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дeЙcтBуЮщeГo B сooтBeтотвии с ПoЛнoмoчияМи, oснoBaнньIМи нa
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дoмoм (дaлее-

<{oгoвop>)o ню*(ecлеДytoщеМ:

1.Oбшlие полoxtения
1.l.
Hacтoящий ,{oговoр зaIo'IIoЧeн нa ocнoBaнии рeшения oбщегo сoбpaния
сoботвенникoвпoмещений в Многоквapтирнoм дoмe oТ (( '
-20,
._ i.
" ---\'2,
ocнoвньle пoняTия' иcпoлЬзyeМьleB нaотoящrм .цoгoBope:
<<МнoгoквapтиpньIй
оoBoкупtIoсTЬдвщ и бoлеe кBapTиp'
дoм>>(далee по тeкcry - МК!).
иМеющиx сaМocтoЯTeЛЬнЬIе
вьtхoдьl либo нa земeльньIй yЧасToK, пpилeгaroщий к )киЛoмy домy'
либo в пoмещeния oбщeгo ПoЛЬзoвaнияB тaкoM дoI\4е.
кoбщeе имyщеотBo) - имyщeоTBo, пpиI{aДЛeжaщerCoбcTBеHникaм пoмещений нa прaBe
oбщей дoлeвoй сoбствeннocти пoмeЩения B дaннoМ дoМe' не явЛяtoщееся ЧacтяMи кBapтир и
пpeднaзнaЧeннoе для oболyживaния бoлее oднoгo ПoМещениJI B дaннoм дoме, B тoм Чиолe
меякBapTиpньIе ЛеотltиЧHЬlе ПЛoЩадКи) лeсTIlицЬI' кopидoрьi' TехниЧeокие эт.l]Iш' чеpдaки,
ПoдваЛЬI'B кoтоpьlx иI\4eIоTcя
иtDкеtlеptlЬIекoммyникaции' инoe oбс.iry)киBaющеебoлее oднoгo
,Iiри
нaхoniден'rи пoмещения в oбщей долeвoй или сoвмесTноЙ сoбстsеsвости весt(oльких Лllц yказьtваюrcя все собствeвники пoмещeяля в
мнorоквaртllрtloм дoмe'

ПoМrщения B ДaHнoМ дoМе o6opy.цoBaниe(тexниЧeокиe пoдBaльI),a тaЮI(екpьIlI,Iи'oгрФкдaЮщие \
несyщие и неI]есуЩие кoHсTpyкции .цaHHoгo дoMa, МeхaниЧеокor, элеКтpичecКoe' сaниTapнoтeхниЧeскoe и инoе oбopyдoBaние' нaхoдящeеся в .цaннoМ дoме зa ПpедеЛaМи иЛи вlly.tpи
ПoМeщений и oбслу)l(ивaющеe бoЛeе oдHoГo пo['{eщeния, ЗeмeЛьньIй уЧaстoК (сoгЛaоI]o
кадастpoBoгoПЛана)Ha кoTopoМpаспoЛo(eндаl]нЬ|йдov
(сoбстBeнник) - Лицo, BлaдеIoЦееrta пpaBе сoбcTBrннoсти ПoМeщeниeМ,paсПoЛo)t(еHнЬI]!'
B
мl]oГoквapTиp}roМ
дoме.
<Пoльзoвaтeль> - Лицo, пoлЬзytoЩееся нa инoм зaкoннoм, oTЛиЧнoм oт пpaBa
coбствeннocти, oонoвaнии пoМeщeниeМB N{}loгoквapтирнoм
дoмr.
кoбщeе собpaние Сoбствeнникoв пoМещений)) - являетcя opгaнoм упpaвЛения
МtloГoKBapTиp}tЬIм
.цoмoм,ПoЛHoМoЧиякoТopoГooПpеделеньtчaстью 2 ст. 44 ЖК PФ.
<Сoвет мнoгoкBapTиpнoгo дoМa) - избиpael,{ьrй Сoбственникaми пoмещения opгaн'
нaдeлeнньIйПpaвaми и oбязaннocTями'yказaннЬIМив cт. 16l.1 Жилищнoго Кoдекca PФ
кРecуpсoснaбжarощaя opГaнизaция) - IopидиЧeокоe лицo незaBиcимo oт eгo
oргaнизaциol{нo.пpaвoвoй фopмьr или индивидyа.льньlй пprдпpиниMaтeль, oоyщecтвляющий
peоypcoBнa ocнoBaнии дoгoвоpa с yПpаBЛЯroщейopганизaцией.
ПoсTaBKyкoМMyI'laJ]Ь}iЬIх
<Кoммyнальньle услyГи))
ПpeдoсTaBЛяeмЬlе B )килoе ПoМeщeние yоЛуги пo
вoдoонaбrкeниro,BoдooTBедeниIo'Tеплoснaбrкениrо.
<ИндивиДyальньlйпpибop yчеTall - сpедсTBoизMеpeHия(сoвoкyпнocть сpeДсTBизмеpения и
дoПoЛIlиTеЛЬнoгooбopудosaния), исПoЛьзуеMoе .цЛя oПpeдeЛеHия oбъеМoв (кoЛичeс.rBа)\ПoTpeблениякoММуHaлЬHoгopеcypca B oдtloМ )киЛoмиЛи нe)I(иЛoMпoмeщении в МHоГoкBapTиpнoМ
дoме (зa иоклrovением)l(иЛoгoпoмещeния B кoммyнaльнoй квapтиpе), в )килoMдoме (uaоти;килoгo
дoмa) или дoмoвладеttии.
<Упpaвляющaя opгaнизaЦиJl)- opгaнизaция' Из6paНHaЯoбщим оoбpaниeм Coбственникoв
МHoГoкBapTирнoгoдoмa нa BьIпoлHeниeфункuий пo yпpaBлениto дaнHьIМдoМoм, ocyщrcTBЛrниЮ
деяTеЛЬHoсTи пo oргaHизaции кoММунaЛь}IЬIx yслуг мнoгoквapтиptioгo дoмa сoгЛaснo
сyщесTвуIoщих зaкoнoдaTеЛЬньIx aKToв' prryЛиpуfощих дal]нЬIe пpaвooTнoшeния, a тaЮке
oсущeсTBЛятЬ иtlyю нaПpaBЛeнную I]а дoстюкение целей yПpaBЛeния мнoГoкBapTиpllьIмдoМoм
ЛeяTeЛЬнocTЬ.
кTapиф> - paзмеp ПЛaтЬIзa оoдеp)кaниe и yслyги пo упpaBлениIo oбщим имyщeствoм
MнoгoквapтиpнoГo .цoМa.
1.3.
Пpи вьtполнeниИ уcI|oRИЙ нacтoящeгo .{oгoвopa Стopoньt pyкoBoДcTBуIoтоя
Гpаясдaноким кo,цексoМ Pocоийcкoй Федepaции, Жилищньtм ко,цекоoM Pocсийскoй Фeдeрaции,
Пpaвилaми coдepжaния oбщегo имущeоTвa в МHoгoкBapTиpнoм дoМe' утвep)ItДeннЬII\4и
пoстaHoBлeHием Пpaвительотвa PФ oт 1з.08.2006 N 491' Пpaвилaми ПpeдocTaBЛения
KoММytiаЛЬнЬIхyсЛуг гpокДallaм' yтBep)tдeнньlМи ПoсTaнoBЛением Пpaвительствa Poосийcкoй
Фeдеpaцииoт 06.05.20ll гoдa J\ЪЗ54, ПостaнoвлениeмПpaвительствaPФ oт 0З апpеля2013 Nl 290
<o минимaЛьнoм пеprчHе уолyг и рaбoT, неoбxo.циMьlХдЛя oбeопeЧeниянaдЛe)кaщeгoco,цеp)кaния
!aoбщeгo имущecтBa B МнoгoкBapтиpнoМдoме' и пopядке их oкaЗaния и BьIпoлнeния), Пpaвшtaми
oсyщeствления деятельHoсти пo yпpaBлeниIo мнoгoкBapтиpttЬtми дoмaми! уTBrp)кденньIми
пocтal]oвЛeниeм Пpaвительотвa PФ oт 15 мaя 201'З г. j\b 4l6, инЬlми ПoЛo)кеl{иями
зaкoнo'цaТrЛЬстBa
PoсcийсКoй Федepaции, Boлогoдскoй oблaсти' нopмaтиBнЬIмипpaвoBЬIMиaкTaми
oргaнoB мeсTtlоГoоaМoупpaBлeниямyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния(Гopoд BoЛoг.цa>).
2.Пpедмeт догoвopa
2,1,
Пo нaотoящемy .{oгoвopу Упpaвляrощaя opгaнизaция пo задaни}o Coбствeнникoв
MнoГoкBapTиpнoгoдoмa в TеЧеtlие coглaсoвaннoгo B пуI.IкTе8'2 нaсToящeгo ,{oгoвopa сpoкa, зa
ПЛaТy B сooTBеTствии с пуItкTоМ 4.2. нaстoящегo ,{огoвopa, oбязyется oкaзЬlBaTь УcЛу||4 L4
BЬlIloЛHяTЬpaбoтьl пo HадЛeя(aщeмyсoдepl€ н иto и pеМoнTy oбщeгo имyщеcTBa' ПpедocТaвЛятЬ
кoММун:lЛЬнЬIe
уолyги ообcтвeнникaМ пoМeЩе}lийв тaком дoмe и ПоЛЬзytoщиМcяпoмrщeнияМи B
этoМ дoмe ЛицaМ, oсyщеcтвЛятЬ иHу}o нaпpaвЛенHylо нa дoсTи)кениr целей yпpaвления
мнoГoкBapTиpHьIМ
дoIиoA4
дeяTеЛЬнoотьв oбъеме пoсryЛиBl1lихдеHeжHЬIxсpeдств.
z'z.
Coбственник oбязyeтся onЛaчиBaTЬ уcЛyГи, кoTopЬIe oK{lзЬlBaeт Упpaвляюцaя
oргaнизaция' B пopядке и B оpoки' устaнoвлeннЬIенaсToящиI\4
.цoгоBopol\4.
2,з,
Coотaв oбщeгo иМyщеоTBaМнoгoкBapтиpнoгoдoмa oпprдeлeн Прилolкением J',ib1 (в
чaстьto нaотoящeгoдoГoBopa.
фopме aктa вьtдaeтояCoвеry.Цoмa), кoтopoе являеTсянroТЪel{ЛeIЙoй

2,4.
Пepе.rень paбoт и ycЛyГ пo нaдЛe)кaщeмy сoдrpжalrию oбщегo имyществa
oПрeдeЛeнв Пpилolкении Nэ 2, кoтoрoе яBляrTоя неoтьeмлeмoй ЧaсTЬю нacToя|]leлoдoгoвopa. B
сЛyЧaeвoзHикtloвeниянеoбxoдимocTи Пpoведrния нe ycТaнoBлeннЬlхнacToящим loгoвopoм paбoт
и yслyг coбcтвeнники нa oбшем сoбpaнии пpиHимaroт pelxениe o пpoвeдеHии дoпoЛHиTеЛьI{Ьlх
paбoт c yЧеToм пpедЛolкeний УпpaвляIoщей оpгa}rизaции o cpoкr нaЧaЛa ПрoBeдeния
дoпoлнитrльньIx paбoт fuсrгд), неoбxoдимoм oбъеме и стoиМoсти paбoт (ycлyг), пopядке Iд(
оплaтЬI.
2.5.
ovеpеднoсть и oбъeм paбoт пo сoдeржaнию и тrкyщеItly peМolrтy здaния MК'{
oПpe.цeляeтоя
Упpaвляющeй opгaнизaЦиeйпo сoгЛaсoвaнию c CoBетoМ мнoгoкBapтиpнoгo дoмa нa
калeндaрньtйгoд B сooтвeтствии с TеxниЧeским coоToяниrм мнoгoквapTиpнoгo дoмa' BьlяBЛeннoгo
Bo Bpемя Пpoведе}lияoбязaтельнoгoвeоeннeгoи oсeннeгo oсМoTpa.
2.6.
Упpaвляющaя oргaнизaция нe ocyщеcтвляет уcлУ|Ll И paбoтьl пo кaпиTaльIlolfy
pемolгry oбщeгo имyщeстBa B lr,{нoгoквaртиpнoмдoме' пoдЛФкaщие финaноиpoвaниro зa cнет
сpeлств фoндa кaпиТztльнoгopемoнTa.
3.Пpaвa п oбязaннoсти стopoн

v

3.1.

Упpaвляroщaя opгaнш3aцпя oбязarra:

3.1.1. Пpиcryпить
к
yПpaBЛениIo Mнoгоквapтиpньlм
нaЧинiш
о
дoмoм,
<\
>>
20-гoдa,,
и ocyщecтBЛяTь yПpaвЛение oбщим имyщеcтвoм в
МнoгoквaртиpньrN{дoме в сooтBeтотвии с ycлoвияМи нaотoящeгo .{oгoвоpa и дeйств1,тoщим
зaкoнoдaтrлЬотBoмPocсийокoй Фeдеpaции.
3.1.2. oказьtвaть Co6cтвеннику yслуги I]o coдер)кaнию oбщегo имyществa в МК'( в
cooTBeTcTBииc nepeЧнем и пepиoдиЧнocTьIо,yкrзaнньIМи в llpилo)кeнии J'.lЪ2 к нaстoящeмy
дoГoBopy' a тaЮкe прeдoсTaвлятькoммyнаJIьньIeyсЛyги Сoбcтвeнникy и пoльзoвaтелro(ям)в этoм
MКД в сooтвeтотвии c Пpaвилaми ПpeдoоTaBЛeниякoмIиyнаЛЬньIx ycлyг' yотaHoBлeнIrьIМи
Пpaвительcтвoм Poссийcкoй Фeдеpaции, уcTalloвЛrнHoгoкaЧeстBaи в неoбxoдимoм oбъеме, в тoм
,rиcле(нeнylкнoе зauepкнщь):
З '1 '2.I.
Xoлoднoe вoдocнaбrкениe:
з.1.2.2,
Гopянеeвoдoснa6жeние;
З'|.2.з.
Bодooтвeдение;
з.|.2.4.
oтoплениe(тeплoснaб)кe}rие);
з.l.з. с цeлЬIо oкaзaния уc!туг пo coдepl(aниIo o6щeгo имущeсTBa' opгaнизaции
пpeДocТaBЛeниякoММyнllЛЬнЬIхycЛуг, пpeдycмoтpeннЬlx в гryнктr 3.l.2 нacтoящeго .{oгoвopa, oт
овoегo иМени зaIQTюЧaтьдoгoвoрa о pесypсoонaбжaющими и oбcлyrкивaющими oргaнизaцияMи'
ocyщeстBЛяTь кoнтpoль зa сoблroдениeм дoГoBop}lЬIхoбязaтельств, кaЧecтBoМ и кoЛиЧесTBoM
peсypcoв, oкaзЬIBaеМЬIxуолуг' BьIпoлнJIeмьIxpaбoт. B слyuaяx IIeиcIIoЛIlеIlияили
ПoоTaBЛяeN,tЬIх
нeнадлe)кaщeгoиспoлнения дoгoBopllЬIх oбязaтeльств пpeдъявлять пpетензии coглacнo yсЛoв}UIм
зaкJIroЧенньIx
дoгoвopoB и ДейcтByloщегoзaкoнoдaTeЛьcTBa.
B слy.raе зaKлюЧeния дoгoвoрoB нa пpeдocTaBлeниr кoМмуHаJlЬньtx pесypсoB
Сoбcтвeнникoм (Пoльзoвaтeлeм) нeпocpeдcтBеннo c pесуpcoснa6тtaloщиМи oргaнизaциями'
Упpaвляrощaя KoМпaниянe нeсrT oтBrтcтBeнIlocтипo дoГoBopaмс пoстaBщикaми pecypсa.
3.l.4. opгaнизoвЬIвaтЬ кpyглoсyтoннoe aвapийнo - диспeтчepскoе o6слу>кивaниеМКД,
ПpинимaTь кpyглoc}тoЧнo oт Coбcтвенникa(oв) и пoльзoвaтeля(eй)заявки, ycТpaнять alapИИ' a
TaЮкеBЬIПoЛнятьзaЯBки B cрoки пpедyсMoТpеннЬreдeйотвующим зaкol{oдaTeЛьcTBoм
Poсоийскoй
Федepaции.
3.1.5. Пpинять и xpaниTь пoJryЧeнЕytoтexниtlеск)Дo и иIq/Io дoкyмeнтaциro нa МКfl, a
TaЮкr BнocитЬ изМенеt{ия' oтp0l(alощие coстoяl{ие дoМa' B сooтBeтстBии c pезyлЬTaТaми
пpoBoдимЬIx oоMoTpoB. Пo зaпpoсy Coбственникa знaкoМитЬ eгo с coдep)Кaниeм yкaзaннЬIx
-IloкYмеltToв

,

.

сoгЛaсно чagги 7 gг' 16l жItлищвoгo кoдекоа Poссийскoй Федеpaции' если rrнoе не yстанoвлello дoлoвoрoм yпpавлeнш мЦoгоквapпp}lым
упpавляIoщaя организaция oбязалa пpисT},тrить к вьlпoлнеяию такoгo дo'oвopa ве пoздпее qем чep€з тpидцaть дIieй сo дня его подписa}rи,,

дoмом'

3.1'6. oбеспeчитьхpaнeниeкoпий ПpaвoyотaнaBливaюЦих дorylle}rТoв Coбственникoв

(Пoльзoвaтeлeй)
(Пoльзoвaтелeм)'

Fia

)киЛoe

rrol\,lещениe

B

сЛyЧaе их

пpeдoстa&leния

Сoбствeнникoм

З.1.7. PaccмaтpиBaтЬ IrpедЛo)I(eния,зaяBЛения и lка,qoбьt oт Coбственниtioв иЛи
Пoльзoвaтелeй,Bести yчеT' ПpиниМaTЬМеpЬlдJIяyстpaнения yказaнньlх B них неJoсТаткоB B сDoKи'
ПpедуоMoTpеннЬle
дeЙcтвylощиМ зaконoдaтeЛЬсTBoм'Beсти yЧеTyстpaHеIlнЬIxнeдoстaТкoв.
3.1.8. oсуществляTЬ BьЦaЧу коflий лицеBЬIхcЧетo. и иttЬtx дoкyмrнтoв B пpeде,-Ia\свoих
ПoлнoмoЧиЙ.
3 ' l .9. Пo зaпpoсу Coботвенникa или Пoльзoвaтеля пpoизBoдитЬcвepкy
рaсЧетoв.
3.1.l0. Пpeдocтaвлять CoбственItикy oтЧeт o BЬIпoлнeнии нacToящeгo дoгoвoPа зa
истeкпrий кaлендapньlй гoд. oтveт paзмeщaeтcя нa инфopмaЦиoннЬIxcтeндax MК,Д и нa инTеpнетcaйTe, усТaнoвЛe'нoМ дЛя этих целeй Пpaвительствoм Pocсийокoй Фeдеpaции и интepнeт- iaйтe
Упpaвляrощей opГaнизaции B ПpедycмoTpellнЬlеЗaкoнoДaTеЛЬoTвoм
cpoки.
Coбственник нe BПpaBeтpебoвaть oт Упpaвляющeй opl'aниЗaции ПpедocTaBЛеIlия
оBeдelrиЙ,
сocТaBЛя}oщих кoмI\4еpЧескytoтaйну, буxгaлтepcкylо и наЛoГoBуlo oТЧетнoсTЬ Упpaвляющeй
opгaнизaции.
З.l.l1. oфopмляТЬ eжемecяЧнo aктЬI BЬIпoлнeнньlх paбoт пo сoдеpжaнlпо oбщeго
иМуществa. Aктьt вьlпoлнeнньlx paбoт ПoдЛисЬIвaIоTcя Сoбcтвенникoм (Пользoвaтелем).
пoДTBrp)кдaIощиMBьIпoЛItениepaбoт, oкaзaниеycлyг.
3.l.l2. Инфopмиpoвaть
Coботвенникoв
(Пoльзoвaтелей)
o Пpичинaхи пpедпoлaгaeмoйr

ПpoДoЛ)китeЛЬнocTи пеpерЬIBoB в пpeдoотaBЛении кoМмyH.lльHьIх
оooтвeTcTBуюЩей инфopмaции нa инфopмaциoннЬtх cTендax.

yолyг'

,,р"" p*'.щ""* v

3.l.l3. oсyщeствляTь нaЧислeниe плaтьt Сoботвeнникaм (Пoльзoвaтeлям) зa coдepжalrие и
pеМollт )IgЛoгo ПoМrщеIIия'зa кoммyI]iUTьIIЬIе
yслyги' зa дoпoлHиТeЛЬньrе
paбoтьt
3.1.l4. Bьtдaвaть Сoбственникy (Пoльзoвaтeлro)}килoГoПoМeщeния пЛaTе)ItнЬIе
дoкyментЬI
нe пoзднеe l0 ЧиоЛa,сЛeДyющeгoзa paсЧrтнЬIммrсяцeм.
3.1.15. Пpинимaть oт Сo6cтвенникa (Пoльзoвaтеля) IUIaту пo нaсТoящe*y
ДoГoBopy
caМoсToяTeлЬIlo' либo иеpeз фи нaноoвo-кpедиТI.lьIеи инЬIе yпoЛнoмoЧеннЬIe opгaнизaции и
yч ре)кДеHия.
3.l.16. CoглaсoвьIвaтьс CoбствeнникоМ (Пoльзовaтелeм)Ja в оЛуЧae eГo oтсyTоTвияc
ЛицaМи' пoлЬзуtoщиМися eГo пoМещениrМ в МКfl, вpeмя дocTупa B Пoмeщrние в ycTaнoвЛенI.loМ
зaкoнoдaTrЛЬотвoМпoрядкe.
З.|.|7'Ha oснo.aнии зaявки Coбственникa или Пoльзoвaтeля нaлрaBлятЬ cвoeгo
пpeдcTaBитeЛя для cocтaBЛения aкTa нalteceния ущеpбa oбщему имуществy оoбственникoв
пoмещений в MнoгoквapтиpнoМ дoМe иЛи пoMeщeниrо(ям)Coбствeнникa (Пoльзoвaтеля).
3.l'l8. Гoтoвить ПpедЛo)кeния и экoнoмиЧeокие paсчеTЬI пo ПЛa}Iируeп{Ьlмpaбoтaм и
услyГaМ' кaсaroщиMся сoдержaния и prмoнтa oбщeгo имущecтBa }Ia oчеpедHoй гoд и tto меpе
неoбxoдимoсти пpeдoстaвлятьСoBеry дoмa дЛя paоомoтpeнияи ПpиняTияpelJeния.
3.l.l9' Гoтoвить ПpедЛoя{eнияпo Пpoвeдeнию дoпoЛllиТеЛЬньlx paбoт по .oo"p*u",,o ' v
pеМoнту и pacЧeTpacхoдoB нa их пpoвeдeниe.
З'120.Пpи нaЛиЧии рeПJeния oбщегo сo6paния сoбственникoв o вкпюЧeнии B пеpеЧeнЬ
.цoпoлниTrлЬHЬIх paбoт и oпpeдеЛeнии иcToчникa финaнcиpoвaния' opгaнизoвЬIBaтьyоЛyГи
виДеoнa6люДения,paбory лoмoфoна' кoДoBoгoзaмкa двepи ПoдъeЗ.ц4сIрахoвaние oбщeгo иМyществa.
3,2.

УпрaвляroщaяoргaнизaцпяBПpaвr:

3.2' l. Bьtпoлнять paбoтьI и oкa.ЬIBaTь yоЛyги сoГЛaонo Пpиложeнию J\! 2 нaс.r'oящегo
l.loгoBopaв пpеделaх дeHe)к}rьlхcpeдстB' ПocтyПaющих B кaчecTBеoплaTЬlпo дaннoМу дoгoBopy.
З'2.2.B зaьиcимocти oт фaктинeокoгo cocToяHия oбщегo имущеcтвa МК.{, oбъемa
пoсTyI]иBl]lих сpeдств Coбственникoв (Пoльзoвaтелей) и ПpoизBoдоТBeнньtx вoзмolкнoстeй,
оaМoстoяTrЛьнo oпpедеЛятЬ Пopядoк и спoсoб BЬIпoлнeния свoиx oбязaтельcT6 пo нaотoящеп4у
дoГoBopу. Boпpооьt o пoрядкe lrpoBeдениятекyщeГo peмoнTa .цoDкнЬIcoГЛaсoBЬlBaTьcяc Coвeтoм
дoМa ПoоpедсTBoМ сoстaBления ГoдoBoгo плaI.Ia МеpoпpиятиЙ л116o нa oбщем co6paнии
сoбствeнникoвпoмещeний.
З.2.З, He BьIпoЛtlять рaбoтьI и уcЛyГи, Hе пpeдygМo'l'pеннЬIепpeдмeTol,t Hac,].oящегo
.цoгoBоpa, бeз }твepлqдeния Coбственникaми (Пoльзoвaтeлями) истoнникoв финaнсиpoвaния
вьIПoЛнеt{ия
Daбoт.

\-,

3.2.4.Bьtпoлнять paбoтЬI и oкaзЬIвaтЬyслуги, нe ПpеДyсМoщ)еIlнЬleв ПpиЛo)кeнии
N9 2
нaстoяЩегo дoГoBopa, нeoбхoдимьtе для
устpaнeHия yгрoзЬl )кизни и здoрoBЬIо пpo)киBalощиХ B
МК.{, пoслeдств|aЙaBapИйили yгpoзЬI нacтуплeния yщepбa oбщeму '"yщ.Ь,"y Coбственникoв,
лo
исПoЛнeниIопpедпиоaIIиЙконтpoЛиpyloщих opГaнoB.
Упpaвляющaя opГaнизaЦия unpauе пpeдo"uитЬ pacхoдЬI нa пpoBeдeние тaких paбoт
Coбственникaм (Пoльзовaтелям) для их оПЛaтьl R noЛнoм oбieмe. Пoдтвepщцeнием
неoбxoдимости ПpoBедениЯтaких paбoт яBляетcя aкT BнеrUlaнoBoгoocмoтpa МнoГoквapТирнoгo
Дoма! пpедписaниe. Пoдтвepщдением cтoиМoсTи вЬlпoЛIlеннЬlхpaбoт являeгся pu"""" й'"oc''
paбoт, сoглaсoвaнньlй с пpедседателемСoветa дoMa, a при oTcyTсTBииСoветa
дoмa _ Ile менее чeM
с двyмя Coбствeнникaми(Пoльзoвaтелями).
3.2.5.CaмoотoятеЛЬHo oПpедeлЯТЬ и пpивлeкaTЬ gropotlние opгaнизaции' иМrЮщиe
неoбходимьlе нaвьIки' oбopу.п'oBaние' ЛицeнзИL'| И Дpу|'Иa pазpеll,IиTeлЬНЬIе
ДoкyMeliTЬl к
вьIПoJнeI]иropaбoт по оoдepт<aниIo
и pel\,{oнтy
oбщегo имyществa.
3.2.6.B yстaнoвлeннoМ нopмaTиBIlЬIМиaктaми пopяllкr ПpиoстalraBЛивaTьпрeдocтaBлeние
кoммyнаJlЬнЬIхуcЛyг Tеl,t coбствeнникaм и пoЛЬзoвaТеЛямпoмещений в '"oгonuapтиpnoМ
дoМe,
KoТopьiмидoпyщеHa IlpoоpoЧкaвнeоения ПЛaтьI'a Taк'(r пpиниМaТьмеpЬI' yкaзaнньIeв пyнктe
5.9
нaсТoящeгo .{oговopa, пo BзЬIcкaниto ЗаДoл)кeннocTиCoбственникa (Пoльзoвaтeля),
n,u'o, .u
сoдеp)кaниe oбщегo имyщеcтBa' кoМмyнiulЬнЬlе и ПpoЧиr yслуги' пoдЛОкaщиr
oiUlaTе B
сooТBетстBии с нacтоящим дoгoBopoМ' a ТaЮке сyммЬI yщеpбa, нa'есeннoГo I{ecBoеBpеМенной
и
(или) нeпoлнoй oплaтoй c пpивлeнeниеI,{
дpyгI{х oр raнизaцмЙ.
3'2..7.Пo зaявкaм Cобственникoв (Пoльзoвaтелей) зa дoпoЛtiитeЛЬЦ/}oПЛaтy oкaзьIBaть
yсЛyги, вЬIпoЛнятьpaбoтьl, нe яBляtoщиecяПpедМеТoМдaннoгo
дoгoвоpa' B Toм чиcЛе прoизBоДить
HaЧислeниeи сбop взнoсoв нa кaпитальньlй pемонт.
3 '2.8.Bнoсить пpедлoжrния o npoвeде''и внeoЧеpeднoгooбщегo coбpaния Сoбствeнников.
Пpисyтс,l
вoBа,lЬ и BЬ|сryпаТЬ
на сoбpaнияxСoбсrвeнникoвrкильlxпoмещений.
З '2.9,fuя НaЧИcЛe*vIЯпЛaTЬl и пpoBeдeния paсчeTo' зa )Gлищнo.кol\4мyнaЛЬнЬlеyсЛyги
пpиBЛекaTЬтрrTьих Лиц, Пepе.цaBaTь
этиN,topГaнизaциям пеpcoн.UIЬIlЬIrдaнньIe (в оooтвeтcтвии c
Фе,ЦеpальньtмЗaкoнoм oт 27.07,2006 <o пеpcoнaльньIx дaHнЬIx) J\! t52-ФЗ)
Coботвeнникoв
(Пoльзoвaтeлей) )I(иЛЬIхпoмrщений, a тaюкe члeнoв иx семей, в oбъеме,
неoбхoдиI\4OмlIЛя
oсyщeствлeHияpaоЧeToв.
3.2.10. Пo оoглaоoBallиIo c Coбствeнникoм (Пoльзoвaтелeм) пoмeщeния пpoи.BoдитЬ
oсмoтpЬI тeхниЧeсКoгo сoоToяния июкенеpнoгo oбopy.Цoвaния B пoмещении
Сoбcтвенникa
(Пoльзoвaтеля),пoоTaвиBПoслeДнeгoв известHocТЬo
дaтe и BреМeниoсмoтpa зa 1 дeнь.
З,2.1I. ИзмeнятЬ пepеЧеtlЬ BЬIIloЛняеМЬIхpaбoт и
уc,ТуГ Пo нaотoящему .цoГoBopу в
сooTBeTствиио изМeHенияМидeйотвylощегo зaкoнoдaтельствaPФ.
Упpaвляroщaя opгaнизaция впpaвe без сoглacoBaния c Coботвeнникoм (Пoльзовaтелем)
иЗмеI{яTЬстoимocTЬ оT'целЬнЬIxвидoв pa6oт и yслуг пo yпpaBЛeниIo,оoдеp)кal]иIo
и TeкyщеМу
pеМoнry oбщегo имyщеоTBa в мнoгoквaртиpнoМ .цoмe, без
oбщЪй
плaтьr
зa )киЛoe
увелиueния
ПoмeцеIlиe.
З,2,'12. Paзмeщaть
cooтBеTcTBующиe Tехничecкиe cлуrкбьl, неoбxoДимьtс
Д'ЛЯ
ооyщecTBЛeHияэкcПлуaтaции МК,{, в пoмeщениях' яBЛяroщихсяoбщим имyщeствoм
дoМa.
3.3.

Cобствeннпк(Пoльзoвaтель)oбязан:

3.З'1. Ех<емecячнoBнoоитЬ ПЛaтyзa оoдrp)кaниeoбщегo имущеcтBa
Дoмa B pa.,{кaхpaЗМepa
t|ла']
Ьl. yтвepждeннoгooбщим сoбpaниeм мЕtoгoкBартирIjoгo
дoMа, He пoзднee 2j
cЛeдylощегo3a pacЧеTнЬIМ.
""",u.""."...u.
З,З,2. Пpи НaлИЧИ|Iиндивидyil-лЬнoгo,
oбщегo (квapтиpнoгo) иЛи кoмHaTI{oгoпpибopa yvетa
пoтpeбители B )IиЛьIх пoМещениях eжeМесяЧнoсниMaют eгo Пoкrвaния c 2З лo 25 ЧисЛo
ка;к.Iloгo
МеояЦaи в yкaзal]нЬIЙсpoк Передa]отПoщ/чeнньIeпoKaзaнияУпpaвляroщeй opгaнизaции,лrобьtм
из
cnocoбoв, yка:}aннЬlхB квиTaнции.
З.3.3. Пpи BpеМеннoМoтcyTcтвии cоoбщать Упpaвляrощeй opгaltизaции cBoи конTaкTнЬIе
тeлефoньIи a,цpесaПoЧтoBoйсвязи, a тaюке тeлeфoньtи aдpeсa лиц, кoтopьIенa сЛyЧaйпpoвeдения
aвapийньlх paбoт oбеcпенaт дoсryп в пoмeщeниe Coбствeнникa (Пoльзoвaтеля),u
}IeпpeдотaBлеI{иЯ
"n1^,u"
тaкoй инфopмaции BoЗмеcTитьпpиvиненньlй yЩepб гpaя<,дaнaм
и" (или)
}opидиЧecкиМЛицaм и их иМyщестBy.
3.3.4. Codлroдaть оледyroщиетpeбoвaния:

He пpoизвoдrгь ниКaкиx paбoт нa июкrнepнЬIx сgТях и oбopудoвaнии,
з,з'4'1.
oTI{oсяЩихся к oбщемy имyщеотвy Мнoгoквapтиpнoгo дoМa' бeз coглaсoвaния пoсЛедHиx с
Упpaвляroшей оpгaнизaцией;
yсЛyГ;
Hе нapушaть имеtощиecя cxеMьI)^reTaIIредoсTaBлениякoмМун.UIЬнЬIх
з.з '4 'z.
пpибopьl
элeктpoбьtтoвьlе
иcпoльЗoBaть
и
нr
ycтaнaвливaтЬ'
пoдKпIoЧaТЬ
I{r
He
з,з.4'з,
Bн}тpидoМoBoй
вoзМo)(нoсти
и МaЦIи}lЬl мoщHoсТЬlo' пpевьIrпaroщeй TeхнoЛoгичrские
оeкции пpибopoв oтoпления;
элeктpинеcкoй ceти' дoпoЛниTеЛь}lЬIе
He испoльзoвaть теплoнoсиТеЛЬ в cисTeМaх oToплeния нe Пo пpяI\loмy
з.з.4.4.
НaзнaЧeнию (в тoм ниcлe - испoЛЬзogaHиeсетевoй вo,цьl иЗ cиcтeМ и пpибopoв oToПЛениJIнa
бьtтoвьreнужДьl);
He дoгryскaть BьIпoлнrние pa6oт Ил|1 сoвеplllение .цpyгих дейстBий,
з.з.4.5.
приBoдящих к пopнe oбЦeгo имyЩествa оo6стBенtIикoBпoмещений в МК.Ц
o6нapу}(rнии нeиспpавнoстей caниTapнo-теxниЧeскoгo и инoгo
Пp"
З.з.4.6.
МеpЬIк
oбopу.Цoвaния, нirxoдящeгocя в )I(иЛoмПoМrщении' нeМeдлrннo пpиt{имaТЬвoзМo)I{I{ЬIr
и
пoBpе)I(дeнияx
неиcПpaBнoсTяx
o
Taкиx
их уcTpaнeниIo и незaМeдлитrЛьнo оooбщaть
Упpaвляloщей opГaнизaции или в aвapийнo-диспeтнеpcкуroслyrкбу.
Hе зaгpoмoждaтЬ Пoдxo.цьl к июкrнеpньll4 кoммyникaцияМ и заПopнoй
з'з.4.7'
apМaType'Bxoдящим B ПepeЧeньoбцегo имуществa в MК!' нe зaгрoмox(дaтЬи нe зaгpязнятЬсBoиМ
Иl!]yщесTBoМ'cТpoиTелЬнЬIмиМaТepиaлaМии (или) oTxoдaми эвaКyaциotlньle гr}ти и пoMещeния
oбrцeгo пoльзoвaнияi
He испoльзoвaтьлифтьr дrя тpaнспopTиpoBкикрyпнoгaбapитньlх стpoиTеЛЬнЬlx
з.з.4.8.
мaтеpиaЛoB и oтxoДoB без yпaкoвки, a тaЮкe гpyзoв' Bеc кoтopЬIx ПpeвЬIшaеTTexничeокиe
хapaктеpистики лифтoв;
He иопoльзoвaтЬ муcopoпрoBoд дЛя сщoиTеЛЬнoгo и кpупнoгaoapиTнoГo
з.з.4'9.
vусopa, нe слиBaТЬB неГo)кидкиeбьtтoвьlеoтxoдьl'
з.3.4.10.
He хpaнить B )киЛoм пoМещeнии и мeотaх ooщeгo пoЛЬзoвaHияBещесТRaи
ПpедМетЬI,зaГpязняrощиеBoЗд),x,BЗpЬIBo-и пoжapooпacHЬIeBeщecTBaи пpeдМeTЬI.
Сoблto.цaть ПpаBa и и}lтеpeсьl сoседeй: чиоToTy и пopя.цoк в меота.хoбщeгo
з.3'4.1l.
пoЛЬзoBaHия,вьI}loоиTьN{ycop в спeциaJlьllo oтве.ценttЬIемecTa' оoдеp)кaTЬ)I(илoе Пoмещеltие в
HaдЛе)кaЦeм сaнитaрнoм оoсТoяIiии, сoблroдaть пpaBилa оoдеp)кaния дoмaшних я(ивoTIlЬIх,нe
оoздaBaтЬпoBьIЦlеннoгolДyМa B )килЬIхПoмещe}Iияхи меотax oбщeгo ПoЛьзoвaнияc 23.00 чaсoB,цo
06-00 чaсoв (пpи пpoизвoдствеpемoнтньIx paбoт c 21-00 ЧacoBдo 08.00 нaсoв).
Coблroдaть Пopядoк пepепЛaниpoBкии пеpeycTpoйстBaB )tилЬIx пoMещrни'lх'
з.з.4.|2.
ycтaнoвлeнньtй
ЖК PФ, ГК PФ.
инфopмauию:
3.3.5.ПpeдoстaвлятьУпpaвляroщейopгaнизaцииcЛeдуЮЩy}o
гpокдa}r в тeчeниe 2
B
пoМеrцeнии
кoЛиЧеcтвa
пpo)IgBaюПIиx
oб измeнении
з.з.5.1.
нa сpoк бoлее
гpaЯ{'цaн
Пpo}I(ивalощиx
дней, в тoм нисле o Лицaх, вселиBlllиxcя B кaЧeстBеBpeп,teнно
5 календapньtxднeй;
\з.з.5.2.
o лицaх (нoмepa кoнтaктньIx тeлефoнoв, aдрeca), иМrющиx дocTyп в
пoМrщellия B слyЧaе Bpемeннoгo oTсутсTBия Coбствeнникa и иIlьIх лиц! пoЛЬзyloщиХся
в Mнoгoкваpтиpнoмдoме. Ha сЛyчайПpoвeденияaвapийньlxрабoт:
пoМеЩенияМи
з.з.5.з.
o пpедстoяЦeм ПерeyсТpoйсTBеи (иЛи) пrpеIшaниpoBке)к!lлЬIxпoМеЦeнии;
жилoгo ПoмrЦeния;
З.з,5.4.
o пpo.Цaясe
3.3.5.5.
oб утpaте (нeиопpaвнoоти)oбщегo (квapтиpнoгo) или индиBидyaльнoГo
прибopa(oв) yЧeтa или pacпрeлелителя(rй), зa кoтopЬlе oтBеЧaeт .Coбcтвенник (Пoльзовaтeль) нrЗaMeдлиTeльнoc МoмeнTa}"ТpaтЬl(неиопpaвнoсти)yкaзaнньlх пpи0opoB yЧeтa.
3'3'6. B цeляx унетa пoтpeблентlьIхкol{мyнzrЛЬHЬtхycJryг иcпoЛЬзoBaть ин.циBидyaлЬньIе,
oбщие (квapтиpньtе)' кoмнaтньle пpибopьI yЧeтa, pacпpедrлиTeЛи }.тBеp)tдeннoгo типaJ
coотBeтсTвyloщиeтpeбoвaниям зaкoнoдaтeлЬcтBaPoссийcкoй Федеpaции oб oбecпечении r.цинстBa
изМepeниЙи ПpoшeдЦIиeпoBеpку.
3.З.7. oбecпечивaть Пpoвeдe}Iие Пoвepoк устaнoBлeнньIх индиви.цуaЛЬriЬIx, ooщих
тexничeскoйдoкуvентациейнa
(кваpтиpнЬIх),
кoмнаTнЬIхпpибopoвучета B сpoки. усТaHoBлeннЬ|е
o плaниpyrМoЙ дaTr
opгaнизaцию
пpибop уuoтa, пpeдвapиTеЛьнoпpoинфopмиpoвaвУпрaBЛяloщyto
онятия пpибopa уЧrTa для oоyщeстBЛeния eгo пoBepки и дaтr yсTaнoвлeния пpибopa yчеTa Iro
итoГaМ пpoBrдения еГo Пoвepки, a Taюкe нaпpaвляTЬ Упpaвляrоцeй opгaнизaции кoПию
сBидеTrЛЬсTBao ПoBеpKr иЛи инoгo дoкyМенTa' удoсToBepяющrгo pезyлЬTaTЬIпoверки пpибopa

Poоcийскoй Федepaции oб
уЧеTa,ocyщecтBлeннoй B сooTBeтстBииc ПoЛо)кeнияМизaкoнoдaTeЛЬcTBa
oбеспечeнииeдиHстBaизМеpений.
3.З.8. oбеспeчитЬ, дoсryП пpе,ЦстaвителeйУпpaвляroщeй oргaнизaции в пpинaдле)I(aщее
eМy пoМeщeние(я,:
. для oсMoтpa теxниЧескoгo и caнитaрнoГo cocтoяllия BнyTpикBaртиpllьix ин)кенrрнЬIх
кoммуникaций, сaниTapнo.TrхitиЧecкoГoи инoгo oбopудoвaния, нaxoдящeгoся в Пoмrщrнии(яx) -B
течение 10 днeй с мoмeнтa oбpaЦeния,
- дЛя ПpoBepкиyстpaнения нeдoстaткoBпpeдoстaBлeниякoMn,{yнaлЬIlьIx
ycЛyГ и BЬII1OЛнения
paбoт пo меpе неoбxoдимoсти,
неoбxoдимьtxpeмoHтHЬIх
- a для ЛикBидaцuи aвapий - в лroбoе Bрrмя cутoк.
BЬtяBЛeнньIх
незaMeдлителЬнo o
Упpaвляtощей
оpгaнизaции
3.3.9.Cooбщaть
кoнотpyкций
и
нeсущих
и
oбopудoвaния,
BЦ/тpидoмoBьlх
и}DкенepнЬIх
сиcTем
Hеиспpaвнoстях
в
МнoгoквapтиpнoМ
инЬIхэлeмeнтoB oбщeгo имуществa сoбcтвенникoв пoмещeний
дoМе.
3.3.l0. oзнaкoмить вceх coBМеоTнo пpoжиBaющиx B я(илoM пoмещении либo
испoльзyющих Пoмeщeние' пpинaдлех(aщeеCoбственнику (Пользoвaтeлro),дeеcпocoбньtхгpaяrдaн
с ycлoвиями нaстoящегo '{oгoвopa.
Членьt сrмьи Coбcтвенникa (Пoльзoвaтеля),Прo)IшBaloщиrcoвMecтнo c }lиМ' пoЛьз},IoTся
нaрaBнe c ним прaBaми и нес}"твсe oбязаннoсти, вьIтeкaюЩиеиз нaотoящегo дoГoвoрa' если инoе
Сoбcтвенникoм (Пoльзoвaтелем)и нленaми eгo семЬи.
нe yотaнoBлrнo сoгЛaПIениеммея<'цy
\.,

Ч-

3,4,

Coбственник(Пoльзовaтель) llп{reТпpaвo:

oонoBaнияx.
3.4.1. Пoльзoвaтьоя oбщим имyщестBoм MКfl нa ycтaнoвлeнньIхзaкoнoN,I
3.4.2. ocyщecтвлять кoнTрoЛЬ зa BЬIПoлнeниеIи Упpaвляroщей oргaнизaциeй er
oбязaтельотвIToнaсToяЦeмy ,{oгoвopy, нe Bмrrrlив.lяcЬB oПepaтиBt{o-xoзяйcTBeHнyto
деятeлЬHoоть
Упpaвляющeй opГaнизaции,в xодe котopoгo:
З.4.2.1.
Учaствoвaть в oсN{oTрax (измеpeниях Пap:rмeTpoB и xapaктrpистик'
исПьlTaниях,пpoвepкaх) oбщeгo имуЩествa в MК'{.
з.4.2.2.
Пpиcyтcтвoвaть Пpи BЬlпoлнении paбoт и oказaнии yслyг Упpaвляюшей
opгaнизaцией'cBязaннЬlxс BЬIПoлнeниeМoбязaннocТeйпo нaстoящемy {oгoвopy;
з.4.2.з.
Знaкoмитьоя о coдeр)кaниeмтrxнинеcкoй докумеI]Taциинa МК/ц.
3.4.3.Зa cвoй cчeт пpиBлекaтЬ для кo}lтpoЛя кaЧecтвa BЬIпoлняeMЬIx paбoт и
пpедocтaвляrмЬIx ycЛуг пo нaотoяlrlему ,{oгoвoру сTopoнниe opгaнизaции' cПециaлистoв'
экопеpToB. Пpивлекaемaя дЛя кoнТpoJUl opгallшaция' cпециtUIиcTЬI' экcПepтьI дoJDкнЬI имeть
сooTвeтствyющeeпoруuение CoбстBeнникa' oфopмлeннoeв пиcЬменнoм Bидe.
3.4.4.Пoдaвaть B ПиcьМeнHoм Bидe зaяBки нa BЬшoЛнeние paбoт, lкалoбьl, ПpeТertзиии
oбpaщения
нa действия (бездействие)yпoлнoмoЧеHньIxлиц Упpaвляlощей opГaнизaции.
.Цpyгие
З.4.5. ИtlицииpoBaTЬ coзЬIB вIreoЧepeднoгooбщего оoбрaния coбcтвенникoв tЛя ПpИНЯTllЯ
кaких.либo peшений с уBeдoмЛeниeМo ПрoBeдeниитaкoгo coбpaния (yказaнием ,цaTьl'BpеNreнии
меcтa) Упpaвляtoщeй opгaнизaции.
3.4.6. Пopyнaть BtIoситьплaтe}кипo нacToящeМyдoгoBopy нallиМaтeлro/apeндaтopy
дaннoгo
поп4ещения
B сЛyЧаеcдаЧиeГo в нaем/apенлу.
З.4.7. B олyvaях нeoбxoдиМoоти oTlgltoЧrния paбoTЬI иrDкенеpньIx кoммyникaций,
обpaЩaться в Упpaвляrощyro opГaнизaциIo c ЗaJIBЛениeМo BpемеHнoй пpиoсТaHoвке пoдaчи в
xoлoднoй и
lиHoГoкBаpТиpнЬlй
лoм (в ПoMеЦe}iиеCoбственникa(Пoльзoвaтеля),иHЬ|еПoмеЩeHиJI)
(или) гopя.leй BoдЬIнa yсЛoBияx' оoглacoBaнньtхc Упpaвляюшeй opгaнизaциeй, о дoпoлнительнoй
oПЛaтoЙyкaзaннЬIxуслyг.
3.4.8.Пpивлeкaть Упpaвляtoщуto opгa}rизaциIoк вЬIПoЛнeниIopaбoт, уcлyг, оBязaнньlx c
МrroГoкBapTирIlЬlм
дoMoм, нo не coоTaBЛяtoцихпprдмеT нacтoящeгo дoгoBopa' тoлькo
уПрaвЛеtlиеI\4
пo oтделЬнo}ry дoгoBopy' зaк.JlюЧaемoMyс Упpaвляtoщей opгaнизaциrй B yкДlattньlx цeЛях' зa
дoПoЛrtитeльнyIоплaтy.

paзlllrp ПлaTЬI зa сoДrpя€ н иe

4. I{енaдoгoвopa,
я(Ilлoгo пoмeщенпя

Il ком]r'yнaЛЬвЬIе yс.JIyги

и ПopяДoк eе внeсrния
4.1 Qeнa дoгoвоpa (кoмплeксa ycлyг и paбoт пo yпpaBЛeнию MКfl, coдeрlкaнию и ремoнTy
oбщeгo имyщeстBa МнoГoKBapтирногoдoМa и ПpeдocтaBлeниIoкoмМytllulьнЬIхyслyг) oпpедrляeтся
ycЛуги.
Кaк оyмМa ПЛaTЬIзa coдеp)I(aние)l(иЛьIХпoМещeний и плaтЬ|зa кoMму}I.rЛьньIe
4'2' Плaтa зa coдеprt€ н иr и pеМoнT )килoгo пoМещения paоcЧиTьtBaeTcяиcхoдя из oбцей
плoщади жилoгo пoМetцеtlияи таpифа.oПредeленнoГoB сooТBeTсТBии
с oбъемами pабoт и yслyг.
в
Пpилolкении
Nэ
2.
укaзaннЬIми
Paзмеp тapифa нa сoдepя€ н ие устaнaBЛиBaеTсяprшeнием coбpaния coбственникoв с yueтoм
пpeдлorкенийУпpaвляющeй оpГaнизaции и усTa}IaвлиBaeтся
нa оpoк нe Мeнееvем 1 гoд.
Еlкегo,цнo пpoизвoдитоя индeкоaция дeйствyющeгo тapифa в прeдeлax индексa инфляции,
нopмaтивньI]\{и
aктaМи.
уTвеp)l(ДеIlHoГo
4.3. ,{oпoлнительньIеpaбoтьl ИуcЛуГИ пpoизBo'цяTсяв слeдуIoщеМпopядке: сoглaснo пЛaнy
BrсенHеГo и oсеннeгo oсI\4oTpaсoоTaBЛЯeTcяПepeЧенЬнеoбхoдимьtx paбoт, нaотoящий пеpенень
coГЛaсoBЬIBaeTcяс сoбственникaми путеМ прoBедeния coбpaния сoбствeнникoв пoмeщeний в
МнoГoKвapTиpнoм дoMe. Утвepждaетcя сМgтa, сpoк и cтoимocTЬ кalкдoй paбoтьI и yслуги нa
co6paнии сoбcтвенникoв МК.{' при этoм Упpaвляroщaя opгaнизaциJl впpaвe: бьlть инициaтopoм
сoГЛaсoBaниявcеx нeoGxoдимьlх дoПoЛниTeЛЬньlxpaбoт и ycлуг в МК!, нaпpaвлять сoбcтвенникaм '
yBедoMЛeния o неoбxoдимoсти пpoBeдeния тaкoгo оoбpaния. B cлунae oTcyTстBия квоpума на сoбpaнии оoбственникoв МК'Ц пo Boпpocaм сoГЛaоoBat{иядoпoлнительнЬlх рaбoт и уcrryг,
coгЛacoвЬlвaTЬ.цaнньlерaбoтьt |'|уcЛуГи пpaBoмoЧенСoвет дoмa.
4.4. Paзмеp плaтЬI зa кoMмyнaJIЬHьle уолуги Пpи oTс}"TстBии oбщедoмoвьIх и
иHдивидуaлЬнЬIх(пoквaщиpньIх) пpибopoв yЧеTaoПpeдeЛяeтсяиcхoдя из HopмaтивoBпoтpеблeния
yсЛyг' yTвep)qцaeмЬхB ycTaнoBЛeннoмпopядке.
KoММyнaЛЬнЬIх
Рaзмеp плaтьl зa кoмп{унaJIьнЬIeyслyГи paccЧитЬIBaeтся пo тapифaм, yстaнoвлeнIiЬIм
opгaнaми' oоyщеcTвЛяющиМи гocyдapоTBeннoе peryЛиpoвaниe тapифoв нa теppиTopии
Boлогoдокoй oблaсти, a тaЮt(e нopмaTиBHьIМи пpaBoвЬIми aкTaми opГaнoB Мrcтнoгo
caМoyПpaBЛrния мytlиципaлЬнoгo oбpазoвaния кГopoд Boлoгдa), принятЬIми в пpедeлax свoeй
кoМпеTенции. B cлyчae изМеIlеIlияB yстaнoBленHoм пopя.ЦкeтapифoB нa кoМмунaлЬHЬleyсЛyГи,
Упpaвляющaя кoМПaния пpиМеtlяеT нoвьlе тapифьl со дня воryПЛенИЯB aI4ЛУоooTвеTстByющeгo
нopМaтиBHoГoПpaBoвoгoaкTa.
yсЛyГи в cлyчae oкaзaниJl tтх нrнa.цJle)кaщегo
Изменeниe paзМepa шIaTЬIзa кol,tмунtlЛЬнЬIе
yстaнoвлeнHуIoпpoдoJI]I{иTельtloсTЬ!
кaЧeотвaи (иЛиJ о пеpepЬIBaМи,прeBЬIп]aIощиI\4и
прoизBoдится
B пopядке' устaнoвлeннoм ПpaBиЛa[,{и
пpeдoстaBлеHиякoМмyнaлЬнЬIхycЛyг.
4'5. oбъeм кoммyнaльнoй услуги B pzBмеpе пpеBЬltxeния oбъeмa кoммунальнoй yслyги,
пpеДoставленнoйна oбЩeдoмoвьtенy)tдЬI.oПpеделенHoгoисxoдя иЗ пoкaзaний кoллектиBt|oгo
\--(oбщедoмoвoгo) пpибopa yЧеTa' Haд oбъемoм' paccЧиТaннЬtм|4cxoДЯИЗ HopМaTиBoBпoтpeблeния
кoммунальнoй yсЛyГи' Предocтaвлeннoй нa oбЦедoмoвьIе нy)I(дЬI,рaопpeдeЛяeтсямe)кдy BсеI\4и
)киЛьIМии нe)IшЛЬlмиПoМeщенияl4ипpoпopциoнaЛЬHopaзМepy oбщей плoЩади кarкдoгo )IмлoГo и
нe)киЛoГoПoмеЦellия.
4.6.
Уlстoнение oT пoдписaния Hacтoящrгo ,{oгoвopa, нeиопoльзoBaHиeCoбствeнником
(Пoльзoвaтeлем) пoмещeния(й) нr яBляgтояoонoBaнием неBнeceниJlплaтЬl зa )килoe пoмeщение и
ycЛyГи'
кoМMyнaлЬIrЬIе
4,7.
Coбcтвенник (Пoльзoвaтeль) пol,{eщeния Bнocит Плaтy зa оoдepя<aниеoбщeгo
иМуществa MнoгoKBapTирнoГoдoМa и кoМмyнaЛЬнЬlеycЛyги нa рacнeтньtй cueт Упpaвляroщей
opГaнизaции' путeм oПЛaTЬIB oTделeнияx бaнкoв' либo B иньlx yПoЛнoмoченllЬIхopГa]lиЗaцияхнa
оcHoвaHии ЛoЛyЧrHньIх плaтe)I(нЬlхдoкyменToв, He пoЗд}Iее двaдцaТь I]яToГo числa п4eсяцa,
сЛедуIоrцеГo3a pacЧeтHЬlМ.
4.8.
Плaтa зa кoN{мунaльIiЬIe yслyги opгaнизаций кoN|l{yl]aЛьнoгo кoмплeкоa'
пoЛучaемЬIe Сoбствeнникoм (Пoльзoвaтелeм) Пo дoГoBoрaм' зarurroЧeннЬIмнeЛocpeДcTвеннoс
pесуpоoснaбхсaющиМи opГaнизaциями, BнoсиTоя CобствeнникoМ нa pacЧетнЬlй счeт тaкиx
opгaнизaциЙB yстaнoBЛеннoМсooTBeтстByIoщимидoГoBopaми пopядкe.
4.9.
Пoльзовaние ПoI\4eщеHием'яBляющиМcя чacтьro oбЩeгo иМyщecтBa MК,Ц, oдним
coбcтвeнникoм (пoльзовaтелeм) яBЛяeтcЯ ПлaтньIМ. ,{огoвop нa пoлЬзoBaниr Пoмещeнием

зaкЛIочaeTсяc УПpaBЛяющeй opгaнизaцией.Пoл1^tенньlеденe)кнЬIrоpеДcтBaмoтyT испoльзoBaться
нa co,цеp)кaниеи pемoнт МК!.
5.OтветствeнносTь сTopoн

\,,

\.

5.l.
Гpaницей oтBетстBеt{tloотиУпpaвляroщей opгaнизaции Пo сoдеp)кaниIозrМелЬнoгo
yЧaсткa, нa Кoтoрoм paспoлo)кeH МКfl, являсгся пЛoщaдь земeЛЬнoГo yЧaоTкa сoглaснo
кaдaсTpoBoмyпaспoрry.
5.2.
ГpaниuьI oТBeTстBенIloстиУпpaвляroщeй opГaнизaции пo coдеp)I(aниюинжeнернЬIх
сетей, вхoдящих B сoс.IaB oбЩегo имуЩестBa дoN,{aycTaнaBЛиBaIoTояПpaвилaми оoдrpжaния
oбщегo имyществa B мHoгoквapТиpнol\4
дoмe' yTBеp)кдeнньlМипoотaнoвЛениeМПpaвитeльствa PФ
oт 13 aвryстa2006 Nq 49l.
5.3.
Cтoрoньl нe нес}т oTBeтcTBеItнoстьпo сBoиМ oбязaтельствaм, если в пepиoд
деЙствия нaстoящrгo дoгoBopa прoизoшли изменeния в действyющем зaкoнo,цaтеЛьcTBе,
дeлaloщиe
ttевoзмo)кHЬIмих BЬIпoлнeниr и € с Ли неBЬIПoлнeниеяBиЛocЬ cлeдcTBиeм нeПproдoлимoЙ сI.{лЬI,
Boзникt]lиМB peзyЛЬTaтесoбьlтий upeзвьtuaйнoгoxapaктepa.
Стopoнa, для кoтopoй вoзниtсли усЛoBия нeвoзмo)l(нoсти иопoЛtIе}Iияoбязaтeльств пo
нaсToящeмyдoгoвopу, oбязaнa нeMeдЛeннoизBеоTитЬдpyг},lo Стopoну o нaсТytlлеIlиипрeкрaщения
BЬIшeyкaзaннЬlxoбязaтельств.
5.4,
Упpaвляющaя oрГaнизaцияHr I{еceToTBeTcТBeннoсTизa yщepб' кoтopьrй Boзникaeт
для Coбственникoв (Пoльзoвaтелeй) из-зa нrдoсТaTкa дeнe)к}lЬIхcрeдстB нa сoдeржallиe и pемoI{T
oбщегo имyщеcтвa мнoГoкBapTиpнoгoдoМa.
5'5'
Coбcтвенники (Пoльзoвaтели), нe oбеспeчивrпиr дoгryок дoJDкнoотHЬIх Лиц
Упpaвляющeй opгaHиЗaциии (или) cпeциaлиоToBopгaнизaций, имеroщих пpaвo пpoведeния paбoт
нa cиcтel\4axTеПЛo.' вoдoснaбlкенИЯ'КaНarlИЗaЦИ]r1'
для ycтрaнения aвapиit t,toсмoтpа июкeнеplloгo
oбopудoвaния, npoфилaктинескoгo oсМоTpa и prмoнTнЬlх pабoт, нео1т имyrцeственнyю
oтBетстBeHнoстЬ
зa yшеpб, нaсryпивruий BсЛeдстBиeпoдoбньlx дeйствий пepeД Упpaвляlошей
opгaнизaциeйи тpeтЬиN4иЛицaМи.
5.6.
Упpaвляroщaя opГartизaция неceT oTBeTcтBrIiнocтЬ зa пpиuиненньrй ущepб,
вoзникший пo rе Bиtiе или Пo Bинe ее paбoтникoв, зa иoIo'IючениеMcЛ),4IaеB,
если yЩеpб Boзник B
peзулЬтaте:
- ПpoTиBoпрaвIlЬхдeйcтвий (бeздействий)Coбcтвенникoв (Пoльзoвaтелей)и лиц,
пpo)I(ивaloщихв пoмещeнияx CoбcTвенникoв (Пoльзoвaтелeй);
- иcПoЛЬзoBaниJlCoбcтвенникaми (Пoльзoвaтeлями)oбщегo имущrствa нe пo нaзHaЧeниюи
с нapушениeм ДeЙсТBуIoщrгoзaкoнoдaTеЛЬcтBa;
- не испoлHeния Cобственникaми (Пoльзoвaтeлями) свoиx oбязaтелЬств,устaнoBЛel]Ilьlx
Haстoяlllим,{oгoвopoм;
- aвapИЙ, пpoизoп]eдшиx нr пo Bинe Упpaвляtoщей oргa[iизации и пpи невoзМoяtrtocти
пocледнeй пpeдycМoтpeтЬ или уcTpatrиTЬпpиЧинЬl, BЬlзBaBшиe эTЙ aqapИ|4(вaндaлизм, подlкoг,
кpaжa и пp.);
- непреoдoЛимoй оиЛьl' a TaЮке иньIх явлений стиxийнoгo хapaктepa (пoжapoв, зaнocoB,
нaвoднений);
. HeнaдЛе)кaщeгocoдеp)кaншIoбщeгo имyЩеcтBa' ecЛи Coбcтвeнники (Пoльзoвaтели) не
пpoфинaнcиpoвaлиегo сoдeр)I(aниеи pемoнт в пoлнoм oбъeмe.
5.7. oбъем oтBeTcтвeннocTиУпpaвляющeй opгaнизaции не мorкeт бьIть бoльшre,нем oбъeм
oбязaтeльcтвпo нacтoящeмy,{oгoBopy yПpaBлениjl.
5.8. Претензии (жaлoбьI) нa неоoблtoдениe ycлoвий ,{oгoвopa мoЦ/T ПредЪяBЛяTЬcя
Cобcтвенникoм (Пoльзoвaтeлем) кaк yстнo' тaк и B ПисЬмeннoМ Bидe и ПoдЛe)кaТoбязaTеЛЬнoй
pегиcтpaции и pacоМoTprниIoв Упpaвляющeй opгaнизaции.
5.9. Зa несвoевpeМeннyю и (или) нeпoлнylo oплaтy зa оoдepя(aниe)I(илoгoпoмещrния и
кoМмyнaЛЬHЬle уолyги' УпpaвляIoщaJI opгaнизaция имeeT ПpaBo BзЬIcкaTь о Coбствeнникa
(Пoльзoвaтeля) пени B p:BМepe oднoй тpeхсoтoй cтaвки pефинaнсирoBaния leнтpaльнoгo бaнкa
Poоcийскoй Федеpaции, дeйcтвyroщей тia n4oМенToПЛaТЬI,oT нe BЬIплaЧrнIlЬlxB cpoк cyММ зa
кDI(-цьIйдrнь пpocpoЧки' нaЧиIJaясo cлeдyющeгo дня пocЛr нaоTyпЛенияyоTaнoBЛеннoгoсpoкa
oпЛaтьIпo дeHЬ фaктинескoй вьtплaты вIслIoЧитeльнo.
5.l0.
Пpaвa и o6язaннoсTиПo нacтoящeМyдoгoвopy мoгщ бьIть пepeдaньIтpeтьиM Лицa B
сooTB9тотвиис дeйотвyroщим зaкoнoдaтельствoмPФ.

5.l1.
B cлy.iae Heиcпoлнrния Coбствeнникoм (Пoльзoвaтелем) oбязaннoоти пo
coдер)I€ н ию пpинaдЛФкaщегoeMy )киЛoГoпoМ€ щ rния, кoTopoe ПoBЛrкlro зa сoбoй BозникнoBениe
aвapийнoй сиryaции в дoмe, Coбcтвенник (Пoльзoвaтель) несeт мaтеpиаJ]Ьну}ooтBеTcTвен}loотЬ
пepед дpyГими Сoбcтвeнникaми (Пoльзoвaтeлями),имушeству KoтopЬIхпpиЧинен BprД' a тaЮкe зa
вpеД'ПpиЧинeнНьlйoбщемy имуЩеcтBy дoМa.
5.|2. B сл1нae, eсли Сoбственник ttе yBедoМил Упpaвляtoп{yto opгaнизaциIо o оМeнe
сoбственникa и Hе ПpедoстaBил ПoДTвеpn(д:}oщиeдoкyмeнТЬI, тo обязaтeльотBa по дoгoBopy
coхpaняIoTcязa сoбcтвенникoм' с кoтopьIMзaклюнeн .{oгoвop.
5'1з. Кoммунальньlе ycЛyГи и уcлyги пo сoдeр)кaниIo o6щeгo имyщeствa МК.{,
прeдocтaвляюTся Упpaвляtoщей opгaнизaциeй B зaBиcимoсти oт TrхниЧеcкoгo сoотoяния
июкенеpнoгo oбopудoвaния.
5.|4. Пpи вьtявлeнии Упpaв.гIяrощей opгaнизaциeй фaктa пpoживaния в 'киЛьtx
помещeниях Зaказчикoв Лиц' нe зaрегиcTpиpoвaнньIхв yсTaнoвЛеннoМпopядкe' и HeBнеcеI{иязa
них tшtaтЬIзa кoмМyнaJIьItЬIeи инЬIеyолyги УпрaвляющaJI opГaнизaция впpaвe oбpaтитьcя B оyд с
искoМ o взЬIcкaнииc сoбствeнIiикa (Пoльзoвaтeля)мaтepиальнoгoyщeрбa c мoментa обнap5,экeния
дaннoгo фaктa.

6.oсoбьrеyслoвия
6.1.
Bсe опopьr, Boзникшиe из нaстoящeгo ДoгoBopa иJIи B сBязи с ним' pазреЦIa]отcя
отopoHaМи п}Тем пepeгoBoрoв. B олyнae eсЛи cToрoнЬl нe мoГyt,цoсTиЧЬ BзaиМI]oгoсoгЛaПlения,
опopЬIи ptвIioглacия piвpeшalоTcя в сyдeбнoм пopядкe пo зaявлeнию oднoй из сТopoн.
6.2'
Bсе вoпpocьI,Irе зaтpoЦ/тьle нaстoящиМ дoгoвopoм, pазрeшaются B сooтBeтcTBииc
дeйствyющим зaкoнoдaтельcтвoмPФ.
6'з.
КaждьIй coбcтвrнник пoмeщeниJl в МКfl, пocле }тBep)I(дeния B yстaltoBЛel{Iloм
зaкoнoдaTеЛьcтBoмPФ пopядкe ycлoвий нacтoящeгo дoгoBopa, пoлyЧaeT пpaвa и oбязaннocти,
Зal(peпЛeнньIe
B yгBrp)I(дeнHo
M дoгoBope.
6'4'
Упpaвляroщaя opгaнизaциJl, пoJryЧaeт дocтyп к инфopмaции, имeющeй
опrциалЬнЬIЙ пpaвoвoй стaryc - пepcoнaлЬнЬIeдaнньIe; oбязaнa иcпoЛЬзoBaтЬэту инфopмaциlo
тoлЬКo в цeЛяx иcпoЛнeния нaстoящегo дoГoBopa' oбеспечивaть кoнфидeнциальнoсть и
безoпacнoстьэтoй инфopмaции в сooтBeтствии c зaкoнoдaТeлЬотBoмPoccийcкoй Федepaции.
6.5.
Haстoящий .{oгoвop coдep)кит пpилo)кeния' являIoщиecя егo нeoтьемлемoй
чacтЬlo.
6.6'
Haстoящий дoгoBop cocтaвЛeн в дByx экзеI\'IIляp.tx'Пo oднoмy для кал<дoйиз
стopoн.
7.Фopс-мaжop
7.l. CтopoньI ocвo6oждaютоя oт oтBeTстBeннocтизa чaотичtloe или ПoЛIloe нrиспoлнeниe
oбязaтeльотв Пo нaотoящeмy ДoгoBopy' rcЛи oнo яBилocЬ cледоTBиeм действия oбcтoятельcтв
нrпproдoлимoй cилЬl, тo ecть upeзвьruaйньIx и нeпpeдoтBpaтимЬIх Пpи дaннЬIх yслoвиях
oбcтoятeльcтв: пpирoдньIx стиxийньIх явлeний (зeмлетpяcения' нaBoднrgllя pl т.д.), дrйсTBия
Bнeшниx oбъeктивньIx фaктopoв (вoенныe дeilcтвия, эпидeN,{ии'иньIе оoбьrтия, не пoдле)кaщиe
paзyмtloМу кoнтpoЛto Cтoрoн), нa BpeМя дrйcтBия этиx oбcтoятeльcТв' eсЛи эти oбстoятeльcтвa
HeпocprдсTBeннoпoBлияЛинa испoлrieниe нaстoящегo'{oгoвopa.
7 ,2' Стopoнц oкaзaB[IФtояне B сoстoянии BЬIпoлн!ггЬсвoи oбязaте,lъgгвaпo ,{oгoвopу, обязaнa
нeзaМe'DдитeлЬнo
изBеститЬ дp}ry4o стopoнy o нacTyЛЛeниииJIи Ilpeкparцe}rииДeЙcлвияoбсгoятеrьотъ'
пpеtu{тствуюЩt{х
BЬlпoлнeниюэт!D(oбязате'тьстB.
8.Cpoк действия дoгoBоpa
8.1.
Hacтoящий .{oгoBop cчитaетcя зaкпIoЧеннЬIмсo дня eгo пoдпиоaltиJl.
8.2.
floгoвop зaклюнeн cpoкoм нa oдин Гoд.
8.з.
Утвеprк'Цониe Coбcтвенникaми нaстoящrгo .(oгoвopa нa oбщeм coбpaнии
оoбствeнникoв пoмещoний мнoГoкBaрTиpнoгo дoМa яBляrтся ocнoBaниeМ для eгo lloдпиcaния.
Любoй Coботвeнник вПpaBeПoщ/читЬэкзeмпляp ,{oгoвopa в oфиce Уnpaвляющrй opгaншaции.
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8.4.
Пpи oтс1-гствии зaяBлrния oднoй из Стopoн o прeкрaщelrии loгoвopa пo
oкoнчании сроrсaeгo действия тaкoй ,{oгoвop cЧитaeтcя пpoдЛeннЬIМнa тoT )ке оpoк и нa тех }кe
yолoBRf|х.кахне бьr-rипp€ д уcмoтpeньI,{oгoвoрoм.
E.5.
.{оговop сЧиTaeтся испoЛнeIilIьIм пооЛе BЬIПoЛнения cTopoнaми взaиМIlЬIх
oбязаrе-rьgгв и \pеryЛирoвaния всrх paочетoв мeя<дy Упpaвляtощей opгaнизaциeй И
Coбс-твеннякоrr.
9.Пopядoк изrиеHeнПяrr paсTop,кенIrя Дoгoвopa

\\,

9.l.
Измeнeние и pacTop)кениr нaстoяЩегo loгoвopa ocyщeсTBЛяrтся B Пopядке'
пpе.r\сr.сrтpенI{oмдeйстBуIoщим зaкoнoдaTелЬотBoм.
.I[oгoвopмoхteт бЬITЬpaстopгr+T:
- пo иIiициaтивr Coбствeнникa (Пoльзoвaтeля)B сЛуЧaeoтчy)кдения
рaнee НaxoдящeгocяB
егo сoбстBrннocти (пoльзoвaнии) пoмещeния, IIyTeМуведoмЛeния Упpaвляtoщylo oрГaнизaциIоo
IlpoизBe,цeнIlЬIх
дeйсTвиях и ПpилoжeнияоooтBeTcтвуIощиx.цoкyмrнтoB;
. пo prшeниIo oбщeгo coбpaния оoбствeнникoв пpи изМенeнии cпoоoбa yпpaвления МI(.ц,
либo вьtбopадpyгoй yпpавля|ощейкoiltпании;
. Пo coгЛaПIеIlиIocтopoн;
- пo инициaTиBе лtoбoй из Cтopoн и cчитaетоя paотopгIryTЬIм' rсли oднa сTopoнa нaПpaBит
.цpугoй cTopoнe пиcЬменнoe yвeдoмЛeниe oб эToм не Мeнee, чeм зa дBa мrcяцa Дo oкoнЧat{}l,lсp()кarГo
дeйcTBия.
- в инЬIx олyЧa,{х'пpeдycмoTpeliнЬIxдeйстB),,IoщиМ
зaконoдaтeльcтвoмPФ.
9.2.
Coбcтвeнники (Пoльзoвaтели) Bпpaвe пoTpeбoBaть oт УпpaвrяюUlей opГ*rизaции
дocpoЧнoгopacmp)кенlxlнacToящrгoдоГoBopaнa ocнoвaнииpеlxеllия oбщeгo сoбpaниясoбственникoв
Пo ПpиЧинe cyIцеcтBeннЬIх нapyшrнии ycлoвий дoгoвopa сo стopoнЬl Упpaвляroщeй opгaнизaции Пpи
yсЛoBии нaпpaBJreнI't IlисЬменнoгo yBeдoмления oб этoм в Упpазляorrц,ro oргaнизaциIо зa 60
(rlеcгьдecФ днeй, в этoм слyЧaе дoгoвop бy,Цсг снrтгaться paстoргIryгЬIм чepeз три мeсяцa с МoМrl{тa
нaпpaBJIeн!I пиcЬмrннoгo yвeдoмлеItия oб эmМ. Под сyщeсгвеt+тьlМи ltapyшrнияМи дoгoBopa в
vкaзaнHЬIхцеЛях пpизнaюТcя слeдylощие cлyЧaи:
- ecли Упpaвляrощa'I opгaншaция нe пpиcтyпи.]Ia к
упpaвЛeниIo мнoгoкBapTирньIN{домoМ B
сpoк бoлee l меояцaо дaтьt,укaзaннoйв п. 3' 1.l. нaстoящeгo дol.olзopa;
- rоЛи УпpaBЛяloЩaя opгaнизaцll;I }lе ПprдcTaBиЛaCoвgгy
дoмa aКгЬI вЬIпoЛHе}lIlЬIxpaбoт пo
ТеKyдeмy pемoнry к oTЧsтy o BЬIПoлненньtхpaбoтaх зa oтveтньtй пеpиoд.
9,З'
,{oпускaeгcя дocpoЧнoe pacTopl(eниe нaстoяЩeгo дoгoBopa пpи c)ДцecтBrннo]\l
Hap).шeнии дoгoвopa сo сmpoнЬI Сoботвeнникoв (Пoльзовaтелeй) пoмeщений. Пpи этом
сyщесTBеннЬIмПpизнaeTcянaрyшelrие Сoбcтвенникaми (Пoльзoвaтe.пями)oбязaннocтeй пo olrЛaT€
Упpaвляющeй opГaнизaции BьIпoЛнrнньIхero paбoт, yшryг' ecЛи тaкая нeoплaтa пpивелa к oбщей
суммr зaдoJDкeнноотивсеx Coботвенникoв (Пользoвaтелeй)MК{ пеpeд Упpaвляющей opгaнизaциeй
B paзмеpе cpеднеМеcяЧнoГoнaЧисЛeн}t'{зa тpи Меояцa и УпpaBJLяIoщаяopгaнизaцIxl пpедПpинялa Bое
Boзмo)t(HЬleдeЙстBия к BзЬlcка|lию Такoй зaдoлженHoсти. Pазмep 9peднeмecяЧlloГo нaЧиcЛrния
paссчитьIBaетcяпo дaHнЬlм Зa гoд, ПредIxeсTByIoщиймeсяцy, в кoтopoм пpoизBoдитсяpaсЧет.
9.4.
.{oпyскaeгся дoсpoЧHoе рacтopжение нaсТoящeгo дoгoBopa Пo инициaTивr
Упpaвляroщeй opГaнизaции B сlryЧae, есЛи MнoгoкBapТиprrьtйдoм oкаэкeтсяв coстoянии нe ПpигoднoМ
Д'JlяиспoлЬзoBaниJIпo нaзнaЧeнию в оllцz oботoятельсTB, зa кoтopьIe Упpaвляroщaя oргaнизация нe
oTBeчaeт' o чeм Coбcтвeнники (Пoльзoвaтели) дoDктrьI бьlть пpeдyпpelкдrЧьI нr пoз)кe ЧeM зa Tpи
месяцадo пpeкрaщeHиЯHaсToяЦeГoДoгoBopа.
9.5.
B слyнaе paстop)кения дoГoвopa пo инициaтиBe Coбcтвeнникoв B peзyЛЬTaTе
ПpИI1ЯTИЯ
oбщим сoбpaниeм coбcтвенникoв пoмещений B МнoгoкBapTиpнoм дoМe рrlxенrfi o
вьIбope инoгo cпoоoбa yпpaвления llли уlнoЙyПpaвляIощeeкoМПaнии' Упpaвляющaя opгaнизaция
дoлжнa бьlть ПpедyпpeщцеIraнe пoз)I(rчеМ зa oДи}tмеcяц дo Прrкpaщeния нaстoящегo {oгoвopa
пyтrм пpeдoстaRЛeНИЯeЙ кoПии пpoтoкoлa pеЦIения oбщeгo оoбpaния и увeдoмЛения o
нeoбхoдимoсти ПepедaЧиTeхниЧeскoйдoкумeнTaции lia Мк,ц.
9.6.
сЧиTaется иcПoЛнeннЬIм пocлe BьIпoлнeния стopoнal{и BзaимнЬIх
.{oгoвop
oбязaтельcтв и yprгулиpoBarrия Bсeх pacчетoB мe)кдy Упpaвляющей oргaнизaциeй и
Coбcтвенникoм.

ll

)
9.,7. Paстoplкение ,{oгoвopa He яBЛяeтсяocнoBaниeм для Сoбственникa (Пoльзoвaтеля)в
пpeкpaщeHии обязaтeльств Пo oплaтe пpoизBeдеНllЬIхУпpaвляrощей opгaнизaцией зaтpaт (услуг и
paбor) вo вpеvя Действиянaстoяшегoloговopа.
9.8.
B слyнae дoсpoЧнoгo pacтop)кrния ,{oгoвopa в оooтвeтстBии c глaвoЙ 29
Гpaждaнcкoгo кодексa Рoсcийскoй Фeдepaции (оyЩественнoе нapyшеHие yслoвий дoгoвoрa)
Упpaвляroщaя opгaнизaция впpaве пoтpe6oвaть oт Сoбcтвeнникa (Пoльзoвaтeля) вoзмещeния
pасхoДoB, ПoнеcенъlЬIхУпpaвляющeй оpгaнизaЦиeй в cBязи о испoЛнеtlием oбязaтeльcтв пo
нaсToяЦеМу ,{oгoвopy ПoнeоeннЬlедo мoмeнтa paсTop)кениянacToящeГo floгoвopa. oбязaннocть
дoкaзaТЬ paзМеp ПollесенньIх paсхo.цoB ЛежиT нa Упpaвляloщей opгal-Iизaции. При этoм
oбязaтельcтвaСoбcтвeнникa (Пoльзoвaтеля)Пo нacToящеМудoгoвopу cЧитalотcя иcпoЛнeнньlми c
МoМенTaBoзМeщeнияCoбственникoм (Пoльзoвaтeлeм)указaнньIхyбьIткoв'
9,9,
Уолoвия нaотoящегo ,{oгoBopaпo,цЛе)I€ Tизмeнellиto нeзaBиcимo oT сoгЛaсия сTopoн
- в оЛyЧaeпpинятия зaKонa иЛи дpyгoгo llopМaтиBнoгo aKтa' yоTaнaBЛиBaЮщиxoбязaтeльньteдля
сTopot{иньIе ПpaBилa'oтлиЧнЬtroT .цейcTBoBaBIIJиx
Пpи зaкJIюЧеHиидoГoBoрa.
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