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дeйcтByЮщeгo в cooТBrTcTBии о пoЛtloМoЧиями' ocнoBaHнЬIМи Ha

\"

(нaимeнoвaниeФедeраJlьlloк)зaкoнa,актa упoлlioМoчеlltloгoнa то гoсyдapствeннoгoopгaна или акm opгФ€ мecтнoгo сaмoyпpaвления
либocoсmвлeннoйв пиоьмrннoйфoрмедoBrpеннocти,
oфopмленнoй
B оooтвgгсгвии
о тpeбoвaниями
л' 4 и 5 cг. l85 ГpФкдatrскom
кoдeкoaPoссийскoй Фeдepaцииили yдoстoвepeнвoйнoтаpиальнo)
yпpaBЛrния
иI\4eI{yeМЬIе дaлee <<СтopoньD)' зaкJIюЧиJlи
нacтoящий
мнoгoквapтирнЬIМ
,{oгoвop

дoмoм (далee-

к!oгoвop>) o нюItеслeдуIoщeМ:

1.oбщше пoлo1кеIIия
1'1.
Haстoящий ,{oгoвop зaкп}oЧен нa ocнoBaнии рeпIения oбщeгo coбpaния
20 Г.
coбcтвeнникoв пoмeщений в МнoгoкBapтиp}roмдoмe oт (
1.2.
oснoвньrе пoHятия,исIloЛЬзyeмЬIев нacтoяIцеI\,l
дoгoBopе:
<Мнoгoквaщиpньtй дoшl (.Цалеeпo тeкcry - MКф . coBoкyпItoстЬ двyx и бoлee кBaрTиp,
имeloщих сaМoстoятeлЬньIeвьIxoдьI либo нa земeльньIй ),4Iастoк'пpилегaтoщий к )киЛo!Iy дo}fy,
либo в пoмещения oбщeгo пoльзoвaния в тaкoм дoмe.
кoбщеe имyщеcтBo) - иМyщecTBo, ПpинадлФI{aщ€ е Coбствeнникaм помeщeний нa ПрaBe
o6щей дoлевoй сoботвенноcти пoМещеt'ия B дaннoм дoМe, He яBляющeеcя ЧaстяМи кBapтиp и
пpeдItaзнaчellнoe для oболyrкивaния бoлeе oднoгo пoмещrния B дaннoM ,цoмe' B Toм ЧисЛе
мr)ккBaртиptlьIr лecTниЧHЬle ПЛoщaдки' ЛrстницЬI, кopидорЬI' техниЧecкиe эTФки' чеpдaки'
пo,цBaЛьl,B кoTopЬIх имеюTоя июкrHерньIr кoммуникaции' инoе oбс,туживapщеe более однoгo
|Пpи
нaxoкlе*,"
пoмецeния
vногoкваpтирнov дoме

в oбщей доЛевoй иЛ!i сoвмеотнoй сoбс.гsевнoоп fl.скoлькяx
l

лиц yкaзывaloтся всe сoбс"гвeяники пoмeщевn'

в

пoмещellиJ{ B ДaнI{oМ дoмe oбoрудoвtll]ие (тeхнические пoдвaлЬt), a тaюI(е
Pl{utн. oгpаjк]alоЦиe
нrcyщие и ненecyщиe кoноTpyКЦии .цaHHoгo дoмa' мeхa[{иЧecкoе' элeктpt{ч€ с lio€ .
с.Цi}rТаpl]o.
TexниЧескoе и инoe oбoрудoBaние' нaxoдяЦeecя B дaннoМ дoМе зa пpеfе-Iaчн ll-l}l aн\Тpи
пoМещeний
и oбсЛy)киBalоЦеe
бoЛee oднoгo пoМещeHия' зrМеЛЬньIй }a{астoх (сог-lаснo
кaдaоTpoBoгo пЛaнa) Ha кoTopoM paсПoЛo)кeн ДaHнЬ|й дoм
(CoбcтвенниЮ) - лицo' Bлaдeющee нa пpaBr сoбствеHнoсTи пoмrщениeм' paспoJlоIеllньLv B

мнoгoквapтиpнoм дoмe.
кГIoльзoвaтeль>l - Лицo' пoЛЬзylощerся нa инoм зaкoннoМ' oTЛиЧнolr,l сrг пpа.ва
coботвeннoсти,oснoвaнии пoмещeниeМ B мнoгoкBapтиpнoм дo}{e.
<oбщee сoбpaниe Coбcтвенникoв пoмeщeний> - яRЛЯeTcЯ opгaнoм yправ.JIeния
МHoгoквapтиpнЬIMдoMoМ' пoлнoмoЧия кoTopoгo oПpeделeнЬtчaстьro 2 ст. 44 xtк PФ.
кСoвет мнoгoкBapTиpнoго дoмa) - избиpaeмЬIй Coбствeнникaми пoМeщениJl оpгaн.
нaдeлeнньlйпpaвaми и oбязaннoстями' yказaHIlЬIмив cт. l6l .l Жилищнoгo Кoдексa PФ
кPеоуpсocнaбжaющaя opгaнизaция) - юpидиЧескor Лицo lteзaBиcиМo oт eГo
opгaни3aциoннo-пpaвовoй фopмьI или индивидуaльньtй Пprдпpинимaтeль' ocyществляrощий
пocТaBкyкoмМyнa;rьHЬIхpеcypcoв Ha oс}loвaниидoгoвoрa с yпpaBЛяющeй opгaнизaциeй.
<Кoммyнaльньle yсЛyги) _ пprдocTaBЛяеМьIe B ?киЛor ПoМrщrниe yслyГи Пo
вoдoснaбжrнию, BoдooTBeдeIiию'тeплoснaбжeнию.
<Индивидуa.льньIйпpибop у,reто - сpедстBo изMepеIrия(сoвoкyпнoсть оpeдcTBи3I!'еpенияи
дoпoЛнитеЛьнoГo oбopудoвaHия)' иоПoЛЬзyeМoе Д,ЛЯ oпprдeлeHия o6ЪeМoB (кoлинествa)
пoтpeбления кoМмyнaлЬнoгo peсypca B oднoМ )киЛoм иЛи нe)киJloмПoмещеIJииB MнoГoкBapTиptloM
t f
дoмe (зa исKпIoЧеllиеМ)IсlJIoгoПoМeщellияB коММyнaЛьнoйкBaртиpe),в >r<илoм
дoме (uu"'" *йno.o
дoмa) или дoмoв IIaДeНИИ.
<Упpaвляrощaяopгaнизaция) - opгaнизaция, избpaннaя oбщим coбpaниeМ сoбстBeIrникoB
МнoгoкBapTирнoГoдoМa }Ia BЬIпoЛIlениeфункций пo yПpaBЛениloдaннЬIм дoМoм' oсуцecтBлrliию
'цеятелЬнoсTи по opГaнизaции кoМMyн.rлЬHЬIx yсЛуГ МHoгoквapTиpнoгo дoМa оoглaонo
сyщeсTвyloщим зaкoнoдaTеЛЬнЬIм aкTaМ, peгyлиpytoщиМ дaннЬIe пpaBooTнопJeI{ия'a TaЮке
oсyщеотBЛяTЬиHуЮ нaПpaBлeннyro нa дoстDl{ениe целeй yпpaBЛения МHoГoквapтиptlьIмдoмoМ

,IlеяTеЛЬнoсTЬ.

(Tapиф) . p.шМep ПлaтЬI Зa оo.цep)кaниrИ
уcЛуГL1пo уПpaBЛениIо oбщим иМyщеcTBoм
Мнoгоквapтиpнoгo дoМa'
1.3.
Пpи вьlnoлнении yсЛoвий нaстoящeгo [огoвoрa Cтopoньl pyкoвoдcТBytоTcя
Гpaждaноким кoдeксoм Poсcийскoй Федepaции, Жилищньtм кoдeкоом Poссийcкoй Фeдеpaции,
Пpaвилaми coдеp)кaния oбщeГo иМyщecтBa в МнoгoкBapTиpнoм дoN,lе,
утBep)кдeннЬllr,{и
IIооTaнoBлeниeм Пpaвитeльствa РФ oт 13.08.2006 Ns 491, Пpaьилaми ПpeдocTaBленI'l
кoммylliulЬнЬlх уоЛyГ гp0кдaнaM' yТвep)KценI.lЬIМи
пoотaнoBЛeнием Пpaвительcтвa Poссийскoй
Фeдеpaции от 06.05.201l гoдa Nэ 354, Пoстaнoвлениeм Пpaвитeльствa PФ oт 03 aпpeля 20l 3 31i290
<o минимальнoм тIepeЧнеyслyГ и paбoт, нeoбxoдиМЬIxдJIя oбеcпeчeния нaдлe)кaщегocoдер)кaния
oбщегo имyщеотBa B МнoГoквapтиpнol,{дoме, и Пopядкe иx oказaния и BьIПoЛнeниJl>'
ПpаBиЛaMи
\,
oсyulrствлellия дeятeлЬнocTи Пo yпpaBЛени}o мнoгoкBapтиpнЬIMи дoмaМи, yTBеря{дeннЬIми
пoсTaHoBлrниe]\,lПрaвитeльcтвa PФ oт 15 мaя 20|З г. N9 416, инЬIМи пoЛo)кeниями
зaкoнoдaтeЛьствaPoссийокoй Федepaции, Boлoгoдскoй oблacTи' }lopмaTивньIМипрaвoвЬIMиaктaми
opгaIlоBМестнoГoоaмоyпpaвЛениямyнициПzlЛЬHoГo
oбpaзoвaния<Гopoд Boлoгдо.
1'4'
Cвeдения oб Упpaвляrощeй opгaниЗaции(испсlltни,l.еrtь
коммyнzurьньtхyс,тyг):
. HaимеHoBaние:
Oткpьlтoеaкциoнepнoeoбщecтвo<Пoдшипник>;
- pyкoBoдиТеЛЬ:гeнеpальньlйдиpeктop oAo <Пoдrпипник>- Гaжинoв Cepгей
Bлaдимиpoви.r;
- Мeстo нaхo)I(деttия:160028, г. Boлoгдa, l мкp. ГПЗ-2З, 5;
д.
- сBе.ценияo гocyдapcтBrнHoЙ pеГистpaции: oонoBнoй гoсyдapcтвенньIй peгисТpaциoliньIй
нoмеp
l10з525009170 зapeгистpиpoвaн Межpaйoннoй инспeкциrй Фнс Ns 11 пo Boлoгoдcкoй oблaстй,
cBидeТeЛЬсTвo
ььlдaнo02.07,2О|0оеpияЗ5 x! 00l9l4734.
- uaоьIpaбoтьl:ПoнeдeЛЬник:
с 8.00дo l7'00, oбeд о 12.00дo 13.00
вToрllик:c 8'00 дo l7.00, обед c l2.00 дo lЗ.00
cpедa:о 8.00 дo l7.00, oбeд c l2.00 дo 13.00
Чeтвеpг:с 8.00дo l7.00' oбeд о 12.00дo l3.00
ПяTниЦa:не Пpиеl,{нЬIй
.цень;cyббoтa, вocкpeсенЬе_ BЬlхo.цньIе
дни.

Телeфoньt:
тел./фaкс:52-17-59;бщгaлтеpияпo кBapтплaте:тeл. 52-16-22
Юpиди.lеcкийoт,цеJI:
тел. 52-|7-92;Пaспopтиcт:тел.52-16-18
(диспетvеpскaя
cлyжбapaбoTaеткpyглocyToчIlo).
.{испетvepA,{C: тел. 51.-59-70

2.Пpeдмeт договopа
'

\-

Пo нaстoящeмy ,{oгoвopу Упpaвляющaя opгaнизaция пo зaдaни}o Coбcтвенникoв
2.1.
МI]oГoкBapTиpнoгoдoМa в TеЧеНие соГЛacoBaннoГoв пyнктe 8.2 HaсToя1rlегo{oгoвopa сpoкa' зa
плary B сooтBеTсTвии с пytlктoм 4.2. нacтoящегo .{oгoвopa, oбя3yrTся oкiBЬIBaTЬ уcЛУГI4 И
BЬIПoЛнятЬpaбoTЬI пo нaдЛея(aщемyсoдep)кaниIои pемонтy oбщегo имущесТBа. пprдocTaBЛяTЬ
кoyl4yнaлЬнЬIеyсЛyГи сoбстBeнникaм ПoмrщeHий в тaкoм Дoмe и пoЛЬзуtoщимcя пoмещениями B
эToм дoме Лицам, oсyщесTBЛяTЬ инyЮ нaпpaBленнyю Ha дoсТи)I(ение цeлеЙ yпpaBЛeния
сpeдстB.
в oбЪеMепoсTyпивlxиx .цeHеяtнЬIx
МнoГoКBapтиpньIм'цoмoм .цeЯтeлЬнoстЬ
2.2.
Сo6отвенник oбязyется oПЛaчивaTЬ yслyги, кoтopЬte oкaзь|BaеT Упpaвляrощaя
нaсTоящиМдoГoвopoм.
B пopядкеи B cpoКи!yотaHoвЛеHllьIе
opгaнизaЦия,
Сoстaв oбщегo иМyLцеaTBaМнoГoкBapтиpнoГoдoМa оПpедеЛенПpилoхсениемNo l (в
2.з,
ЧaсTЬюHaсToящeгoдoгoвopa.
фopмe aктa вьIдaетсяСoветy Дoмa), кoтopoe яBЛяeTсянeoTъеМЛе]иoЙ
oбщегo имyщеcTвa
coдep)кaниЮ
2.4.
Пeрeнeнь paбoT и ycЛуг пo нaдлenсaЦeмy
oпpедеЛeн в Пpилo)кении No 2, кoтopoе яBЛяrTcя HroTЬeMлеМoйЧaотЬю нaстoящегo 'цoгoBopa.B
paбот
HЬ|x HастoяUlиv,Il'oгoвopoм
|lе уста}|oBЛеF|
ПpoBeДeния
сЛ)чaе вoзникнoBенияrjеoбхoдиМосТи
и yолyг сoбсTBеttники ftа oбщeМ coбpaнии ПpиниМa}отprЦIeHие o пpoBeдении дoпoлнитеЛЬIlЬlх
paбoT с учeToМ ПpеДЛo)кeний УпpaBЛяtoщеЙ opГaнизaции o сpoKе HaчiUIa ПpoBeдeнllJl
дoпoЛниТeлЬньIхpaбoт (yслуг), HeoбхoДиMoМ oбъеМe и cToиMoсти paбoT (ycлyГ), пopядке l.х
onлaтЬI'
2'5'
oнеpе,Цность и oбъelv{paбoT Пo сoдеpx(al.Iи}ои текyЦlемy peМo}lTу здaния МкД
оПpeдеЛяеTcяУпpaвляtoшей opГallизaциeй пo оoГЛaоoвaниIос CoвеToМ м RoгoKBapТиpHoгoдoмa нa
Го.цв cooтветстBии c теxничeскиM coстoянием МHoгoкBapТиpHoгoдoMa, BЬlяBЛeннoгo
ка,'lен.цapнЬlй
Bo BpeМяпpoBеденияoбязaтeЛЬHoгoBесеннeГoи oсеннeгo oсМoТpoв.
2.6'
Упрaвляroщaя opгaнизaция Hе oоyЦестBляеT yсЛуги и paбo.rЬ| пo каПи.tzlлЬIloМy
prМoнry oбщегo имущеcтBa B мнoГoKBaртиpнoМ дoме' Пoдле)кaЦиe финaнсиpoBaни}o зa сЧеT
сpедcтв фoндa кaПиTаJIьнoГopеМoнтa'
3.Пpaвa и oбязaнностистopон
3.l.

.v

Упpавляющaяoргaнизацияобязанa:

с
,цoмoМ, нaЧинaя
20-гoлa.,
и oсyщeсTBЛяTЬ yпpaBлeниe oбщим имyщеотвoм в
,,
MнoгoквapтиpньtM .цoмe B cooтBgTcTвии c yсЛoBиями нaотoящеГo .{oгoвopа и дeЙсTBуIощиIи
зaкoнoдaТeЛЬcтBoмPoсоийскoй Фeдepaции.
3.1.2. oкaзьIвaть Co6ствeнникy ycЛyГи Пo оoдеp)кaниIo oбщeгo имуществa в МК.{ в
сooTBетствии с ПepeчнеМ и пepиo.циЧнoсTЬ}о,
указaнньIМи B пpиЛo)кel-'ииJ.,l!2 к нaстoящемy
B этoМ
ycЛyГи Coбствeнникy и ПoЛьзoвaтеЛtо(ям)
ПpeдoсTaBЛяTЬ
KoмМуlliшЬньIе
a
тaЮI{е
дoгoBopy'
ycтaHoвлeннЬIми
кoМмyнiulьнЬtx
Пpe.цoотaвЛeния
с
Пpaвилaми
MК,{ в сooтвеTоТBии
усЛуГ'
Пpaвитeльствoм Poооийскoй Фeдеpaции, усTaнoBлrннoГo КaЧесTBaи B HеобxoдиMoМoбъeмe, в тoм
:
ЧиcЛe(Heнy)I(}roе
зaчepкrrутЬ,)
Хoлoднoевoдoонaбжeние;
з.|.z.I.
ГopянеeвoДoснaбжeниe;
з.1.2.2.
Bo.цooтведение;
з.1.2.з.
з.|.2.4.
oтoплeниe(тeплoснaбlкениe);
з.l.з. С цeЛЬю oкiшa!{ия усЛyг Пo coдep}I(aHиIоoбщегo имyЩесТsа' oргаHизaции
B ПунКTе3.1.2 нaотoящeгo,{oгoвоpa,oт
кoМмyнaЛЬнЬIx
пpе,цoсTaBлeния
уcЛyг, ПpeдyсМoTpeнньIх
cBoегo имени зaкл}oЧaтЬдoГoBopa с peсуpсoонaбжaющиМи и обслyrкивaющими оpГaнизaцияI\,{и,
ocyщrоTBлятЬ кoнTрoЛЬ зa сoблto,цениeм'цoГoBopHьIxoбязaтeЛьсTB,кaЧrоTBoм и кoЛиЧeоTвoм
пoсTaBЛяeМьIxpecypcoв' oкaзЬIвaeмЬIхyсЛyГ, BьIПoлняемьrxpaбoт' B слyнaяx llеиcпoлнrниJr иЛи
нeнaдлe)кaщeгoисtloлнения дoГoBopltьIxoбязaтeльств,пpeдЪяBЛятьпрrTeнзии coГЛacнo услoBияМ
зaкJlюЧrннЬIxдoгoвоpoв и дeйствyloщего зaкoнoдaTeлЬсTBa.
B слунae зaкЛЮЧения .цoГoвopoв нa Прe'цoстaBЛeние кoММуI{IUIЬIIЬIхpecyрсoв
Сoбствeнникoм (Пoльзовaтелем) неПосpeдственHo c peсypcoсНaб)кaloщиМи opГaнизaЦияMи'
пo дoГoBopaМс ПocтaBщикaMиpeсуpсa.
Упpaвляющaя кoМПal]иянe несrT oTBеTсTBeIlнoоTи

]

Coгласпо чaсти 7 ст' 16l )килицнoгo кoдeксa Pocсийскoй Федерацил' если ивос nе устaвoвленo дoгoвoром yпpaвления Мяогoквapт'lpнъIм дoмoм'
yправляЮщаяoPгaвизaция обязaна пpистyпить к вЬIпoлtlениютaкогo дoговopа вe лoздIlее чем чеpез тpидцать дnел сo дня егo пoдnисaния'

.
oбслylкивaние МК,{,
3.1.4. opгaнизoBЬlBaTЬ кpyгЛocyгoннoе aвapийнo диспeтчеpокoe
зaявки шo тeleфoну 51-59-70'
пpиHиМaTЬКpyглocyтoЧнo oт Сoботвенникa(oв) и пoльзoвaтeля(ей)
деЙсТвyloщиМ
пpедycмoтpeltнЬIe
BЬIпOЛняTЬ зaяBки B сpoки
уcтpaнять aBapИИ' a Taкжg
Pocоийскoй Фeдеpaции.
зaкo[IoдaTeЛЬствoм
инyю ,цoкyмeнтaциroнa MКД, a
3.1.5. Гlpинять и ХpaнитЬ пoЛуЧенI{ytотехнич€ с кyю и
B cooTBeтcтвии с prзyЛЬтaTaми
TaЮке внoоиTЬ измеlIеHия' oTpa]кaюш{иeоocToяниe дoMa'
oгo с сoдер)I(aниsм ),,казaнrrьIx
зllaкoМить
noouoo"*"," oсмoтpoB. Пo зaпpocy Cоботвeнникa
дoкуN{eнToB.

Coбcтвенников
3.1.6. oбeспечитЬxpaнeниeкoпий ПрaвoyотaнaBЛиBaющиxдoкyМентoв

(Пoльзoвaтелeй)

Ha

)I(илor

пoМeuIеIJиe

Ь

с,у"u"

их

ПpeдoстaBлeltия Coбственникoм

(ПoлЬзoвaTeлеM).
rкалoбьI oт СoбcтвeнниKoB или
3.l.7. PaсомaтpиBaтЬ пpе.цлoжeния, зaяBЛeния и
в ниx HeдoстaТKoBB оpoKи,
yкaзaннЬIх
Пoльзoвaтелей,Bеcти yчеT' пpиниМaTЬМepЬiДля уоTpaHения
недoстaTкoB.
ycтpaне}tllЬIх
Beоти yЧeт
действyrощим зaкoнoдaTеЛЬcTBoм,
пpедусмoтpeннЬtе
,
в ПpeделaхсBot{х
3.1.s. oсущeствлять BЬЦaчу кoпий лицeBЬх сЧeтoB и иltьtх дoкуMeнтoB
пoЛнoмoчий.
cвepкy paсЧетoв.
3.1.9. Пo зaпpocy Coбствeнникa или Пoльзoвaтеля пpoизBoдитЬ
нacToящeгo ,цoгoBopa зa
3.l'l0. Пpeдocтaвлять Cобствeннику oТЧеT o BЬIпoЛнrнии
MК! и нa интеpяrТcTeндах
яa инфopмaциoнньlx
иcтeкrпий калeндapньrйгoд. oтчет p*""щui'""
Pocсийcкoй Федеpaции пo адprсy:
оaйтe, yсTaнoBЛeHнoМ дЛя этих целей Пpaвительотвoм
aдpеcy: L
Пo
opгaнизaции,
УпpaвляloЩей
интеpнeт-сaйте
и
www.гйrmagkh.ru,
B пpeдyсМoтpеннЬIезaкoнoдaTельоТBoмcpoки.
оaо.podshipnik.uсоz.ru'
.
пpедocTaBлеIrияcBrдении'
СoбЬвeнник нe BпpаBетpeбoвaть oт УпpaвляroЦей opГaнизaции
УпpaвляIошeй
oтqeтнoсТЬ
нtlлoгoBуIo
coстaBляtoщиx коМмepЧrскytо тaйнy, б1xгaлтeрскylо и
opгaнизaции.
paбoт пo сoдеplкaнию oбщегo
3.1.1l.oфopмлять r)кeМесячнo aктЬI BЬIПoлнeнньIx
Coботвeнникoм (ПoЛьзoBaTeлeМ),
иMyщеотвa. Aктьt вьtпoлнeнньrх рaбoт ПoдпиоьlвaloТся
пoдTBrpХдaIощим BЬIпoЛHeHиe paбoт, oкaзaние yслуг.
o пpиЧинax и пpeдпoЛaГaeМoи
3.1.12. Инфopмиpoвaть Coбственникoв (ПoльзoвaTeлeй)
ycЛyг, щ/TeN,{ paзмeцrниJl
Пpoдoл)киTeлЬнoсти пеpеpЬlBoB B пpедocтaBлении кoМMуHaJIЬнь]x
cooTBеTcтByIoщeй инфopмauии нa инфopмaциoннЬIх-cTeHдax.

3.1.13.oоушеcтвn"'o"u',",""."плaтьtCoбcтвeнникaм(ПoльзoвaтeляМ)зacoдeр)кaниеи

зa кoММyнaлЬнЬIeyсЛyги) зa.цoпoЛIlительньIеpaбoтьl
pеMoнT)I(иJroгoПoМещr}IиJI,
плaTе)l<тlьlе
дoкyМе}rTЬI
з.1.14. Bьl.цaвaтьСo6ственнику (Пoльзoвaтелto))киЛoгo пoМeщrния
Hе пoзднer 10 числa, cЛедующeгo зa pacчетнЬIмМесяцем.
пo нaотoящeМy дoгoBopy
3.1.15' Пpинимaть oт Coбственникa (Пoльзoвaтeля) Плary
opгattl.tзaции и
yПoлнoмoЧенньte
иHьIe
и
сaмoсToяTеЛЬнo' либo неpез финaнсoвo-кpeдиTнЬiе
vЧoeждеllия.
олуЧae eгo oTоуTcTBияс !.
З.l.16. СoглaсoвЬlвaтЬ с Coбcтвенникoм (Пoльзoвaтeлeм)' a B
B Пoмецениe в yстaнoвЛенIlом
Лицaми' ПoлЬзyroщиMисяегo пoмeщrнием в MКfl, вpемя дocryПa
зaKoнодaTельcTвoMПoрядкe'
нaпpaвляTЬ сBoегo
3.1.17. Ha ocнoвaнии зaявки СoбcтвeнниКa иЛи Пoльзoвaтеля
обшему иtиyщесTBу сoбственникoв
пpeдсTaвиTеЛя .цЛя сoстaBЛrниJI aкTa нaнecеHия yшеpбa
(Пoльзoвaтеля).
Сoбствeнникa
пoмeщeний в MнoгoкBapтиpнoмдoМr или ПoмеЦениrо(ям)
paбoтaм и
плa}rиpyeМЬIM
пo
3.l.l8. l'oтoвить ПpeдЛo>r(rнияи экot{oмиЧeскиe paсЧeтьI
и пo Меpе
гoД
на oчеpeдHoЙ
yсЛyгaМ, Кaca}ошlиМоясoltсP)Кaния и pеМoнтa oбщeгo имyЦестBa
pеlшения.
пpeдoотaвлятьCoBетy дoп4a.цЛярaccМoTpенияИ flpИ|lятИя
и
paбoт пo co,цepя(arrиIo
""oб*oд."o"',
3.1.19. Гoтoвить пpе'цJlo)кelrияпo ПpoBедени}одoпoЛнитeлЬнЬIх
и paсЧeт pacxoдoB нa иx пpoBrдrlrиe'
pеt{oнтy
-з.1:2o,Пpй
'
B пepeЧенЬ
нaлинии p".le*',я oбшeгo сoбpaния сoбcтвенникoв o BrtпIoЧeнии

д o n o n n " ' " n o * , " . * p a б o T и o п p r д e л е r i и и и c T o Ч н и к a ф и н a н с и p o в a н и я , o p г a I r и з o Bим}'Iцeствa.
ЬIBaTЬycлуги
cтpaюваrд,rеoбrцeгo
видеoнaблюдeния, paбory дoмoфЬнa' кoдoBoГo зaМкaдвepи пoдъезда,
УпpaвляroщaяopгalrПзaцияBПрaBe:
3.2.
Ns 2 нaстoящегo
3.2.1.Bьrпо"iнять paбoтЬl и oкtшЬtBaтЬyсЛуГи coгЛacнo Пpилoжeнию
Пo
oплaтьI
дaннoму дoГoBopy.
сpeдсTв' пoстyпaющих B кaЧrстBе
,{oгoвopa в ПprдeЛax.цeнeЯ(нЬIx
имуцеcтвa MК.{, oбъeмa
З'2'2.B зaьиcимo"', oi фaктиueскoгo coстoяния oбщегo
вoзмolкнoстeй'
пoсTуПиBIIIиx сpeдств Coбcтв"*,n"no" (Пoльзoвaтелей) и пpoизBoдотBенньtx
сBoI{x oбязaтeЛЬств пo нaстoящrMу
caМoсToятельнo oпpедrЛЯ'l'Ьпopядoк и cПoco6 BЬtпoлнеHия

с CoBeтoМ
дoГoBopy. Boпpoсьl o пopядке ПpoBе.цeниятeкущеГo peмoнTa дoЛ)кнЬIcoгЛacoBЬIBaTЬоя
дoМa ПocpедcTBoм оoотaBЛeния гoдoвoГo пЛaнa мepoПpиЯTИй ЛLlбo нa oбщем coбpaнии
сoботBrнникoв пoМeЦeHий.
З.2.З. He BЬIПoЛняТЬpaбoтЬI и ycЛyГи, не пpeдусМoТprнHЬIe пpeдмеToМ нacтoящeГo
дoгoвopa, без yгвеpяqцeния Coбcтвенникaми (ПoльзoвaтeляN{и)иcтoчникoв финaнсиpoвaния
BЬlПoЛHeHия рaбoT.

\.-

3.2.4.Bьtпoлнять paбoTЬl и oкaзьIвaтЬусЛуГи} tlе ПprдусMoтрeннЬtе в Пpилoя<енииJ\Ъ 2
HacТoящeГодoгoBopa' HeoбxoдиМЬIедЛя ycтpaнения yГpoзЬI )l(изни и здopoBью пpo)l(иBaющих B
MК.Ц, пoследcтвий aвapиЙиЛи yГpoзЬIнacТyПЛенияущepбa oбщеМy иМyщеcтвy Coботвeнникoв, пo
иопoлнениtoпpeдпиcaний кoнтpoЛиpytoUlиxоpГaHoB.
Упpaвляrощaя opгaнизaция BПpaBе пpедЪяBиTЬ paсхoдЬl Ha пpoBeдeниe тaкиx paбoт
Coбcтвeнникaм (Пoльзoвaтeлям) для их oПЛaTЬI B ПoЛнoм o6ъeме. Пoдтвеpщцeниeм
неoбxoдимoсти пpoBедeния тaкиx paбoт яBЛяeтcя aкт BнепЛaнoBoгo ocмoтpa МнoгoквapтиpнoГo
дoмa, ПрeдПисaние.ПoдтвеprкдениrМ стoиМocти вЬIПoЛненнЬIxpaбoт являетоя paсЧgТ стoимocти
paбoт, сoглaоoвaнньtйс пpeдоeдaтелeмСoветa дoмa' a пpи oтсутствии Сoвeтa дoMa _ не Менеe ЧeN,I
c двумя СoбcтвенниКaми(Пoльзoвaтeлями).
3'2.5. CaмoстoятeЛЬнo oПpеделятЬ и пpивЛекaTЬ cTopонние opгaнизaции' имeloщие
неoбхoдимьIе HaвЬlки' обopy.цoBaниe, лицензI1L| И ДpУГИe pазpeшителЬнЬIe дoкyМeнTьI к
paбoт пo оoдеp)кaниIои pеМoнтy oбЦегo имyЦеоTBa.
BЬlПoЛIlеHиIо
З,2'6,B уcтaнoьлel{нoм нopмaтиBньIMиaктaми пopяДке пpиоотaнaBлиBaтЬпpедoстaвЛeltие
кoмIиyнaлЬнЬlхycЛуг тeМ сoбствeнникaм и пoлЬзoBaтеЛямпoмeщeний B п4нoгoКвapтирнoмдoМe,
кoтopьIМидoпyщенa ПpoоpoЧкaвHeсeн}x{ПЛaтЬI,a Taк)кeПpиниМaтЬМepЬI'укaзaннЬle в пyнкте 5.9
нaсToящеГo floгoвopa, Лo взьlcкaниЮ зaдoл)кеHHocTиCoбствeнникa (Пoльзoвaтеля), ПЛaтьI зa
сoдеp)I(ar.Iиeoбщегo имyществa' КoМмyHaЛЬHЬIеи пpoЧиe yслуги, пoдлe)кaщие onлaTe B
сooтветствиис нaсToяtllимдoгoвopoм. a ТаЮкесyммЬ| уЩepбa. нанeсeHяoгoнесвoевpeменнoйи
(или) непoлнoйoплaтoйс tlpиBЛече}lием
,Дp1гиxopгаяизaций.
З'2'7'Пo зaявкaм Сoботвeнникoв (Пoльзoвaтелeй) зa дoпoлнитeльнylo Плary oказьIвaть
yоЛуги' BьIпoЛнятЬpaбoTЬl,не являloщиeся ПpедМeтoмдaннoгo дoгoBopa, B тoМ Чиcлe lrpoизBoдитЬ
t|аЧисЛeниe
и сбop взнoсoвнa калитaльньlйpемoнт.
3.2.8.Bнoсить пpeдлoжrния o пpoBeдeHиивнeoчеpeднoгooбщeгo сoбpaHия Coботвeнникoв,
ПpиcyTсTBoBaтЬи BЬIсTyпaTьнa сoбpaнияx Coбственникoв rкильtx пoмещений.
З '2'9. fuя нaЧисЛeния плaTЬI и пpoведrния paсЧеToB Зa я(иЛищнo-кoмМyIJаJIЬнЬle
yсЛyги
ПpиBЛекaTЬтpетЬих Лиц' ПеpедaвaтЬэTиM оpгaнизaциям ПepсoнaJlЬнЬIeдaнrtЬIе(в оooтвeтствии с
Федеpальньlм зaкoнoМ oт 27.О7.2006 (o пepоoHаЛЬньIxдaннЬIх) Ns 152-ФЗ) Coбcтвeнникoв
(Пoльзовaтелeй) )I(иЛЬlx ПoMещеHий, a тaюке ЧЛeнoB иx сeмeй, B объемe, неoбxoдиМoМ дЛя
paсчетoB.
ocущeоTBлен}{JI
З.2.10. Пo coглacoBaниЮ с Coбствeнникoм (ПoльзoBaTrлем) пoМeщeния пpoизBoдиTь
oсМoтpьI техниЧeскoГo сoстoяния иlDl(енeplloгo oбopy.цoBaния B Пoмеще}lии Coбствeнникa
(Пoльзoвaтеля),пoоTaвивПoсЛeдHeгоB изBeсTIloотьo дaтe и Bpемeни oсМoтpa зa 1 дeнЬ.
З.2.\|. ИзмeнятЬ пepeчeнЬ вЬIпoЛняeМЬIxpa6oт и yсJryг Пo нaстoяtцемy ДoгoBopy B
cooтBетствиис изМrнеHиямидействytощегoзaкoHoдaTeЛ
ЬсТBaPФ.
Упpaвляющaя opгaHизaция впpaве бeз сoГЛaсoвaния c Сoбственникoм (Пoльзoвaтeлeм)
изMeняTЬсToиМoстЬ oTдеЛЬнЬrхвидoв paбoт и yсЛyг пo упpaвлrниIо' сoдepl(aнию и TeкyщеМy
pеМoнTy общeГo иМyщеотвa в мнoгoквapTиpHoМ.цoМе,без yвeлинeния oбщeй плaтьl зa )киЛoe
пoмeщeниe.
3.2.12.РазмeцaтЬ
оooтBeTсTByIoщие TеxниЧecкиe слyжбьl,
нeoбхoдимьIе ДI:,Я
ocущecтвлeHияэксплуaтaции МК[, в пoмещeниях, яBЛяющиxcя oбщим имyщeстBoм ,цoМa.
3.3.
Coбственник(Пoльзoвaтель)oбязaн:
3 '3.l . Ежемeсячнo BHocитЬПЛaтyзa сoдеp)I€ н иr oбщегo имyщеотBa дoМa в paМкaх paзмеpa
пЛaтЬI'утвеp)t(дeннoгooбщим сoбpaнием М}loГoкBapTиpнoгoдoМa! нe лoзднee 25 ниолa меcяцa,
cЛeдyroщeГоЗa pacЧетнЬlM.
З,З.2. Пpи НaJIИЧИИ
иllДивидyаЛЬнoго,oбщeгo (квaщиpнoгo) или кoмrlaтнoгo пpибopa yнетa
ПoTpебиTeЛиB )I(иЛЬIxпoмeщeнияx е)кeМесяЧHoсниМaIoTего ПoкaзaнIбIc 2З пo 25 Числo к.DкдoГo
Меcяцaи в указaнньtй cpoк Пеpедa}oтпoлyчeнHЬIeпoказaния УпpaBляroщей opгaнизaции,лIoбЬlMиз
спoсoбoв, укaзaннЬlх B кBиTaнции.
3.3.3. Пpи BpеменнoМ oтсутсTBии cooбЦaTЬ Упpaвляющей opгaнизaции сBoи кoнтaкTньlе
телефoньIи aДpесaпoчтoвoй оBязи' a Taкже TeЛефoньlи aдрeса Лиц' KoтoрЬlенa слунaй пpoвeдeния
aвapийнЬIx paбoт oбeсПеЧaT дoоryп B Пoп4eщениеCоботвенникa (Пoльзoвaтеля), a B cЛyЧaе

нeПpeдсTaBлeния тaкoй инфopМaции BoзмeотитЬ пpиЧинrHный yщeрб Гpa)цaнaМ и (иЛи)
}opидичeскимлицaм и их иМyщecТBy.
3.3.4' Coблюдaть cлeдyIощиeтpeбoвaния:
з.з.4.1.
He пpoизвoдить Hикaких paбoт нa июI(eнepньIх сетяx и oбopудoвaнии,
oтнocящиxcя к oбщeму иМyщecTву Мнoгoквapтиpнoгo дoМa' бeз сoглacoвaния пocЛедниx с
Упpaвляющeй оpгaнизaцией;
З.з.4.2.
Hе нapушaть иМelощиrся сxеМЬIyЧeTaПpедoстaBлеtlиякoММyнaЛьньtxygЛyГ;
3.з.4.з.
Hе yотaнaвливaтЬ' [lе ПoдкJrlоЧaтЬи нe исПoЛЬзoBaтьэлектробьlтoвьlе пpибopьI
и мaПlиtlьI Мoщнoстьlo' ПpевЬI[raющeй ТexнoЛoгиЧескиe Boзмo)Iсjoсти вtl)'"Ipидoмosoй
эЛeктpиЧecкoйсeТи' дoПoЛнитeЛЬI]Ьle
cекции Пpи6opoв oтoпления;
з.З.4.4.
Hе испoльзoвaтЬ теплoнocиTeЛЬ B cиcтeмaх oToПЛения не Iro прямoмy
нaзнaчeниIo (в тoм нислe - испoЛьзoBallие оетевoй вoдьI из cиcTeм и щибopoв oToплeния нa
бьIтoвьlенyя<дьI);
3.з.4.5.
He дoпyскaть BЬlПoлнeниe pa6oT иЛи coвеpшeниe дpугих дейcтBий,
IlpиBoдящих к пopнe oбщeгo имyщеcтвa сoбстBrHникoв пoмeщeний в МК!
З.з.4.6'
Пpи
oбнapyяteнии нeиспpaвнoстeй сaниTapнo-теxниЧecкoГo и инoгo
oбopy.Цoвaния' нaxoдящeгocя B )I(иЛoмпoМeЩrнии, нeмeД,IIенHo
пpиниМaTь BoЗМo}ItнЬtе
мсpьl к
иx ycTрaHeнию и незaмeдЛитeЛьнo сooбщaть o Taких нeисIIpaBнoстях и IIoвpe)I(дениях
Упpавляrощeй oрГaнизaции или в aвapийнo.диспeтнepскyroсл1.тtбу.
З.з.4.7.
Не зaгpoмorкдaть пoдxoдЬI к июкrнepнЬIl\4 кoммyникaциям и зaпopнoй
apNraтуpe,Bхoдящим B пepeчeнЬoбщeгo имyщecтBa B МК.ц, не зaгрoмo)кдaTЬи не зaгpязняTЬCBoИMr-имyщеcтвoМ' оTpoитeЛЬнЬIмимaтrpиaлaми и (иЛиJ oTxoдaми ЭBaкyaциoнньIeпyTи и .,o""щ"n'" f
oбП{егoпoлЬзoBaния;
3.з.4.8.
Hе иcпoльзoвaтьлифтьl для тpaнспopтиpoвки кpyпнoгaбapитньIxcтpoитeЛЬньIx
МaтepиaЛoB и oтxoдoB без yпaкoвки, a тaкжe ГpyзoB, Bес кoтopЬlx ПpeBьIшaeт TeхIlиЧеокиe
хapaктepистики лифтoв;
З.з.4.9.
He испoльзoвaть NtусopoПpoBoд ДЛя cTpoитeлЬнoгo и кpyпнoГaбaриTнoгo
мyсopa, нe сливaтЬ в нeгo ,(идкиe бьIтoвьtеoтхoдьI.
З.З.4.|0.
Hе xpaнить B }ltилoм ПoМeЦeнии и MeсTах oбщeгo пoЛЬзoвal{иявrrцссTBa и
пprдМeTЬIJзaгpязtlяtощиeBoздyх' BзрЬIBo-и пo)I€ p ooПaсIiЬIе BещеcтBaи пpr'цметьI.
З.з.4.||.
Coблrодaть Пpaвa и иHTepеоЬIсoседeй: ЧисТoTy и пopядoк в I\4естaхoбщeгo
ПoЛЬзoвaHия,вЬIHocиTьМyсoр B спeциaЛЬнo oтвeдeHHЬIeМecтa' сoдep)кaть )l(илoe ПoМeщeHиe в
нaдЛе)кaщeМca}iитapнoм сocтoя}lии' сoблюдaть пpaвилa coДеp)кaния дoМaшниx )IшвoTнЬIх' He
сoздaвaтЬПoвЬlшeннoгo txyмa в )киЛЬIхпoMeщенияx и Местax oбщeгo пoЛьзoвallияс 2З-00 чacoв дo
06-00 чaсoв (пpи пpоизвoдcтBеpеМoнтнЬtхpaбoт с 2l.00 чacoB дo 08-00 uacoв).
з'З,4'lr2.
Сoблroдaть Пopядoк пepепЛaниpoBкии пeрeyстpoйствa в )килЬIxпoМeщснияx,
yстaнoвленньtйЖК PФ, Гк PФ.
3.З.5. Пpeдoотaвлять Упpaвляющrй opГaнизaциисЛедyIoUdуIo
инфoрмaциIo:
з.з.5.l.
oб измeнeнии кoЛиЧecтBa пpo)кивaloщиtrв lroМсщс}1ииГpок'цaн в тeтениe 21| У
днeй, в тоМ чиолe o Лицax, вceЛиBl]lиxcяB кaЧecтBeBpемeннo llpo)t(иBatощиxГpaждaн нa cpoк бoЛee
5 калeндapньrхдней;
з 'з '5,2.
o лицaх (нoмepa кoнтaктньlх телефoнoв, адpeсa), иМeюЩих дocryП B
пoмeщения B cлуЧae BpeI\4еHI{oгooTсyTcтвия Coбствeнникa и инЬIХ Лиц, ПoЛЬзylощиxоя
пoмeщенияN,tи
в Mнoгoквapтиplloм дoМe' нa crryнaйПpoBrдrниJIaвapийньIxpaбoт;
з.з.5.з.
o пpeдcтоящeм пepeycщoйстве и (или) пеpеrьraнирoвке)киЛЬIxПoмeщений;
З.з.5.4.
o пpoлalке lсилoгo пoМeщrния;
з.з.5.5.
oб утpaтe (нeиспpaвности) oбщeгo (квaщиpнoгo) иЛи индиBидyалЬнoгo
пpибopa(oв) yЧrTa или paспpeделитeля(eй),зa кoтopьte oTBeЧasTCoботвeнник (Пользoвaтель) нeзaМeдЛиTrлЬI]o
c МoМeнTayTpaтЬl(неиспpaвнoсти)yкaзaннЬIxпpибopoв 1,ueтa.
3.3.6' B целях yнетa пoтpеблeнHЬlх ItoММyHaJIЬllЬIх
yсЛyГ испoЛЬзоBaTЬин,циBидyаJlЬнЬlr'
oбщие (квapTиpньIe), кoмнaтньIе пpибopьt yЧетa, paollРеllеЛиTеЛи yтвеp)l{дeннoгo 't'иrra,
оooтветстByrощиeтpeбoвaниям зaкoнoдaтeлЬстBaPoссийокoй Фeдepaции oб o6ecпечeнии e,ДинoTBa
изMеprниЙ и пpo[xeдшиr пoвepкy.
3.3.7. oбeспечивaть ПpoBeдеlrие пoB€ p oк
усТaнoBлeHнЬIх индиBидyалЬнЬIx, oбщих
(кBаpтиpнЬ|x,).
кoMнaтнЬIxnpибoрoвyчeтa в сpoки. yсTaнoвленHЬle
тeхническoйдoкyмеHтациейHa
пpибop уueтa, пpeдвaритeльнoпрoинфopмиpoвaвУпpaвляIощyю opгaнизaцию o пЛaниpye ,roйдaтe
снятия пpибopa yчeTa для ocyщecтBЛения eГo ПoBeрки и дaте ycтaнoBЛения пpибopa yЧgтa пo
иToГaN,{пpoBедellия eГo пoBepки' a тaюке HaПpaBЛять Упpaвляloщей oргaнизaции кoПи]о

овидrтeльствa o ПoBrpКr иJlи инoгo дoкyменTa, у,цoоToвеpяющeгo резулЬтaтЬl ПoBepки I]pибoрa
Фeдepauии oб
уЧеTa' oсуIцесTBЛеHнoй B сooTBrTcTBии c пoЛo)кrнияп4и зaКoНo.цaTeЛЬстBaPocоийоКoй
oбеспeчeнии едиHстBа измеpени Й.

v

\.

3.3.8. oбeспечитЬ' дoстyп пpeдстaвителeйУпpaвляюшeй opгaнизaции B пpинaдЛФкaщee
eмy пoмeщение(я):
- дЛя oсмoTpa Tеxническoгo и caниTapнoго оocтояния BнyTpиквapтиpнЬlx ин}кенеpнЬIх
-B
кoммyникaЦий, сaнитapнo-техничеcкoгo и инoгo oбopy'Цoвaния,}!аxoдящеГoсяB пoMещеHии(яx)
тeчeние10 'цнeйс мoментaoбpащения,
- дЛя пpoBepKиyсTpaНенияHедoсTaTкoBПprдocTaBЛeнияКoММyнaЛьнЬlхyоЛyг и BЬIпoлнения
неoбxoдимьIхpeмoнтньlх paбoт - по меpe неoбхoдимoсти,
- a дЛя ЛикBидaЦии aвapиЙ- в любoе BprМЯ с),Тoк.
BЬIяBлеt{ньIx
HезaмeдЛиTеЛЬнo o
Упpaвляющeй
opГaнизaции
3.3.9.Cooбцaть
и
неcyщиx
кoнсTрукциЙ
нeиспpaBнoотяx BнутpидoМoвЬlх июI(eHepнЬIxcиcтrм и oбopy.loвaния,
иttЬIхэЛeментoBoбщегo имущecтвa сoбственникoв пoмeщeний в MнoгoквapтиpнoМ дoМе.
3.3.l0. oзнaкoмить BceХ coBМеcTнo пpо)киBaIoЦиx в )килoМ пoмeщeltии либo
испoлЬзytoщих ПoМsщеHис'rrpинaдлежaщеeCoбствeнникy (Пoльзoвaтeлro),деeспoсoбньtxгpalцдaн
с yслoBиями нaстoящeго .{oгoвopa.
Члeньt семьи Сo6ствeнникa (Пoльзoвaтеля), Пpo)киBalощиесoBМeстнo c ниМ, пoльзуIoTcя
НapaBнeс ниМ пpaвaми и HесyT Bсе oбязaннoсти, BЬITeKaЮщиeиз нaсToящeгo дoГoBopa' если инoе
и чЛeHaMиегo сеMЬи.
не yсTaнoвлeнoсoГЛaшениeммежду Coбственникoм(Пoльзoватeлем)
3.4.
Coбственник(fIользовaтель)IlN'еeтПрaво:
3.4.l . Пoльзовaться oбЩим имушeствoм МКfl нa уcTaнoвпrннЬlх зaкoнoм oснoBaнияx.
3.4'2' oсyшеотвлять кoнTpoЛЬ зa BьIПoЛtlением УпpaвляIoцeй opгaнизaциeй ее
деяTеЛЬноcTь
oбязaтельcтвПo нaстoящеМy .{oгoвopy, tlе вМelxиBaясЬB oпepaтиBHo-xoзяйсTBeннyЮ
Упpaвляtoщей opГaнизaции' B хoде кoтopoгo:
Учaствoвaть B ocМoтpax (измеpенияx Пapal4eтpoB и xapaктepиcTик,
з.4.2.1.
исПЬITaниях'пpoвеpкaх) o6щeго имyществa в MК/ц'
Пpиоутствoвaть пpи BЬIпoЛнеHииpaбoт и oкaзaнии yслуг Упpaвляющeй
з.4'2'2.
opгaнизaЦиeй,cBязaHHЬlxс BьIпoЛHeниeМoбязaнноотейпo нacтoящeму ,{oгoвopy;
Texнинeскoй дoкyмeнтauии нa МК,{.
з.4.2.З.
Знaкoмитьоя о coдrp)кaниеI\4
3.4.3.Зa свoй cчeт пpивЛекaTЬ .цЛя кoнтpoЛя КaчeсTBa BЬIпoлняемЬIх paбoт и
ПpeдocтaBЛяeмЬlx yслyг Пo l]aсToящeМу ,{oгoвopy стopoнниe opгaHизaции' cПециzlлисToB'
экспеpToB. Пpивлeкaемaя дЛЯ Кoнтpoля opГaниЗaция' сПeциaлистЬI' экспepTЬl дoJDI(ньIимеTЬ
сooTBeтствytoщеепopуЧeниe Coботвенникa, oформлeннoев письмeннoМ Bиде.
paбoт, жaлoбьr. пpeтrнзии и
3.4.4.ПoдaвaтьB ПиcЬМеннoMBиде зaявки нa вЬIпoЛHeHиe
opгaнизации'
Упpaвляrоцей
лиц
(бездeйствиe)
yпoЛномoЧенHЬIx
нa
oбpaщeния
дейcтвия
дpугие
оoбcтвенникoв
coбрaния
oбщегo
дЛя Пpинятия
Bнеoчepe.ц}loгo
3.4.5. ИницииpoBaTЬ coзьIв
(укaзaнием
сoбpaния
датЬl' BpeМrни и
кaкиx-либo pепiений о yBeдoмЛrgиel\4o пpoBeдrl]ии тaкoгo
мeстa) Упpaвляroщей oргaнизaции
дaHнoгo
3.4.6. Пopyнaть BнoситЬ плaTr)ки Пo нacтoящeмy дoГoBopy нaнимaтeЛЮ/aрeндaTopy
пoМешeнияв слyчаесдaчи eгo в нaеv/apeндy.
з,4'.7' B олуlaях нeoбxoдимoсти oTкJIЮЧeI]ияpaбoтьl иrокенepньIх кoммyникaций,
oбpaщaться в Упpaвляtoцую opгaнизaцию с зaяBлением o BpеМeннoЙ пpиocTaHoвке Пo.цaЧив
хoлoднoй и
). иt|Ь|еПoMеtцeния)
Мt|oГoкваpтиpнЬ|й
дoM (B пovеЩеHиеСoбственника(ПoЛЬзoBатеЛя
(или) гopяиeй вoдьI нa ycЛoBияx, сoгЛacoвaннЬlxс Упpaвляrощей opГaнизaциrй, с дoпoлнительной
oплатoйукaзaннЬ|x}сЛyг.
paooT, yолyг, сBязaHнЬIxс
3.4.8.Привлeкaть Упpaвлятошуro opгaнизaциЮ к BЬIпoЛнeI{иIо
Ilacтoящегo
ПpeдМeт
ДoгoBopa'тoЛЬкo
уПpaBЛeниеМмнoгoкBapтиpньINtдoМoм' Ho нe сoотaBЛяющих
yкaзaннЬlх
B
цeляx' зa
Пo oтдeЛьнoмy дoгoBopy, зaкJlrоЧarмoМy с Упpaвляtoщей opгa}rизaцией
дoПoлIlиTеЛЬнyroплaту.
4. I{ена дoгoвopa'
pa3Меp ПЛaTьI3а сoДep)кaнше?киЛoгo ПoNterценIlяи кoMMyIIаJIьIlЬlr yсЛyги
и пoряДoк eе BпесeнПя
4.1 \енa дoгoBopa (кoмплекca yсЛyг и paбoт пo yпpaBЛeниIoМКfl, оoдержaни}ои peмoнry
общегo имуЩестBa мнoгoкBapTиpнoгoдoмa и пpедocтaBЛeни}окoммyнaЛЬньIxусrryг) oпрeделяeтcя
)I(иЛЬlхпoмещениЙ и ПлaтьIзa кoмМyнaльнЬIеyсJryги.
кaк сyММa ПлaтЬlзa оo,цеpя(aниe
'7

4.2. ГIлaтa зa coдеp)кaниe и pеМoнт )килoгo пol\4eще}lияpaссчитЬIBaетсяиcxoдя из oбщeй
ПЛoщaди)киЛoГoПoмеЩения и тapифa, oпpедеЛeнHoГoB сooTвеTоТBиио oбъемaми paбoт и yслyг,
указaHнЬIМив Пpилoхtении J\Ъ2.
pеlxением сoбpaния сoбствeHникoBс yЧеToм
Размep тapифa нa оoдеp)I€ н ие yоTaнaBЛиBaеTся
и
пpедлorкенийУпpaвляIoщей opгaНизaции уcTaнaBлиBaeтсяна сpoк He п4еHееЧеМ l гoд.
Ехtегoднo прoиЗBoдиTсяин.цeксaциядeйcTвy}oщеГoтapифa в пpeделax индексa инфляции,
yтBеplкдeннoгo l{opMaTиBньIМи
aкTaп4и.
4.3. ,{oпoлнитeльньrеpaбoтьt И уcl|уГ|l пpoизBoдятсяB сЛeдylощrМ Пopядкe:сoглaснo плaнy
Beоeннегo и ocеHнегo ocмoTрa сocTaвляeтоя пеpeчeнь неoбxодимьlx paбoт, нaстoящий пеpeнeнь
coглaсoBЬIвaеTcяс сo6ственникaми ПyтeM пpoведeния сoбpaния coбcтвенникoв пoмещений в
мнoГoKвapTиpнoм дoме. Утвеpи1дaеTсяcМеTa, сpoк и стoимocTь кaждoЙ paбoтьl и yсЛyги нa
сoбpaнии оoбcтвeнникoв МКfl, пpи этoм Упpaвляtoщая opгaниЗaция впpaвe: бьlть иlrициaTopoМ
coглaсoвaния всех неoбходимьlх дoЛoЛнитeЛЬньlxpaбoт и уcлyг в MК.{, нaпpaвлятьco6ствeнникaм
yBедoМлeния o нeoбхoдимoсти пpoBeдeния тaкoгo сoбpaния. B слуlae oTо}.Tcтвияквoрyмa нa
оoбpaнии сoбcтвeнникoв MК.{ пo Boпpoсaм сoглaсoBaния дoпoлHиTrЛЬнЬlx paбoт и уолуг,
сoГЛaсoвьlвaтЬдaнньle paбoтьt и усЛyги ПpaBoмoЧеHCoвeт дoмa.
4.4. Paзмеp ПЛaTЬI зa кoмМуHаЛЬньtе усЛyги Пpи oтcyTсTBии oбщедoмoвьtх и
(пoквapтиpньIx)пpибopoв yнeтa oПpeдeЛяeтояисxoдя из нopмaTивoBпoтpeбления
ин.циBидyаЛЬtlЬIх
ycЛyГ, yТBep)кдaeмЬIxB ycтaHoвЛеннoMпopядке.
кoMMунiUrЬнЬIх
Coбственники и нaHиМaTеЛи пoмeщeний (пoтpeбители кoММуH.UlЬHЬlхyслyг) впpaве
oбpaтитьcя B opГaнизaции' кoтopьIe oсyщeстBЛяют онaбжениe вoдoй, пpиpoдньtМ гtlзoМ' теплoвoй Y
энepгией, электpинеcкoй энеpгией и cети июкeнеpнo.TехничесКoЛooбеспeчения, кoТoрЬIх иМеIoT
Ileпocpeдственt{oе пpисorдинение к cетям' вхoдящиМ B сocTaB иrD(енepнo-тeхниЧескoгo
oбopy.ЦoвaнияMК,{, пoдлеlкaщих oсHaщeниIo пpибopaми yЧeТa испoЛьзyеМьIх энepгeTичeскиx
рeоypcoB' дЛя yстaнoBки! зaМeньI' эксПЛyaTaции пpибopoв yчетa исПoЛЬзyеМЬlхэнepгrтиЧecкиx
peоуpсoв' снaбжение кoТopьIМииЛи ПереДaЧyКoтopЬIxoни oсуп{eстBЛяtот.Укaзaнньlе opгaнизaции
I]е Bпpaве oткaзaтЬ о6paтивш-tимсяк ним лиЦaм B зaкл}oЧrнии догoвopa. ,{oгoвop, pеryлиpующий
ycЛoBия усТaнoBки кoЛлeктиBIJoгo или и}lдиBидуaJIьнoГo пpибopa yчетa исПoЛЬзyеМoГo
ЭнеpгеTиЧескoГopеcypсa с ГpDI(дaниHoм- сoбственникoм пoМещения B мнoГoквaрТиpнoМдoЛ)кeн
yслoвие об oПЛaTецеt|ьt,oЛpeдеЛеннoйTакиM дoгoBopoМ' paBнЬIми дoляМи в тeЧe}Iиe
сo.цеp)кaTЬ
пяти лeт с дaтЬI eгo зaкJIlоЧения'зa исКлloЧениeм cлучaя' ecЛИ пoтpeбитeль BЬIp:tзиЛнaMеpениe
oплaTиTь цeнy, oПpeдеЛеннylo TaкиМ дoгoBopoм' едиHoBpеменI{o иЛи c мeньшIим пepиo'цoм
paссрoчки. Пpи вклtовении в тaкoй дoгoвop ycЛoвия o paссpoЧкe B ценy' oпpедeЛен}tyюTaким
дoгoвopoМ' пoдЛе)кит вKЛЮЧeниЮоyмМa Пpoцet{гoв' нaчиcляемЬIх B оBязи c пpедocтaBлением
paссpoЧки' нo не бoлеe ЧeМ B p{вМеpеотaвки pефинaноиpoBaнияI{ентpа.ltьнoгoбaнкa Pоссийскoй
Федepaции, дeйствуrощeй Ha деHЬ нaЧиолеНия,зa искJIюЧeHиeМслуЧaеB, еcЛи cooTBeTсTByIощaя
кoмпенсaция ocyщесTBЛяeTcязa сЧeT cpедсTB бтоДкeтa субъектa Pocоийскoй Фелеpauии, МeсТнoГо
бro.п:кeтa.
4.5. Paзмеp ПЛaтЬlзa кoN{MyllilлЬнЬleуcЛyГи paссчиTЬIBaeTcяпo тapифaм, yсTaнoBЛеннЬll\,l
\L
oрГaнaми, oоyщecTBЛяtoщими гoсyдapcTBeннoe реryлирoBаt|ие тapифoв нa TеppиTopии
Boлoгoдскoй oблaоти, a тaюкe нopМaтиBнЬI4и пpaBoBЬIми aктaми opГaнoB мecTнoгo
сaМoyпpaBЛенияМунициПa;IЬtloГooбpазoвaния <Гopoд Boлoгдо)' пpиняTьIМи B пpeдeлax свoеЙ
yсЛyГи,
пopядке тapифoв нa кoМNlунzlЛЬHЬIе
KoМпетeHции.B слуvae изМeнrния в yсTaнoвЛенHoM
Упpaвляющaя кoМпaния пpиМеHяет нoвьte тapифьI оo дня BcryПЛеHLlяB c|IЛу оooTвrTcTвy}oщеГo
ПpaBoBoГoaкTa.
HopМaTиBноГo
Измeнениe paзI\4epаПЛaTЬtзa кoММyнzlльнЬIеyсЛyги B сЛyЧar oказaния их нeнaдлe)I(aщегo
ПрoизBoдится
кaЧеоTBaи (иЛи) с ПеpеpЬIBaМи'ПpeBЬIIxaющиMиyсTaнoBЛe}lнyroпpoдoЛ)киTеЛьнocTЬ'
B Пopядкe,yсTaнoBЛeнHoМПpaвилaми пprДoстaBЛенияКoМMyнaJIьнЬIхyслyг. ПapaмeтpЬl кaчeотBa
ycлуг ПривeдeнЬtв пpилolкении No 3 к нaотoящемy ,{oГoBoрy.
Прeдoотaвляe}rЬIx
кoММyна;IЬHЬIx
4.6. oбъeм кoммунальнoй уcлyги в paзмepe пpеBьIlxения oбъeмa кoммyнальнoй yслyги,
пpeдocтaвлeннoй нa oбщедомoвьlе I{y)к'цЬI,oПpeдеЛеннoГoисхoдя и3 пoкaзaний кoллeктиBtloгo
иcxoдя из нopмaTиBoв пoтpeблrния
(oбщедoмoвoгo) пpибopa yЧеTa' нaд oбъeмoм, paccЧитaннЬIN4
мe)IqцyBсeМи
кoммyнaльнoй усЛyГи' пpедoстaвлeннoй нa oбщeдoмoвьtе нy)ItдЬl' paопpе.цеЛяеTcя
ПoмещeнияМи пpoпoрциoн:rЛЬнoрaзМrpy oбщей площaди кarкдoГo)киЛoГoи
)кильIМии He)I(иЛЬlМи
не)ttиЛoГoПoМещения.
4.7. Уклoнение oT ПoдПисaния нaсТoящеГo .{oгoвopa, неисПoлЬзoBaниe Coбствeнникoм
(Пoльзoвaтелем) пoмецения(й) не яBляeтся oсновaниeм нeBнеcения ПЛaTЬlзa )киЛor пoмещениe и
кoМмvнаЛЬHЬlеvcлvГи.
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4.3. Coбсrвеllltllк
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{J7ollвзoвaтeль) I7oмеаIIrEИ' Baoc/r'? ]z]12?y зa coДep:raвlle

oбzleгo

*

тff}ъТf.fйnтй^-6!iЕiйзauия,
пoлyчaеT дocryп
I< ИIlФopМaЦИIr, wфспeциaльньlй пpaвoвoй cтaTyс . пepсoнaльHьIr дaнньrе; oбязaнa иcпoЛЬзoBaтЬэry инфopмauиro
]
ToЛЬKo в цeЛяx иcПoЛнеHия нaстoящегo дoгoBopa' oбеcпeчивaть кoнфиденциальнoсть и
бeзoпacнocтьэтoй инфopмaции B сooTBеТcтBиио зaкoнoдaTrЛЬстBoмРocсийскoй Федеpaции.
6.5.
Haстoящий loгoвop оoдepxtит пpилoя{eliия, яBIlяIoщиecя егo нeотъемлeмoй
ЧaстЬIo.
6.6.
Hacтoящий дoгoBop cocT:lвлeн в дB}x экзrмIUIяpzrх' пo oднollтy для кaж'цoй из
стoрoн.
7'Фopс.мalкop
7.l' CтopoньI oовoбo>ц1aютсяoT oTBeтcтBеннoстизa чaсTиЧнo€ иЛи пoЛнoe неиопoЛнrниe
oбязaтельств пo Hacтоящeмy дoгoBopy, rсли oнo явилoоь оЛeдcTBиeм дeЙcтвия oбcтoятeЛЬcтB
нeПpеoдoлиМoй сиJIьI' To eсть upeзвьIvaйнЬIx и нeпpeдoТBрaTимЬIх пpи дalrньtx ycЛoвияx
oбстoятeльотв: пpирoдIrьIх cтиxийньlх яв.пeний (зeмлетpяоения, нaвoднениЯ и т.д.), дейотвия
внeшниx oбъeктивньrx фaктopoв (вoенньIе Дeilcтъия' эпидeмии' иньrе оoбьtтия, IIe пoдЛй€щие
pазyм}roМyкoнTpoлIo Cтopoн), Ha BprMя дrйcтBия этиx oбcтoятельcтB, ecли эти oботoятельcтвa
неIrocpедстBeнIroпоBлияЛинa испoЛнrl{ие нaотoящeгo.{oгoвopa'
7.2. C:ropoнц oказaвшаJIоянe в cocToянии BЬIпoл}lI{тьовoи oбязaтerьствa пo floгoвоpy, o6язанa
нrзaмедIIитo'IЬIioизвeоTиТЬдpyг)4о сTopolry o нaстyплeнии иJIи ПpекрaщеIlии ДeйcТBLlЯo6cтoягe.гьcтв,
пpеIIяТотBуIoщиxBЬIпoлнeHиIoэтих oбязaтeльств.
l0

5.8. Пpетензии (lкaлoбьI) нa нecoблюдeниe yолoвий loгoвopa мoЦ/т Пpe.цъяBлятЬоя
Сoбcтвeнникoм (Пoльзoвaтeлeм) кaк ycтнo' тaк и B Пиоь},{еt{нoМ
Bидe и пoдлехс4Toбязaтeльнoй
pегистpaции и pacомoтpeниIoв Уnрaвляroщей opгaнизaции.
5.9' Зa нecвoевpeN{eнrтyЮ
и (или) нeпoлrryrо oплaтy зa coдеp)кaниe )I(илoГoпoмeщения и
кoN,tМyнilлЬHЬlеyолyги, Упpaвляющaя opгaнизaция иМeeT ПpaBo BзьlcкaTЬ с Coбственникa
(Пoльзoвaтеля) пeHи в ptвМеpe oднoй тpехсoтой стaвки peфинaнcиpoBa}tиJI
l{eнщaльнoгo бaнкa
Poссийокoй Федеpaции, действyrощей нa мoМrнT oПЛaTЬI,oT не BЬIПЛaЧенHЬIх
в орoк сyМм зa
кФкдЬtЙдeHЬ Пpocpoчки, нaчинaя co олrдyющeгo дitя ПoоЛe нacтуплeния yсТaнoвлеI{нoгocpoкa
oплaтЬl пo денЬ фaктинеокoй

BьIПЛaтЬl BкJltoЧитеЛьнo.

5.l0.
Пpaвa и oбязaннoсти пo нaотoяЦемy дoГoBopy мoryт бьlть пеpедaнЬlтpeтъиMЛицa в
сooтвeтcTBиис действуIoщиI\a
зaкoнoдaтeльствoмPФ.
5.1l.
B слyнae неиcпоЛнения Сoбствeнником (Пoльзoвaтeлeм) oбязaннocти пo
coдepя(a}tиroПpинадЛr)I(aш]егo
eмy )ItилoгoПoмещrния' Itoтopoe пoвЛeкJloзa сoбoй вoзникнoBrllие
aвapийнoй cИTуLЦ|4|4
в дoмe, Coбственник (Пoльзовaтель) несeт МaTeриaJIЬHуIo
oтвeтcTBrннocTЬ
пepе,цдpyГиМи Сoбствeнникaми (Пoльзoвaтeлями),имyшeствy кoToрЬIхпpиЧинеFlвpeд, a TaЮI{езa
Bpед)пpичине}rньIйoбщему имyщестBy дoМa.
5.|2'
B слyиaе, если Сoбствeнник не yBеДoмиЛ Упpaвляlощylo opгaнизaциIo o смeне
coботвенникa и нe пprдoстaBиЛ пoдTвep)I(дaroщиедoкyMeнтЬl, тo oбязaтeльсTBa пo дoгoвopy
сoxpaняIотсязa coбстBeнникoм, c кoтopьtМзaкЛюvен loгoвop'
5.l з. Коммyнaльньre yсJryги и усщ/ги пo coдеp)кaниIo oбщeгo имyщeотBa Мк,ц,
пpeдoоTaвЛяIoTояУпpaвляющeй
opгaнизaцией
aнизtLци'L7 B зaBL7\,ИN.oal'и
зaBисиМoсTи oT
l\,и uРI
oт ТrхниЧ9окoГo
тexHиЧecкoГo оocToяниJl
оo
v
инlкeнepнoгo oбopyдoвaния.
5.14, Пpи вьtявлении Упpaвляtощей opгaнизaциeй фaктa пpolкивallия B )киЛьlх
поМещениях Зaкaзчикoв Лиц' не зapeгисTpиpoBaннЬIхB ycTaнoвЛeннoМпopядке' и lieBнеоrния зa
них плaты зa кoММyнiulьHЬleи инЬIeyслyги Упpaвляroщaя opгartизaциявпpaве oбpaтиться B оyд с
иокoм o BзЬIcкaниис Coбственникa (Пoльзoвaтeля)мaтepиaльнoгo ущepбa с мoмeнтa oбнapyя<ения
дaннoгo фaктa.
6.Oсoбьtе услoвия
6.1.
Bоe cпopьt, Boзникllиe из нaотoящегo floгoвopa или B сBязи с ним' разpепIaIоTся
отopoHaMи путeМ ПеpeгoBopoв' B cлy.laе еcЛи сTopoнЬI не мoгyт дoоTиЧЬ BзaиМнoГo coглaЦIeния,
оПopЬlи piвlloГЛacия pазpeшa}oTcяB оyдeбнoМ пopядкe пo зaЯBЛениюoднoй из сTopoЕ|.
6.2'
Bсe вoпpoсьl, I]eзaтpoнyтЬIеНaоToящиМдoгoBopoМ,р.rзpeшJalоTcя
B cooтвeTоTвиис
дейотвуIощиМзaкoнoдaтельcтвoмPФ.
6.З.
КаэкдьIй сoбcтвeнник пoмeщения в МК!, после },IBеp)кдeнияв yсTaнoвлeннolt{
зaкoнoдaтеЛьсTBoмPФ пopядке услoвий нaстoящeгo дoгoBopa' пoлучaет пpaвa и oбязaннoсти,
зaкprплeHнЬIеB yтBep)кденtloмдoгoBope.
6,4.
Упpaвляющaя opГaнизaция' ПoЛучaeт доcтyп к инфopмaции, имeroщeй
спeциa,!ЬнЬtйпpaвoвoй сTaTус - пeрсolt.UIЬHьIeдaнньlе; oбязaнa исПoЛЬзoвaTЬэry инфopмauиro
\толЬкo B цeЛяx иоПoЛнеtlия нaстoящeГo .цoГoBopa' oбecпeчивaть кoнфиденциаЛЬнocтЬ и
бeзoпacнoстьэтoй инфopмaции в cooTвеTствиис зaкoнoдaтeлЬcтвoмPocсийокoй Фe.цеpaции
6.5.
Haстoящий,{oгoвop сo.цеp)I(итпpилo)кrния' яBЛяtoщиeся егo нeoтъемлeмoй
чaстЬro.
6.6.
Haстoящий дoгoBop сoстaвЛен B .цB).xэкземплярaх' Пo oднoмy для кarrqдoйиз
сTopoн.
7.Фopс-мaжop
7.1' СтopoньI oсвoбo>кдaютcяoT oтвeтстBенHoстизa чaоTиЧнoе иЛи ПoЛHoенеиопo]lнсHие
oбязaTеЛЬствпo HaстoящеМy дoгoBopy, если oнo яBиЛoсЬ cЛедcтBиеIидeйоTBия oбcтoятельств
tlеПpеoдoлиМoй силЬl, To eсть vpезвьIвaйнЬlх и HеПpедoTвpaтиМЬIxПpи дaнньIх yслoBиях
oбстoятeльств: приpoднЬIx cтиxийньIx явлений (землецяcе}lия' нaBoднения и т'д.)' действия
BнeПIних oбъективньtх фaктopoв (вoeнньIe дeйствия, эI|ИДе|\'|4I1'
иньtе сo6ытия, нe пoдле)кaщиr
ptвумнoМy кoнTpoЛlo Cтopoн)' нa вpeМя ДeйcTBLlЯэTих oбсToятeлЬстB,ecЛи эти oботoятeльствa
[IeПoсpeдоТBенI{o
пoBЛияЛинa иcПoЛнениенaстoящeгo floгoвopa.
7.2' Clopoнц oкaзaBшa,IсяI]e B сocToянии вЬIпoлtlить свoи oбязaтeпьcтвa пo floгoвopy, o6язaнa
нeзaмeдлитеЛЬнoизBeсТиTЬдpyryю сTopoнy o нacTyПЛeHииI.UIипpeкpaщeнии дeйcтвия o6стoятельcтв,
I|pеПяTсTвующих
BЬ|пoлHeHи}о
этих oбязательств.
l0

8'Cpoк Дeйствшя.цoгoBoрa
8.1.
Haстoяций ДoгoBop cЧиTaeTсязaЮ.lюЧeннЬIМ
co дl{я еГo пoдпиоaния.
8,2'
зaю'IюЧеH
Гo.ц.
сpoкoМ
нa
oдиll
floгoвop
8.з.
Утвеpждeние Coбcтвенникaми нaотoяЩеГo loгoвopa нa oбщем оoбpaнии
сoбствeнникoвпoмещений МнoгoКвapTиpнoГo
.цoмa является oснoBaниеМдЛя еГo Пo.цпиоaHия.
Любoй CoбственниКBПpaBeПoЛуЧиTЬ
экзеМпляp.{oгoвopaв oфисe Упpaвляtoщeйopгaнизaции.
8.4'
Пpи oтсyтствии зaявЛения oднoй из Стopон o Пpeкpaщeнии loговopa пo
oкoнЧaнии сpoкa егo дeйcтвия такoй [oгoвop счиТаеTсяПpoдЛeннЬIмI{aтoT жe оpoк и нa Tеx )ке
услoBиях! кaкие бьIли пpедуомoтpeньIloгoвopoм.
8.5.
{oгoвop cЧитaeTcя исПoЛненtIЬIМ ПoсЛe BЬIпoлнеHия отopoнaN,tи BзaиМнЬIx
oбязaтельств и урeryЛиpoBaния воrх paсЧетoв мехцy Упpaвляlощей opгaнизaцией и
Coбcтвeнникoм.
9.Пoрядoк изМеIlенItяП paсTоp]кeнияДoгoвoра

\,

9.1.
Изменeние и pacТop)кениe нacтoящеГo loгoвopa oсуЩесTBЛяеТcя B пopядкe,
пpедyсмoтpeHнoм деЙсTвуЮUtиМзaкoHoдaTеЛЬcтвoi\4.
!oгoвop мolкет бьtть paсТoргнут:
- Пo инициaтиBe Сoбствeнникa (Пoльзoвaтeля)в слyЧae oтчy)I(Дeнияpaнeе нil.хoдящeгoояB
eгo coбcтвeннoсти (пoльзoвaнии) пoмeщения, путeм уBедoМЛенияУпpaвляtощуIo opгaнизaциIо o
пpoизвeдeннЬIхДeЙc"f
B|4ях И пpилo)кeниясooтBeтcTBytощихдoкyMенТoB;
. пo perrlеHиIooбщегo оoбpaния оoботBeIIHикoBПpи изМенении опocoбa уIlpaвлeния МК.{,
л и б o в ь r б o p aд p y г o й} П p а B Л я | о ш екйo м п а н и и :
. пo cоГЛalxеHиtoстopoн;
- пo инициaтиBeЛюбoй из Стopoн и cЧитaеТсяpaсTopГHyTЬIМ'
есЛи oднa сTopoнa НaпpaвиT
стopoнe
писЬMенI]oе
oб
не
Мeнeе,
чel,,l
зa
мeсяцa
дpyгoй
двa
дo oкoнЧaниJlcpокa егo
уBедoмление этoм
Действия.
- в иIlЬlx cЛyЧaях' пpедycмoTpeнHьIхдeйствytoщим зaкoнo.цaтeльcтвoмРФ.
9.2.
Сoбственники (Пoльзoвaтели) впpaве пo'rpебoвaть oт УпpaыtяIОrЦейopгal{изaции
дoсpoчнoгopaоTopжениянacToящeгoдoГoвopaнa oонoBaнииpешeнияoбщeгo оoбpaHияоoбственнlлtoв
по пpичинe суЦесTBенньtхнapyшeнии услoвий дoгoвopa сo cTopoHЬIУщaв,rяroщей opгaнизaциипpи
услoBии нaпpaBлеHияПисЬМеHнoгoyBедoМЛенияoб этoM B УпpaвлЯюЦylо opГaнизaциIoзa 60
(пreстьдесят)днeй, в этoм сЛyЧaе ДoгoBop бyдeт сuитаться paстopг[lyTЬIМЧеpез тpи Mecяцa с Мoментa
нaпpaBJleнияПиcЬМеннoгoyведoMЛeнияoб этoм. Пo.Ц сyЩeствeннЬIминapyпtеHиями дoгoBopa в
yкaзaнHЬIхцеЛях пpизHaюTсясЛедуtoщиeслyчaи:
. еоЛи УпpaвляIoщaя opгaнизaЦияHе ПpиступиЛaк упpaвЛениIoМнoгoкBapтиpнЬlМдoмoм B
оpoк бoлее l месяцa о дaтьt,yкaзaннoй B П. 3.l. ] . нaсToящeГoдoГoвopa;
- eсли УПpa&'IяIoщzUI
opгaнизaцияне Пpе.цотaвилa
Сoвvгy дoмa aктъI вЬIпoЛненнЬlxpaбoT пo
тeкyщeМy peМoнTук oTЧе1уo BьIпoлнeнньtxpaбoтаxзa oтчeтHЬ]йпеpиoд.
9.з.
[oпускaетоя дoоpoЧнoe pacTopжeние нaоToяЩегo дoГoвopa Пpи с),1десTBеIlI{oМ
нapyшeнии дoГoвopa сo сTopoнЬI Сoботвенникoв (ПoльзoвaтелeЙ) пoмещениЙ. Пpи этoм
cyщecTBeнньlМПpизнaeTcяHapyrxениеСoбственникaми (Пoльзoвaтeлями)oбязaннoстeй Пo oплaте
Упpaвляrощей opгaнизaции BЬlпoЛIlеннЬIxеЮ paбoT, yсЛyг, ecЛи Taкaя нeoПЛaTaпpивелa к oбщeй
сyМмe зaдoлкeннoсти всех Coбственникoв (Пoльзoвaтелей)Мк,ц пеpед Уrrpaвляющeй opганизациrй
B р{rзмеpесpeднeМeоячнoГo HaЧисJTенияза тpи мeсяцa и Упpавrшrощaя opгal{изaция пpеДПpинялa воe
BoзМо)кHЬleдrйоTBия к BзЬlскaнию тaкoй зaдoлlteннoсти. Pi}зMep cрeднeмеоячнoгo нaЧиоЛeния
paоcчитЬIBaeTcя
Пo ДaнHЬIМзa гoдl Пpe.цшеcТBytoщий
МесЯцy.B кoTopoМ пpoизвoдится paсЧeт.
9'4'
loпyокaeгcя дocpoЧHoе рaсTop)кеHие наcToяЩeГo .цoГoBopa Пo И|1ИЦИa"ГI4Bе
Упpaвляюшей opгaнизaЦии B сЛучaе,есЛи Ml'|oгoKBapТиpньtй
дoм oкDI(eTсяB сocToяниине ПpиГoдtloм
Пo нzвнaчениto в силу oбсТoятeЛЬств,зa кoTopЬteУпpaвляющaя opГaниЗaцияtlе
IL'UIиопoЛЬзoвaниJi
oTBeЧaеT'o чем Coбствeнники (ПoлЬзoвaTeЛи).цoл)t{HЬl
бьlть пpeдyпpеяиенЬI нe пoз)ке Чем зa Tри
мeсяца дo пpeКpащениянастoящегoloгoвopa.
B cлyнae paстopжeния дoГoBopa пo и}lициaTиBe Coботвенникoв B prЗyЛьTaтe
9.5.
ПpиняTия oбщим сoбpaниеМ сoботBeнниКoв пoмeщений B мнoГoкBapтиpнolи дoмe peшeния o
BЬlбope инoгo спoсoбa yПpaBЛеHИЯИЛLlИ|7oйуПpaBляiощeе Кoмпaнии' УпpaвляrоЦaя opгaниЗaция
дoЛжI{aбЬ|ТЬПpeдyПpе)кденaHе IIoз)кеЧеМ зa oдиH Мeсяц дo пpeкpaщения нaсТoящегo floгoвopa
ll

путеМ ПрeДoсTaвЛeнияeй кoПии ПpoToкoЛa pешeHия oбЦеГo оoбpaHия и уBеДoмЛенияo
нeoбхoДИМoсти
ПеpеДaчиTeхниЧескoйдoкуМeHTaЦии
Ha МКД'
9,6.
сЧиТaеTся
иcПo,liHеHtiЬIМ
ПocЛе BьIПoЛнеIlияоТopoнaми взaиМHЬIх
floгoвop
oбязaтeльотв и ypегуЛиpoBaния Bсeх paсЧеToв мerкдy Упpавляющей opГaнизaциеЙ L4
Сoботвенникoм.
9.1.
Paотoprкение.{oгoвopaHе яBЛЯeтсяoснoвaниeМдля Собствeнникa(Пoльзoвaтеля)в
Пpекpaш{енииoбязaтельств Пo oплaТе ПpoизBедeнI]ьlxУпpaвлятощей opгaHизaциeйзaтpaт (услyг и
paбoт)вo вpемядeйствиянaстoяЦегoДoгoвopa.
9.8.
B слyнае ,цoсpoЧнoгo paсTop)кения Дoгoвopa B сooTBетоTBии c глaвoЙ 29
Гpаяtдaнскoгo кoдeксa Poссийскoй Федеpaции (суЩественнoе HapyшеHие yолoвий договоpa)
Упpaвляrощaя opГaнизaциЯвпpaве пoтpебoвar.ьoт Coбcтвенникa (Пoльзoвателя)вoзмrщения
paохoДoB,пoHeоеHнЬlхУпpaвляющей opГaнизaЦиeйB сBяЗи о иcПoЛHениеМoбязaтельствпo
нaсToящеМy loгoвopy ПoнеcеHнЬIе.цo МoМеHTapaсTop)кениянacтoяЩeГo ,{oгoвopa. oбязaннoсть
.цoкaзaTЬ paзМеp ПoнeоeнIlЬIx pасхoдoB Лeжит нa Упpaвляющeй opгaнизaции. Пpи этoм
обязaTеЛЬсTBa
Сoботвенникa (Пoльзoвaтeля)пo нaстoящeMy ДoгoBopу счиTaIоTояиспoЛненнЬIмис
МомeнТaBoзМeЩения
Сoботвенникoм(Пoльзoвaтелем)
укaзaнньlхyбьIткoв.
9.9.
Услoвия нaстoящегo{oгoBopa ПoдЛе)кaT
измeнeHиIоHеЗaBисимоoT сoгЛaоияq1.Opoн
- B сЛyЧaeПpиHятиязaКoнa иЛи.цpyГoГоHopMaтиBнoГo
aкТa,ycTaнaвлиBaющихoбязaтельньte
для
cтopoHинЬlеПpавиЛa'oТЛиЧнЬlе
от действoвaвшиxПpи закЛlочеHииДoгoвopa'
РеквизитьI Стоpoн
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УправляlоЩап
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ПpилоxениеNo2 к ДoгoBopy
yllp:rBЛelrи,lMкД пo yjицe

Пеpе.rень рaбoт и yслyг' Eeoбхo.Ци]lrЬlх ДЛя oбеспeчeния нaдЛ€ ) I(aщeгo
oбщeгo иMyщесTBa B MнoгoкBaртиpнoМ .ЦoМе
Рaбoтьr, неoбхoдимьlr дЛя ЦaдЛе)Iвщегo сoдер2каIlия Hесyщих и нcrr€ с уrциx
кoHстpYltций
1. Paбoтьl' BьIпoлlUleмЬIe в oTцolllеIlии Bсеx видов фyн'цaментoв:
пpoвеpкa сooтBеТств}U{ r]apаМеТpoв BepTикaпЬной плaниpoBки

-

зданиJI llpoектньlми
-

сoдeр)I(aния

Пepиo,Циvнocть
2 paзaв го,Ц

теppитopии

Boкpyl

пaрaМеTpaМи. Устpaнение неиспрaB}roсTей:

пpoвepкa Tехническoгo сoстoяIlия BидиA,rых чaстей кoнстpyкций.

2. Рaбoтьl, вЬlПoлняеМЬIе в зДа!lияx с tloдBtшaМи:
- пpoвePкa TемПеpaTypIio-влa}кнoстнoго
pе)кимa

пoДBaЛЬIlЬIx noМeщений и Пpи
BЬiявлеI.]ииllаpyшeний yсTpaнеIrие [ричин eгo HaрyшеI-lиЯ;
- пpoвepкa сoсToяния лoмeщений пoдвaлoB' BхoдoB в подBaJIьI пpияМкoB'
и
пpиняТие
меpl иcкJlroчaющиx пoДТoПЛrние' зaxлaмлeние' зaгpязнениr и зaгpoмoждeние тaкиx
гIoМещений,

\,

a

таюке

меp'

oбеспечивaющиx

их

Bе}lтиляциIo

в

сooТвrTсТBии

2 pазaв гoд

с

пpoект}rьIМи тpeбоBaниЯМи;
- кoнTpoЛЬ зa сoстoЯriиеM

двepеЙ пoдваЛoв и ТеxHических гIодtloЛий' зaпopньIх
yсTpoйстB нa Irих. УсTpaнeниe
PЬIявЛенI]ЬIxнеисtlpaвнoстей.
3. Paбoтьt' BьIПoЛ}IяeмЬtедля нaдJ'Iежaщегo сoдеp)кal{ия стен МнoгoкBaрТиpнoгo ДoМa:
- вьIявЛeние oTЮ,roнеItийoT пpoeкTHЬIх yсЛoBий эксплyaTaции, нeсaнкциoниpoвaннoго
изме}lенIfl

кoнсTpyктивIloГo

pe[IеIiия!

I]pизнaкoB

ПoTepи

несyщей

спосoбнoсти'

нaпи.iия

дефopмaций, ЕapyшениЯ теIшoзaщитньIx сBoйсTB, гидpoизoляции
Мeждy
цoкoльItoЙ чaсTью здaния и сТeн
- вьIявлeние пoвре)кдeниЙ B IQla,цке' нall,ИчИЯ И xapaкTеpa
тpещин' BЬIBетpиBaния'
oТкЛoнrниЯ oT Bеpтикaлlr и BьIIryЧиBaния oТДелЬньIх yчaсTкoB сTrIl' Itаpyllения связей
ме)кдy оTдеЛЬHьlМи кoliсTpyкциЯми.

2 paзав гoд

4. PaбoTьl, BьrПoлнЯeмьIе в цeЛяx нaдJlежaщeгo сoдepжaния ПеpекpЬIтий и ПoкpыTий 2 paЗa B ГoД,
МнoгoкBapTиpttьIx дoМoB: . вьlЯBЛеIlиe НaлW!|tЯ' xaрaкТеpa и вeЛиЧинЬt тpеЩиIi B телe
пеpекpьtTия и B месTax пpиМьlкaний к стенaN4' oтслoеHия зaщиTIJoгo слoя бетoнa и
oгoлerrиЯ apМaTyрЬI' кoppoзии aрМaтyp
- вьIявЛеtlие зыбкости
ПrpекpЬtТиJl' нaJIиLlия' хapaкTеpa

шryкaTyplroМ
сЛoе.

и

величиIlЬI

тpещиtl

B

5. Рaбoтьl, вьtпoлнЯеМЬIe
B целяx нaд,Ilе)кaщeГo
coдepжaния бaлoк (pигeлeй) ПеpекpЬITий2 paзa B Гoд
и лoкpЬITиЙМнoгoквapTиptlЬIхдoМoB: - контpoЛь сoсToяIlия и BЬIяBЛеIIиевapyшений
yсЛoвиЙ эксплyaтaции' нeсaнкциoниpовaннЬIxизмeнeний кotlстpyкTиBцoгo pешel{иЯ,
yстoЙчивoсти'Лpoгибoв.кoЛeбaнийи Tpешин'
6. Paбoтьl, вьlПoлtlЯемЬIев цеЛях HадЛе)кaщегoсoдеpжaнltя крьIrrrМнoГoкBapTиpнЬIx2 paзaв гoд
дoМoв:
- пpoвеpкa и пpи необхoдимoсти ovисткa кроBли oT скоПЛеЦияснегa и нaледи;
- пpоBеpкaкрoBЛи нa oTсyтстBие пpoтeчек.
7. Paбo.rьl, BЬIпoЛнJIеМыe B целяx нaдЛеx(ащего содеp)кaIIия лестtIиц MнoгoкBapTирHЬ]x 2 pазa B гoд
..lомoB:
- BьIявление дефopМaции

и Пoвpeж.цений в несyщих кoEсTpyкцияхl
нaдrжнoсTи
кpеtшel]I,1Jloгpaждeний, вьlбoин и скoлoв B сТyпeЕЯx;
- BьIявлeниr HaЛичиЯ и пapaМеTpoв Tpещиl.t B сoпpяжеl.lияx мaрrxеBьlx
плиT с несyщиMи
кoнсTpyкциями, оГoлениЯ и кoрpoзии aрi,{aryрЬI' нapy[Iения сBязeй B oтделЬIlьlх
npoсTyпЯх в дoмax с жeлезoбетoнньrми лесТцицaMи.

B целяx нa,цJlежащeгoсoдepжaния фaсaдoB мнoГoквapТиpньIх
8. Pабoтьl, вьIItoлнJlеМьIе

2 paзaв гoд

.ДoмoB:
- вЬIяBлeниенapyшений oтделки фасaдoBи иx oтделЬньlхэлемerпoв, ocлaбЛeьIИЯcBЯз|I
oтдеЛoчньtхсЛoeBсo сTeнaми,
- BьIяBJIение наpyшений и эксIrлyaTaциoнньIx кaчecTB несyщиx кoнстрyкциЙ,
гидpoизoЛяции' эЛеМенToв метаJUIиЧескиx oгparrиrrrий нa балкoнaх, Лoд)кияx и

\

ко3ьlpькaх;
. кorrтpoль сoстoяtlия и вoссTaнoBлrниe или зaменa oтдеЛьIlьIxэлeМeнтoB кpьIJIеци
зoнтoB нaд BхoдaМи B здaниe' в пoдBaльl и нaд бaлкoнaми;
- кoHтpoль сoсToЯния и вoсстaнoBЛeltиеплoтнoсти пpитвoPoB BxoДнЬIx двepеЙ'
сaмoзaкpьIвaloщID(сяyсTpoйстB (дoвoдчики, пpyжиньt), oГpaничителeЙ xoдa
дBepей(oстaнoBьI);
вьIяBЛеltии

щи

плalla
|PазРaбoткa
нeoбxoлимoсти)'
|
I BoсcтaEoвительньIxpaooT.
9. Paбoтьr' вьtпoЛнJreМыe в

пoвpeждений

И

BoсcTaнoBитеЛьнЬ|x

нapyшений
(пРи
paбoт
пpoBе,це}Iиr

2 pазaв гoд
цeляx l{aдпежaщегo сoдepжallиJr перeгopo.цoк в

I\,tнoгoкBapTиpньIx,цoмax:
. вьtяBЛeниезьlбкocти, BЬIщ/ЧиBaниJi'нirлшlиJl,Ipeщин B теле Пеpегoрoдoк и в МестaХ
сoПpmкеIlиямeж.Цyсoбoй и с кaПитzlльl{ьlМиcтеI{ами,пepекpьIтI{,rми,oтoПительнЬlми
IrpибopoB
пaнеляМи,двеpньIми кopoбкaми' B мeсТax yоTaЕoвки сaниТаpl{o.TеxнIд{eскиx

L-

и пpoxoждеIrияpaзлиuньIxтpyбoпpoвo,п'oв;
- прoBеpкaзByкoизoляции и oпlrзaщитЬI;

.paзpaбoткa плaнa
llapyшeний
BьlяBлении пoвpе}(дeний и
BoссTaltoвиTелЬIъlxpaбoт.
paбoт (пpи нeoбхoдIл,locти),пpoве,шeние
BoссTaнoBиTеЛьllьIх
BнyтprннеЙ oT'цeлки 2 paзa B гoд
l0. PaбoтЬI' BьlIIoЛняеMьle B целяx нaД.,,Iе)кaщeгoсoдеpx€ния

-

apи

мнoгoкBapTиpнЬIхдoмoB:
. щoBеpкa сoсТояния BнyТpеннейoTделки.Пpи нaлиuии yгpoзьr oбpyrueнияoTдеJloчньIx
сЛoeв иЛи нapy[lения зaщиTнЬIx cвойсTB oтдеЛки lro oTнoшению к rreоyщиМ
кoHсTDvкциями инrкенеpцому oбopудoBaниIо- устpaнeflие BЬIяBлеIlньIxIraрyшений.
2 paзa B Гoд
B цeЛяx нaдЛe)кaщrгo сo'цержaния oкoнньtх и двеpньIх
ll. Paботьr, вЬIпoЛ}lяеМЬIе
Зa[oлнеItий Пoмещений, oтtloсящихся к oбшeмy имyЩесТвy в мнoгoкBapтиpЦoм доMe:
. Пpовеpкa цeЛoстнoсTи oкoнI{ЬIx и дBеpнЬIx зaПoлнеrrий, пЛoтtloсTи щиТBopoB'
мexaниЧrскoй пpoчItoсти I-I paбoтoспoсoбнoсти фypнит1pьr элеMrнтoв oкoнньlх и

двeрных зaпoЛнeний B пoмещeниях' oTtlосящиxся к oбщeмy иМyщесТBy B
п,lI{oгoквapTиpнoм
дoме;
При вЬlявлении нapyшeний в oтoпительньrй пepиo.ц - незaМrд.ЛиTелъltыЙ
pемol{т. B остaЛЬньIx сдyЧaях - paзpабoткa Плaнa вoсстallовительньlx paбoт (щи
неoбхoдимoсти), пpoBeдеIIиеBoсстaнoвитeльньtx paбoт.
нa.цле)кaщегoсoдеpжaHияoбоpyдoвaния и сисTем инженеpHо-теxническoгo
п. Рaбo'"r, неoб*oдимЬIе,II./'Iя
oбеспeueния' вxoдящиx B сoстaB oбщегo имyщeстBa B мнoгoкBapTиpнoм дoме
B ГoI'
2
12. Paбoтьr, вьIпoЛIfieМЬlеB цeлях }raдЛежащегoсoдеp)кaнrfi систем Beнтиляции и Paзa
- тrхHи.lескoe oбслyживaниe и сeзoннoe
дЬIМоyдaлeния N{нoгoкBaрТиpньIxдoМoв:
yпpaBЛеt{ие oбopy.Цoвaниeм сисTeм веtiTиJrЯцltи и дьIМoyдaЛения, oпpe'целение
oaбoтoспoсoбнoотиoбopУдoвaния и элrМeнтoв систеМ

вoдoоHaбжеIlияЕжeднеBнo
сисTeM
сoдеp)кarlия
'цпяI.IaдЛежaщегo
l3. oбшие paбoтьr' BЬIПoЛ}lяемЬIе
B МнoгoквapТиptlЬIxдoМaх:
(xoлoдIroгoи гoрЯvегo), oтoп'reния и BoдooTBеден}l,l
- пoсToЯнньIй кoнTpoaь паpaМетpoB TеплolloсиТеля и BодьI (давлеrrиЯ,тeмПepaTypЬl'
Iтpи}rятиемеp к BoссTaноBЛeншощeбyeмьIх пapaмeтpoB
paсxoпa) и незaме.цJIиTельtlое
oТoIlлеIlиJIи вoдocнaбжения и геpмеTичнoсти систем;
- кoнтpoЛь сoстoяIlиЯ и ЗaМенa неиспpaвньIх кoнтpoЛьнo-измеpиТeльI{ьlхщибopoв
(Маt|oМеTpoв,
теpМомещoви т.п.):

ГIoсToяннo

\-

- вoссTaнoвЛениеpaбoТoспoсoбнoсTи(pемoнт, заl,енa) oбopyдoBaния
и oтollиТель.llЬIxПo меpе
вoдopaзбopньIх
прибopoв (смeсиТeЛей,кpaнoв и т.п.), отнoсящиxся к oбщемy необхoдимoсти
щибopoв,
имyществy B мIroгoквapTиpнol,lдoмe;
. кol{TpoлЬ сoсTояниЯ и незaмеДпиTельlloеBoсcтal{oвлertиr
геpМrTичIloсти yчaсткoв 6 paзв гoд
и
сoединиТеЛЬнЬlx
элемeнToB
щyбoпpoвoдoв
в слyчае иx paзгepмeTизaцllи;
. кoнтpолЬ сoсТoяниЯ и BосстattoBлениe испpaBнoсTи элемeнТoB
внyTрelrrrей
кaнaJIизaции'кaнiiлизaциoннЬIxвьIТЯ)кек;
- пpoмывкa
)ДaсТкoB вoдoпpoBoдaпoсЛе вЬInолнеI{ия
paбoт нa Ежедневнo
реМolIТIlo-c'I?oиTeльньtx
BoдoпpoBoде.

ГIoмеpе
нeoбxoдимoсти
Пo мepе
неoбхoдимoсти

14. Paбoтьr, вьIIloлнЯeМьIeB цеJIях нaдЛе)I(aщrгoсoдеpжаI]и,lсиcтeМ ТеIr,.IoсHaб}(ения
1 paз B гoд
(oтoплеtlие,гopячее вoДoснaбжение)в мнoгoквapтиpньlx дoмax:
исtlЬIТaниянa ПpoчнoсTЬи пЛoTIloсTь(гиДpaвлиuескиеиспытaния)
узлtlв вBoдaи сиcТeм
oтo[Лeния' пpoмьIвкa и pегyЛиpoвкaсисTeм oтol1ления;
l paз в гoд
проBедениeПpoбliЬrx пyскoнaладoчнЬIхpaбoт (пpoбньlе тoпки);
yДa.IleниеBoз,цyхaиз сиcтемьI oToпЛения;
щoмьIBкa ценTpaJIизoBaHIlЬlxсистем теплоснaбц<eLИЯ ДJIЯ УдaJIeния нaкипнo - По меpe
неoбхoдимoсти
кoррoзиоt{ньIхoTлo)кений.
l paЗ B гo'ц

15. PaбoтьI,BьlПoлнЯемЬle
B целЯxнaдЛr)кaщeгoсoдrpжaниЯэлeктpooбopy.Цoвaния,
l paз в гo.ц
paдиo-и Tелeкoмl\,lyникaциoннoго
oбopyдовal'IиЯ
в мIloгoквaрТиplloм
дoме:
. пpовepкaзaземлeнияoбoлoчlсиэлектpoкaбеля,
l paз в Гoд oбopyдoвaния(нaсооьI,
щиToBьIе BertTиляTopьI и дp'), зaМepьI сoпpoTиBлениЯ изoляции пpoBoдoB' 2 paзaв roд

тpyбoцpoвoдoB и BоссTaнoвЛеtlиецепей зaЗемлeнияпo pезyлЬTaТaмпpoвrpки;
- ПpoBеpкaи oбесПенeниеpaбoтoспoсoбнoсти yстpoйсТB
зaщитнoгo oTк.]Ilочelllfl;
. TrxниЧeскoе oбслyживaниe i-,1
pеМottТсилoвЬIx и oсBетиTeльнЬIxyсTalloBoк' тelrЛoBЬlх
4 paзaв гoд
ayнкToв' BнyтpидoмoвЬIx электpoсеТей, oчисTкa клемA4 и сoединeний в гpynпoвьlx
щиТкaх и paспpедeЛительньrxшкaфax, нaлaДкaэлектpooбоpyдoBaния.
16. РaбoтьI,вьtпoлняeМЫев цeЛях нaдЛе)кaщегoсoдеp)I(aниясистrМ внyц|идoМoBoгo
гaзoвoгo oбopy'Цoвaншtв мнoГoквapTиpномдoмe:
- оpгaнизaци,IПpoBepкисoстoянIl,1сисTемЬI8llyTридoмoвогo
газoвoгo oбopy,цoBaнияи
ее oTдeльнЬIхэЛeментoB;
- opгaнизaцияTexниleскoгo oбслyжиBa]tияи
реMoнТaсисTем кoнтpoЛЯ
зaгaзoBaннoсТипol'IещениЙ;

2 pазaв гoд
Ежедневнo

-

Ilpи вЬIЯBJIенииЕapyцIеIrий и неиспpaвнoстей B}IyтpидoМoBoгo гaЗoвoгo
oбopyдoвaния, сисТrМ дьIМoyдzlлеIiияи вентиЛяции' опoсoбньIx noвЛoчЬ скoПление Ежедпевно
газa в пoМещенияx,-opГaнизaциЯпpoве.Ценияpaбoт пo их yстpaнeниIо.
17. PaбoтЬIнo сoдеpжaI.IиIo
ПoМeщений,Bxoдящих в сoстав oбщегo имyществa в
МIloгoкBapTиpI{oм
дoМе:
- сyxaя и влarкHaяyбоpкa тaмбypoв' хoллoBl кopидopoB,ЛестничIlьlх
t|Дoщaдoки
Mapшей,пaндyсoв;
. влarl{нaяпpoтиpкa пoдoкoнIlикoB' oкoнЦых peшeToкl ПеpиЛЛeсT[Iиц'
шкaфoв для
]ЛекTpoсчеTчикoвсЛaбoтo'rньlхyстpoЙсTB,пoчтoBЬIхящиков, двepньrx коpoбoк,
пoлoтelrдBеpeЙ,дoBoдчикoB' двepньlx pyчек;
. МЬITЬеокoн;
.
tlpoBедeниедерaTиЗaции'BхoДЯщиx B сoстaв oбщегo иl,lyu.Iествaв
l,{lloгoквapTиpHol!,{
.цoмe.

Cщaя.3рaзaв
IlедеЛto' BлaжI{a,I
.l paз B месЯц

l paз в гoд
6 paз B год

18. Paбoтьt пo сoдеpжaнию земеЛЬноГoyЧaсткa' с эЛrменTaMиoзелеHеIl}UI
и
блaгоyстpoйствa,B xoлoдtlъIйпеpиoд гoдa:
- сдвигaние сBOкевЬInaBцIeгoснегa и oчисТкa пpидoМoвoй TepPиTоpииoт снегa и лЬдa Пo меpе
пpи нaпичии кoлrйнoсти сBЬtшe5 см;
нeoбxoдI,п'roсTи
- oчисTкa пpидoмoBoЙ TeppиTopl.lиoТ сIIегaнанoснoгo ПpoисxoxДения (или
\
Пo меpе
пoдМeтaниетaкoй тeрpитopии, свoбoднoй oT снe)кногo пoкpoBa);
неoбходимoсти
-oчисткa ПpидoМoBoйTеppитoрии oт I{zшедии лЬда и пoдсЬiлкa песчaЕoй смесь}o;
6 paз в нeделtо
.
oчисTкa oт мyсopa yp}l' yсTaHoвЛеЦнЬIx
возле пoдъездoBlи иx ЛpoМьIвкa,yбoPкa
кoнTеЙнеpнЬIx[IлoщaДoк,paспoЛo)кeнньIxttа Пpидoмовой теppитopии oбЩегo
имyщeсТBа мнoгoквaртиplioгo дoмa; yбopкa сryпeнeк кpЬIЛьцaи ПЛolцaдкипepeд
вхoдoц в Пoдъезд под скpебoк и пoдсЬIпкaIIесчaнoйсмесьIo.
-

l9. PaбoTЬIПo сoдеp)I(allиIoпpидoМoBoйтеppитopии в тепльrй пepиoд Гoдa:
пoдMетаHиеи yбopкa пpидoмoBoйтеppиТopииl

oчисткa oT Мyсopa и пpoмЬlвкa ypн, yсTaltoBлеtiнЬIхBoзле пoдъeздoв,и yбopкa
кoнтейнеpньIxплoщaдoк' paспoлo)ке}lнЬlxПa тrPPriТoрии общегo имyществa

6 paз в не,Цeлю

б paз в нелелro
6 рaз в недеrпо

мнoгoквapТиpIlогoдoмa;
- убopка и вЬIкaшивaние
з paзaв гoд
Га]oнoв;
yбopкa кpьlЛьцa и плoщaдки пеpед Bхoдoм B ttoдъезд'oчисТкa метaллиЧeскoй 6 pаз B неделIо
peшеTки и пDияМкa.
20. PaбoTЬIпo oбеспeчению вьIвoзaбьlтoвьrxoтxoдoв:
7 paз в неде.гпo
. нeзaмед.пиТеЛЬнЬIй
вЬIBoзTвеpдЬlxбьlтoвьtх oтхoдoв пpи l{aкoплel]иибoлее 2,5 кyб,
метpoв;
opгal]изация МесT нaкoплeния бьlтoвьtх oтхoдoв, сбop oтхoдoв I - Iv клaссoB

\"

otlасt{oсTи(oтpaбoтaнньrxpтyтЬсoдrp)кaщихЛaMп и лp.) и иx lrередaчaB
специaлизиpoBaнIrыеopгaниЗaции' имеIощие лицеIlзии нa oсyщeствЛeниедеяTелЬнoсTи
пo сбopy, испoльзoвaниrо,oбезвpeживal{иIo'Tpal{спopтиpoBaниIои piLJмсщсIlиIoТaкиХ
oтхoдoв.
2l. oбeопеЧение yсTpaнениЯ аBapий B сooTвeтсТвии с yсTaI{oBлеtiнь]ми IlределЬllЬIми
сpoкaМи lra вIIyTри'цoмoBЬlх иIlженeрнЬIх систeмaх B МtloгoквapTиpнoМ дo]!,{е'
вьlfl oЛнeния зaЯBок нaсeЛeния.

ГенepaльньIйдиpектоp

(C.B. Галсинoв)

Coбственвики

h d"сд,lуpова Юlцу,/,,,tшrpцzв н'

v

T
ПpилorкениеNэ 3 к дoгoвopуупpaвления

/

МIroгoкBapTиpньII\'I
дoмoм

ТPЕБOBAнИJI к кAЧЕсTBУ кoММУtlAЛЬнЬIХ
,{оrryстимaяпpoдoлжиTелЬttoсTь
пepерьIBoBПpедoсTaвЛеtll{Jr
кoмMyнаЛЬt{oйyслyги и
дoIryсTимьIеoТкЛollеtlиякaчесTBa
кoммyнальнoЙ yслyги

УCЛУг

yсЛoвияи llopядoкизМеIrения
pазмrpa
ПЛaTЬI
yслyry Пpи
зa кoМмyнaль}ryю
IlрrдoстaBЛеtlии кoMмyнaльЕoЙ yсЛyги
I{енa'4]Iе)кaщегoкaчествa и (и,пи) с
пеpеpЬIBaми' пpeвЬIIIIaloщиМи
ycтaнoвленнyю ПpoдoЛ)киTельнoсть

I. Хoлoднoе вoдoснaбxение
l. Бeсцepебoйнoе
кpyГJloсyToчtloеxoлoДнoе
вoдoснaбжениeв тeчeние
гoдa

\.у

\у

2. Пoстoяннoе
сooтвeTствr4e
сoстaвaи
cвoЙстBxoЛoднoйBoдьI
тpебoвaниям
зaкoнo,цaтrЛьсTвa
PoссийскоЙФeдеpaцииo

дoпyсTимa,IпpoдoDкиТeЛЬнoстЬ
rlеpеpьlвaпoдaqи xoлoднoй вoдьl:
8 vaсов (сyммapнo) в те,rениe l
месяцa, 4 uaсa единoвpемеtlнo,
пpи aвapии B цerrТpаjlиЗoBaнных
сеTях иIl'{енepнo-Trxншteскoгo
oбеспеveния xoлoднoгo
вoдoснaбжения- в сooTBeтствиис
тpебoвaниями зaкoнoдaTеЛЬсТва
Poссийскoй Фeдrpaции o
теxниЧесl(омpеryлиpoвaнии'
yсTaновЛeнЕьIмидлЯ rrapyжньIх
вoдoпpoBoднЬIхсeTей и
сoopy}кeIrий.

B мIloгoкBapтиpI.IЬIxдoMax
и жиЛЬI)(дoмaх - oт 0,03
МПa (0,3 кгс/кв. см) дo 0,6
МПa (6 кгс/кв. см);
y вoдopaзбopньlxколонок rre Мeнee0,l МПa (l кгс/кв.

И

пoмeщеriий в мIloгoкBapTиpньlх дoмax и
yТвеpждelrньIм
жилЬIx
дoМoB'
Пoстaнoвлением
пpaBиTельстBa
Poссийскoй Фелеpaции oт 6 мая 201 1 г. Ns
з54 (далее - Пpaвилa), с yчеToМ
пoЛoжений paздепaIx ПpaвиЛ.
пpи несooтветсTBиисoсТaвa и сBoйсTB
xoлoднoй вoдЬITpeбoBaниям
зaкoнoдaтeлЬcтвaPoссийскoй Федеpaции
o техниЧескoм peryлиpoвaнии paзМеp
пJIaТьIзa кoММylliшь}I),lо yслyry'
oпpeДеленнЬIйзa paсleтньtй пеpиoд в
сooTBeTсTBиис IIpиЛo)кениемN9 2 к
Пpaвилaм, снижaеTся нa paзмеp IIJIaтЬl,
исчисЛенньIЙсyмМapнo зa кaждьIйдень
пpедoстaвлениякoммyнaЛьнoЙyслyги
ненaдлежaщегoкaчeствa (незaвисrпlo oт
пoкaзaний пpибopoв y.reтa)в сooтветствии
с пyl{ктoм 10l Пpaвил.

oTкJIoнениe дaBЛения Ilе
дolТycкaеTся

зa кaждЬй чaс Пo'цaчи хoЛoднoй BoДьI
сyМMapнo B течение pасЧетнoгoпеpиoдa' B
кoтopoп,{пpoизoшЛo oTк,lol{ениeдаBЛенIi,l:

pегyJ1иpoBarrии

в системе
3' ,(авление

сoбствеrrникaм

oТк,JIo
t{еtlиесoстaвa и свoйсTв
xoлoднoй вoдЬl oт тpeбовaний
закoнoдaтельстваPоссийскoй
Фeдеpaции o техническoм
pеryлщoвal{ии нe ДoIIyскaeTсЯ

TехниLIескoм

хoлoднoгo Boдoснаб)кения
в тo.tке вoдopaзбopa:

зa кaждьIй чaс flpеBЬlrЦeниЯдorryстимoй
пpoдoл)кителЬнoсти пepepьIBa пoдaЧи
xoЛоднoй BoдьI,иcЧислеtllloй сyмМapнo зa
paсчеTньtЙ пepиoд, B кoтopoм щoизollшo
пpeBьшlel]иe'
pzlЗмеp
IIJIaты
зa
кoМмyнaлЬItylo yслyгy зa тaкoй paс.rетньIй
пеpиoд снижaется нa 0,15 щoцеIIтa
paзМеpa плaтьI, oщeдeЛeннoгo зa тaкoй
paсчeTнЬIЙ пеpиoд B сooтветсTвии с
прlшro)кением N9
2
к
flpaвилaм
пprдoсTaBлен',lJI кoмМyнаJIьньIх yслyг

пpи дaвЛеIlии'oтличaющеl\,lсяoT
yстaнoBлеtlнoгo дo 25 пpоцентoв,paзмеp
IшaTЬIза кoМмy}IaJIЬI+]oyсЛyry Зa
yкaзaнньIй paсчeТIrЬtй tlrpиoд снюкaеTся
нa 0,l щouентa paзмеpa плaтьI,
oпpедeленнoгoзa тaкoЙ paсчетньtйПеpиoд
в сooTBeTсTBиис I]pилorкениемNs 2 к

Пpaвилaм;

сM)

пpи дaвЛeнии,oтЛшlaющrмся oT
yстaнoвленнoгo бoлее чем нa 25
пpoцeн]oB'pазмеP11ЛатьI
За
кoмMyHaЛЬHyюyсJryry, oпpедеЛенtъIЙ ]а
paсЧетньIйпеpиo.цв сooTBeTсTвиис
пpилoжeнием ЛЪ2 к Пpaвилaм, ониxaется
rra paзMеp IUIaТьI'ис.rисленньlй cyммapнo
зa кa)l(ДьIЙДень ПpедoсTаBЛеIlия
кoMмyнаЛьlroЙyсЛyги ненaдле)кaщeгo
качес]Ba (неЗaвисl,tмo
oт пoказаний
пpибopoB yЧетa) в cooTветсTвиис щ/нктoм
101 Пpaвил.

II. Гopяvеевoдoснaбжениe
4. Беспеpебoйнoe
кpyГлoс}"ТоЧнoe
Гopячrе
Boдoснaбжение
в Tечениe
Гoдa

пpoдoл)китeлЬнoсть зa кaждьIй чaс пpевьtшениядoпyстимoй
дoIryстиМaя
пepеpьIBa
пoдaчигopячеЙBoдьt: пpoдoлx(иTeлЬItoсTи
ПеpepьIвaпoдaЧи
8 .raсoв(сyммapнo)B ТeЧениel
l,tесяцa, 4 чaсa единoвpемеllнo'

пpи aвaрии нa ryпикoвoi]
МaГИcтpaл|I - 24 чaсa пoдpяд;
пpoдoл]киTeЛЬнoсTЬ
пеpеpьвa в
гopячеМ вoдocнaб)кrнии в сBязи с
ПpoизвoдстBoМr)кегoднЬIх
pемollTнЬIХи прoфиЛaкTичeскиx
paбoт в цевтpализoвaнньIxсеTях
иЦжеIIеpl.lo.Tеxr{ическoгo
oбеспенeниягopяvегo
Boдocltaб)кениЯoсyщесTвляеTсяB
сooTветствиис Tpебoвaниями
зaкoнoдaтельствaPoссийскoй
Федеpaции o техниuескoм
pеryЛиpoBatrии.
5. oбесtlеЧeние
сooтвeтсTBиJITемпepaТypьI
гopяЧеЙBoДЬIв тoЧке
вoдopазбopaтpeбoвaниям
зaкoнoдaTeльсTBa
Poссийскoй Федеpaции о
TехIlITlескоМ

pеryлщoвaнии

дoпyсTиМoe oТклoнеI{иr
тeмпepaТуpьtгopЯчeЙвoдЬIв
тoякe вo,Цоpaзбopaoт
тeмПеparypьIгopячеЙ вoдЬIB
Toчке вoдoрaзбopa,
сooTBеTсTвyющейTрeбoвaниям
зaкoнoдaтельствaРoссийскoй
Федеpaции o тexни'rеском
регyлиpoвaнии:
B нoчt{oеBpемя(с 0.00 дo 5'00
чaсoв) . не бoЛeечем нa 5 oC;
B днеBIloевpемя (с 5.00 дo 00.00
.lacоB) - не бoлее чем нa 3 oC

6. Пoстoянное
сооTBеТсTBиесoстaBa и
сBoйотв гopЯчeйBoдЬI

оTrutoнениeсoсTaBaи сBоЙсTB
гopячeй BодЬl oT Tpебовaний
зaкoнoдaтельствaРoссийской

гopячей вoдЬl, исчисЛеIrнoйсyмMapно зa
paсчeТlrьIйПеpиoд' в кoтopoм пpoизollшo
зa
укaзall}loе пpeвЬIшeние'p{lзMepIIЛaTЬI
yслyгy зa тaкoй paсueтrъIй
кoМN,lyHaЛЬнyю
пеpиoд сниI(aеTсЯнa 0,15 Прoцентa
paзMеpапЛaТы.oПределеннoгo
за тaкoй
paсчеТrrыйпepиoд B сooтBетстBиис
пpилoжениeм Л! 2 к Пpaвилaм, с утетoм
ПoЛoХelrийpaзделa IХ ПpaBил.

зa кaждьlе 3 oC oтсryплeния oт
дonyстимЬlx oTкЛoнеttиЙTемпеpaт}Pьl
гоpяЧeЙBoдЬl pа3меp IIлaтьIзa
кoМMyнaЛ
ЬHуюyслyгy зa paсчeТHЬlй
Пеpиoд,B кoTopoм lтрoизolllЛoyкaзaннoe
oтстyпление, сIlюкaеTсянa 0,1 пpoценTa
pzrзМерaшlaTЬI'oпpеделеннoгoзa Taкoй
paсчeTIrьIйпеpиoд в сooтBеTотBиис
пpилoжeнием Nl 2 к Пpaвилaм, зa кaxдьrй
Чaс oтстyпЛeниЯoT дoпyсTиМьlx
oTкЛoнeниЙсyМмaрIlo B Tечение
paсчeTнoгo пеPиoдa с yчетoМ пoЛо){{eниЙ
paздeлa lx ПpaвиЛ. 3a кaжДьtйчaс пoдaчи
Гopячeй Boды, теМпepaтypaкоТopoй в
тoчкe р:rзборarrи)ке40 oс, сyММaplroB
тeчeниe paсчeTнoгo пеpиодa oплaTa
пoтpебленнoй вoдьI прoизBoдится пo
тapифy зa xoлолrrу,rовoлy
Пpи несоoтBетсTBиисoсTaBaи свoЙсTв
гоpяЧей вoдьl TpебoBaниЯМ
зaконoдaTеЛьстBaPoсcийскoй Фeдеpaции

I

тpебoвaниям
3aкoнoДaTеЛЬсТBa

Poссийскoй
Фелераuии
o

Фелеpauии
o техническoм
pегyлиpoBaнии
нe дoIIyскaется

теxIIичrскoм

pеryЛирoванЕи

o TrxIIичrском pеryЛиpoвal]ииpaзМеp
yслyгу,
пЛaTЬlзa кoММyнaЛЬнyю
oпpe.цeленньIй
зa paсчeTнЬlйЛeриoДB
сooTBeTсTBиис пpилoжeниeм J,,l!2 к
Пpaвилaм, сни}кaeТсяria paзМеpПЛaтЬI'
исчисЛеI-tHЬlй сyN4\4аpHo За каждьlй денЬ

пpе'цoстaвЛения кoммyнaJIьнoЙ yсЛyги
ненaд.Лeжащeгo кaчесTBa (неЗaBисиМo oт
пoкaзaний пpибoрoв 1^reтa)в сooTBетсTвии
с IryнкToМ 10l Пpaвил

7. !aвлениев системе
oТкЛoне1{ие
дaвЛениЯв сисTr]\rIr
гoрЯчегoвoдoсHaбя(eния
в гopяuегo вoдoснaб)кeнияHе
тoчкеpазбopa- оT 0,0з
дoгryскaeTсЯ
МПa (0,3кгс/кв.см) ло 0'45
МПa (4,5кгс/кв.см)

\у

зa кa)кдЬIй чaс Пoдaчи ГoрЯЧей BoдЬI
сyММaрIlо B Tечение paсчеT}loгo пеpиoдa' в
кoTоpoМ пpoизoIIIЛo oткJloнение дaBЛеIIиJI:
IIри дaBЛrI]ии, oТличaЮщrMся oт
yсТaIlоBЛеIIнoго не бoлее чeм нa 25
пpoце}IToв' pllзМеp IUIaтЬl зa
коiиIt4уHaЛ
ЬHyЮ усJryГ) Зa yкaзаHнЬ|Й
paсчеTнЬtй пеpиoд снижaется нa 0,J
IlpoценТa paЗМеpa плaTЬI' oпpедеЛеrtrroгo зa
тaкoй paсЧетньlЙ пepиод B cooTBеТсTBии с

пpилoжениемJ,'l!2 к ПpaвилaМ;
IIpи дaBJIенииl

oTЛIIчaIoщеМся

oт

yстaнoвленнoгo
бoлеечем нa 25
пpoцентoB'paзмеpплaTЬI
зa
кolvм}HaЛЬH)
ю усЛ}Гу. oПpeДеЛеHHьtЙ
За
paсчrТнЬlЙпеpиoд в сooтBеTстBиис
пpилoжением J'{!2 к Пpaвилaм, снижaетcя
ria paзMep ПЛaTЬI'исчисЛеtlнЬIЙcyмN{apнo
зa кaждЬ|Й деtlь [peдoсTaBЛeltиЯ
кoMмyнaЛЬнoЙyсЛyги неrtаlljlrжaщегo
кavествa (незaвисиМooT пoкaзaниЙ
пpибopoв yчетa) в сooTBeтсTBиис IIyнктoм
l01 Пpaвил.
ITl. BoдooтвеДсние

\У

8' Беспеpебoйнoe
кpyГлoсyToчHое
BoдooTBедеttие B ТечеI{ие
Гoда

дoпyсTиМaЯIrрoдoЛ)киТeЛЬнoстЬ зa кaждЬlй чaс пpеBЬlшеIlиЯ дoпyсTимoй
пepерывa Bo'цooTBeДеIIиЯ
ПpoдoЛ)киTеЛЬнoсTи IrеpеpЬlBa
:
не бoлее 8 чaсoв (сyМмaрнo) в
теЧeHиel месЯцa,
4 Чaсa едиttoврсМrннo(в ToМ
нисле пpи aвapии)

BoдooTBeдeЦиJl' исчисЛrнноЙ сyN{мapнo за
paсчrTнЬlЙ Пеpиoд' в кoтopoм пpoизorЦЛo
yкaзан}roe пpевЬllЦеtlие' pазмер ПлaTьl зa
кoММyнaЛЬI{yю yсЛyгy зa тaкoй paснетньIй
Пеpиo.ц сниxaеТсЯ нa 0,l5 щoцентa
pa]Меpа ПЛaTьl.oПpедеЛеl]нoГo3a ТакoЙ
paсчeTнЬIЙ ПepиoД B сooТBеTсTвии с
пpилoжением J\! 2 к Пpaвилaм, с щетoм
[оЛo)кrний pаздеЛa IХ прaBил

IV. Элeктpoснaбжение
9' Бесaеpебoйttoе
кpyГЛосyToчHоr
Электpoснaбжеttие
ТeчeниеГoдa.

дoпyстиМая tlpoдoЛжиTeльнoсTь
ЛepеpЬIBa элекТpоснaбжrния:
2 чaca - ПpИ IIaJ]ичIlи дBуx
незaвисиMЬlx взaиMно

pезrpвиpyющиx
исТочникoв

зa кa)кдЬlЙчaс ПpеBьllxеilиядoпyоТиMoЙ
11рoдoЛжиTeльнoсТи
[еpepьIвa
электpоснaбжeния,исчисЛrннoй сyмМapHo
зa paсЧетнЬIи
пеpиoд'в кoтopoМ
I1рoизoшЛоyкaзaннoе ПреBы[rеHие'paзмеp
пЛaTЬrзa кoМмyнaJlЬнуюyслyгy зa TакoЙ
paсчеТrlьIйпеpиoд снижaется нa 0,15

питaния;
24 чaca - flpИ ItaЛичии l
исТoчникa IlитaниЛ

пpoцrнTa paзМеpa плaТЬI'o[rpeделеннoГoзa
такoй paсvетньtй пepиoд в сооTBеТсTвиис
пpилoжением Ne 2 к ПpaBиJ]aм,с yчеТoм
lх ПpaBиЛ.
ПoЛo)кеHийDaз.цeЛa

V. oтoплeниe
10'Беспepебoйнoe
oToплеllие
кpyглoсyТoчнoe
B Tе.lеtlие oToПиТеЛЬHoгo
Периoдa

дoIIyсTиМfulпpoдoЛжиТельнoсTь
пеpерЬIBaoToI,Iления
:
не более24 vаcoв (сyммapнo)в
Tечениеl МrсЯцa;

зa кaждьlй чaс пpеBъrшeния дoпyстl,Iмой
пpoдoЛ)киТeльнoсти IIерepывa oToплеIlия,
и с ч и с Л е н H o йс ) м м a p H o ' r a p а с Ч еr f lь l Й
Ilеpиo.ц' в кoTopo]!{tlpoизoll]Лo yкzlзаIlнoе
ЛpeвЬlшеllие' pазмep плaTЬI 3a
кoM\4yHа.ЛьHyЮ
усЛ)Гy Ja гaкoй paсvегньlй
Ilеpиo,ц снri)кaетсЯ нa 0,l5 Лpоцентa

не более l6 чaсoBеДинoBpеМеtlнo
paЗиеpa ПЛaтЬ|.oПpедеЛеннoгo Зa ТaкoЙ
- IrpиTеМlIеpaтypеBoздyxa B
paсЧеТньIЙ пеpиoд B соoTBеTстBии с
жилЬIx пoмеIIlенlUlхoт +l2 oC дo
ПриЛoжениеМ N9 2 к ПpaBиJraМ, с yчеToМ
нopМaTиBноЙTеМПеpaтypЬl,
гIоЛo)кений paз.цrЛa IХ Пpaвил
yкaзarrнoй в пyнктe 15
нaсToящегo ПpиЛо1кениЯ;
не бoлеe 8 чaсoв еди]loBpеМеtll{oвoЗдyхaB
пpи теМпеpaТypе
пoмеlценияxoт + l0 oC дo
)l(иЛЬIx

+|2"С.'

не более 4 чaсoв eдиIloBpеменt{o.
пpи тrмпеpaTyре BoЗдyхa B
)ltиЛЬlxпoМещеtlияx от +8 oC до
+l0 .с

1l' oбеспечение
дoПyстиМoе I1pеBЬIцrение
TеМпеpaTypЬI ноpмaтивнoй темnеpaТypЬl- tIе
I-topМaтивнoЙ
Bоздyxa:
более4 .C;
B жиЛьlx ПoMещeнияx - нe
нццg +l8 oC (в yглoвьlx
кoмнaTaх . +20 oс), B
рaйoнaх с TеМпеpaTypoй
нaибoлеехолодной

дoпyстиМoe с}Iи)кеIlие
нopМaтивнoйTrмпеpaТypьIв
нoчнoe вpeмя сyтoк (oт 0.00 ло
5.00 нaсoв)- не бoлееЗ "C;

ПятидHеBки

вoЗдyхaв
сHижeниетеМпеpaтypЬI

(oбесrrененнoстью
0,92)-31
oCиниже-B)киЛЬlx

Iroмeщенияx- не нижe +20
oс (в yгЛoвЬIxI{oMHатax+22 aС).

)i(илoм пoМеlllении

B днеBнoе

зa кaждЬlЙ чaс oтклotlения TeМПeрaTypЬl
воздyxa B жиЛoм I1oМещениисyN,lМapнoB
Tечrние paсчеTнoгo пеpиoда' в кoтopoм
paзмеp
пpoизollIЛоyказaннoе oТкЛot{ецriе,
пЛa]ЬIзa кoМMyHaЛЬную
усЛ)ry За TакoЙ
paсчеTIrЬIйПepиoд снижaeТся Еa 0,15
IlpoценTapaзмеpa IIЛаTьI,ollpедeЛeннoгoЗa
тaкoй pас.tетньlй flepиод B сooTBеTсТBиис
JФ 2 к Пpaвилaм.Зa каждый
I]pиЛoжeниеv
с yЧеToМ
гpaдyс oTкЛoненияТеMПерaTypЬlJ
пoЛo)кенийpaзделa lХ Пpaвил.

вpeмя(oт 5.00лo 0.00нaсoв)не
дoПyскaеTсЯ

КoнтpoлиtlYюrцие opганьI:
инфpaоTpуктуpьI AлминисTpaЦии Гopoдa Boлoгдьr (aдpeо:
.{eпapтaмент ГpaДoсTpoитeлЬстBaи .72-|6-.75)'
yл.
тeл.
Кoзлeнcкaя,
33,
г. Boлoг.цa,
д.
Гoсy.ЦapственнaяяшЛищнaя иHспeкция BoлoгoДскoй облaоти (aдpео: г. Boлoгдa, yл. Мaльцевa,
Д'.52' ТeЛ.72-55-28).
Упpaвление Федepaльнoй сЛу)кбьIпo llaдзopу в сфеpе зaщитЬI ПpaB ПoтpебитеЛейи блaгoпoлyния
чеЛoBeкaпo Boлoгoдскoй oбЛaоTи (aдpес: г. BoЛoГдa, УЛ. ЯLЦИHa,F'.7a,тeл.15-2|-2З),

