ДoгoBoP

упрaBЛенltя

мIIoгoкBapтIlрнЬIM

дoN{oI|I

г' Boлoгдa

<<Т >llсс,zuуа

20{f гoдa

иМrHyеМoeB .цaЛЬнеЙПleМ
oткpьIтoе Aкuиoнepнoe oбществo oАo <ПoдшrипHик),
''УпpaвляюЦaя
opгaнизaция''.
в лице ГенеpальнoГo
Гarttинoвa
CеpгeяBлaдимиpoвиua,
.циpeкTopa
д е й с т в y t о ш е г oн а o с н o в а н и и У

(IlаI]менoвaние cобстlroнникa

с oднoЙ сTopotlЬI'и

пoмсUIеl{ия: фaмилия) и]\1я'oтчествo гра]lцанинa,
oбpa]oвal{LlЯ, сyбъектa Poсcийскoй ФедcpaциП)

юpидичеcкoГo

ltltенyем4J
в ДальнейшемкCoбственник(Пoльзoвaтель)>
являющ аЯC.\
;килoгo(ьlx) пoмешeния(й):

Лица, муltl.lциllаJlЬt]oгo

Coбствeнником (aми)I

квapтиp(ьI)
Np З2
oбцей пrroщaдьюjД, J- кв' м,
' кoмнaт(ьr)в кoммyнальнoйкBapTиpeNaltилoй плoшlaДьlo -КB.М.
Ha__'
ЭTalкнoГo МНoГокBapTиpнoГo
этa:ке .J_
дoМa Пo

aДpесy:

yлиЦа, н0]!IrpдoМa, номер

(далее - кМК!>)'

нa oсIloBaнии

ьcтвo(a) o
I|рaва сooсгl]сtll]oстIl' сBид0IсЛьс1.ва o Ilраве нa нaс]lе]lсI.Bo, дог0в0рa l|pивaГи:laции x(илогo
пoNlещснIlя, дol.oRop(ьl) \teIiьl' дoгoBop(Ь0.цaрения' ^pугие дoку]!lентьl пoдтвеp'{дalolцt,lе пpaBo coбстBеllIloсти)

Nу)6{a2P7

oТ к,2.f2> цspvсe

2P/4

г., BЬ|ДaHHoГo

- ПoмеЩение,Пoмещения)или пpeдстaвитeль
(.Цaлeе
Сoбствeнникав лице
(,1oлnoIoсть. фамrtлия' иNl'I, olчссгвo

lIредcIаBЛ.lсj|')

ДеЙоTByющеГo B сooTBетc.].l]ии с noлнoN'|otlиЯMИ! ocHoвaHнЬlМи Ha

(IlаиnjrI]оBaнIlе
Qедерiшь|lоlo зaк0|la, aктa улoлнoмочсннoгo tlа'lo гoсудapотBеlilioгo oргal]a иЛи aкm 0ргalIa мeсгl|oгo cаNl0улpaвления
л и б o с o c т a B л е l I l I oвl , пt и c ь М е н н o йф o p м сд o B е p е н | l o с т иo,ф o p м л е } l l l o й
в c o o r в g г c г l r и ис Ц ] е б o B а н и я МlиI ' 4 и 5 с т . L 8 5 Г p м ( д а н о к o г o
кoдекоа Pocоийcкoй 4)eдеpaции или yдoстoBерсннoй нo'гаpиаJIьнo)

иМенyеМЬIе далее кCтopoньI), зaкЛIоЧиЛи нacтoяЩий ,{oгoвop yпpaвлellиЯ MнoгoкBapTиpнЬIМ
дoмoпl (дaлее - <!oгoвop>) o Hи)кеcЛeдyЮщем:

1.oбпrие ПoЛo)кeIIия
oоHoвaнии peшениЯ oбщегo coбpaния
)>
20 Г.
1.z.
oснoвньtе ПotlяTия!иcпoЛЬзyеМЬIeB HacтoящеM дoгoBopе:
<MнoгoквapтиpнЬIй .цoМ) (,Цалеe по текстy - MК.{) - coBoкуПнoсTЬ двyх и бoлее кBapTиp,
иМеtОЩих саМoоТoяTельHЬleвьIхoдьI либo нa земельньtй учaстoк' пpилeгающий к )килoМy дoМу'
либo в пoмещeния oбщегo г|оЛЬзoвaнияB тaкoM дoме.
кoбщee имущесTBo) - имyЩествo, пpинaДЛе)I€ Щ ее Сoбcтвенникaм пoмещeний Ha ПрaBe
oбЩей Дoлевoй сoбственнoоти пoМeЩeHиЯ B.цaHнoM Дoме! tlе яBЛяЮlцееся ЧaсТЯМи I(BaрTИp и
пpеднaзIlaЧeннoe для обслухtивaния бoлеe oд}ioГo ПoМеЩeния B дaннoM дoMе! B тoM чиcЛe
Mе)I{КBapTиptlЬlе ЛеcT}iиЧнЬIе плoЩaдKи, ЛесTHицЬl' кopидopЬI' TexниЧеские эTa)ltи) Чepдaки'
ПoдBaЛЬI,B KoTopЬIх иМеЮтся и} (eнepнЬle кoМмyникaции, инoе oбслуlкивaюЩeе бoлee oдногo
1.l .

Haстoящий

,{oгoвop

зaкJIЮЧe}I Hа

сoбственникoвпoМещeниЙв Mнoгoквapтиpнoмдoмe oT (

.Пp!

||.хо'Цe||пи

NlIIoгокBаPтирпoi'

ilotrlсще!и'

в

oбщсij

долсBой

ши

сoвыестloй

собстBеннoсти

дoмс

I

пoдBаJiьI), a таI|f,кeкрЬIrxи' oГpшI(дaloщиo
Пoмeщения B дa}IнoNtдoмe oбopудoBallиe (техIlичеcкиe
нrсущиеиненecущиекoHo.r'рyкциидaннoгoдoмa'мrхaничeскoе'эjleктpшrleскoe,сaниTapнoиjlи Bнyтpи
oбopулoЪaниe' Ilaхoдящeecя в дaннoМ дoмe за пp€ д е-'lа.чи
и
,"*i,'""no"
"нoе
зeмельньtй
1зaсток (сoглacнo
пoмещений и oбcлylкивaюЩeе бoлеe oдIloгo Пoмещeния'
КaдaсTpoBoГoплaнa) нa кoтopoм paопоЛo)I(rн.цaнньIЙдoМ
B
пoмещением' paспo-lo;.ieнны},l
<Coбcтвeнник>- лицo, вЛaдеIoщerHa пpaBe оoботвеннoсти
мнoГoкBaртиpнoMдoМе.
((ПoлЬзoBaTeлЬ))-

(rг пpава
Лицo, пoЛЬзylощеeся нa инoм зaкoннoм, oтлиЧнotrt
оoбствeннoсти,oснoBaнии пoМeщениrм B МнoГoкBapтиpнoМдoМe.
- яBляrтся opгaнoм yПPaвлен}'Jr
сoбpaние Coбствeнникoв пoмeщений))
кoбщеi
чacтьro2 от. 44 )КК PФ.
l4lloгoкBapтиpнЬIмдoмoм, ПoЛtloMoч}xlкoTopoго oпpeдrЛеньI
Coботвенникaми пoмrщrния opгalr'
<.coвет м"o.oкBapтиpнoгo дoмa)) . избиpaeмьrй
Жилищнoгo Кo,цeкоaPФ
нaделенньtйlrpaBaми и oб"зaннoстям,, yкaзalil{ьlми в от. 16l.1

opгaнизaция) .
<Peсуpcoснaбrкarощaя

IоpидиЧескoеЛицo 1*""T-,"Y:^-.:l'^'':.::

p""уp"o* *,aoонoBaниидoгoBoрa c yпpaвЛяIoщейopгaнизaцией.
;;;;;;;;;;;й"nu,*
предoоTaBJlяeмЬle B )I(иЛoe пoмeщeниr усЛyги пo
((КoМмyнаЛЬнЬIe ycлyги) Teплoснабrкeниto.
вoдoснaбжeнию.BoдooтBедeI{иto.
(coвoкупнoсть cpедcTBизмepeни'{и
.
пpибop
<<Индивидyальньlй
у.leтa> срrдсTBo измepения
oпpеделения oбъемoв (кoлиuествa). . дoпoЛHиTeлЬнoгo oбopy,Цовaния)' исполЬзуel\4oe дЛя
prcуpca в oд}toм)I{илoмиЛи нe)киЛoМПoмеЦeнии B мlloгoкBapтиpнoNv.
пoтpeблeниякoN4мyн.UrЬнoГo
квapтиpе), B )килoм дoмe (нacти lкилoгo
дoме (3a искЛ}oЧениеMя(иЛoГoпoмещeния в кoммyнальнoй
'
дoМa) иЛи дoмoBЛaДеIlИИ
сoбcтBенникoB
opгaнизaция) . opгaнизaция, избpaннaя oбщим cобpaниrм
<<Упpaвляroщaя
oоyщrcтвлению
yПpaBЛе}tиIодaHнЬIмдoМoм,
мнoгoкBapTиpltoгo.ЦoМaнa Bьlпoлнeние фyнкций Пo
lacoгЛaснo
д o я т e л Ь } t o c т и п o o p г a н и з a ц и и к o м м y I r a J l Ь I i ь t x у с л у Г м I l o г o к B a p т и p } t o г o д o a тaюке
пpaBooтнoшeния,
сyщeстByloщиМ зaкoнoдaTеЛЬнЬIм aктaМ' peгyЛиpуIoщим дaн[IьIe
мнoгoкBaртирньIм дoмoМ
yпpaBлr}tия
ocyщeоTвлятЬ инyro нaпpaBЛенtIуIонa дoстюI(ение целeй
дeяTeЛЬHoоTь '
oбЩиМ имyщecтBoМ
кTapиф> . paзMep плaTЬl зa оoдеp)кaние и уcЛyги I1o упpaBлrниЮ

дoмa.
МногoкBapTиpнoгo
.
pукоBoдcTByЮTся
пpи BЬIпoЛнeнии ycлoвий нaоToящeгo ,{oгoвopa Стopоньl
t.j.
кoдeкоoМ Poсcийокoй Федеpaции,
Гpшк,ш'aнскимnoд"n.o" Poсcийокo-й Федеpaции, Жилищньlм
yтBеря{денIlьlми
п.puu,nu*, coдep)кal{ия oбщегo имуЩеcтвa в . MнoгoкBapTир}IoМ дoмr'
пpeдoоTaBлeния
Пpaвилaми
491'
Пpaвительствa PФ oт 13.08.2006 Ns
.,o",u"oun"''""
Пpaвитeльствa Poоcийcкoй
кoмМyнaлЬнЬlx yслуг гpaкдaнaм' },Tвеp)кдrняьlМипoоTaнoBлrниeм
PФ oт 03 aпpeля 2013 Ns 290
Федеpaции oт 06.05.20t l .oдu ш, зsi, Пoс'aнouлением Пpaвительcтвa
кoминимальнoмпеpеЧHeуcлyГиpaбoт,нeoбxoдиМЬtх.цЛяoбеспeчениянaДЛeя(aщегoсoдep}к
oкaзaния и BЬIпoЛнeния)'Пpaвилaми\oбщeгo имyщеcтвa B МнoгoкBapтиplloм дoМe' и пopядке их
oсущесTBлеHиядeятrЛЬнoсTипoупpaBЛениюмнoгoкBapтиpньIмидoMaМи,yтвep)к'цеllньlМи
иньIми пoлo)кенияМи
Пpaвительcтвa PФ oт 15 мaя 201З г. Np 4,l6'
nйu'ou,"",""
llopМaтивнЬlМипрaBoBьIмиaктaми
зaкoнoдaTeлЬcTBaРoоcийcкoй Фeдеpaции, Boлoгoдокoй oблacти'
(Гopoд BoлoгдD.
oргaнoB МесTHoГоcaМоyпpaBЛенияМyниципaЛьнoгooбpaзoвaния
кoMllyналЬнЬIхyсЛyг):
(испoлнитeлЬ
1',4. сведeнйя Ьб Упpa3л;Ioщeй opгaнизaции
- tl{lиN,te}toBaние:
oткpьlтоe aкЦиoнеpнoeoбщестBo <<Пoдшlипнию>;

oAo <П:1y1l,,n,] . ГaжинoвCepгейBлaдимиpoви.t;
- |уnouoo,."n,.гeнеральньrй
диpeктop
г. Boлoгдa,t мкp.ГПЗ-23,л. 5;
.
160028,
нoМep
pеГисTpaциoHtlЬlЙ
"u*o*д""ия:
"Ъ"'o
pегистpaции:oснoвнoйгoсy,Дapcтвeнньtй
. сBе.Ц'еtIия
o ГocyдapсTBеHнoй

облacти,
инcпекциeйФHС Ns 11 пo Boлoгoдокoй
.uр".'"'p,pouu,i Мelкpaйoннoй
1103525009l70
02'07.2010сepия35 Ng0019t4734'
вьIдaнo
cBидrTeльcTBo
- чaсьtpaбoтьr:
c 8.00дo 17.00,oбeдc 12.00дo 13.00
пoне.цeлЬник:
c 8.00дo 17'00,oбeдо 12.00дo 13.00
BтoDник:
oбедс 12.00дo 13.00
оpедa:c 8.00дo 17.00,
,l7'00'
oбeдc l2.00дo 13.00
8.00
*Ъ',ep..
дo
_
"
дни.
Пятницa:нe пpиемньlйдeнь;cyббoтa,вoокpeоrнЬe BьIxoднЬle
TeЛ' 52-16.22|
-59;
квaртIln.aTе:
пo
бyxгaлтеpия
,",./qun". 52-17
i"n"й"..
1
618
Юpидиuеcкий й,ц",.,"n. 52-17.92 пacпopтиcт: тел.-52слу)кбapaбoтaeт кpyгЛocyToчнo).
д'Ъп"'.,ep A,{C: тeл. 51-59-,10(,Циcпетuepcкaя
z

2.Прeдмет дoгoвоpa

[_т

\,

2.| '
Пo нaстoящeму ,{oгoвopy Упpaвляrощaя opгaниЗaция пo ЗaдaниIo Сoбcтвeнникoв
МнoГoкBapтиpHoгoдoмa в ТеЧение соГЛacoBaНнoгoB пункте 8.2 нacToящeГo .{oгoвopa сpoкa' Зa
[Iлaту B cоoTBeТсTBии с пyнктoМ 4.2' нaстoящeгo ,{oгoвopa, oбязyетоя окaзЬIBaтЬ уcЛУГI4 L1
BЬ|пoлняTЬpаботьt пo HaДле)!(aщeМyоoдep)I(aни}oи peМoнry oбщeгo имущестBa' Пpе,цoсTaBЛяTЬ
пoМeщенияМиB
Пol{eщeнийв тaкoм дoме и ПoЛЬзуtoщиМся
KoММyHaЛЬнЬIе
услyги сoбствeнниКa^4
нa
Лицaм,
oсyl,I{ествлятЬ
инyЮ
нaпpaBленtтyю
этoм дoмe
дoсти)кеHие цeЛeй yПpaвЛeHия
МHoгoкBapTиpнЬIм
дoМoм дeяTeЛЬнoотьв oбъемe пocTyПиBlxихдене)tGЬIxоpeдcтB.
2.2'
Coбственник oбязyeтся oплaЧиBaTь ycлyги' кoTopЬIe oкllзЬlBaeт УпpaвлятoЦaя
opгaнизaция!в пopядкe и в сpoки' уотaнoвлеllньIенaстoяtциМдoГoBopoМ.
2.з.
Сoстaв oбщeгo имyщесTBa мнoГoкBapTирнoГoдoмa oПpедeленПpилolкением No 1 (в
акгa
вьI:aется
Сoвеry Дoмa), кoтopoe яBЛяeтсянeoТЬeМлемoйчaсТЬю HaстoяЦегo дoгoвopa.
фoprlе
2.4.
Пеpенень paбoт и yсЛуГ Пo нaдЛе)кaщеМу сo,цеp)кaниIо oбщегo имyществa
oпре'fе.:lеtlв Пpилorкeнии No 2, кoтoрoе яBляeTся]leoтъемлеМoй чaс.IЬю HaсToящегoДoгoвopa. B
с.'I}.чaеBoзник}loвениянеoбxoдимoоти пpoBедeнияНе усTaнoBЛеннЬIхнaсToяЩим.{oгoвopoм paбoт
и yслуг сoбственники нa oбщем оoбpaнии пpиHимaIоT peшение o пpoBедении дoпoлHитeлЬнЬtх
pa6oт с учeтoм пpeдлorкeний УпpaвляIoщeй opгaнизaции o сpoкe нaЧaлa пpoведeнIxl
дoпoлllитеЛьнЬlx paбoт (yолyг), необxoдимoм oбъемe и cтoимocTи paбoт (усrryг), Пopя.цкe иx
oпЛaтЬI.
2.5.
oнеpеднoоть и oбъeм pa6oт пo сoдep'{aHиro и Tекущeмy peмoнTy з,цания МК,Ц
с Coветoм мнoГoкBapтиpнoгo
Упpaвляющeй opгaнизaциейПo сoГЛacoвaниIо
дoмa нa
oПpeдeЛяeтcя
КaЛендapнЬIЙ
Гoд B cooTвeтcтBиио тexHиЧecКимcoстoя}lием МHoГoквapтиpнoГoдoмa, BЬIяBЛeннoгo
вo Bpемя пpoвeдения oбязaтельнoгoBеcенHeГoи oceннеГo ocМoтpoB.
2.6'
Упpaвляющaя opгaниЗaция He ocyщeсTBЛяеTуслуги и paбoTЬl пo кaпитаJlЬtloМy
pемoнту oбщeгo иМyщeстBa B мнoгoквapTиpнoм дoме' ПoдЛe)I(aщиефинaнсиpoBaнию зa cЧеT
сpелcтв фoндa КaпитaлЬ}!oгopeМoнтa.

3.Прaва п oбязaшпoстпстopoн
3'1.
Упpaвляrощaяoргaнизaцrrяoбязaнa:
НaчиHaя
3.l.l. Пpиcryпить к
упpaBЛениro Мнoгoквapтиpньtм дoМоМ,
yпpaBление
oбщим
имyщeсTBoМ
oсуЦIeствЛятЬ
и
->_- -?0-гoдa2,

с
B

МнoгoквapтиpньIм дoМе B coотBeтcтBии c ycЛoBияМи нaоТoящeгo loгoвopa и дейcтвytoщим
зaкoнoдaтелЬcтBoмРocсийскoй Фeдеpaции.
3.l.2. oказьIвaть Coбcтвeнникy усЛyГи Пo coдерясaниIо o6щeгo имyщеотвa в MК.{ в
сooтBеTсTBии с llepеЧнeМ и пeриoдиЧHoотьto'yкaзaнньIМи B пpилo)кении Nl 2 к нaстoящeму
кoМмyHaлЬнЬIeyоЛуГи Coбственникy и пoльзoвaтелтo(ям)B эTоМ
.цoГoвopy'a тaЮке пpе.цoотaBЛяTЬ
MК! в cooтвeтстBии c Пpaвилaми пpедoстaBЛеHия кoмМyнaЛЬI]ьIx усЛуГ, уcтaHoBленI]ьIMи
Пpaвительcтвoм Pоcсийскoй Фeдepaции, устaHoвЛеннoгoкaЧесТBaи в нeoбxoдимoм oбъeмe, в тoм
ЧисЛе(нrНу)кнoeзaЧepк}lyтЬJ:
З.1.2.1.
Хoлoднoе вoдocнaбжeние;
Гopянeeвoдoонaбжeние;
з.|.2.2.
Boдooтвeдение;
з,1,2'З.
з.1.2.4'
oтoпление(теп"roснaбlteниe);
3.l.з. с цeЛЬIо oкaзaния услyг no оoдepl(aнию oбщeгo имyщeстBa' oргaHизaции
пpe.цoсTaBЛrниякoМMyнaЛЬIlЬlxуcлyг, пpедуcмoТрeннЬlхB Пyнктe 3.1.2 нaстоящeгo .{oгoвopa, oт
свoегo иМeНи зaклЮЧaтЬдoгoвopa с pеcypсocнaб)кaЮЩимии oбслуrкивaющими opГaнизaциями'
oоyщecTBлятЬ кoнTpoЛЬ зa coблro.цeниeмдoГoBopllЬIx oбязaтeльств, кaЧеcTBoМ и кoлltЧесТBoM
ПocТaвляel{ьIхpеcуpcoBl oказЬlBarМЬIxyолуГ, BьIПoЛняeмьIхpaбoT. B слунaяx неиcпoЛнения иЛи
испoлнeния дoгoвopньIx oбязaтeльств' ПpeдъявЛяTЬПpeтeнзии сoГЛaснo ycЛoвиям
IIеI]a'цЛOl(aЩeгo
и дeЙстBующeгo зaкoнoдaтeльоTBa.
зaкJI}oЧеннЬIx,цoГoBopoB
B cлунae зaKлЮЧения дoгoBopoB нa пpе.цoстaBлeние кoМMytliulЬнЬIх pecypcoB
Coботвенникoм (Пoльзoвaтелем) flепocpедrТвеннo с pеcypcoснaбжaющими opгaI]изaциJIN,tи'
Hе нeсrT oтBrтстBeHнoстиПo дoгoBopaМо пoстaBщикaми pecуpсa.
УпpaвляюЩaя Кo]\{Пaния
:

Coгласнo части 7 ст' 16l }(илицнoгo кодексa PocсиЙскoй Фeдеpaции. ecля ияoе liе yсmловлelrо дoгoвoPом yпpавления Мно.oкBаpтирвьtм домом,
yпрaвЛяIoщaяopгatrизaцияoбязанa присTylrить к въIпoЛ}Iенпютaкoгo догoвoра не пoзднеe чеNl Чеpезтpидцaть длей сo дня егo пoдписaния'

3.l.4. opгaнизoBЬIBaTькpугЛoсyтovнoeaвapийнo - .]испeтЧеpскoeобслуживaниеMI(Д,
ПpиниMaTЬKpугЛoсyToчнo oт Сoбствeнникa(oв) и пользoвателя(eй)зaявки по тe'rефoнy 51-59-70,
ycтpaняTЬ aBapИИ' a TaЮI(e BЬtпoлllятЬ зaявKи в cpoкl{ пpедус]\ioтpеннЬ|е ДейсТByroщиМ
Poосийскoй Федеpaции.
ЗaкoнoдaтеЛЬсTBoм
нa Мк.щ, a
.3'1'5. Пpинять и xpaниTь пoлуЧrннylо теxниЧrcкylo и инуIо дoкуIrlенТaцHю
pез}'ЛЬTaTaМИ
с
в
сooTBeTcтBии
Taк)ке BнoсиТЬ изМеHeния! oTpa)кa}oщие сoсToяниe дoМa,
пpoBoдиМЬIхoсмoTpoв. Пo зaпpoсy Сoбственникa ЗHaкoМитЬеГo c оoдеp)кaниеi\t
укaзaНнЬIх
дoкyМенToB.
З.l.6. oбеcпeчиTЬ хpaнrHие кoпиЙ пpaвoуcтa}IaBЛиBaющиx
дoкyмеtiToBСoбственникoв
(Пoльзoвaтелeй) нa )I(иЛoе ПoМещение B cЛуЧaе иx пpедoоTaBЛeния Сoбственникoьt
(Пользoвaтeлем).
3.1.7. PaсcмaтpиBaть пpедЛo)ке11ИЯ' зaЯBЛeНИЯ и ясaлoбьl oт Coбcтвенникoв иЛи
Пользoвaтелей,BеcTи yЧrТ' npиниМaтЬMеpЬIдля yстpaHенияукa3aHнЬIхB ниx [lе,цoсТaткoBв сpoки'
Beсти yЧеTуcTpallеннЬIxHедoстaткoв.
ПpeдyоМoTpеHHЬIe
дeйствуtощим зaкoнoДaTеЛЬcTBoм'
3.l.8. oсушеотвЛяTЬBЬIдaЧyкoпий лицевьIхcЧетoви инЬIхдoкyМеHToвв пpе.цrЛaхcBoих
пoЛtloМoчиЙ.
овepкypaсЧеТoB.
3' l.9. Пo зaпpocyCoбствeнникaили ПoльзoвaтеляпpoизBoДиTЬ
3.l.l0. Пpeдoстaвлять Coбственнику oтЧeT o вЬIпoЛнении нaстoяЦ{rГo дoгoBopa зa
истекtлий кaлендapньIйгoд. oтнет paзмeщaeTсянa инфopмaциoнньtх стrндaх МК,{ и нa иHтepнeтоaйтe, уcтaнoвлеIlнol\4 для этих целей Пpaвитeльствoм Рoсоийcкoй Фeдepaции Пo aдprсy:
Пo
aдpeсу: \3
оpГaнизaции,
инTеptlеT-caйTе Упpaвляlощей
wrrrv.refoгmagkh.ru,
и
сpoки.
oao-pоdshipnik.uсоZ.ru' B пpeдусМoтpеннЬIезaКoнoдaтеЛЬcTBoМ
Сoботвeнник нe BпpaBeтpeбoвaть oт Упpaвляrощeй opгaнизaции ПpедoотaBЛениясBедениЙ,
сocтaвЛяtolltих кoмМеpЧеcКy}o тaйну, буxгaлтеpскуЮ и наЛoгoBу}o oТЧеTнocть Упpaвляющей
'
opГaнизaции
3.1.l1. oфopмляTЬ e)I(eMecячHoaкТьl BЬlпoлненньtх paбoт пo оoдepхсaнию oбщегo
иМyщeоTвa. Aктьt вьtпoлнeнньlх paбoт IloдПиcЬlBa}отся Cо6ственникoм (Пoльзoвaтeлем),
пoдTвep)I(дaroщиМ
BьIпoЛllеHиеpaбoт, oкaзaниеyслуг.
3'1.12.Инфopмиpoвaть Сoбственникoв (Пoльзoвaтeлей)o пpиЧинaх и пpeдпoЛaгaеMoй
пpoдoDкиTеЛЬHocTи ПеpepЬ|BoB B ПpeдoоTaBлeнии кoмN4yнaЛЬHЬIхусЛyг' IryTеМ рaзМещениJI
сooTBeTствyIoщейинфopмaции нa инфopмaциoннЬIxоTен,цax.
и
3.l ' tЗ. oсyшествЛяTЬHaчиcлeниеплaтьl Сoбcтвенникaм(Пoльзовaтeлям)зa co.цepжaниe
pабoтьt
ycЛyги'зa,цoПoлнительньtе
pемoЕ|T
)ltиЛoГoпoМeщеHия'зa кoмMyнaJIЬнЬIе
3.1.14. BьrдaвaтьCoботвeннику(Пoльзoвaтeлю))килoгoПoмеЦеttияплaте)кнЬte
дoкyМеtlTЬI
Hе пoзднее l0 иислa, cЛедyющеГoзa pacчeтнЬIММеcяцeм.
3.l.l5. Пpинимaть oт Coботвенникa (Пoльзoвaтеля) плaTy Пo нacТoящеМу дoгoBoрy
caмоcтoятелЬнo, либo неpез финaнcoвo-кpедитtlЬlе и иt{ьIe yпoЛнoМoчeнньIе opГaниЗaции и
yЧpeя{дeния.
(Пoльзoвaтелeм)' a B олyЧaе егo oтсyтcтвия с \.З.l.16. CoглaоoвьIвaть с СoбcтвeнHикoI\,'I
ЛиЦaМи,ПoлЬзуIoщиMиcяегo пoмещеHием в МК,{, вpемя дocтупa в ПoМeщeние B усTaнoBЛеннoМ
зaкoнoдaTeлЬcтвoМпopядкe.
3.1.l7. Ha oснoвaнии зaявки CoбcтвеHниКa иЛи Пoльзoвaтеля нaПpaвлятЬ свoеГo
Пpе.цcTaBитеЛядЛя сoсTaBЛеHия aкTa Haнrсeния ушеpбa oбщемy имyщeотву coбcтвeнникoв
пoмеЦeний в М нoгoквapтиplloм дoме иЛи Пoмrщrни}о(ям) Coбственникa (Пoльзoвaтeля).
3.1.18.Гoтoвить ПpeдЛoжeнияи экоHoмические pacЧeтЬIпo ПЛaнирyеМЬlмpaбoтам и
yсЛуГaМ' KacaIоциMся coдepжaния и prМoнтa oбщегo имущeстBa Ha oчеpeдHoй гoд и Пo Меpе
peшeния.
Сoвеry Дoмa 'ЦляpaссмoTpения14ПpИ|1Я.|ИЯ
нeoбxoдимoсти Пpе,цocTaвлятЬ
] l ]o Гn.а.''..
.,.r'*lo)кeНия
nдпг
paбoт пo оoдеp)кaниIои
пo пpoвeдeниЮ .цoПoлниTеЛьнЬIx
peМoнтyи paсЧеTpaохoдoBнa их Пpoвe.цениe.
3.l.20. Пpи tlаJlиЧииpеlxения oбщeгo сoбpaния сoбcтвенникoвo BкJItочeHииB пepeЧенЬ
дoпoЛHиTеЛЬHЬIхpaбoт и oпpeдeлеНии исТoqникa финaноиpoвaния' oргaнизoBЬIBaTЬycЛyги
cTpа'xoвaние
oбщегo иMyщeотBa.
пoДЪезДa,
видеoнaблюдeния,paбoтy дoмoфoна'кoдoBoГoзaМI{а,цBepи
УпpaвляroщaяоpraнrtзaциявПpaвe:
3,2,
3.2.l. Bьrпoлнять paбoтьt и oкaзьIBaTЬyслyГи оoглaонo Пpилoнtениto Ns 2 яaстoящегo
.(oгoвopa в ПpедeЛaхДeне)кнЬIхсpедсTв,ПocTyПaroщиxB кaчeсTBeoПлaтЬIпo дaннol\4yдoгoBopу'
З,2,2,B зaвиcимocTи oT фaктииecкoгo сoстoяния oбщеГo иMyщeствa MК.{, oбъемa
ПocТупивlxих сpедств Coбствeнникoв (Пoльзoвaтелей) и ПpoизBoдственньlx BoзN,{o)кнoсTей,
caМoотoяTеЛЬ}tоoПpeдeлятЬ пopя,цot{и опocоб BЬlПoлнeния cвoих oбязaтeльстB Пo нacTоящeмy

дoГoвopy. Boпpoсьt o Пopя.цкeПpoBедеHияTеKyщеГo prМoнтa дoл)I(HЬlcoглaсoвЬIвaтЬсЯс Coветoм
дoМa Пoоредс.tвoN4 сocTaBЛеHия Гo,цoBoГo I.IЛaнa МеpoПpиятий лtz6o нa oбщем сoбpaнии
сoбственникoв пoмешtениЙ.
З.2.З, Нe вЬ|пoЛнятЬ paбoтьt и yсЛyГИ, нe пprдусМoТpенHЬIе ПpедМеТoМ нacТoящегo
дoГоBopa, бeз yтвepя<дeния Сoбственникaми (Пoльзoвaтелями) истoнникoв финaноиpoвaния
вьlпoлнения paбoт.
3.2.4. BьIпo.lнять paбoтьl и oкaзЬIвaтЬ yслyги' нe пpе.цуоМoTpeннЬlев Пpилolreнии J\! 2
HaсToяtдегo дoГoвopa. нeoбхoдимьtе для }'сТpaнеHия yГpoзЬi )I(изtlи и здopoBЬIo пpo)Iuвaюrцих B
lvlК!. пoс-'rе:ствий авapиti иr.IиуГpoзЬI HасТvплеHияушеpбa oбщему иМyrЦествy Сoбственникoв, пo
ttс Пo-'ltIе tttttО Лpе]пtlсaний кoHТpoЛиpytoщих opГaHoB.
}'пpaв.lяюшaя oрГaHизaция BПpaBe Пpe.цъЯBиТЬ paсхo.цЬt Ha ПpoBеденИe такиx pабoт
С..бствен н я кarl (Пo,rьзoвaтeлям) для их oПлaтЬI в noлнoМ oбъеме. Пoдтвеprкдением
необхo.]иrloсти пpoBeДеHиЯ тaких paбoт яBляетcя aКT BнeПЛaнoBoГo oсl\4oTpaMнoгoкBapTиp]loГo
.]o\1а. Пpе.]Писaние. ПoдтвеprкдeниеМ сToимoсTи BЬlпoЛнeннЬIх paбoт является pacЧgT сToиМoоти
pабoт. сoг.,raсoвaнньIй с пpедоeдaтeлeм Coвeтa 'цoмa' a Пpи oTсуTcTBии Coветa доМa. не Менее Че]\,{
с :вyltя СoбственниКaМи (Пoльзoвaтелями).
3.2.5. CaмостoятелЬHo oПpeдеЛяТЬ и ПpиBлекaTЬ сTopoнниr opгaнизaции, иМеющиe
неoбхо.цимьrе нaвьtки, oбopyДoBaние, ЛИцензL|И И ДpуГИе piшpеlxителЬHЬlе дoкy|\4еrtтЬl к
BЬ|ПoЛнeниюpaбoт пo сoдеpя{aниЮи peмoнтy oбщегo имyЩеоTBa.
З'2'6'B уcтaнoвлеHНoМ нopМaТиBнЬtМиaкTaMи пopядке ПpиoсTaнaBЛиBaTЬПpе.цoотaBлeниe
кol\4муttаJlЬнЬIх
усЛyг тем сoбствeнникaм и пoЛЬзoBaтeляМпoмещений B МHoгoкBapTиptloМдoMe'
кoтopЬ|Ми дoПyЩeнa ПpoсpoЧKa BнесeHия пЛaTьl' a TaЮI(еПpиHимaTЬ МеpЬI' уКaзaннЬlе в пунктe 5'9
нacToяЦеГo loгoвopa,
пo BзЬIокaнин] зa,цoЛжeHнocTи Coбствeнникa (Пoльзoвaтеля), плaтЬl зa
coдеp)Iсниe oбщeгo имyщесTвa, кoмMyнaЛЬHЬIе и ПpoЧиe ycЛyГи' Пo.цЛeЖaщиe oПЛaTе B
сooтветстBии с нaоToяЩиМ .цoгoвopoм' a тaЮкe оуммЬI yщеpбa, нaнесeннoГo HесBoеBpеМeннoй и
(или) непoлнoй oплaтoй с ПpиBЛeЧеHием.цpугих opгaнизaций
З'2,7,Пo зaявкaм Coбственникoв (Пoльзoвателей) зa .цoПoЛниТеЛЬHytoIIЛaTy oкaзЬIBaTЬ
yсЛуГи' вЬIПoЛtlЯтьpaбoтьI, нr яBЛяIоЦиеся пpeДмеToМдаHнoГo .цoГoBopa'B ТoМ ЧисЛе ПpoизBoДиTЬ
н a Ч и с л е н и еи с б o р в з н o с o в H a к а Л иl a Л Ь H Ь | йp е м o н т .
3.2.8. Bнocить ПpедЛo)кeHияo Пpове.цeнииBнеoЧеpе.ц[Ioгo
oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв,
ПpИcуTcTBоBaTЬ и BЬlстyПaть нa coбpaнияx Сoбственникoв xtильIХ пoМeщeHий.
З.2.9.!1я нaLIисЛеHияПЛaTЬIи пpoBeДeния pacЧеToB зa )кИЛиЦHo-кoМмуIliUIЬ[IЬIе
услуги
ПpиBЛекaTЬ TpетЬих ЛиЦ, ПеprДaвaTЬ этиМ opГaнизaЦиям ПеpсoнаJlЬнЬIе дaнHЬIе (в соoтветствии с
Фeдеpaльньtм зaкoнoм oT 21.01.2006 (o ПеpсotlалЬнЬIХ дaнньlх) Jф l52-Фз) Coботвенникoв
(Пoльзoвaтелей) )килЬIx Пoмещений, a тaкrкe ЧЛе}|oв иx ceМeй, B oбЪеМе, ItеoбхoдиМoм дJIя
oсущeстBЛeIlиЯрaсчеToB.
3.2.l0' Пo сoГЛaсoBaнию о СoбоTBеHникoм (ПользoвaтелеМ) пoN4еЩе}|ияпpoизBoдиTЬ
oсМoTpЬI TeхHиЧeсКoГo сoсToя}lия иH)кeHepнoгo oбopyдoBaния B ПoМещении Сoбcтвенникa
(Пoльзoвaтеля), ПoотaBиB пoсЛеднеГo B изBестнocTЬo дaTе и BpeМeНиoсмoтpa зa l дeнь.
3.2.1l. ИзмeнятЬ ПеprЧенЬ вЬIпoЛHяeMЬIхpaбoT и ycЛyГ пo нacТoящемy Дoгoвopу в
сooTBеTcТBииc изМенeHияп,rи
PФ.
действyюЩелo ЗaкoHoдaТeЛЬсТвa
Упpaвляющaя opГaниЗaция впpaве бeз сoГЛacoвaния с CoбоTBrHникoм (Пoльзoвaтелем)
изМе}lЯTЬcToИМoсTЬ oT,цeлЬ}lЬ|хBи.цoB pабoТ и yсЛyг пo yпpaBЛениIo, сoдep)l(aниЮ и тeкyщeмy
peМoнTy oбщеГo иMуществa B МнoГoKBapTиpнoМ дoме! без yвелинения oбщeй пЛaтЬI зa жиЛoе
Г]oМeЦeн иe.
3.2.12. Paзмещaть
техHиЧескИе
слуlкбьt,
неoбхoдимьle
сooТBeтстBуюцие
дЛя
ocyщeстBЛeHияэl(cПЛyaTaцииMК!, в пoмeщениях' являtoщихcя oбщим имyщестBoм дoМa.
3.3.
Coбствeнник(Пoльзoвaтель)обязaн:
3'3.l. Еlкемесячнo BHocиTЬ ПЛary зa coдеpя(aние oбщeгo имущeстBa дol4a B paмка-x paзМеpa
ПЛaTЬl' уTBеp)t{денногo oбщим сoбpaниeМ MнoГoквapTиpнoГo .цoМa' Hе ПoзДнее 25 vислa месяцa,
cЛel(yЮщeгoзa paсчеTнЬIМ.
З 'З '2' Пpи НaЛИчИИиндиBидyaЛЬнoГo,oбщегo (квapтиpнoгo) иЛи кoМНaTнoГoпpибopa yнетa
пoтpeбитeли в )ItиЛЬIхПoМetцеHиЯхe)I{емecяЧнoоHиМatoТеГo пot(iвaния c 23 lo 25 чисЛo Каlltдoгo
N'|есяцaи в yкaзанньIй сpoк пepедaЮTЛoЛyчеHнЬlеПoкaзаHияУпpaвляющей opГaнизaции, лtoбьlм из
cЛocoбoB, yкaЗaнНЬIxB КBитaнции.
3.3.3. Пpи BprМеHнoм oтсутcTBии cooбЩaТЬ Упpaвляющей opгaнизaциll сaoи кoнТaкTнЬlе
тeлефoHьI и адpеca пoчтoвoй сBязи' a Taкя(е тeлeфoньr и a.цpeсa Лиц' КoTopЬlr Ha сЛyчaЙ ПpoBеден}xl
aвapийньIх paбoт oбeопеuaт Дocryп B ПoМeщeние Coботвенникa (Пoльзoвaтеля), a B cлуЧae

нeпpедcтaвЛeниятaкoй инфopмaции BoзмеcтI{TьпpиЧинеIlI{ыйyЦIrpб гpФI(цaнaми (или)
ЛицaМи Ю(имyщеcTвy.
topидиЧеским
тpeбовaния:
3'3.4.Coблroдaтьcлeд1,roщиe
Hе пpoизвoдить никaкиx paбoт нa июкrнrpнЬIx cеTяx и oбopу,Цoвaнии,
з.з.4.1.
oTнoсящиxcяк oбшему имyщeсТBу MнoгoквapтиpнoГoдoмa' бeз coглaсoвaнияПocЛедHиxc
Упpaвляющeй opгallиЗaциeй;
Hе нapушaть иМeloщиeся схeмЬI yЧетa пpeдocTaBЛeниякoMMyltaльньlхyслyГ;
з.з .4.z.
He устaнaвливaть' нe пoдкJIIoчaTьи нr иопoлЬзoBaтьэлeктpoбьrтoвьteпpибopьI
з'з.4.З.
и Мalltиньl МoщнocTЬ}o, пpeвьtrпaroщей тeхнoлoгиЧecкиe Boзмo)кtlocти вrrщpидoмовoЙ
секции пpибоpов oтoплeния;
элeктpиuecкoй сrTи' дoПoлIlиTеЛЬHЬlе
Нe иопользoвaть TeПлoнoоитeЛь B сиcTeМax oToпле}Iия нr пo ПpямoМy
з.з.4.4.
нaзHaЧениIо(в тoм uиcле . иоПoЛЬзogaниеоeтеBoй Bo,ДЬlиз сисTeМ и пpибoрoв oтoпЛrния нa
бьtтoвьlе tlylс'дЬi);

Не дoпyскaть BЬIпoлнeниe paбoт или coBepшrние дpyГиx дeЙотBий,
з.з'4'5.
пpивoдящих к пoрЧr oбщeгo имyЩecтвa сoботвeliникoBпoмещeний в МК!
oбнapyrкении нrисПpaвнoсTеЙоaнитapнo.ТeхниЧескoгoи инoго
Пpи
з,з,4.6.
мepЬI к
oбopyдoвaния, нaxoдящeгocя B )киЛoм пol\4rщeHии,нeМе,цЛeннoпpиниМaть BoзN{o)кIiыe
иx ycтpaнениIо и нeзaMrдЛиTeлЬнo сooбЦaтЬ o тaких нeиcпpaBнocтях и пoвреждeI{и,Iх
Упpaвляloщей opгa}IиЗaцииили в aвapийнo.диспeтнеpcкуtoслyяtбу.
Hе зaгpoмoждaтЬ пoдхoдЬI к иЮl(rнеpньIМ кoммуникaцияМ и зaПopнoй ^З.з.4.7.
apмarypr' вхoдящиl,l B пеprчень oбщегo имyществa в МК,{, нe зaгpoмo)I(дaтЬи нe зaгpяЗ}lяTьсвоим \3
имyЩеcтBoм, сTpoиTeлЬHьIMимaTepиajlaми и (или) oтxoдaми эBaкyaциoннЬle [УTLl |4 пoМelltения
oбщегo пoльзoвaния;
Hе иcпoльзoвaтьлифтьt дrя тpaнспopтиpoBки крyпнoгaбapитнЬIxстpoитrЛЬньгx
3.3.4.8.
мaTeриaлoB и oTxoдoB без yпaкoвки, a тaюI(е ГpyзoB, Beо кoToрЬIx пpевЬIlIJagTTexниЧеcкие
хapактepистикилифтoв:
He испoльзoвaть Mуcoрoпpoвод для cтpoитеЛЬнoгo и кpyпнoгaoapиTttoгo
з'з,4,9.
Муcopa' нe оЛиBaтЬв негo rкидкиe бьIтoBЬIroTхoдьI.
и МrcТах oбщего пoльзoваI]ияBeщeстBaи
3.з.4.10. He хpaнить B )килoм пo]\,{ещrl]ии
ЗaгpязHяIoЩиeвoздух, взpЬlBo-и пo)кapooПaсньIeBеЦествa и ПpедМетьI.
пpеДМeTЬ|'
Coблюдaть прaBa и инTeрeоьrcoсe.цей:ЧистoTy и пopядoк в мeсTа-xoбщeгo
з'з'4.ll'
пoльзoBaltиJl,вьlнoоиTЬ мусop B сПециaлЬнo oTBeдeннЬleМеcтa, coдeржaTЬ }Igлoе Пoмещel{ие B
оaниTapнoм cocтoяHии' сoблroдaть пpaBилa coдrp)кaния дoмaЦIllиx )tивoтIlьIх' нe
нaдJIe)кaщeN{
coздaBaтьпoBЬIшe}iнoгotIlyl\4aB )I(ильIxПoмrщeнияx и меcтax oбщегo пoлЬзoвaнияо 2З-00 чacoв дo
06.00 нacoв (пpи пpoизBoдствеprмoнтньIх paбoт c 21.00 чaсoв дo 08-00 нacoв).
Co6лrодaть пoрядoк ПepеПлatrиpoвкии пepеycTpoйстBaB (ильIх lrol\4eщrниях,
з,з'4.1z'
уcтaнoвленньIйЖк PФ, ГК PФ.
3.3.5.ПpeдoстaвлятьУпpaвляrощeйopгaнизaциислeдyющyю инфoрмauию:
oб изменении кoЛиЧестBaпpo)киBaЮщих B Пoмeщении ГplDкдaн в тeчeниe 2 \z
3.3.5.1.
днеЙ, в ToМ числr o Лицaх, всeЛиBltIихcяB кaЧeотBеBpемrннo Пpo}киBalощихгpа)кдaннa cpoк бoлее

5 кaлендаpньlxдней;
o лицах (tloМеpa кoнТактньlx тeлeфoнoв' aдpесa). иМеюЩиx дoсryЛ B
3.3.5.2.
пoмещeния B оЛyЧae BpеМrннoгo oтсyтстBия Сoбственникa и иньIx Лиц, пoЛьЗyloщиxся
пoМrЩениями в Мнoгoквapтирнoм дoме' нa сЛy'laй пpoBeденияaвapийньIхpaбoт;
пoмrщениЙ;
}I{иЛЬlx
o пpeдcтoящемперeyстpoйcтвeи (иЛи)пepeЛЛaниpoBкe
з.з.5.з.
o прoдaжеrкилoГoпoМещeния;
з.з.5.4,
oб рpaте (неиспpaвнoсти) oбщeгo (KBapTиpнoгo) или индиBи,цyaЛьнoгo
з.з.5.5.
.
пpибopa(oв) yчеTa иЛи paспpедeлитeля(ей),зa кoтopьIе oTBeЧaeTCo6ственник (Пoльзoвaтель)
yгpатЬI(нeисПрaBHoсТи)
с мoМе|-ITа
нeзаМедлиТеЛЬнo
указаннЬlхПpибopoBучeта.
коl,tмyнaльнЬIx
yчетa
пoTpeблeннЬIх
3.3'6. B целяx
уcJryг испoЛЬзoBaтЬиIlдиBидуaJIьнЬIe,
oбщиe(квaртиpньlе),кoмнaтньlепри6оpьr)дrgTa,paсПpeдeЛиTrли}"тBepждeннoгoтипa'
сooтBeTcтвyloщиещeбoвaниям зaкoнoдaтеЛьстBaPoсоийскoй ФедеpaцЙи oб oбеоПечeнииединcTBa
и3MepeниЙи пpoшeдI]]иeПoBеpкy.
3.З'7. oбеспeчивaть ПpoBeдeниr пoBrpок уотaнoBЛeнI]Ьlx индиBиДyaльньIx, oбщиx
на
техничeскoйдoкyl'4енТaциeЙ
(кBаpтиpHЬlх).
кoмнaTHЬlхпpибopoвyчeТa B сpoки, yстaнoBлeHнЬle
o
пЛaниpyеMoй
.цaтe
opГaнизaцию
пpoинфоpмиpoвaвУпpaвляroЩуto
пpибoр yнeтa, пpeдBapиTеЛЬHo
снятия прибopa yчrтa дЛя oоyЩeстBЛeнияeгo IIoвеpки и дaт€ ycTaнoBЛеrrияпpиoopa yЧеTa пo
итoгaМ прoBrдeния еГo пoBrpки, a Taкжe нaпpaBЛятЬ УпpaвляюЦeЙ opгaHизaции кoпиIо
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cBиДeTеЛЬотBao ПoBеpке иЛи иHoгo дoкyМeнтa, yдoстoBеpяющrГo pезyЛьTaтьIпoвepки пpибopa
yЧеTa'oсyщесTBЛеннoйв сooтвeтcтвии о пoЛo)кенияl',rи
зaкoнoдaтеЛьотвaPoсоийскoй Федepaции oб
oбeспечени
и eдинстBаизмepeний'
3.3,8. oбeспечитЬ, дocryп пpeдстaвитeлeйУпpaвляюшей opгatrизaции B ПpиIlaДЛежaщee
емy Пoмещeние(я):
- дЛя oсМoтра TexHичeскoгo и сaнитapнoГo сoсToяIlия BнyTpикBapTиpнЬIхин)кeнeрнЬIx
кoммyникaций, сaHитapно.Teхническoгoи инoгo oбopу.ЦoвaHия,нaхoдящеГocя в пoмещении(яx) -в
течение10 дней с моьtентaoбpaщeния'
- .]'JIяпpoBеPKиyс.IpaHениянедoотaткoBпpедoсTaвЛrниякoММyн:lЛЬ}lЬlx
yсЛyГ и BЬIпoЛнeния
неoбхo.]иrtьlх
;в\loнТнЬ|xpaбoт пo мepе неoбхo,Цимoсти,
. a .a'rяЛиквидации aвapий . в любoе вpeмя оутoк.
3.3.9.Cooбцaть
Упрaвляющей
незaмr,цЛиТeЛЬнo o
вьlяBленl{ьIx
opгaнизации
нeнспpaBнoстяx внyТpидol\4oвЬIxиtDI(eHepнЬIxcистeм и oбopудoвaния, Irесyщих кoнсщyкций и
}lньIхэ,.lеlileнToвoбщeгo имyщеcтвa сoботвенникoвпoмeЩeний в Мнoгoквapтиpнoм доМe.
3.3.l0. oзнaкoмить воex coвмеотнo пpo}I(иBa}ощих B )килoМ пo]\,{eщении ли6o
испoЛЬзytotI{их
пoМещeHиe,пpинaдлежaщеeСoботвенникy (Пoльзoвaтeлю),дeеcпoсoбньtxгpaя<,дaн
с yсЛoBияМинaотoящeгo !oгoвopa.
Члeньl сeмьи Coботвенникa (Пoльзoвaтeля), пpo)I(иBaюЦиеcoвмecTllo c ниМ' пoльзyloтcя
}Iaрaвнeс ним пpaBaми и Hесyт все oбязaннocти, BЬtтекаtoulиеиз нaсToящeГoдoгoBopa, есЛи инor
Hе ycтaнoвлeнo coгЛaшениeм мещцy Coбственникoм (Пoльзoвaтелем)и нленaми eгo оемЬи.
3,4'
Coбствeнник(floльзoвaтeль)llмeeTПpaBo:
3.4.1. Пoльзoвaтьcя o6щим имyшecтвoм МКfl нa yотaнoвпеннЬIхзaкoнoМ ocнoBaнияx.
3.4.2. oсyЩeствлять кoнTpoЛь зa BьlПoЛнeниeМ Упpaвляющeй opгaнизaциeй eе
oбязaтeльотвпo нacToящемy .{oгoвopу, не BMeшиBaЯоЬB oПepaTиBHo-хoзяйотвеннyю
ДeяTеЛЬнoсTЬ
Упpaвляroщeй opГaнизaции,в xoдe кoтopoгo:
з'4.2'1'.
Учacтвoвaть в oоMoтpaх (измеpенияx ПapaМeTpoB и xapaкTepисTик,
иcпЬlтaни-,lх,пpoвеpкax) oбщегo имущeотвa в МК.{.
з'4'z,2,
Пpиcyтствoвaть пpи BЬIПoлнeнии paбoт и oкaзaнии yолуг Упpaвляtощей
opгaнизaцией,связaннЬtxс вьtпoлнениемoбязaннocтeйпo нaстoящeму .{oгoвopy;
З,4,2,з.
Знaкoмитьcя c сoдеp)кaниeМTехнинеокoйдoкуМeнтaции нa МК.{.
З.4.3.Зa свoй cЧеT ПpивлeкaтЬ 'цля кoнTpoЛя кaчеоTBa вЬlПoЛняемЬlx paбoт и
IrрeдocTaвЛяeмЬtхyолyг пo FlaотoяЩeмy .{oгoвopy стopонниr opгaнизaции' специ.lлиcтoв,
эKспepтoв. Пpивлекaемaя для KoHтрoля opГaнизaция' cпециaлисTьI' эксПеpTьI дoлlltнЬI иМeть
оooTBeTcTBуtoщее
пopунeниeСoбсTBеI'|никa'
видe.
oфopмлeннoeB пиcЬМeHнoМ
3.4.4'Пoдaвaть в письмeннoм Bиде зaяBки Ha BЬIпoлнение paбoт, rкалoбьt, пpeтeнзии и
дpугиe oбpaщeния нa дейcтвия (бездeйcтвиe)yпoлнoмoченньIх лиц УпpaвляroЩeйopгaнизaции.
З.4.5. ИницииpoBaТь оoзьIB Bнeoчерeднoгo oбщегo сoбpaния оoбствeнникoв ДЛЯПp|А|1Я.|ИЯ
кaкиx-либo pеurений с уведoМЛeниeмo Прoвrдении тaкoгo сoбpaния (укaзaнием дaTьI' Bpeмени и
мeотa)Упpaвляtощeй оpгaнизaции.
3.4.6. Пopyнaть BнoситЬ плaтe)кипo нaстoящемy дoГoвopy нaниМaTелю/apендaтopy
дaннoгo
пoМещeнияв слуЧae сдaчи егo B нaем/apендy.
з'4.7' B cлyнaях нeoбxoдиМoсти oтк;l}оЧrния paбoтьt инжeнepньtх кoммуникaций,
oбpaщaтьcя в УпpaBляIощуЮopГaнизaциюс зaявлeниеМo вpеменнoй ПриoсTанoBкеПoдaЧи B
МнoгoкBapTиp[lЬIй
дoм (в пoMeЦeHие Сoбcтвенникa (Пoльзoвaтеля),инЬIeПoмrщения) хoлoднoй и
(или) гopянeй вoдЬl нa yоЛoBияx' coгЛaсoвaнньIхc УпpaвЛяющeй opгaнизaциeй' о дoпoлнитeльнoй
oплaтoй yкaзaннЬIxycлуг.
3.4.8.Пpивлeкaть Упpaвляrопryro opгaнизaциIo к BЬIпoлIlениIopaбoт, услуг, сBязaнньIx с
уПрaBЛениеММнoГoкBapтиpньlмдoмoМ' нo не сoотaBля}ощиxПprдмет нaоToяЩrГo.цoгoBopa'ToЛькo
Лo oтделЬHоMyдoгoBopу. зaкЛЮчaeмoмyс УпpaвляюЩей opганизаuиeйB yк{rзаHнЬlхцеЛЯx,зa
ДoПoЛHиTеЛЬHуIО ПЛaту.

4. I{eнa дoгoвopa'
pаЗ]иеpIIлатЬl зa сo,цeр}кallиe)кIIлoгo пoмещeIIия Il кo]имyHаЛьrrьIeyсЛyги
и IIoрядoк eе вЦесeнПя
4'1 i]енa дoгoBopa (кoмгшeкca ycлyг и рaбoт пo уПрaBЛeниIoМКf' оoдeprкaниюи рeмoнтy
oбщегo имущeотBa МнoГoкBapтиpнoГoдoМa и Пpедocтaвлени}oкoMмунaЛЬнЬIхуслуг) oпpедeляeтся
ycЛyги.
KaKсyMмa ПЛaTЬIзa сoДеpжallие )tиЛЬIxпoмеще|.lийи ПлaтЬlзa кoмМyH:uIЬнЬIe

4.2. Плaтa Зa coдеp}I€ I lие и pеМotlT )IGлoГo ПoМeщeния рacсЧиTЬIBaeтсяиcxoдя из oбщeй
ПЛoЩади)l(иЛoГoГIoMещеHия
и тapифa,oпpeдeлеHнoГoв сooТвe]сТBиис oбъеvаvи pабoт и услуг.
yказaHнЬIМи
в ПpилoжeнииNo 2.
Paзмеp тapифa нa coдеpжaниеуотaltaBЛиBaeтcяpelxeниeМ сoбpaния coботвeнникoвс yнетoм
пpeдлoжeний Упpaвляtoщей opгaниЗaции и уотaнaBЛиBaeTсянa cpoк не менее .tем 1 гoд'
Ежегoднo прoизBoдится иHдrксaция дейcтвуrощего тapифa в Irpeделaх индeкca инфляции,
нopN{aTивньIМи
aкTaMи.
}"тBep}кдeнHoгo
4.3. loпoлнитeльньle paбoтьrи усЛyГи ПpoизвoдятсяB сЛeдyющeМ Пopядкe:сoГЛaснoплaнy
Bесeннeгo и oсеHllеГo ocМoтpa сoсTaBЛяеTcяпepeЧеFlьнeoбхoдимьlх paбoт, нaстoящий пеpенень
сoглaоoвьIвaeTcя
с сoбствeнникaми гryTем пpoве.цrниясoбpaния оoбcтвeнникoв помeщений в
МнoГoкBapTиpHoмдоме. УтвеpждaeTся сметa, сpoк и оToиМocть кalкдoй paбoтьl и уcлyги Ha
сoбpaнии сoбcTBенt{икoBМК.{, пpи этoМ УПpaвляroщaя opгa},Iизaциявпpaве: 6ьtть инициaтopoМ
cогЛaсoBaнияBсeх неoбхoдимЬIхдoпoлHитеЛь}IЬIx
paбoт и уcлyг в МКfl, нaпpaвлять сoбствeнникaм
yBедoмЛeния o нeoбхoдимoсти прoвeдeния Taкoгo coбpaния. B елyяae oTcyTсTBия кBoрyмa нa
сoбpatrии оoбсTBеtIникoB МК,{ пo BoпpoоaМ оoглaсoBaния дoпoлнитeлЬHьlx paбoт и услуг,
сoгЛaсoBЬlBaTЬ
дaнньlе paбoтьl и yолyги пpaBoмoЧенCoвeт дoмa.
4.4. PaзМep ПЛaТьI зa кoМMyHiUlЬньIе yсЛyги пpи oтсyтотBии oбщеДoмoвьrx и
иHдиBи.цуаЛЬнЬlх
(пoквaртиpньlх) пpибopoв уueтa oПpедеЛяеTcяисхoдя из нopМaTиBoBпoтpeблeния
кoМMуHaЛЬнЬIх
yсЛyГ, yTBеpждaeМЬIхв уcTaI]oBлеHнoМПopядке.
Сoбcтвeнники и наниМaтeли пoмещeний (пoтpебитeли кoммyHаЛЬнЬIх услуг) BПpaBе
oбpaТиTЬсяB oргaнизaции, KoтopЬle ocyщестBляIoт онaбrкение Boдoй, пpиpo.цньiмГaзoм' тeплoвoй !,
энepгиeй, элeктpинeскoй энеpгией и сeти иtl)кенeрнo-Тex]lиЧecкoгooбеспечения, кoTopьIx имeloт
HепocpeдcTBеI{HoeПpисoединeниe к cетяМ' Bxoдящим B сocтaB июкeнеpно-теxниЧеcкoГo
oбopудoвaния MК!, пoдлеlкaщих ocнaщениIо Пpи6оpaми yЧeTa испoЛЬзуeМЬlх энеpГетических
pесypсoB' дЛя yсTaнoвКи' зaМеньt' экcПЛyaтaции пpибopoB yЧетa испoлЬзyeмЬIх энepгетиЧеcк}lх
peоypcoB,снaбrкeниекoтopь]МииЛи пepeдaЧyкoTopЬIxoHи oсyП{eсTBЛяЮт.
Укaзaнньtе opГaнизaции
нe BПpaBеoTкaзaтЬ oбpaTивr!имся к Hим лицaМ B зaкЛюЧeHиидoГoBopa. .{oгoвop, pегyлиpytоЩий
yслoBия yстaнoвки кoЛлeктиBнoгo или иIlДивидуaЛЬнoГo Пpибopa yЧеTa испoлЬзуeМoГo
энepгeтичecкoгo peсypca c гpiuкдaнинoМ - собствеtlникoM I1oMeщeнияB МнoгoкBapTиpI]oМдoЛ)кеrt
сoдepя€ T Ь yоЛoBиe oб oТUIaтецeIlЬI' oпp€ д eЛеннoй тaкиM дoГoBopoМ, paBнЬIМидoЛяМи B тeЧeниe
ПяTи леT с дaтЬI еГo зaЮr}oЧrния'зa иcru]IoЧeниrМcЛуЧaя' еcЛи пoтpeбиТrЛЬ BЬIpазилнaМepeние
oплaтитЬ цеIrу' oпрeдеЛeннylo Тaким дoгoBоpoМ' eдиItoBpeМeнHo иЛи c менЬшим ПеpиoдoМ
paосpoЧки. Пpи вклroueнии в тaкoй дoгoвop yоЛoBия o paссpoЧке B цeнy' oПpe'цrЛeннyloTaким
дoгoBoрoМ, Пoдле)киT BKпючeIlию сумIr{a ПpoцeI]ToB,НaЧиоЛяемЬIхB сBязи с пpедocTaBЛением
paоcpoчки, нo нe бoлeе Чем B paзмepе сTaвки peфинaljоиpoвaнияIfентpальнoгo бaнкa Poоcийскoй
Федеpaции, дейcтвующeй Ha денЬ HaЧиоЛе[Iия,зa искJltoЧеHиеМслyЧaеB' eсЛи сooTвеTстBуIощая
кoмПrнcaция oсyщестBЛЯеTоязa сЧeт cpeдcтв бroд]кeтaоубъектa Poосийскoй Фeдеpaции, МecTнoГo
6roдхteтa.
4.5. Paзмеp плaTЬl зa кoМI4унaЛьнЬlеуcЛуГи paсcчитьIBaетсяПo тapифaм, yстaнoвленньtм \.
opгaнaми, ocyщеcтBляIощиМи Гoоyдapствeннor peгyлиpoBaниe тapифoв нa TeppиTopии
Boлoгoдскoй oблaсти, a Taкяte ItopмaтиBнЬIМи пpaBовьIМи aктaми opГaнoB МеcTнoгo
caмoуIrpaвЛеI.lияМунициПaЛьнoгo oбpазoвaния (ГopoД BoЛoГдa)' ПpинятЬIми в пpeделax свoeй
кoМпетeнции. B cлуuae изМеt{енияB yоTaHoBлeнHoмпopядкe тapифoB нa кoмМунaЛЬнЬteycЛyги'
Упpaвляющaя кoмПaниЯ Пpиме}IяeтнoвьIе тapифьr сo дHя вступлeнИЯ B cLtЛУcooTвeтотвyrgщсl'o
HopМaтиBНoГoПpaBoBoГoaктa.
Измeнeниe рaзмrpa плaтЬt зa кoМмунilЛЬHьIеуслуги B сЛуЧaе oказaния иx нeнaДЛe?КaЩеГo
кaчecTBaи (или) c пepepьlвaми' ПprвьIшaIощимиycTaнoвЛеHнyIоПpoдoЛ)l0тeлЬHoсTЬ'Пpoизвoдитcя
B пopядкe, yотaнoBЛeннoм Пpaвилaми прeдocTaBлeHиJlкoМмyнaЛЬнЬIxусЛуг. ПapaмeTрЬIкaчеcтвa
пpедoсTaBЛяемЬIx
KoMмyIlaJIЬ}lьIХ
усЛyГ ПpивeдeнЬIB пpилo)кeнииN9 3 к нaстояшемy .{oгoвoрy.
4.6' oбъeм кoммунaльнoй усЛуги B pазМеpе пpеBЬ|lxeнияoбЪrмa кoммyнальнoй ycлyги,
пpедoстaвленнoй нa oбщeдoмoвьlr I{у}кдЬl,oПpeдeЛeнHoгoиохoДя иЗ пoкaзaний кoлЛeкTиB[loгo
(oбщeдoмoвoгo) пpибopa yЧеTa, Haд oбъeмoм, paсоЧиTaннЬIМиохoдя из нopМaTиBoBпoтpеблeния
кoммунальнoй yсЛуги' пprдoстaвЛeннoй нa oбЩeдoмoвьlе Hy)кдЬI'pacПредeляетояМе)Iцy Bсeп,Iи
)I(ильIМии Hе)киЛЬIMиПoМещенияMипpoПoрциoн.UlЬtlopaЗмеpy oбщeй плoщaди кarкдoГo)t{илoгoи
неяtилoгoПoМеЦeния.
4.7. Уклoнeниe oT Пoдписaltия нacToящeгo,{oгoвoрa, неиопoЛьзoвaниe Coбcтвенникoм
(Пoльзoвaтелeм) пoмeщения(й) нe яBЛяеТсяoснoвaнием нeвнrсrния плaтЬl зa )киJIoепoМeщеHиеи
кoММy}IaЛьнЬIe
yсЛуги.

4'8. Сoбствeнник (ПoльзoвaтелЬ)Пoмrщения внocит плaтy зa сoдepяtaниеобщегo
иМyщrcтвaMнoгoквapтиpнoгoдoмa и кoМмyнаЛЬньIe
услyГи нa paо.rетньIйc.reт Упpaвляroщей

[--т

oргaнизaЦии!пyтeМ oплaТЬlB oтдеЛенияxбaнкoв,ли6o B инЬlx упoЛHoМoЧeннЬlx
opгaнизaц}lЯх
нa
oонoвaнии пoлучeHнЬIх ЛлaТeжнЬIх дoкyмeнтoв, нe Пoзднеr ,цBaдцaTЬПяТoГo ЧисЛa Меояцa'
cледyЮЦеГoзa paсЧетHЬI\{.
4,9. Г|лaтa зa кo}l}t)'нa]ЬнЬ|e)'с].l)'гиopгaнизaций кoМMyнaлЬнoГoКoмПЛекca,ПoЛyЧaемЬIе
(Пo:rьзовaтeлем) пo
Coботвeнникort
'цoГoBopa]!r' зaкJI}oЧrнньIм нeпocprдотBeннo о
pесуpсoснaб;каlощи\ltt opганизaциJlми' Bнoсится CoбcтвeнникoМ нa paочеТнЬrй счет тaких
opганtlзацtrйв \ стaнo&-IеIlнo]!l
сooтвrтcтB}toщими дoгoBopaми пopядKе.
J.lO. Пo..tьзование Пoмещениeм' яBЛяtoщимся чaстьto oбщeгo имyществa МК,{, oдним
собственннхoм (Пo--IЬзoвaтeлем)ЯRЛЯeTcЯплaTнЬIl,t. ,{oгoвop Ha пoлЬзoBaниe Пoмeщениeм
з:rti]roчaетсяс Упpaв.rяющeй opгaнизaцией.Пoлу.tенные дeнe)кHЬIеcpeдcTBaмoГyт иcпoлЬзoBaтЬcя
на сo.lеp;{iа}lиеи peмoнт MКfl.
5.OтвeтствеянoсTь сTopoн

\/

5.l.
Гpaницей oTBeтстBeннoсTиУпpaвляroщeй opгaнизaции пo сoдepжaниIo зeмeЛЬнoгo
yчaсткa, нa кoTopoМ pacпoлo)I(rн МКfl' являvгcя rшoщадь зeМелЬtioгo yчacткa coгЛaснo
кaдaстpoBoМyпaспopry.
5,2.
ГpaницьI oTBеTстBeннoсTиУпpaвляroщeй opгaнизaции пo оoдepжaни}oиюкeFIepIlЬIх
cетей, вхoдящиx в cocTaB oбЩегo имущесТBa дoN4aусТaHaBЛиBaюTi]яПpaвилaми сoдrр)кaния
oбщeгo имyщeстBa B МнoгoквapтиpнoМ.цoМr,уTBep)I(дeHНЬl|\4и
пoстaнoBлением ПpaвитeльотвaPФ
oт l3 aвгycтa2006 J\ъ491.
5.з.
Стopoньt не нeсyт oтBeтствeннoсTь пo оBoим oбязaтельотвaм, еcЛи B пeриoд
нacToящeГo
в дeйствytoщем зaкoнoдaтелЬстBe'дeлaющиe
дейотBия
дoгoвoрa пpoизoшЛptизN4eHеяиJI
нeBoзМo}ItнЬIМ
иx BЬlПoлнrl{ие и ecли нeвЬtПoЛнeниeяBилoсь следотBиrM нeпpeoдoлимoй оильl,
вoзникшиМв pеЗyЛЬTате
сoбьlтийнpезвьtнайнoгo
хаpакТepa.
Cтоpoнa, д,'1я кoTopoй вoзI{икJrиycЛoвия нeBoзМo)I(нocтииспoлнеIlиJI oбязaтельств пo
нaсToящeМyдoгoвopу, oбязaнa неме,цЛеннoизBecтиTЬ,цpуГy}oСтopoну o HaоryПЛениипprкpaщe}Iия
BЬIIxеyKа3aннЬIх
oбязaтeльcтв.
5.4.
Упpaвляrощaя oргaнизaция не несеT oтBeTcтBeннoстизa ущepб, кoтoрьIй BoзникaEТ
для Сoбствeнникoв (Пoльзoвaтeлей) из-зa недoоTaTкaдене)кнЬlх cpe.цсTBHa co.цep)кaниеи реМo}lт
oбщeгo имyщeстBa МнoгoкBapтиpнoгoдoМa.
5.5.
Сoбствeнники (Пoльзoвaтели), не oбеспечивrrrиr .цoгrycк дoлll<нocтI{ЬIxлиц
Упpaвляtощей opГaниЗaции и (или) cпециалиотoBopГaнизaций,имeroщиx пpaвo пpoвeдeния paбoт
нa системaх тrплo- , вoдoснaбrкен|4Я'КauaлИзaЦИцдЛя уoTpaнeния aвapий и oсмoTpa июкеIlеp[loгo
oбopyдoвaния, пpoфилaктиveокoГo ocь,{oтpa и pемoнTньlх paбoт' несyт иМyщеcTBен}IуIо
oтBетcтвеннoоTЬзa ушepб, HaступиBший BсЛeдсTвиe пoдoбньtx дeйcтвий пepeд УпpaвляющeЙ
opгaнизaциeЙи тpeтЬиМиЛицaМи'
5'6'
Упpaвляrощaя opгaHизaция Heсrт oтветстBrннoстЬ зa пpининенньtй уЩepб,
вoзникrrrийпо eе винr иЛи Пo BиI{еeе paбoтникoв, Зa иcкJlЮЧeниeмcЛyЧaеB'еcли yшеpб Boзник B
peзyЛЬTaTr;
- пpoтивoлpaBнЬIxдeйствий (бeздействий)Сoботвенников (Пoльзoвaтелей)и лиц,
пpo)киBa}oщихв пoмeщeниях Сoботвeнникoв (Пoльзoвaтелей);
- иопoЛЬзoBaнияCoботвенникaми (Пoльзoвaтeлями)oбщегo и]\,lущестBa
нe пo нaзнaчениloи
с HаpylllениrМ дeЙствующeгo зaКoнoДaTrЛЬствa;
- tiе иcпoЛHения Сoбственникaми (Пользoвaтелями) свoих oбязaтелЬсTB'ycTattoвЛеннЬIх
HacToящиМ {oгoвopoм;
- aBapИЙ, Прoизoшeдll]их нe Пo Bинe Упpaвляющeй oргaнизaции и пpи нrвoзMo)ItнoсTи
пoолe.цнeйПpедyсмoтpeтЬ или ycTpaниTЬ ПpиЧиньI, BЬIзBaвшIиeэти aBapии (вaндализм, пoдlкoг,
кpaжaи пр');
- непpeодолиl4oЙ cИЛЬ],a тaЮI(eиHЬ|x явлений стиxийнoгo хapaкTеpa (Пo)кapoB,зaнocoв,
нaвoднений);
. нeнaдлe)i(aщrГocoдeря€ н ия oбщrгo иМyщеcTBa, ecли Coботвeнники (Пoльзoвaтeли) нe
пpoфинaноиpoвaлиeГo coДеp)кaниrи pеl4oнт B пoлнoм oбъeмe.
5'7' oбъем oтвeTстBеннocTиУпpaвляroщeй opгaнизaции не мolкет бьtть бoльшe, нем oбъем
oбязaтeльотвпo нacтoяцeмy,{oГoBopy yпpaBлeния'

5.8. Пpeтензии (жалoбьI) нa нeоoGлroдeниeуслoвий ,{oгoвoрa мoГyT ПpeдЪяBЛятЬся

Coбcтвенникoм (Пoльзoвaтелeм) кaк ycTнo' Taк и B писЬменtlol,l виде и пoдлe'I{aToбязaтельнoй
рeгиcтpaции и pacомoтpению в Упpaвляющей opгaнизaции.
5.9. Зa нeсвoевprменrr},]ои (или) нeпoлнylo oплaтy зa сoдеp)кaние )IgЛoгo пoмeщеHия и
кoМMунaJIЬньIeуслуги, УпрaвляЮщaя opгaнизaция иMeeт пpaBo BзЬIскaть с Cо6отвeнникa
(Пoльзoвaтеля) пrни B paзMrре oднoй тpeхcoтoй cтaвки pефинaнcL1poBaНИя
l{ентpaльнoгo бaнкa
Poооийскoй Федеpaции, действующей нa I4oмент oплaть|' oт tlе BьIплaЧенньlx в сpoк cyмм зa
к к.цЬIЙдeHь пpocрoЧки, нaЧинaя сo слeдylощeгo.цня ПocЛe нaсryПлeния ycTal]oBЛeннoгoсpoкa
oПЛaTЬIПo деtlь фaктинескoй вЬlПЛaТЬI
BкJlIoЧитeлЬнo.
5.10. Пpaвa и oбязaннocTиПo нaстoящeМy догoвopy мoгyт бьlть пepeдaнЬlтpeTЬимЛицa в
сooTBeтствииc дейcтв1.тoщимзaкoнoдaтeльcтвoмPФ'
5.11. B слyнae нeиcПoЛненlIJI Coбcтвeнникoм (Пoльзoвaтeлeм) oбязaннocти пo
сoдrp)кaниIo пpинaдлe)кaщeГoеМy nилoгo пoМеПIeния'котopoе пoBлeкJIoзa coбой Boзникt{oвениe
aвapийнoй cитyaции в дoме, Coботвенник (Пoльзoвaтeль) нeсет МaтrриlrльЕIylooтветcтвенIioоть
Пepeд'цpyГиIииCoбственникaми (Пoльзoвaтелями),имyществy кoтopЬIх пpиЧинен Bред' a тaЮкe зa
вpед,пpиЧинeнньlйoбцему имyщеcтByдoMa.
B cлyЧaе, eоли Coбcтвенник tlе yBeдoМил Упpaвляtoщytо opгaнизaцию o сМене
5.|2,
оoбственникa и He ПpедoоTaвил пoдтвeрждa}oщиe дoкyменTьl, тo oбязaтeльcтBa Пo дoгoвopy
оoхpaняIотcязa coбcтвeнникoм, с кoтopьtМзaклюнен ,{oгoвop.

5.13.

Кoммyнальньte yсJryги и ycлуги пo coдep)кaнию oбЩегo имyщeотвa MК,{'

пpeдocтaBЛяtотся Упpaвляющей opгaнизaциeй B зaBиcиМocTи oT Тeх}IиЧескoгo сoстoяния !
июKeнepнoгo oбopyдoвaния.
5'14, Пpи вьtявлeнии Упpaвляloщей opгaнизaциeй фaктa пporкивa}tия B )киЛьfх
пoМrщениях 3aкaзчикoв ЛиЦ, Hе зapeгистриpoвaнI.lьIхв yсТaнoвЛенtloм Пopядке' и нrBнесeния зa
них плaтЬIзa кoмМyнaльнЬIеи иrtЬIrуолyги Упpaвляrощaя opгaнизaЦия впpaвe oбpaтитьсЯ B cуд c
иокolv{o взЬIскaниио Coботвенникa (Пoльзoвaтeля)мaтеpиaльнoгo yщеpбa с мoментa oбнapyжeния
дaнного фaктa'
6.OсoбьIe услoвия
6.i.
Bоe спopьr, Boзникlllие из нacтoящeгo loгoвopa }iJIиB cBязи с ним, pa:lpeшaloтся
cтopoнaМи ПyTrМ Пepегoвopoв.B сщrиaе еcли оTopoньI IIe }{oг)/тдoстиЧь взaиМнoгo coглaшlеtlия,
cПopьIи ptшнoглacияpaзpеUraЮтсяв сy'Цeбнoмпopядкe пo зaявЛeниюoднoй из оToрoн'
6.2.
Bоe вoпpocьI,нe зaтpo}lyTьleHaстoящиМдoГoBopoм' рaзpешalотсЯв cooTBеTcTBииc
дeйотByloщиМзaкoнoдaтельотвoмPФ.
6'з,
Ка:кдьtй сoбственник пoмrщeния в МК.{, пocлe 1тBrplк,ЦeнияB yсTalloBЛrннoМ
зaКoнoдaTeЛЬcTBoмPФ пopядкe уолoвий нaотoящeГo дoГoвopa' пoЛ}Чaeт пpaвa и oбязaннocти,
зaКpeплeннЬIeB yTBеp)кден}loМ
дoГoBope'
6,4.
Упpaвляroщaя оргaнизaция' пoлrlaeт
дoaTyП к инфopмaции, имеroЩeй
опeциальньIй пpaвoвoй стaтус ПеpсoнaЛьнЬIедaнньte; oбязaнa испoЛЬзoBaтьэry инфopмauиro!
ToЛЬкo в цеЛях иопoлHеHия нaоToяЦeгo дoГoBоpa, oбeспeчивaть кoнфидeнциальнoсть и
безoпaснoстьэтoй инфopмaции B сooтBeТсTBииc зaкoHoдaтельотвoмPoссийскoй Фeдepaциl^.
6.5.
Hacтoяций {oгoвop сoдeр)киT IIриЛo)кения, яBЛяtoщиеся егo неoтъемлемой
ЧacTЬIo.
6.6.
Нacтoящий .цoГoBopоoоTaBлeн B дB).x экзеМПЛяpax' Пo o,цtioмy для кaхсдoй из
стopoн.
7.Фopс-маlкop
7.1. Стopoньt oсвoбorкдaютоя oT oTBеTcTвeннoстизa Чacтичнoе иЛи пoлlloе l{eиопoлнeние
oбязaтeльств пo нaстoящеМу .цoГoBopy,еоли otlo явилoоь оЛrдсTвием дейcтвия oбстoятельств
непpeoдoЛиMoЙ оилЬt, тo eотЬ ЧpeзBЬlЧaЙ}rыxи нeпpeдoтвpaтиМЬIх при дaнньlx уcлoвиях
oботoятeльcтв: приpoд}rЬIх стиxийньlx явлeний (зeмлетpЯceНЙЯ'нaBoднeния и т.д.), дeйствия
Bнrп]нt{Х oбъeктивньrх фaктopoв (вoенньlе дейотвия, эпидeМии, иньte сoбьIтия, I{r пoдлe)I€ щ иe
pазyМHoMy кoнтpoЛto Cтopoн), нa BpеМя дeйотвия эTиx oбcToятеЛьотв'rсЛи эти oботoятeльcтвa
нrnocpедcтвeнHo ПoBЛияЛинa испoлHeHиенaстoяЩeгo,{oгoвopa'
7 ,2, Слюpoнц oказaвшa,Iояне B сocТoянии BЬlпoлHt{тЬсвoи oбязaтеrrьствaпo ,{oгoвopy, oбязанa
нeзaМeдJlитeлЬнoизBecTrrгЬдрyD4о стopoну o нaсЦ/ПЛениииЛи Пpeкpaщeнии дeйcтвия oбcтoягеrъств,
IlpеПяTcтBуtoщиx
BЬIпoлHeHиЮ
этих oбязaтыlьотв.
l0

8.Cpoк действия Дoгoвopa
8.l .
HaстoяЦий .Цoгoвopсчитается зaклЮчeннЬIМсo дня eгo ПoдПиcaния.
8.2.
,{oгoвop зat.rюнeн сpoкoм нa oдин ГoД.
8.з.
Утвеp;к:ение Coбствeнникaми нacтoяЦегo fioговopa нa oбщeм оoбpaнии
coбcтвенникoв поrrещенltй \lнoгокBapTирнoгo .цoMa яBляeтся oснoвaниеМ для егo пoдпиca}tия'
ЛrобoйСoбственHllкBПpаBеПoЛyчитЬэкзеMпляp'{oгoвopaв oфисеУпpaвляющейopГанизации.
8'+.
Лpи отсrтствии зaяBЛения oднoй из Стopoн o пpекpaщeнии loгoвopa пo
oкoHЧаниll сpокa егo .]еЙстBиятaкoй floгoвop сЧиTaeTcяПpoдлеI-IHЬlм
нa тoT )кe cpок и нa Tех )кe
с..loBlur\.
какие
бьt-rи
пpедусмoтpeньI
}
loгoвopoм.
8.5.
loгoвoр сЧитaеTcя иcПoЛtlенньIм ПoсЛe BЬlпoлttеHия сТopoнaМи BзaиМнЬIх
обгзате-rьств и yperyЛиpoвaния Bсех рacчеToB мея<дy Упpaвляюцeй opгaнизaциeй и
Сoбствeнникoм.
9.Пoрядoк пзмeнeпIrя и paстoр)I(ениядoгoBopa

\-

\-,

9.I.
Изменение и рaсТop)tение нaоToящегo ДoгoBopa oоyщeстBляoтcя в пopядКe,
ПpeдуомоTpeннoM
ЬстBoм.
деЙстByющимзaкoHoдaТеЛ
paстopгн}']
vo>tсет
бьlть
:
.{oroвop
- Пo иHициaTивеCoбствeнникa (Пoльзoвaтeля)B cлуЧaе oтчу)Itденияpaнee нaxoдящeгocя B
eгo соботвeннoсти (пoльзoвaнии) пoмrЩения, ПyтeN,tуBeдoмления Упpaвляtoщyю opгaнизaцию o
ПpoизвrдeнllьIхдеЙствиях и ПpиЛo)кениясooтветcтByющиx дoкyмeнToB;
- пo peшelrиIо oбщегo оoбpaния сoбcтвенникoв при изМeнении опoоoбa yпpaвлeния MКfl,
либo вьlбopa лpугoй упpaвляtощейкoмпaнии;
- пo coглaш]eHиюcTopoн;
. Пo иHициaтиBeлюбoй из Cтopoн и считaеТсяpaсTopГHyТЬIМ'
eсЛи o.цнaсTopoнa нalrpaBит
,п.pугoйстopoне пиcЬМeнI{oеyBе,цoмлениeoб этoм нe Менее'ЧеМзa дBa Меcяцa'цooкoнЧaнияоpoкaегo
-ДеЙcTвия.
- в и}lЬlхсЛyЧaях,пpедyсМoтpеtlнЬIx.цeйсTBуtoщиМ
зaкoнoдaтельcтвoмPФ.
9.2.
Coбствrнlтики (Пoльзoвaтeли) впpaве пoщeбoвaть oт Упpaвrшющeй opганизацt,lи
дocpoЧнoГo paсTop)r€ния нaотoящrгo дoгoBopa нa oc}toвaниирешeни'l oбщeго coбpаяия оoботвенникoв
Пo пpи.Iине сущестBeнHЬlx Hapylxении услoвий дoгoвopa сo cTоpoнЬl Упpaвrяощей opгaнизaции пpи
ycЛoBии нaПpaBЛеHияписьмeнIloГo yBедoМЛeнияoб эmм в Упpaвляtoш4ytоopГaнизaциIозa 60
(шеcтьдесят)дней, в этoм оЛуЧaедoгOBopбудrг cнитaться pacTopГt{},тЬIМ
Чrprз TpI,lМecяцaс МоМeI{Ta
HaЛpавЛения
ПисЬMеHнoгoyвeдoмЛенияoб этoм' Пoл cуruесrвеннЬlМиHapушеHия\'tи
дoГoBopa B
yкaзaннЬlх цrЛях ПpизнaютсяолeдyЮщиr сЛyЧaи:
- еоли УпpaвляroщаJlopгaHизaциJIнe пpисryПиЛa к упрaвлeниro МнoгoкBapтиpllЬlмдoМoм B
сpoк бoлеe l мecяцa c дaтьI,yкaзaннoйв п. 3.1.1. нaстoящeгo дoгoBopa;
- eсли Упpaвляroщая oрГaHизaциянe пpедсTaвиЛaCoвсгy дoмa aкTЬl вЬIПoЛненнЬхpaбoт пo
тeкyцeпfy peМoнтy К oTчeTyo BьIпoлнeнньxpaбoтaхзa oтнетньtйпеpиoд.
9,з,
.(oпуcкaeтся дocpoЧнoe paстopжeниe нaсToящеГo ДoГoBoрa Пpи с)ДцrотвeннoМ
нapyшrнии дoгoвopa сo сTopoнЬI Coбcтвенникoв (Пoльзoвaтелей) пoмещeний. Пpи этoм
сyЩeствеrtнЬIмПpизIIaеTсянapушrениeCoбcтвeнникaми (Пoльзoвaтeлями)oбязaннoстей По oПЛaТr
Упpaвляющeй opГaнизaции BЬIпoЛHeнIlЬlx
erо paбoт, уcЛyГ, ecли тaкaя HeoпЛaTaпpивeлa к oбщей
сyMМeзaдoJDкеннocтиBcех Сoбcтвeнникoв (Пoльзoвaтелей)MКfl пepед Упpaвляющей opГaнизaциeй
B paзМepeсpеДHeМеcяЧlloгo
нaчисJleншtзa Тpи Месяцa и УпpавляtoЩаяopгaнизaциJlПpeдщиtrяЛaBce
BoзMo)кHЬlrдейоTBия к BзЬIскattиIoтaкoй зaдoлrкеннoсти. Paзмep орeднeМeсячIloГoнaЧиолrния
paccчитьIвaетcяПo ДaнньIмзa гoд' ПprДп]eсTву}ощий
мeсяцу, B кoTopoм t|poизBoдитсяpacЧeТ.
pacTopжeниe
9'4'
нaстoящeгo дoгoBoрa пo инициaтиве
loпycкaeтся .цoсрoчнoe
Упpaвляющей opГaнизaции B слуЧae'rcЛи мHoГoКваpтиpньtй
в сocтoянии не пpигодlloм
дoм oКzDкется
пo нaзначени|ов силу oбстоятелЬсТB'
за кoТopЬleУпpавляюruаяopГaнизацияHе
Д.,lяисЛoЛЬзoваHия
oтBеЧaeт'o чeм Сoбственники (Пoльзoвaтeли)дoляtньt бьIть пpедyпpeщlенЬl l{е Пo}I(е Чeм Зa тpи
месяцa дo пpекparцеHия
настoяшегo.{oгoвopa.
9.5.
B слyvaе paсTop)кеllия дoгoBopa пo иllициaTиBе Coбcтвeнникoв B pезyЛьтaтe
ПpиHяTия oбщим сoбpaниeм сoбcтвeнникoв пoмещений B МнoгoкBaрTирHoм дoМe pепIения o
вьlбope инoгo опocoбa упpaвления или инoй упpaBЛяющee кoмпaнии' Упpaвляющaя opгaнизaциJl
дoлrкнa бьlть пpедyпpехцeнa Hе Пoзlкe ЧеМ зa oдин Мeояц дo пpeКpaщe}rиянaотoящeГo ДoГoвopa
ll

.:ъ'

ПyTеМ пpедoотaBЛeHиЯ eй кoпии ПpoToкoЛa pеllreния oбщeгo сoбpaниЯ и уBeдo]\4ЛeHияo
нeoбхoдиМocTиПеpeдaЧиТеxl{иЧескoйДoкуN{rнTaциинa Мк/Ц.
оЧитaeтся иопoЛнен}lЬIМпoслe BьIПoЛнеt{иясTоpoHaМи BзaиМнЬIx
9,6.
loговop
oбязaтельств и ypeГyЛиpoBaния Bсex pacЧeToв мея<дy УпpaвляюЦей opГaнизaцией L|
Coбственникoм.
9'7 '
Paстoplкениe loгoвopa нe яBляrтся ocHoBaниeмдля Сoбственникa (Пользoвaтеля)в
ПpeкpaщeHииoбязaтельотвпo oПЛaTеПpoизведeннЬIхУпpaвляtощей opгaнизaцией зaтpaт (yслyг и
paбoт) вo вpемя дeйствия нacтoящегo [oгoвopa.
9.8.
B cлyнae досpoЧнoгo paотop)ке}lия loговopa в сooTBеTотвии c глaьoй 29
Гpaждaнокoгo кoдекca Pocсийскoй Федepaции (оущественнoе нaрyшeниe yслoвий дoгoвopa)
УпpaвляюЩaя opГaHизaциявпpaвe пoтpебoвaть oт Co6отвенникa (Пoльзoвaтеля)вoзмещения
paсхoдoB, ПoHeceнньIхУпpaвляrощей opгaнизaЦиeйB cBязи с исПoЛHeниеМoбязaтельствпo
нaстoяЩеГo,{oгoвopa.oбязаннoсть
нaсToящеМу,{oгoвopу ПoнеоeнHЬlе
дo MoМенTapaсTop)ltеtlия
оpГaнизaции. Пpи этoм
Ila
Упpaвлятощей
paзмеp
paсxoдoB
Ле)tиT
ПoнeсeнHЬIx
дoКазaтЬ
иcПoЛнeннЬlмиc
оЧитaютоя
(Пoльзoвaтeля)
rtacтoящеМу
Пo
Сoботвeнникa
.цoгoBopу
oбязaтeльствa
yказaнньtх
(Пoльзовaтeлем)
МoМrнTaвoзМrщенияСo6ствeнникoм
у6ьtткoв.
9,9.
Услoвия нacтoящегo .{oгoBopaПoдЛежaTизМенениtонезaBисиМooт coглaсия сTopoн
. B cЛуЧaе Пpиня.ГиЯзaКoнa и.JIи.I]'pугoгo
tlopмaTивнoГoaКTa' yсTaHaвлиBaIoщихoбязaтельньlедля
Пpи зaкJl}oЧeHии
oт .цейсTBoBaBших
дoгoBopa.
с.гopoнинЬIеПpaBиЛa,oTЛиЧнЬ]е
Pеквизитьt Стopoн

Ao <<Пoдrдипнию>

Упpaвляющaя op
Генеpальньrй

С.B. Гaжинoв

гдa, l мкp. ГПЗ-2з, д. 5. Пoчтoвьlйaдpес:l60028, г. Boлoгдa,
Юpидинеский
aдpeс:160028,г
l мкp'ГПЗ- 23' д. 5.
-92, |4|1Hз 52524з081
Tел'/фaкс52-11: 59, 52-1.7
peквизитьl:
Бaнкoвcкие
P/счет407028l0412000008]66
КПП 77500]00l lЗ52502001
770708389з,
БИк 04l909644,иAtI.{
Nq8638СБ Юсчет3010l810900000000644
Boлoгoдскoе
oт,целeниe
сoбствeнник l:

Ф.и.

Паспop,г

Bьцaн

/r*z,ns.4

Aдpес Qaктичrскoгo N{естaжитеЛЬствa:

сoбствeнник 2:
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BьЦalt
N9
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