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зaвеpиBшегoили
(дaлее-Пoмещение, Пoмещения) иЛи пpедcТaBиТеJrЬ
Coбственникa в лицe
нaименoBaHие oргaнa'

.Цoкyментьt)
(дoл)кнoстЬ'

qa|''||4J1L1я'
иМЯ, oTчеоTвo

пpeлстaвителя)
дrйсTByloщrгo B сooтветствии с ПoЛнoмочияМи'oснoBaннЬ]Минa
(нaиМeнoBанrieQеДrpaлЬIJoгoзaкoнa' акTayпoлtloМoчeнногoнa To гoсyДapствеIllloгoopгaна I-rЛиaкТaopгaнa
МесTнoгoсaМoyПpaBЛениЯ
либo сoсTaBЛенIloйв писЬMeнItoйфopме лoвеpеннoсTи,oфopMЛеннoйв сooTBеTствиис
тpебoвaниями п.4 и 5 ст. l85 Гpaжлaнскoгo кoдексa Poссийскoй Федrpaции или yдoсToвeрrнIloй нотapиaльнo)
имеtiyеMЬIе.ЦалеекCтopoньrrr' зaклЮчиЛи нaсToящий ,цoгoBoр y[paBЛeниЯ мнoГoквapTиpl]ьIМдoмoNI (дaлeе <fогoвoр>) о нижесЛедyЮщем:

I. oбщие
l.l.
llaсToящий,{oгoвopзaклroненнa oснoBаItииpешенияoбЩегoсoбpaниясoбственникoвпoмeщений
B МнoгoкBapтиpнoМ дoМе.
1'.2.
Услoвия нaсТoящегo дoгoвopa являютсЯ oДи}taкoвьIМи
Для всex сoбственHикоB пoмещений B Mк,ц
peшении
и oлрeделенЬ|в
oбЩегo сoбpaния coбственникoв пoмeщeний B Мк,ц oт (
)20
г.
l.l '
oснoвньtепoнЯTиЯ,исгloЛь3yеМЬIr
B настoящеМдoгoвopе:
l.1 .l '
Mнoгoквapтиpньtй'л'oмoм(.Цaлeе
пo тeкстy _ МК.() - сoвoкyп|loстЬдвyx и бoлее кBapTиp,иМеIoЦиx
сaМoстoятeЛЬнЬIe
вьlхoдьr либo нa зеМеЛЬнЬIйyчaсТoк' пpиЛeГaющий к жиЛoМy дoмy" либo в пoмeщения oбщего
t]oЛЬзoBaниЯ
в TaкoM -цoМе.

'
Пpи нaхorкдении пoмещrния в oбщeй дoЛeвoй или сoвместнoй оoбственtlocти tlеокoльких Лиц указЬlваются Bсе сoбстBенники пoмеlцения в
мнoгoквaртиpI{oмдoме,

I

oбщeе имущeствo_ иMyщесTвo'пpинaдЛежaщее
Cобственникaмпoмещeнийнa пpaвe

1.|.2'

дoлевoй сoбственнoсTи

пoмещения B дaIIIloМ дoМе' Ilе яBЛяющееся ЧaстяМи квapTиp и llpeднaзваЧенIloе
ooслyжиBaниJr ooЛее oдI]огo пoмещениЯ B ДаI]нoМ дon4е, в ToМ чисЛе MежкBapTирнЬIе ЛесTtIичt{ЬIr
ЛeсTЕицьI' кopи/цopЬI' TехниЧеские эТa)ки' чеpдaкиl пoдBaлЬl' в коTopьIх имeюTся иняtенeprtьIe кoMMyникaции,
oбслyживaюЩее

бoлеe oднoгo пoМеще}tиЯ в дaЕнoМ .Цoме oбoрy.Цoвaние (теxниleские пoдвaльI), a Тaюкe крЬIItlи,
и нrнесyщие
кotlсТрyкции дaннoгo домa' n4ехaниЧеское! элrктриtiескoе, сaниТapнoTеxI.Illческoе и инoe oбopy,цoBaние, ItaхoДЯщеесЯ B дal{IloМ ДoМе за IrprДeлaМи или Bнyтpи пoмещений и
oГpaждaI0щие

несущl,lе

oбсЛyx{иBaющее

бoлеe oднoго

пoмещениЯ'

земелЬнЬlй

yнaстoк

(сoгласнo

кa'цaстpoвогo

плaнa)

нa кoтopoМ

paспoЛoХrн дaннЬIЙдoм
l.1'з.
Coбствeнник
лицo' вЛaдеЮщrе нa пpавe сoбственнoсти lloМещеIlием' paспoЛoжrннЬIм B
мtloгoквapтиpнoM.цомr.
l.l.4'
Пoтpебитeль Лицo, пoЛЬзyЮщеесЯнa пpaBе сoбственнoсти или иIloМ зaкo}|tloмоснoвaнии
пoМeщeниеМв мнoгoквaртиprtoМ.цoМr,)килЬIN'I
пoтpeбляtоЦеекoN{МyнaлЬньlе
yсЛyги;
дoМoM,дoМoBЛaд.еtlиеМj
1.1'5.
oбщее сoбpaние Coбственникoв loмещений _ ЯBлЯeTсЯopгaнoм yЛpaBЛеHиЯ
МIloгoкваpTирIlьIм
дoмoМ, пoлrtoмoЧиякoTopoгo oПpeдеЛенЬIчaстЬю 2 ст.44 )ltк PФ.
l.1.6.
сoBеТ МнoгоквapтиptloгoдoМа _ избиpaемЬlйCoбственникaми пoмеще}lиJlopгaн, HaДеленнЬIй
прaвaмии oбязaннoстЯми'укaзaнньlмиB ст.l6l.l жиЛищнoГo кoдeксa PФ
1,|.1.
Pесyрсoснaбжalощaя opГaни3aция - юpидиЧrскoе Лllцo I.IеЗaBисимooт егo opГaнизaциotlно.
ЛpaBoBoйфopмЬIиЛи индивиДyaльньtй
пpедпpиниMaТеЛь,
pесypсoB нa
oсyщесTвЛЯюшийпoсTaBкукoММyHaJ]ЬIlьIх
oсноBariиидoгoвopa с yПpaвляющeй opгaнизaЦиeй.
l.l.8.
кoММyнaлЬньleyсЛyГи - юpиДичеcкoеЛицo незaвисимooт егo opГанизациoннo.пpaвoвой
фopмьr.ИII|4ИLIДИB|4ДуыIЬнЬIй
пpeдпpиtlиМaTrЛЬ' oсyщeсTBЛяющий ПoсTaBкy кoMN'tyнaЛЬнЬlxpесypсoB на oснoвaнии\"
,ДoГовopa
с ) прaBЛяюшeйopгaнизauией.
l.l.9.
Индивидyaльньtй пpибoр yнетa . сpеДствo изМеpениЯ (сoвoкyпнoсть сpедсTB изМеpе|]ИЯи
'цoпoлниTельtioгo oбopyдoBания), исПoЛьзуеМое дЛЯ oпределения oбъемoв (кoлинeствa) пoтpебления
коММyнаjlЬIloГoprсypсa в oдIloМ жилoМ иЛи нrжиЛoм пoМещеIlии B MI]oгoкBаpтиptloм дoме (Зa иcКлючrIIиеМ
жилoГo ПoМещeнияв кoммyнальнoй квapтиpе),B )киЛoмдoМе (чaсTи жиЛoГo.цoМа)иЛи дoмoвлaдrнии.
l.1.10. Упpaвляющая opгaнизaциЯ. opгaнизaция' yпoЛlJoMоченнaяoбшим сoбpaнием Cобственникoв
МIloгoквapTиpнoгoдoМa нa Bьlпoлнениe фyнкций пo ytlpаBЛениюдaннЬlм дoМoМ, oсyщесTBЛeIlиIодеяTеЛЬ}tосТи
Пo

opгalrизaции кoмМyнaЛьнЬIх yслyг МногoкBapтиpнoгo Дoмa сoглaснo сyществyюЦих зaкoнoдaTеЛьнЬIxaкTоB'
pегуЛиp},IощиxдaI{нЬIeПpaBooтнolllенl,шl a Taк )ке oсyIЦrсTBЛяTьиtIyю нaпpaвЛеннyю нa дoстЮкенliе целеЙ
ytIpaвленияМнoгoквaрТирньIMдoMoМ,цеЯтeЛЬI{oсTЬ.
l.l.ll.
Tapиф _ paЗМеp плaтa зa сoДер)кallие И уcI|уГИ Пo yпpaBЛrнltЮ общим имyществoм
Mнoгoквapтиpнoгo дoМa.
1.2.
Пpи вьrпoлнении yслoвий liaсToЯщегo ,цoГoBopа Cтopoньt pyкoвolсTByloTсЯ Конституuией
Pocсийскoй Федеpaции, Гpaждaнским кoдекcoМ Poссийскoй Фе,пеpauии, Жилищньtм кoдексoМ Рoссийскoй
Федеpaции, Фе,Цеpа.льньtм
зaкоlloМ oT 25 лeкaбpя 2012 г. N 27l-ФЗ 'o внесе}lии измеtlений в Жилищньtй кoдекс
Poссийскoй Федepaции и oTдеЛЬt{ЬIе
зaкoнo.цaТеЛьtlьIе
aктьt Poсcийскoй Фед.еPaциии ПpизнaнииyТpaTиBцIиМисиЛy
oTдеЛЬIlЬlxrtoЛoженийзaкortoдaTеЛЬIlьIx
aкToв Рoссийскoй Фелеpauии.,,Фе.ЦеpальньIмзaкoнoм oт 25 дeкaбpЯ 2012\г. N 270.Ф3'.o внeсeнии изМенений в ФeлеральньrйЗaкoн'.o Фoнде coдействияpефopмиpoвaниюжиЛищHoкoMМyнaлЬнoгo xoзяйсTвa.', пoсTaнoвле].lиеМПpaвительствa PФ oт 14 фeBpaлЯ 2012 г. N l24 ''o пpaвилaх,
обязaтельньIx пpи зaкЛючении ,цoгoвopoB снaбxения кoммyнaЛьньIми pесypсaми для целей oкaзaния
кoмMyнаJIЬIlьIxyслyг''' Пoстaнoвлeнием ПpaвительстBa PФ oT 28 мapтa 2012 г. N 25з ..o TprбoBaliиях к
oсyщесTBЛеIIию paсчеTоB за peсypсьt, необхолиМьIе д.ля пprдoсТаBЛеtIиЯ кoММyнaЛЬнЬIх yсЛyг.., пpaBилaми
сoдepжaltиЯ общегo имyществa в MнoгoквapтиpltoМ дoме' Пpaвилaми пpeдoставЛeниЯ кoMмyнаJlЬIlЬIxyсЛуг
гpаI(.цaнaм,yтвep}{деliнЬlМи пoстaнoBЛeнием Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 06.05.20l1 гoда Jф 354,
иllьlми ПoЛo)кеtlиЯМизакoI]oдaтeлЬствaPoссийскoй ФеДеpauии, BoЛorодcкoй oбЛaсти, нopмaТивt{ЬlмиПpaBоBьIми
aкTaМиopгaнов MестHoгoсaмoyllpaвЛеIlия]\,1yниципilЛьнoгo
oбрaзoвaния(гopoд BoЛorДD'
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2.1.

Пpедметдоговоpа

Пo нaстoЯщeмy,{oгoвоpyУпpaвляюЩaя
пo согЛaсoBaниlо
и зa счет Сoбственникoвв
opГaнизaциЯ

ТечеItие сoГЛacoBaHнoгoв ПункTе 8.2 нaстoящeгo ,{oгoвopa сpoкa, в paМкax yстaнoBленноГo B сo0TBеTсTBиис
rryнктoм 4.3,4.4. нaстoящегo fiогoвopa oсyществляеT кoМIIЛeксpaбoт и услyг пo y[IpaBЛеrrиюМнoгoквapтиpньIм
кoМI\4yнaльIlьIх
дoМoМ yкaзaннЬIxB []pилoженииJ$ l к нaстoяшемy дoгoBoрy' a Taк я(е opгaнизyеT ITpедoсTaBЛениe
yсЛyг,пepечеtlькoтopЬlхукaзaн в пyнкте 2.1.2 насTоЯщrГo,цoгoвopa.
2.2.
oбъем и lIepиoдичtloсТЬ рабoт пo сoдrp)кaншо и TeкyщeМy peмoнтy oбшегo имyществa
Мнoгoквapтиpнoгo дoМa oпредeЛяeтсяв Пpе.цeЛaхфaктиveски сoбpaнньtх срeдств с Coбственникoв, IlаI]имaTелrй
z

/(пoльзoвaтелeй)
ПoмеrrtенийДaннoгo дoМa B paмкaх paзмеpa тapифa зa сoдеp)t{aниеи Тeкyщий peмoнT,
yстанoBлеItнoгo
сoглaснo п.4.3. и п.4.4. нaсToяЩeГo
ДoгoвoPa.
2.з.
oвеpе,lнoсть и объем paбoT пo сoдеpя{aниЮ и Тeкyщeмy pеМoнтy здaниЯ otlpе'целяeTсЯ
Упpaвляюшей opгaнизaцlrей пo сoгЛaсoвaни}oс Coветoм МIloгoквaрTиplioгoдoМa B сooТвeТсTBиис техl{ичeским
соcтoЯнием мнoгокB:tрТl{plloгoдoмa, вьIявленнoГo вo вpемя пpoведения oбязaтельнoго BесеI{Ilегo и oсeнllегo
oсN{oщa'
't t1
Coстав oбщего иМущесTвa дoМa oпpеделяется )I(илищ}|ьlм зaкoнoдaTrлЬстBol,l PФ, и, в
сooтвeтствиис ч.l gг. з6 я{к PФ B негo xoдяТ:
2.4.1.
пoмещения B М1loгoквapTирнoмдoMе, не яBляющиеся чaстяМи кBapTиp и llpеднaзнaЧeнЕЬIедJIя
oбcлyживaнtш бoreе oднoгo Пoмещеt|и,l в дaнHoм дoМе' B тoМ числе |!1е)кквapTирнЬIе
ЛесТIJичнЬIеЛЛoщаДI(и,
ЛесТllиllы' .'Iифты,.]]ифтoвЬleи иньtе шaхтьt' кopи.цopьI'теxtlиtlеские этa)ки' Чеpдaки, пoдBaЛы' B кoтopЬIХиМrIоTсЯ
ин)кeнеPныe кoммyliикaции' инoе oбслyrкивarощее бoлее oдI{oгo пoмещениЯ B дaнIIoМ дoМе oбopyдoBalrие
(ТехIll{чесriиепoдвaЛьIJ;
2.4.z.
иIiьIeпoмeщения B дaЕIloМ 'цoMе'не пpицадЛeжaщиeoтдeЛЬнЬIМсобственникам и щeДнaзнaЧeнньIе
l,-lЯ !.]oв"leTвоpениЯ сoциaЛьнo-бЬtтoвьrx пoтpeбнoстей сoбствeнникoв [o^4ещений в данHoM дoме, включaя
пo}lещeEия' IIpеднanнaчеItньIе
.цJIяopгallизaции иx .цoсyгa' кyJrьТypнoго paзBИ"|ИЯ'детскoгo TBopчествa, зaнятий

фнзи'tескoйкyльтypoй и спopТoM и пoдoбньrx меpoпpиятиЙ;
2.4.3.
кpьlшlt' oгpaждaющие неоyщие и неIlесyщиe кoнсTpyкции дaннoгo дoМa, Мсхaническoе'
эЛelсtриtlескoе'сaниTapно-Tеxt{иЧескoe
и иlroе oбopyдoBaниe(BкЛючaЯoбщедoмoвьlе пpибopьt )"rетa кoММyнaЛЬньIх
pесypсoB), нaxoдящеeся B дaЦHoМ дoмe зa IIpеДелaмииЛи B}iyТpl,lПoМeщений и oбсЛyживaющeе болеe oднoгo
пoмещения;
2.4.4.
зеМеЛьItЬtй }чaсToк' нa котopo]\,' рaспoЛoжeн дaнньlй ,цoм, с элеменTaми oЗелеtlеttr,r и
блaгoyстpойствa, иI'IЬIerrpеднaзнaЧенIlьIе,цля oбслyxивaния, эксIIЛyaTaции и блaгoyсщойствa Дal1нoгo домa и
paс[oЛожeнIlЬIеI]a yказaннoм зеМелЬtloМyчaсткe oбъекТЬI.Гpaницьl и paзМеp зеМелЬнoго yчaсTкa' нa кoТopoМ
PaсПoлoжеtlMК,ц, oпpeделяютcЯ B сooTBеTствиис щебoвaниями ЗеМеЛьl]oгoзaкoнoдaTеЛьсTBaи 3aкoнoдaтeЛЬсTBa
o грatoсТpoиТeЛЬнoЙ
деяTeЛьнoсTи'
3.

Uz

[IраBа и oбяЗанHoстlt стoporl.

з.l.
Упpaвляющaя оpгaнизaциЯ oбязalla:
з.l.l.
Пpистyпить к ylpaвЛеIlиЮMнoгoквapтирньrм
2U
Гoцa-,И
ДoМoМ)IlaчинaЯс (
oсyщесTBлятЬyпpаBЛеIIиеoбЩим имyЩествoм в MнoгoквapтиpньIм дoМе в сooTвеTcTBиис yслoBиями rraсToящегo
Poссийскoй Фeдеpaции.
,Цoгoвopаи действyющиМ ЗaкoHoдaTеЛьсTBoМ
з.I.2.
oкaзьIвaть Coбствeнникy yслyги IIo сoдеp)кaIIиIooбщегo иМyщeствa в МК[ B сooтвeTсTBии с
ПеpечI]еми пеpиoдиrrностьlo, yкаЗaHньlМи B IlpиЛoжеttии Np l к нaстoящемy дoгoBopy' a тaкже tIpе'цoсTaвJIятЬ
кoмMyI]aлЬHЬIe
yсЛуги Coбственникy и пoльзoвaте,по(ям)в этoм МК[ в соoTBеTсTBиис ПpaвилаMи ПрeдoстaвлeHия
кoммyнaлЬньIх yсЛyГ, yсТaнoBЛенньtми ПpaвительстBoМ Poссийскoй Фeдepaции, yсTaIIoBленнoгo кaчесTвa и B
неoбХoдимoм oбЬеме, в тoм uисле (ненyжнoе зa.rеpкнyть):
з.|.2.|. Холoднoевoдoснaбжение;
З.|.2.2' ГoряvеевoДоснабrкение;
з.|.2.з. Boдooтведeние;
з.|.2.4. oтoпление (тeплoснaбжeние);
3.l.3.
C цeлью opгaнизaции lrрrдoсTaBлениJl кoммyнaлЬнЬlх yсЛyг. ПpeдyсМoтpенньtx rryнкте 3.1.2
нaсТoящегo ,[oгoвopa, oт сBoегo имeЕи ЗaкJIIoчaTЬc pеcypсoснaбжaющиM и oбсЛy}QBaющими opгaЕи3aциями
сooтвеTсTByющие дoгoBopьI и oсyществляTЬ кoЦTрoль зa сoбJIIoдеtlиеМИX уcлoB|aЙ,кaчесTBoМ и кoличeсTвoм
ПoсTaвляeмыхyсЛyгl иx испoлнениеМl a Taк)кевeсTи их yчеT'
з.1.4'
opгaнизoвьIвать кpyгЛoсyтoчнoе aBapийнo - дисПеTtlеpскoе oбслуживaние MК!, пpинимaть
кpyгЛocyТoчl{ooT сoбстBенникa(oB) и пoЛьзoBaТеЛя(ей)зaявки, yстpal{яTЬ aBapИx' a ТaЮкr выпoлIiятЬ зaЯBки B
сpoки пpедyсМoTpeHlrЬlе
деЙсТByющим зaкoнoдaTеЛьсTвoмPоссийскoй ФеДеpaции.
з.l.5.
Bести и хpaнить дoкyментaциIo (бaзьIдaнтъlx), пoлгIеIiнyю oT paнеe yпрaBЛЯющейopганизaцIlи,
BнoсиTЬ B TeхI]ическyЮдoкyМеIiтaцию измеtlеI.IиЯ,oTpa)кaющиесoстoяниe дoмa' B сooTBeTствиис peзyЛЬTaTaМи
пpoBoдиМЬIxoсМoTpoв.Пo зaпpoсy Cобственникa знaкoмить rгo с сoдеpжaниеМyкaзaнI{ЬIХДoкyМeHTоB.

. CoгЛacнoчacти7 сг' 161 )l(илищнoгoКoдекcaРoooиЙcкoйФeдepaции,
ecли инoe не yстaнoBЛенo
дoгoBoрoмyпpaвленияМпomквapтиpньInl
opгаI]изaцияoбязaнaпpиgryпиTьк вьlгIoлвeнию
дoМoм, yпpaвляющ{lя
mкoгo дoгoвoрaнe пoзднeeчем чеpезтpидцатьдней co дня егo
пoдписания,
l

оTсyTствииI]a
oбeспечивaть изгoтoвЛeниеTехниЧескoйдoкyмеHтaциипo MК.Ц' при ее
BoЗM
нa изГoтoBЛeниrтaкoй ДoкуМеHTацИи
ЗaклЮЧениЯ
,{oгoвopa.PасхоДьrУпpaвляющей opГaнизации
CoбственникaмипоМещениЯ.
paбoт ло сoдеp)ка}lиlоoбщeгo имyЩествa. B сЛуraе)
OфopМЛЯтЬrжeмесячнo aкTЬl вЬIПoЛttенньIх
з.|.7.
yпoлнoМoЧенньrй пpедстaвительз
eсли в Trчении 5 paбoниx дlteй, исчисЛяемЬIx сo д}lЯ ПoЛyчениЯ aкTa'
3.1.6'

CoбсTвенttикa

yслyги
нe пoдПl,ltltеT тaкoй aкт, фaкти.tески BьlпoлtlеннЬIе paбoтьI и oкaЗaнньIе

бy,цyТ сЧиTaTЬся

пpиtlЯТЬIМи и пoдЛежaT oпЛaте.
з'l.8.PaссмaтpивaтьПpедJlo?кеHиЯ'заяBЛениЯижanoбьtoтCoбственникoвиЛиПoЛЬзoBaтеЛей'весTи
yЧеT,пpиниМaTЬмеpьt.HеoбхoДимЬIедЛяyсTpaненияyкaзаннЬIхBниxнедoсTaткоBBсpоки,пpедусмoTреI]ЕЬIе
недoсTaткoB.
ДeйствyющиM зaкolloДaтеЛьсTвoм, вести yчeT yсТрaненtlьIx
rt tlpедлoЛaГaеМoй пpoДоЛ)t(иTелЬнoстипеpерЬlвoB B
ПpиЧинах
o
Инфoрмиpoвaть Coбственникoв
3.1.9.
нa инфopмauиoнньtх
[pe.цoсTaBЛeHиикoММytlaJrЬньlх yсЛуГ' гryтеit'lpaзМeщеI{иЯ сooтBеTстBуЮщей,цoriyМеHтaции
стен'цaх.

opГанизaцIlяМи кoмN,IytlаJlЬнЬlх и иIlьIx yслyг
сл)^rae IIpеДoсTaBЛеttия oбслyживaюЩими
yсTaнoBлеtlнyю пpoдoЛ)киТеЛЬнoсTЬ' IrрoизBесTи
нeнa.цЛея(aЩегo кaчeстBa и (иJlиJ с переpЬ|вaМи' преBьlцIaющи]!t и
с дeйсТByЮlциМ ЗaкoнoДaТелЬсTBoM
пеpepaсчeт IIЛaтЬl зa flprдoсTаBЛеннЬIе кoММунaЛьнЬIе yслyГи B с0оTBетсТBии
з.1.l0'

B

ФеДrpации.
Poссийскoй
з.l'll.BьtДaвaтьСoбственникyи(или)нaнимaтеЛюМyllициПaЛЬнoгottЛигoсyдaрсТBеннoГo
МесЯцеМ.
нr ПoздIlееl0 чисЛa,следyЮЦIеГoзa oПЛaчивaеМЬIМ
пoМещецЦЯflЛaTежнЬlr.цoкyMен,l.ЬI
либо неpез
llpинцмaтЬ oт Coбствeнникa пЛaTy пo нaстoящеМy Дoгoвopy сaмoсТoяТелЬнo
з.|.|2.
yсЛyГ'
Ьl1Ь|Х
цеt|тppасчеТoB]a x(иЛи шlHo-кov\4уl-iаЛ
) пoЛнovoченHЬIй
Y
Пo зaпpoсy сoбсTBенникa иЛи lloльзoBаТеЛЯпpoизBoдитЬсвеpкy PасчeтoB'
з. t . l з.
Лица]!tи1пoЛьзyющиМисяеГo
з'1.\4' Cоглaсoвьtвaтьс Cобственникoмj a B сЛyЧaе егo oTсyTстBиЯс
нaпpaвЛяTЬCoбственникy
сoглaсoBaниЯ
ПoМrщeниrм B MКl.l, вреMЯ дoсTyПa в [oмeщеIiие' a пpи неBoзмo)I(ttoсти
писЬМе}ll]oeyBr'цoМЛеяиеo неoбxoдиМoсTиtlpoBeдениЯpaбoт Btlyтpи ПoMещения(й)'
нaстoЯщегoДoгoBopaзa истекший календаpньtй
CoбственникyотЧеTo BЬIполIIении
3.1.15. Пpе'Цoстaвлять
Д'oMe'а есЛи
yстно нa oбЩем сoбpaнии сoбствeнникoв пoМеtttенийB fi{нoгoкBapTирноl\l
гoД. oтчет IIpeдoсТaBЛяеTсЯ
саЙте
иHТеpHrТ
и
нa
_
МкД
тaкoе сoбpaниeв yсTaнoBЛrннЬlйсpoк не проBo,циTся нa инфopмauиoltньlхсТендaх
yсTaнoBЛеtl}loгoдля этих Целей ПpaвиTеЛЬсTBoМPoссийскoй федеpaции'
для
Ha oснoвaнии зaявки Coбствеrrникaили пoЛьзoвaTеляltaпpaBЛятЬсBorгo ПpедсTaBиTеЛя
з'l.16'
иЛи
в Mнoгoквapтиpнoм дoМe
оoсTaBлеttияaкTа нaнrсrниЯ yurеpбa oбшeмy иМyщесTBy сoбственникoв пoмеulений
пoМецению(яМ) Coбственникa.
УпpaвляюЩaя opГaнизaция вIrpaBе:
з '2.
пЛaтЬIи
yслyги сoГЛaснoпpилoженияЛЪ l B pаМкaхyстaнoBлеHнoЙ
Bьlпoлнятьpaботь|и oкaзьIвaТЬ
з.2.|.
paбoт и oкaзaния yсЛyГ.
B пpедеЛaxсoбpaнItЬlхдене)кнЬlхсрeдств Cобственника\,1иДЛяBЬIПoЛнеttия
Пo нaсToЯщеlt{y
Caмoстoятельнo o[lpеделЯTЬпоpЯдoк и спосoб вьlпoлнения свoиx oбязaтельств
з'2'2.
сpeДсТB
tloстyпиBших
oбшегo имyшестBa, oбъемa
lloгoBopу, B зaBисимoсТи oт фaктиuескoгo сoотoяIlия
геЙ'
BeнHЬlхвo]\4o)кHoс
Cобственникoви ПрoизвoДс]

з.2.3.ПpивлекатьстopoнниеopгaниЗaции,иI\4еЮщиенеoбхoдимьtенaBЬlки,oбopyдoBal]иеJЛиц
к вьlпoлнеяиropaбoт Пo coдеpжaниЮoбщегo имуш.tества.
дoкyМеI]тЬI
ДpyГиеpa]pешиTеЛЬнЬIе
tlpиoстaнaвЛиBaTЬ гrpeдoстaBЛeние
B
з.2.4'
устaнoBЛеннoМ llopМaTиBltЬll4и aкTaMи пopядке
в
лoN,tещений МнoгoквapTиplloМ .цoМе, кoToрьlми
кol4МyнaЛЬHЬlxyслyг Teм сoбственцикaм и пoЛЬзoBaтеЛяl\,'t

ДoПyщенaпpoсрoчкаBнесrниЯllлaТЬllaтaЮкепpиниМaтЬМrpЬl'yкaзaнI]ЬIевпyнктe5'llнaсToящего,цoгoBopa
и пpoЧиr
кoMМy}IaЛьнЬle
BзЬIскaниЮЗaдoЛженнoсTиCoбствснникa, плaтьt зa сo.цеpжаl]иеoбшeго имyшествa,
не
нaнесеннoго
сyММЬI
a
Taкже
уЩepбa,
yслyги' пoдЛежaщие oпЛaTr в сooтвеТсTBии с нaсToящим дoгoвopoм'
дpyгиx opГaнизациЙ.
и (или) непoлнoйoплaToйс пpиBлеЧением
свoеBpемен}roй
нaсТoЯщиМдoгoвopoМ yслуги и paбoTьI,
пpе'цyсMoтренtIЬIе
Ilе
OкaзЬtвaTЬзa дoПoЛниTеЛЬliyюПЛaTy
з.2.5.
с Coбственникaми и лoльзoвaтeлямив МК'[.
a Tакхе BЬlпoЛ}lятЬpaбoтЬl tro дoГоBopaМ'зaкЛЮчeflHЬIм
o IrPoBеДеItиивнroчepеднoгo oбщегo собpaния Cобствеttникoв и принимaTЬ
tsнoситЬ пpе,цЛo)кrl{иЯ
з.2.6'
пoмешeний.
) часТиев сoбpaHияхCoбственников>кильtx
oрГaltизации'
тpeТЬиxЛиц' B ТoМ ЧисЛефинaнсовo-кpелитнЬlе
3.2..7. 'цля ПрoведенияpaсчетoвПpивЛекaтЬ
a Тaюке
пoМrщениЙ'
жилЬIх
нaниМaTеЛeй
и ПepедaBaTьэTиM oргaниЗaциям ЛrpсoнaлЬнЬIeдацньIе сoбственникoB,
оcyщестBЛенияpaсчrToB.
членoB их сеМей, пoльзoвaтелейпoмещений в oбъeме, неoбхoдимoм длЯ

или
пoЛнoмoчиямипpoтoкoлoмoбщегoоoбрaниясoбcтвeнников
. ПреДcедатель
дoмa или инoе лицo, нaдеЛсннoгo
Coветамнoгoквapтиpного
Федepaции,
Рoсоийокoй
в cooтвgrсrвиио дсйствyloщимзaкoнoдaтельотвoм
yдoстoBеprннoЙ
'цoseprннocгью
^

з.2.8.

Пo

сoг.laсoванrlo

с Coбственникoм

и нaнимaTелеМ

(пoльзoвaтелем)

IIoМеще}tия llpoизBoдитЬ

oсNloтpьl ТехничесI(oгo состoянltя llн,liенеpнoгo oбopyдовaния B пoМещеtlии сoбсТBeнникa,

ПoсTaBиB пoследнегo B

извесTтloсть o ,laте It BЕЕчеI{lt oсчoтpа.
з'2.9.

Cрrствa

пo..Dченtlые зa счеT экoнoмии

пpедoсTaBляемьIх )килищ}lьIx' кoММyнaлЬнЬlx и Пpoчих

yсЛyг дo хoнuii фшнаrrcoвого гo,1а oстaвлЯTь нa свoеМ paсчeTl{oМ счeТе и при сoсTaBЛеIlии сметЬl paсxoдoв нa
пoслед!,IoЩнй гo.f t|апр6.e1ягь их нa вoзМещeние yбьtткoв, сBязaннЬIх с Пpе.цoсTaBЛrниеM )килищI{ЬIx'
н

кoМмунa]ьннх
иtlBестllроваItшa\

пPoчllх \с..Iуг. oплaТy дotrоЛriиTеЛЬIJЬIх paбoт и
yщ}а.e]яющей
oргaнизaциeй
B oбщeе иМyщесTBo

BaI]да-.Iвца. tlrrPафньrv

yслyг

Ло

сpeдств,

сoдеpжаI]иlо'
вoзМещениe

кoМгIeнсaциro

yбьlTкoв'

aкTaм

сaнIiциям.

Cобсгвeнникобязан:
-1.j'l.
yтвеplк:енrrom
j.э -''.

Ежеyесячнo

BIloсиТЬ nлaТy зa сo.цеpжaние oбщеГo иМyщесTBa ,цoМa B paмкaх pa:]Ilеpa IIЛaTЬI'
сoбpaнием MнoгoкBaрТиplioгo дoMa, не [roзднее 25 Числa Месяцa, следyющeГo зa paсЧет]'iЬIМ.

oбщrrv

пPlr налI.lчии иtlдиBидyaлЬнoгo! oбщего (квapтиpнoгo) или комнaтнoгo

B itirrlьL\ llоt{еlценlflх

rжеМес'чно

пpибоpa щeтa пoTpебиTеЛи
сrIимaIoT егo пoказaния c 2з пo 25 Числo кaждoгo Mесяцa и в yкaзaнньIй сpoк

IrеPе,]:iк,тпo.-Dчerrньrе пoкaзaния УпpaBляЮщeй opгaниЗaции, ЛIoбьIм из сПoсобoв yкaзaнньIx в квиTaI]ции.
з.з.з.

пpи BpеМеннoM неиспoльзoвaнии ПoМещеIrия(й) B MКД для IlpoжиBaHиЯ грalкдaн бoЛее

]ltей сooбIlвтЬ Упpавляющей opгatlизации сBoи кoнTaкТныeтеЛефoнЬIи адpесa пoчтoвoй сBЯЗи' a Taкже телeфoнЬI
Ц а.lpесalиц' кoтoРЬIeIIpи цеoбxoдимoсти oбеспеЧaтдoсТyП B ПoМещеriиe(я)сoбcTBeнникa.
з.з.4.
сoблIoдaTЬсЛeдуIоЩиещeбoвaI-rия:
З.з.4.1. F{е ПрoиЗBoдитЬ никакиx paбoт }Ia иHжеEеpньIх сетяx и oбopyДoвaнии' oTllосящиxся к oбщeмy
пrt1шеству МнoгoкBapтиpнoгo дoМa, без сoглaсовaния lloслrднrix с УПpaBЛЯroщейopгани3aцией;
{t

з.3.4.2. Hе нaрyшaTь имеющиеcЯ сxеп,tЬI
yчеTa пpeдoсTaBлеHиякoMмylraЛЬIlьIxyслyг;
з.3'4.3. Hе yстaнaвливaть! не ПoдклюЧaTЬ и Hе исIIользoBaTЬэЛектpoбЬIToBЬtепpибopьr и мaшиньt
l!olцl]oстью. пpеBьIЦ]aющеЙтехttoЛoГиЧескиевoзмoяtнoсTи BtIyтpидoмoвoй электpиЧескoй сeти (сyммapнo' бoлее
кBт)' ]oпoЛtlиТеJlЬI]ьlе
секции tlpибopoB oToплеIrия;
j.з.4.4. Hе испoльзoвaть тепЛoнoсиTeЛЬB сисTеМаx oТoгIЛеttиянe Пo llpяМoМy нaзнaчениIo (в тoм .lисле,
llспo-.]Ь3oBание
сетевoй BoдЬIиз сисTеМ и гtрибopoBoToпления нa бьtтoвьtенуждьt);
j.з..l.5. Hе ДoпyскaтьBЬlпoЛI.lениe
paбот или сoBеpшениедрyгих действий, пpиBoдЯщихк пoplе oбЩeгo
rL\DIцестBа сoбственникoв помещений в МК[, a B слyчaе' есЛи этo мoжет пpивести к yбЬITкaМУпpaвляющeй
oрПtriизации.тo и к пoрчe )киЛЬIхи не)I(илЬlxI1oМещеIlиЙ'
з.з.4'6. не зaГpoМoждаТь rro,цxoдьlк инженeрIlьlМ кoммyникaциЯм и зaПopttoй apмarypе, Bxoдящим в
пернень oбЩегo имyщeсTBa в MКfl, нe зaгpoМoжДaтЬ и нr зaфяЗнятЬ сBoиМ иМyщeсTBoМ! сTрoиTелЬ}iЬ|Ми
мaтеptla]a\tии (иЛи) oTхoдaMиэBaкyaциo}IнЬIе
пyТи и l]oМещeниЯoбщеГo ПoЛЬЗoBaHиЯ;
з.З.4.'7. Hе испoльзoвaть лифтьI для TpaнсПopтирoвки кpyПнoгaбapиTliьIх сTpoительI.IЬIхмaТepиаJloB и
oтхoдoв бeз yпaкoBки, a Taкжe ГpyзoB,Bес кoтopЬIx IrpeBьIrilaeТ
ТexничeскиeхapaкTepисTикилифтoв;
з.з.4'8. Hе испoльзoвaть Мyсopoпpовoд ДЛЯсTpoитеЛьнoгoи кpy[lloГaбapиТIloгo мyсopa, не сливaтЬ B негo
жиДкие

\,

бьIтовьIе oтхoдьl.

э.з.5'
Пpе.ЦoстaвлятьУпpaвляющейopгatlизaциисBeдeнr,и:
з.з.5.l. oб изМеHeниикoЛиrlестBa
гpa)кдlанl
ЛpoжиBaющиxв жилoм(ьrх)Пoмeшeнии(яx)сoбсТBеHника,и o
нaJlш{riиy IIoстoянIlo гIpo)киBaЮщихв х{илoм(ЬIx)Пoмещении(яx) Лиц ЛЬГoТ I1o оПЛaTeкoMМунаJIЬнЬIхyсЛyГ с
tIprдъявЛениrмtIодтBеpждaющиxДoкyМеI.lтoB;
з.з.5.2. oб измeнении oбъемoв пoтpебпепия кoМмyrraлЬIlьlxpеcypсoв в нежиJlЬlхlloмeщениЯx' с yкa]al{ием
мoIцнoсти и BoзМoжнЬIхpe)киМoвpaбoтЬl yсТaI]oBлеt{HьIх
B нежиЛoМ(ЬIх)Пoмещении(ях) пoщебляющих yстройств
вoдo - и теплoснaбI{ениЯ'и дрyгие дaнньrе,неoбxoдиМЬ|eд.ляoпpеДеленияpaсчеTIlьIMпyтеМ oбъeмoв (кoлиvествa)

пощебления сooTBетстByющI4xкoN,IМyнaЛЬI.iЬIx
prсypсoB и paсчeTapaЗмеpa иx oпЛaTьI- B Тrчение Tреx paбoниx дней
с МoMrнTаTaкиx изменений (тoлькo дrя сoбственникoв нr)киЛьlx пoмещеt{ий);
3.з.5.з. oб yщaте (яеиспpaвнoсти) oбщeгo (квapтирвoгo) lrЛи индиви.цyurЛЬнoгo
пpибopa(oв) учela ИJ|И
paспpеДелиTеЛЯ(eй)'зa кoтopьtе oтвeчaет CoбствеtlHик - в течеHие Tpеx paбoзиx лнeй с МoменTa yTpaTьl
(tIеисПpaвfloсTи)
yкaзaнньtх пpибopoв y.Iетa.
з'З'6.
oбeспеvить, в Тeчeниe з-х дtIей с МoМeнтa oбpaще}Iия' дoстyп пpeдстaвиTeЛeйУпpaвп*oЩeй
opгaнизaции B пpинaдЛеI(aщее еМy ПoМещенИe(Я) ДnЯ oсМоTрa Технliческoгo и сaнитapнoгo coсToЯни,l
вtlyTpиквaрTиp}lьIxиIlжеrIеpньIxкoN,{Мyникaций,
сal]иTapнo.тexниrlескoгoи и}loгo oбoрyдoBaния, нaxoдЯщrгoся B
пoМещении(ях), ДЦя вЬIпoЛнeI]иянеобхo,цимьtx pеМo}lTнЬlx paбoT B зapaнeе сoгЛaсoвaннoе с УпpaвЛяloщей
opгaнизaциейBpeмя, a в сЛyЧaeaBapий- paбoTникoBaвapийньtxслyжб в лtoбoе время сyтoк.
з'з.7.
Cooбшaть Упpaвляющrй opгaнизaции o BЬIяBлеtIнЬlx
нrиспpaBlloсTях BIryTpидoмoBЬIxиtl)кенеpнЬtх
сIiстeМ и oбopyдoBaниJi'нeсyщих кoнстpyкЦt,tйи инЬlх элеMeнтовoбщегo иМyществa собствеI{tlиковпомeщений в
Мнoгoквapтиpнoм дoмe.
Coбственник имeет пpaвo:

З.4.|'

Пoльзовaтьсяoбщим имущeствoмМК{.
3.4.2.
oсyЩествлять кolllpoЛь зa BЬ]IIолнениеМ УпpaвляЮщей opгaнизaцией ее oбЯзаTельсTB
нaстoящемy ,Цoговopy'B хoде кoTopoгo:
з.4.2.1. Учaствoвaтьв oсмoтpax(измеpенlUixПapaМеTрoB
и хapaкTеpистик'исЛЬITaнияx,
пpовеpкaх)
IiМyщесТвaв МкД;
з.4'2'2. Пpисyтотвoвaть пpи вЬIпoЛЦенииpaбоТ и oкaзaнии yслyг УпpaвлятoЩейopгaниЗaцией,связaflнЪ]xс
вьrпoлнeниeм
oбязaннoстeйпo настoящемy,{oгoвopy;
з.4.2.з. Знaкомитьсяс сoдеp)кaниrМтеХниЧeскoйдoкуllенТaциинa МК.{.
з.4.з.
Зa свoй счeт ПpивлекaTЬд,JIЯкoнтpoЛя кaчестaa BЬIПoЛtlЯемьtx
paбoт и пpедoсTaвЛяеМьlхyсЛyг I1o
нaсTоящемy ,{oгoвopy сTopo}tниеoргaliизaцииt спrциaлиcтoB' эксI1еpтов.Пpивлeкaемaя для кo}l'tpoЛяopгaнlшaциЯl
сПециaлисTЬl'экспеpтЬI долx(riЬI имеTЬ сooTBеTствyющeе пopyчение Сoбствeнникa, oфoрмленнoe B писЬМенIloм
Bиде.

4. цена.цoГoBopа,
rt кolr]!tyнaЛЬнЬIе
yсЛугIl
ра3мер ПЛаTЬlза сoдepжаll1lежилoгo ПonlецIеIltlя
и пopяДoк ее BIlесеl{ltя'
4.1 цеHa дoгoвopa (кoМплeксa yсЛyг и paбoТ пo yПpaBлению МкД, сoдеp}(aнию oбщегo иМуr,IIесTBa
М}loгoквapТиpнoгo
дoмa и [pедoстaBЛеHиlокoММyнaЛЬньtх
кaк сylllмa ПЛaTЬIзa сoДepжaниr
услуг) olrpедеЛЯеТся
}киЛЬIхtloМещеHиЙи ПЛaTЬIзa кoМмyнaЛЬнЬleyсЛуГи.
4'2' Cтoимoсть yслyг, paбoT По сoдеpжaниrоoбщегo иМyществa B Мк,ц oПpедеЛяетсяисхoдя из:
4'2.|'
МиHиМалЬнoГo п9pечня yсЛyг и paбoт, неoбхoДиМЬiхдЛЯ oбесIIечеrIиянaдлежaщеГо сoдеpжaниЯ!,
oбщегo имyщeсТBa B мнoгoкBapTиp}loMдoме, yТвep)кДенrroгoПoстaнoвлением пpaBителЬстBa PФ oт 03.04.2013 N
290 .
4.2.2.
,(oпoлнитeльньtх paбoт, yслyг пo соглaсoвaнию с CoбстBенникaN{иМк.ц.
4.з.
Paзмеp тapифa нa сoдеp}кaниr yсTанaвлиBaсTся решеtlием сoбpaниЯ сoбственникoв с гIеToМ
пpедЛoжrниЙyЛравляющей кoмпaнии.
Paзмep тapифa в сЛyчar вoзIlикнoвения paзнoглaсий peГyЛиpyrТсЯB сooTBеTствиис ПyнкToМ 9.9 нaстoящегo
дoГoBopaI]yTеМпеpегoBopoB.
B слyнaе HеПpиняТиясoбственникaми рецrения oб yсTанoBЛеttииpaзNleрaпЛaTЬIзa сoДеpжaние,либо
IIpиняTияодItoсTорoннегo
pешения oб усTанoBЛениитаpифa без yчетa пpеДJloiкеHий
УПpaBлЯЮщейopГаниЗaции,
УпpaвЛяющаЯopГaltизaциЯвпpaBr yстaHoBиTЬЭкolloМическиoбoснoвaннЬlйтapиф нa oснoвaнии l\,1иtlиМ.UlЬIloгo
пеpенttяoбязательвьlхрaбoт yтвеpждеIlltoгo ЗaкoнодaтеЛЬсTвoм.
4.4' Увeличение сToиМoсти oкzlзaнцЬIxyсЛyг' BьiЛoЛненнЬIxрабoТ Пo yIlpаBЛеIlиIoМк.ц, сoДеp)кaнию и
pемoнтy oбшегo ип,{yщесТBaв мнoГoкBapтиpнoм дoMе дollyскaеТсЯ ToЛЬкo пPи пpиllЯTиli oбщиМ сoбpalrиеМ
сoбственникoвгIoМeщeнийpешений o: пpoведeнииBtlепЛaнoBЬIхpaбoT пo pемoнтy oбщегo имyществa в MК.(;
rrрoведеIlии yпpaвЛяIoщеЙoprанизацией нeпpеДBиденнЬlxpaбoТ (aBapийIIЬIх,вttеПЛaнoBЬIхpaбoт, в тoм чисЛе, пo
Ilpr,цписaнияМГoсyдapсTBеtlнЬIxl(ol]Tрoлиpytoщихopгaнoв); в связи с изМенеIlиеМзaкoнoдaT9ЛьсTBa.
4.5.
Paзмеp плaтьl зa кoN'IMyнaJlЬнЬIe
yсЛyги рассчиТЬ]BaеTсяB сooтвеTсTвии с paздeЛoМ ПpaвилачПpедoсTaBЛеtlиЯ
кoMмyIiaЛьнЬIх
yслyг собствeнникaМи пoЛЬзoвaТеЛяМ
пoMещений в N4l]oГoкBарTиpllЬIx
ДoМax и
жиЛьIх ДoMoв исxoдЯ из oбЪемoB (кoлиЧeствa) пoтребленнЬIx кoммyнаЦЬнЬlх pесypсoB' oпpеделяеп4ЬIxПo
IloкaзaниямпpибopoB yчеTa' a пpи иx oТсyTствии с испoлЬзoBа}lиемнop1!,1aTиBoB
пoтpебления кoММyнaЛЬньtxyслyг'
yстa[IoвЛенtlЬIxopГal]aми гoсy.цapсTBеннoйвлaсти сyбъeктoв Poссийской Федеpaции l{Ilи opгaнaп,tимесТногo
сaМoy[paBЛеllия B пopЯдкr' устaнoBЛенlioМ Пpaвитeльствoм Poссийскoй Фeлepaции. Paзмеp плaтьr зa
yсЛyги paссчиTьIBaется lro TaрифaМ' yстaнoBЛеннЬIМB пopЯдке' yсTaнoвЛеt{ноМфедеpaльньlм
кol\,lМyнaЛЬнЬIе
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ'
4.6.
НеисПоЛЬЗoBaние
Coбственникoм Пoмеurения(й)не явЛяетсяoснoвaниеМ |lеBIlес9|]иЯ
ПЛaTЬl3a
)килoеnoМещеяиeи кoММyI]aЛЬflь|е
yсЛyГи.

4.1.
Coбственник и Haнимaтель (пoльзoвaтель) ПoмeщениJl BtlocиT IшaTy зa сoДеp)кaниe oбщeГo
иМyщeсTBaмнoгокBapтиpнoгo дoмa нa pacЧeTltЬlйсvет Упpaвляtощей opГаHиЗации,Iryтем oпЛaтЬl B oTдеЛеIlиях
Cбepeгательнoгo Бaнкa PФ либо в иньlх ylloЛнoМoченньIх opгallиЗaциЯх ЛoЛyченllЬIх плaте)кнЬIХДoкyМеI{ТoB'
пpе.цoсTaвлЯеMЬlх
Coбственникaм(нaнимaтелям,пoльзoвaтелям)
не ЛoздHеедeсЯToГoчисЛaМeсЯцa'сЛедyЮщеГoзa
DaсЧеTtlЬlМ.

5'

5.2.

OтветственнoсTистoDoll

Гpaницей oTBетстBeннoсTи УпpaBлЯющeй opгaHизации пo сo.цеpжaнию зeмелЬнoГo yЧaсТкa' нa

кoTopoМ paспoлo7кeIrMкД, являеTсЯ пЛoщадЬ 3rМеJ1Ьl]oгoyчaсTкa' фyнкЦиoнaльнo неoбxодимaя для oбеспечения
o

tloдЪез.цa,paЗмrщения Мест стoянки TpaнсПopТa, xoзяйственнo-бЬlToBoГo oбopyдoBaния' ДeTских ПлoщaДol(.
yчасТкa oпpе.целяютсяI'Iaoснoвaнии .цaнI]ЬIх
ГoсyдapсТBeннoГoкaДaсTpoBoгoyЧeтa'
ГpaниЦьIЗе]\tеЛЬнoГo

5.з.

ГрaнIluьt oтветственности

УпpaвлЯtoЦ]ей oрГaниЗaции пo

сoдеp)кaнию

!iн)кенеpнЬ]х сеTей.

вхoдящих в состaв oбutегo tl}tуlЦествa дoМa yстal{aвЛиBaютсЯПpaBиЛaMи сoдеpжaниЯ oбщегo иМyщесTBa B
Многoквapтrlpнo}{-fo\tе.\'твеp)к.це}tнЬIМи
lloсTaнoвЛеt{иеМ
ГlpаBительсТBaPФ oт l З aвгyстa 2006 N! 491.
Упpaв.rяюшaя opганизaция oТBeчarT зa yщеpб, пpичиненньrй сoбственникaм eё BиttoBньIми
.цейсTвия\tIl.B с.r1laе неиспoлне}lиЯ либо нeнaдлежaщегo испoЛнения ylpaBЛЯющeй оpГattизaцией сBoиx
oбЯзaТе..lЬств По вЬtпo..tнению paбoT и oкiвaltиЮ yсЛyГ пo сoдеpжaнL{Ю oбщегo иМyществa в Mк'ц
yпpaв..lяюшаJloрганllзациЯ нrсеТ oTBеTсTBеItнoсTЬ
в сooтBеTсTBии с ПpaBиЛal'"tипpеДoсТaвЛeниякoммyнaЛЬньIx
yсЛyГ. Jтвеpж.Iенньlltlt Пoстaнoвлrниеп,I ПpавиТельстBa PФ N9 354 и инЬlми дейсTвyющиМи пoЛoжениями
зaкoно.]aТе.-,1ь'cтBа
PФ.
у пpaBЛЯIощaя opгal]изaциЯ t{е liесеT oTBеTствеtlнoсTи зa Bсе BидЬI yUtеpoa и yoЬITкoBl BoЗIlикlUие нr
I]o её Btii]е ll-llt tlе Пo BиHе rё paбoTtlикoB.
s.6,

Упpaвляюшая oplaI]иЗация Hесег oTветсTBеHtloсTЬзa пpиЧиHеннЬIй yщеpб. вoзHикший пo еe Bине

ILll{ пo вl{не ее paбoТI.IикoB' зa искЛюЧеtlиеN,IсЛyчаeB, есЛи yщеpб Boзник B pеЗyЛЬTaТе:
5.6.l.

[рoТиBoIIрaBнЬIx дейстBий

(бездействий)

оoбственникoB

и Лиц' Прo)иBaloщиx

Сoбственникoв>;
5.6.2.
исПoЛЬзoвal]ия<rCoбственникaми>i
oбщегo имyrцествa rie Пo

B IIoМещеIlияx

и с нapyцIrниеМ

-]еl-lсТ Byю 1деГo зaкoнoдаTеЛЬсTBa;
5.6.3.
5.6.4'

>

не oбеспечения (сoбсTBeнникaми) сBorlx oбЯзaтелЬств,yсTaнoBЛrнIlЬIхнaстoящим floговоpoм;
aвapий, lpoизoЦ]eдц]их Itе tlo Bине (УпpaBЛЯющeй opгaниЗaции) и пpи tlеBозМo)кttосТи IIoслеДнеГo

trPс.])с}1oТpетЬ иЛи yсТpaниTЬ ПpичиHьI, BЬIзBaвIIIиеэти aвapии (вандализМ, пoджoг, кpaжa и гIp.);
5.6.5'
t]еПpеoДoЛиvой сиЛЬ|. a Так)ке инЬIх ЯвЛений сtихийнoгo хapaктеpа (пожapoв. занoсoв.
навo]Hенllt.i).

5.7.

oбъем

oтветственrioсти (УпpaвлЯющей opгaнизации) tlе Мo)l(еT бьtть бoльше, чем oбъем

оoязaте--IЬстBпo IlaстoЯщеМy ДoгoBopy yпpaBЛеIlиЯ.

5.E

oбъeм oбязaтельств Coбственникoв в ,цеItе)ttнoМBЬlparкеtlии tlе мorl(еT бьtть пpoизвoльнo
YпpaвЛЯющeй
кoМпaнией без peшeния oбщегo сoбpaниЯ сoбствeнникoв, yTBеpx(даЮщeГopaзМrp
}Bе.l!lчен
Ir.laтЬlзa сo.цеp)кal{ие'
сToиМoсти paбoт пo yПpaвЛениto многoквapтиpнЬIМ ДoмoМ.
5.9.
Пpетензии (жалoбьr) нa несoблюдение усЛoBиЙ ,цoговopa пpедъявляются Coботвенникoм в
пtlсЬl{еннo}t
Bидr и пoдЛежaтoбязaтeльнoйpегисTpaцииB (УпpaвЛЯющейopгaнизaции)).

5 .1 0 .

Пpи нapyшении <Coбственникoмli oбЯЗaТeЛЬсTв,
предyсМoТpеЦIrЬIх,[oговopoм, пoсле'цний нrсeт

oТBеTсТBеHtloсТь Перrд (УпpaвЛяЮщей

opГaнизaциefu)

и TpетЬиМи ЛицaМи зa Bсе ЛосЛедсТBия, BоЗникlIlие

B

pе3}jrЬTaТe кaкиx-либo aвapийt{ьIx и инЬIх сиTyaций.
j' l 1.
Прaвa и oбязaннoсTи I]o нaсToЯщеMy дoГoвopy lиoгyт бЬITЬПеpе.цaliьITpеTЬиMлицaм. B слyvaе если
<Сoбственник> свoеBpеMeннo [tе yвeДoМиЛ <Упpaвляюrшую opгaнизaцию)
пpедoстaв}L.l пoдтвеpждaющиe

\,

o

смене

кCoбственникa)

и

нr

пo ,цогoBoрy сохpaнЯюTсЯ зa <tCобственникoм>, с
кoТoPЬI\1зaкJIIочеIl .(oгoвop, до дня пpе.цoсТaBЛеIlи,IBЬIшегreрeЧислеtltlЬlх сBедений.
5.l2.
зa несвoевpеМеIlнyю и (иЛи) неЛoлttyю oпЛaту Зa сo.цеpжaние жиЛoГo ПoМeще}lи,l и кoмМyнaJlЬtlьIе
дoкyMeнTЬI' тo oбязaтельствa

yсJ-Iyги. уIrЛaTиTЬ кУпpaвляюшeй

оpГaнизации)) Леtlи B paзмеpе o,цttoй TprxсoТoй стaвки peфинaнсиpoвaния

Центpа].lьнoгoбaнкa Poссийскoй Фелepauии, ДейсTByюЩей нa MoМеHт oпЛaтЬl, oт Ilе BЬInЛaЧеIlнЬIхв сpoк сyММ зa
кaждьtЙ деltЬ Прoсpoчки' нaчикaЯ сo сЛeдyющегo дrIя ПoсЛе нaстyпЛеIlиЯ yсТaцoBЛeннoгo сpoкa oIrлaTЬI пo деIlь
фaктинeскoй вьIплaTЬI вкJlючиTельtto.
5.lз'
B слyvaе исTечеlIиЯ ноpМaтивIloгo
yслyги

и yслyги

пo сoДерI(aншo

общегo

срoкa ЭксПЛyаТaции oбщегo иМyществa Mк,ц

имyществa

['IнoгoквapTиpнoгo дoмa'

предoсTaвляются

кoММyнa''lЬньIe
<Упpaвляюшeй

opгalrизaцией) B зaвисиMoсTи oT Tеxническoгo сoсToяниЯ экспЛyaТиpyеМoГo oбopyдoBaниЯ.
5'l4.

Coбственники

и нaнимaTeЛи

ПoМещеHие и кoмМyнaЛЬньlе yслyги

lleсBoеBpепle}lgo и (или) Irе пoЛIloсТью BIlесlI]ие пЛaTy Зa жиЛoе

(дoлжники),

oдIloй тpехсoтoй сTaBки pефинaнсиpовaния

oбязaцьt yПЛaTиTЬ УпpaBЛяющей

I]ентpальIloгo бaнкa Poссийскoй

opгaнизaции IIеtlи в рaзМеpе
ФеДеpaЦии, .цrйоTByЮщей нa мoмеllT

oплaTЬll oT не BЬl[ЛaчeннЬIх B сpoк сумМ Зa кaждЬlЙ денЬ прoсpoчки нaЧ[iHaЯ сo, сЛедyЮщеГo ,цня t]oсле нaсTyIIлеIIиЯ
yсТаноBЛеttнoгo сpокa oПЛaTЬl [lo дrнь факTиЧескoй BЬlплaТЬI Bt{ЛюЧитеЛЬнo.

B слyuaе неисПoлl{еIlиЯ Coбственникoм и Haнимaтелем oбязaннoсти lro соДер)кaнию
5.15.
Ilpи[Iадле)кaIцегo
емy )кцЛoгo помещеHия, кoTopoе пoBЛекJIoЗa сoбoй вoзt]икHoBениrаBapийtjoй ситyaции B дoMе'
Пеpед дpугиl4и Coбcтвенникaми и F{aниI\4aТелями
Coбствeнники HaниМaтеЛЬнесeT МаTepиaЛЬEytooTBеTсTBeннoсTЬ
иМyщесTByкoToрЬlхПpиЧиненBpед,a ТaкжеЗа Bprд причиrteнHЬIй
oбщемy иМyщесТsyдoMa.
Пpетензии (жaлoбьl) нa несoблюдение yсЛoBий .цогoвopa Пpе,цЪЯвлЯЮTсЯ
Coбственникoм в
5.16.
ItисЬМеннoМBидe и пoдЛежaToбязaТeЛЬнoйpеГисTpациив УпpaвляюЩей opГaнизaции. Пpетеtlзии (жaлoбЬI)мoГyт
бьlть пpе.ЦъявленьI
Coбственникoм иЛи еГo IIprдсTaBиТеЛемв течение дByх !{eдеЛЬoT дaTЬI' кoгД.aoн yзtlаJl иЛи

ДoЛ)кенбЬIЛ yЗнaTь o нapyшении еГо пpaв. ПpеTензии (жалoбьt), пpeдЪявлeннЬIеI]o исТечеIlии дaннoГo
Упpавляюшaя оpгartизaцшl Ilе рaсcМaTpиBaeТ.

6' oсобьrеyсловия
Bсе спopьt, BoзIlикшие из llaстoящегo ,Д.oгoBopa иЛи в связи с IlиМ, рaзpeшaroTся сTopoнaМи IIyTrМ
IlерегoBopoB. B слyчaе eсЛи сТopotlЬl нr мoгуT ДoсTиrIЬ Bзaимнoгo сoГЛaшеllll,l' сlropЬl и pa:}нoгЛaс}UlразpeцIaюТся в
6.|.

сyлебнoи ПоpЯдl(еПo }aЯBЛениЮoднoй иЗ с,loрoн'
6,2.

Bсе вoпpoсьt, не зaTpоHyTЬIе I]aсToящиМ дoгoвopol\l, . pil3решalоTсЯ B сooTBeTсТBии с ДейсTByюUlим

зaкoнoдaTеЛЬсTBоМ PФ.
PФ

6.з.
КaждьIй сoбственtlик tloМещениЯ в МкД, пос,1е}ТBеp)ti.]енltЯB усТанoBЛeннoM зaкoнoдaTеЛЬсTвоNl
пopялке yслoвий нaстoяшeгo дoГoBopa, - ЛoЛyчaeт пpaвa tl oбязaнности. зaкрепЛеt]HЬ]ев yтвеp)ltденI'IoМ

ДoгoBopе.
Упpaвляющaя
6.4.
opгaнизaция, tloлyчaeT дoсТyП к ltнфoр\|ацIill. лrtеroшей специaльнЬlй пpaBoвoй
сTaтyс - IrеpсoнaЛЬIlЬIе дaннЬ|е; oбязaнa испoльзoвaтЬ Этy иHфoPllaцию тo''lЬtio B це.'lях I1сIIoЛнения HaоToящегo
дoгoвopa; обеспенивaть кoнфиденци.LЛЬнoстЬи безoпаснoсть 2тol:iинфopltашllи в сoотBетствljlj с зaкoнoдaTeЛЬсТBoМ

Рoссийскoй
Федеpaции.

,{oгoвoр сoДrpжиT ПриЛo)l(еtlия, явЛяЮЦиxся rгo неoТЪе\t.lе\tol-l чaсТЬю.

6.5.

Нaстoящий

7.|,

Cтopoньt освoбождaЮTся oT oтвеTстBeнHoсTи зa ЧaстиЧt|oе иJ.Iиtlo.'ltioе нс tlс пo'1llенIjе oбязaтельсТB

7.
пo нaсTоЯщеМy дoГoBopyl
ЧpeзBьlчaйriЬlx

и

Фopс.l'tа?кop

если otlo яBиЛoсь следсTвием действия

нelrpе.цoTBрaТиМЬ]х Пpи

дalll]ьix

yсЛoBияХ

oбстoятельств

oбстoяTеЛЬсTB:

tlепpеo.]o-l llМoй сиЛЬl, тo есТЬ!,

пprlро.]ньIх

стиxийньtх

явлeний

(землетрясения, IlaBоДIlения и т.д.), действия внешниx oбъективныx фaliторoв (BoеннЬlе ,fегtсТBиЯ'эпидеМии' и1IЬIе
оoбьIтия, не ЛoдЛе)кaщие рaзyмнoltlу кoнTpoЛю Cтоpoн), на BpeмЯ Действllя этпх oбстoятельсTв' если эти
oбстoяTелЬсTBaнепoсpедственнo поBлиЯЛи нa иcпoЛtlение нaстoяЩегo floгoвoра.

8.
8.l.

Cрок дeйствия дoгоBoрa

FIaстoящий ДoГoBop счиTaеTсяЗaкЛюЧеIlньIмсo дня егo пoдписаIiltЯ'

8.2.
,(oгoвopзaклюненcpoкoм нa oдин Гoд.
8.з.
Утверж,цение Coбствeнникaми нaсToЯIIlеГo,{oгoвopa нa oбUtеN! сoбpaнии сoбсTBенникoв
ЛoN{rщениЙ
МlloГoкBapTиpногo
,цoмa npи гoлoсoвaHиипo BoЛpoсаМПoвестtilt.]ня явЛяеTсЯoсItoBaltиеМдЛя rГo
IroдlисaниЯ.Любoй CoбственникBIrpaBепoЛyЧиTьЭкзeмпЛЯp
opганизaции.
дoГoBopaв oфnсе} пpaBЛЯЮщей
8.4.
Пpи oтсщствии зaявленияoДнoй из Cтopoн o Прeкрaцении.цoгoBopaпo oкончaнии сpокa егo
действиЯ тaкoй [oговop снитaется tlрo.цЛrннЬIМнa Toт )t(есpок ll нa теx )tiе yсЛoBиЯхl кaкиe бЬIли пpедyсмoTpенЬ]
.цoГoBopoМ.
8'5.
IloсЛе BЬtпoЛнеtlиЯсТopoнaми взaиМнЬIх oбязательств и
ДoгoBop сЧиTaется исПoЛIlеIltlЬIМ
ypеryЛиpoBaяиЯBсeх рaсчеToBМе)кдyупрaBЛЯЮщиМи сoбсТBеtiяикotvt.
\9'

Поpядoк измеllеI|llяи расTop?кeниядoгoвopа

9'l.
ИзМeнение и paсТopжениellaсToЯщеГo.цoгoBopаoсущесТвЛяетсЯB ПopЯдке,ПpеДyсМoTpеIlнoМ
a иMеlltlo;
дейсTByюЩиМзaкoнoДaTeЛЬсTвoм!
9.2.
Haстoящий,Цoгoвop,мoжет бьrть,paстopГнyтпoсЛеoкoHчaниЯoчередHoгoгoдa дrйсТBия,есЛи:
9'2.|'
Ha oбщем собpaнии сoбственникoв изменен спoсoб yЛpаBЛeнияМК[, либo вьlбpaнa дpyгая
yпpaвЛяЮщаЯopГaнизaция.
9'2'2.
Пo сoглaшeниюстоnoн.
PФ'
9.2'з.
B иньrхслy.rаях,пpедyсмотpенньlх
лейсТвующиMзaкoнo.цaтeльствoм
o paсTopжeнииДоговоpaзa дBa Месяцa,9.з.
УпpaвляющaяopГaниЗaциЯ
дoлжнa бьIтьПpeдyпpe)I(денa
пyтёМ yве,цoМЛrния с пpиЛo)кениеМ сooTBeTсTвyющиx дoкyМентoв: кolrиЯ ПpoToкoЛa oбщeгo сoбpaния
собственникoв,кoПииpеrценийсoбственникoв.
9,4,
Упpaвляющaя opгal]изaция иNfееT пpaво рaсТopГrryTЬ нaсToящий ,[oгoвop в пopядке,
пpедyсмoТрrннoМгpФкдa[IскиМ3aкoнoдaтельствoмPФ :
9.4'l.1. Пo сoглaшrению
стopoн.
9.4.1'2, B сyлебнoмлopялке.
9.4.\.з. B сЛyЧaеЛиItвидaции
УпpaвляюЩейopгaниЗaции'
9.5.
,цoroBop счиТaеTcЯ исПoЛценнЬIм Пoсле BЬIПoЛI{еriиЯсTopонаMи BзаиМнЬIх oбязательств и
ypеryЛиpoBaHиявсех paсчeтoв Междy УЛрaBЛЯющейopгaнизaциейи Coбственникoм.

i

Paстopхение .{oгoвopa не является oснoвaниеМ для Cобственникa (Haнимaтеля) в пpeкpaщerrии
9.6'
oбязaтельств пo oПЛaТе IlpoиЗBедеI]нЬIхУпpaвляюЩеЙ opгaIlизaцией зaтpaт (yолyг и paбoт) вo BpеМя дейcтBия
нaстoяЩегo,(oгoвopa.
B сщпaе ioсpочHоГo paстopжeния ,{oгoвopa B сooтBетсTвии с rлaвoЙ 29 Гpы(Дaнскoгo кoдексa
9.1,
Poссийскoй Фелеpaшии (сушественнoе нapyшениe yсЛовий дoгoвopa) Упpaвляюшaя оpгaнизaциЯ впpaве
пoтpебовaть oТ сoбствеliнrlкa (ЕiaниМaтеЛЯ)BoзМещeния paсxoдoв' поIlеееllHьIx УпpaвляюЩей оpгaнизaциeй B
связи с испo,]lненttенoбЯзaтеJ.Iьствпo HастoЯщеMy,{oгoвopy пoнесeннь|e Дo мoМeETа paстop)кеIlиянaсToящегo
paсxoдoB лежит нa Упpaвляющей opгaниЗaции. Пpи этoм
'цoгoBoрa. oбязаtrнoстЬ .]oкaзaть paзмеp Пot{есеI{I{ьIх
oбязaтельства Coбgгвeнникa (HaнимaТeЛя) пo нaсTоЯщeмy дoгoBopy счиTaiоТся испoлненньIми с мoMенTa
возмeцIенияСoбcrвенникoм (Нaнимaтелем) указaнных yбьlтков.
9.8.
Ус.loвия нaсToЯщeгo ,{oгoвopa [o.цЛе)кaтизМеIlениIo lleзaBисип,'ooт сofЛaсиЯ сTopoll - B сДyчaе
ПpиЕятиJrзаI(oнаrL]и дpyгoгo IlopМaTивнoгоaкTa, yсTaнaBливaЮЩихoбязaтельньtедЛЯ сТоpo]]иIlЬIе пpaвиЛa' чем
те, кoтoPьlе-]ействoвaлиПpи зaкJIюЧеHliидогoвopa.
9.9.
Bсe спopьr или paзнoгЛaсия,вoзникшие мeжДy CтopoнaМи B xoде исПoЛriеItиянaстoящeГo
,{oгoвopз.-rибo в свЯзи с ToлкoBaниeмrгo yоЛoвий,Cтopoнъr обязyютcЯ p{rзpеlllaТьIryTeМпеpегoвopoв.
10.Peквизитьl Cтоpoн

УпpавlяюЩaя opгaнизaция
OA0 <Подtшипнию>

fq*#R

Генеpальньtй

\,,

IOpиди.Iескийaдpес:
Пo.tтoвьrйaДpес: 1

-59, 52-1
T eл./Фaкc 52-1'7

ГПЗ-23'д. 5.
2 з 'Д . 5 .

й;?'*

baнкoвские pеквизиTЬI:

Бик 041909644.кппз5250l001.инIl з5250l8780
P/cчe.|40,7028\04|2000007044
BoлoгoдскoеoтдeлениеNs 8638сБ PФ г. BoлoГДa
Юсчeт3010 18 l0900000000644

'oе"-6

Coбственник

Ф.и.o.

#.r2.--

ПaспopТ
.{атapoжленияк

u-

22.2, 2/tzaNe

oТ(

Дoкyмеt{г уc'анaBливajощиЙ пpaвo сoбcтвеннoсти Ila пoмeщe}iие

Aдpес фaктlяескoгo

LZ-A

жиТeЛЬсТBa:

Пoдпись

y'"fz;f z3-"#

r-s 3-s

Coбствeнник 2:

Ф.и.o.

Пaспopт
,Цaтaрox'цения <

Ne

BьI,цaн

Г.

прaвocoбcтвrннoстинa пoмeщe!]иe
ДoкyментygгaнaBливaющий
Aдpес фaкTическoгo МесTa
жительсTBa:

J',r!

Пoдпись

Coбственник
3:

Ф.и.o.

Пaспopт
'цaTаpо)кдeниЯ(-)

N9

BьIдaн

г.

ycтaнавливarolций
прaвoоoб.твеннoсти
нaпoмeщeriие
дoкyмевт
Aдpeс фактинeскoгoместа
)китепьства:(
Пoдлись-

Ne

)

сoбсTвerrlrик4:

Ф.и.o.

Пaспopт
,цaтаpo)кдения(

)

Дoкyмeнт ycганaBливaloц'ийпpaвo coбсгв€lrнoстrt вa пoMrщениe
Aщес фaктиqескoгo MeсТa

)кительстBa:
ПoдписЬ

Coбствeнник5:

Ф.и.o.
пaспopт

дaтa po1{(дения(

D

'цoкyмem уcганaвЛиваIoщиЙпpaвo сoбсгвoннoстинa пoмrщеuиo
Aщес фaкти.lеокoгo мeстa

)киTrЛьсTBa:
floдтпrсь

сoбсTBенник 6:

Ф.и.o.

I]aспopт
Дaтa po)кдeния(-)

J'.l!)

Bыдaн

г.

(-)

Ng-*--oт

дoкyм9rrгygmнaвливаIoщийпрaвo собcтвеннooтинa пoмeщеl|ие

Aщeс фaктиreскoгoместa
)кI{TeIьствa:
Пo,цпись

Coбствeнник7:

Ф.и.o.
Пaспopт

,{aтаpoжДeния<->

Л!

BЬIдaн

г.

Ne

Дoкyмrыг yсгaнaвливaющийпрaвo собcтвeнвoстин&пoмeцeниr

Aдpес фaггиvecкoгoместa
]кительствa:
Пoдпиcь

€4-/z.2z
/
/ацZ4.А-a_
u,""fu4**-oz
,ц "v @

,//

2€

"2/з"

'

c

10

