lмуIlilrlЬHЬIе
yсJIyги, укaЗaнllьIе в пpилоrкении N 3 к нaстoящему
{oгoвopу.
Плaта зa yсЛyГи no yпpaBЛeнию MногoквapтиpньIМ
дoМоМ BкЛfоЧeнa в сoсTaB lUIaТЬI зa
сoдеpя(aние и pеМoHТ x(иЛoГo ].lofi{еuteния.
4'2.2. |7ЛaTaзa coдep)i(aН}lе и pеМoнT )l(иЛoгo ПoMeшIeниЯ
Coбoтвенники
несyт бpсмя paсхol{oв Пo сoдер?Itaниro и pеМoнТy oбЦегo иМyщесТBa
B
Мнoгoквapтиptloм дoМr B сooТBе.лсTBии с дoЛями в пpaвe oбrцей
дoлевЬй сoбственнoсTи нa этo
имуЩеcТвo'
Coбс,гвенники oгIлaчиваlo.г уcr|УГИ |4 paбoтьt пo сoДеp;кaнию и peМoн,]y
oбщегo имуществa в
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MнoгoквapтирнoМ ДoМе) ПеpеЧrнЬ КoTopьIх c yкaзaниеМ ПepиoдиЧlloсти BЬinoлнeниЯ и сТoиМoсTи
yсTaнoBЛеH ttpилoжeнием N 2 к нaстoяцемy {oГoBopу Ha oснoBaHии prЗуЛЬTaToB ПpoBе.цeннoГo opГaнoм
МесT}loГo сaМoyllpaвЛеl.{ия oTкpьIToГo кo}lкypсa Пo oтбopу Упpaвляlощей opганизаЦии.
B с;ryнaе неиспoЛнеItия либo ненaliлeяtaщеГo иcпoлI]еHия Упpaвляющeй opгaнизaцией свoиx
oбязaтeльств пo BЬlпoЛHeни}о paбoт и oкaзaнию усЛyг пo сoдep)I(aнию и peМoнтy oбщегo имyществa в
Многoкваpтиpнoм дoме CoбcтвеIlник BпpaBe oпЛaЧиBaTь тoЛЬкo фaктиЧeоки BЬIПoЛtlеtlнЬIеpaбoтьr и
oкaзaнHЬIeyслyги.
Измeнeниe paзMrpa ПЛaTЬIзa сoдеp)кaниe и peмoнT )t(иЛoГo ПoМещения B cЛyЧаe oкaзaния yслyг и
вЬIпoЛнeния paбoT пo сoДepя(aнию и pеМoнTy oбщeгo имуществa в MнoгoквapтиpнoМ
дoMе
ненaдЛе)кaЩегo кaЧесTBa и (или) с пеpеpЬIвaми! ПpевЬIrxalощиМи yсTaнoвЛенHyIо пpoдoЛкитеЛЬнocTЬ'
ПpoизBoдиTcя B llopядКe, yсTaHoвЛеHНoМ Пpавилaми изМенеHия paзМеpa ПЛaTЬl зa сoдеp)кaние и PrМoнT
)киЛoГoПoМetЦеHиЯ.
4.2.3' Плата зa КoМMунaJlЬHЬIе
yсЛyГи
Pазмep плaтьt зa KoMN{yHaЛЬIlЬ1е
ycЛyГи Пpи oTсy.tсTBиИ oбщедoмoвьtх и иHДивиДy:lЛЬI]ЬIx
(пoквapтиpньtх) пpибopoв yчеTa oпpедeЛяeTся исxoдя из нopМaTиBoB пoтpeблeния кoМмунaлЬньIх
yолуг, yTвeр}цaеМЬIх B усTaнoBЛеннoМ пopядкlэ.
Paзмep плaтьl зa КoМмyнaЛьнЬIe ycЛyГи, пpeдyсМoтpeннЬlе пpиЛo)кениеМ N 3 к нaстоящемy
loгoвopy' pacсЧиТЬIвaeТся пo тapифaм, yсTaнoBлeHHЬIМ opГaнaМи, oсyщесTBЛя}oщими Гoсy/lapс,ГBrнHoе
pеГyЛиpoвaниe Tapифoв }Ia TеppиTopии Boлoгoдскoй oблaсти, a тaкжe нopМaTивнЬlMи ПpaвoBЬlМи
aкTaМи opГal.Ioв МесТнoГo сaМoyПpaBЛeниЯ МyницИп.UlЬl{oгo oбpaзoBaHия ''Гopoд Boлoгдa'', пpинятьrми
B пpeдeлaх свoeЙ КoМпeтенЦии.
B пopядке, yстaHoBЛеHнoM Пpaвилами ПpeдoстaBЛеHия кoММyнаJIЬHЬlх yсЛyг, oдин paз в гoд (пo
yсЛуГе oтoпЛeния) или oдин p:lз B кBapTaЛ (пo yслyгaм xoЛoДHoГo и гopячеГo вoдoснaбlкeния и
вoдoотведения) ПpoиЗBoдиToя ПеpеpaсЧeT paзМеpa ПЛатЬl иcхo.ця из oПpедeЛеннoГo paсЧе'r'ньIN4ПyTеМ
кoлиteотвa фaктиueски потpеблel]HoГo кoMMyliaлЬHoгo pесypсa.
Измeнение paзмepa пЛaтьl зa кoММyl]aЛЬнЬIe yслуги B сЛyчae oкaзaния иx ненa,фrе)t(aщегo
кaчествa и (t{Ли-)с пеpepЬIвaми, пpeBьIшaющиМи устaнoвЛeннylо пpo.цoЛ)китeЛЬHoоTЬ' ПpoиЗBo.циTcя B
пoряДке' yсTaнoвлeннoм ПpaвилaМи прeдoсTaBлеHияKoММyнaЛЬнЬIхyсJlyг.
4.2'4. Плaтa зa ToBapьI и yсЛyги opгaнизaций кoММyнaЛЬHoГo кoмПЛексa, lIoЛyЧаеМЬIе
Сoботвенникoм ]lo /loГoBopaм' зaкЛlоЧеннЬIМHеtIoсpедсTBенIloс сoo1.Bе.гс.|.ByIощIlМи
opГaнизaциЯМи,
BнoситсЯ Сoбственllикoм в 'l'aкиe opГaнизaЦИи в yсTaнoBJIeнrtoМ оooTBеTсTByЮtциМидoi.()aopaMи
I.lopЯдке'
4.З. ГIopядoк BHeсеItиЯ IIЛaгьI зa сoдepжaние и pеМoнТ )t(иЛoгo пoI{ещения и кoMMyнaЛЬнЬIe

yсЛyги:
4.3.1. oбязaнrroсTЬПo Bнесениtо ПЛaтЬIза сoдеp)кaниеи pel\4oнТ)киЛoгo пoмещения и

кoммyнaЛЬI{ЬIеycЛyГи BoзHикaет у Cоботвeнникa и инЬIх ЛиЦ, ].IoЛьзуIощихсяпoМещ€ н иЯМи B
Мнoгoквapтиpнoм Дoме, с МoМенTa нaЧаJIaсpoкa ДeЙcтвиянaсToяшleгoloгoвopa (с 0l янвapя 2016
гoдa).
Уклoнение o'I ПollПисaHиянaсr'oящегofloговopа не oсвoбoждает Сoбствеl'Iникaoт oбязaннoотипo

вljеоeнию IIЛaТЬlзa )l(иЛoеПoМeцеHИе и кoМ[,IyнaЛьHЬlе
yслуги.
Bl'tесение ПJIaTЬlзa I]ЬIПoЛненвьIeУпpaвляюцeй оpгaнизaциeй paбoтьl и oкaзal]нЬle yслyги (нe
сBя3aннЬlе c coдеpЖaHиеМ и реМoH,l.oм oбщeгo имуществa) oтдельньtм Сoбственникaм и (или) иньtм
лицaМ' ПoЛЬзу[oщиMся Пoмещeниями в MнoгoквapТиpнoМ Дoмe' oсyrцесTBляeТcя B Пopядке и pазМеpе'
yсTaнoвЛеHHЬIх сoITIaItleHием мeж.Цy СoбствeнникoМ
и (или) иньrми ЛицaN,{и' пoЛьзylоЦиМися
ПoМещeнияМи в МнoгoквapтиpнoМ дoMe, зaкaзaBшими BЬIПoЛнениe сooтBeTcTBy}oЦих paбor иltи yслyг,
и УпpaвляroцeЙ opгaнизaцией'
4'З.2. О6язaннoс.гЬ г|o BHесrнию IIЛa.fЬl зa сoД.ep)кaние и pеMoнТ )tиЛoГo пoMеlцения и
КoMМyllaЛЬHЬIеусJlyги BoзHиКaеT у I{a[iи [']zl.tеЛе
Й |4лИ Иь1ьlX JIиц, ПoЛЬзytoщиxoя ПoМещеliияMи B
Mнoгoквapl.иptloм дoi\'Iе' B oooТBе'IcтBиИ c дol.oBopaми, нa OснOвaItии кoToрЬIх BoзникaеT ПpaBo
l.IoJIЬзoBaHия
Пo|\4еtцeHия]\4И.
Есjtи paзмep внeсеннoй нallимaтeлеМ иЛИ инЬIМи лицаMи' ПoЛЬЗyЮщиMися
ПoМещенllяМи в MнoгoквaртиpнoM дoМе, плaТЬI менЬltlе ПЛaтЬl' yсТaнoBЛеннoй для Сoбствеltникoв
пoмещeний HaсToящим .{oгoвоpoм, Coбствeнниrr ПepeДaннoгoB пoлЬзoBaHиеПoмещеHия oбязaн внeоти
Упpaвляroцей opГaнизaцИи пo ee тpебoвaниrо oсТaвttlyюcя ЧaстЬ ПЛaТЬIB оoГлaсoвaннoM ПopяДItе.
4.З.З. IIлaтa зa сoдep)кaние и pеМollт )l(илoГo ПoмещеI.Iия и кoМMуIIzrЛЬIlьIеуcлyги внoсиTcя нa
oсНoBaI{ии ПЛaTе)I(I'IЬIх
дoкyl\,{еI{тoB'ПpедстaвЛеHнЬIХ Упpaвляrощeй opгaнизaциeй не ПoЗДнeе пеpвoГo
ЧисЛa Мeсяца, слeДylОщеГo зa исТекlllим месяцeМ.
Плaту за сoдеp)кaнИе и реMoIlT )килогo Пoмeщeния и кoММyI{aЛЬHЬIеуслyги Cо6ственHик и иIlЬIe
Лицa, Пo;lЬзytощиеся lloМещеHияtvIив МнoгoквapTиpнoM дoМе! внoсят УпpaвляtоЩей opгaнизaЦии ца
ocНoBaнии кBиТаHции.
Платa зa оoдеp)кaнИе и ремoнT )килoгo Пoмещeния и кoММун2lЛЬнЬIеyсЛyги BI]oсиTся е)кеМecяЧtlo
дo l0 (десяТoГo) Числа Мecяцa! сЛеДуloщеГo зa истeкшlиМ МеcяцеM.
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4.З.4' HеислoльзoBallиe ПoN'1ещеHийCoбствeнникoм и (или) инЬtl4и ЛицaМи, ПoЛЬзующимиcя
ПoMеIдeHи,lМи в Mнoгoквapтиp}IoМ дoMе' не явЛяеТся oсl]oвaниеМ IIеBнeоeI]ия платЬI зa co,цep)кaние и
pеМoнT )киJloГoПoMещеHиЯи KoММyнaлЬнЬteyслyги.
Пpи вpeменнoм oTсуTсTвии Сoбственника и (или) инoгo Лицa, Iroльзytoll{егoся пoМещенияMи в
Mнoгoквapтиpнoм I(oме' Bнесениr ПЛaTЬI зa oТдeЛЬнЬle виДьl кoМIиyнaлЬHЬIx ycлyг, paссЧитыBaеMoЙ
иоХoдя из HopМаTивoB пoтpеб:rения, oсyщесTBЛяеTся с yЧетoМ ПrpеpaсчеTa ПЛaТе}(ей зa пepиoд
вpеМеннoгo oTс),ТсT|]ияГpDI(llaH B ПoрядКе' yсТaHoBЛеHнoM Пpaвилaми ПpедoсTaBЛeния кoМl\'lyI{aJIЬtlЬIх

yслyГ.

4.3.5, Coбс,l.вcllttик и (или) иНЬlе Jlица, г|oЛЬзyЮlциесяПoМеЦенияМи в Мнoгoквapтиpнoм дoМе,
иМe}oщис ts сoo.l.}}cl.оl.Bии
с действуtoш1им ЗaкoнoДaТеЛЬстBoмPoссийскoй Фeлеpaции прaвo нa МepЬI
сoЦиaЛЬHoЙ ПoДдеp)Itки' BHoсЯТ tlЛary зa сo.цеp)кaHие и pеМoHT )I(иЛoГo IIoN4ецeния и кoММyHаJlьнЬIe
) с Л y l и . и с х o л я и з p a J M е p аn Л а Т L l .р а с с ч иI а н H o Йс y ч е I o N aN 4 е p Ьсlo ц и а Л Ь н o ЙП o д д е p ) к к и .
4'3.6. Сoбственttик и (и;rи) инЬle лицa, ПoльзytОщиeся ПoМеЦеHиями в Mнoгоквapтиptloм ДoMе,
IlеоBoевpеМeHЦo и (или) нe пoЛHoсTЬIо Bttесll,lие ПЛaТy зa сo.цepжaние и peМoнт )килoгo ПoМеЦения и
кoI\4МуI]aлЬIlьiеyслуги (Дoлlttники), oбязaньI yПЛaTи,I.ЬУпpaвляющeй opгaнизaции пeHи B paзМepe l/300
стaвки pефинaнсиpol]atlиЯ I.I.ентpальнoгo бaнкa Pocсийскoй Фeдepaции, дeйcTвy}oщeй нa МoMе}lT
oплaтЬl, oТ Hе вЬiГlЛaЧeнHЬlх B сpoK сyММ зa ка)к.цьIЙдeHь ПPoсpoЧки нaЧиHaя сo сЛeдylощeгo днЯ ПoсЛе
нaсTyПЛеHияyсTarloI]ЛеHHoгoсPoкa oiIлaTЬIпo день фaктиvескoй вЬlПЛaTЬlBкJltoчиТеЛЬHo.
4.3.7' B слyнае ссllИ Пpи ус.l.pаI{eнии yГpoзЬl )киЗHи и здopoвЬto гpоI(дaH' rrpедoтвpaщении ущepбa
их имyщесТBy ИЛИ BсЛеl1стBие дeйсTBия oботoятeльств HеПpеoдoЛиMoЙ силЬl oкaзaнЬl уcЛуГИ И
вЬIпoлнeнЬl paботьl ненaдлеrкaЩеГo кaЧeствa и (или) с пеpеpЬIBaМи, ПpеBЬIIxa}oщиМи усTaнoBлeli}Iу}o
(или)
Пpо,цoлКиTеЛЬtloсТЬ, Coбствeнник
пoЛЬзуtoщиеcя
и
инЬIе лицa,
пoМeщенияМи
B
Mнoгoквapтиpнoм дoМе, I]е впpаве тpебoвaть изМенeния paЗМеpа пЛаTЬI зa сo.цеp)t€ н иe и pеМoHT )t(иЛoгo
ПoМещеtlия.

5. Oтветственrroсть
Cтoрон
5.i.
исnoлHеllие

УltpaBJlЯIс}щaя opГaниЗaция несет
yслoвиЙ
нaстояцегo
loгoвopa

o'l.BеTсТBеtlHoсгЬ Зa неисПoЛнениe
B

сooтBеТсTBии

с

действytощим

или

ненaдле]I€ щ ee

зaкoнoДaTеЛьсTBoМ

P o с с и й с к o й Ф е д е p l rш и и '
Фaкт oкaзаltия УcЛуГ И BЬIIIoЛнениЯ paбoT, a TaЮI(e ПpедoсТaвЛeниЯ кoMМyнllлЬHьIх yсЛyг
неrta.цЛe)кaЦеГo кaЧeсТBa и (или) c IrеpеpьIвaМи! ПpевЬIrxaющиMи yсTaHoBЛеHHyto ПpoдoЛ)l(иTеЛЬнoстЬ'
yстaнaвЛивaетоЯ l] llopЯllКе' Пpе]lyсMoТpенHoмПprвилами изМеtlения paзМеpa ПЛaTЬIзa сoдrр)I{aниеи
pеМoH,г)l(иЛoГoПoМeI.IlеIlия
yоЛyГ.
и llpaвилaми ПpeдoсTaBЛенияКol\4МyнaЛЬнЬlх
5'2' Сoбствеlltlик, a .l.aк'(e иHьIе ЛиЦa, ПoЛьзy}oщиеся пoМeщенияМи в МнoгoквapтиpнoМ дoМe,
oТвеЧaloT за неIlaдЛe)I(aщеe исПoЛtlеIlие свoиx oбязaTельстB пеpе.ц Упpaвляroщeй opгatrизaцией в
пopядке, yсTaHoвленttoм действylоtliит\,{зaкoнoдaТеЛЬcTBoN4Poссийcкoй Фeдеpaции'
5.3. oбесгtечеlrие исПoЛtIеItия oбязaтeльств УпpaвляlощеЙ opгaнизaЦией Пo нaсToяЦeМy
,{oгoвopy:
5.3'l.
Испoлнеtlие
УпpавляlоЩей
opгaнизaцией
o6язаTеЛЬсTB пеpед Сoбственникaми
пoмеЦений
в M нoгoкваpтиilltoм дoМе tlo BoзМеЦени}o убЬlTкoB BсJIедсTвиe HеllсtloЛt{ениЯ'
Пpoсpo.lкI] исrloЛItеIlия '1J|'|4 иltoГo Itel'I4lЛe)I(aщeгoиспoлItеtJия УпpaвляtоцеЙ оpганизaцией
oбЯзaTrЛЬстB, BЬIТскzllolllих иЗ HitсТoяЦегo l(oгoвopa, a Тaкже Пo BoЗМещrниIo Bpеда" ПpиЧинeнHoГo
oбщему имyщесltly,
oбеспенива|o.гоЯ ПpеlloсTавЛеHиеМ в пoльзy CoбствеllIlикoB
сTpаxoBaниеМ
oТBеТсTBеннQ9T!t1л paвля tоЦей оpГaцдзaцц!!
Paзмеp oбесгteveниЯ исПoЛIlеI-tияУпpaвляюЦeй opганизaциeй oбязaTeлЬсTB сoсTаBЛяет:
пepвьlй гoд yпpавления 95З40 pyблей;
BТopoЙ ГoД уllрaв лeния - 96324 pубllя;
тpe].ий гoД уПpaBлeния
97З44 pу6ля.
5.3.2' Сoбственttики ltoмещенllй в МнoгoкваpтиpHoМ lloМе BПpaBe пpедъявЛять в судебнoм
пopядке .гpебoваHи'I Пo нaдJIе)I(aIцеМуиспoЛI]еIIиIо oбязaтeльств зa оЧет npедoсTaBЛенHoгo oбecПеЧения
исПoЛнеI]ияoбязuLгельств.
B сЛу.1дgpеaЛизaцИи oбеспечения исПoЛнения oб,IзaтелЬотв пoЛноcTЬIо иЛи в ЧaсTи УIrpaвЛяtoЩаJl
opгaнизaция ГapalrгиpyeТ вoзoбнtlвление oбeопечeния Дo устaнoBлeHнoГo нaстoящиМ loгoвopoм
pазМepa B 3 0-днсвньtй сpoк.
6. Ilopядolс и фopмьI oсyщeсТBЛения кoнтpoЛя
за l]ЬIIloJlIrеrII{еIt{
oбrrзaтельств Упpaвляroщей
оpгaнизацией

6'l. Упpавляrош1aя
opГal]изaцияoбязaнa пpе21oстaBЛятЬ
Пo зaпpoсy Сoботвенникa в течение 3
paбoЧих.Il}Iей
cl]яз:ltll.IЬlе
с l]ЬIlloЛ
|tеIlиеМoбязaтельcтвllo HaсТoящеМyfloгoвopу. I( Числy
/{oкy]\,lсII'гЬI,

.гаких

е lIl.OB o,l'Iloс'|l.ся:
Дo кv ]\'l

у
- опpaвки oб oбъеМaх фaкТичeски BЬtпoЛнеttнЬIх paбoт и oкaзaнHЬIx усЛyГ;
- сПpaBки o сyМi!{е coбpalrнЬIх с сoбcтBeнниКoв ПoL,IеЦений ,цене)кнЬlх cpедств B cЧeT oплaТЬI
paбoт и ycлyг пo сoдеp)I(aI-Iи}o
и peМo}lТy )I{иЛoгoПoМещеHия;
. спpаBки
пepeд
o нaлИчИИ и paзМepe зaдoЛ)кенHoсТи Упpавляющей
opгaнизaции
pесуpсoснaбrкarorциМи opгaнизaцияМи;
- сПpaBки o сpoкаx BЬIпoЛI.lеHиЯoТ.цeЛЬнЬIхвидoв pабoт и yсЛуГ' ПpеДyсМoТpеtlнЬIx нaсToящиМ
,{oгoвopoм;
- сBедения o нoМеpах paбouих телефoнoB и a.цpeсaх aвapийнoй слyжбьt, B тoM Чиcлe диопетчеpoB
лифтoвoгo xoзяйcтвa' оBeдения o вpеМени paбoтьl бyхгалтеpии Упpaвляrощeй opгaнизaции, Чaсa\
пpиeмa CoбcтвенIlиКoв и инЬIx Лиц' пoльзyloщиxся
ПoMещенияMи в MнoгoквapтиpнoM
дoМe'
pyКoBодиТeляМи и спerlиалистaми Упpaвляoщeй opг aНИЗaЦИIl
Сoбствeнник нe BПpaBе тpебoвaть oт УпpaвляloЦей
оргaнизaции ПpедoсTaBЛения сведeний,
кoMМеpчeскyЮ тaЙну, б1xгалтеpскyto
cocтaвляющиХ
и HaЛoГoвyto oTЧeTHoсTЬ Упpaвляющей
opГaнизaЦии.
6.2. Сoбсr.вeнниК BПpaBе зa 15 днeй дo oкoнчaния сpoкa ,цейсТBия нaстoяЩегo ДoгoBopa
oзнaКoМиTься B l]oмeщеHии Упpaвляrощей oPга}IиЗaции,а тaЮt(e Ha дoскaх oбъявлений, нaХoдящихcя
Bo Bсеx пoдЪездax MнoгoквapтиpHoГo ДoМa или B Пре.целaхзеМеЛЬHoГo yЧaсTкa' Ha кoтopoМ paоПoЛo)кrl;
Мнoгoквapтиpньlй дoм, с e)I(егoДнЬIм ПисЬМеI{нЬIм oTЧeтoМ УпpaBЛяroщей opгaнизaции o вЬIПoЛнении
нaоToящеГo floгoвopa, BкЛroЧaIощиI\,{инфopмaцию o BьIПoЛнeннЬIх paбoтaх, oкaзaнньlх уолугaх Пo
сo.цеp)кaни}o и pеМol{Ty oбщегo имyщеcтвa, a Taк]ке сведения o нapушeHиях, BьIяBленнЬIх opГaнirми
гoсyдapстBeннoЙ RЛacTИ И opГaнaМи мeсTHoГo сaМoyпpaBЛения, yПoлнoMoЧrннЬIми кoнTpoЛиpoвaТЬ
деятeлЬнoсть!oсyЩесTBЛяемyIОУnpaвляющими оpганизaциями.
6'3. Письменньte пpeTенЗии Сoбственника o неиспoлHеIlии или l]eнaдЛeжaЦеM иcПoJIнеHии
Упpaвляroщeй opгaнизaцией oбязатeльств пo нaсТoяЦе {y .{oгoвopy paссМaтpиBalоТся Упpавляtoщей
opгaнизaциeй в ТeЧeнИе 2 pa6oних дней' СoбственниК BпpaBе нaПpaвЛяTь кoпии пpетензиЙ для
oсуществления кoнTpoЛя зa иx иопoЛнениеМ l] opгaнЬI Гoсу.цapоTвeнFloгo Нaдзopa и кoнTpoЛя.
Пpедписaния, aкTЬI яBЛяI{f,Tсяoбязaтельньtми 'цЛя испoЛнеHия. Упpaвляrощaя opгaнизaция BпpaBе B
yсТaнoBЛеHttoм пopядкe oбжалoBаTЬ в суд дейсТBиЯ и peшleния opГaнoB, oсущесTBля1oщих
гoсудapcтвеHt]ЬIй нaдЗop и кotl.l.poлЬ.

7. Пopядок цзмеrrеrrirяи paстoprкeнияfoгoBopд
7.1. Изменение и paоTop)I(еIlие
нaсToяtцeгofloгoвopa oоyществляеТояB пopя.цке,yсТaнoBЛеI.{нoМ
ЗaKoнoдaTеЛЬсTRoM
Poссийскoй Федeрaции.
деЙсTBytоtциM
7 ,2, HacтoящиЙ Jloгoвoр мolкет бьIТьpacToрГ[iуT:
7.2.2' B oднocтopoннеМпopядI(епo иI]ициaTиI]e
Сo6ственникa:
в слyЧaе oтЧу)I(llеHиянaхoдЯщеГoся в егo сoбственнoсTи ПoМецеHия всЛlэдcтBиеЗaкJIIоЧeния
кaкoгo-либo дoгoBoрa (кyпли-пpoда.rrtи,МеIlЬl, peнTЬl и пp.) п1тем yBеДoМЛеHия Упpaвляющeй
opгaнизaцииo пpoизBедeннЬIxдействиях с ГIoN4еЩеtlие|\4
и ПpиЛo)кeниеMcooTвrTсTBytощеГoДoкyментa;
нa oснoвaниироlxения oбщегo {:oбpaнИясoбственникoвпoмещений в МнoгoкваpтиptioМдoМе,
если УпpaвляющaЯ opГaHизaцияне t]ьIпoЛIJЯеТ
ycЛoBИяI]aсToЯЩeГo
/цoгoвopa'
7.2.3.Пo сoглarлсниIО
стopoн.
7 . 2' 4 . B с y л е б н o r п
l opяДке.
.7
'2.5' Пo oбстoятeльотвамнепреoдoлимoй cильt.
7'3. oбязaтeльстl]aПo HaстoящеМy!oгoвоpу пpeкpaщaЮTся:
7'3.l. B cлytae смеpти Сoбсr.вeнниКa
сo Дня смepTи.
7 'З.2'B cлуlaе ликBиДaЦии
УпpaвляrошейopгaHизaции.
8. Cpок дсйстIrия{огoвopa
8' l. floгoвop зaклIоЧaе.гся
срoкoМнa З (тpи)гoдa и действуеr.о 0l янвapя20l 6 г'
Coбственник, yклoняtoщийся oТ ЗaкЛIоЧеHиянaсToяtцеГofloгoвopa, нa oснoBaнии cттrьи 445
Гparкдaнскoгoкoдeксa PФ мo>Itетбьlть ПoI'Iу)I(деH
в суДебнoм пopядке пo тpебoвaниro
к еГo зaкJIIoЧени}О
Упpaвляroщей opГaниЗaЦии. Пpaвa и oбязaннoсти y Сoбствeнникa и УПpaBЛяющей opГaнизaции
BoзникаIоTс укaзaннoй B l-lасToЯЦleМ
пyнкте fJогoвopа ДaTЬlнезaвисиМо oT ToГo, ПодIIисaнли [oгoвop
воемиCoбственникaми'
8.2.Сpoк дeйствияloгoвoрa пpoдлевaeтсянa З (тpи)месяцa,если:
opГаHиЗациЯ.
oтoбpаHHaЯ
opгаHoММесTнoГoоaMoyПpaBЛения
дpyгaяупpaBляtоl'Ilaя
ДJIяyпpaBлeния
MнoГoкBapTирнЬIМ
B
сooTBсTсТвии
с
Правилaми
пpoведеt{ия
opГaнoМ
MесTнoГo
сaмoyПpaBЛения
дoNloм
oткpЬlтoгo кoнкypсa пo oтбopу упpавляющей opга|lизации дlIя yПpaBЛeнияМноГoкBapTиpнЬIМ
дoмoм,
yTBеp)кдеtI}IЬlMи
ПocTаHoBЛениeMlipaвительствa PсD oт 06 фeвpаля 2006 гoдa ].]!75, I.{епpиотyпилa к
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испoлI{ениIo дoгoвopa yпp:lвЛеIII,и мI{oгoквapтиpllьIM дoМoМ B yсTаHoвлeннЬrй уclIoB|1яNIt4кoHк)фсa
срoк;
бoльlпинствo сoбствeнниkoв пoмeщeний нa ocнoвaнии рelxения o6щегo сoбpaния o вьl6opе
спocoбa нeпoоprдстBeнI{oгo yпpaвлеIII,Ur МнoгoкBapTиptlЬIМ дoмoМ Нe закJIIочили дoгoBopьl'
стaтьей 164 Жилищнoгo кoдeкоa PФ, c лицaми, oсyщrcтBляIoщиМи cooтвeтcтвyroщие
пpеДycN{oтpeннЬlе
видЬl дrятеЛьнoсти;
тoBapищеcтво coбствeнникoв я<ильялибo rrtr.шищньIйкooпepaтив t.lли lllloi,l спeциализиpoвaнвьй
пoтpeбитeльcкий кooпepaTиB Ire зapeгистpщoBaнЬI I{a oсIIoBaнии peпIeния o6щeгo coбpaния о вьIбopе
cпocoбa 1тtpaвлeния МI{oгoквapтиpнЬIм дoмoм;
вьrбpaннaя IIa ocнoBaнии peпIения oбщeгo сoбpaния o вьIбopе
дpyгаJI yпp.lBляIощa'I opгzrrrlrзaI.ц,rя,
cпoоoбa yпpaвлеIlия МI{oгoквapTирIrЬII\fдoмоМ, B тrЧение З0 дней с дaTьI пoдпиcaния дoгoBopa
(дoгoвoрoв) yпpaBления многoкBapTиpIIЬIм дoмoМ или о иItoгo yстaнoBЛeннoгo дoгoBopoм cpокa нe
приотyпилa к егo BьIпoлнeниIo.

9. Пepe.reнь пpилoяteний к foгоBopy
чacTЬIо
нaотоящeгo
Hеoтьемлeмoй
дoгoBopa яBjUIIoтоя:
- Coотaв oбщегo иIuyrцествa B мIroгоквapтиpнoМ дoмe (Пpилo>кениeNэ 1);
- Пepeнeнь yслщ и pa6oт пo сoдep)кaниIои prMoHTу oбщегo имyществa в МнoГoквaртиpнoМ
дoме (Пpилoжeниe Nэ 2);
- Пepеuень комMyнaлЬнЬlx yолyг' предoсТaBляеMЬtx yпpaвЛяtощей opгaltизaциeй B
I\4нoгoкBapтиpнoм
дoме (llprалorкениеNэ 3).

10.IOpидиuескпеaдpeсаП peквизитьrCтopoп
УпpaвляrошIaяopгarrПзaцПя
oAO <dlоДrпппнпю>
160028,г. Boлoгдa,1 мкр. ГПЗ-2З, д. 5
-92
Tел.(8172)52-11-59,52-1.7
Pl cч 407028101|Z000008165
IOcч30101810900000000644
B oтдeленииNs 8638 Cбepбaнкa Poccии
г. Boлoгдьt
Бkr<041909644
ИI1T1з52524308,7
КПП з5250100l
Генеpaльньrйдиpектop
OAO <dIoдIшипнию>

Coбствeнник
и
.(eпapтaмeнтгpa,цoстpoпTeлЬствa
инфpaстpyктypьIAдмиHистpaцПп
гopoдaBoлoгдьr
160035,г. Boлoгдa,yл. Лeнинa,д.2
1-З5'.72-41-15
Тeл.(8172)72-5
P/c 40204810900000000065
в oтделeнии Boлoгдa г. Boлoгдa
Бик 041909001
|4III1з525197602
кПI] 352501001
зaмeстПтeJlь ЕaчaЛьяикд
Пepвьrй
.{eпapтaментa гpa,ЦoсTpоrrтeЛьствaи

C.B.Гalкинoв

ij,-:-r-',

11
ПpилorкениеNэ 1
к дoгoBopy упpaвлeния
мнoгoквaрTиpllЬIм'цoмoМ
Cостaв oбщегo ltмyщeствa B мнoгoкваpтиplloм дoMе
J\Ъ53 rrо yлице Гaгapина гоpода BoлoгдьI

1.
Ns

п/п

еtlиIl

xapaктеpиcтикa
и пЛoща.ць
l1oМсцения

з

2

I

I

пoЛьзoвaния

Hаименosаниe I.toMeщения
и rгo нaз}IaчеI'Iие
в
соoтветствии с I,]DoектoМ

143,9кв.м
86'4кв.м

лестницЬI
пo.цваJI

2.
]\Ъ
л|п
I

Haименoвaние
кotiсTpYкЦии

2
фундaмeнт

2 . пеpeкpЬlтия:
з'

MaтеpиальIoтдеЛки'
oблицoвки кolrстpукций
з
ж/б блoки

чеpдaчHЬIr

)Idб пЛитьI

Мe)кдуэТDl(I]ьle

я</б плитьl

с'геl.lЬl:

нapy)l(нЬIс и
BHyTpеHHИe

Ns

IlaиМенoвaвиe
кorrcтpукции

п/11

1

2.
3.

oгo .цoмa

2

киpI'lиЧHЬIr

кollсTрyкции
MII oгoквapтиpIIoгo
MaтrpиaльI Oтделки,
oблицoвки кo!iстpvкций

щих

з

ПoЛЬI
кpЬltIJа

дoМa

бeтoнньtе

плoокaя tpуЛoннaя)

IIpoеМЬI:
дI]еpи
oкнa

дepeвяннЬIe
ДеpeвяIlI{ЬIе

4. Пеpенень oбopудoванпя, rlaxo.ц'lщегoся за Пpeдeлaми Ir внyтpи пoмещеrtий мнoгoквapтирнoгo

TеЛеФoнHЬIесeти и ooopyдoBaHие сe'ги

иlDt(енepнЬlекol4Мyникaции и
oбopyдoвaниe,ЦляпpедoсTaвЛения
кoмМyHаJIьньlхycЛyг:
электpoонaбжeние
xoлo.ц[1oе
вoдoонaбжeние
гopяuеевoдoснaбltение
вoДoo,l.веДение
газoснaбlкeниe
oToплeние

cкpЬITaяIrpoBoдКa
cтальньIетpyбoпpoвoдьI
uyryнньtе тpубoпpoвoдьI
cтaльньtетpyбoпpoвoдьI

t2
Пpилo>кениe
No2
к дoгoBopyyпpaвлr[Iия
мнoгoквapтиpнЬlM дoMoм

Пеpеuень pабoт и yслyг
IIo сoДeрЖаIIиI{)и TeкyrцеMy реMoнTy oбщегo иMуutес.гвa B МIloгoквaртирнo]l{
J\! 53 пo yлице ГaгapПIlа гоpодa Boлогдьr
Nq
п/п

Haимeнoвaние paбoт и yслуг

I

z

дo]l{е

Пepиoдиннoсть
вьtпoлненияpaбoт
и oкaзаIlия уcЛУГ

3

T. Paбoтьl. пеoбxoдимьIе для |lадЛе?кащегo сoдеp (aния llесуrцих и ненесylциx кoнсТрyкцlrй
I
Paбoтьt, вьrпoлняеМЬIе в oTнoIЦеIIии Bсех видoв фУндaментoв;
пpoBepкacooТвеTстBиЯI]apaМетpoвBеpTикaльнoйплаEиpoвки теppитopии Boкpyг
2 paзa B |oД
Jдgn],]:_!р99д]ц!'МщpaМeтpaiц' УсТрaнениr BьIявЛеtlнЬlХtlapyЦrЦий;
IlpoBrpкa ТсxHичеcкогo сoсToЯIllIя видиМЬIХ ЧaсTей коHсТрyкциЙ с
BЬIЯвЛrниeМ:ПpизнaкoвнrpaBнoМеp|]ьtxoсaдoк фyнДaмеHтoв всех TиItoB;кopрoзии
aPI{aTypьIl рaссЛаиBaция, Тpещин' вьlIIyчиBaI{иJrloTкЛoнrIIия oт веpTикаJlIl B дoМaХ с
бeтoнньlми, железoбетoнньlми и кaменньrми фyндaменТaМи;

2

пpи BЬiЯвЛеlIиинapуurений . paзpaбoткa кoriТpoлЬtlЬlxшщфoв в местaх
oбнapyxtениялефектoв,детaльнoе обсЛедoBaниеи сoстaвЛениr rrЛaнaМrpoпpиЯTий
пo yсTpaнению причиIl IlаpyЦrния и вoссTa}toвЛеllиto
эксtlлyaTaциotIIlЬIхсB0йсTB
кoнсТpyкциЙ;
rrpoBеpкaсoс'roЯниягилpoltзоляttиифyнДaмrнToви сисTем вoдooтвoдa фyндaментa,
Пpи вьlявлегtиинapушеrrий. вoссTaнoвлeниeиx рaбoтoспoсoбI]oсTи
дЛЯ надJlе)кaщегoсo.цеpжaнI,rЯ
стеtI МtloгoкBapTиpнoгoДoМa:
-|qщ'-L_ч!цщ4щsцщ
вьIЯBЛеIlис oT,кЛоllеtlий oT ПрoектllЬlx yслoвий экспЛуaтaциI.1'
IlесаtlкциotIирoвaннoГo изме}lениЯ кolrсТpyl(Tивlloго pец]rЕиЯ' npизнaкoB пoтеpи
несyЩeй сrroсобнoсти, нaли,rия дефopмaший, нapyшения теплoзarцитньIх свoйств'
г!IдрoизoлЯции между цoкoJlЬнoй чaстЬю здaниЯ и сl.еHаMи.IlеиспpавtioсTи
вo.цooТBoДЯщиx yсTpoйсTB;
BЬIяBЛrllиe сЛеДoB кoррoЗии, дефорМaций и Тpещиtl B МесTа-\ paспoлoжениЯ
apМa]уpЬI и ЗaкЛa.цнЬIxДеTа]1ей' нaЛиЧиЯ ТprIItII}lB месТaх IrpимЬIкaIIия вI]уTpеrillих
пoПеprЧIrЬIх сТеIl к наpyжHцМ сTенaм;
BЬlявЛеtIие ПoвpeждеIlиЙ в кЛаllке, нaЛичия и xapaктерa TpещиIl' вЬlвeTpиBaI]ия'
oTкЛoнeIiиЯ oТ вrpТикaли и вЬIПyЧиBaния oTделЬIlЬIх yчaсТкoB стен' нapуIlrения
991з9!.]це)(Дy oТдrЛьньlМI,I хorIс.r.pyкцияМи;
B сЛyчaе BЬl,lBЛrниЯ пoBpе,(l{сrtцй и нapуruений - сoсТaBЛение I]лaI]a MepoпpияTий

з

tIо инс,l.pyМrH.].aJiьнoмyoбcледoвaнию сTен' вoссTаI.loBЛеtlию пpoектньtx услoвий их
ЭксllЛyaТaции и еfo вЬttloЛIlсниe
Pабol.Ьl, BЬI]loЛнЯеМЬIе1] цеЛЯх нaДле)кaщегo сoДеpжaния пеpекрЬIтий и noкpьtтий
МlloгoкBapTl,lpнoгo дoп{a:
BЬIЯвЛеI]иeEaрyrltений yслoBий ЭксплyaТaциЦ, Itесaнкцr;IoниpoвaннЬlx изменrний
кoнсТpyк,tиBHoгo LешeниЯ' BЬIЯвлe}Iияпpoгибoв, тpeщин и кoлебaний;
BЬIявлeнI{r IlaJIичияj xapaкТеpa и BеЛичи}lЬl Tpещия B теле ПeреI(pьITия и B MесТax
flpиMЬlкaнигt к стe]]alvll о.lсJIoени'I зaщиТIioгo сЛoЯ бeтoнa ll oгoления aрi\'IarypЬI'
кo?рo]ии ap]\{aTypЬlB ДoМaх;
BЬIявЛeниr ]]aЛичI]Я,хapaкТеpa и веЛиЧиI]ЬITpеЩиtt, сNteщениЯ пЛит oДнoй
o,l.l]oси]'еJIьlIoДрyГoЙ пo |]Ьlсo'l.с'oTслoeния BЬlpaBIJиBаtoщеlю сЛoЯ B Зaделке lltBoB,
сЛедoв ПрoIr.Iек или пpoмерзанt'tй нa [лиТax и нa сTенaх B пIесТaх oпирaния'
oTсI10сI{иЯзaщиT}Ioго сJIoЯ бcToнa и oгоЛениЯ apNIaTypЬI'кoppoзии apМаТуpьIi
вЬIЯвЛеIlие нaЛIдlия, хapaкТеpa и BеличиньI TpеIциII B сBoдax, изМeнений сoсТoяниЯ
клaдки, кoрPoзии бaлoк в дoмax;

пpoBеpкaсoсToЯнияyTепЛитеЛЯ,гиllpoизoляции и Звyкoизoляции,a,цгезии
oТдеЛoЧt{Ьix
сЛoев к кoнстpyкцияМ пepекpьIТия(пoкpьIтия);

llpи BЬIяBленIIи lloвpe;rtдениl't Ir наpyшеtlий - paзpaбoткa пЛaнa BoсоTaHoвиТелЬньIх

4

jд9!д9 Рoсстaнoвитeльньrx
paбoт
-pqqgr[lp-, ц"jgД9дцщ9сJФ]д!9l]',

Paбoтьt, вьlttoлняемЬIe]] цсJIях lIaдЛe)I{aulегo
сoдrpжaния бa.лoк(pигелей)
-lgpсI(pЬll ||Й и пoьрыtий пl||l)|o кl|]р,lиpI]UгolчМa:.-__-

2 paзaв гoд

tlo Мере

вeoбхoДимoсти

2 paзa в год

2 paЗa B ГoД

2 paзa в гoд

2 paзa в гoд

nо Mеpе
нeoбxoдимoсти

2 paза в гoд

2 paзa в roД

2 paзa в гoд
2 paзa в гo,Ц
2 paЗaв гoд

ПoМеpе
неoбхoдимoсти

I i o н l . р o j l ь с o с ] . o Я l l и Я I , 1в ь I Я B J 1 с t ] ! l еI I a р у ш е I r и й y с л o B и й Э к с Л J I y a T a ц и и '
}lесaflкLlllol]l,lpol]аllньIх I4зМсlIениЙ кoнс.rpyктиl]Iloгo peше[iиЯ, yсToйчиBoсТи,

пporибо]],кoЛебaнийи Tpglцин;

2 pъзaв гoд

1J

5

вЬIявление I1oBеpxlloсTllЬIx oткoЛов и oТсЛoениll зaщиТнoгo слoя oетoнa в
paстянyтoй зorre, oгoЛеllиЯ и кoppoзии apмaтуpьl, кpyпнЬIx Bьlбоиц и скoлoв беToHa
в с)l(aтoй зoHе в дoп,tах с МoIloЛиТнЬIМи и сбopI{ьIN{иx{еj]еЗобеТol]}{ьIмибaЛкaМи
ЛеpекpЬtTийи IIoкpЬlтий;
tlpи вЬIЯBЛеI.lииIIoBpeждевий и i]aрyЦIений. рa3рaбoТкa ПЛaнa вoсстaнoвиТeЛЬ}IЬIx
paбoт (пpи необxoдимoсти), rrpoBедение BoссТaнoвиTсЛьньIх рабoТ
Paбoтьt, вьrпoлнлемьIe B цеjlЯx нalulrжaщегo сoдержaния кpЬtltlи MцoгoкBapТиprtoгo
.цоМa;

пpoвеpкакpoвЛиHа o'lсу]с|BиеПpoТечек;
[poBеркa мoлIlиезaщиTHЬlх yстpoйсTв' ЗаLЗеМЛеIIия
МaчT и.цPyГoгo oбopyдoвaниЯ,
рaсПoJlожеliнoгo lla кpЬ]lUе;
пpoвеpкa сoстoя}lиЯ ЗaUIиТньlх беToнliЬIх пЛит и oгpaждеций, фи]IЬTpylоU]ей
спoсoбнoсTи ДpеItl4рytoIцегo сЛoЯ' МесТ oПирafl ия )кеЛeзoбетoнHьlx кopoбoB 11
l]a ЭксПЛуaгIlрyеMЬlx крЬIшaх;
lP]!щlцeдg!]gq
oсМoТр llo'l'o]lковl]ерxIlиx э.гaI(еЙдoМoB с сoвМещеItIlЬlМикpЬlшаМи ll]1'I
o б с с П е ч е H I t lяl o p M а , . и B I l Ь Irxp е б o в a н и йи \ ) l ( с l l J t ) a г a u и ив I l е p и o лп p o д o Лж и т е l lь н oй
и yс1oйчиBoil o']'pиЦаTеЛьнoй.tеМIrеpaTypЬl
IlapyжнoГo вoздyхa BЛиЯющей нa
воЗll1o)i(ньlе
пpoMеp]aниЯ иx ПoкpЬlТиЙ

пpoвеpкaи пpи неoбxoдимoсти oчисTкa кpoBли и Bo.цooтвoдящlIxycтpoйств oT
Мyсopa' гpязи и нaЛeди' пpепяTствующих сToкУ дo)кдеBьIхи тaЛЬIxBoд:
ПpoBеpкa и Ilpи IlеoбxoДимoсти oчисткa кpoвJrи oT скoгIЛrниЯ сEегa и нiLIIrди:

пpи BЬlЯBЛениинapyшеIrий,ПpиBoдяrцихк ПpоТечкaМ,- tiезaмедЛиTrлЬHoеlIХ
yсTpal]ение.B осTаЛЬHЬ]xсЛуЧaяx- разpaбoткaплaнa вoсстанoBиTeльньrxpaбoт
(пpи неoбхoДиMoсти),прoвeдеrrиевосстанoвительньrxpaбoт
6

Рабoтьt' вьrпoлняеl\'lЬlеB цеЛЯх нaILrежaщrГо сoДеpжaния фaсa,ЦaмнoгoкBapтиpнoгo
дoМa:
вЬIявЛение нapyrlений oTдеЛки фaсадa и его oтдельHЬIx эJlеМеЕToв, oслaблeния
сBЯзи oTдеЛoчtlьIх сЛoеB сo сTенaMи. нapушeний сплoшнoсTи и геpМеTи.Iнoсти
Цaрyx{llЬIХ BoдoсТoкoB ;
BЬIявЛеllие нapyцIециЙ и эксПЛуаTaциolltlЬlх кaчесTB tlесyщиx кoнсTpyкций,
гиДpoиЗoЛ'Iции, эЛеМеtlТoв меTаJiЛических oгpax{дений нa балкoнax' лoДжиях и
кoзЬIDЬкax:
кoнTpoЛЬ сoс].оЯllиЯ и Boсс,гaI]oвлениr иЛи зaМенa oTдеЛЬнЬIх эЛеп'lеIJToBкpЬIлец I,I
зoнтoB ljaД BХoДaМI4в зДallие

кollТpoJlЬ
сoс'l.oяния
и Roсс'гaноBлеtlие
ПЛo].ности
IlpиTBopoB
BхoдньtхДBереЙ,
сaМoзaкpЬ]вaющиxсЯyс.гpoйсTB(.цoвoд.tики,пpyхиньI), oгpaничиТrЛейхoдa двеpеЙ
(oстaнoвьl);

7

8

9

l0

лpи BЬIЯBлеlIии поBpeжДrrIиЙ и нapyшeIrий - paзpaбoТкa пЛaнa вoссТaнoBиTеЛьIlЬIх
работ (пpи неoбxoДимoсти), npoBеДеIlие Boсстaнoвительньrx paбoт
PaботьI, вьtпoлняеN'{ьIеB цеЛЯх Iiaдлеiкaщeгo сoдrpжaния tlеpегopoдoк в
мнoгoкBapТиpнoM ДoMe:
вЬIЯBлениr зЬIбкoсTи, BьlПyЧиBaHия' нaJrиЧиЯ тpещи}l в TеЛe Пеpегoрoдoк и B Местax
сoПряжrItиЯ мeждy сoбoй и с кaпиТаLЛьtlЬIМистеEaмиl IrерекрьIТиJIм?,
oToПиTеЛЬI]ЬlMи
rrанеЛяМи'JlBеp|'lЬIмикoрoбкaми' B MесТаx yсTaHoвки сaнитapнoTехI]иЧесI(ихl]pибopoB и I1рoХo)кдeнияpaзлиvньlx тpубolrpoвoдoB;
пpи BЬiяBЛеIlиr{Пoвpеждений и наpyшений. paзpaботкa [лaнa BoсстaнoвиTeЛь}IьIХ
paбoт (пpи неoбxoдимoсти), ПpoBедеtlие BoссTанoвитeльньtх paбoт
Paбoтьt, вьlпoлняемЬIе B цеЛЯх нaДJ'Iе}taщегo сo.цеpжalll]я ]Ioлoв пoМещений
МttoгoкBapтирHoгo дoМa:

пpoвеpкасoс,loЯниЯoснoBaHиЯ.г|oвеpxнoс1
нoгo сЛoЯ;
пpи вЬIЯBЛенииЛoвpеж'цеIrийrr нapyшrений- paзpaбoткaпЛaнaBoссТaнoBиТeлЬнЬIХ
paбoт(пpи неoбхoдимoсти),прoseДениеBoссTaнoвительньtх
paбoт
Paбoтьt, вьrпoлняоМЬIe B цеЛllх нaдлежаtцегo сo.цеpжaниЯ вriyТреIirlrй oТдеЛки
п,{t|oгoкваpTиpнoГo,цoМa:
Пpoвеpкa сoсToяния BliyТprнней
oтделкrr' Гlри налl'tчии yГpoЗЬI oбpyшения oтДелoчIlЬIx сЛoев иЛи tlаpyluеIlия
зaUIиTнЬIх сBoйсТв oTдеЛки пo oТtloliiеIlиIo к IlесyщиM кorlсТрyкциЯМ и
инrкенеpнoму oбopудoвaнI,lю - уоTpal{еtIие BЬIЯBЛеl{I{ЬIx
наpyшений
Paбoтьt, вьtпoлIrяеМьlе B цеЛяx нaдЛе)кaщегo сoДеp)кallиЯ oкottньIх и ДвеprlЬIх
зaпoЛl.lениI,liпoмещeний, oтнoсящихся к oбщему иМущесТBy:
ПpoBеpкa цеЛoсTнoсTи окoннЬlx и ДвеpнЬIх зaIIoлнениЙ, гIЛoтI]oоTипpиTвopoB'
Mехaническoй tlpovнoсти и paбoтoспoсoбнoсти фypниrypы эЛrМrIlToB oкoнньlХ и
ДBерI{ЬIxЗaпоЛнrнцй B пoMеItlенияx' oTt{oсЯщихся к oбщеМy иМуU]eсTвy в
МнoI.oквapтиpнoМ дoМe;

пpи вЬ|яBДrI]иинapушенIiЙ B oтoпиТеЛЬнЬlйпеpиoД- !Ir3aN!е.цЛиTеЛЬttЬIй
pеМoIiт.B
oсТaЛьнЬIxсЛyчаЯx. paзpaбoткaплaнa BoссTaнoBитеЛЬIlЬIx
paбoт (пpи
неoбxoдимoсти)' ПpoвeДенI-Iе
вoсстaнoвительньrхpaбoт

2 paзa в гoд
пo мере
неoбxo.циMoсTи

2 paзa в гoд
2 pьзa в гoд

2 DaзaB ГoI'

2 pазa в гoд
2 Daзaв гoД
Ilo Mере
необхo.циМoсTи

2 paзa в гoд

2 paзa в гoД

2 paзa в гoд
2 рaзa B гoд

ПoМеpе
неoбхoдиМoсTи

] рaЗ B гoд

пo Мepе
нeoбxoдимoсти
2 paза в гoд

пo Меpе
неoбxoДимости

2 paзa в гoд

l раЗ B гoд

пo Меpe
нeoбxoдимoсти

t4
П

PaбoТЬI' BьIпoЛнЯеМЬIе]] цсЛях l]aдлеxiaщсГo сoДеpl(aниЯ ЛесTtlиц
МнoгoкBaрTиpнoГoДo\,ra;
вЬlЯвJlенlIе ДcфoрN'laции

и IIOBре?кДrниЙ

B нrсyщих

кpеI1JIеI{11'loГpa)I(денl'Iй, BьIбoиII l't скoлоB

кottстpукци,lхl

нaдeжнoсти

1 разв гoд

B сТуIlеI{Яx;

BЬIЯBJlеtlIlсlIaЛиЧIlЯ и пapaМeТpoB Tpецtиtl B сotlpЯ}tениЯх МapшеBьIx плит с
HесylllиМи l(oнсTpyкциЯi\'lиJ oГoЛeниJI и кoppoзии aрмaTypъI, нaрyrЦerrиЯ свЯзеЙ в
oт'цеЛЬIiЬIxt]l]oсТУпЯх
tlpи BьIЯBЛеЦии ПoBpе)кдений и нapyшений - paзрaбoткa пnaнa BоссТaHoвителЬIiЬIх
paбoт (лpи неoбxo,цимoсти)' пpoBеДение BoссTановительньж paбот

1 paз B гoд

пo Мeрe
неoбхo.цимoсти
II. Paбoтьl, нeобхoдимьrе для IIаДЛelкаIцегo сoДepжaния oбopy,цoBaнIrя и систeМ IIня(ен€ p нo.
теxниЧeскoгo oбеспeнеrrия, вxoдящих B сoстaв oбrцегo IlПtyЩесTвa B П{нoгoкваpтиpнoNl дoмe
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PaбoТЬl' вЬlЛoЛlIЯеMЬle в цеЛЯх Itaдлежaщегo сo'цеpжaния систеМ BrнIИl|ЯЦ14'| \1
,цЬIмoyДaления МlloгoкBаpТиpttЬIх дoМoB:

технI'Iческoеoбслyживaние и сеЗoннoеyпpaBЛениеoбopyдoвaниrМ сисTе]!{
опpедеrrениеpaбoтоспoсoбнoсти oбopу ДoBaHИЯИ
вентll.lЯцIIии Дь]I.,IoyДaЛеIJияj
эЛеMeHToв с!lо'l.еl\{:

1з

yсTpallr[tие нeпЛoтHосTrЙ в BеIIТиЛЯциoнньIхкaнzшax и шaxTaxl yс,IpaнrHие зaсoрoв
B l(aнaЛах,yсТрaHеItиенrllсПpaBнoстeй шиберoв и дpoссеЛЬ.кЛaПaнoBB BьITЯжнЬlx
шaхТaх' зollToв I]aД шaxтaми и Дe{lлектopoв, зaменa дeфrкTиBнЬlx вЬITЯ?кtlьIх
p е ш е , t o ки l | \ к г l с п Л е H и Й ;
11риBЬIЯBЛении ПoBpеж,цrнrlй и нapyшений - paзpaбoТкa пЛaнa вoсстaIloBиTельt{ЬIx
paбoт (пpи неoбxoДимoсти), tlpoведеHие вoссTaнoвительньrx paбoт
PaбoTЬl BЬIПoЛнЯеl'IЬIев цeЛ'Iх нaд,'rе)кaU]егoсoдеpжal]ия TеilлoBьlх пy}lкТoB B
I\4I-lo
гoкB ap,l.!ll]l]oМ ДoМе:
прoBеpкa исПрaRнoсти и paбoтoспoсoбнoсти обopy,Цoвaния,BЬIПoЛ}lеHиr
']€ п JloBЬIх пyнкТax B
IiaJIaдoч[lь]x и peМoнTHьIx paбoT lla индивидyaлЬнЬIх
МнoгoквaрTиpнЬIх дoМax;
IIoсТoЯннЬIЙ кol]ТpoЛЬ пapaMеTpoв тепJIol]oсиTrЛя ( лaвления, тeмпеpaтypьt,
paсхoлa ) !I незaМе'цЛиТeЛЬ]{oеIIриtlяTие меp к вoссТaяoBЛеtlию тpебyrмьlх
ПаDa!lе1poвoloI1ЛеHиЯи геpMC,]ltчнoсГиобopyДoвания;
TеПлoвЬlх
ГидPaвЛиЧескиr и ТrПЛoBьlе испьIтaни-! oбopy,цoBaltи,i и}lДиBr;I.цyaЛЬнЬIx

\4

пУ}lктoв:
Daбoтьt гto o.lистке oбoрy.цoвания д,.rяУдаLЛеllиЯI]aкипнo-кoppoзиotlнЬlx oТЛoжеяий;
При вьtяв.ltении пoвpежденtlй и нapуlпений - paзpaбoткa пЛaнa BoсстaHoви.tеЛЬttЬtx
paбoт (пpи tlеобходимoсти), tlpoBе'цellие Boaстaнoвительньrх paбoт
нaдлeжaЩегo сo/{eрх(aния сисТеМ вolloснабжения
oбшие paбor.ьl, BЬIПorlняеМЬIе,I.lЛЯ
(xoЛo.LlнoГo),oToll.lеHия и вoдooTBе'цеttиЯ B МнoгoкBapTиp}toМ дoМе:

пo Меpе
неoбxoдимoсти
пo Мrpе
неoбxo,цимoсти
l paз в гoд

пo Мере
неoбxoдимoсти
2 paзa B гoд
l paз в гoд
rro Mrpr
нeoбхоДимoсти

Ilpol]еpкaисПpaBHoсти, paботoспoсoбIIoсТи' pегy.llиpoBкaи теxtlическoе
oбслyrкивaнио нaсoоoв, зal']opнoй aрN'IaТypЬI'кoItTPoльнo-измериTельнЬIх пpибopoв,
aBToМaТических pегyлятopoB и yстpoйсTB, скpЬiTЬIx oТ пoсToяIlнoГo нaблrодения;

2 paзaв гoд

пoсToяltHЬIйI{oнTpoльпapaМеТpoBвo'цьr('цaBЛеriия'paсxoдal и незaМe'цлиТельlioе
и
пpиIlЯTиеМеp к Boсс'mнoвЛениютpебyемьrх пaрaМrTpoBoToПJrени,r
вoдoснаб)кr]{иЯl,1герМеTиЧtloс].исисTем;

tloсToЯ Il нo

кollTрoлЬ сoстoянl,lя l,i зal{rнa нrиспрaBIlьIx кoliTpoлЬllo-изМеpиТельItьIx пpибopoв
(МaнoМетDoI].'t,cp\'loМе
l.DoBи T.tt.):
вoсстаtloBЛеHие рaбol,oспoсoбнoсти (pемoнт, зaменa) oбopy.Цoвaния и
oТorIиTеЛьIlьIx
пuибoooв
кoн.i.роЛь сoc].oяItиЯ и }]езaМеlL'IиТелЬнor BoссТaноBлrние герметичI]oсTи )/4laсТкoв
тovбoпpoвo,цoв tt сoе.циttиTеЛьIlьtх эЛеменToB B сЛУчaе иx paЗгеpМeтизaции:

t5

2 paзa в roд

кoнTpoЛЬ сoсToяItия и BoссTaнoBление испpaBIIoсTи эЛеМенToв вt{yтpенIrеЙ
кaI]?LЛи3aцииlкаIlаЦизaциоIlнЬIx BьlTЯжек' BI{yTpеннеГo вoдoстoкa, дpенaжЕЬIx
сисTем и llвopoвoЙ кa}IaЛllзaции:
пpoMЬIBI(ayчас.tкoB Bo,loIIрotJoДa посЛе вьIпоJl}iеIlия pе]\,{oнTlto.сTрoиTеЛЬ}lЬlxpaooT
нa BoДotrDoBoдс:
сисl'еN4вo;tоснaбжения ДлЯ у.цaJIениЯI]aкиПr!o-кoppoзиoнr1Ьlx
oгЛoжений
пpol\,lЬlвкa
Paбo-t.ьt,
вьtпoлttяеN'IЬlе
l] цсЛ'х нaДЛежalцегoсoдеpжaния сисTеМ TеIrлocнaбltения
(oтoгltеяl,tе)B МI{oГoквaDТиpнoMДoМе:
исIIЬI,I.aниЯяa прoЧHocTь li ПлoТIloсTЬ (гидpaBЛиЧеские исIrьrTaItияJуЗЛoB Bвo.цa и
сисТеМ oTotlЛеt{иЯ' IIpo]\'IьIBкaи pегУлиpoBка сисTем oТoплeния;
y'цaлеIlllе вoЗдyхa из сисТеMЬI oToпления;

пo мepe
неoбxoдиМoсТи

ПoМеpе
неoбxoдимoсти
пo Меpе
необхо'цимoсти
I1о Мере
нeoбxoдимoстl,t

tlo Меpе
неoбxo.циlиoсTи
l paз в гo'ц

l раз B гoд

пo Меpе
tIеoбхoди]\,loсТи
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IIpot{ЬIBкaцrнтpzulизoBai]I]ьIх сисTri\'l тепЛoсflaбжения дЛя yдaлeяия нaкипнo.
кoDDoЗиoI]In,lx
oТЛо)I(rниЙ
Рaбo,rьt, вьrпo.tшtrtсмЬIеB L(еЛЯхl{aДЛr)кaщегo сoдrpжaния элeктрooбopyДoBaниJl,

l paЗ B гoд

t5
рaдиo- и TеЛекoN'IМу}Iикациoнtloгo oбopY.цoBаниЯ в МнoгoкBapTиpIloM дoМе:
пpoBеpкa зaЗеМЛенl,tЯ
oбoJIo1IкиЭЛек]'рoкaбеЛЯ,
oбoруДoBaниЯ (нaсoсЬI,IllитoвЬlе
вeH].иJlЯ,IopЬl
и,Дp.),заMерЬIсoпpo].ивлeниЯизoЛЯции IIpoBoДoB,TpyбоЛpoBoДoв и
BoссTaнoBЛеl'Iие ЦеЛеЙ 3а3еl\'lЛеItиЯПo l]еЗyЛЬТaТaМIlDoBеpl(и;
ПpoBеpкa и oбесПеЧеllие paбoТoсПoсoбHoсТиусТpoйсТB '}atци]tloГo oтклЮчениЯ;
кoI.lTpоЛьсoсТoяtiиЯ и заМеlia BЬIIUедшиx из сТрoя дaTчикoв' Пpoвoдки и
oбopyДoBaциЯ

1'1

Paбoтьl, вьrпoлняeмЬIев цeлях нaд,.lежaщегoсо.цеp)I(aния
систеМ вtlyтpи.цoмoBогo
гaзoвoгo oбopy,цoвaЦияB мIloгoквapTиplioМдoМе:
opгaнизaцияпpoBеpки сoсToЯниЯсисTеМь]BнyTpидoМoвoгoгaзoBoгo oбoрyдoBаHия
и ее oтДельItЬlx

IIL
l8

l рaз B гoд
1 pаз в гoд

1 paз в гoд

4 рaзa в гoд

элеМеIjToв:

пpи BЬIяBЛеltitl'lнaрyшениl,i и нeисЛpaвI,loсTей BнyTридoMoвoгo гaзoBo|"o
oбoрyлoвания' сисTе|!'IдьlN'IoуДaЛеHияи веllTиляцииJ спoсoбIlЬIx гloвЛечь скotIЛеIlие
гaзa B l]oМеl]lеI]иях.- oргarlизaциЛ tlpoве.ценLUl
Dабoт по их УстpaHениIо
'абoТь| ц yсJrYГri Пo сoдержaнию инoгo oбщегo IlмyщесTва
Paбoтьl пo сoДеpжaнItIo tloМeщeний, Bxoдящих в сoсTaB oбщегo имyществa в
МlloгoквapтиpнoМ дoМe:
с)4(aя и влaжI]aя убoркa Ta]\,'бypoB,хoлЛoвj кopидopoBl JIесTIIичt{ьIxПЛoщaдoк и
МapЦrrЙ, IIaн.цyсоB;

IIo Мере

неoбxoдимoсти

сyХaя- l pшB
t{еДелю,

влax{нaЯ-lpaЗB
MесЯц

BЛaжнaЯ ПpoTиpI(aПoj(oкoнl]икoB,oкoнIlьtx pешеТoк, Лерил лесTt{иц,шкaфoB ДЛЯ
элек].poсЧе,FIикоBс.]taбoтo.tньtхyстpoйс] B, ПoчТoBЬtхящиков, ДBеpнЬlx кopoбoк,
ЛoJlo,I'ендBеpей, дoвoДЧl'{кoB' дBеpнЬIх pyЧек;
МЬlтЬе oкoll;

19

oчиcTкa сисTеМ зaщитьt oт гpязи (метaллиrlескиХ pешrтoк' ЯчrисTьIx ЛoкpЬIТий,
пpиЯМкoB, тексTиЛьlп,tх мaтoв)
Paбoтьt пo сoдеplкaниIo Зr]\'IеЛьнoгoyЧaсткa, нa коTopoМ рaспoлo)I{еIi
МЕoгoкBapTltрнЬIй дoМ' с эЛеменTaМи oзеленения и блaгoyсTpoйсTBa, иЕЬIМи
oбъектaми, IrpеДЦaЗнaченtlЬtМи длЯ oбсЛy)киBaния и эксIIлyaTaции эToгo.цoмa' B
хoЛo,цнЬlй tIеpиo,Itгoдa:
сдBиГaние сBежеBЬlllaвIIIеГo сI,IеГaи oчцсТкa пpидoмoBoй теppиTopии oT снrгa и
ЛЬдa при наЛи.tии келейнoсти свыrце 5 см:

oчисTкa rrридoмoBoЙТеppиTopииoT снегa нaносцoгo прoисxоiкдeниЯ(иЛи
IroдA{етaние
Такoй Теppитоpии,свoбoдцoй oт снежнoгo цoкpoва);

2 paЗaB гo'ц

2 paзa в гoд

I pаЗв неделЮ

l paз B сyтки
l paз B сyTки

пo Меpе

очисTI(a пpи.цoМoBoи теppиTopии oT riaJIоjIи 11лЬдa;

ItеобхoдиMoсTи

oЧисtкaoT Myсopa.yбopкa кoнтeйI]еpнЬlх
ПЛoщaдoк,paсЛoЛo)кeнI'iьIх
нa
IIpиДol.,1oBoй
TерpитoDииoб;дегo иMУщrсTtsaMнoгoкBapTиDl]oГo,цoмal
убopкa кpьl.tlЬцaи ПЛoЩaдкипеpед вxoдoМ в пoДЪrзД
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7 paз в нелелlo

пo Мepe
неoбxoдиМосTи

Paбoтьl пo сoдеpжal]иlo tlpидoN(oвoй Teppитоpии в тепльrй пеpиo.ц Гoдa:
п o Д \ 4 е T а H иие1 б o р к а t t p l t л o п t о в oТй е p p и . I o p и и ;

oЧисткa oт Мyсoра, yбopкa кoнтейнеpнЬIxпЛoщa,цoк,paспoЛoI(eннЬlXнa Teppитoрии
oбщегo иI,(yщесТBaМнoГoк]]apТиpнoгoдoMal
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yбopкa и вЬIкaшиBaI]иегaзoI{oB]
yбоpкa кpьlльЦa и пJlotllaдки rlepед Bхoдoм в Пoдъездj oчисTкa мr.ЛаLЛЛI'1ческoй
DrшеTки и пoияМкa
Paбoтьt пo oбеспеченllto вьtвoзa бьlтoBЬIХ oTxo-цoв:

7 paз в нeдeлю
7 раз B нrдrЛю
з paзa в гoд

7 pазв неделю
7 pаз в неделю

незaМед,rиTелЬнЬlй
вьtвoзтвеpдьIх бьlтoвЬIxoTхoДoBпpи нaкoппении бoлее 2,5 кyб.
MeтDoB:

7 paзв не.цеЛЮ

opгaHиЗaция Мес'I }laкoпления бьIтoвьtx oтхoдoв, сбop oтХoдoB I - [v клaссoв
oлас},]oсTи(oTpaбoТalrI]ЬIх pтyTЬсoдеp)l(ащих ЛaМп и Др.) и их Передaчa в
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специaлиЗиpoваннЬIe opгal]иЗaцt,Iи' иМeющие лиценЗиll нa oсyщес.гBЛеtiие
ДеятеЛЬIloсти по сбopy' llсIIoЛЬзoBallиto, oбеЗBpе1кивaниIo, TрaнспopTирoванию
paзМещеIlиЮTaких o].xol(oR
Paбo'гьttto oбеспrчен иl<l,t.pебoвaнийпoжapнoй безoпaсHoсTи - oсМoТpЬIи

и

oбесllсчlэние paбo гoсгtoсoбнoгo состoЯниЯ Ilo}tapньIхЛест1{иц,Лазoв, Ilpoxодoв,
BЬlxoJloBl сисТrМ aBaрl,1йt]oгooсвeщe}tиЯ' ЛoжароTушеttия

2з

oбeслeЧение ycTpaнения aваpиЙв соoTвеTсТBиис yсTaнoвлeннЬlМипpедeлЬнЬIМи
срoкa[,lинa вHyтpиJ{oМoBьIx
r,IнжrнеpнЬlхсистеМaх B п'IItoгoквapтиpнoм
дoме'
BЬ|IloлI'IeниЯ зaЯBoк IlaсеЛrI]иЯ

l рaЗ B Гoд

пoсT0Яtlнo
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Пpилoжeние J\Ъ3
к дoГoBoрy yпpaBЛеHия
Мl.loгoКBapTиpl]ЬIMдoмoМ
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