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yпpaBЛeнIrя мIIoгoквapтиpriЬIM
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oткpьtтoe Aкциoнepнoе oбщеcтвo oАo <Пoдшrипнию>, имrl{yемoе в дaлЬНeЙшем
''Упpaвляtoщаяopгaнизaция'',в лицe Гeнepальнoгo
диprкTopa Гаrкинoвa Cepгея Bлaдимиpoвиra,
с oднoй
'LiL.,

r

a4
(нaимеIloaa[]иеcoбcтвeнHикa лoмещeния: фaмилия' иМя' oтЧeствo грФкдaнинa' Iopидичеoкoгo
oгoлицa'
лицa' мyнициrlаЛьнoг0

''""у
"'fu|'дальней,,]еМ
"."б."',J;HТiil::Т#ii"ЛH;ilr'Bщ'|

Сoбствeнникoм (aми)l

eN,.................._oбщeй
п no.*".-.fu-3u, ',
эт:Dкlloгo MнoгoкBapTиp}loгo дoMa пo

(дaлеe. <МК.Ц>)'нa ocнoвaнии
(свидgrельсгвo(a)o регисг?aции пpaвaсoбсгвеннoоти,cвидeтeльствao прaвeнa нaслeдcтвo,дoгoвopa привaтизaциижилогo
пoмеЦeния,дoгoвop(ьl)мrнЬt,дoгoвoр(ьt)
пpaвocoбственнoсти)
дaprния,дpугиrдoкyментьIпoдтвеp,i(дaloщие

J\Ъ

(rг ((

-Г"

вьlцaннoгo

(нaимeвoвaние oplaнa, вь|дaвшeгo,завериaшегo или

дoкyментЬl)

(.Цалee. Пoмещeние, Пoмeщения) или пpeдстaвитeльCoботвeнникa в лице
(дoЛ]кнoсгь,фамилия,имя, oтчествot|pедcтaвителя)

дeйcтвyroщeгo в cooтBeтcтвии о поЛнoМoЧиями,oснoBaннЬIМиHa
(нaиi'rнoвaниеФедepaпЬнoгo
зaкoнa'alсa уп0лн0мoчeн
opгaнаили aкm opганaмeстнoгoсaмoупрaBлeпия
нoгoнaтo lD]]yДаpствeнн0гo
ли60оocгaвленнoй
в nиоьмeннoйфоpмедoBеренI]oоти'
B оooтветотвии
c Фебoвal]ияМип' 4 П 5 ст, ]85 l.рФцar|скoго
oфoрмлel]I]oй
кoдексаPoосийсКoйФeдерaцииилиудoстoвepeннoй
l|oтapиaльнo)

имel{уeМЬle далee <СтopoньI))' зaк.]I}oчиЛинaстoящий .{oгoвop yПpaBлeния п4lloгoквapTиpнЬtМ
дoмoм (дaлeе- к!oгoвop>) o l{шкecлeдyющеI\l:
1.Oбпrпе ПoЛoя(еIIия
l.l'
Haстoящий .{oгoвop ЗaкЛюЧен на oснoBании peшеHиЯ oбшегo сoбpания
сoбственникoв пoмешIeнийв M нoгoквapтиpнo\1 Дo|!1е
oт \\ -1/ >l , za+z,,l 'z.,сr 20y'Ч г'
I.2.
oонoвньtе ПotIяTия,испoЛЬзуeМьIев нaстoящем дoгoвop,e:
<Mнoгoквapтиpньtй дoм>>(.Ца"'lее
пo текстy - MКfl) - coBoкyПнoсTь двух и бoлеe квapTиp,
имеющиx оaМoсТoятeльньteBЬtxoдЬIлибo нa зeмeльньtй ylacтoк, пpилегarощий к )киЛoшryдoму,
либo в пoмеЩения oбщeгo пoльзoвaнияв тaкoм дoме'
<oбщeе имyщесTBo) - иМущeствo, пpинaдЛе)IGщееСoбственникaм пoмещeний нa ПрaBe
oбщей дoлевoй coботвeннoсти ПoМещения B дaннoМ дoмe' тir являIoщrrcя ЧacтЯми кBapTиp и
пpeдHaзнaЧеннor для oбcлyживaния бoлeе oдногo ПoмещеHиJI в дaннoМ дoМe, B ToM ЧисЛe
мeжкBapTиpttЬIе ЛесTниЧllьlе плoщaдки' лесTHицЬI, кopидoрьI' тeхHиЧecкие эTa)l(и, ЧердaKи,
пoдBaльl, B кoTopЬlх имеtoTся июкеl{ерные кoММуниКaции' инoe oбслуживaroЩее бoлee oднoгo
IIIpи яaхoклeяии пoмещевия в
oбщей дoлeвoй пЛи сoвмrcтнoй сo6ствеEнoсти вrсколькиx л'ц
мlloгoквapnrpнoм дoме'

I

укaзывaютоя вс€

сoбственнки

ломeщeния в

пoN{eщенияB дaннoМ доМе oбopyДoвaние (тexHиЧеокиr пoдBllЛьl), a тaЮI(eкpЬIlllи, oГрФкДaющиe
Hecyщие и нeнecyщиe KоIjоTpукции .цaннoГo ДoМa' МexaниЧeокoе' эЛеКTpиЧеcкoе,caниTapнoTeхничeскoe и инor oбopyдoвaниe, нaхoДящeеcя B дaннoМ дoМе зa пpедеЛaми иЛи Bнутpи
пoМещeний и oбслу)кивaющеe бoЛее oднoгo ПoMeщeния, зeМeЛьIlьlй yЧaсToк (coГЛaснo
кaдaстpoвoгoпЛана)нa кoToрoМpаспoлoжeндаI]HЬIй
дoN4
(CoботBенник) - Лицo' BЛaдеЮЦеенa пpaвr оoбcTBeннocTиlloмeщeниeм, paсПoЛо)I(rHнЬIМ
B
мнoгoквapтиpнoп4дoмe.
<<Пoльзoвaтель>- лицo, пoльзуIoщeeся нa инoN4 зaкoннoМ' oтлиЧнoМ oт пpaBa
сoбcтвеннoоти,ocнoBaнии пoМeЦeниeм B мнoГoкBapтирнoМдoN{е.
<oбцее оoбpaниe сoбсTBеHникoв ПoMещений) - являeтся opГaнoм yПpaBЛеHия
мнoгoКBapтиpнЬlм
кoтopoГooпpeделeнЬlчaстью 2 от.44 }КК PФ'
ДoMoM,ПoлHoМoЧия
<Coвет мнoгoкBapTиpноГoдoМa) . избиpaeMЬtйCoбствeнникaми Пoмrщения opгaн'
нaдeлeнньIйпpaвaми и oбязaннoотяN,{и'
укaзaнIiЬIМиB ст. l6l .1 Жилищнoгo Кoдекоa PФ
кPeсypсoонaбжaroщaя oргaнизaциJr) - юpиДиЧeокoe Лицo l{rзaвисимо oт егo
opГaHизaциoнHo-пpавoBoй
ь. oсyшествляюЩий
фopмьl или индивилуальньlй ПрeдпринимaTeЛ
pеоypсoв нa ocнoBaнии .цoГoBoрaс yпрaвля}oU{ейopгaнизaцией'
пocTaвку КoММyнаJrЬнЬIх
<КoммунaльньIе yсЛуги) _ пpeдocтaвляемЬIе B я<иJloe пoмeщeние уоЛyГи Лo
вoдооHaбх(eIlиIо,
BoдooTBедениlo,тeпЛoснaб)кениIo.
<Индивидуальньrйпpибop yЧеTa>- сpeдcтвo изМеpения(coвoкупнoоть сpедсTBиЗмepeния и
дoПoЛниТеЛЬI.loгo oбopy.цoBaния), иcпoльзуeмoе для oПpе.цеЛения oбъемoв (кoлиuествa)
Пo]pебЛrHиякoММуHaлЬнoГopесypca B o.цнoм}l(иЛoМиЛи не)киЛoмПoMrщrнии B МнoГoкBapтирнoi\4
доМе (зa иcК,rюЧeниeМ)килoгo пoмeщения в кoMмyнaЛЬнoйкBapТирe),B )l{иЛoмдoМr (ЧacTи)киЛoГo
дoмa) или домoвладeнии.
<<УпpaвляIощaя
opгaнизaция) . opГaниЗaция' |4з6paНHaЯ
oбщим сoбpaниeM сoбcтвeнникoB
N{нoгoквaрTиpнoгo.цoмa нa BЬlПoЛttеltиефyнкций IIo yпpaBЛeниIoдaннЬlIl'IдoмoM, ocyщеcTвЛениIo
дeяTeлЬHocTи Ilo opгaниЗaции кoMмyнаJtьнЬlх усЛуг мнoгoкBaртиpнoгo дoMa сoГЛaснo
оyщecTByloщим ЗaкoнoдaтeльItЬIМaкTaМ, pеryЛиpytoщиМ дaнHЬIe пpaBooTlloшrния, a TaЮI(е
ocyщecTBляTЬинylo нaпpaBлel]Hyюна дoсТЮкeниецеЛeЙ yпрaвлeния п4нoГol(BapтирHЬlМ
дoМoМ
-ДеяTrЛЬнoстЬ.
<Tapиф> - рaзMrp ПЛaTЬIзa оo.цep)Кaниеи уоЛуГи Пo yПрaBЛениIo oбщим имуществoм
МногoквapтиpнoГo Дoмa.
l.з.
Пpи вьIпoлнении yслoвий l{aсToящеГo ,{oгoвoрa CтopoньI pyкoводоTвуIoтcя
Гpalt<'ЦaнcкимкoдексoМ Poссийскoй Федepaции, Жилищньtм кoдeкcoМ Poccийcкoй Федеpaции,
Пpaвилaми сoдеpжaния oбщeгo иМyщecTBa в МнoгoкBapTиpнoм дoп4е' yTвеp}кдeннЬlMи
пoстaнoBЛrние|\4 Пpaвитeльствa PФ oт 13.08.2006 .}.l! 49l, Пpaвилaми Пpr.цoсTaвлеt.{ия
кoMмyHaЛЬньlх yсЛyг гpшкдaHaм' yTBеp)I!ДеHнЬlМи
пoстaнoвлeнием Пpaвитeльствa Poссийскoй
Федepaцииoт 06.05.2011гoдa Ng З54, ПocтaнoвлениeмПpaвительствaPФ oт 0З aпpеЛя20lз ]ф 290
(o МиниМальнoм пeprЧIrеycЛyГ и paбoт, неoбхo.цимьIx,цЛяoбrопrЧеHия I]a.цЛe)кaщеГo
оoдеp)I{aния
oбщегo имущеотBa B l\4нoгoкBapTиpнoМ
и
Поpядке
иx
oк.Baния
и
BЬIпoлнeHия),
Пpaвилaми
дoме'
oсyществлeния ,цeяTеЛЬнocTи пo упpaBлениto мнoгoкBapTиpHЬIМи дoMaМиJ }rТBеp)кдeннЬlМи
ПoоTaнoBЛrниeМ Пpaвитeльотвa PФ oт 15 мaЯ 201з г. Ns 4l6' иньrМи пoЛo)I(eHияМи
зaкoнoдaтeлЬствaPoccийcкoй Фeдеpaции, Boлoгодcкoй o6лaсти, llopMaтиBньIМипрaвoBЬIмиaкTaМи
opгaнoB мecTнoГoсaмoупpaвЛrния МyниципaЛьнoгooбpазoвaния(Гopo.ц BoЛoГ.цa).
|.4'
Cведeнияoб УпpaBляющeйopГaнизaЦии(испoлнителькoммунальньlxyолyг):
- нaимeнoBaниe:oткpьtтoe aКциoнеpHoеoбщrоTBo (ПoдшипI-Iик);
. pyкoвoдиTелЬ:генеpальньtйдиpeктop oAo (ПoдItlипIlиЮ)- Гarкинoв Сepгей Bлaдимиpoви.r;
- месTo нaхo)к'цения:160028, г. BoЛoгдa, l мкp. ГПЗ-23, д. 5;
- оBедения o Гocy,цapcTBeннoйpeгистpauии: oснoвнoй гoсyдapcтBeннЬIйpeгиcтpaциoннЬIйнoмеp
1103525009l70зapеГисTpиpoBaн
Meжpaйoннoй инспекциeйФIlс ]\Ъ 11 пo Boлoгoдскoй oблacти,
вьlдaнo02.07.2010оеpия35 J\! 00l9l47з4.
оBи.цеTеЛЬсTBо
- .raсьtpaбoтьt:пoнeдeлЬник:с 8.00 дo 17.00,oбeд c l2.00 дo 13.00
BToptlик:о 8.00дo l7'00, oбед c 12'00дo 13.00
о p е д a c: 8 ' 0 0д o l 7 . 0 0 ' o б e дс l 2 . 0 0д o l 3 . 0 0
ч€ т BrpГ: о 8.00 дo 17.00,oбед с 12.00дo l3.00
пятницa: не пpиeмньIй день; суббoтa, BocкpеcенЬe_ BЬlxoдньIедни.

тел./фaкc:52-17-59;б1r<гaлтеpия
пo квapTПЛaте:тeЛ.52.1'6.22|
TелeфoньI:
T9Л.52-1'7-92; пacПopTиcт:
тел.52-16-18
IOpиди.lеcкийoT.цrЛ:
слyя{бapaбoTaеTкpyгЛoсyToчI{o).
.{испет.rерA,{C: тел. 5|-59-.70(.Циспетuеpcкaя
z

2.ПpeДметДoгoвopa
2.1. Пo нacтoящемy.{oгoвopуУпpaвляrоЩaяоpгaнизaцияПo зaдaниюCoботвенникoв
мнoгокBapTиpнoгo
B гD/нктr8.2 нaстoящeгoloгoвopa сpoкa, зa
дoМa в тeЧeliиеcoГЛacoвa}Iнoгo
yоЛyги и
плaтy B cooтBeTcTBииc IryнктoМ 4.2. нaотoящегofloгoвopa, oбязyeтcя oкtlзЬIBaTЬ

paбoтьt пo нaдЛe)I(aщемycoдеp)r€ н иIо и pel\4oнтуoбщeгo имущeстBa, пpe,цocTaBляTь
BЬ1ПoЛняTь
KoмMунiUIЬньIeуслуги оoбcтвенникaМ пoMещrний в такoм дoMе и пoлЬзyющиМcя ПoмещoнияМиB
эToм .цoМе ЛицaM, oоyщecTBЛяTЬ инyto нaпpaBленнyЮ нa дoсти)I(eHие целеЙ yпpaBЛeния
МнoгoквapтиpttЬlМдoМoI4деятеЛьнoотьв oбъеме пoоryПиBlxих дrне)lttlЬIхсpe.цcTB.
2'2,
Coбствeнник oбязyетcя oпЛaЧиBaТЬ ycЛуги' кoтopЬle oкrвьlвaeт Упpaвляtoцая
opгa}Iизaция'B nopядке и в орoки, yстaнoвлel{нЬIенaсToяциМ дoгoBopoм.
2,3,
Cоcтaв oбщeгo иМyщeствa МнoгoкBaртиpнoгoдoМa oпpеДеЛенПpилorкением Nэ 1 (в
aктa
вьIдaется
Сoвеry дoмa), кoтopoе являетоянeoтъемлемoй ЧaстьIoнaстoяцегo дoгoвopa.
фopмe
2.4.
Перeнeнь paбoт и усJТyг пo нaдЛeжaщeмy coдep)кaниIo oбщегo ипгущеcтвa
oПpедrлrн в Пpилolкении No 2, кoтopoe яBЛяeTсянeoтъeмлемoй чaстьIo нaстoящeгo дoгoвopa. B
cЛyчaе BозtIикHoвениянеoбхoдимoс.tи ПpoBeдeниянe yсTaнoBЛеннЬIxнaсToяЦиМ {oгoвopoм paбoт
и yслyг сoбственники нa oбщeм оoбpaнии пpиtlиМаЮтpеIxениеo ПpoBе.цеHии
дoпoЛнителЬнЬ|х
paбoт о yЧrToМ прeдЛoжeний Упpaвляroщeй opгaнизaции o оpoкe Haчaлa пpoBeдeниJr
дoПoЛниTеЛЬ[lЬIxpaбoт (ycлуг)' нeoбxoдимoм oбъeме и сToиN{ocTиpaбoт (ус.ryг), пoрядкe иx
oIUIaтЬI.

z'5 '
oнеpеднoсть и oбъeм рaбoT пo сoдер)кarrшои текyщеIvrypемoнry здaния МК,Ц
oпpедrЛяeтся
УпpaвляloщейopгaнизaЦией
пo сoгЛaоoBaниro
с Coвeтoм МHoгoкBapтиpнoгo
дoМaI{a
калeндapньtй гoд в coответcTBии с TехниЧeскиn,l соcтoяHием Мнoгoквapтиpt{oгo дoмa, BьIявЛeнIIoгo
Bo BpeМя ПpoBeдения oбязaтельнoгo BeсеHHeгo и ocеннегo oсlиoTpoB.
2.6.
Упpaвляroщaя opГaнизaция He oоущестBЛяrT ycЛуги и paбoтьl пo кaпитaJIЬнoMy
рeMoнТy oбщегo имущестBa в I\'{tloгoкBaрТиpнolr{.цoМе' ПoДЛе)l@щиe финанcиpoвaниro зa снeт
cpедств фoндa кaпитaльнoгo peмoнTa.

3'Пpaва п oбязaннoсти стopoн
3.1.

Упpaвляrощаяopгalrизaцияoбязанa:
yпpaBл€ н иIо Mнoгoквapтиpньlv
к

3.1.l. Пpисryпить

,цoмoМ, HaчиHая с
)
o6щим
llМyщeсTвoм
B
20 -гol*
и
oоущecтBЛяTь
'
упpaвлениe
Мнoгoквapтиpньlм дoме в сooTвеTоTвии с уоЛoBияМи Hacтoящeгo .{oгoвopa и действyroщим
зaKoнoдaтeлЬстBoмPoссийокoй Фeдеpaции'
3.1.2. oказьtвaть Coбcтвенникy ycлуги пo сoдeр)кalrиIo oбщeгo имущеcтвa в МК,{ в
cooTBeTсTBиис пepeЧнеI\4и пepиoдичнoстьIo' yказaннЬlМи в I]pилo,кrнии Nэ 2 к нacтoящeмy
ycЛyги Сoботвeнникy и пoльзoвaтелrо(ям)в этoм
кo]\,{Myнaльныe
дoгoBopу, a тaюкe ПрeдoоTaBЛяTь
MКД в сooтвeтстBии с Пpaвилaми ПpедoотaBлеtlll;Iкol\4мyнaЛЬнЬlxyслyг, yсTaнoBЛeнньIМи
Пpaвитeльствoм Poсcийокoй Федеpaции, yсTaНoBлeннoгoкaЧеcTBaи в неoбxoдимoм объеме, в том
Чиcлe (неIly)lGoeзaЧеpкн)"IЬ,:
з '1.2,1,
Хoлoднoе вoдocнaбжeние;
З.| '2'Z'
Гopянеевo.Цoснaбжение;
Boдooтведениe;
з.| '2,з'
з.1.2.4.
oтoплeние(тeплоcнaбхteние);
з.1.3. с целЬIo oкaзaния yоЛyг Пo coдеpя€ t lиIo oбщегo имyщесТBa' opгa}lиЗaции
yслуг, пpe,цycмoтpeнHьIxB щ/нкTе 3.1.2 нaстoящегo ,{oгoвopa' oт
предoстaвЛениякoМ}fyн.UIь}lЬIх
|4 opГaнИзaЦ|4Я]v||1
и oбслy)кивaЮЩим
свoeгo иveни закЛюЧаТьдoГoвopa с pecypсoснабжаtоtцими
oсущеcтBЛятЬ кoнтpoЛь зa оoблroдением дoгoвoptlЬIх oбязaтeльcтв, кaЧecтвoМ и кoЛиЧeоTBoм
пocтaBляеМьIхpеоypсoB, oкaзЬIBaемьtxyсЛyГ! BЬIпoлняемьtхpaбoт. B слунaях неисПoЛнеHияиЛи
нeнaдлe)кaщегoиспoЛнения дoгoBopнЬlx oбязaтельотв,ПpeдЪяBлятьпprтензии coгЛaснo yсЛoBияМ
зaкЛIoЧeннЬlхдoгoBopoв и дeйстByющeгo зaкoнoдaтельсTBa.
B сrryvaе ЗaKпюЧения .цoГoBopoB нa пpeдoстaвлel{ие кoммyн{lЛЬIlЬlх pecypсoB
Coбствeнникoм (Пoльзoвaтeлeм) непoоpе.цcTвeнI{oc pеcypсоснaбrкaloщиМи opгaниЗaциями,
Упpaвляющaя кoМпal{ияне нeоет oтBeTстBеIlttocтипo дoгoBoрaМc пoотaвщикaми pеcyрсa.

3.1'4. opгaнизoBьIBaтькругЛocyТouнoеaвapийнo - диопeТЧeрcкoеoбcлyхtивaниeMКfl,
пpинимaтькpугЛoоуToчHo
и пoльзoвaтeля(eй)
зaявкипo телeфoнy51-59-70,
oт Сoбcтвенникa(oв)

усTpaHять aвapИИ' a TaЮке BЬIпoЛнять зaJlвки B оpoКи пpeдусMoтpeннЬlеДейсз.вуlощим
зaкoнo'цaTеЛЬсTBoм
Poооийокoй Федepaции.
3.1.5' Принять и хpaниTЬ ПoлyЧeннylo теxниЧeсKyю и и[ly*o Дoкyмeнтaцию нa МК!, a
тaЮ{(e BнocитЬ измeнения, oTpa)кaющиe cocToяниe дoМa' B сooтвeтствии с pезyльтaтaми
ПpoBoдимЬIx oсМoTpoB. Пo зaпpocy Coбcтвенникa ЗнaкомиTЬ eгo c сoдep)кaниeм yкaзaннЬIх
дoку]!{eнтoB.
3.1.6. oбеспeчитЬ xpaнel{ие кoпий пpавoустaHaвлиBaloЩихдoкyМенToB Coбственникoв
(Пользoвaтелей) нa }килoе пoМeЩeниe B слyЧaе их пpeдoсTaBЛения Сoбствeнникoм
(Пoльзoвaтeлeм).
3.l.7. PaосмaтpиBaтЬ Пpe.цЛo)кеIlия'зaяBЛения и rкалoбьI oт Coбственникoв или
Пoльзoвaтелей,вecTи yчeT, ПpинимaTЬмеpьl ,цЛяycтрaнeHия yкшaнньIх B Hиx недoотaткoв в оpoки'
Пpе.цyсмoTprнI{ьIе
Beоти yчrт yстpaнeнньIх нeдoстaткoB.
дeЙствyroщиМзaкoнo.цaтеЛЬcтBoМ,
3.1.8. ocyщeствлятЬ BЬlдaЧу кoПий лицевьlx сЧетoB и иllЬIx .цoкyменToBв Пределахсвoиx
пoлнoMoчий.
З.1.9. Пo зaпpoоу Coбcтвeнникa или Пoльзoвaтеля пpoизвoдитЬоBepкy pacЧетoB.
З.1.l0. Пpeдoстaвлять Сoбcтвeнникy oтЧет o вьIпoлнении Haстoящегo дoгoвopa зa
истекrпий календapньrйгoд. oтчeт pазмещaeТсянa инфopмaциoнньIх оте}lдахМК! и нa интepнeтсaйте, устaнoвлeнHом дL'lЯ этиx целей Пpaвительствoм Poооийскoй Федepaции пo aАцрecу:
www.rеformagkh'ru,
пo
и
интepнет.caйте
Упpaвляrощей
opгaнизации,
aдpeсу: :
oao-рodshipnik.uсoz.гu, B Лpе.ЦycмoтpенньIr
cрoки.
зaкoнодaTeЛЬcTBoм
Coбcтвенник не Bпpaве тpeбoвaть oт Упpaвляroщeй oргaнизaции ПрeдocTaBЛенияоведений,
оocTaBЛяroщиx кoМмepчeскyю тaйнy, бyхгaлтepскуIo и нaJIoгoBУк) oтЧетнocтЬ Упpaвляroщeй
opГaнизaции.
3.1.1l.oфopмлять e)кeмесячнo aкTЬI BЬIпoЛнeHньжpaбoт пo coдepхсaнию oбщего
иМyщестBa. Aктьt вьlпoлненньlx paбoт ПoдПиcЬIBaюTcя Сoбcтвенникoм (Пoльзoвaтелем),
pабoт.oказаниеуслуг.
пoдтBер)l(,Ilаюtциl\4
BЬlПoЛHeние
3.1.12.Инфopмиpoвaть Coбственникoв (Пользoвaтелeй)o IlpиЧинax и ПpeДПoЛaГaeМoй
пpoдoл)киTeльI]ocTиПepepЬIBoB в пpeдocтaBЛеHии кoМмyHаЛЬI]ЬIxycЛyг, Iry"Тeм paзмещеI.Iия
cooTBeТоTBytоЦейинфopмaции нa инфopмaциoннЬIxотeндaх.
3.1.13. ocyщеcтвлятЬ нaЧисЛ€ н ие плaтьl Coботвенникaм (Пoльзовaтeлям) зa оoдeplкaние и
peМoнт )киЛоГoПoМещениJt'зa кoМмytltlлЬньIеyсЛуги, зa дoПoлнительньIеpaбoтьt
'
з.l'l4. Bьtдaвaть Сo6cтвeнникy (Пoльзoвaтeлlo))киЛoгo пoмeщrния пЛaTe)кнЬIrдoкyМeнть]
нe пoзднеe l0 vиcлa, оЛe,цуIощегo
зa paсчeтнЬIMмесяцeM.
3.1.15'Пpинимaть oт Coбственникa (Пoльзoвaтeля) плary пo нaстoяшlеМyдoгoBopу
сaмoстoятельllo,либo .Iepез финaнсoвo-кpедиTнЬ|e
и иHЬIe упoЛtlo,IoЧеннЬleopгaниЗaции и
yЧpе)к,цения.
З.1.16. Coглaсoвьtвaть с СoбствeнникoМ (Пoльзовaтeлeм)' a B слуЧae егo oтcщcтвия c v
ЛицaМи' пoЛЬзyloщиМися eГo пoмeЦe}lие]\,I
в МКfl, вpемя дoоTупa B Пoмещение B yсTaнoBЛеннoМ
зaKoHoдaTеЛЬcTBoМ
пopядке.
З'1.17.Ha oсHoвal{ии зaявки CoбствeнIiикa иЛи Пoльзoвaтeля нaПpaBЛяTь cвoегo
пpeдcтaBиTeЛя дЛя coсTaBЛeния aктa нaHесения yшepбa oбщемy имyЩecтву cобcтвeнниIсoв
пoмещeний в MнoгoквapтиpнoМ дoмr или пoмеЩениro(ям)Coботвeнникa (Пoльзoвaтeля).
3.1.18.Гoтoвить пpeдлoжeния и экotloмиЧескиr pacЧeTЬIПo ПЛaниpyеМЬlмpaбoтaм и
уcЛyгal4, кaсalоЦимся coД€ p }(aния и peМollTa oбщегo имyщеcтBa Ha oчеpедF|oй гoд и лo мepe
неoбxoдимocти пpедoотaBЛятьСoвеry домa для pассMoтpeния И ПpИ|1Ят|4я
решeния.
3.l.19. Гoтoвить Пpедлo)кeния пo пpoBе.цeниIoдoпoлнитeльньIx paбoт пo сoдeр)I€ н иIo и
peN{oнту}tрaсЧeTpacхoдoB нa их Пpoвeдениe.
3.l.20. При нaЛиЧии pеIxения oбщегo co6paния сoботвенникoв o BкJltoчении B ПеpеЧеtlЬ
дoПoЛниTеЛЬнЬfx paбoт и опpеделеЕIии исToчникa финaнсиpoвaния, opГaшiзоBЬIBaTЬycЛyги
видeoнaблrо.цения,paбory дoмoфoна' кoдoвoгo зaмкa дBеpи пoдъезд4 оТpа.xoвarrиеoбщeгo иМyщeсTBa.
3.2.
УпpaвляющaяoргalrизaциявПpaBe:
3.2.1. Bьтпoлнять paбoтьl и oкaзЬIBaTЬyслуГи сoГЛaсHo Пpи:rolкeнию ]\Ъ 2 нacтоящегo
,[oгoвoрa в пpедrлax денeжHЬlxcpедcTв!Пoотyпalощиx в кaчеcTBеoпЛaтЬIпo дaltнoмy дoгoBopу.
З.2.2,B зaвиcимoсTи oт фaкгинecкoгo cocToяния oбщeгo имущeствa MКfl, oбъемa
пoоTyПивlших cpeдств CoботвенникoB (Пoльзoвaтeлeй) и ПpoизBo.цcTBенньrxвoзмolкнoстей,
сaмoсloяТеЛЬHooпрeдeлять пoрядoк и спoсoб вьlпoлнeниясBoиx обязатeльствпo нaсToЯLцeMy

о Coвeтoм
дoГoBopy. BoпpoсьI o nopя.цкеПpoведr}IиятeкущeГo рeмoнTa дoЛ)кнЬlсoГЛaсoBЬlBaTьоя
дoМa ПoсpедстBoМ сocTaвЛения Гo.цoвoгo ПЛaнa МеpoПpиятий ли6o нa oбпtем сoбpaнии
сoбственникoв пoМеIцeНий.
З.2.З. Hе BЬlпoлнятЬ paбoтьt и yслyги, не пpе.Цyсмo.IpенньIeпpeдмeтoМ нaсToящегo
ДoГoBopa' без утвepя<,дeнияCoботвенникaми (Пoльзoвaтeлями) иcтoнникoв финaноиpoвaния
вьlпoлнeнияpaбoт.
3.2.4.BьIпoлнять рaбoтьt и oкaзЬIBaтЬуслyги' Hе пpe.ryоMoтprннЬIев Пpилoжeнии J\Ъ 2
нacToящегo дoгoвopa' нeoбxoдимьtе ДЛЯУcцa|7en|4яyгpoзЬl )iшзни и з.цopoBЬIoПpo)киBaloщиx в
МКfl, пoоледотвиЙaвapий или yгpoзЬI нacТyпЛенияyщеpбa oбПtемy иMyщrстBу Coбственникoв, пo
испoЛнeниiо пpe.цПисaHийкoнTpoлиp},]ощиxopгaнoв.
Упpaвляющaя opгaHизaция BПpaBе ПpeДЪяBиTЬpacхoДЬ| нa ПpoBeдeHиeтaких paбoт
Coбственникaм (Пoльзoвaтелям) для иХ oПЛaTЬI B ПoЛнoМ oбЪеме. Iloдтвеpждeниeм
нeoбхoдимoсти ПpoBедения тaкlтx paбoт ЯBЛяeтcЯaкт BнrпЛaнoвoгo ocМoтpa MнoгoквapТирнoГo
дoмa' пpeдПисaние. Пoдтвеp*tдениeм стoимocти вЬIпoлненIlьIxpaбoт является pacЧет cToиМocTи
paбoт, оoглaсoвaнньlй c пpeдседaтелемСoвeтa ,цoмa'a Пpи oТсуTcTвииCoветa дoмa _ нe мeнee Чeм
о двyмя Cоботвенникaми (Пoльзoвaтeлями).
3.2.5.СaмocтoятеЛЬнo oпpeдeЛятЬ и ПриBлекaTь сTopollние opгaнизaции, имeюЦиe
нeoбxoдиMЬle нaBЬlки' oбopудoвaние' ЛиценЗИИ И ДpУГИe pазреIxиTеЛЬнЬIr дoкyl\4eнтьI к
paбoт пo coдepx(aниЮ
вЬIПoЛI]eниIо
и pеМoнТyo6щeгo имyщеcтвa.
3.2.6.B уcтaнoвлeнHoмнopМaTиBнЬIМи
aкTaМиПopядкeпpиoсTaнaBЛиBaTЬ
Пpe.цocTaBЛение
yслуГ Тем сoбcтвенникaм и ПoлЬзoвaTeляМпoi\|eЩeHийB Мнo|-oкBapТиpнoм.цoме,
кoмMунiUTьтlЬIх
yкiшaннЬIeB пункTe 5.9
кoTopьIмидoПyщенa пpoсpoЧкa Bнeсeния ПЛaтьI,a тaЮI(eпpинимaть ]\4eрьI,
нaотoяЦeгo '{oгoвоpa, пo BзЬIcкaниIo зaдoЛ,кeннoсTи Сoбcтвенникa (Пoльзoвaтeля), ПЛaTьl зa
оoдep)кaние oбщегo имyщeствa' кoмМylt{lлЬнЬIе и пpoЧие yолyГи, пo.цЛе)I{aщиеoплaтe B
с нaстoящиМдoГoBopoм.а Tаоl(e суМMЬlyшеpбa. нaнeсeнHoгoнесBoeBpеMeннoЙ
сoo.гBеTсТвии
и
(или) нeпoлнoй oплaтoй о ПpиBЛеЧeниrМдpyгпх opгaнизaЦий.
З.2.,7.Пo зaявкaм Coбcтвенникoв (Пoльзoвателей) зa дoпoЛниTеЛЬItуtоПЛary oказЬIBaTЬ
уcлуги, вьIпoлнятьpaбoтьt, не яBЛяЮщиeсяпpедмrToм дaнHoГo дoГoBoрa, B ТoN,lчисЛе ПpoиЗBoдиTь
н а Ч и с Л e н ииeс б o p в з н o с o вн a к а п и l а л Ь H Ь |pйе М o H T '
3.2.8.Bнoоить прrдлo)I(енияo пpоBеДeHииBнeoЧrреднoгooбщегo оoбрaния Сoбственникoв,
пpис},тстBoBaтЬи BЬIсTyПaTЬ
нa coбpaниях Coбcтвенникoв яtильlх лoмеЦeний.
З,2,9,[дя l{aЧислeния пЛaТЬIи ПpoBeдeния рaсчeтoв Зa )киJlищнo-кoммyнaлЬIiьlеycЛyГи
ПpиBлeкaTЬTpeTЬиx Лиц, пepeдaBaть этим opгaнизaциям пеpсoнaЛЬнЬIедаHнЬtе(в сooтветcтвии о
Фeдepaльньlм зaкoнoМ oт 2'7.07'2006 <o пеpcональньIх 'цaнI]ЬIх) No 152-ФЗ) Сoбствeнникoв
(Пoльзoвaтелей) )ItиЛЬIхпoмeщeний' a тaюке ЧленoB их семeй, в oбъeмe, неoбxoдиМoМ .цЛя
ocуществлeниЯрaсчеToB'
3.2.l0. Пo оoГЛacoBaниlo о Сoбственником (Пoльзoвaтeлeм) помещения IlpoизBo.циTЬ
ocМoTpЬI TeхниЧеокoгo оoстoян}ш инженrpнoгo oбopyдoBaния B пoMeщeI]ии Coбственникa
(Пoльзoвaтeля),ПoстaBиBI]oоледнeгoв изBecтнoсTЬo Дaте и BpеMе}lиoомoтpa зa l день.
paбoт и yc"Iтyг Пo нaстoящeN{у дoГoBopy B
3.2.11' Измeнять пepeчeнЬ BЬIПоЛняeN,tьtx
cоoтветсTвиис изменениями дейстByЮщeгoзaКoнoдaтельствaPФ.
Упрaвляrощaя oргaнизaция впpaвe без оoГЛacoBaнияc Coботвенникoм (Пoльзoвaтелeм)
изI\4еняTьстoиМocть oтдeлЬнЬ|x видoв paбoт и yслyг пo упpaBЛени}о'сoдеp)кaниIои тeкyщeMy
prМoнTу o6щегo имyщeоTBa B МнoГoкBapTиpнoМдoМe, бeз увелинения oбщей плaтьt зa )l(иЛoe
пoмеlцение.
З.2.12. PaзмецaтЬ
сooтвeтcTвy}ощие TexниЧеcКиe слуrкбьt, нeoбхoДимьlе Д'ЛЯ
ocyщecTBЛeнияэкоплyaтaции MК.{, в пoмeщeниях' яBЛяIoЩихcяoбщим имyщeстBoм дoмa.
3.3.
Coбствeнник(Пользoвaтель)oбязaн:
З.3.1. Еlкeмеcячнo BнoсиTЬ IIЛaTyзa сoдep}€ I {иe oбщегo имyщестBa дoмa в рaмкaх рaзМеpa
ПЛaTЬl'yTBep)кДrннoгooбщим сoбpaнием МrroгoкBapTиpногoдoМa' Hе пoзднee 25 'lиcлa мecяцa,
сле.Цyloщегoзa paсЧетнЬIМ.
З.3.2. Пpи lнaЛИчИИинДивиДyaЛЬнoгo,o6щeгo (квapтиpнoгo) иЛи кoМнaтнoгo пpибopa уuетa
пoтpeбитeли в )(иЛЬIx ПoN{eщeHияхe)кемесяЧнocниl\,{aЮT
еГo Пoкaзaния c 2З пo 25 Чиcлo tи)Iцoгo
Мrcяцa и в yКaзaнньIйcpoк ПepедаЮTПoЛуЧеHнЬIe
пoкaзaния Упpaвляtощей opгaнизaции,лtoбьlм из
cпocoбoв, yкaзaннЬIхB квиTaHции.
З.З'З' Пpи Bp€ M eннoM oTcуTcTBИИсooбщaть УпpaвляющeЙ oPГalИЗaЦИИсaoи кoHТaкTньIo
телефoньIи aдpeсa ПoЧToвoйcвязи, a тaкrкe тeлeфoньl и aдpеоaЛиц, кoTopЬIeнa слyuaЙ пpoвeдeния
aвapийньrx paбoт oбеспеuaт дocTyП B ПoМещение Cобственникa (ПoльзoBaTеЛя),a в cЛучaе

нeпpeдcTaBЛения тaкoй инфopMaции BoзMеcтитЬ пpичинeнньrй yщеpб гpа)кдaHaм и (иЛи)
IoридиЧеcкиМЛицaм и иx иMyЩecTBy.
З.3.4. Сoблloдaть слeдyrощие тpебoвaния:
з,з.4.|.
He пpoизвoдить никaких paбoт нa июке!{eрнЬIх cgTях и oбopy,Цoвaнии,
oTнoсящиxся к oбщeмy иMyЩrcTBy Мнoгoквapтиpнoгo дoМa, 6eз сoглaсoвaния ПoоЛe'цниx с
Упpaвляющeй opгaнизaцией;
yЧeTaпpeдoстaвЛeниJ{
ycЛyГ;
З,3.4.2,
Hе нapyшlaтьимеIoщиeся охeI\4ЬI
кoMМyIJllЛЬнЬIx
З'з,4.з.
He устaнaвливaтЬ,нe ПoДкJIючaтЬи нr испoлЬзoBaтьэлeкщoбьlтoвьtе пpибopьl
и мalilиttьl МoЦнocTЬto, ПревьIшlaюЩeЙ TехнoЛoгиЧeскиe BoзМoяшoсTи BНуTpидoмoвoЙ
элeктpинескoй сeTи' ДoПoЛнитeльHЬIе
ceкции пpибоpoв oтoпления;
з,з,4,4,
He иcпoльзoвaтЬ TепЛoнoсиTeлЬ в систeМax oтoплel]ия нe rro ПpяМoМу
нaзнaЧеIlиIо(в тoм uислe - иопoЛЬзoBattиeсетевoй вoдьt из оиcTем и пpибopов oToПЛения нa
бьlтoвьtе нУlкльl);

з,з,4,5,
Hе дoпyокaть BЬlПoЛнeниe paбoт или coBepuJeние другиx .цeЙствий,
пpиBoдящих к пoрнe oбщегo имуЩeотвaоoбствeнникoBПoМeЦeний в МК,Ц
з,з,4,6.
Пp"
обнapужении неислpaвнoстeйсaнитapнo.тех!]иЧесКoГoи иHoГo
oбopу'пoвaния, нaхoДящeгocя в )киЛoм пoМещeнииl HeМe.цлeннoпpиниMaTЬBoзМo)I(нЬlе
МеpЬIк
иx yстpaнению и r.IезaМедлитeЛьнocooбщaть o Taкиx HeиcПрaBнocTях и ПoBрежденияx
Упpaвляющeй opгaнизaции иЛи B aвapийнo-диспетнеpcкyюcлyrкбy.
З.З.4.7'
Hе зaгpoмolqдaтЬ пoдХoдьt к иIDкенеpнЬlM кoMмyникaциям и зaпopнoй
apМaтype,вхoдящим в ПepeЧеньoбщeгo имyществa в МК.{, нe зaгpoмo)кдaTЬи Iie зaгpязIIяTЬовoим \имyщеоTBoМ' сTpoитeлЬHЬlMимaTepиuljl{lмии (или, oтхoдai\4иэBaкyaциollнЬIе гt},тии пoМещeния
oбЦегo пoльзoвaния;
3.з.4'8'
Hе испoльзoвaтьлифтьrдля тpaнсПopTиpoBки
кpyпнoгaбapитньtx
cTpoителЬнЬIх
yпaкoвки,
МaТeри:lJloBи oTхoдoв бeз
a TaЮкe гpузoB' Bес кoToрЬIх ПpеBЬlшaеT Tеxничeскиe
xapaктеpистики лифтoв;
З,З.4.9.
He иcпoльзoвaтЬ МycopoПpoBoд дЛя стpoитeлЬнoгo и кpyпнoгaбaритнoгo
Муcopa, не слиBaть в нeгo rкидкиe бьIToBьIe oTxoдЬI.
з.з.4.10.
Hе хpaнить B )I(илoI\4пoМeщении и меcTaх oбщeгo пoльзoвaния BещестBa и
пpeдмеTЬl, зaГpязIlяtоЦие Boз'l,x' BзpьIBo. и пo)кaрooПacньIe BeЦecTBa и пpe.цмeТьI.
З.з.4.1|,
Coблrодaть пpaBa и инTeprсьI сoседей: ЧиоToTy и Пopядoк в местax общегo
пoльзoBaния' BЬI}IoсиTЬ мyсop B cПециaJlЬЕlo oTведeнHЬIе N4ecTa, сoдеp)I{aтЬ )I(иЛoе пoМещeние B
нa.цЛe)кaщeМ сaнитapl]oм сocToяHии, coблro.цaть пpaвиЛа сo.цеp)кaния дoмaшних я(иBoTHЬIх' не
сoздaBaтЬ lloвЬIшeннoгo lxyMa B )ItиЛьIхпoМещrниях и мrcTax oбщегo пoльзoвaния c2З.00 ЧaоoB дo

06-00чaсoв (пpи пpoизвoдстBeрeмoнTнЬIxpaбoт c 21.00 Чaсoвдo 08-00 uacoв).
з.з.4.12.
Coблюдaть пopядoк ПepeплaниpoBкии пrpеусlpoйсТвa B )киЛЬIхпoмещrниях,
yстaнoвленньlй Жк PФ, Гк PФ
3.3.5. Пpeдoстaвлять Упpавляющeй oргaнизации сЛедyющyto инфopмaцию:
з.з.5.1.
oб изменeнии кoЛиЧeстBaПpo)tuвalощиx B пoМeщeнии гpOкдaI] в течeниe 2
днeй, в тoм ЧиcЛеo Лицaх, BcеЛивtIIиxсяв кaЧeстBевpеменнo Пpo)l(иBa}oщиxГpаrкдaннa сpoк бoлее
5 кaлендapньlxднeй;
з.з.5'2'
o лицaх (нoмepa кoнтaктньlх телефoнoв, aДpeсa), име}oщих дoстytl B
ПoI\,{ещенияB слyЧae вpeМеннoГo оTo}"тсTBия Coботвенникa и инЬlx Лиц, пoлЬзyющихся
ПoмrщrнияMи в Мнoгoквaртиpнoм дoмe' нa слyuай пpoBeдeнияaвapийньlx рaбoт;
з.з.5.з.
o ПpeдcToящeмпеpеyотpoйcтвеи (или) пrpeплaнирoBкe)I(илЬlхпoМeЦениЙ;
З 'з,5.4.
o пpoда.rкeжилoГo Пoмещeния;
з.3.5.5.
oб щpaтe (неиспpaвнocти) oбщeгo (квapтиpнoгo) или индивидуaльHoгo
пpибopa(oв) уЧeтa или paспpeдeлитeля(eй),зa кoтopьlе oTBeЧaeТCoбcтвeнник (Пoльзoвaтель) .
нeзaмедлиTеЛЬнoс мoменTa yтpaтьt (неиопpaвнoоти)yкaзaнньtх пpибopoв уveтa.
yсЛyГ иcпoЛЬзoBaТЬ
3.З.6.B целях унетa пoтpeбленньIхкoМмунaЛЬнЬ]x
и}l.цивидya.ПЬI]Ьlе!
paсПpe'цеЛиTrЛи
yTBep)I(ДенHoГo
TиПa,
oбщие (квapтиpньle), кoмнaтньlе прибopьl уЧеTa'
сooTBeтотByющиeTpeбoBaниямзaкoнoдaтeльоTBaPocоийcкoй Федepaции oб oбеспечении единcтBa
изМepeниЙи пpo[reдшIиeпoBepкy.
3.3.7. o6eспечивaTЬ Пpoве.цение пoBepoк ycтaнoвЛен}lьtх иIl.циви.цy.UrьнЬIx'oбщиx
(квaprирньlx).кoмHaTнЬ|xпpибopoвyчеТа B cpoки. yстaнoBленllЬlетехническoй.ЦoкyvентaЦиeй
нa
пpибop унетa, прeдBapительнoпpoинфopмиpoвaBУпpaBЛяIoЦyю opгallизaЦиIoo плaниpyемoй дaтe
cнятия пpибopa yчeтa для ocyщecTBлeниJl eгo пoBepки и дaTе yсTaнoвЛения пpибopa yЧеTa Пo
иToГaМ ПpoBrдениJI еГo ПoBеpки, a тaкЯ(е нaПpasлять Упpaвляtoщей opГaниЗaЦии кoпиIo

cвиДeТeЛьоTBao пoBeркe иЛи инoгo докyмеHтa' yдoстовepяющeгo peзyЛьTaTьIпoBepки пpиbopa
уч€ T a' oсyщeстBЛeннoйB оooтвeтстBииc пoЛo)кeниJlМизaконoдaTeЛьcTвaPoсcийскoй Федepaции oб
oбеcпенeнииeдинствa измepений.
3.З.8. oбеспечитЬ' дoстyП пpедстaвителей Упpaвляroщей opгaнизации в nринaдЛе)кaщее
емy пoмещение(я,):
. для ocмoTpa TехниЧeскoГo и сal]итaрHoГo оoоToяHияBH),ТpикBapTиpньIx
ин)I(eнеpHЬlх
кoММyникaций,caнитapнo-тeхн
иЧескoГoи инoгo oбopудoвaHия'Haхoдяtцe]'oся
в пoмещeнии(ях)-в
тенение 10 днeй c мoментa oбpaщения,
. дЛя llpoBepки yсTpaнениянeдocтaTкoBпpeдoстaBлrHиякoММуflaлЬнЬIxyсЛyГ и BьIпoлнeния
нeoбxoдимьIхpемoнтньIх paбoт - Пo Мeрe нeoбxoдиМoсти'
- a для ликBидaции aвapиЙ- B ЛIoбoeBрrмя о),,Тoк.
3.3'9.Сooбцaть
Упpaвляroщей
opгaнизaции
нeзaМeдлитeЛЬно o
BЬIяBлeннЬIХ
нeисПpaBнoсTях BнутpидoМoBЬiх и}'I(енepнЬrхсиоТeМ и oбopудoBaния, tlесущих кoнcтpyкций и
иtlьIх элeМентoBoбrцегo иМyщестBaсoбсTBе}lникoвпoмещений B МнoгoкBapтиpнoм .цoме.
3.3.l0. oзнaкoмить всeх coB]\4ecTнoпpo)киBaющих B )I(иЛoМ пoМeЦeнии либo
иcпoльзy}oщихПоМещeние,ПpинaдЛе)кaЩeе
Coбственнику (Пoльзoвaтелю),дeeопocoбньlxгpалqцaн
с yоЛoBияминaстoящегo loгoвopa.
Члrньt cемьи Сoбственникa (Пoльзoвaтeля),прoживaroщие coBмrсTнo c ниN,I'IIoлЬзyюTся
нapaвнe о ниM ПpaBaМии нeоyТ Bсе oбязaннoсти, вьJтеКaIощиeиз нaстoящеГo ДoГoBopa'eсли инoe
He уcTaнoBЛенoсoглaшJeниеммelццy Coбствeнникoм (ПoльзoBaтeлeм)и vлeнaми егo оeмьи.
3,4'
Coбственник(Пoльзoвaтeль)ПмееTIIрaBo:
3.4.1. Пoльзoвaтьоя oбщим имyЩrсTBoм Мк'ц нa yстaHoBлeнHЬх ЗaкoнoМoснoBaниях.
3.4.2. oоyщеотвлять кoнTpoЛь зa BЬIПoЛ}lениеМУпpaвляrоЩей opГaниЗaцией ее
oбязaTеЛЬcTв
Пo нaсToящеМу.{oгoвopy,нe BМеlltиBаясЬ
B oПеpаTивнo-хoзяЙсТBен
нyЮ ДеяTеЛь[locтЬ
Упpaвлятощeйopгaнизaции' B хoде коTopoгo:
з,4'z'I.
Учaствoвaть B oсмoтpaх (измеренияx пapaМетрoB и хapaкTеpиcтик,
испьnaниях' пpoвеpкax) oбщeгo имyщестBa B МК.ц'
з'4.2.2.
Пpио1тствoвaть Пpи BЬIпoЛнrнии paбoт И oкaЗaНИИ ycлуг Упpaвляloщeй
opгaHизaциeЙ,сBяЗaннЬIхc BЬIпoлнeниeмoбязaннoстeйпо нaоToящeмуloгoвopу;
з '4.2'з,
Знaкoмиться с сoдep)кaниeмтeхнинескoй дoкyМенTaциинa MКД.
З.4.3.Зa свoй cчrт ПpиBЛеKaTь для КotlTpoля кaЧeсTвa BЬIПoЛняемЬIx paбoT и
пprдocTaBЛяеМЬIx yсЛyг Пo нaстoяЩему loгoвopy сТoрoнние opГaHизaЦии' сIleциa.IIистoв'
экcпеpтoB. Пpивлекaемaя дЛя кoнтpoля opгaнизaция' спeциaЛиоTЬl, эксПеpTЬI дoЛ)кнЬI имеTЬ
cooTBеTcTвуIoщeе
пopyнениe СoбоТBеHHикa'oфopмЛенFtoев письMeннoМ видe.
З '4 '4,Пoдaвaть B IlиоЬмrннoM виде ЗaяBКи нa BЬlПoЛнeниr paбoт, rкалo6ьr, ПpeTrнзии и
дpyгиe oбрaщeния нa дeйcтьия (бeздействиe)упoЛнoMoчeнньIxлиц УпрaBЛяtoЦей opгaнизaции'
З.4.5. ИницииpoBaтЬ сoзЬIB BнroЧepeднoгo oбщегo оoбрaния сoбствeнников ДЛЯ|lp|fi|Я"rИя
кaких.либo pепrений о yBeдoмЛеHиeМo прoBeдeнии тaкoгo сoбраHия (yкaЗaнием датЬ|' BpeMeI{ии
меcтa) Упpaвляtoщeй opгaнизaции.
3.4.6. Пopyнaть Blloсить ЛЛaTе)кипo нacToящемy ДoГoBopyнaFIиМaтелю/apендaтopy
даннoгo
Пol\lещеHия
в слуЧaeсдачи еГo в наем/аpeнлy.
З.4.7' B слyнaях неoбxoдимocTи oТкJrюЧeниJl paбoтьI инlкенеpньtх кoммyникaций,
oбpaщaTЬcя в Упpaвляloщyro oргaнизaциIo c зaявЛeниеМ o вpeменнoй ПриoоTaнoBке пoдaЧи B
МIloГoкBapTиpI{ЬIй
дoм (в пoмeщеI{иr Co6cтвeнникa (Пoльзoвaтeля),инЬIr ПoмeщеIlия)хoлoдной и
(или) гopянeй BoдЬl нa yсЛoвияx' coгЛacoBaI]нЬIх
c Упpaвляtoщoй opгaнизaцией, с дoпoлниTeЛЬнoй
oПЛaToЙyказallньIх yсЛyГ.
3.4.8.Пpивлекaть Упpaвляtощуto opгaнизaциIo к BЬlпoлнeнию paбoT, уоЛyг, cвязaltнЬlx c
yПpaBЛeHиеMмlroгoквapтиpHЬIМдoМoМ! нo нe coстaBляIoщихпpедМeт нaсToящеГоДoГoвopa,тoлькo
пo oтдeльноMу дoГoBoру' зaкЛIоЧaeмoму о УпpaвляtoЩей opгaнизацией B укaзaflнЬ|x целяx, зa
Плaту'
ДоПoЛниTеЛЬнylo

4. I{еrraдогoвоpa,

pазп{еpплaтьI зa сoдepя(aниe ,I(IlлoгoIlоп{eщeнIlяIl кoN']l,lунaЛЬIlЬIryсЛугll
и Пoрядoк er Bнeсeния
(кoмплекca yслуг и paбoT пo уПpaвЛеHиIоМКfl, сoдеplкaнию и peМoнTy
4.1 I-{енa.цoГоBopa
oбщeгo имyщестBa N4нoГoкBapтиpнoгo
дoМa и пpeдocтaвЛени}oкoМмyHaЛЬHЬIхyслуг) oпpедeляется
Кaк сyММa плaтЬIзa co.цep)кattиe
ycлyги.
)l(иЛЬIхЛoМещенL4Й
и Г!лaТЬ|
зa кoМMуHlUIЬнЬle

4.2. ГIлaтa зa оoдеp}I(aниеи ремoHт )I(иЛoГoпoМещeния pacоЧитЬlвarTcяиcхo.ця из oбщeй
плoщaди )киЛоГo пoМeщения и тapифa, oПpeдeленIloгoв cooтвеTсТBиис oбъeмaми paбoт и уcлуг,
yкaзaHHЬIми
в ПpилoхteнииJ.lЪ2.
Pазмep тapифa нa оoдеp)кaниryстaнaBЛиBaеTcяprП]ениeм сoбpaния собcтвенникoв с yчeтoм
пpедлoжeний Упpaвляющeй opГaнизaции и yстaнaвлиBaeтсяHa оpoк не менее нeм 1 гoд.
Ежегоднo ПpoизBoдиTсяиI{дексaциядействующегo тaрифa в ПpeдеЛaxин.цeкоaинфляции,
yтвep)I(деннoгoнopмaтивнЬIмиaктal\4и.
4.3. ,{oпoлнительньtеpaбoтьI и yслyги IIpoиЗBoдяTоя
B оЛед},}oщeмПopядкe:coГЛaонoплaнy
вeсеHнeгo и oceннeгo ocMoTpa сoстaBЛяеТсяпepeЧеHЬнeoбxo,цимьlx paбoт, нaстoящий пepенень
сoгЛaсoBьlвaeTcяс оoбствeнникaми путeМ пpoBедения оoбpaния сoбcTBенниKoB пoМeщeний B
МнoгoкBapTиpHoп4дoMe. Утвеpждaeтся сМеTa, сpoк и сToимoсTь кaхсдoй paбoтьl и yсJrуГи нa
оoбpaниисoбстBeнHикoBМК!, пpи этoм Упpaвляtоцaя opгaнизaциявпpaве:бьtть инициa'].()pO]\'I
сoглaсoBaItия
вcех неoбхoдимьtхдoПoЛниTeЛЬНЬlх
paбoт и услyг B MК!, нaпpaвлятьсoбс,гвенни;taм
тaкoгo сoбpaния. B слyuae oTсyгcTBия кBopyМa Ha
уBедoМЛеHияo нeoбхoдимoоти IrpoBе.цeIJия
cобpaнии coбствeнникoB MК!
пo вoпpoсaм coГЛaсoBaния дoпoлнитeЛЬньIх paбoт и уолуг,
сoглaоoвЬBaTЬдaннЬle paбoTьIи yслyги ПpaBоМoЧeнCoвeт .цoмa.
4.4. Paзмep I]ЛaTЬl зa кoМMyнtlльI]ЬIe yолyГи Пpи oTcyTотBии oбщeдoмoвьlх и
(пoквapтиpньIx)пpибopoв yuетa oПpeДrЛяeTсяисхoдя из нopмaTиBoBпoтpеблeния
ин,циBи.цyaJ]ьньIх
коMмyHaЛЬньlхyолyГ' уTBеp)(дaемьIxв усTaнoBлeIlнoI\4
IIopядке.
Собствeнники и HaниМaTrЛипoмещений (пoтpебители кoMМунаJlЬHЬIх
yсЛyГ) tsllрaBA
oбpaтитьcя в opгaнизaции, кoTopьlе oсущеcТBЛя}oTснaб)кение вoдoй, пpиpoдньtM ГaЗoм, TеПлoвoй
энepГией'эЛrктpиЧеcкoйэнеpГией и сeТи ин)кенеpнo-TеxH
ичеcкoгo oбеоПeЧeHия,
кoтopЬlx иМeю.I
неПocpеДстBeнHоe IrpисoeдинeHие к ceTяМ' вхoдяЩиМ B coоTaB иня(енepнo-TeхниЧеокoГo
oбopyдoвaния MКД, пoдлежaщих ocнaщеIlиIо пpибopaми yЧrтa испoлЬзyеMьIх эItеpгeтиЧeских
pecypcоB, дЛя усTaнoBки, зaМенЬl' эксПлyaтaции пpибopoв уЧeTa исПoЛЬзy€ м ЬIx эHеpгеTических
pесуpcoB' онaбжение кoтoрЬlми или пеpeдaчy кoТopЬIxoни оcyщеоTBЛяIoт.Указaнньtе opГaнизaции
нe впpaве oTк:Baть oбpaтивrпимся К l;им ЛицaМ B зaкJIIoЧениидoговoрa. .{oгoвop, pеГyЛиpyющий
yслoвия yсTaнoBки KoЛЛекTиBнoгo иЛи индиBидyaJIЬнoгo пpибopа учeТa испoлЬзyeМoгo
pесypсa о ГplllKДaнинoм- coбствeнникoмПoМeщенияB МнoгoКBapтиpнoМ
энеpГетиЧecкoГo
ДoЛя(еH
.гaким
ycлoвиe
coдеp)кaTЬ
oб oПЛaTeценЬI'oпpеДеЛeнHoй
дoГoBopoМ'paвнЬlМиДoЛяМиB TeЧeHие
ПяTи ЛeT с дaтьl eго зaкЛЮЧeния'зa иcклIoЧениеI\4
сЛyЧaя' если пoтpeбитель BЬ|paзилнaмеpеIlие
oПЛaTитЬ цel]y, oпpедeлeHнylо TaкиМ дoгoBoрoм' eдинoвpeмeннo иЛи с МeнЬlxим Пеpиoдo]\,{
pacоpoЧки. Пpи вклtoнении в тaкoй дoгoвop yсЛoвия o pacсрoЧке B ценy, oПpедeлeннyю ТaKим
BItIItoЧениtoоyМIиa ПpoцrHToB' нaЧисЛяемЬIxB оBязи о пpедoстaBлrниeм
дoгoBopoМ, По.цЛе)I(иT
paссpoЧки' нo нe бoЛеe чeM B paЗмеpе стaBки peфинaнсиpoBaнияl{eнтpaльнoгo бaнкa Poсоийскoй
Федeрaции, действyroцей нa дeHЬ HaЧислeния' зa искJIIоЧeниeМcлуЧaeB, есЛи cooтBeTcTвуrощaя
кoмПeHсaцияoсущeсTBЛяетсязa cЧеT оprдcтB бrоДrкетaоyбъeктa PoссийсKoй Федеpaции, меcТHoГo
бroлжeтa.
4-5. Paзмep ПЛaTЬIзa KoМ^,{унiUIЬнЬIe
yслуги paссЧиTЬlвaeTсяПo TapифaМ, yоTaнoBЛеHl-{ьIМ
opгaнaМи, ocyщeствляIощиМи гoоyДapcTвеrrнoe pегyЛиpoBaниe тapифoB нa TeppиTopии
Boлoгoдокoй oбЛaсти, a TaЮкe нopМaтивнЬIМи прaвоBЬIМи aктaМи opгaнoв МeстIJoгo
сaМoyпpaBЛeниямуниЦиП:rЛьнoгooбpазoвaния кГород Boлoгдо)' пpинятЬlМи в пpеделaх овoeй
кoМПеTенции.B cлyнae изМенeI{ияB ycтaнoBЛеннoм пopядке тapифoв lla кoмМyнalIьнЬteyсЛyги,
Упpaвляrощaя кoМПaния ПpименяeТ нoвьtе тapифьl сo ДIlя встyплeнИЯ B cИЛу сooTBrТствyющегo
нopмaTиBI{oгoпpaBoBoГoaктa.
Изменение paзмepa ПЛaтьIзa КoмМyнaЛьHЬIеyсЛyГи B сЛyЧaе oКaзal]иЯиx HеHaДЛе)I(aщегo
кaЧrcTBaи (иЛи) о ПеpеpЬIBaми'пpевЬПxaЮщиIии
ycTaнoвЛeHHу}o
пpoдoЛ)китeЛЬнoсTЬ,
ПpoизBoди,I.cЯ
B пopядке' уcTaнoвлeннoМ Пpaвилaми ПpедocTaBЛrHиякoмМyн.UlЬньIxуолуг. ПapaметpьI кaчeстBa
предocтaBляeМЬlхкoммyнaльнЬIx yслуг пpивeдeньIB пpилoя(eнииN9 3 к нaотoящему ,{oгoBopy.
4.6. oбъем кoммyнальнoй услyГи B pазМерe ПрeBЬ|txeнияoбъемa кoммyнaльнoй уоlrуги,
пpeдoстaвленнoй нa обЦедoмoвьte нy)кдЬI' oПpeдrЛенI{oГoисxoдя из пoкaзaний кoЛЛективнoГo
(oбщедoмoвoго) пpибopa учeTa, нaД oбъемoм, рaссЧитaнHьlм иcxoдя из HopMaTиBoвпoтpебления
КoММунaЛЬнoЙycЛyГи, ПpедocTaBЛеHнoйнa oбще.цoМoBЬlенy)кдЬI' pacПpeдeЛяеTcяме)I!цy Bоe]\,lи
жилЬIМии He)киЛЬIМипoМeщеHиями ПpoпopЦиoHajlЬнopaзN,Iеpy
oбщeй плoщaди KDl{дoгo)ltиЛoгoи
не)киЛoГoпoМeшeния.
4'7. Уклoнeниe oT ПoДПисaния нacToящeгo {огoвopa, неисПoЛьзoвaниe Сoбствeнникoм
(Пoльзoвaтелем) nомешения(й) [Ie яBЛяеTсяoснoBaнием неBнесения плaTЬIзa )киЛoe пoмeщcниc и
кoмМунaЛЬнЬIеyслyги.

4.8. Coбственник (ПoльзoвaтeлЬ) Пoмeщeния вIlocиT пЛaTy зa сoдеpжaниe oбщегo
иMущeстBa МнoгокBapTиpнoгo дoMa и кoмМyllаJlЬHЬleуaЛуГИ Нa paснетньIй cнeт УпpaвляюЩей
opгal{изaции'ПyTемoплaтьIв оТдeЛеHияx
бaнкoв,либo B инЬlх yПoЛнoМoЧeнHЬlх
opГaHизaцияхнa
осItoBaнии ПoЛyЧеннЬlх ПЛaTе)IсlьtxдoкyмeнтoB' He пoзднеe дBадцaтЬ ПяToГo чисЛa МecЯцa,
cЛеДyющегoзa pacЧeTнЬIM.
4.9. I1лaтa зa кoмMyнlulЬHьIеуоЛуги opгaнизaций кoМмунtulьнoгo кoмпЛeкca, пoлyчaемьte
(Пoльзoвaтелем) пo
Собcтвенникoм
ДoгoBоpaм' зaкЛюЧeнньIм llепoсpeдствeннo с
pесуpоoснaбrкаrощими opгaнизaЦиями) Bнoситоя CoбственникoМ нa рacЧrTный счeт тaкиx
opГaниЗaциЙB yстaноBЛеннoМсooтBeTоTByIoщиMи
дoгoBopaMиПopядкe.
4' l0. Пoльзoвaние Пoмeщeliиrм, явЛяtoщиМся нaстьtо oбщeгo и]![yЩeствaMК,Ц, oдним
сoбствeнникoм (пoльзoвaтeлeм) явЛяeтcя пЛaтньiм. .{oгoвop нa поЛЬзoвaние пoМeщrниеМ
зaкIIIoЧaeTся
с Упpaвляrощей opгaнизaциeй.Пoлунeнньle дeнe)кнЬleсpе.цстBaМoгyт исПoЛЬзoBaTься
нa coдеp)кaниeи peмorrг МК.{.
5.oтвeтственнoсTЬ сTopон
5.1.
Гpaницeй oTBеТсТBеннoотиУпpaвляющeй opгaнизaции Пo сoдrр]кaниroзeMeЛЬIloгo
yЧaсTкa' нa кoтopoм pacПoЛo)I(eн МКfl' являетcя rrЛoЦaдЬ зrMеЛЬнoгo уЧaсткa coГлacнo
кaдacTрoBoмyПaспopтy'
5'2,
Гpaницьl oTBеTcТвeннoстиУпpaвляlощей opгaнизaции Пo сo,цepжaниюиIl)(еHеpHЬlх
сeтeй, вxoдящих B оocтaв oбщeгo имyщecтBa дoмa yстaнaвлиBaюТся Пpaвилaми coдep)кaниJl
oбщегo имущеотвa в МнoгoкBaртиpнoм дoме' yTBep)к'цeннЬIми
ПoотaнoBЛeниeМПpaвитeльотвa PФ
oт 13 aвгyстa2006 J\ъ491.
5'3'
Cтopoньl нe нес)rт oтBeтсTBенttoотьпo cBoиМ oбязaтeльствaм, eсли B пеpиoд
нaстoящeгo
в действylощем зaкoнoдaтeльоTBе'.цeлaloщие
II9Йе-|B|1я
дoгoBopa пpoизorrlЛиизМеHеЕ|l,tя
HеBoзМo)кHЬIМ
lix вЬIпoлнение и еоли нeBьlПoЛнeниeяBиЛoсЬ cЛeдcTBиеМнепpeoдoЛиМoЙсилЬ|'
BoЗникшимB peзyлЬТatе сoбьlтийчpeзBЬlчайнoГo
xapакl.ера.
Стopoнa, дпя кoтopoй вoзHикJ]и усЛoBия llеBoзмo)t(нoсTииопoЛlteния oбязaтельств пo
нaстoящеМyдoгoвopy, oбязaнa немедЛrннo изBeотитЬ.цpyгуIоСтopoнy о нaоTупЛенииnpeкpaщения
вьtшIeyкaзaннЬIх
oбязaтeльотв.
5'4.
Упpaвляroщaя opгaнизaция нe нrcеT oТBеTcTвеннocтизa ушepб, кoтopьIй Boзникaет
для Сoбcтвeнникoв (Пoльзoвaтелей) из-зa недoстaткa дeнe}I(ньIxсpeдcTB нa cо.цеpжaниeи pемoнТ
oбщегo имyщeствa МнoгoкBapтиpнoГoдoмa.
5.5.
Cобствeнники (Пoльзoвaтeли), не oбеcпeчивrпиe дoIryск дoJDкнocтнЬIx лиц
Упpaвляющей opгaнизaции и (или) опециалисToвopГaнизaций, имеtощиx пpaвo пpoвeдeния pa6oт
Ha cиcтeмaх TeпЛo- ' BoдoсHaбrкения,кaнaлизaЦL4'1'
ДляyстpaнеHия aвapиЙи oсМoTpa ин)t(енepнoГo
oбopyдoвaния, пpoфилaктиuеcкoГo oсмoTpa и pемoнтньlx paбoт' нeсyT имущесTBенIIую
oTBeTсТBеHHoстЬ
за ушеpб. нaсryпиBшиЙ BсЛeдстBиeпoдoбнЬIхдейсТвий пepeД Уnpaвляlошей
opгaнизaциeйи щетЬиMи лицaми.
5.6.
УпpaBляIoщaя opгaнизaциJl нeсeТ oТвеTоТBeннoсTЬ зa при.rиненньIй yЦepб,
вoзникrrrийПo rе вине иJtи Пo Bинr ee paбoтникoв, зa искJIIoчeниeмслyчaeB, еcли yшеpб вoзник в
pезуЛьTaтe:
. прoTиBoпpaвнЬrxдeйствий (бeздeйcтвий)Собствeнникoв (Пoльзoвaтелей)и лиц,
Пpо)киBaЮщиxB пoмeщeниях Coботвенникoв (Пoльзoвaтeлeй);
. иcПoлЬЗoвaнияСoбственникaми (Пoльзoвaтeлями)oбщeгo имyщеcTвa He Пo нaзнaЧениюи
c нapyrxениeмдeйcTByющeгo зaкoнoдaTеЛЬcтвa;
. не иcl]oЛнeния Coбcтвенникaми (Пoльзoвaтелями) свoиx oбязaтeлЬств,
уcTaHoBЛеI-lнЬIx
нaстoящиМ ДогoBoрol\a;
. aBapИir, прoизo!]eдIxих не пo Bине Упpaвляroщей opгаttизaции и при l{rвoзмo)tнocТи
пoоЛедней пpeдycМoтрeTь иЛи yсТpaниTЬ пpиЧиньl, BЬrзBaBIIиеэ.IИ aBapВИ (BaнДaЛизМ,пoд]кoГ,
кpaxa и пp.);
- I{eпpеoдoЛиМoi|cИЛЫ,a TaЮкe инЬtх явлений стиxийнoГo хapaкTеpa (пolкapoв, зaнoсoв'
нaвoднeний);
. нeнaдЛelr€ щ егo coдер)lе}lия oбщeгo имущеcтвa, есЛи Сoбствeнники (Пользoвaтели) не
пpoфинaнcиpoвалиеГo co.цеp)I€ н иr и peмoнт в пoЛIloм oбЪеМе.
5.7. oбъeм oтBrтcтвelittocTиУпpaвляюЦeй oргaнизaции Ilе мoяteT бьIть бoльrше,чем oбъем
oбязaтeльcтвпo нacтoящемy .{oгoBopy yпpaBле}rия.

5'8' Пpeтензии (жaлoбьI) нa неcoблюдениe yоЛoBий ,{oгoвopa Мoг}.Т Пpr.цъявЛятЬcя
Coбствeнникoм (Пoльзoвaтeлeм) кaк ycтнo, тaк и B ПиcЬмellнoМ Bидe и пoдле)I€ т обязaтельнoй
pегистpaции и paсcМoтpениtoв Упpaвляroщeй opгaнизaции.
5.9. Зa неcвoeвpeмeннyю и (или) непoлrry,юoПЛaТy зa оoдep)кaниe )I{илoгoпoмещеHия и
кoммyнаЛЬнЬle уcлyги, Упpaвляroщaя opГa}rизaция имееT ПpaBo BзЬIскaTь с Coбствeнникa
(Пoльзoвaтеля) пrни в pазмеpe oднoй тpexоoтoй стaвки pефинaнсиpoBaния l.{eнтpальнoгoбaнкa
B сpoк cуММ зa
Pocсийскoй Фeдepaции, дейcтву+ощейнa МoMeнт oпЛaтЬ|loT не BЬII]ЛaЧeHнЬlх
yстaHoвлeHнoгo
cpoкa
кa)Itдьtйдeнь пpocpoчки' нaЧинaя co сЛeдylощеГo Дня ПoсЛe IiaсTyплеHия
oплaTЬIПo денЬ фaктинeокoй вьlплaтьIBкJlloЧиTeЛЬнo.
5.10. Пpaвa и oбязaннoсти пo нaотoяIцеМy'цoГoBopумoЦ'т бьtть п€ p rдaньI TprTЬиМлицa B
cooTBeтcтBиис дeйствylощим зaкoнoдaтeльствoмPФ.
5'l1.
B олyиaе неисПoЛtlения Coбcтвeнникoм (Пoльзoвaтелем) oбязaннoсти пo
пpинaдлeя(aщeгo
coдep)кaниIo
eМу }килoгo пoмещeниJr,кoтopoe пoBлrкJIo зa сoбoй BoЗникнoBение
aвapийнoй cИтуaЦИИ в дoме, Coбственник (Пoльзoвaтель) неоeт N{aTrpиaЛЬнуtooTBеTсTBeннoсть
Пepeд.цpyГиМиCoбcтвeнникaми (Пoльзoвaтeлями),имyшecтвy кoTopЬIxприЧинеН вpeд! a тaЮI(езa
Bpед, ПpиЧинeнньrйoбщему иМуu{естByДoМa.
5,12. B ол1"raе, еоли Сoбствeнник не yBrдoмил Упpaвляtошyю opГaнизaцию o оMенe
сo6ствeнникa и нe пpедoстaBил пoдтBep)I(дaющиeдокумеHтЬI, тo oбязaтельcтBa Пo дoГoвoрy
сoxpaняIoTсязa сoбственникoм, с кoтopЬ|МзaKЛючeн.{oгoвop.
5.1з. Кoммyнальньlе уолуги и ycлyги Пo сoдepясaниro oбщегo имyществa MКfl,.
'-пpeдoстaвляIoтcя Упpaвляюцeй opгaнизaцией B зaвисиМocти oT тeх}IиЧrскoГo сoстoяния
иrlrкeнeрнoгooбopудoBaния.
5.14' Пpи вьlявлeнии Упpaвляroщeй opгaнизaциeй фaктa пpolкивaния B )I(иЛЬIх
ПoрядКе' и HeBHеcеt]иязa
пoМещениях Зaказчикoв Лиц' не зapегиcтpирoBaнньlХв устaнoвЛеllllo]\,{
Hих ПлaTЬIзa кoМмyHaЛЬнЬle
и иHЬ|еуслуги УпpавляюЩaяopГaнизaциявпpaвeoбpaтитьсяв cуд с
иcкoм o BзьIсKaHиис Сoбственникa (Пoльзoвaтеля)мaтepиальнoгo yщеpбa о мoментa oбнapужения
дaннoгo фaкTa.
6.ocoбьlе услoвпя
6.|.
Bсe cпoрьI, Boзникlшиe из нaстoящегo ,{oгoвоpa иJIи в сBязи c ниМ' paзрешaются
стopoнaМи путеМ ПrpeГоBoров. B олy.raе есЛи отoрoньI Ilе мoЦ/T 'цосTичь BзaиМHoгoсoГЛaшeния'
cПopЬIи paзнoГЛacияpaзpешaloтcя в судебнoм Пopя.цкeпo зaявлениЮoднoй из стоpoн.
6.2,
Bсe вoпрoсьt, нr зaTpoн}"ТЬIе
Haстoящим дoгoBoрoM' р{rзpeшaютcяB cooтветcTBиис
дейcтвyющим зaкoнoдaтельствoмРФ.
6.з.
Кaждьlй coбствeнник ПoМeщel]ия в МК,{, пoсле }тBrр)кдrIIия B yсTaIloBЛеIIнoм
зaкol{oдaтrлЬcтвoм PФ пopядке уcЛoBий нaсТoящeгo дoгoBорa' пoЛyЧaеT пpaвa и oбязaннocти,
зaкpеПЛеннЬlеB yТвеp)I('ценнoМ
дoгoвopr.
6.4.
Упpaвляroщaя opгaнизaция' пoлyЧaеT дoсTyп к инфopмaции, имеющей
специaльньtй пpaвoвoй cTaTус - пeрcoнiuIЬньIeдaнньre; oбязaнa исПoлЬзoBaTЬэry инфopмaциro
ToЛЬкo B цеЛях испoлt{еtlия нacтoящeгo .цoГoBopa' oбeспечивaть кoнфиденЦиaльнoсть и
безoпacнocтьэтoй инфopмaции B сooтBeTствииc зaкoнoдaTeЛЬcTвoмPoccийскoй Фeдеpaции.

6.5.

ЧaстЬlo.
6.6.
cтopoll.

Hасroящий

Д'oгoвop сoДеp)киT ПpиЛo){eHия. яв.lяlоLциеся егo

неoгьемltемoй

Haстoящий 'цoГoBop оoоTaBЛeнв дB)x ЭкзeМПляp.lх' пo oднoMу для кал<дoйиз

7.Фoрс-мaясop
зa Чaстиqнoe или пoлHoе нeисIloлнeние
7.l' Cтopoньr oсвoбoждarотояoт oTвeтсTBеlIt]ocTи
oбязaтельств пo НaстoящeМу дoГоBоpу, eоЛи oнo явиЛocЬ cЛeдоTвиeм дeйcтвия oбcтoятельств
HeпреoдoлиМoй сиЛЬI' To есTЬ чpезвьIчайHЬ|x и нeлpeдoтBpaтимьIx пpи дaннЬIх уолoвиях
oботoятельств: пpиpoдHьIх cтихийньlх явлeний (землетpяc€ н ия' нaвoднrния и т'д,), .цейсTвия
Bнrпlних oбъeктивньtx фaктopoв (вoенньte teйc"tRИЯ,эПИlJe|\ftI|4'
иньlе сoбьIтия, нe пoдле)I(aЩиe
paзумrroп{yкоrТтpoлIoCтopoн), }Ia вpeМя дeйотвия эTиx oбоToяTeЛЬсTB,eсЛи эти oботoятельствa
нrпoоpедcтBеIlнoпoвлияли нa испoлHeниe нaстoяIцегo,{oгoвopa.
1 .2. Сropoнц oкaзaBшаJ{сянe B cocTоянии BьIпoJII{итЬ
свoи oбязaте.lъотвaпо flomвoрy, oбязaнa
нeзамедлительIloltзBеcТитЬ,цpyryIo CTоpoнy o нaступлeнии ипи щекpащении дeйcтъия oбстoятельств,
пpеI]яТсTB),Iоlцих

BЬIПoЛнеI.lиIo этих oбязaте"rьcтв.

l0

8.Cpoк действия дoгoвoра
8.1.
Haотoящий ,(oгoвop очиTaеTcязaкЛIoЧеннЬIм
oo дня rГo ПoдПисaния.
8'z.
floгoвop зaклroненcpoкoм нa oдиll гoд.
8'3.
Утвеprкдeние Сoбствeнникaми HaсToящеГo .{oгoвopa нa oбщeм co6paнии
сoбcтвенникoв ПoМeщений МнoгoкBapтиpнoГo дoМa яBЛяетсЯ oсIloBаIlиеМ для eГo ПoдI]иcaния.
Лroбoй Coбcтвенник BПpaвelroЛyчиTЬэкземпляp .{oгoвopa в oфисe Упpaвляющей opГaнизaции.
8.4.
Пpи oтощствии зa'rBЛения однoй из Cтopoн o пpeкpaщelrии .{oговopa rtr.l
oкoнчaнии сpoкa eгo дeйcтвия тaкoй ДoгoBop cчитaеTся ПpoдЛеннЬIмHa TоT )ке cpoк и нa Tеx )ке
уcлoBияx, кaкие бьIли пpeдусмотpеньr.{oГoBopoм.
8.5.
,{oгoвop cЧиTaется испoЛ}lенньIМ пoсле BЬlПoЛнения стopoнaМи взaиMrtЬlx
oбязaтельств и yрeгулиpoBaния вceх paоЧеToB Меж.цy УПpaBЛяroщей opгaнизaцией и
Coбствeнникoм.
9.Пoрядок пзмеIrrнrtя rr paсTоp)кенIrяДoгoвopa
9'1'
Изменение и paстop)кениr }taоТoящеГo '{oгoвopa ocyЦеcтвляeтся B пopЯдКе,
лpeдycN{oTpeннoМ
ДейоTByIoщиМзaкoнoдaTеЛЬсTBoМ.
мorкет
бьtть paстopгнут:
loгoвop
- пo инициaтивe Coбственникa (Пoльзoвaтeля)в сЛ).ЧaеoTчy?I(денияpaнеr нaхo,цящrгoояB
егo coбственнoсти (пoльзoвaнии) пoмещeния, пyтеМ yBrдoМЛе}lияУпpaвляюшyto opГанизaцию o
пpoизBeдеIlI.IЬlХ
дейсТBиях и I]pиЛo)i{еHия
cooTBeTcTByrorциl(
дoкyМeHToB;
- Пo prшеIlи}o oбщeго сoбpaния сoбственникoв пpи изMенrнии спocoбa yпpaBЛенияМК.{,
л и б o в ь t б o p ал p у г o йу п р a в л я ю t ц екйo N 4 Л а н и и ;
- Пo сoглauIeниIoсTopott;
- пo инициaтиBе Любoй из Cтopoн и сЧитaeтся pacTopГI{утьIM'ecЛи oднa отopoнa HaпpaBиT
дpyгoй отopoнe писЬМенtloеувeдoмлениеoб этoм нe мeнее' Чr[4зa дBa меояцaдo oкoнЧzrния
оpoКaеГo
ДeйcTRИЯ.
. B инЬIx олyЧaяx,пpeдyсмoтpeннЬlхдeйоTByIощиМзaкoнoдaтельотвoмPФ.
9'2,
Сoбствеrтники (Пoльзoвaтели) впpaве пoщебoвaть от УщaвляIoщeй opгaHизаrlии
pacтop)кeния
нacToящегo дoгoBopa нa ocнoBzlнии peшIeнияoбщегo coбpания coбствeнникoв
дoсpoЧ}loгo
Пo пpичине с),,IцестBеIlHЬГx
нapyшении ycлoBий дoгoBоpaсo cTopoнЬlУпpaвляющeй opГaHиЗaЦииПpи
yсЛоBии нaПрaBJreнияпиоЬМенIloгoyBeдo\'лeнrЦ oб эmМ B Упpaвляtoп1уIоopгaнизaциro зa 60
(rшеcтьдеcф ,цнeй,B эТoМ олyчar .цoгoBoрбyдeг онитaтьоя рaстopгIlуTЬIм Чеpeз три мrсяцa с MoМеHTa
нaпpaBлeниJl ПиcьМeннoгo yвeдoМЛeния oб этoм. Пoд c)пцеотвенньrМи нapyшeниJlми дoгoBopa B
yКaзaI{IlЬIх
целях Признa}oTcяслeду}oщиесщДIaи:
. eсли Упpaвляroщa'r opгaнизaциJl Hе
B
щистyпилa к yПpaBЛеHиIoМнoГoквapтиpl]ьIМдo]\4o]\,l
cpoк бoлеe l мeояцac дaтьl, указalrнoйв п. 3.l ' l. нacтoящeгo дoгoвopa;
- если УпpaвляrощilJlopгaHизaЦияне пpeдстaвилaCoвvгy
paбoт пo
дoмa aIсгЬIBЬIпoлненнЬгх
Teк),IцеМypемoнтy К оТЧеTyo BЬlПoЛненньхpaбoтaхзa отvетньlй пepиoд'
9'з'
,цocpoчнoe paстop)кениe HaстoяUIеГo Дoгoвopa Пpи сущесTвeIiнoA4
loпуокarгоя
нap}'lxе}lии дoгoBoрa co cтopoнЬI Сoбcтвeнrrикoв (Пoльзoвaтелeй) Пoмeщeний. Пpи этoм
cyщecТBенньIМПpизнaeтcя нapyпIeниe Coбственникaми (Пoльзoвaтeлями)oбязaннoотeйпo oплaтe
Упpaвляrощeй opгaнизaции BЬIпoлнeннЬIхeю paбoт, yслуг, eсЛи Taкaя lieoПЛaТaпpивeлa к oбщeй
сyМме зaдoЛжeннoстивсex Coбствeнникoв (Пoльзoвaтeлeй)MК,ц пеpед Упpaвляtoщей opгalrизaциeй
B pазМеpе сpeдHeMecяЧнoгoнaЧисJIениязa Tpи меcяцa и Ущaвлятoщaя opгaнизaциJl ПреДщиняЛa Bcе
BoзМo)I(нЬIeДeЙc.|BИяк BзЬIcKaниIoтaкoй зaдoлrкеннoсти. Pазмep cpе.цнемeсячнoГoнaЧиоЛeния
paccчиTЬIBaeтcя
пo ДaнньIмзa гoД' пpедшесTBуroшиймесяцу' в кoтopoM пpoизBoДитcяpaсЧеT.
9.4.
.{oпycкaсгся дocpoЧHor paстop)кeниe нaсToящеГo дoгoBopa Пo иHиЦиaТиBе
Упрaвляrощeй opгaнизaции в оЛyчaе,есЛи MногoIGaщиpньtйдом oKокsТся B cocToяHиинe l]pиjOI1нOM
испoльзoвaниJlпo нaзHaЧeниЮв оилу обстoятeлЬcTB'зa кoTopЬIeУпpaвляroщaя opГaнизaциянe
,п.rш
oтBеЧaет' o чем Coбcтвeнники (Пoльзoвaтeли) ,цoDкIrьIбьIть пpедyпpeщцeньI нe IIo9I{eЧeМ зa Tpи
месяца дo пpекpaЩениянaстoящегo .{oговopa'
9.5.
B cлyнaе paстop)кения дoгoвopa пo инициaTиBе Coбствeнникoв B peзyJlьl'al.с
Пp|I|1ЯтИЯ
oбщим оoбpaнием сoбcтвeнникoв пoмещeний в МнoГoкBapтиpнoМ дoMе peшIel]ияo
вьtбoре инoгo спocoбa упpaвлeния или инoй yпpaBляIощеeкoMI]aнии' УпpaBЛяющaя oргaнизaция
дoля<нaбьtть пpедyпpexiдeHaне Пoз)кe чем зa oдиIl Меcяц дo Пpeкpaщeния нacToящеГо loгoвopa
11

щ/TeМ пpeдoстaBлeния ей кoПии ПрoToкoЛa peПJe}iия oбщeГo сoбpaния и уBeдoмЛeния o
нeoбхoдиМocTиПepеДaчиTrxническoй,цoкyменTaцииI{aМкД.
9.6.
счиTaeTоя иопoЛнeнньlМ пocЛe BЬlПoЛHеHия стopoнaми BзaиМнЬIх
,{oгoвop
oбязaтельств и ypеГyЛирoBaния всex paоЧeтoв Ме)кду Упpaвляющей opгaнизaцией И
Coбственникoм.
9'7.
Paотoplкение .{oгoвopa Hе являeтся ocнoBaниeМдля Coбcтвенникa (Пoльзoвaтeля)в
пpeкрaщении oбязaтeльств пo oпЛaTeпрoизBeденнЬIxУпрaвляющeй opгaнизациeй зaтpaт (ycлyг и
рaбoт) вo вpемя действия нacтoящeгo .{oгoвopa'
9.8.
B cлyнaе .цocрoЧнoгo paстopжeния ДoгoBopa B сooTBетсTBии c глaвoй 29
Гpа-rкдaнокoгo кoдeксa Poоcийскoй Фeдеpaции (оyщeственнoе нapyшelrиe yслoвий договopa)
Упpaвляющaя opГaHиЗaциJIвпpaве пoтpебoвaть oт Сoбственникa (Пoльзoвaтeля) вoзмeщения
paсxo'цoB, пoнeсеннЬIx Упpaвляrощей opгaнизaциeй B cвязи с иcПoЛЕlениеМобязaтeльcтв пo
нacToЯще]\,{у
.{oгoвopу пollесeнньIe .цo МoMeнTapacTop)кellия Haотoящегo loгoвopa. oбязaннoсть
paзмep
пoHеcенI{ьIx paсхoдoв Лr)киT нa Упpaвлятощей opгaнизaции. Пpи этoм
дoказaTЬ
oбязaтельcтвaCoбcтвенникa (Пoльзoвaтeля)пo ItaотoящемудoгoBopy cЧиTaIoTояиcПoЛненнЬIМис
Mol\{eнтaBoзМeщeнияСoбcтвeнникoм (Пoльзoвaтeлем)yкaзaнньlх yбьIткoв.
9.9,
Услoвия нacтoящeгo ,{oгoвopa пoдJIе)кaTизМeнeниIoнeзaвисиМo oт сoгЛaоиястopoн
. B cлyчae пpиItятия зaкoнa или дpyгoгo нopмaтивнoгo aкТa, усТанaBлиBaющиx oбязательньleдля
Пpи зaю'IfoчениидoгoBoрa.
отopoн иньIe пpaвиЛa' oтлиЧньIeoт дeЙстBoBaвIIIиx
Peквизитьr Cтopoн

УпpaвляюrЦаяopгaнПз

o <dloдшrшпнию>
С.B. Гая<инoв

фuoo,*,..вoн.дu,1мкp.ГПЗ.23'д. 5. ПoчтoвьtйaДpeо:160028'г. Boлoгдa,
- |.7-92' ИHIi з 52524з081
170708389З'кI]П 77500l 001/з52502001
P lcчeт407028104l2000008l66

Ns8638CБ trvcчeт
З0l0l8l0900000000644

aD.в

Пacпopт

,цaтa рoя(дrния (
,(oкyмeнт, yстaнaвливaЮщий пpaвo сoбствrнIloоти нa пoМrщоIlио:

Пaспoрт сepия N!
BьЦaн
гoдa'
l{aтa рoя(дrпия (-D
,цoкy]!{снт,ycтaнaBЛивaющий пpaвo сoбствr]lнoсти IJaпoMеЦениr:
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ПpиЛo)кение
N92 к дoгoвoрy

/?o
Пеpeuень paбoт и yслyг' неoбхo.циМьIх ,ц!'tяoбeспeчеIIия tla.ЦЛe?lсaщrгo сo.Цeprr(aния
oбщeгo имyщестBа B ПllloгoкBapTиplroМ Дoмr
Pабoтьt, неoбxoдимыe дЛя нaдЛrжащeгo сoд€ р я€ н ия
кoнстDYкциЙ

ПepиoдичнoсТь

несyщих п нeнесyщих

2 рaзa B Гoд
l. Рaбoтьr,вьrпoлняемЬIeв oтнoшeнии всex ви.ЦовфyнДaментoв:
- щoвеpкa оooтветстBия пapaMeTpoв вертикaльной llлaнllpoвки теppитopии вoкpyг
здaния щoeктньrМи пaра.ureтpами.УсTpaдrlrие неисIrрaBrroсТей:
. пpoBеpкaтехниtlескoго сoсToяниЯBидIeъlx ЧaсTeйкoнcтpyкций.
2. PaбоTьt,вьtПoЛrrЯeмьIr
B З'цaнияxс пoдвaлaми:
. щoвеpкa теМпepaTypl{o-влaжносТtioГopежимa пoдвaЛЬньIx пoМешtеHиЙ и пpи
BЬrяBЛrнииl{apylllеIrиЙyстpalrение пpllllин егo Irapy[IеIIия;
. пpoвеpкa сoстoяния noмeщeний ПoдBaJroB,вxoдoB в пoдвaльl и щ)иямкoB' щlиняTие
меp' искJIIoчaющих пoдToпJIeниe, зaxЛaмJletiие, 3aГpязнение и зaгpoмo)кдellие тaкиx 2 paзaв гoд
[омenlеIiий, a TaЮке мep' обеспечивaющиx ID( BеIIтиJIяцию B сooTвeтсTBии с
пpoектнЬIмиTpебoвaниями;
- кoнтpoлЬ зa сocToяниeM дBеpей пoдBалoв и Tеxншleских пoдпoлий, зaпоpнЬIx
УстpoйсTBтraних. УстpaнеRиe выЯвЛeнIъIxнеиспpaBнoстeй.
3. Рaбoтьr,вьlпoлняеМьlедJlЯ наДЛeжaщегoсoдеp)кaниясТен мнoгoквapтиpнoгo дoМa:
- BЬlяBЛeниroTкJIoнениЙoт пPoeкпъIx yслoвий экспЛyaтaции,несaтIкциoниpoBaннoгo
изменениJr кoнстpyктиBнoгo pe[IенIlЯ, IIpизнaков пoтеpи несyшей спoсoбнoсти,
нaлиvия лефopмauий, нapylj]ения TeIUIoзaщитньIх свoйcтB, гидpoизoляции ме)к.цy
2 pLзa R ГoД
uoкoЛьнoЙчaстЬIoз-пaни,Iи сTен
- BьIявлeние пoBpeждrlrиЙ в кJIa,цке' HaЛИlIИЯ И хapaктеpa тpeщин' BьIBeTpиBaния'
oTr(IIolIени'I
oт BеpTикaJIии вЬlщ,lчивaнияoтдeJ]ьнЬIxyчасTкoB сTeI{,нapylЦeниЯсBЯзeй
Междy oтдeлЬнЬIМикoнсТpyкцr1,lми.
4. PaбoтЬI, BыПoлtшlемЬlе B цеЛях нaдлеx{alцегo сo.Д'еp)кaliиЯ ПepeкpЬIтиЙ и floкpЬIтий 2 paзa B Гoд
многoквapTиpньIx дoмoB: - вЬIяBЛеIIие нaлшIия' хapaкTеpa и BеЛlttIиньI тpeщин в телe
[rpекpьlтIш

и B мrсTaх

пpимЬIкaний

oгoЛeIrиJI aрмaTypЬI' кoppoзии apМaTyp
- BьlяBЛeниe зьrбкoсти пеpекpьlтIд'
штyкaтyplloМ

к сTенilм) oTслoеIlиJI зau{итнoгo
нaли.I!п,

хaPaкTepa

и

слoя бетoнa

вeJrиtIинЬI тpeщин

и
в

слoе.

5. Paбoтьt,вьlпoлнЯeмьIеB цеJIяхнaдJ'IеI(aщегo
сoдrржaниЯ балoк (pигелeй) пеpекpытий 2 paзав гoд
и IroкpЬITиЙМнoгoквapтиpliьlх дoмoв: - кoliTpoЛь сoстoяни,I и BЬIяBЛeЦиelraрyц]eЕий
услoвий экспЛyaTaции' нeсaнкциoнщoBaнньIx изменeний коtlстpyктивl{oгo peшeния,
yстoйчlBoсти, пpoгибoв,кoлебaнийи тpеЩиt|.
2 paзa B Гoд
6. Paбoтьl, вЬtпoл}яeМьIе B цeЛяx l{aдлФкaщегo сoдepжaния кpьIIII мнoгoкBapTиpllьIx
'lIомов:
- I]рoвepкa и пpи неoбхoдимoсти

oчиcTкa кpoвли oT скoпления снегa и наJIе'ци;

. пpoвеpкa кpoвли нa oтсyтcтвиe flpoтeчeк.

7. Paбoтьt, BьIПoЛIiяемьIе
в цеЛяХнaдЛежaщегосo'цеp)канll;I
ЛесTниц МнoГoквaрТирнЬIх2 paзa B гoд
lloмoв:
- Bьlявление Дrфopмaции и пoвpeждений в несyщl{х кoнсTyкци,Iх' нaде)кнoсти
кpеплeнI'I oгр кдений, вьrбoин и скoЛoB B сТyпrнях;
- BЬlявлениeнa]IиЧияи пapaметpов тpещин в сoпpflкенияx мapIIIевьlхIIлитс несyщиМи
кotlсTpyкциями' oгoЛeEшl и кoppозии аpМaT}?ЬI, Irapylxенll,I связеЙ в oTделЬI{ьIх
Пpoстylulx в дoМax с железoбетoнньlмилестttицаМи.

8. Paбoтьl, BьIпoлIi,IемьlеB цeЛяx нaДлежaщегoсoдеp)кaнияфaсa.ЦoвмнoгoквapтиpньIх 2 paзaв гoд
дoмoв:
- BЬlЯBлeHИeНapуIneшIaЙoТДeЛКИ
фacaДoB14IIX oTДeJIЬ|lЬlXэ]IeьleHToB'ocлaблeнllя cвязll
oT,цrЛoчIlъIх
слoев сo стенaми'
- вьIяBлеHие нapyшениЙ и эксплyaтaциolltlЬlx кaчесTB rrrсyщ,D( кoнсTpyкциЙ'
гидpoизoляции, эЛeMенТoB метaллиЧескиx oгpaждrний Еa баЛкoнaх, Лo'ц)киях и
кoЗЬIpькax;
- кoнтpoль сoстoяниЯ и вoссTaнoBЛеtiиеили зaМeнa oTдeЛьньIхэJIeMенТoвкрьIЛeц и
зol]ТoBI{aдBxoдavи в зланиe, в пoдвaльIи над бaпкoнами;
- кoнтpoль сocтoянI,Urи BoссTaI{oBЛениrплoтнoсTи ПpиTBopoв вхoднЬlx дBеpeЙ,
сaмoзaкpьIвaloщrxсЯ ycтpoЙсTв (дoвoдчики, пpyкинЬI)' oГpaниtrиTeЛeЙxoдa
дBеpeй (осTaнoвьI);
BЬIЯBIIrHI4И

paзpaбoТка

ПoBpФкДeI]I4Й

llЛaнa

I1

вoссTaнoвиTeЛьrtых

необхoДимoсти)'

IIapуIneHИЙ

(пpи

paбoт

ПpoBедеHие

вoсстaнoвитеЛьньlxрaбoт.
9. PaбoтьI, BьIпoлIUIеМьIе в цeЛяx нaдЛeжalдeгo coдеp)кaншl пеpегopoдoк B 2 pазав гoд
МlroгoкBapТиprrЬIx дoмaх:
- BЬIявJIеHие
зьlбкoсти, вЬIщ/чиBaI{и,I,
ЦaJlиtlияTpeщин в тeлe пеpегopoдoк и в мrстах
сoIIрлкеIIиJIмеждy сoбoй и с l(aпиТаJrьньrмисTeнaми' пеpекpьITи,IМиloToПиTеЛьI{ьIми
ПaIrеJU{ми'
двеpHЬIмикopoбкaми, в мeсTax yсTaltoвки сaниTapнo-TеxниЧескиxпpибоpов
и IIpoxo)к'цeниJI
paЗли.rньlхтpyбoпpoвoдoв;
- пpoвеpкa зByкoизoляции и oгнезащиTЬI;
-

пpи
BьIявЛeнии tlовpeждеций И
HapУтneнИi| .paзpaботкa пЛaIIa
paбoт (пpи неoбХoдимoсти).пpoведениеBoссTaнoBиTrльньrxpaбот.
BoссTaнoBиTеJIьIiЬlx
10' Paбoтьr, BЬlПoлti,lrмьlе B целяx нaдлe7кaщегoсoдер)l(аниЯ внyтpelrней oтдеflки 2 paзa B Гo,ц

мнoгoквapТирI{ьIхдoмoв:
- пpoвеpкaсoстoяItиявl-lyтpeнIreйoTдеЛки.Пpи нaличии yгpoзьI oбpylrения oTделoЧньIx
слoеB или нapyшени'l зaщиTнЬIx свoйсТB оТдeЛки пo oтноlUениIo к нeсyщиМ
кortсТpукциJlм
и инженеpнoмуoбopyдoBal{ию.Устpaне}tие
BЬIЯвЛeнHЬlx
нapушеHий.
11. PaбoTьI' BЬIпoлIlяемьIев целях нaдле)кащегo сoдеp)t(aниЯoкotttlьix и .цBеpнЬlх2 Paза B гoд
зaПoЛнеItийПoМeщений,oтtloсящIо(сяк oбщeмy имyщесTBy B Мнoгoквapтиpl{oмДoмe:
. прoBеpкa цrЛoсTIloсTи oкotlныx и двеpнЬrx зaпoлнeний, плoTtloсти пpитBopoB'
меxaническoй щottнoсти и paбоToсПoсoбЦoсTи фypниT}?ЬI элеменToв oкo}IIIьIx и
ДBеpl{ыx зaПoЛItениЙ в пoмeЦeнию(, oTltoсящID(ся к oбuемy имyщеcTBy B
n4нoгoкBaрТирtloМ
дoмe;
.
пpи вьIяBЛeнии rraрyЦrrlrий B oToпиTrЛЬньIй []epиoд - нeзaмедлиТеЛЬньiй
pемoнT. B oсTzUIЬtlьIхслyЧa,Iх . pазpaбoTкa Iшaнa вoостaнoBительньtх paбот (пpи
нeoбxoдимoсти), npoведение BoссTaнoвительньIхpaбoт.
II. Paботы, неoбхoдимьtе дЛя HaдЛеxaщегo сoдepжаrrI-IJI
oбoрудoBaниЯи сисТeI{инжeнepнo-Tеxниr{ескoгo
oбeсПечения,Bхoдящих в coстaв oбЦегo имущестBa B мIloгoкBaртиplloм дoме
12. Paбoтьl, BьlПoлll'lеlllьtе B цеЛяx нaдпеx(aщегo оoдеp)кaния сисTеl,{ BеtlTиJIяции и 2 paзaв гoд
мtloгoквapтиpнЬlx ,цoМоB: - теxниqескoe oбсЛyживaни€ и сезoннoе
,цьIмoy.цаJIения
yпpaвлerrиe oбopyДoвaнием сисTeМ BеtlTиЛЯцИИ и ДЬ1МoуДaления'oпpеделеIlие
paботоспосoбнoсти oбopудoвaния и эЛrМенToвсисТeм
l3. oбщие paбoтьl' BЬlпoлюleМЬIeдr'IянaдЛе)кaщeгocoдepx(aнияоиотеМвoдocнaбжения ЕжеДневнo
(xoЛoдrroгoи гоpяЧегoJ' oтoплeниЯ и Bo.цooTBеДенI{,I
B мнoгoкBapтиpньIхдoМaх:
- ПoсToянньrй кoнlpoЛь пapaМеTрoB TeIшoIloсиTeля и водьr (дaвлеrrия' TeмпеpатypЬI'
paсхoлa) и незaмедлительнoe Пpин,rTиемеp к BoссTанoвЛeниroтpeбyемьlx пapамeтpoB
oToIIленIUт
и вoдoонaб)кениЯи ГrpМrTшIнoсти сисTеМ;
- кoнтpoЛь сoсToяния и зaМeнa нrисПpaBнЬIx кotlTpoЛЬнo-изMсpиTелЬтlьIx
пpибopов
(МaнoмеTрoB'тepМoМеTpoBи T.П.J;

Пoстоянtto

- вoссTaнoBЛеIlиеpaбoTоопoсoбнoсTи(pеN,IoнT,
зaмeнa) oбopyдoвaния и отoпиTельllьIх Пo меpе
ПPибopoB]вoдopазбopньlхпpибopoв (смeсиTелrй,кpaнoв и т.п.), oтнoсящиxся к oбЩемy

нroбxoдlимoсти

имyщeстBy в мнoгoкBapTиpнoМдoМe;
- кoнтрoЛь сoсToяIlия и незaмедлиTельнoе вoсстaIJoBлеIlиегepМeTшtнoсTи yчaсTкоB 6 paз в гoл
щyбoпpoвoлoв и сoединитeЛьньIxэЛементoBB сщ/4{aeих paзгepметизaции;
- кoнтpoлЬ сocToЯни;l и BoсстaнoBлеI{ие испpaвнoсTи эЛeмeнToв Bt{yTpeнней
кaнaJlи3aции' кaнaJlизaциotlнЬIx вЬITfil(eк;
. щoмьIBкa rlaсткoB BoдoПpoBoдaПoсле BьIпoЛнeниЯpeмoнТtlo.стpoитeЛЬIrьIx
pабoт нa Ежеднeвнo
вo,цoщoво,цe.

Пo меpе
неoбxoдимости
Пo мepе
неoбхoдимoсти
14. Paбoтьr, вьIпoлIlяемьIев цеJlЯx нa.цЛeХaщeгoсoдep)I(aниJI
систем теплocнaбжения l paз B Гo.ц
(оToпЛеtIие,гopячеe Boдoснaбжениe)в мнoгoквapТиptlЬixдoМaх:
испытaнlfi нa пpoЧнооть и l1ЛoТнoсТь(гидрaBJIиr.ескиe
исПьlТartиЯ)yзЛoBввoдa и сисTем
oToпленI{я'пpoмыBкa и рeГyЛиpoвкaсисTем oToплеtlия;
пpoвeдeниeщoбньIx IryскoнaлaдoЧнЬrxpaбoT (пpoб}rЬIетoпки);
yдaпеI{ие Boздyxa из сисTемьl oTorUIеI{и,I;
IтpoмьIвкa цeнц)aлизoBaIIньIх систeм теruIoснабжения Для yдaЛеIlия нaкипнo - Пo меpе
неoбхoдlп,toсти
кoDboзиol{ньIxoтпoжeниЙ.
l paз B гoд
15. PaбoтьI, вЬlnoЛrlrемьIе B целях нaДЛежaщегосoдep)кaния электpooбopyдoвaния,
paдиo. и TеJlекoмMyникaциoннoГooбopy/цoBa}iия
8 MtloгoквapтиpHoМдoме:

pa3 B гoд

- IIрoBePкa зaЗемленIfi oбoлoчки электpoкaбеля, 1 paз в гoд oбopyдoвaния (нaсoсЬI,

щиToвьIе веIIтиЛятopьI и дp,), замеpьI сoпpoтивленI{я изoляции пpoвoдoB, 2 paза в гo,ц
трyбoпpoвoдoв и вoссTaнoвлeниeцrпей ЗaземлеЦиЯпo peзyЛьтaтaмlтpoвеpки;
. пpoBеpкa и oбeс[еvение paбoтoспocoбнoсTиycФoйстB зaщиTlloГo oTкJПочrнIiJI;
- Trхни.Iескoе обслyживaниe и peмollT cиЛoвЬlx и oсBeTиTельньtхyсTaновoк, TeIUIoBьlx
ПyнкТoB' BнyТридoМoвЬIхэлектpoсeтeй, o.rисткa кJIeмМ и сoединений в ГpуппoвЬIх
щиTкax и paсПpeделительньtхrпкафaх, нaЛaдкaэЛектpooбopyдoBaния.
16. Paбoтьl, BьIпoлняемьIеB цеЛях нaдЛeжaщегосoдер)кaниясистeМ в}lyтpидoмoBoГo
гaзoвoгo oбopyдoвaни,IB Мнoгoквapтирнoм дoМе:
. opгaнизaцияпpoBеpки сocтoяни,IсисТемьIBнyтpи'цoмoвoгoгaзoвoгo oбopyдoвaния и
ее oTдeльньIxэлeменToB:
- оpгaнизaциятехническoгo oбсЛРкиBaния и pемoнтa cиcTем кoнтpoля

4 pазaв гoд

2 paзaB ГoД
Ежeднeвнo

зaгазoBartнocТиt]oмещениЙ;
-

пpи вЬIявЛении rrapyr[ений и tiеисIIpaBносTeй Bнyтpидoмoвoгo ГазoBoГo
ЕжедHевнo
oбopyлoвaния, систeм дьlN{oyдilЛrнI,{и Bе}IтиJIяции,спoсoбньIx пoвЛeЧЬ скoшleниe
гaзa B пoмещениJrх' -opгallизaция пpoведения DaбoT пo иx усTpaIreEиIо.
17. Paбoтьl нo сoдеpжaнию IloмещеIIий, BхoДящих B сoотaв oбщeгo tа,Iyщeства в
МнoгoкBaрTщноМ дoМе:
- сyхaя и BлaI(нaяyбopкa тaмбypoв' xoЛЛoв,кoридopoв,ЛeстIlиtIнЬIxплoщaдoк и
мapшeй, пaндyсoB;
. BЛaжнaяпpoTиpкa пoдoкo}lllиt(oв'oкoltньIх реtllетoк' пеpил лесTI{иц'шкaфoв для

Cyxaя-3paзaв
недеЛIo'влa)кнaя
-lрaзBMесяц

эЛeкТрoсчrTчикoBслaбoтovньlх yсщoйств, [oчтoвьIx ящикoв, ,Цвеpньtхкopобoк'
пoлoтен двeрeЙ,дoBoдчиI(oB,дBеptъIx pyчек;
- мьITЬеoкoн:
-

пpoвe.цelrиедepaTшaции' вхoдящиx в сосTaBoбщегo и,tvryществa
в
мнoгoквapTиpнoMдoMe.

6 paз в гoд

l8. Paбoтьтпo сoдеp)I{анию
зeмелЬIloгoуtaсткa' с эЛeмeнтaмиoзrлeнeIIшIи
блamycщoйcтва"в хoлoдIъIй пepиoд гoдa:
- cдBиганиecве)кrвьIпaBIIIeгo
сI{егaи oЧисткaпpидolr{oвoйтeppигopииoт сIIeгaи JIьдaПo меpе
нeoбxoдrдloсти
пpи нaличии кoлefuiocти свыше 5 см;
- oчисTкaщидoмoBoй теpPlrгopииoт сIteгaнaEoсI{oгoпpoиcxoждеrп.rя
Пo меpе
(и.ли
неo6xoдимoсти
тaкoйтеppитopии,свoбoднoйoт cнежнoгoпoкpoвa);
6 paз в нe.пerпо
пpидoМoвoй теpplпopии oT нajlеди и лЬдa и пoдcьIпкa песqaнoй сп'еcЬю;
oЧисткa oТ мyсopa }?н' yстal{oвЛoтrньIхBoзЛr пoдъездoB' и l'( пpoмьIвкa,
IUloщадoк,paспoлo)I(еннЬlxнa щидoмoвoй Tеppитopии oбшeгo
:yществa мIloroквaPтиpнoгo дoмa; yбopкa cтyпeнек кpылЬца и IIлoщaдки lIepeд

.

19. PaбoтьI тIo сoдep)кal{иIo llpидol{oBoй Теppитopии в TеIшьIй пepиoд гoдa:
пoдмeTaние и yбopкa пpидoмoBoй тePpшopшr;

6 pш в неДeшо

б paз в нeдerпo

.

oчисткa oT мyсopа и IтpoмьIBкa}pн' yстaнoBJIeнньIx вoзлe пoдъeздoB, и yбopкa
кoнтeйEePньIx плoщaдoк, paспoлo)кeнIrьlx пa т€ppиTopии oбщегo lд,ryщeствa

МнoГoквapтиplloгo дoмa;
- yбopкa и вьrкaIпивalrиe гaзoнoв;
.
yбopкa кpьI.JIьцaи пJIoщaдки пеpед Bxoдoм B пoДьeзД, oчисTкa мrтаJUIичеcкoй

б рaз в нeде.lпо
3 paзaв гoд
6 paз в неде.lпо

20. Paбoтьrпo oбеспеченrдoвывoзaбыToBыxoTxoдoв:
7 paз в нeдerпо
- нeзaмедлI,IгrлЬHьIй
вьrвoзтвеpдьtxбьrтoвЬIxoтxoдoBtтpинакoтUIениибoле€ 2,5 кyб,
мeTpoв;
opгal{изaци,,l
мgcт нaкoпденIUrбьIToвьtxo.IxoдoB,обop oтxoлов I - IV клaссoв
oпacнoсти(oтpaбoТaлныxpцтьcoдepжaЩшxлaмп и дp.) и }D(пеpедaчaB
cпециaJrI8щoBaI{ные
opгаIизaции, имeloщиeлицrшии lta oсy]цeсTBлeние
пo сбopy, испoльзoвaнrлo'oбезвpexшaниIo' тpaнспopтиpoвaниIoи p:l.]мrщeниютaкlD(
oтxo]Ioв.
2l. oбеcпererие

yстpaнeния aBaPий в cooтBеTствии с yсТ.tl{oBлеtlllыми пpедеЛьными
сpo[(aми нa Bн)rтPидoмoBЬIх иIDI(eнepньtхсисTемax в мIloгoквapтиpllol,l дoме'
вЬll]oЛнeния зa,Iвoк ЕaсeЛения.

(с.B.

гafl(иlioB)

ПpилoiкениеNэ 3 к дoгoвopyyпpaвлeния
N,ttloгoквapтиpHЬlMдoМoМ

TPЕБOBAни,I к кAчЕCTвУ кoМMУI{AЛЬ]]ЬIx УсЛУГ
,[orryстимaящoдолкиTеЛЬнoсTь
пеpepЬIвoB
пpeдocтaвленIt,I
кoмМyнаJьнoйyсJryгии
дoпyсТимыe oTкjIoнeнI{JIкaЧrствa

кoммyнaльнoйyсЛyги

y cЛoBия и Пoрядoк измeнelrияpaзМеpa
плaTы зa кoмМyнaЛь}Iyюyслyгy пpи
щeдoстaBлении кoМмyнaлЬнoЙyслyги
ненaдле)l(aщегoкaчестBaи (иЛи) с
пеpеpьIвaми'IIpеBьIrцaющими
yсTaнoвлеI]l{/,]oпpoдoл)кителЬцoстЬ

I. Хoлoднoе вoдoснaбxениe

l. Беспеpебoйнoe
КpyгJloсyтoчнoе
xoлoдlloе
вoдоснaбжение
в течение
гoдa

2. Пoстояннoe
сooтBетствие
оостaBaи
свoйсTв хoлoднoй BoдьI

тpебoвaниям
зaконoдaTeЛьcTBa
PoссийскoйФeдepaцииo

дoIтyсТимaЯпрoдoлжителЬнoстЬ
пеpеpьlBaПoДaЧиxo.пoднoйвoдьl:
8 нaсoв (оyммapнo) в те.rение 1
Месяцa,4 Чaсa e'циIloвpеменнo'
пpи aвapии B цeнтPaJIIlзoвaItньIx
сeТяx июкенepнo-Texничеcкoгo
oбеспеченltяхoлoднoгo
вoдocнaбжения - в сoотBетстBиис
тpебoвaниями зaкoнoдaтелЬствa
Poссийскoй Федеpaции o
TexHшIeскoМpеryЛирoвaнии'
yсTaнoBлeнньtn,tидля нapyжIiьIх
вoдoпpoвoдньlx сетеЙ и
сoopyкeниЙ.

зa кa)кдьIйчaс пpeBЬIшениядoпycтиМoй
пpoдoл)кителЬности пepеpЬtвa пoдaчи

oткJтoнениесoсTaвa и свoЙстB
xоЛо'цнoйBoдЬIoт тpeбoвaний
зaкoцoдaтельстваPoссийскoй
Федеpaции o техrrи.rескoм
peryЛиpoBaнии нe дolryскaeтся

Пpи несoo,lBеТсТвиисoсТаваи сBoйсТB
хoЛoднoйвo.Цьt
тpебoвaниям
зaкo},Iодaтельствa
Рoссийокoй Фe.цеpaции
o тexниЧecкoМ pеryлиpoBaнии paзМер
IUIaTъI3a кoммyнaJlьIry1o yсЛyry'
oПрeдeЛeнIrый 3a paсuетный пepиo,Цв
сooTBеTстBиис пpилoжением Лj:2 к
Пpaвилaм, сниxaется Ira paзмep IIлaTьI'
исчиcленнЬIйсyМмapнo зa кaждЬIйдень
tlpедoстaBлеt{иякoмMyнaJIьнoйуслyги
ненaдлe)кaщегoкaЧествa(незaвисимo oт
пoкaзaний щибopoв 1uетa) в сooтветcтвии

Tеxниrlrскoм

pеryЛиpoBaнии

хoЛoднoй BoдЬl' иочисЛеttiloйсyMМapнo зa
paсчеTньIЙПеpио'ц' B коТopoм гIpoизoшлo
paзМеp
ПprBыIlroниe,
п,IaTы
зa
кoмNfyнaлЬнytoyсlryry зa тaкoЙ рaсЧeTrЬЙ
нa 0,l5 пpoценTa
пepиo'ц сншr€ e Tся
paзмеpа пЛaтЬI'oпpеделенHoгo3a такoЙ
paсчеTный пepиo,ц B соoTветствии с
ttpилoжениeм Np
2
к
ПpaвиЛaм
пpедoсTaвлeния кoМмyнaЛьньIх yсЛyГ

coбственникaм

и

[lоЛЬЗoBaтеЛяМ

пoмещениЙ в мнoгoквapтирнЬIx дoМax и
yтвеpж,цеI{ньlм
)киJIых
дoмoв'
floстaнoвлeнием
пpaBиTeЛьствa
Poссийскoй Федеpaции oт 6 мaя 20l l г. N9
з54 (далее - Пpaвилa), с гlеToМ
пoлoжeний paздeлa lX Пpaвил.

с гryнктоМ
l0l Пpaвил.
3. ,{aвлeниeв системе
хoлoднoгo вoдoснaбжения
в тo.rке водopaзбopa:
в МнoгoквapтиpttьIxдoмaх
и xlшtьIx дoмax - oт 0,03
МПa (0,3 кгс/кв. см) дo 0'6
MПa (6 кгc/кв. cм);
y вo.Цopaзбоplъx кoлoнoк .
не менее 0,1 МЛa (1 кrс/кв.

oтклoнение дaвЛeниJI tlе

дoпyскaeтся

зa кaлсдьrйuaс пoдaчи хoЛoднoй Boдьl
сyмМapнo в ТечeниepaсqeTнoгoпеpиoдa, B
кoTopoм IIpoIlзoIIIЛooTклoliеIlие дaвления:
щи дaBЛeEии'оТЛичaющеМсЯoТ
yсTaнoBЛеtltloгo'цо25 пpоuентoв,paзмеp
yсЛyгу за
ПЛaTЬl',lакoMMyLIaЛЬHуIo
yказaнньlй paсЧеТнЬrйпеpиoд снDкaeTcЯ
нa 0,l пpouента paзмеpa шIaTъI'
oпpe.целеннoгo зa тaкoй paсчеTI,ъIй пеpиoд
B сooTвеTсТBии с I]pшrо)кeниeМ N9 2 к

Пpaвилaм;

сM)

IIpи дaBлении' oTЛшlaloщeмся oт

yсTarroвленнoгoбoЛeечeм нa 25
I]poцентoB'pаЗмep плaтЬIзa
кoммyнzulЬt{yюyслyгy' oПpедеЛelrнЬIЙ
Зa
рaсчетнЬIЙflepиoд B сooTBеТстBиис
пpиЛoxeниеM Ng 2 к Прaвилaм, сItшкaетcЯ
нa paзмеp пЛaTьI'исчисЛеннЬIЙсyмМapнo
зa к кдьlЙ день ПрeдoсTaвлeния
коМмyrraЛьнoЙyслyГи ненaдле)I{aщeгo
кa.reствa(незaвисимo oT Пoкaзaний
пpибopoв yтетa) в сooTBетсTвиио щ/IlкToм
l01 гIрaBиЛ.
Il. Гopянее вoдoснaбжение

4' Беспepебoйнoe
кpyглoсyТoчIroе
гoряЧее
Boдoснaб}(ение B TeЧениe
гoдa

дoпyсTимaя пpoдomкительнoсТЬ
IIеpерыBaпoдaЧи гopЯчеЙвoдЬI:
8 raсoв (сyммapнo) в те.lение 1
мeсяцa, 4 чaсa единoвpемеt{нo'
rlри aвapии нa Tyпикoвoй
МafИcTpaЛИ - 24 qaсa noдpяд;
пpoдoЛжиTеJrЬIIOсTь
ПеpеpьlваB
гopячем вoдoснaбжеI{иив сBязи о
пpoизвoдсTBoмe)I(егоднЬrх
pемorпньIх и пpофlшaкTиtlескиx
paбoт в ЦенTpаЛизоBartньIxсеTяx
инхеtlеpI{o.TеxI{иqeскoгo
oбeспечениЯгopячeгo
вoдoснaбхения oсyщeсTвЛяетсяв
оooTBеTсTBиис тpебoвaниями
зaкoнoдaTелЬсTBaPoссийскoй
Фе,цеpaцииo техничeскoм
регyлиpoBaнии.

5.oбeспечение

'цoгryсTимoе oTкJIoнеtlие
сooТBетствиjlTeмI]epaтypьI теN,rПеpaтypЬlгopяЧей BoдЬl B
гopячеЙ вoдЬIB Toчке
ToЧкe вoдopазбopaoт
BoдopaзбoрaTpeбоBaнияМ тeМпepaTypЬlгopячеЙ вoдЬIB
ЗaкoнoдaTeльcТBa
Toчке вoДoрaзбoрa'
Poссийскoй Фrдеpaции o
сooтвrTствyющей TpебoвaниЯм
Tеxl{иtlеском
зaкoнодательствaPoссийской
Федеpации о техническом
реryлиpoBallии
pегyЛиpoBaнии:
в нo.tнoе вpeмя (c 0.00 дo 5.00
.raоoв)- нe бoлеe ueм нa 5 oC;
в днеBIloевpемя (с 5.00дo 00.00
ЧaсoB)- не бoЛее.{емнa з oс

6. Пoстoяннoе
сooтвeTствиeсocTaвa и
свoйств гopяuей вoдьr

oTкJIoнeниe сoсTaBa и свoйстB

гopяяeйво'ЦьI
oт тpебoвaниЙ
зaкoнoдaтельствa
Poсcийскoй

зa ка)кдЬIЙчaс пpеBьIшеI]ияДoIIyсTимoй
щoдoлжиTeльlloсти I]еpеpЬIBaПoдaчи
гopячeй вoдьt, исчисЛенItoйсyММapнo 3a
paсчеTньIйПеpиoд' B кoтopoм IlpoизoшЛo
yкaзaннoe ПpеBыцrение'pllзмеp плаTьIЗa
кoмМуI]aлЬHyю
yсЛyry 3а TaкoЙpaсчеTHЬlй
tlеpиoд сllиxaеTся нa 0,15 пpoueнтa
разМеpaпЛaTьI'oпpедeленнoгoзa тaкoй
paсЧeTнЬIЙпepиoд B сooTBrТсTBиис
щиЛoжением N9 2 к Пpaвилaм, с y.rетoм
пoJIoжениЙ paзделa Ix ПрaB'ffl.

зa к t{ДЬIrз oC oтсryплeния oт
дolryоTимьlx oTкJIoI{ениЙTеМпеpaТypьI
гopячeЙ вoДъI pl}змеp плaTьI зa
кoмМyнaЛЬнyЮ
yсЛyгy зa paсЧегftlЙ
IIеpиoД'B кoTopoм ГlPoизoшЛoyказаннoe
oтсTyПЛеI{ие'сни?кaеTсЯнa 0,I пpоцентa
paзмеpa плaTЬt,oпpeдeЛеннoгoзa Taкой
paсчетнЬIйПepиoд в сooTBетстBиис
пpилoжениeМ N9 2 к пpaBилам, зa кaя(дЬIй
Чaс oTсTyпЛениЯoт дoпyсTимЬlх
oТкJIoнениЙсyN{мapнoB Teчeниe
paсчeтнoгo пеpиoдa с ).чeToмпoлo)кений
pаздела lХ ПpaвиЛ. зa кa)кдЬIйчaс по,цaчи
гopяЧeЙBoдьI,TемгIеpaTyракoтopoй в
тo.rке paзбopa нижe 40 oC, сyММapнo B
ТечеI{иеpасчетнoгo ПеpиoдaoITJIaТa
пoтpeблeннoй вo,ЦьIпpoизвoДиTсяпo
тapифy за хoлoдн}ToвoДy
щи несooTBеТсТBиисoстaBa и свoйсTв
гopячeй BoдЬl TpебoBaItиЯм
зaкoнoдaтельствaPocсийскoй Федеpaции

TpeбoвarrиЯМ
3aкoнo'цaтельстBa
Poссийскoй Федеpaции
тeхническoм
peгyлиpoвaI{ии

Федеpaцииo теxничeскoм
pегyJlиpoBa}rии
не дoпyскaеTся

o TеxIlшIeскoм pеryлщoвaHии pilзМep
плaтЬIзa кoмМyнaЛЬЕyюyсЛyгy'
oПpедеЛеннЬIйЗa PaсчеTнЬIйПepиоДB
с00TBеTсTBиис пpилo)кеIrиеN4
N9 2 к
Пpaвилaм, снижaется I{apaзмеp шIaTьI'
исчисЛенtьlйсyп4Mapнo
зa кажДыйдеI]Ь
llpедoсTaBлrния кoмI\,fyнaпЬIroйyсЛyги
ненa.цIlежaЦегoкaчесTBa(нeзaвисиМooТ
пoкaзaний пpибopoB yчетa) в сooTBeTсТBии
с IIyнкToM101 пpaBиЛ

7. ,(авление
в системе

oTкJIoнrниедaBле}IllJlB сисТeМe
гоpянeгo вoДoснaбжeнияliе

зa кaж.цЬtйЧaс Пo.цачигopЯчей BoдЬI
сyММaрнo B ТrЧение рaсчеTнoгoпеpиoдa, в
кoTopoМ пpoизoшлo oткJloнeниeдaBЛrния:

гopячeгo вo.цoснaбжeHиЯB

- от 0,03
тouкеpaзбopa
дorryскaеTсЯ
МПa (0,3кгс/кв.см)дo 0,45
МПa (4,5кгс/кв.см)

щи дaBлении' oтЛичaющrмся oТ
ycтаI{oвленнoгoне бoлее ЧеМ нa 25
щoцентoв' paзмеp плaтЬIзa
yсЛyly 3a yкaзаHнЬI
кoМ]\4унaЛЬнyю
Й
paсчеTtrьIйпеpиoд cliижaеTся Ea 0,1
пpоцrнТa paзМеpaплaTЬI'o[IpеделеIl}lогo
зa
Taкoй paсчеTнЬIйПeриoд B сooТвeTсTBиис
щилoжением Nэ 2 к Пpaвилaм;
пpи дaвлении' oTлшlaющемся oT
yсTaнoBленнoгoбoлее Чем нa 25
пpoцeнToв'pirзмep плaTы зa
yсJryГy.orrрe,ДеЛеHнЬIЙ
коMMyнаЛьHyю
Зa
paсчеTтъIЙпrpиoд в сooTBеTствиис
пpилo)кениеМN9 2 к Пpaвилaм. снижaется
нa paзМеpплaтьI,исчиcЛeнHЬlЙ
сyММapI{o
зa кaх(дЬIйденЬ пpедoстaвлениЯ
кoммyнaЛЬнoЙyсЛyги нeнaдJre)кaщегo
кaЧесTBa(незaBисиМooт пoкaзaний
пpибopoв 1"lетa)в сooTBeTсTBиис пyнкToм
l0l Пpaвил.

IIl. BoдooTведеHие

8. Беспеpебoйнoe
кpyглoсyтoчнoе
BoдоoтBе'цение B тeче]lие
гoдa

дorryсTиМa'Iпpoдoл)киTeЛЬ}IoсТЬ зa кaжДЬIйЧaс щeвьI[Iения дoпyсТиMoй
пеpepЬIвaBo'цooТBeдeния:
щo'цoл)киTrЛЬIloсTипrpеpьIBa
BoдooTBедrнIi,r,исчисЛеннoй сyМмapнo зa
paсчетIъIЙпеpиoд' B кoТopoМ IrpoизoIIJлo
нe бoЛre 8 ЧaсoB (с}a{мapнo)B
yк:rзaннoещевЬIшeние' paзМеp плaTЬlзa
Tечение l Месяцa'
кoмI{yнaльнyю yслyry зa TaкoЙpaсчет}lьтЙ
пеpиoд
сни)кaeтсянa 0,15 пpoцеEтa
4 чaca eдиновpемelrнo(в тoм
paзMepaпЛaтъl.oщеделеHHoго3a такoЙ
vисле пpи aвapии)
paсчеTнЬIЙпеpиoд в сooтветствии с
пpилoлteниeмNo 2 к Пpaвилaм' с yнeтoм
пoЛoжений paЗдrЛalХ ПpaBиЛ

lV' Элeктpoснабжение
9. Беспеpебoftroе
кpyгЛос}"Тoчl{oе
электpoснaбжениев
течение Гoдa.

дoгrycTимtUIпpoДoлI{иTeJ]ЬltocтЬ
ПepeрыBaэЛекTpoснaбжения:.
2 uhca - пpи нaливии двyx
нeзaвисимЬIxвзaимнo
peзepBиpyoщI'( исToЧtlикoB

зa кaж'цьlЙ чaс пpеBЬIцlениЯ дoIryсTIд4oЙ
пpoдoл)киTельнoстипеpерьIBa
элeктpoснaбжения,исЧисленнoй сyММapнo
зa paсЧетltЬlЙпеpиoд' B кoтopoм
пpoиЗoшлo yкaзaнItoецpeвЬIшeние,рaЗМep
IrЛаТызa кoMl"fyнaлЬHyюусЛyгy 3a такoй
paсчеТньlй пеpиoд снижaется нa 0,15

пиTariия;

24 v.aca. пpи нuluuии 1
исToчникaпитaншl

Ilрoцентa рaзмеpa плaтЬl' oПpедеЛеннoГозa
тaкoй рaсчеTнЬIЙПериoд в сooTBеTстBиис
щилoxениeм No 2 к Пpaвилaм, с щетoм
пoлoxe[rий paздrпa Iх ПpaвITI.

V. oтoплeние
l0' Бeспepебoйнoe
дoпyсTимaЯ прo'цoлжиTельI{oстЬ зa кaждьIй Чac пpевьIшeниядoпyсТиМoй
кpyгЛoсyToчHoе oToпЛеI{ие IlеpерьIBaoтoПлеrIия:
ПpoдoлжиTеЛьнoсTиПeреpьIвaoToIIЛе
t|ияl
B TeЧeниеoтoпитеЛьнoгo
исЧислeннoЙсyММаpнoзa paсчe]ftlй
пеpиo'ца
пepиoД' в кoтopоМ Пpoизoll1Лoyкaзaннoе
нe бoлее 24 vaсoв (сyммapно) в
пpeвьIlxение'paзмep IIJIaтЬI
зa
Teчение l месяцa;
кoмI\4yнaльнуIo
yслугy зa ТaкoЙpaсчеTIrьIй
не бoлeе 16 чaсoв еДинoBpеменнo Ilepиoд снижaеTся нa 0,15 пpoцeнТa
pшмepa ПЛатЬI.
oлpеделенногoза такoй
. пpи темперaTypeвoзд}xa в
paсЧеTIIьtЙ
пеpиoд
B сooтвeTсTвии о
oC
rrсильrxпoMещенIДх oт +l2
дo
пpиЛoжeниeм
N9
2
к Пpaвилaм, c унетoм
нopMaTивнoйTeМ[еpaТypьI,
пoлo}(eЕий paздeЛalХ прaвиЛ
yкaзaннoй в ПyнкTе 15
нaсToЯщrгo щиЛoжения;
нe бoлее 8 чaсoв единoвpеМенIloпpи темпеpaтyре BoздJ.хaв
жиJIьIxпoмeщен}Ulxoт +10 oс дo

нe бoлee 4 Чaсoв единoBpемеIi[loПpи темtlеpaTypеBoЗдyxa B
)киЛЬIxIoмещеIlиях oT +8 "C дo

+ 1 0. с
l 1. oбeспечeниe
нopМaтиBнoйтeМпеpaТypьl
вoздyxa:

J{olryстиМorпpевьtlllеHие
нopМaтивнoй TемпеpaТypьI- не
бoлее 4 .C;

в жиЛьIх пoМещен}Urx- нe
}rЮке+18 oC (в yглоBьIх
кoмIraтax- +20 oс), B
рaЙoнах с TeмпеpaT}?oй
нaибoлеехoлoднoй
trяTидневки
(oбеспеueннoстьrо0,92) -3 l
oCинижe-вжnпьж

сIlи)I{ениe
'цoTтyсTиМoе
нopМaTивнoЙTемпеpaтypьIв
нoчнoe вpeп{ЯсyToк (oт 0.00 Дo
5.00 vаcoв) - нe бoлeе 3 oC;

пoМeцrriияx - Ее ни)ке +20
oC (в yглoвьrx кoмнaтaх -

КoнтDoлпDУtoЦпе

oDганьl:

сrrшкениe ТrмпеpaТ}рьl Boзд),0(aв
жиJIoм

пoМещении

B дн€ в tloе

зa кa)кДьIЙчaс oTклoненияTrмпераTypьI
вoз,цyxaв я(иJloМIIoмещении сyмМapl{oв
Teчrние pacчеTlloгo пepиодa' в коTopoМ
Ilpoизolnлo yкaзallноe oTкJIoнение,рaзмеp
плaTЬiзa кoмМyнaЛЬнyю yсЛyгy зa Taкoй
ЛrpиoдснижaеTсянa 0, ]5
рaсчеTнЬIЙ
пpoценTapазМеpa плaтЬI'опpедеЛrннoгoзa
тaкoй paсЧеТньlйпеpиoд B сooтBeTствиис
пpилoжeнием N! 2 к Пpaвилaм, зa кalrсдьtй
гpa'цyс oTклoI{енIUlTемпepaт}pьI, с yqeToм
[oлoжeний paзДeЛaIХ ГIpaвиЛ.

вpемя(oт 5.00дo 0.00uaсoв)нe
дoIryскaется

и инфpacтpyкrypьlAдминистpaции гopoдa Boлoгдьt (aдрeс:
.{епapтaментградocтpoитeЛьcтвa
г. Boлoгдa,ул. Кoзленокaя'
З3
тeл.72.|6-7
5\.
д' '
Гoсy.Цapственнaя
)килищнaяинспекцияBoлoгoдскoйoбласти (aдpeс:г. Boлoгдa, yл. Мzutьцевa,
д. 52,тeл.72-55-28).
УпpaвлeниеФeдepaльнoйслyrкбьtпo нaдзopyB cфеpезaщиTЬIпpaв пoтpeбителейи блaгoполyния
Челoвeкaпo Boлoгoдcкoйoблaсти (aдpеc:г' Boлoгдa,yл. Яlrrинa,д.1a,тeл.75-21-2з).

