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. ПoмеЩение,Пoмeщeния)или пpeдстaвитель
(.Ца"rее
Coботвенникaв лицe
(дoля(нocтЬ,
фaмилия,иМя,oтчrотвoпprдотaвитЕля)

дейстB}Toщeгo B соoтBeтстBии о пoлItoмoЧиями' ocltoBaнньIми нa
(ндимeиoвaни9Фeдерaльlloгoзa!(oнa'актa упoлнoмoчeннomнa тo гocy'цapcтвeнвoгoopгaнa или aктa opгala местнoro самoyпpaвлеIrия
п. 4 и 5 cт. l85 ГрФкдaнcкoгo
B пиоьмrlrнoйфopмrдoвepеннocгlt,
в cooтвcгствиио тpебoвaнпями
либoоoоmBленнoй
oфopмЛeннoй
ко,цeкоаPoсcийскойФrдrрaции или yдoстoвeрeнIroйнoтaPиальяo)

ип4еI{уеМьIе
дaлее <<Стopoньп),зaI(пIоЧили нacтoящий .{oгoвop yПрaBлeния мнoГoкBapTиpным
дoмoм (дaлee- <.{oгoвop>)o ниxeсЛeдyющeM:
1.OбшIпeпoлorкeния
l.1.

Haстoящий

.{oгoвop зaкЛюЧrн Iia

ocнoвaнии

пoМещенийв МнoгoквapтиpнoМ
сoбcтвенникoв
дoмr оT (

>

рrI]IеI{Ifl

oбщегo

20

г.

coбpaния

1'2,
oснoвньlr пoнят}xr'иопoЛЬзyrМыeB I{aсToящемДoгoBopе:
<MнoгoквapтиpнЬrйДoM) (далee по тeксry - Мк,ц) . coBoкyпнoоть двуx и бoлee кBapTиp,
иI\,{еющихсaМoстoятeЛЬнЬIeвьlхoдьI либo нa земельньrй ),4IасToк,пpилeгaющий к )килoмy домy'
Либo в пoмeщения oбщeгo пoлЬзoBaнияB Taкoм дoМе.
кoбщeе имyществo) - иI{yщeоTBo'пpиIraдле)I€ щ eе Coбcтвeнникaм пoмещeний I{a щaBe
oбщей дoлевoй coбcтвеннocти ПoМeщeния в дaннoМ дoме' Ite яBляIoщееся ЧacTями квapтиp и
ПpeднaзнaЧrннor для oбсщiя<ивaниябoлeе o'цнoгo пoмещeния в Дtl]]tloм дoМr! B Toм ЧиcЛе
МQ)ккBapTиpнЬIе ЛecTниЧньIе IIЛoщaдки, ЛeстTlицЬl, кopидoрьI, теxllическиr эTa)ки' Чеpдaки,
бoлee oднoгo
пoДBaJlЬI,B кoTopьIx иМeloтcя иtDкeнeрнЬIrкoМMyникaции' инoе oбол)uя<ивающеe

пoмeщeния B Дaннoм доМe oбoрyдoBaниr (TrxниЧecкиr пoдBaлЬl), a тaЮкe кpЬlПlи' oгpФкдaloщиr
несyщиe и нel{еоyщие кoнcTpукции дatiнoгo доМa' Мехaничecкoe' эЛекTpичеокor, оaнитaрHoтexниЧеcKoе и инoe oбoрyдoBaние, нaхo.цящееcя B дaн}toм ,цoМe зa ПpеДелaМи ИЛL]ItsIlу'|'p|1
Пoмещeний и oбcЛу)киBalощrr бoЛeе oдI{oгo Пoмещения' зeМrЛьнЬIй yЧaсТoк (оoглaснo
КаДaстpoBoГoПЛaнa)нa кoTорoМpacПoлo)кellдaннЬIйдoм
(сoбcTвeнник) . лицo' влaдeIoЩеенa пpaBе ообcTвrнHOсТиllolиеЦе}tием.paспoлoжoltHьlA4
B
МнoгoквapтиpнoМдoмe.
(ПoЛЬзoBaTеЛЬ) - Лицo' ПoЛЬзylоЩreоя на инoM Зaкoннoм, oTЛиЧнoМ oT ПpaBa
{эoбcTBеннoоTи,
oснoBaнии пoмeщениеМ B мнoгoкBapтиpнoм,цoMе.
(oбЩее сoбpaниe CoботвенникoB пoМещeний) - яBляeТся opГaнoМ yПpaBЛения
Мl-loгoкBapTиpньIМ
Дoмoм, ПoЛнoМoЧиякoтopoГo oПpeделrнЬtчaоTЬIo2 ст. 44 }кк PФ.
<Сoвeт мнoгoкBapтиplloгo дoМa) - избирaeМЬIй Coбствeнникaми пoMещeHия OpГaн.
HадеЛенньrйПpaBaми и oбязaннoстями,yкaзaHнЬIMив от. 161.1 Жилищнoгo Кoдексa PФ
<Pеоypоocнaбlкaющaя opГaнизaция) - Iopидическoe Лицo нeзaвиcиМo oT rгo
opГaнизaциoннo-пpaвoвoй фopмьr или инДtlвиДуaльньlй пpeДПpиниМaTеЛЬ,oсyщеcТBлЯющий
ПoсTaBкyкoIиМyнaлЬньIх
pесyрсoBнa oсноBaНиидoгoвopaс yПpaвляющейopгaнизaциеЙ.
<<КoммyнальньIе ycлyГи) _ ПредoсTaBЛяeM
Ьle B )I(илoe Пoмещeние yслyГи пo
вoдoснaбrrсениro,
вoдooтBeдeнию'теплocнa6жeнию.
<Индивидyaльньrйприбоp у.reтa>- сpедстBo измepеHия(сoвoкyпнoсть сpeдсTв изMеPсния и
дoПoЛн'{тeлЬнoгo oбopyдoвaния), исПoльзyeMoе ДЛЯ oпpeдrЛrния oбЪемoв (кoлинеотвa) ... пoтpебления кoмМyнaJIЬнoгopесуpоa B oднoМ }I(илoMиЛи нr]килoМ Пoмещении B мнoгoкBaрТиpI{oМ
дoме (зa искпroueНиеM)киЛoгo поМещeнияв кoммyнальнoй кBapTиpe)'B )килoМдoме (vaсти lкилoгo
ДoMa)иЛиДoМoBлalIеHии'
<УпpaвляrощaяopгaнизaциЯ) - oргaнизaция, избpaннaя oбщим сoбpaнием Coбствeнникoв
м}IoГoКвapTиpнoгo.цoмa нa вЬlпoЛHеIlиефyнкций Пo yпpaвЛениIодaннЬIn,t
дoМoм, oсyщecTgлеtlиIo
.цrятелЬнocTи Лo oргaниЗaции кoMмyHaЛьнЬIх yсЛyг мIloГoквapтиpнoгo ДoМa оoгЛaснo
сyщеотвyющим зaкoнoДaTеЛЬIlЬIМaктaМ' pеryЛиpyroщим ДaнньIе пpaBooTнolxения, a тaЮке
oоyщестBЛяTь иI]yю l]aпpaвлеI]нylo нa дocтlDкение цeлей yПpaвлe}IияI{нoгoквapTиpHЬIМдoмoM
дeятeЛЬнocтЬ.
<Tapиф> - pa:tмеp пЛaTЬIзa сoдеp)кaние И уcЛу||4 по yпpaBЛrниIo oбщим имущеcтвoм
Мнoгoквapтиpнoгo дoI\4a.
|.3.
Пpи вьIпoлнении yолoвий нacToящегo loгoвopa Стоpoньt pукoBoдс'l.Bуto.ЛgЯ
Гpaт<дaнским кoдeксoМ Poссийcкoй Фeдеpaции, Жилищньtм кoдeксoМ Poооийcкoй Федеpaции,
Пpавилaми оo,цеpх(aния oбщегo имущeствa в МнoгoкBapтиpнolи ДoN{r,
уTBеp)I(дoннЬIМи
пoсTaнoBЛениeМ Пpaвительствa PФ oт 13.08.2006 N9 491, Пpaвилaми пpeдocтaвления
кol\,lмyнaЛЬньIхycЛyг гpa'q.цaнaм, yTBеря(дoHHЬIМиПocTaнoBлениeм Прaвитeльствa Poсcийскoй
Федеpaцииoт06.05.20l1гoдaЛЪ354,ПoстaновлениемПpaвитeльотвaPФoт03aпpeля201зJ\ъ290
<o минимaльном nepеЧнe yолyг и pа6от, неoбхoди]!{Ь|х
дЛя oбеcпечeния нaдлежaщeгo сo,цеР)кaния\.oбщегo имущeотBa в МнoГoкBapTиpнoМдoме, и Пopядкe их oкaзaния и BЬIПoЛнения),Пpaвилaми
oсуlцeстBЛения дeЯTrЛЬHocTи Пo yпpaBЛеHиIo МнoгoкBapTиpHЬlми дoМaми' утBrp)к.цeнHЬIми
пoстalloвЛеItиеМ Пpaвитeльствa PФ oт 15 мaя 20|3 г. J\ъ 4l6. инЬIми IloЛo)кrнияМи
зaкoнoдaтеЛьcTBaPoосийскoй Федеpaции, Boлoгoдокoй oблacTи,нoрМaТивIJЬIМи
пpaBoBьIМиaкTaми
opгaнoB Mrстнoгo сaМoyПpaBЛеllиямyнициПaЛЬ}IoГо
oбpaзoвaния<Гopoд Boлoгдa>.
l.4.
Свeдeния об Упpaвляrощeй opгaнизaции (иопoлнителькoммунaльньIx уощ;г):
. нaиМеtloBaниr:oткpьlтoe aкционepнoe oбщeствo <Пoдrшипник>;
- pyкoBoдитeлЬ:гeнepaЛЬнЬIйдиpектop oАo <Пoдrrrипнию>
- Гшкинoв Сepгeй Bлaдимиpoви.r;
. месTo Haхo)кдснI4яi160028' г. Bолoгдa, l мкp. ГПЗ.23, д. 5;
- сBеДения o ГocyдapсTвенI.loйpегистpaции: oсHoBt]oй гoсу.ЦapcтвeнньtйpеГистpaционHЬIйнoМеp
1l0з525009170зapегисTpиpoвaH
MеtкpaйoннoйинcпeкциeйФHC Ns 1l пo BoлoгoдcкoЙoблaсти,
сBиДeTеЛЬстBo
вьlдaнo02.07'2010 серия35 Np 0019]47З4.
-.raсьtpaбoтьI:ПoнедeлЬIlик:
с 8.00дo 17.00'oбeд с l2.00 дo 1З.00
BTopник:о 8.00 дo 17.00,oбeд с l2.00 дo 13.00
сpeдa:c 8.00дo l7.00, oбед с 12.00дo 13'00
чeтвepГ:о 8.00 дo l7.00' oбeд о 12.00дo 13.00
пяТIlицa:не пpиeмньIй дeнь; cyббoтa, BocкprсенЬe_ BЬIхoдItЬlеДни.
Tелeфoньl:TrЛ'/фaкc: 52-17-59; буxгa'ттеpия Пo кBaрTплaте:тe* 52-16-22;

Iopидиuеcкий
oтДeЛ:
TеЛ.52-17-92;пacпopтист:
тeл.52-16-18
олyясбapaбoтaеткpyглocyтouнo).
!иопетвеp A.{C: тел. 51-59..I0(.Циопет.lеpокaя
!

2.Прeдмет догoвopa
2.1,
Пo нaотoящeмy ,{oговopy Упpaвляющaя opГal]изaция Пo зaдaни}ОСoбсr.венникoв
мIloгoкBapтиpнoгo дoМa в теЧение coГЛaсoBaннoгoB пyнкTе 8.2 нaстoящегo floгoвopa сpoкa' зa
IIЛary в сooтBетcтBии c Irунктoм 4.2. нaстoящегo floгoвopa, oбязуется oк€ r зыBaTЬ ycJryги и
вЬlПoлllяТЬ paбoтьt пo надле)кaщeN{y сo,цepя€IrиIо и pel\4olrтy oбщегo имyщeотBa, пpeдocтaBЛятЬ
yолyги coбcтвенItикaм пoмeЩeний в тaкoм дoмe и пoЛЬзyroциМояпoМeщенияМи в
кoI\,{l,fyнlUIЬнЬI€
эToм дoМе ЛицaM' oоyщrcTвЛяTЬ инyю нaпpaBЛен}IyЮ tlа дoсТи;rtr}{иe целей yпpaвления
мнoгoквapTиpньIМдoМoм дeятeЛЬнoстьв oбъеме Посryпивtxих дeнe)кHЬIxсpе.цcTB.
2.2'
Coбственник обязyется oпЛaЧиBaTь ycЛyГи' кoToрЬIе oкaзьIBaет Упpaвляrощая
opГaHизaция'в пopядкe и B сpoки' уcтaнoвЛeннЬlенacтoящим дoгoBopoм'
2,З'
Cocтaв oбщeгo иMущeствa N4нoгoКвapтиpнoгo
дoMa oпpeдеЛeнПpилоlкениeм No 1 (в
вьrдaетоя
aктa
Coвеry
котopoe
HeoTЪемЛeмoй
чaстьtо нaстoящeгo дoГoBopa.
являeTся
дoмa),
фopме
z.4.
Пеpенeнь pa6o.| И ycЛyг пo нaдЛe)КaщeMy coдep)кaниIo oбщегo имyщеотвa
опpeдеЛен B ПриЛo)кении J\&2, кoтopoe ЯBЛЯeТcЯнeoтъемлемoй ЧaстьIо llaсToяЩегo дoгoвopa. B
сЛyЧaеBoзникнoвения неoбхoдимoсTи ПpoBrДениянe ycTaнoBлeнньIхнacToяЩиМloгoвopoм paбoт
и уощlг оoботвeнники нa oбщеrи сoбpaнии Пpивимaloт рerшeниeo пpoBeдeнllи дoПoЛнитrЛЬнЬ1х
paбот с ),ЧeToI\4предлorкeний Упpaвляющeй opгaнизaции о сpoкe ItaчaЛa ПpoBeдeHия
дoпoЛнитeЛь}lЬIхpaбoт (yслyг), нeoбxoдимoМ oбъeМе и стoиМoсти paбoт (ycлуГ), Пoрядке их
oплaтЬl.
2.5.
ouереднocть и oбъeМ paбoT пo coдеpжaнию и текуIцe]!{ypеМoнry здaния МКfl
oПpе.цeЛяеTcя
Упpaвляtощей opГalrиЗaциeйпo оoгЛacoBaниюc CoBеToМ мнoгoкBapTиpнoгoдoмa нa
КаЛен.цaрнЬIй
гoд в cooтBeTcTBиис тexниЧrскиM сocтoяниrМ МнoгoкBapтиpнoгoдoМa' BьIяBЛrннoгo
Bpемя
вo
пpoвrдeния oбязaтельнoГоBecel{Itегoи oсeннeгo oсМoтpoB.
2'6,
Упpaвляrощaя оpГaнизaция не oоyщеcTBЛяеTуcЛУГИ 14 рaбoтьl пo кaпиTaЛЬItoМy
peМoнTy oбщегo имyЩeотBa B MнoгoкBаpтиpнoм .цоМе, пo.цлe)кaщиeфинaнсиpoвaниIo зa счeТ
cpедотвфoндa кaпитilлЬнoгo peмoнTa.
3.Пpaвa П oбязaннoсTисToрoн
3.1.
Упpaвляrощaяopгarrlrзaцияoбязaнai
3.1.l. Пpисryпить
к
Мнoгoквapтиpньlм
ItaЧинaя с
дoМoМl
упpaвлeниro
yПpaBЛениr
20-гoдa,,
имyщестBoм
и
ocущrcTBЛяTЬ
oбщим
B
->
МнoгoквaртиpньIl\4дoмe B сooтBeтcтBии о yсЛoBllllми нaсToящеГo loгoвopa и дeйcтвyrощим
зaконoдaТeЛЬсTBoм
Poссийскoй Фе.цepaции.
3.l'2. oкaзьrвaть Cоботвеннику уcлуГи Пo сoдеp)кaниrо oбщегo имyцеотвa в MК! в
cooтBетстBии о ПepеЧнеМ и ПepиollиЧнoсTЬ}o'yкaзaннЬIМи B ПpиЛo)tеllии }Ъ 2 к нaотoящeмy
кoмМунaЛЬнЬlеусЛyГи Сoбcтвeнникy и пoльзoвaтелrо(ям)в этoм
ДoгoBopy' a тaк}I(епpедoоTaBЛяТЬ
МКfl в сooтвеTcTBии с Пpaвилaми Irpе'цoстaBлrния кoм]lryн.Ulьньtх yсщ/г, устaнoвлeннЬIМи
Пpaвительствoм Poссийcкoй Федеpaции, yстaнoBлеItногoкaчecтBa и B lleoбxoдимol\,{oбъеме, в тoм
ЧиcЛe(нeHy)кнoезaчеpкI0"тЬ):
3,1,2,1,
Хoлoднoе вoдoснaбжeliиe;
3 '\ '2'2'
Гopянeевoдocнaбжeние;
З '| '2'З'
Boдooтвeдениe;
з'1,2'4'
oтoплeниe(тeплoоHaб)кениe);
3.1.з. с цeЛЬ}o oкaзaния уоЛyг пo сoдеp)I(aHию общeго имуЩeсTBa, opгaliизaции
ПpeдoстaBлeниякoмМyн:U]ьнЬIхуcлyг, пpeдyсN,roTpеннЬIx
B tryнкTе 3.l.2 нaотoящегo ,{oгoвоpa, oт
сBorГo иМеt{и зaюlrочaТЬдoгoBoрa о peсypcoснaб)кa}oЦиМии oбcЛy)ruBaюIцими opГaнизaцияl!{и,
oсyщrсТBЛяTЬ кoнTpoЛь зa оoблюденllем дoгoвoрнЬ]х oбЯзaTеЛьсTB,кaЧесTвoм и кoЛичесТBoм
ПооTaBЛяeмЬIxpеcypсoB' oк.BьtBaеМЬIxyсЛyг' вьtПоЛнJIrMЬIx
рaбoT. B олyvaях нrисПoЛIlения или
нeнaдле)I€ щ егo иопoЛнeния .цогoBopнЬIxобязaтельcтв,пpедъяBЛятЬпp€ T rнзии сoгЛacнo yслoBиям
зaкЛюЧeHHЬIx
Дoговopoв и дейcтвуIolцeГoзaкoнo.цaTeЛЬcTBa.
B олyнae зaкЛюЧения дoГoBopoB нa пpeдoсTaвЛениr кoммувaЛЬньIх peсуpсoв
Сoботвенникoм (Пoльзoвaтелем) непocpедcTвенtloс peсyрсoоHaбжaЮщиМиopГaнизaцияМи,
Упpaвляrощaя кoМпaния не несeт oтBrтстBеllнocTиПo дoгoBoрaм с пocтaBщикaми pеcypсa.
2

? и.. 16] )килищяoго кoдскса Poсоийскoй Федерaции, если лнoe se ycтaяoвлrнo дoгoвopoм yпpшлепш l,4JtoгoквapтlPяьlм дoмoм'
Сoгласнo
"aсти
}прaвлJIющаJIopгaнизацnJloбязaяa пpисryпить к въIпoлIrеaиютaкогo догoloPa нr пoздл€ е чем чеpез тpидцатЬ дxeй сo дня егo пoдписаниq,
J

3.l'4. opгaнизoBЬIвaтькрyгЛoсyтoннoеaвapийнo - дисПeTЧrpокoеoбcлyживaниeMКfl,
пpинимaTЬкpyглoсyToЧHo
oт Coбственникa(oв)
и пoльзoвaтeля(ей)
зaявкипo телефoнy51.59-70,

yсTpalrятЬ aBapИИ' a TaЮке BьIпоЛI{яTьзaяBки B сpoки ПpедyоI\4oTpенIrЬIе
дeЙcтвyroщим
зaкoнoдaTeЛЬсTвoмPoссийскoй Фе.цepaции.
3.l.5. Пpинять и xpaниTь пoЛyЧеннyю теxничeокylo и иtТyro дoкyмeнTaциIo нa MКД, a
тaЮке внocиTЬ изМeнеHия, oTpОкalощиe coсToяние .цoмa, B cooTBeTстBии с peзyлЬтaTaми
пpoвoдиМьIx oоMoTpoB. Пo зaпpoсу Coбственникa знaкoNlиTь еГo с сoдepжaниеl\4укaзaнНЬIХ
дoкуМeнтoв.
3.1.6. oбеспeчитЬ xpaНеHие копий пpaвoyотaнaвЛивatoщих
дoкуМeнToBСoбственникoв
(Пoльзoвaтелей) нa )IсиЛое пoМeщeниe в cлyЧae иХ ПредoотaBления Coбственникoм
(Пoльзoвaтелeм).
3.l.7. PaосмaтpивaтЬ Пpeдлo)кeния' зaявления и lкалoбьI oт CoбcтвeнникoB или
Пoльзoвaтeлей,Bеоти yЧеT' пpиl]иМaть МеpЬiдJUlycTpaнeнияукaзaHI{ЬIхB tlих нeдoсTaTкoвB сpoки'
ПpeдyсмoTpeHнЬlе.цеЙоTвyIощимзaкoнoдaтeЛЬcтBoM'BeсTи),EIетустpaнeннЬIxнeдoстaTкoв.
3.l'8. oсyшеcтвлятЬ вЬIдaчy кoПий лицeBьIх счeToB и инЬlx дoкyмеIlToB B предeЛaх сBoих
пoЛнoмoЧиЙ.
З.1.9. Пo зaпpoсу Coбствeнникa или ПoльзoвaтеляПpoиЗвoдиTьcBеpку paсЧeToB.
З.1.10. Пpeдocтaвлять СoбственниКy oTЧeT o BьIпoлнеttии нaстoящеГo дoгotsoPa зa
истeкrxий калeндapньlй гoд. oтчeт paзмещaeТоянa инфopмaЦиoнньlх сTeндax МК.{ и нa интepнeTcaйте, уотaнoвлr[Iнo^4дЛя этиx целeй Пpaвительствoм Poооийскoй Фeдеpaции пo aдреcy: \.-www.refогmagkh.ru,
и
интepнет-оaйте
Упрaвляroщей
opганизaции'
Ilo
aДpесy:
о2о.podshipnikucoz'ru'
R ПpеДуcMoTpевRЬIrзaКo oДaTеrЬcrвaв4cpoKIL
Сoбcтвенник Ite BПpaвr тpебoвaть oт Упpaвляroщей oрГaнизaции прeдoоTaвЛeниясвeдeний,
сocTaBЛяIощих коММерЧеокуIо тaйнy, бухгaлтepсКylo и HtlлoГoBytо oTЧетнoоTь Упpaвляroщей
opГaHизaции.
3.l.l1. oфopмлять e)I(eмeсяЧнoaкТЬl вьIпoлtlеttнЬlхpaбoT пo сoДеplкaнию oбЩегo
имущеоTBa. AкTЬI BЬIпoлнeнньIx paбoт ПoдПиcЬIBaюTcя Coбственникoм (Пoльзoвaтeлeм),
пoдтвеp)I(цaJощим
BЬIпoлHeниерaбoт, oказaние уcлуг.
3.l.l2. Инфopмиpoвaть Сoбcтвенникoв (ПoльзоBaтелeй) o ПриЧинaх и пpeдпoлaгaемoй
IlpoдoJDкиTeЛЬнoоTипеpерЬIвoB в IIpедoстaBлeнии кoмМуHаJIьI{ЬlxycJlyг, щ/тeМ pa:}мещel-Iия
cooTвеTстByloщeйинфopмaции нa инфopмaциoнtlьlx cтe}Цaх.
3.l.l3. oсyшtествЛяTЬнaчислeниe п,.raтьtСoботвенникaм (ПoлЬзoBaTелям)зa сoдеp)кaниеи
peмoI{T)I(иЛoгoГ]oMrщения,зa кo]\,1муrIaЛЬнЬIе
paбoтьI
усЛyГи, зa .цoпoЛнительньtе
3.1.l4. Bьrдaвaть Сoбствrннику (Пoльзoвaтeлю) )IмЛoгo пoМещения плaте)I(нЬIе
дoкуМeнTЬl
rte пoзднee 10 ниолa, сЛe.цyloщегoзa pacЧeTньIММесяцrlr{.
З.1.15. Пpинимaть oт Coбcтвeнникa (Пoльзoвaтeля) ПЛaTу пo нacToящеМу дoГoBoру
сaМoстoятелЬIlo' либo .rеpез финaнсoвo-кpeдитньIе и иньIe yпoлнoМoЧeннЬIe opгaниЗaции и
учрr)кдения'
3.l.16. СoглaоовЬlвaTь с Сoбственникoм (Пoльзoвaтелем)' a B оЛyЧar rГo oтсуТоTBия с
Лицaми, ПoЛЬЗуЮщиMиcяегo пoмещениeМ в MК.{, вpeмя дoоTyпa в пoMeUleние B устaнoBЛеннoм
зaкoнoДaтелЬсTBo]\'I
пoрядKе.
З'|'|'7,Нa oонoBaнии зaявки Сo6ствeнHи|(a иЛи Пoльзoвaтeля нaПpaвляTЬ сBoегo
пpедоTaBиTеЛЯДЛя сoстaвЛеItия aкTa нaнеоения yщеpбa oбщемy имyществу сoбственникoв
пoМещeний в Mнoгоквaртирнoм дoме иЛи пoМeщению(ям) Coбствeнникa (Пoльзoвaтеля).
3.1.18. Гoтoвить ПредЛoжeния и экoнoмиЧескиe paсЧетЬI Пo ПЛaниpyrмьtм рaбoтaм и
ycЛyгaM' кaсaющимся оoдеp)кaния и peмoнтa oбщегo имyщеотBa нa oЧеpеднoй гoд и пo мepe
неoбxoдимoсти ПpедoоTaBЛяTь
Сoвеry дoмa .ЦляpaссМoтpеrrияи пpиняTия рellIeния.
3.1.19' Готoвить ПpeДЛo)кениJr
пo пpoBrдениto дoпoлнитеЛЬнЬIxpaбoт пo coдrpжaниIо и
pеМoHТyи рaсЧет pacхo.цoвнa их ПpoBедeние.
3.1.20.Пpи наЛиЧииprlxeния oбщегo сoбpaния сoбственниковo BкJIIoЧеI]ии
B пеpеЧенЬ
.цoпoлнитeлЬHЬIхрaбoT и oпpeдеЛеIjии иcToчHикa финaнcирoвaния, opгaHизoвЬIBaTьycЛуГи
видеoнaблrодения,paбoтy ДoМoфонa'кoДoBoгo зaмкa дBepи пoдъезДa,flpaхoвarие oбщегo иI\lyщrстBa.
3'2'
УпpaвляrощaяopГallп3aцItявПpaвe:
3.2.l. Bьtпoлнять paбoтьr и oкaзЬIвaтЬ ycJryги оoглacнo Пpилo>ltениroNo 2 нaстоящегo
.
l.loгоBopaB пpедeла-xДeнe)кHЬIхсредстB' Пoстyпa]ощихв кaчecTBеo[ЛaTьIпo дalrlroмy дoгoвoрy.
З,2,2.B зaвиcимoоTи oт фaкrинескoгo сoоToяния oбщегo имyЩeствa МК.{, oбъeмa
пocтyпивIxих сpедотв Coбствeнникoв (ПoльзoBaтrлей) и ПpoизBoДотBeнньlх вoзмoltнoстей,
caмoоТoяТеЛЬHooПpедrЛятЬ пopяДoк и спoсoб вьtполнения cBoиx oбязaтeльств I]o нaсToящеМу

ДoгoBopу' BoпpoоьI o пopя.цкeПpoвeдeнияTекyщeГo peМoнтa дoЛ)кнЬrсoглaсoBьlвaтЬсяc LoBeТoМ
дoмa пoсpeдcтвoМ cocТaBЛения гoдоBoГo пЛaнa меpoпpиятиЙ ли6o нa общeм оoбpании
coбcтвrнникoB ПoМeщerrий.
З.2.З. L7e BЬIПoЛнЯтЬpaбoTЬl и yсЛyги, не Irpе.цycмoTpeннЬIeПpeДмеTol\{нacтoяшIеГo
дoГоBopa' бeз yтвeprк,Цения CoбственникаMи (ПoльзoвaTeЛяN,tи)иcToчниКoв финaнсиpoвaния
BЬlIIoЛнrнияpaбoт.
B ПpиЛo)кении N9 2
ycЛyГи' Hе Пpе.цyомoTpeнrrЬlе
3.2.4.BьIпoлrrять paбoTЬl и oкulЗьtBaTЬ
Hacтoящегo .цoГoBopa'нeoбхoдиМьIе ,цJIяycтpaнegиJl yГpoзЬI )Itизни и здopoBьIо пpo)киBaloщих B
MК,{, пoслeдствий aBapий или yгpoзЬI нaсryпЛеItияyщepбa oбщему имyщеcTBу Coбственникoв, пo
иcПoЛнeниtопpе,цПиcaниЙкorrтpoЛиpy}oщиxopГaнoB.
Упpaвляroщaя opГaнизaция BпpaBe пpeдЪяBиТЬ рaсхoдЬI нa пpoBе.цеtlие ТaкI{x paooт
Сoбственникaм (Пoльзовaтeлям) дЛя иx oплaтЬI B пoЛнoм oбъrмe. Пoдтвеplкдением
нeобxо,циMoстипpoBе.ценияTaкиx paбoT яBляется aкт BttепЛaнoBoгooсМoTрa МнoгoквapTиplloгo
'цol{a, пpедписaние. Пoдтвepщдением сToимoсTи вьltloЛнeнньlх paбoт яBЛяеТсЯpaсчrT сToиМoоти
paбoт, сoглacoвaнньtйc пpедседaтелемСoвeтa дoмa' a Пpи oTсy.tcтвииСoвeтa Дoмa }IеМel{eeЧеМ
c двумя СoбcтвенHикaМи (Пoльзoвaтелями).
3.2.5.СaмoстoятеЛЬIlo oпpе,цеЛяTЬ и IlриBлeкaть cToрoнниr opгaнизaции' имеIoЩие
неoбхoдиMЬlr нaBЬlки, oбopy.цoBaниe' лицеIlЗ|4И т, ДpуrИe paЗperxитeЛьнЬIe дoкуМенTьI к
BЬIПoлнeниЮpaбoT ao оoдеpжaншо и рrМoнry oбщeгo имyЦeотвa.
3.2.6.B yотaнoвлеHнoМIlopMaTиBньIМиaкTaми пopя.цкeпpиoоTaнaBливaTЬпpедocтaBлеIiиe
кoМl4yllaлЬ}lЬIxyсЛyГ тeм сoбсTBенrtикaI4и пoльЗoвaтeЛямпoмещений B N'HoгoкBapтиpдoМ.цoМe'
кoтopЬIмидoПyщенa IlpO0POчкaвнecения ПЛaTЬI,a тaюке пpиниМaTЬМepЬI,)4(tlзaннЬIев гryнктe 5.9
нaстoящеГo ,{oгoвopa, Пo BзЬlскaниIo зaдoлкeннoсTи Сoбственникa (ПoЛЬзoBaтeля).ПЛaTЬlзa
coдер)Itaние oбщегo иМyщeсTBa, кo]\4мyнa;rЬньIеи пpoЧиe yсЛyГи, пoдЛе)кaщиe oпЛaTе B
cooTвеTсTBиис нacToяЩиМдoГoBopol!{'a TaЮI(eоyММьIyщеpбa, нaнесеннoГo нeсBoеBpеMeннoЙи
(иЛи)непoЛHойoплатoйс пpиBЛeчeниеvдpyГиx opгaHиЗaЦий,
З'2,.7,Пo зaявкaм CoботвеIrrrикoв (ПолЬзoBaTелей)зa дoпoЛниTeлЬI'ytoПЛary oкaзьIBaTЬ
yсЛyГи, BЬlпoлr lть paбoтьt, не явЛяtощиеояпpeдмеToMдaHнoГo дoгoBopa' B тoм ЧиcЛe пpoизBoдиTЬ
нaЧиcЛеIlиеи cбop Bзнoоoв нa кaпитальньlй pемoнт.
З.2'8'Bнoоить Пpедлo)кeнияo пpoведеI]ииBнеoЧepeднoГooбщегo coбpaния Coбcтвенникoв,
пpиcyтотBoBaTЬи BЬIступaTьнa оoбpaниях сoбcтвeнникoв я<илЬIxпoмещений.
yсЛуГи
З.2.9'Для нaЧислeHия пЛaTЬIи пpoBeдeHия paсЧеToB зa )киЛищнo-КoММyHaЛЬHЬlе
(в
с
сooтветcтвии
пpиBЛeкaтЬTpеTЬиx Лиц, пеpеДaBaTЬэтиМ opгa}rизaцияМПерсoHiUIЬнЬleдaннЬte
-t52-ФЗ)
Coботвeнникoв
ФедepaльньIм зaкoнoм oт 2,I.07'2006 (o пrpсoHaЛьнЬIх дaннЬlю) Nэ
(Пoльзoвaтелeй) я{иЛЬlх пoМeще!Iий, a тaюкe ЧЛrнов l,гx ceМей, B oбъeМr, нeoбxoдимoм дJlя
oсyщeствлeния pacчeтoв'
3.2.10. Пo сoглaсoвaни}о с CoбствeнникoМ (ПoЛЬзoвaTеЛeМ)пoМeщeния пpoизBoдить
oоМoтрьl TехHичеcкoгo сoсToяния июI(еttеpнoгo oбopyдoBaния B lloMещеl{ии Coбствeнникa
(Пoльзовaтеля),пoсTaBивпoслrднeгo в извесTнoсTЬо дaтr и BрeMеHиоомoTpaза 1 дeнь'
З.2.1]'. Измeнять пepеЧенЬ BЬlпoлняeMьIх pa6o.Г И услyг Пo нacToяЦeмy дoгoBopy B
PФ.
сooТBеTсTBиис иЗМенеHияМидeйствyЮщеГoзaкoHoдaтеЛЬcTвa
Упpaвляющaя opГaнизaция впpaве бeз сoГЛacoвaния c Coбcтвенникoм (Пoльзoвaтелeм)
изМеIUIтьcтoиMocтЬ oтдеЛЬHЬ]хBидoB paбoт и ycЛуг Пo yпpaBЛeниIo,coдеp)кaниIои TекyщеMу
pемoHтy oбщегo имyществa B мнoгoквapTирнoм дoме' без yвелиveния oбцeй пЛaTЬlзa )киЛoе
ПoМешeние.
cЛ)DItoЬI' ttеooxoдимЬIе ДrIЯ
з.2.12. PaзMещaTЬ оooтвrтcTвyloшlие техtiиЧrскиe
ищ.,IцесTBo4 Дoмa.
oбЦим
яBЛя}oщиxся
в
пoмeщениJ1x'
oсущeсTBЛrнияэl(сПЛуaтaцииMК,{,
Coбствeнrlик(ПoЛЬзoвaтеЛЬ)oбязaн:
3.3.
З.З.1. Еlсемесячнo внoсиTь плary зa сo.церx{aниroбЦеГo иМyшIеcTBaдoМa B paмкax paзМеpa
пЛaтЬl,yTBер)цден}roгooбщиМ сoбрaнием мнoГoкBapTирнoгo,цoMа' не Пoзднее 25 числa месяцa,

слeдyющегo За paсчетHьI\4.
oбщrгo (квapTиpнoгo)или кoМнaтI{oгoПpиoopa }Л{sTa
3,З.2.Пpи нaJIичиииIl.цивидyaЛЬltoгo,
Пoтpeб}rтeлиB )киЛЬlx пoмeщеIlиях e)кeМeсяЧlloc}lимillоT eГo пoкaзaния c 2З лo 25 числo кtuкдoГo
пoк13aнияУпpaBЛяIощейopгaнизaции,ЛюбьIМиз
меc;цa и B указaнньtй cpoк пеpедalот ПoЛyЧe!{нЬIе
yKaзaHнЬIxB кBиTaнции.
cПo{эoбoB,
З.3.3. Пpи BpемеtlнoМ oTс)тстBии сooбщaть УпpaBЛяIощей oргaниЗaции cBoи кoнTaктнЬIe
'геЛeфoньrи aдрeоa пoчтoвoй сBязи' a тaK)кeтелефoньl и aдpесa лиц, кoтopЬIеt|а слr|aЙ Лpoвeдения
aBap;йнЬIx paбoT oбесПеЧaт дocTуп B пoмеlцение Сo6ственникa (Пoльзoвaтeля), a B сЛуЧaе
5

пpиЧиI{eEнЬlй ущrpб
иrrфopN4aцииBoзмеcтить
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.*"*oo",1T.Ё.noъ,r-"J;-Щft
*i''1цншд*""**i#н*жТ#
пoмeцeHии.
B жиЛo|\4
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УпpaвляroЩeй

cBидетеЛЬсTвao пoвepкe иЛи иlloгo дoкyl\4еl]тa,yдoстoBepяIощeгo pезyЛьTaTьIпoвеpки Пpибopa
yЧeTa,oсyщeствлeннoй B оooтBетcTвиис пoЛol(eнияMизaкoнoдaTеЛЬсTBa
Poссийскoй Федеpaции oб
oбеспечении eдинстваизМеpeний.
З.3.8. oбеспечитЬ, дocтуп пpeдcтазитeлей Упpaвляющeй opГанизaции в пpинaдлe)I(aЦеe
еMy пoМещениe(я,):
- дЛя oомoтpa тeхниЧеокoгo и оaниTаpttoгocoсToяния BнутриквapTиpнЬIхин]I{eHepHьIх
кoммуникaций, сaнитapнo.Texl{ичеокoгoи инoгo oбopyдoвaния' нaхoдящeгoся B пoмещeнии(ях, -B
тенение 10 днeй c мoмeнтa oбpaщения,
- ДЛяпpoBepки
ycлyг и BЬIПoЛllениЯ
уcTpaнениЯнeдocTaTкoвпpr,цoсTaвлениякoMMyHaЛЬHЬtх
нeoбxoдимьlхpеМo}TтнЬlх
pабoт- пo vеpе неoбхoдимoоти.
- a для ликBидaцИИ aRapИЙ- в лroбoe врeмя оyтoк.
3.3.9.Cоoбщaть
Упpaвляющeй
opгаttизации незaМeдлиTeЛЬнo o
BЬUIвЛеI{ньIх
HeисПpaBHocTяхBЦ/Тpидoп4oBЬIxиtDкенеpньtх сисTеI\4и oбopyлoвaния, нeоyщиx кoнcтpукций и
иньIx элемrнтoB oбщегo имyществa coбоTвен}lикoвпoМeщeний B MнoгoкBapтиpнoм дoN,Iе'
3.3.l0. oзнакoмить всеx сoвместtlo Пpo)киBaloщих в )киЛoI\,{ ПoмещeниIt Либo
исПoЛЬзylorцихпol\4eщениe'пpинaдЛея{aщеeСoбственникy (Пoльзoвaтелro),дeeспoсoбньх гpalrqдaн
c усЛoBиями нacтoящeгo loгoвopa.
ЧленьI cемьи Сoбствeнникa (Пoльзoвaтеля),лpo)tuвalощиe сoBместt{o c ItиM, пoЛьзуlоTся
IlapaBнeс ним прaвaми и несyт Bce oбязаннoсти, вЬlTекaЮщиeиз llacTояЦеГo дoгoвopa' ecЛи иIJoе
не ycTaнoBЛенoсoглaП]rниeМмerкдy СoбствeнHикoМ (ПoЛЬзоBaTeлeм)и яленaми eгo ceМЬи.
3.4.
Coбствeнник (Пoльзовaтель) имrеT Пpaвo:
3.4.1. Пoльзoвaться oбщим иI\,{ущeсTBoм
MЦц нa yсTaнoBЛен}lьIхзaкoнoМ ocнoвaниях.
3.4.2. oсyществлять кoнтpoль зa BЬIпoЛнeниeм Упpaвляroщей opгaнизaцией ее
oбязaтеЛЬоTBПo нacтoящемy ДoгoBopу, нe вмеltlиBaяоЬB oПеpaTиBнo.хoзяйственн),то
деятeлЬHoоTЬ
Упpaвляtощей opГaнизaции' в хoдe кoTopoгo:
з.4.2.1.
Учaствoвaть B ocМoTpaх (измеpениях пaрaМетрoв и ХapaкТ€ p иgfик'
иоПЬlТанияx'пpoвеpкax) oбщeгo имущеотвa в MК!'
З.4.2.2.
Пpисутствoвaть Пpи BЬIпoлнении pa6oт и oкaзaнии услyг Упрaвляющeй
opгal{изaциrй,сBязallнЬIхc BЬIПoлнeниeмoбязaннoсTrй пo нaстoящeплу.{oгoвopу;
з.4.2,з.
Знaкoмиться о co.цrp)кaниeмтeхI{и.recкoйдoкyментaции нa МКfl.
3.4.З.Зa cBoй счeT ПpиBЛекaтЬ .цЛя кoнщoЛя кaЧеcтвa BьIпoлI{ЯeмЬlx paбoT и
пpeдocтaвЛяeмЬIх усЛyГ IIo нaстoящемy .{oгoвopу стopoнние opгaнизaции' спeциaЛистoB!
эксПеpтo|3.Пpивлекaемaя дЛя кoнтpoля opгaнизaция' оПеЦиaJIисTьI'экоПеpTЬI ДOЛ)I{HьI
им9TЬ
сooTBeTстBylощеепopytlение Сoбствeнника, oфopмЛеннoев ПисЬмeHнoмBиДе.
3.4.4.Пoдaвaть B пиcьМeннoм BиДе зaяBКи Ha BЬIПoЛHениеpaбoт, lкалoбьl, ПpетеHзии и
oбрaщения
нa дейотвия (бездeйотвие)упoЛtloмoЧенHЬIхлиц Упpaвляroщей opгaнизaции'
другиe
3.4.5. ИнициирoвaTь оoзЬlB BнеoЧepедногooбщегo сoбpaния coбcтвенникoв N|Я т1pL1HЯ.rИЯ
кaких-либo pепrений с уBeдoМЛeIJиеMo ПpoBеДениитaкoго оoбpaния (yказaнием .цaтьI'Bpeмени и
мeотa)Упрaвляtощeй opгaнизaции.
3.4.6. Поpyнaть BнocитЬ пJlaте)t<и
no нaсTояЦeМyдoГoBopy HaниМaтeлro/apeндaтopу
дaннoгo
Пolt4еtltе}lия
в сJтyЧаeсдaчи егo в наeм/apенду.
З.4.7' B слyЧaях неoбxoдимoоTи oTкJltoчения pa6oтьl инженeрньtх кoммуникaций,
обрaщaться в Упрaвляroщуtо opгaнизaЦиIоc зaяBЛеHиеMo вpеMeннoЙПpиocТilнoвкеПoдaЧи B
MнoГoкBарTирHЬlйдом (в поMещениe Coбcтвeнникa (Пoльзoвaтеля),иHьIe ПoмещеHия)хoлoднoй и
(или) гopяней Bo.цЬlнa ycЛoBиях' coГЛaоoвaнньIxc Упpaвляtощей oргaнизацией, с дoпoлнительнoй
oплaтoй yкaзaнньIхyслуг.
3.4.8' Пpивлекaть Упpaвляrошд,тooргaнизaцию к BЬIПoЛнeниIоpaбoт, yслyг, оBязaнньtх c
упpaBлениемМнoгoквapтир}lЬlМ.цoМoМ,Ilo Ilе сoстaвляIoщиxПрeдмeTнaсToящeгoдoгоBopa' тoлЬкo
Пo oTДеЛЬlloмyдoгoBopy, зaкJlюЧaeмoМy с УпpаBЛяIoщей opгaнизaциeй B yк:BaнньIx цeлях' зa
дoпoЛнитeЛЬHуюПЛaТy.
4. I{енa дoгoвoрa,
paзN'ер IIЛaтьIЗa сo,цержaIIIlе)киЛoгo поп{eщения и коrиMунaЛЬIIЬIеyсЛугrr
и пopяДoк ee Bнeсrния
4.l Ценa дoгoвоpa (комплекоa ycЛyг и paбoт пo yпpaBлениIoMКfl, сoдepжaнию и peмoнTy
общего имyщестBa мнoгoкBapTиpHoгoдoмa и пprдостaBЛениIокoМI\,Iунaль}lьIх
yслyг) oпpеделяeтcя
кaк сyмN{aПЛaтЬIзa coдrря(aние)кильгхпoмrщений и плaтьI3a кoМмyнirльHЬIеycщ/ги.

4,2. Ilлaтa зa coдеp)кaниe и реМotтг)I(илoгoпoМeщeния рacсЧиTьlBaетсяиcхoдя из oбщей
пЛoщa.ци)l(иJloгoIIoМещeния и таpифa. oпpeделeHHoгoB сooTBeтcтBиио oбъeмaми pабoт и yслуг,
yКaЗaннЬIМив Пpилolкении J\! 2.
Paзмep тapифa нa coДеpl(a]rиеyстaliaBЛиBaeTсяpeшeниeм оoбpaния оoбственникoвс yиетoм
пpeдлolкeнийУпрaвляrоЦeй oргaтИЗaЦИИИ yсTaнaвлиBaеTсяHa сpoк нe менee vем l гoд.
Еrкегoднo ПpoизBoдиTсЯиtlдексaЦиядeйcтвующeгo тapифa в прe.цеЛaxиндeкоa инфляции'
нopМaТиBHьlМи
aкTaми.
утBеp)кДeHнoГo
4.3. loпoлнительньtе paбoтьt и ycЛyги пpoизBoдяTcяB cледyющеМ пopядкr: сoглacнO ПЛaнy
Beсeннегo и oсeнHеГo ocl\'{oТрaсoсTaвляeTсяПepеЧенЬнeoбхoдиМЬIx paбoт, нaстoящий пеpенень
сoгЛacoBьIBaеTсяс оoбственникaми пуТеI\4пpoBеДения co6paния сoбственников ПoМeщений в
МнoГoквapTиp[loN4
дoме. Утвеpждaeтcя оп,{eтa'орoк и сToиМoоTь кокдoй paбoтьI И уaJryГИ Ha
оoбpaнии coбственникoв МК.{, пpи этoм Упpaвлянэщaя opгaltизaция впpaве: бьtть инициaTopoМ
coглaсoBaниявсex неoбхoдимьIx дoпoЛнитеЛЬньгхpaбoт и yслyг в МК,(, нaпpaвлятьоoбcтвeнникaм
yBeДoМЛeнияo нeoбхoДимocти прoвeДeния тaкoгo сoбpaния. B слyнaе oTсуTсTвия кBopyМa Ira
сoбpaнии coбcтвенникoв MК{ пo вoПpoсaМ сoГлaоoBaниядoпoЛHиTеЛЬHЬlx
paбoт и yслуг,
сoГлacoвьlвaTЬдaнньle paбoтьt |1УcЛУГI4
пpaвoМоченСoвет дoмa.
4.4. Paзмep плaтЬI зa кoММунaJIЬнЬIe yсЛyги пpи oTс}тcTBии oбщeдoмoвьlх и
индиBидуaЛьIlьlх(пoквapтиpньlх) пpибoрoв yнeтa oПpeдeляeтсяиcxoдя из t{opмaтиBoBпoтpебления
кoМl{yнaльIlЬIхyслyг' yтBерЖДaемьIхB ycTaнoBленнoмПoрядкe.
Coбственники и нaниМaTeЛи noмещений (пoтpeбители кoMМунiUlЬHьIx yслуг) BПpaBе .!
oбpaтиться B opгallизaции' кoTopьIeoоущecTBЛяIoTонaбжениe вoдoй, пpирoдньlм гaзoМ, теплoвoй
энеpгиeй, элeктpиvескoй энергией и оeТи иЮt(енеpHo-TехHиЧескoгo
oбeспevения, кoтopЬIХ иI\4еIоT
нeпoсpeДсТвеннoе присoедиHеHие к cетям' Bхo.цящиМ B сocTaв иI,кенepнo-Тeхничeскoгo
oбору.ЦoвaнияMК{, пoдлежaщих oснaщrни}О пpибоpaми yче.Гa исПoЛьзyeмЬlх э}lеpГеTиЧeск}fх
pесуpcoв, .цля ycTaноBки' зaМrнь], эКсПЛyaTaциипpибopoв
уЧeTa испoЛЬзyеМьIхэHергeTиЧескиx
pecyрооB' снaбrкeниекoТорьIМииЛи пepедaчу кoтopьtx oI{иoоyщeоTBляloт.Укaзaнньtе oргaнизaции
не вПpaBr oткaзaTЬ oбpативrrrимсяк ним лицaм B зaкЛЮчeниидoгoвopa. ,{oгoвop, peryлиpyroщий
yсЛoBия yотaHoвки кoллекTиBItoГo или индиBидyirлЬнoГo пpибopa
уЧeтa испoльзyемoГo
энrpгетиЧeскoгo реоyрca c гp.DкДаtlинoM. coбственникoм ПoмeЩeния в мнoГoкBapтиpнoМдoл)I(eн
оoдrpх€ т ь услoвие oб оПЛaтe цeнЬl, oпpeделeннoй тaким дoгoBopoм, paвнЬIMиДoЛями B TеЧение
пяти лeT c дaTЬI еГo зaкЛ}оЧeltия'зa искJttoЧеHиeМолyЧfui' eсли пoтpебитель BЬlрaзиЛHaмеpeниe
oплaTиTЬ цeHy, oпprДеЛеIjHyrо .гaким дoГoBoрoM, едиlloBpеМенHo или c МенЬtllиN'rПеpиoДoМ
paсорoЧКи.Пpи вклrouенииB Taкoй дoГoBop yслoBия o
Taким
рaссpоЧt(еB цeHy, oПpeдеЛе}Il{уЮ
Дoгoвopoм, пoдЛежиT вI{JIЮЧеHиIо
сyммa ПpoцeнToв' }IaчиcЛяемьIхв сBяЗи с пpедoоTaBлrНиeМ
pacоpoЧки' нo не бoлее ЧeM B paзMepеcтaвки рефинaнcиpoвaltиJ{I{eнщaльнoгo бaнкa Poооийcкoй
Федepaции, дейотвуtoщей нa дeriь нaЧисЛения,зa искЛюЧени9м сЛyчaев, если cooтBeтЙl]yк]щaЯ
кoМIlrнi]aцияoсyщеоTBляетсязa сЧeT сpеДстB бIорtteтa субъектa Poссийскoй Федеpaции, Местногo
бюдже гa.
4.5. Paзмep ПЛaтьIзa КoмМyнzrЛЬHЬlе
yоЛyГи paосЧитЬвaeTcя пo тapифaм, уоTaнoвлeннЬtм
opгaнaМиJ ocyЩесТвляloщиМи гoсyдapсTBенHoе peгyлиpoBal{ие тapифoв lla Teppитopии
Boлoгoдсttoй oблacти, a TaЮI(е I'lopМaTивHЬIMи пpaBoBьIМи aкТaМи oргaнoв N,{естнoГo
сaмo)ПpавЛениЯМу}lициПaЛЬнoгo
oбpазoвaния<.ГopoдBoлoгда)).пpинягЬIмиЪ пpелелах свoей
кoмпетeнции. B слyнae изМeнeния B устaнoBЛеЕ|нoмпopядке тapифoв Ila кoмМyнаJ1ЬtlЬIe
yOЛyГи'
Упpaвляroщaя кoмIlания пpименяeT нoвьlе тapифьl сo дня BcryПЛеItИяB cИЛу оooTBетстByt.щегo
нopМaTиBнoгoПpaBoBoгoaкTa.
Изменение paзмеpa пЛaTЬI3a кoммyнaльнЬIeyслуГи B сЛyЧae oкaзaния их нeHaдЛе)r€ щ еГo
кaчeстBaи (иЛи-)с пеpеpьlBaN4и'
ПprBьlшalощиМиyсTaнoвлeннyIоПpoдoЛ)китeЛьнoоть,
прoизBoдитcя
B Пopядкe, yоTaI-IoBлeIlнoм
Пpaвилaми пpедoоTaBЛrниякoм]t{yнaЛЬнЬIx
ПapaметpьI
кaчесTBa
услyг.
пpeДocTaBЛяeМЬlx
кoММyH{UlЬHЬlx
ПpиBедеHЬl
в
пpилo)кeнии
J\Ъ
нaстoящемy
3к
уcЛyГ
,{oгoвopу.
4.6. oбъeм кoммyнальнoй усЛyГи B paзМеpепpеBЬllllенияoбъемa кoммyнальнoй yс.;tуt.и,
ПprдoстaBлeннoй нa oбщедoмoвьte нРкдЬl, oпpeделeнrtoгo исхoДя из пoкaзaний КoллeкTиBtloгo
(oбщедoмовoгo) пpиборa yчeтa' нaд oбъeмoм, рaccЧиТa}lньIмиcxoдя из llopмaтиBoB пoтpеблeния
кoMМyнаЛЬнoЙyслyГи' ПpeдoсTaвленнoйнa oбщeдoмoвьIе I{РI(дьI,paопрeДеЛяeтсяMeХДy Bcrми
)I{иЛЬI[,Iи
и нe)I(иЛьIп,rи
noМeщенияМи пpoПopциoнаJrьHopазмrpy oбщeй плoщади ка)I(цoгoжиЛoГо и
не)киЛoГoпoМeЦeния.
4.7. Уклoнениe oT ПoдписaI.Iиянacтoящeгo {oгoвopa, нeиопoльзoBaниe Coбствeнникoм
(Пoльзoвaтелем)пoмещения(й) нe явЛяeTсяoсt{oвaниeМHeBнeоeнияпЛaтЬIзa )киЛoе ПoN,Iещ9нис
и
кoмМvнaJIЬl{Ьte
vcЛYГи.

4.8. Coботвенник (Пoльзoвaтель) пoмeщeния BttoсиT пЛaTу зa coдepltaние oбщегo
имyщeсTBa мнoгoквapТиpl{oгo домa и кoМмyнaлЬнь]е усЛyги нa рaоvетньIй cueт УпpaвляrоЩeй
opгaнизaции, tlyTеl,l oПЛaтьl B oтдеЛенияx бaнкoв, либo в иt{ьIxyпoЛнoмоЧеtlнЬIхopгaнизацияx нa
ocнoBaнии пoлyЧeHньtx плaте)Т{tlЬIxдoкуМlэнToB' Нe ПoздHеe дBaдцaтЬ пяToгo Числa Меcяцa'
оЛeдующегoзa paсЧeTнЬIМ.
yсlryги opгaнизaций кoММyнaлЬнoгo кoMплекоa' пolryчaемьre
4.9. ГIлaтa зa кol\4мyнaЛЬнЬIе
(Пoльзoвaтелем) пo
ЗaкJIIoЧeнI{ЬIМ нeПoсpeДстBeннo о
Cобcтвенникoм
дoгoBopaм'
реcуpсocнaбlкaющими opГaнизaциями' Bнoситоя CoбcтвенникoМ нa рacЧeTньIй cчет тaкиx
opгaниЗaцийB yстaнoвЛeннoМсooтBeтcтвy}oщимидoГoBopaМиПoрядкe.
4'l0. Пoльзoвaниe пoMещeниеM' яBляющимcя чacтьto o6щегo иМуществa МК,ц, oдrrиМ
coботвенникoм (пoльзовaтeлем) ЯRЛЯе.|cЯплaтньIм. .(oгoвoр нa ПoЛЬЗoBaние Пoмещением
зaкJIloчaeTсяо Упpaвляtощей opгaнизaцией.Пoл3zнeнньlеденe)кHьIеcpедсTBaМoГyТисПoЛьзoBaтЬоя
нa coдepхсaHиeи pемoнт МК!.
5.OтветственнoсTь стоpoш
Гpaницей oTBeтсТBеннocтиУпpaвляtoщей opгaнизaции пo сoдеp)кaниIоз€ м rЛЬнoгo
5'l.
paспoлoт(ен MК!,
нa
кoTopoм
являeтcя плoщaдЬ зeмeльI{oгo учaоTкa сoгЛaснo
уЧaсткa,
KaдaсTpoBомуПacПopTу.
5.2.
Гpaницьl oтBетствeннoстиУпрaвляющей opгaнизaции пo coдrр)кaниIо июI(eнrpньtх
сетей, вхoдяцих B сoсTaв oбщегo имyшесТвa дoмa yс.гaнaBЛиBaЮTсяПpaвилaми сoдep)кaния
пoстaнoвлeниеMПpaвитeльствa PФ
o6щегo имyщecтBa в МнoгoкBapтиpнoМдоМe, },тBеp)кдeннЬIMи
oт 1З aвrycтa2006 Ns 49l.
CтopoньI Irе нeсyT oтBeTотBeнI{oстьпo сBoим oбязaTeЛЬсTBaM,ecЛи B Пеpиoд
5.3,
действия нaсToящегoдoгoворa пpoизotrlЛиизменeнияв дейстByloщrм зaкoнoдaTeльотBe'дeлaloщие
нeвозМo)t(HЬIМ
их BьIпoЛнеltиr и еоЛи нrвьllloлнeниe яBиЛoсь оЛr,цоTBиrмнeпpеoдoлимoй оильl,
BoзникlIJиМв peзyльтaтесoбьrтий vpезвьIuaйнoгoxapaктepa.
Cтopoнa, дrя кoтоpoй BoзникJlи уоЛoвия HеBoзМoll(нocти иопoл}lеtlи;Ioбязaтельотв пo
HacтoящrМудoГoвоpy, oбязaнa HеМеДЛенtloизBeститьдpyryю Cтopoнy o нacryПЛeнии ПprкpaщеI{иJI
Bьll.llеуКaзaнIlЬtх

oбязaтельств.

5.4.
Упpaвляrощaя оpгaнизaция нe нeсеT oтBeтстBен}loотизa yшepб, кoтopьtй BoзIlикaeт
для Сoбственникoв (Пользoвaтeлeй) из.зa нrдoстaткa дeнФкньIх сpеДотBIta coдep)кaниеи реМoнT
общегo имущеотBa мнoгoкBaртиprloгoдoI!'Ia.
5.5.
Coботвeнники (Пользoвaтели), не oбеcпечивrrrиe дoПуcк дoлlIшocTнЬIх лиц
Упpaвляюшeй oргaнизaции и (или) спeциаЛиcтoBopгaнизaций, иметoщих пpaвo пpoведенияpaбoт
иня{rнеpнoгo
нa сиcТемax ТeПЛо-, водоонaбженИя'КaНaлИзaЦИИ'
для yсTрaнeния aвapий и oсI\'{oтpa
oбоpyДoвaния, пpoфилaктинескoГo ocмoTpa и pемoнTньIx paбoт, нeсут иMyщecTBeнr'yю
oTBeтсTвeHнocтЬзa yщеpб' нacтyпивший BсЛедсTBиепoдoбньIx дeйствий пеpед Упpaвляюшей
opГaнизaциейи трeтЬиМиЛицaМи.
5.6.
Упрaвляroщaя оpгaнизaция несeT oTвeтотBенtloсТЬ зa пpининенньrй уЦеpб,
возникпrий По ее Bиttе иЛи пo BиIlе ее paботникoв, зa иcкJrюЧeниeмсл)дraев,если yшepб Boзник B
pезyЛьTaTе:
. ПpoTиBоПpaBньrx
дeйcтвий (бездействий)Coбствeнникoв (Пoльзoвaтeлей)и лиц,
Пpo)киBa]ощихB пoмeщeниях Сoбcтвeнникoв (Пoльзовaтелeй);
- испoльзoвaния Coбственникaми (Пoльзoвaтелями)oбшeгo иМyщeсТBaнe Пo нaзнaчeниIои
с нapylllениеМдeйсTBy}oщегoзaКoнoдaтeльсTBa;
- нr иопoЛнeния Coботвенникaми (Пoльзoвaтeлями) овoих обязaтeлЬстB' yстalioBлeннЬIх
нaстoящим .цoгoBopoМ;
- aвapий, пpoизolllе.цlпI{xнe пo Bине Упpaвляющeй opгaнизации и Irpи неBoзМo)ItнoоTи
эTи aBapии (BaндaЛиЗI\a,
пoД2кoГ,
пoоледней пре.Ц/омoтprть или ycтpaнить пpичи}lьI' BЬIЗBaBПIиe
кparкaи пp.);
- нeпpеoдолимoй оиЛь], а Taкже иньгx явлений стиxийнoгo xapaктеpa (пoт<apoв,зaнoсoB'
нaвoднений);
. нrнaдЛе)кaщeгo сoдер)I(aнияoбщегo имyulеcтвa' eсли Coбственники (Пoльзoвaтели) не
B пoлнoм oбъеме.
пpoфинaнсиpoвaлиeгo сoдеp)€ t tие и pеI\,IoнT
Упpaвляroщей opГaнизaции нe мo)l(gтбьtть бoльrlе, чeм oбъем
5.7. oбъем oTBеТcTBеннocTи
oбязaтельствпo нacтoящемy .{oгoBopy yПpaвЛrния.

5.8. Пpeтензии (хtaлoбьl) нa неco6лrодeниe уолoвий loгoвopa мoгyт пpедЪяBЛяТЬся
Сoбcтвенникoм (Пoльзoвaтeлeм) кaк yстllo' Taк и в IIисЬMенHo]\,{
Bидe и ПoДЛeжaToбязaTeлЬHoЙ
рeГистpaции и paсcMoTpeHиIoв Упpaвляющей opГaнизaции.
5.9. Зa неовoевpемeннylо и (или) нeпoлнyю oплaту зa g'llrp)кaние ?килoгo пoМeщ.ния и
кoммунaJlЬнЬlе ycлуги, УпрaвляющaJI opгaнизaция иMeеT пpaBo BзьIскaTь с Coбственникa
(Пoльзoвaтeля) пeни B paзМеpe oднoй тpexcoтой стaвки peфинaнсиpoвaния I{ентpальнoгo бaнкa
Pocоийcкoй Фeдеpaции, дeйствуrощeй нa мoмeнт oПЛaTьI'oТ не BЬIплaЧенньIхB сpoк cyмМ Зa
ка]кдЬIйдeнЬ ПpoсpoЧки' нaЧинaя co cЛeдyющeгo Дня пocлe нaстyпЛrния yотaноBлeннoгo сpoкa
oIIЛaтьIпo де}lь фaктинeскoй вьtпЛaтЬIBкЛIoЧиTеЛЬнo.
5. l0.
Пpaвa и oбязaннoоТиПo нaсToящемy дoгoBopy мoгyт бьlть пeрeДa'ЬIтpeTЬиМЛицa B
,IзaкoнoдaтeльствoмPФ.
сooтвrтсTвии c деЙствyюI-I{и
5.11. B cлyнaе Hеиcпoлнeния Сoбcтвенникoм (Пoльзoвaтeлем) oбязaннoсти Пo
сoдеp)кaнию пpинaдЛе)кaщеГoeп{y)ttиЛoгoПoмeЩeния'кoтopoe пoвЛeкJloзa сoбoй вoзникнoBeние
aвapийнoй cИтуaЦl,Illв дoмe, Coбственник (Пoльзoвaтель) несст мaTrpиaлЬ}Iyю отвеTcTвeннocTЬ
Пeprд другими Co6ственникaми (Пoльзовaтелями),имущeотвy кoтopьIx пpичинен Bpед' a тaru(e зa
Bpед!пpиЧиHенt{ьIйoбщеп,тyимyшеcTBy Дoмa.
5.|2'
B слунae, eоли Cоботвeнник нe уBeдoмиЛ Упpазляrощyto opгaнизaцию o смeнe
coбствeнникa и Hе пpеДoстaBиЛ пoдTвеp)кдaroЩиrДoкyМeнTЬI,тo oбязaтeльствa по дoгoBoрy
coxpaня}oтсязa сoбственникoм, с кoтopьIм зaклrонeнloгoвoр
5.lз.
Коммунальньle уcЛУГИ И ycлyги IIo сoдеp)кaниIo oбщегo имyщeотвa MК.{, ..ПpедoстaвЛяIoтся Упpaвляющeй opгaнизaциeй B ЗaBиcиМоcTи oт Tехничeскoгo coсТoянll:l
июкенеpнoгo oбоpyдовaния.
5.14. При вьlявлении Упpaвляloщeй opгaнизaциeй фaктa пpoживaния в )ttильIХ
Пoмещениях Зaкaзчикoв Лиц, не зapeГистpиpoBaннЬIхB уоTaI{oBЛeннoмпoрядке! и llеBнеceния зa
них плaTьIзa кoN{мyHaльнЬIrи инЬlе yслyги Упpaвляroщaя opгaнизaциJl впpaвe oбpaтиться tj qyll с
искoМ о BзЬIокaниис Coбственникa (Пoльзoвaтeля)мaтеpиальнoгo yщeрбa с мoмeнтa oбнapylкения
дaнного фaктa,
6.OсобьIеyслoвия
6.l.
Bсе споpьt, BoзнI{кI]lиеиз нacToящегo {oгoвopa ИлI1B cRЯзИс ним, paзpеlлalоTся
сTopoнaми щ/тeМ перeГоBoрoв' B олунaе eсЛи cТopoнЬt нe мoryT дoсTиЧЬ BзaимIloгo сoгЛaшIения!
cпoры и paзIloгЛacиярlвpешaloтся в оудeбнoм пopядкe пo зaяBлeниrоoднoй из стopotl.
6,2.
Bсe вoпpoсьl, не зaТpoн},тЬIe
нaстoящим Дoгo.opoM' p.rзpeпIaютсяв сooтBeTстBииc
.цейсTByющиМзaкoнo.цaтельствoмPФ.
6.з.
Кaя<Дьtйсoбственник Пoмeщeния в МК!, после утBepждeНия в ycтaнoвЛeннoМ
зaкoнoдaTелЬcTBомPФ пopядке yсЛoBиЙ нaсToящегo дoгoBopa' ПoЛyЧaeTпpaвa и oбязaннсlсти,
зaкрепЛеtlнЬте
в утBеp)кдeнHo]VI
дoгoBopе.
6.4,
Упрaвляrощaя opГaнизaция, ПoЛуЧaeт дocтyп к инфopмaции, имеroщей .-специаЛЬнЬIйпpaвовoй сТaтyс - пepсoнaЛЬньIeдaнньIе; oбязaнa иcпoлЬзoBaтЬ эry инфоpмaцик.l
ТoЛькo в цrляx испoЛHеIJия нaстoящeгo дoгoBopa, oбecпeчивaть кoнфидeнциальнoоть и
безoпacнoстьэтoй инфopмaции в сooTветcTвиис зaкoнoдaTeЛЬстBoмPoсоийcкoй Фeдepaции.
6,5.
Hacтoящий ,{oгoвoр co,цep)I(итпpиЛо)кeнияJ яBЛяIoщиeся eгo неoтъeмлемoй
ЧaоTьlо.

6'6,
отopoIJ.

Haстoящий ДoГoвop оoстaвЛrн B .цB}x эКзrмlrllЯpах, Пo oднoМу для кaяцoй из
7.Фopс.мaлtоp

7.1. Cтopoньt oовобoждaются oт oтBетстBеHIlocTизa чaсTиЧнoе или пoлнoe неисПо]tнеttие
oбязaтельcтв пo нaстoящеМy дoгoBopyJ eсли oнo яBиЛoсЬ cлeдствием действия oбстoя,t.е.rtьств
непpeoдoЛимoЙ cиЛьl, To есть нpeзвьIuaйнЬlх и tlепpeдoTBpaтиМЬlх пpи дaнньIx
услoвияx
oбcтоятельcтв: пpиpoДllь]х cтиxийнЬIх явлeний (зeмлетpЯcetlИЯ' нaвoднeния и т.д.), дeЙcтвпя
BнешHиx oбъективньIх фaктopoв (военньtе дeйcтвия, эI|ИДe|\'И|1'
иньle собьlтия, I]е ПoдЛо)I(aщие
pазyMtloМy кoH.IpoЛIoСтopoн), Ha вpeМя .цейотвияэтиx oботoятельстB, eсЛи эти oботoятельcтвa
нeПocpeдrтвeннoпoBЛиялинa иcпoЛнeниенaстoящeго {oгoвopa.
7 ,2. Сгropoнц oк:rзaвшfuIcяне B сoстoяIlии вьIпoЛI{lтгьcвои oбязaтельствa пo .{oгoвopy, oбязaнa
нeзal\,lе.Д/.Il{гeлЬнo
извеотиTЪдp)rry+oсTopoнy o нaотyПЛr}lии или Прекpaщeнии ДeЙcтвияoботoя'гельств,
ПprПЯтстBylощих вЬIпoлнениIоЭтих oбязaтe.пьотв.
l0

8.Cpoк дeйствия дoгoвopa
8.l .
Haотoящий loгoвop сЧитaeтcязaкJIIоЧенI{ьIM
оo дI]Jreгo пoдписaния.
8.2.
loгoвop зaклrоненсpoкoм нa oдиI{Гoд.
8.з.
Утвеplкдение Coбcтвснникaми нacтoящeгo ,{oгoвopa нa oбщем сoбpalrии
сoбственникoв пoмещений мI.IoгoкBapтиplroГoдoмa ЯBЛЯeTcЯocнoBaниeМ для eгo пoдписaния'
JIrобoйСoботвенниK BПрaBr пoлyчиTЬэкЗемплярloгoвopa в oфисe Упpaвляrощей opгaнизaции.
8.4'
Пpи oтоутствии зaявлeния oднoй из Стopон o пpeKpaщelrии .{oгoвopa lrсl
oкoнЧaнии сpoкa eгo 'цeЙcтBиятaкoй .{oгoвop счиTaeТояПpoдЛен}IЬIМ
нa тoт )Itесpoк и нa Tеx )I(r
кaкие
бьrли
пpедусмoтpеrrьt
уcлoвияx,
floгoвopoм.
8.5.
{огoвop cЧиTaeтся иcПoЛнeнltЬtм ПoоЛе BьIпoЛt{ения оTopoнaми BзaиМнЬIx
oбязaтельств и уpeгyЛиpoвaния Bceх рacЧеToB меtкдy Упpaвляroщей opгaнизaцией И
Coбствeнникoм.
9.Пoрядок измeнrпия и paсToря(rrrиядoгoвoрa
9.1.
Измeнение и рaотop)кrние нaстoящегo ,{oгoвopa oсущeсTBЛяеTcя B tlopЯllкс!
пpедyсМoTренI]oМДейсTB),,IощиM
зaкoнoдaTeЛЬcтBoм.
.{oгoвоp мoяtет бьlть paстopгнут:
. пo иtlициaтиBe Сoбственникa (Пoльзoвaтeля)в cл}п{aeoTчy)ltдeнияpaнrе нa\oдЯщеГoся B
eгo coбcтвeннocти (пoльзoвaнии) пoмeщения, Ц/Trм yBeдoМлellия Упpaвляroщyю oргaнизaциIо o
пpоизвeдeннЬIхдеЙсTBияxи пpиЛo)кениясooтвeтстByloщиx дoкyМrнтoB;
. Пo peшeнию oбщегo собpaния сoбcтвeнникoв Пpи иЗмeнении спoоoбa
упpаBЛенияМК{,
ли6o вьt6оpадp) | oй yпpаBЛяlоrueй
кoмпании;
- пo сoГЛaшеHиtocTopotli
. пo инициaтиBe,тобoй из Cтopон и сЧиTaетсяpaстopгнyTЬIм,9сли oднa оToрoнa нaПpaвиТ
дpyгoЙ стopoне пиcьмеIrrroеyвeдoмлениeoб этoм нe Мeнеe'ЧеМзa двa мecяцa дo oкotПaHI,lJI
cpoкa еГo
]IеЙстBllJI.

- B инЬIХcлyЧaях' пpeДус|\,отpeн
Hьtхдействytощим закoнoдaтeльcтвoмPФ.
9.2.
Codcтвrнrтики (Пoльзoвaтели) впpaве пoтpебoвaть oт Упpaвляroщeй opгaнизaции
дoсpoчнoГo paсTop)кeниянacToящeгo дoгoвoрa нa ocнoBa}IииpеllreнIбIoбщегo coбpания сoбстBенникoB
Ilo ПpиЧинесу ]ecТBенllЬIxHapуlxенииуслoBий дoгoBopaсo cTopoHьIУпpaвляroшейopгaнизaЦиипpи
усJloBии tlaПpaBлeниJlПисЬмен|]oГoyBедoмЛеHияoб этoм в Упpaвляrouцzю opГaHизaЦи}oзa 60
(tttеcтьдесят)днeй, в эmN4 сЛyЧar дoгoвop бyДсг сuитaтьcя paоTopгнyTьII\,{
чepез Tpи Месяцa с мoМr1{тa
нaпpaвЛеHияписЬмeнногo уBедoМЛeнIrяoб этoI\,{.
Пoд сyщecтвeннЬIМинaрушJеlIиJlN,rи
Дoгoвopa B
yК:rзaljнЬlxцeЛях пpиз}ia}отсяcЛедyrощиecЛyЧaи:
- если Упрaвляtorцaя opгaнизaЦиJl не
щиcЦ/ПиЛa к yпрaBJIениIo мнoгoкBaртирllьtм дoМoМ B
сpoк болеe 1 мeсяцaс дaтьI,yкaзaннoйв п. 3.l.l. нacтoящeгo дoгoBopa;
- если УпpaвляtоЦa'I opгaнизaЦиJlнe пpедсTaвилaCoвeту дoмa aкTЬIвьIпoЛHeннЬD(
рaбoT Пo
Tекyщемy pеМoнry к oТЧrТyo вьtпoлненньIхpaбoтахзa oтleтньtй пеpиoд'
9'з'
,{oпycкaсгся Дoсpoчнoe paстoplкение нaстoящeгo дoгoBopa пpи c}lцеотвeннoм
}lаpytxении дoговopa сo стopoнЬI Сoбствеяlrикoв (Пoльзoвaтелей) пoмeщeний. Пpи этoм
суЩеc.rBeннЬlмпpизнaeTcя нap]ДIleниеCoбственниками (Пoльзoвaтeлями)oбязaннoстeй Пo oплaTe
Упpaв,rяroщейopгaнизaции BьIпoЛI{eннЬlx
eю paбoт, yоЛуг, еоли тaкaJIнеoПЛaTaпpивeлa к oбщей
сyММr зa,цoлкеIrнoотивсех Сoбствeнникoв (Пoльзoвaтeлeй)MК.{ пepед УпpaвляIoщeй opГaнизaциeй
B pазмeре cpeднеМесяtlнoгo нaЧисЛения зa Tpи Mесяцa и УлpaвrяrоЦaя opгaнизaция пpе.цпpиняЛaBcе
вoЗМo)I{ньIе
дейcTBия к взЬlокal]иto тaкoй зaдoлlкeннocти. Pазмep cpеднеп,'ecяЧнoгoIlaЧислeния
pacоЧиTЬIBaеTоя
пo дaHнЬIмзa гoд. npeдшестBующиЙмесяЦy, в кoтopoМ пpoизBoдиTcяpaсчеT.
9'4.
{onускaетоя дoсpoЧнor paотop)I{ениe нaстoящеГo дoГoBopa пo иtlициaтивe
Упpaвляtощей opГaнизaЦииB сЛyЧaе'еcли l\4нoгoкBapтирt]ьIй
дoм oкаХеТся B сocToяHииIlе ПpиГoднoM
Пo нaзнaчeHию в силy oбстoятeлЬоTв,зa кoTopЬ]еУпpaвляrощaя opГaнизaция нe
дJIяиспoльзoBaнIffl
отBeЧarт' o чeм Coбствeнники (Пoльзoвaтeли)дoЛ}rGЬIбьrть пpедупpeяцeнЬIIie Пoз)кeчeп4зa Tpи
п4eсяцадo ПpекpaЩениянaстoяшeгo.{oгoвopa.
9.5.
B слyvaе paсTop)кения дoгoBoрa пo инициaтиBe Сo6ственникoв B peзyлЬTaTr
ILqИI7ЯTИЯ
oбщим оoбpaниeм coбственникoв пoмeщений в N4l{oгoкBapтиpнoМдoМе pешeния o
вьlбope инoгo опoсoбa yПpaBЛeниятlлu инoй упpaвляlоЩее I(oMпaнии'Упpaвляroщaя opгaниЗaция
дoлжнa бьlть пpеДyПpе)кденaнe пoзI(e чeм зa oдин меcяц дo Пpекpaщевия настoящeгo loгoвopa
11

гr}тrм пpeдocт'lBлr}iиJr ей кoпии пpоToкoлa рellre}rия 06щогo coбpaHиЯ и yвеДoI\,'лeIIшl o
нroбxoдимocTи пepeдaЧи тeхIrшIеcкoй дoкyМeнтaции I{aIv[к/ц.
9.6.
cчитaeTся иrlloЛнeнltьlм пoсЛe BЬIпoлнeнI,UI cToрoнllми BзaимнЬIx
.{oгoвop
oбязaтeльств и yрeгyлиpoвaни'I Bcex paсчrтoB ме)кдy Упpaвляюшей opгaнизaциейИ
Co6отвeнникoм.
9'7,
Pacтopяtениe loгoвopa нr ЯBЛяeтcяoснoвaниeм для Coбcтвeнникa (Пользoвaтеля)в
Пpекрaщeнии oбязaтeльcтв пo olulaте прoI4зBeден}lьIx
Упpaвляющeй opгaнизaЦиeйзaтpaт (услyг и
paбoT)Bo Bprмя Дейотвиянaстoящeгo ,(oгoвopa.
9.8.
B cлуuae дocpoчнoго paотopжеIl}l:I {oгoвopa в cooтBeтcTBии c rлaвoй 29
Гpaэкдaнcкoгo кoдeксa Pocоийcкoй Федepaции (сyЩеcтвeннoe нapyшe}rиe ycлoвий дoговopa)
Упpaвляroщaя opгaнизaцIrя впpaве пoтpебoвaть oт Сoбcтвенникa (Пoльзoвaтеля) вoзмrщения
pacxoдoB' пoнecенньIх Упрaвляtoщей opгaнизaциeй в cвязи c иcпoлнеI{иrм oбязaтeльств пo
HaсToящемy floгoвopy пoнrcrннЬIе дo мoмeнтa pacTopжeниJ{нaстoящeгo .{oгoвopa. oбязaннoсть
дoкaзaть paзMep пolreсеннЬIx Paсxo.цoв ле)I(ит нa Упpaвляющeй opгaнизaции. Пpи этoм
oбязaтeльствaCoбствeнникa (Пoльзoвaтeля)пo ltacToящеi\,fy
дoгoBopy cЧитaloтся испoлнeнItьtМиc
мoМеIiтaвoзмещения Coбственникoм (Пoльзoвaтелем)указarтньн yбьlткoв.
9.9.
Услoвия нacтoящeгo loгoвopa пoдлея€ т измеIlению 1lезzlвисимooТ сoглaсия сTopoн
- B сщ.Чae пpиt{ятия зaконa иJIи
дpyгoгo }roрМaтиBltoгo aкTa' yстaнaв'пиBaloщшх обязaтельньre для
стopoll иIIьIe пpaвиJla' oтличIIЬIr oт дeйcTBoBaBшIтхпpи зaK,IIoчении дoгoBopa.
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Пpилoяteнпе}l}2к дoгoвоpy
упpавления MК!

Пеpe.rень paбoT и yсЛyг' lIеoбхoДиMьIxДЛя oбeсIreчениянa.цЛr,кaщегo
сoДеpжaния обшeгo,;ш]vrУ
шестBa в MPoгoкBa

Ns 4a

пoулицe'/аrtl

тирIIoM

Пеpиоди.rнoсть

ДoIие

гopoдa Boлoгдьr

Гoдoвaя плaтa
фyблей)

Cтoимоcть нa
l кв.м oбщeй

1' Paбoтьl, нeoбxoдимьIe дЛя нaдЛelкaщeгo сoдep,кaliия lreсyщиx и lieнeсyщих
кoнстpyкций
1.Paбoтьl, BЬIпoлIiяеМыeB oTнoшrItии
Bоеx BидoB фyндaмeнтoв:
прoвеpкa cooтBетоTBия пaрaмеTpoB
вертикaльной плaниpoBки Tеppитopии
Boкpyг здaния ПpoектнЬIми
пapaМrтpaMи. Усщaнeние
неиcпaвнoстей:

- пpoBrpкaTеxl{ичеcкoгoоoсToя}lия
видимьtx.raстейкoнcтpyкций с

2 paзa в гoд

2 paзaв гoд

BьIяBЛениеМ.

2, Paбoтьr, BыпoЛняеМЬIедля
нaдле)кaщrГo оo.цер)I(aния
cTeн
мtloгoKBapTиpнoгo доМa:
. BЬlяBлениeoтклoнeний oт пporктIlЬlх
yслoвиЙ эксПЛуaTaции,
неоaнкциoниpoBaннoгo изменeния
кoноTpyктиBнoгo pешeниJl' пpизнaкoB
пoTrри неcyщей спoсoбнocти, НaЛIIЧ],|Я
дeфopмaций, нapyшeниЯ
TrпЛoзaщиTньIx оBойстB,
ГидpoиЗoЛя
ции Mеяtдyцoкoл Ьнoй
чaсTЬIoздaния и oтеII

2 paзa в год

BыявЛrниr пoBрея{дeний B кЛaдке'
НaлИчИЯ и xapaктерa TpещиIr'
Bь]BеTриBaния,оTкЛotIoIlиJIoт
Bеpтикaли и вЬIпyЧиBaния oтдeЛЬнЬIx
yчaсTкoвстен. нaрyшения связей
мrя{дy oTделЬItЬIМикoIrотрyкциJIМи.

2 paзa ь гoд

3' PaбoтьI. BЬIпoлI'tяеМьIe
B цеJl,tx
нaдЛе)I(ащегocoдep}I{аH}Ul
пepeкрьrтий
и пoкpытий MнoгoкBapтиpнЬIх ДoМoB:

BЬIяBЛеI{иеHaЛИч|.IЯ'xaрaктepa и
BrЛиЧинЬITрeщиIl B телe пepекрьIт}l'l и
B MecTax ПpимьIкallий к отeнaМ,
oтcЛorllия зaщитIioгo сЛоя беToнa и
oГoлrния apМaтypЬI' кopрoзии apмaT}p
BЬIяBЛеI{иr
зЬIбкoсти ПеpекpьIтиЯ'
нaличия'хapaкTеpa и BrличиllЬl трeщин
B lllтyкaTyрI{oм cЛoe' цeЛoстнocти
Ilrcyщиx дерeвянIlЬIxэЛrMeнToB и МrcT
иx oпирaI{иJI'cлeдoв пpoTeЧeк нa
пoтoЛкe, пЛoTнocти и BлФItнoсTи
зaсЬIпки' пopaя(ениJlгIIиЛЬю и
)куЧкaМи.ToЧилЬlцикaMидеpеBянIlЬIx
эЛеМеl{тoвB дoМaх c дeреBяHHЬIMи

2 paзaв гoд

перекpЬIТиJtMи и пoкрЬlTияMи;

4. Paбoтьr' BЬlпoлIIяeмЬIеB целях
нaдлrжaщегo coдеpжaния бaлoк
(pигeлей) пеpекpьtтийи пoкpьIтий
МногoкBaртиpнЬIxдoмoB :
кoнTрoЛЬcoсToяниЯ и BьIяBление
Hapyшений yслoBий экспЛyaтaции,
l]еса HкциoHирoBaHнЬ|х

2 paзaB гoд

изN4енеHиЙ

кoнсTpyкTиBItoгo
peшIrrrиJI'
yстoйнивoсти,пpoгибoв,кoлeбalrийи
тpeщиH;
5' Paбoты, BЬIпoл}IяeМЬIrB цеЛяx
нaдЛе)кaщегocoдер)кaнIбIкpьIш
мIloгoкBapтиpнЬ1хдoМo B:
пpoBеpкa и при неoбхoдимoоти очисTкa
I(poBЛиoт сКoПЛениJIcнeгa и нaлeди;
пpoBepкa крoBЛи нa oTоyTaTBиo
пpoтечeк;

2 paзaв гoд
2 paзaв год

6. Paботьr,BЬtЛoЛHяеМЬlе
B цeЛях
нaдлежaщегoоoдrp)кaн!r'{
Лестниц
МHoГoКBapTирнЬIхДoМoB:
BыяBлениe прогибoв Heсyщих
кoнстpyкций, нapyпreний кpeплеtlия
тетив к бaлкaм, пoддep)I(иBaющим
лrотниЧньIе плoщaдки' вpyбок в
конотpyкции ЛесTницЬl' a Taкжe
нaЛичие гнили и )кyЧкoв-тoЧилЬщикoB
B дoМax с дepеBяHнЬIмилеcТницaМи;
прoBrpкa состoяIlия и пpи
неoбхoдимoсти обpaботкa деpeвянньlx
поBrpxнocтеЙ aнTисeптичrcкиМи и
aнтипrpопoBЬlМи оocTaBaми B дoMax о
деpеBяннЬ]МиЛеотницaМи.

2 paза в гoд

2 pазaв год

пpoBepкa цеЛoстtlocти oкoнньIх и
Д'вeрHЬlх
ПЛoTнoстиMехаHиЧrскoЙ
Пpoчнoсти и paбoTooпoсoбнocти
фypнитypьI элементoв oкotIньIх и
цBepньIхзaIIoЛIlенийB ПoМещенияx,
эTнooящиxся к oбщемy имyщеcтвy в
иIloгoкBapTирнoм дoМе;
пpи вЬIявлении нapу[]rirий B
f,тoпитrЛЬнЬIЙпеpиoд
HoзaмедлителЬIlьIйpемонт. B ocтaльньrx
элyuaяx - pазpaбoткa плaпa
BoсотaнoBитrЛьньIхpaбoт (пpи
нeoбxoдимocти)' пpoBeдrlrиr
BocотaHoBитеЛЬньlхpaбoт.
7.Paбoтьr' BЬIпoлIIяеMьIев ПeJIЯх
нaдЛr)I(aщеГo coДеp)кaния фaсaдoв
МIIoгoквapтиpI{ьD( дoМoв:
вЬUIBлеI{иe нapyшel{ия oтдеJIки
фaоадoв и I,rх oтДeлЬ[IьD( элеМеIIтoв,
oолaблеIlия сBя3и oтДrлoчI{ьIх слoев сo
cтенaМи' нapутпоний cпЛoltrнocти и
геpМетичI{ocти IIapyжIrьIх вoдоcтoкoв;
BьUIBЛrниe EaрyпIений и экcплyaTaции
кaчrств I{rсyщих кoнcTрyкций'
Гиlцpoи3оляции' элеМеIlтoв
МеTаJIЛических oгpaжДrlrий lra
бaлкoнaх, лo.цItил( и кoзьIpЬкaхl
кoнTpoJIь cocтоЯI{I'I и BoсcтaIIoBлеIIиe
или зaМrl{a oтдeЛьI{ьтх эJIеМrнтoв
KрьIJIец и зoЕIтoв нaд вХoдtlМи в
здaIIиr, B IIoДBaлЬIи нaд бaлкoнaМи

2 paзав гoд

2 paзaв гoд

2 paзaь roд

2 paзa в гoд

2 paзa в гoд

II. Paботьl, нeoбхoдимьleдЛя нaдлr,I€ щ eгo сoдepя€ r rия oбopудoвaнпя и
систeпl иняteнepнo-тeхничeскoгoобeспeчения' Bхo.Цящихв сoстaв oбщeю
и}tyщeсTBaB мIroгoквaрTиpнoм Дo}!e
8. Paбoтьt'BЬIпoлтUIeМЬIr
B целяx
нaдЛe)кaщrгocoдrp)кaниJtcисTeм
BoIITиЛяции и дыМoyд.L'Ieния
\,{IloгoкBaрТиpныХ .цoмot{:

геxниЧrcкoroболуживaниeи ceзоннoe
yпpaBЛrниеoбopyдoвaниемcиcтем

2 paзa в гoд

Bентиляции и дЬIМoудaЛeния'

эпpедeлениеpaбoтoспocoбнoсти
эбopyдoвaнияи элeМrl{тoBcистeм;
9.Рaбoтьl,BЬIпoЛняrмЬlrB цeлях
нaдлежaшего
сoдерrкания
пeней.
I(aМинoB
и oчaгoв B многoкBapTирt{ЬIx
цo]\4ax:
]пpедeлениeцелoотнoсTиконструкций
Д nocq
п гnп
о
и щoвеpкa paботocпoсобнoсти
вкЛIoчеIrиeM в гpaфик
цьIмoхoдoBпеueй,кaминов и oЧaгoB;
ППP

4з152'64

зз7,|з
нa l печь

yотрalrrl{иeI{еиспpaBноотейПеЧeй'
{avиHoB И oЧагoB.влекylциx к
LIapyЦIеl{июпpoTиBoПo'(apнЬIx
грeбoBaний и yTеЧeк гa3a' a тaЮкe
эбcлсдoBaниr oгoЛoвкoB дЬtMoBЬIxTрy6

iльlмоxoлoв);

пo Mеpe
неoбхoдимoсти

4 paзa в гoд c

cчиоTкa oT сa)ки дьtмoвьrx трyб пенeй;
вкJIIoчeI{иеМв гpaфик
yсTрaнеIrиезаBaлоB в дЬIмоBьIXкaнaЛax.

461,s2

з8 '46
нa lм.Л.

ПIIP

B цeляx
10. PaбoтьI'BЬlПoЛняеМьIe
нaдлeжaщeгocoдеp)I(aния
BalнИя'p a ДИo- pI
элeктpooбopy.Цo
гrлекoМмyникaционнoгooбopy,Цoвaния
в МнoгoкBapтиpнoМ
дoМе:
пpoBrpкaзaзrМЛeнияoбoлoчки
(нacocьI,
электpoкaбеля,
oбoрy,Цoвaния
BeнTиляToрЬI
и
зaмepьr
щитoвЬIr
дp,),
изoЛяциипpoBoдoB'
coпpoтиBлrl{шI
тpyбoпpoвoдoви вocстaнoвлениeцeпей
пo рrзyлЬTaTaMПpoвеpки;
зaзеМЛеt{ия

l pаз в гoд

пpoвeркaи oбecпеЧrние
paбoтoспoсoбнoсти
yсщoйств
зaщитtioгooтключrния;

2 paзa в гoд

гeхничeскoеooслy)I(ивaниe
и реMoнT
cиЛoBЬIхи oсBeтитoлЬньlхyстaнoвoк,
гепЛoвЬ]хПy[IкToB'внyTpидoМoвЬIх
элекщocетей,oЧиcTкaкЛrмМ и
corдинeниЙв грyппoBЬIхщиткax и
pacПpeдеЛитrЛЬньlх
шкaфaх,нaЛaдкa
элeктрooбopy.Цoвaния;

4 paзa в гoд

1 1. PaбoтьI' BьIпoлrUIеМьloB цrлях
нaдлe}I{aщeгocoдep}кaHиJlcиcтrМ
Bl{yтpидoМoBогoгaзoBoГo oбopудoвaния
B Мнoгoквaртирtlом дoме:
OpгaнизaциJlпpoBepки coстoяниJl
систrМы BrryTpидoмoBoгo гaзoBoгo
oбopy.Цoвaнияи er oTдrлЬнЬIх
элrментoB;
opгaнизaция TrxниЧeокoгo
oбcлylкивaния и реМoнTa cиcTеМ
кoнTnоЛя зaгaзoвaннoсти

2 paзaв roд

е)кrднeвнo

пoMeIllений:

Пpи BьIяBлении нapуlлeний и
нeиcпpaBнoотrй BнуTpидoМoBoгo
гaзoBoгo oбopyдoвaния, cиcтем
цЬIМoyдaлgни,Iи BeнтиЛяции'
oпocoбньlх пoвлечЬ cкoПЛеHиr гaзa B

е)I(rдI{rB}lo

П o I\,{
rЦеI{иJIх.

- opгaниЗация
pабoтпo их
пpoBедения
УcTpaнrниЮ.

III. PaбoтьI I{услуги пo сoдеp)rсaниюицoгo oбщеro пrvryщecтвa(бпаal)rn*тлknвo)

i2. Paбoты нo coдер)кaни]опoмещeний,
BхoДящиxB cocтaв общeгo иМyщrстBaB
N'tнoгoкBapтиpl{oМ
дoмe:
cyxaя и BлФI(нaяyбoркa тaмбypoв,
xoЛЛoв,кopидoрoв'ЛеотниЧHЬIх
ПЛoщaдoки мaршеЙ,пaндyоoв;
влa)кнaяПpoTиpкaпoдoкoнникoB,

c1хaя - l paз
в нrделIо'
Bлalкнaя.1paзвмеcяц
l paз в гoд

0кotitlЬIх prIIIеToк, пepиЛ Лестниц,

шкaфoвдля электpoсчoтЧикoв
элaбoтouныxуcтpoйcтв,поuтoвьlх
ящикoB,дBrрнЬIхкopoбoк,пoЛoTeн
цBeрей,'цoBoдЧикoB,
дBrрIlЬIxpyчeк;
иЬlтЬroкoн;
tlрoBедeниeдepaтизaции, Bхoдящиx B
эoотaв oбщeгo иМyщecTBa B
инoГoкBapTиpнoM дoMe;

1 paзв гoд
6 paз в гoд

13.PaбoтьIПo сoдopжa}IиIo
зeМrЛЬнoгo
yЧaсTкa'c эЛеМентaМиoзелrнrниJlи
5лaгoycтрoйствa,
в хoлoдньIйпериoд
Гoдa:
сдBигallие cBе)l(еBьIпaBПJeгo cнeГa и

оЧиоткaпpидoмoвoЙTеpритopииoт

пo Мrpе
нeoбxoдимoоти

сI{eГa и ЛЬдa IIpИ НaЛИЧvIИ кoлейI{oсти

свыше5 cм;

oчисTкaЛpидoMoвoЙтeppитopииoт
сHeгaHаIloс
HoГoпpoисxoяцeния(или
пoАцМетaниe
тaкoЙTеppитopИи,
оBoбoднoйoT cне)кнoГoпoкpoBa);
oЧиcткaприДoМоBоЙ
TepритoрииoT
нaЛедии льдa;
oчиоткaoт Myсoрayрн' уcтaноBленнЬIx
вoзЛепoдъeздoB.yбopкaкoнтeйнеpныx
площaдoк,paсПoЛo}кrннЫх
нa
пpидoмoвoйтеppитopиио6щегo
имyщrоTBaМнoгoквapтиpHoГo
дoМa;
yбopкaкpьIльцaи ПЛoщaДкипrpед
вхoдoмB Iroдъeзд.

пo мoрe
неoбxoдимоcти

6 paзв неделю
6 paз в нeделto

6 рaз в недeлю

l4. Paбoтыпo оoдepжaниIопpидoмoвoй
Tеppитopиив тrпльrйпrpиoДгодa;
ПoдМетaниеи yбoркaпpидoмoвoй
Teppитopии;

6 paз в недeлю

cЧиcTкaoт мyсopa }pн' yотaнoBЛенrrЬIx
вoзЛrпoдЪrздоB'и yбopкa
кoнтейнеpньrхплощaдoк,
paспoлoжeI'rI{ЬIх
пa теppитopииобщегo
имyщестBaМнoгoкBapTиplroгo
дoMa;
yбopкa и BьlкarllиBaниeгaзoнoB;

6 paз в нeдrлo

3 pазa в гoд

yбopКaкpЬIлЬцaи пЛoщaДкипrpед
BхoдoмB пoдЪrзд'oчисткa
pеIПеткии пpIlJIMкa.
МrтzrллиЧrскoй
15. PaбoтьIнo oбeспеченlдoвьrвoзa
бьlтoвьrxoтхoдoв:
незaMrдЛиTeЛЬI{ЬIй BЬIBоз твrpдЬlx

6ьlтoвыxoтхoдoв При нaкoплrЕ{ии
бoлee2,5 кyб, МеTpoB;

6 pаз в неделтo

coгЛacнoдoгoBoрa
пo грaфику

оргaFlизaци,l мocT нaкoпЛellия 0ЬlToBЬIх

cогЛa0нo дoгoBoрa

l6. Paботьtпo oбеспeчrниloтpебoвaний
пoжaрHoйбезoпacнocти. ocMoTpЬrи
oбеспечение
paботooпoсoбнoгocoстoЯ!tиЯпо]кapнЬIх

2 paзa ь roд

oTхoдoB' сбoр oтxoдoв I - IV клaосoв
oпaоI{oоти(oтpaбoтaнньIх
pтyTЬooдrp]кaщих лaМп И Дp') И 11х
пepeдaчa B cпециaлизирoBaннЬIr
oргaнизaции, иMеIощиe лиц9нзии нa
oсyщестBЛеHиедеяTeЛЬнoсTипo сбopy,
иcПoЛЬЗoBaI{и!o

пo гpaфикy

лecт}Iиц' I1рoxoдoB, BЬlХoдоB.

17.oбеcпечениe ycтpaне}Iия aBapий B
ЭooтветотBии с ycTaI{oвлеIlI{ЬIМи
пpе.цgЛЬIrЬrМи
сpокaми Ila
BтI)щ)идоМoвЬIx иIDкенrpIIьrx сиcTеMaх
B МttoгoкBaртиplloм,цоМe' вьIIIoЛIIеIII{е
3.UIвoкнaоелеIIия'

'{*Sl
Ген€ p аЛЬньIй

Coбственпики

oii6iд1

ежедHeBHo

Пpилoяtениe No 3 K дoгoвopy yпpaвЛeния
МнoГoкBapTиptlЬIМ
дoМoМ

TPЕБoвAни,I к кАчЕсTBy кOММУнAJIЬIiЬD( УсЛyГ
fl опycтrлr,raя
щодол)киTеJIьнoсTь
пepеpыBoв

ПpедoстaBЛeIrI{JI

кoмМyнaЛьЕoй
yсЛyгии

дoпyсTиl,tЬIе оТкЛoI{eншI кaчесTBa
кoмМyнаЛЬIroй yсЛyГи

Уолoвия и пopядoк измеIlенIiЯ paЗмеpa
плaтьI за кoМмyI{tlJIьI{yюyслyry пpи
щeДoсTaBлrнии кoмМyнаЛьIroЙ yсЛyги
ненaдлe)кaщегoкaЧествaи (шtи) с
пepeрыBaми' пpeBЬrш]aloщими
yсTaIroBJIеннyю щoдoDI{итеЛЬItoсть

I. Хoлoднoевoдoснaбxение
1.БеспеprбoйIroе
кpyглoсyТoчнor
xoЛoднoе
вoдoсвaбжениe
в тенение
гo.цa

дotryсТимa,I пpoдoЛxиТeЛЬнoсTЬ
пepeръIBaпoдaчи xoЛоднoЙ BoдЬl:
8 uaсoв (cyммapнo) в теvение l
месяцa, 4 чaсa единoBpеМеннo,
пpи aвapиI{ в цеt{тp{lJlизoBaннЬIx
сеT,Ix инжel{epнo-TеXнIIIIeскoгo
oбеспe,rения хoпoдногo
BoдoснaбI(ениЯ. B сooтвeTсTBиис
'IpебoBaниямизaкoнoдaTeЛьсTBa
Poссийскoй ФeДepaцииo
тexническoМ pегyлиpоBaнии,
yсTaнoвлeltнЬIми дJiUIнapy)кllьIх
BoдotlpoBoдньlxсeтеЙ и
сoopyжеIrий.

зa кa)кдьIй чaс пpевьll]Ieния дoпyсTиМoй
пpoдoЛ)tмTrЛЬнoсти IIepеpьIBa пoдaЧи
xoЛoДнoй вoдЬr' исчисленнoй сyММapнo зa
рaсчетньIЙ пepиoд, B кoтopoМ Ilpoизoцшо
ПреBьIIIIеIIие'
pa:]меp
IUIaTьI
зa
кoммyIIаJIьtI},к)ycлyry зa тaкoЙ paсчетIъIй
пepиoд снIDкaеTся нa 0,l5 пpoценTa
paзмеpa плaTЬI' oпpeдeлeцнoго зa TaкoЙ
pасчетный пrpиoд в сooтвеTсTBии с
пpиJlo)t{еtlиеIt,{ Л!
2
|< пpaвилaм
IтpeДoсTaBлеIIIfi кoммунtlllьньrx
yслyг
coбственникaм
и
lloЛьзoaaТrДЯм
пoмeЩeний B МItoгoквapTиpньIхдoмaх и
)киJIьIX
yTBepждeннЬlм
домoв'
ГIoстaнoBltением
Пpaвитelьствa
Poссийскoй Федеpaции oт 6 мaя 201l г. Ns
354 (далее - Пpaвилa), с yЧетоМ
пoложениЙ разделa IХ Пpа8иЛ'

2. Пoстояннoе
сoоTветствие
сoоTaвaи

oTкJloнениесoсTaвaи своЙстB
хoлoдIroйBoдьl оT тpeбoвaний
зaкoнодaтельствaPoссийскoй
Фeдеpaции o тrхни'rескoм
peryЛиPoBaнии не дolryскaетcя

Пpи IlесooTвеTствиисoстaвa и свoйств
хoлoдной вoдьt тpебoвaниям
зaкoнoдaTеЛЬсTBa
Poссийскoй Федepaции
o теxншIeскoм pеryЛиpoBa.lииpaзмep
п]IaTы зa кoммyнaJIЬID,]oyспyry'
oпpеделенrъIй зa paсueтъrй пepиод в
сooTBrTсTBии с пpилoжением Ns 2 к
Пpaви;raм, снижaeтся нa paзмеp пJIaTы,
исчисленIъIй с}тr{мapнoзa кaждьIйдень
I]pедoстaвлeнl1,rкoмltfyнa,1ьнoй yсJryги
I{еIlaдлe)I(aщeгокaчесTвa (нeзaBисиl'to oт
[oкaзaний пpибoрoв yrетa) в сooтветствии
с пyнктoм 101 пpaBил.

oткJIoI{ениe дaвления не

3а кa)кдЬIй Чaс ПoдaЧи хoпoДнoй BoдЬI
сyl{Mapнo в Tечение paсчеTнoгo пepиo,цa,в
кoTopoм пpoизolпJlo oTкJIoнениe дaBлеI{Iи:

свoйсTB хoлolltloй

вoдьI

тpебoвaниям
зaкoнoдaтeльствa
PоссийскoйФедеpaцшro
Teхническoм
Pеryлиpoвallии

З. ,(aвлeние в системе
хоЛoдtroгo Boдoснaб)кения
в тoчке вoдopaзбоpa:
B МIlогoкBapTирньIx дoмaХ
и жипьIx дoмaх - oт 0,03
МПa (0'3 кгс/кв. см) лo 0,6
МПa (6 кгс/кв. см);
y вoдopазбoplъrx кoлoнoк .
нe менее 0,l Мпa (1 кгc/кв.

дoIryскaется

пpи ДавЛении' oтличaloщeMся oт
yсTaнoBJleннoгoдo 25 пpoцеIrTов,paзмер
IшaTЬ]зa кoмМyнaЛЬнyЮyслyгy зa
yкaзaнный paсчеTtъlй пеpиoд снижaeтcя
нa 0,1 щouентa paзмepa п,IaTъI,
ol]peделеIllloгo зa тurкoйpaсuетньIй пеpиод
B сooтBeTcтвии с Irpиложением Л! 2 к

Пpaвилaм;
Пpи дaBлении, oтлшIaющемся oт
yстaнoвленнoгo бoлее чeм нa 25
щoцeнToB' paзмep IUIaTъIзa
кoМмylraлЬIlyю yслyry, oпрrДеленIъIй зa
paсчеTIъIй пеpиoд в сooTBeтсТвии с
пpилoжeнием Nl 2 к пpaBилaм, сIrюкaeТсЯ
нa pазМep ПЛaтьI' ис.rисленньrй сутlмaрнo
зa кaждьIЙдeнЬ пpеJloсTaBлеtlия
кoммyI{аJIьнoйyслyги ItенaДЛr)кaщегo
кaЧeсTBa(незaBисимo oт пoкaзaний
щибopoв щeтa) в сooTвeTсTвиис пyllктoм
101 ГIpaвlшt.

4. БеспеpебoйEoе
крyглoсyтoчнoе гоpяЧeе
вoдoснaбжeние в течeние
гoдa

дoпyсTимaя ПpoдoЛжиТeЛЬI{oсTь зa каждЬIЙчaс пpеBЬtшеHиЯдoпyсTиМой
пepеpЬlваIIoдaЧигopячей вoдЬl:
прoдoЛ)китеЛЬнoсTи
пeрepЬlBaпoдaЧи
гopячей BодЬl,исЧисЛeннoйcyмМapнo зa
paсчетньIйПеpиoд' B кoTopoм I]pоизoIIшo
8 .raсoв (сyммapнo) в те.reние 1
yкaзaнIloе пPевышеItие'pajмеp IшaTъIзa
мeсяцa, 4 чaсa еДиноBpемeннo,
кoМl,fyнa.Jlь}I},юyсJryry зa ТaкоЙ paсчеTIъIЙ
пpи авapии Ira Tyпикoвoй
пеPиoД сIlюI{aеТся нa 0, 15 щloцентa
мaгwcтpыти - 24 laсa Подряд;
paзмеpa плaтьI,ощ)едеЛertнoгoзa тaкoй
paочеTIъIйпеpиoд в сooTвеTсТBиис
пpoдoлжитеЛЬIrосTЬ
ПеpepЬвa в
гoрячемводoснабжеHииB сBЯ3ис щилoжением Nэ 2 к ГIpaBилaМ,с yчеTоМ
пoлo)кенийpaздeлa IХ Пpaвил.
Irpоизвo,цствoМ
ежегoднЬlХ

peмo}ттItЬIx
и пpoфилaктическиx
pабoт в ценщализoвaннЬIxсетяx
иt{)кенeрнo-те)qtиqeскoгo
oбеспeчения гopячего
вoдoснaбxeния oсyщесTвляетсяв
соoтBетcтвии с тprбoвaниями
зaкoнoДaтельствaPoссийскoй
Фeдеpации o техниvескoм
рeryJIиpoBaни}t.

5. oбеспeчениe
сooTBеTсTвия тrмпepaтypьI
гоp.яЧейвoдьI в Tottке
Boдopaзбopaтpeбoвaни,Iм
3aкoнoдaTелЬсТBa
Poссийскoй Фr'цеpaции o
тсх l{иLIес

кoм

рeryлиpoвaнии

дoпyсTиlt,{oеoTкJIонениe
TeмI]еpaтypы гopЯЧеЙ вoдьl B
тoчке вoдopазбopaoт
ТeМпеpаTypьI гopяЧей вoдЬI B
ToЧкe Boдopalбоpa,
сooT8етствylощeйц)ебoвaниям
зaкoнoдaтeльствaPoссийскoй
Федеpaции o теxническoм
pеГyЛиpoвarrии:
в нo.rнoевpемя (с 0.00 до 5.00
нaсов) - не бoлee вем нa 5 oс;
в днeвнoе вpeмя (с 5'00 дo 00.00
чaсов) - не бoлeе ЧeМ нa з oс

6. Пoстoяннoе
сooтвeтсTBие сoсTaBа и
свoйсTB гopЯчей вoДЬI

oTкJloI{ениесoсTaBaи сBoЙсТB
гopячей вoдЬIoт тpебoвaний
зaкoнoдaтельствaPoccийcкoй

зa кarкдЬIe
з oC oтсryпленияoт
дoпyсTимЬIхoткJtoнeнийтемпеpaтуpьI

гopfieй вoдЬI рaзмеp IUIaTьlзa
комl{yнlUIЬI{yЮyслyгy зa paсчeТIъIЙ
Пepиoд,B кoТopoм IlpoизoшЛoyкaзaнноe
oTстyIUreние'снижaется нa 0,l пpoцентa
paзМepaплaтЬl' oпpе.цeлeннoгoзa Taкoй
pacЧeтIrЬlЙпеpиo.цB сooTBеTствиис
I]pиЛoжеIlиемJ\! 2 к Лpaвилaм, зa кaждый
чaс oтстyпЛeния оТ дoщ/стимьIx
oTкЛoнeний сyl!мapнo в тeчение
paсЧeтнoгo пеpиoдa с yчеToм пoЛo)кеIiий
paз,целаIx прaвил. Зa кaждьIй чac пo'цaчи
гopя.iей BoдьI,тeмперaTypaкoтopoй B
Тoчке paзбopa ниlке 40 oс, оyмMapнo B
TeqeниеpaсчeTнoгo пepиoдa oIIЛaTa
пoтpеблeннoй вoДЬIЛpoизBoдиTсяпо
Taрифy зa хoЛoднyю Boдy
пpи IteсooTвеТcTBиисocтaBa и свoйств
гopяней вo.Цьlщебoвaниям
зaкoнoДaтельствaPoссийскoй Федеpaции

тpебoвaниям
закoнoдaTельсTвa
PoссийскойФeдеpaцииo
тexническoМ
pеryлlrpoBaнии

Федеparщиo техниuеcкoм
pеryлиpoBaнии
нe дoltyскaется

7. ,{aвление
в систeме
oткJloнeниe дaBленI,I B сисTeМe
гopячегoBoДoснaб)кeния
B гopяvегo вo.Цoснaб)ке}lllJlI{e
тoЧкepaзбopa- oт 0,0з
дoIryскaеTся
MПa (0,3кгс/кв.см) дo 0,45
MIIa (4,5кrс/кB.см)

o тexlrшlескoм Pеryлиpoвaнииpaзмep

IIлaты зa кoмl,fyltaJlЬI{yо yсJlyгy,
oпрeдeленный зa paсчeTlъlй пеpиoд в
сooТBeTсTBии с пpилoжением Ns 2 к
flpaви;raм, сlтижaeтся на paзмep IIпaтьI'
исчисле}iньIй
сyммapнo за кaждЬlйденЬ
пpeдoсТaзЛeни,{ кoммyнaльнoЙ yсЛyГи
нeнa'ц,'IежaщегoкaЧестBa (нeзaBисI,lмo oт
пoкaзaний пpибopoв 1нeтa) в сooтвeтcтвии
о гryнктoМ l01 пpaBliЛ
зa каждьrй чaс пoдaчи гopячей вo'ФI
с},I{мaplro B Teчeниr paсЧeтнoгo пepиoДa' B
кoTopoм пpoизoll]Jlo oтlсr]oЕение дaвJIeнI,lя:
щи 'цaвлении'oтJrичaющеМсяoT
yстaнoBлеIlнoгoнe бoлеe чем нa 25
пpoцентoв, pазмеp плaTьI зa
кoмIlfyH{Ulьtlyо yслyry зa yкaзatшlЙ
pacЧeТIъIй пepиoд снижaется нa 0,1
IIрoцeIrTapaзмеpa IшaтЬI, oпpедеJlеннoгo зa
Taкoй pacЧетIъIй пepиoд B сooтвeTсТBии с
щилoxением Nэ 2 к [paвилaм;
при дaBJrении! oтлшlaющrмся oт
yстaнoвленнoго болeе Чeм нa 25
пpoцeнToB, paзмеp плaТьI зa
кoM]\[y'raЛЬH)/IоyсJryry, oгrpеделенtъIЙзa
paсЧетIБlй пepиoд B сooтBеTсTBии с
пprшoxeнием Nl 2 к flpазIiЛaМ' cншкaeTсЯ
нa paзмep шIaTЪI,иcчисленный с},l{Мapнo
зa кaждьIй день пpедoстaвJleниlr
кoмI{yнальrloЙуслyги l]eнa.цЛe)кaщeгo
кaчесТBa( не3aвисимooт лoкaзаний
щибopoв y.reтa)в сooTBеTсTвиис I]yнктoM
101 IIpaBIrЛ.

IIl. BoдooТBrдeниe

8.БeсПepебoйнoе
кpyглoсyтoчнoе
вoдooтведeниеB теЧение
гoдa

дoIryсTимaя пpoдoлкI{тельIIoсть
пеpеpьIBa вo.цooтBeдeниJl:
не бoлee 8 laсoв (срlмapнo) в
TeЧение l мrсяцa,
4 часa единoвpeмelrнo (в тoм
uиcлe пpи aвapии)

зa кaжlъIЙ Чaс пpeBьIlrения дoпyсTlд'toй
Пpo'цoл)китеЛьIloсти пеpepывa
BoдooTBедеIl],IJI'
исЧисленнoй сyммapнo зa
paсЧетньIЙпepиo,ц,B коToрoм щoи3ouшo
yкaзatiнoe пpеBьIIIleние, paзмep п]IaтьIзa
кoN,rмyнaльIтyюyсJIyry зa Taкoй paсчeTньIй
пеpиoд сншкaeтcя Ira 0, l 5 пpoценTa
Paзмеpa плaтЬI, olTpедеЛеIllloгo зa тaкoЙ
paсчетньIЙ пepиoд B сooTветстBии с
пpилox{ением Ns 2 к пpaвилa.},r'о )."IeToм
пoлoжений paзделa IХ Пpaвил

Iv. ЭЛектpoснaбжеIrие
9. Бecпepeбoйнoе
кPyгЛос}"тoчнoе
электpoснaбжениe
в
теЧениегoдa.

дoпyстимaя пpoдoЛ}lштeльнoсть
пrpеpыBa эЛrктpoснaбжeния:
2 laca. rtpи нasrlzultи дgух
нeзaBиcимьIхBзaимllo
peзepBиp},IoщихисТoчtlикoB

зa к кдый чaс пpеBыltrеIп-lяДoтryсTl-x'roй
Цpo,цoл)кЙтелЬнoстипеprpьIBa
электpoснaбжения, исчислrlшoй сyммapнo
зa paсчетIъIй пepиoд' B кoтopoм
пPoи3orплo yкaзaннoe щeвЬIпreние, paзмеp
плaTЬIзa кoммyнajlЬtry1o yслyry зa Taкoй
PасчеTньIйпеpиoД снижaeтся нa 0,l5

IШTaЕИяi,
24 нaca - rlpи нaлияии |
истoЧникa пиTaния

пpoценTapaзМ€ p a пЛaTЬI'oпpедeленtloГoзa
тaкoй paс.rетнъIйпеpиo'цB сooтвеTсTвиис
пpилoжeнием Js 2 к Пpaвилaм, с щетoм
пoложений paз,ЦелaIХ Пpaвил.

V' oтonлeние
l0. Беспеpебoйнoе
кpyглoсyToчнoе oтoI1Леliие
в TечеI{иe oToпителЬIloгo
tIериoдa

зa кa)кдьIЙЧaс пpевьIП]eниядoпyстимoй
пpoдoJ'Dl(иTельIloсти
пeрepЬIBaoToпJIrния'
исЧисЛeнHoй
сyММapнoЗа расчеrнЬlй
пеpиoд' B коTоpoМ пpoизorцлoyказar {oe
не бoлеe 24 .raсoв (сyммapнo) в
ПpевЬllllениe'pазмеp плaты зa
теЧениe 1 месяЦa;
кoммyнurЛьI{yюyслyгy зa TaкoЙ paсчeTIъIй
не бoлеe 16 чaсoв еДинoBpеменнo пrpиoд снижaется нa 0,l5 пpоцeнTa
paзмepa плaТЬI'oПpеделeцнoгoзa тaкой
- IIpи TеМпеpaTуpеBoзДyxaв
Пеpиoд B сooTBеТсTBиис
oс
)киЛьlx IIoМещенияxoT +12
Дo рaсчетнЬlЙ
пpилoжением
No 2 к пpaвилaМ, с уЧетoМ
нopмаTивнoЙTеMпеpaTypьl'
пoлoxений
paздeла
IХ Пpaвш'r
yкaзaннoй в rryнкте 15
tlастoящегo щилoженIUl;
дoпyсTимaя щoдoлжитеJIЬнoсТь
пepepьIвaoтot]ЛеtlиЯ:

не бoлее 8 чaсoв единoBpеМеннo.
При TеМпеpaTypевoзДyxa в
жиJъrx Пoмeщени,1xoт +10 oс Дo

нe бoлее 4 чaсoв еДиlioBPеменнo.
Пpи темI]epaT}?евoздyхa в
)I{ильIxпoмещeниJlx oт +s oQ дg

+10.c
11.oбеспечeние
нopмaтивнoй тeмпеpaтypьI
Bo3,цyxa:
B )киЛЬIx пoмещеIl}Ulх

- tIе

ниже+l8 oC (в yглoвьrx
кoмнaтax- +20"с), в
paЙoнaxс тeмПepaт}?oй
нaибoлееxoлoднoй
IUiTиднeвки

(обеспevенностьro
0,92)'3 1
"Cиниже-вжильIx

дoпyсTиn4oепpeBьIrЦeние
tlopМаTиBЕoЙTeмпepaTypьI- не
бoлeе4 "C;
дoIIyсTиМoесни)кение
нopмaтивнoЙ TеМпеpaтypЬIB
нoЧнoe BpеМясyTок (oт 0.00 дo
5.00 .raсoв)- не более 3 oC;
сIlи)кениeTeмпepaтypЬlвoзДyxa B
)килoМ

IIoМещении

в дневllое

зa кa)l(дЬIйчaс oTкJIollеIiия темIlepaтypьI
вoздyxa B )килoм пoMеUtеtIиисyMМapнo в
течение paсчетнoГo пеpиодa, в кoTopol!1
IrpoизolЦЛoyкaЗaнltoеoткJloHениe'pa:Jмер
пЛaТЬlЗа кoMil,{yн:lЛЬнyЮ
yслyгy 3a тaкoй
paочетнЬIйпepиод снижaeтся нa 0,15
пpoценTa panМеpa IIJlaTьr'oпpеДеJteннoгo зa
тaкoй paсчеT}ъIйПеpиoд в сooТBeTствиис
пpилoжением Nэ 2 к ГIpaвилам,зa кaждый
грa'цyсoТкЛoнениятемпepaTypьI'с yчeToМ
пo,.loжеIrийpaздeЛaIx IIpaBил.

вpeмя(oт 5.00дo 0.00нaсoв)не
- ненюке+20
пoмeщенияx
дoIryскaется
oC
(в yгловьlх кoмнaтaх +22 "C).

&lнтDoлирvrorциe оpгaньI:
llеПapTaмeнт гpадocTpoитrльcTвa и инфpacTpyкrypЬI AдМиниcтpaции гopoдa Boлoгдьt (aдpео:

г. BoЛoГДa,
yл. Кoзлeнcкaя,
5).
д. ЗЗ,тeл,72-16.7
Гoсу.Цapственнaя )киЛищHaя инспекция Bолoгoдcкoй oбЛacTи
yл. Пpeдтенeнокaя'
д. 19,тел..12-55-28\.

(aдpeс:

г.

Boлoгдa,

Упpaвление Фeдеpальнoй слylкбьr пo нaдзoрy B cфepe зaщиTьIпpaв пoтpe6итeлей и блaгorrolrу.rия
челoвекaпo Boлoгoдcкoй oблaоти (aдpec:г. Boлoгдa, yл. Яrпннa, д.1a, тeл'7 5-21-2З\.

