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именyемьIЙ в дaльнейtпем <<{oмовЛaДeЛец>)'
с дpyгoй сTopottЬI'
BМесTе иМe}IyеMЬIе<<Cтopoньо)' зaкЛIоЧиЛи нaсToящий loгoвop

o ни)кеcЛеДyЮщеM:

1. f{ель floгoвopa

Haстoящий {oгoвop зaкJltoЧeн B цeЛяХ oбеспечения yПpaBЛеFIиЯ Mt{oГoкBapТирt{ЬIl\,I
дoМoМ, B
кoTopoM floмoвлaдеЛeц
иМeеT Пoмещeние, oбеспечения нaДЛе)Кaщегo сo.цеp)КaниЯ и Текyщегo
pеМoнTa oбщегo иN{yщеcTBa M[IoгoкBapTиpнoГo Дoмa, eГo иЮКеHеpнЬIx сисTеМ и oбopyдoвaния, MeсT
общегo ПoЛЬзoBa[Iия и пpидoмoвой TеppиТopии, oбеспeиения пoЛrreния
flомoвлaдeльцeм
кoMMyнzlJIЬнЬIх и ПpoЧltx yсЛyГ.

2. Пpедметfoгoвopa
2.1. Haстoящий loгoBop зaкJIIоЧaеTся
нa ПpeДМeTПеpеДaЧи[oмoвлaдеЛЬцеП{Пpaв Пo

yПpaBлel{ию MI{oГoкBaрTиpнЬlMДoМoM Уп pa вля ю щей кoм пaнии.
2'2'
К
oбъектaм
oбщегo
ПoЛЬзoBaния (oбщeмy
иМyщесTBy
B
дoмoвлaдельцев)
MнoгoкBaрTиpнoМ ДoМе B oTнoшении кoTopoГo Упpaвляtoщeй
кoмпанией окaзьIBaloTсЯ yсЛyГи Пo
нaсToящeМy ,{oгoвopy oTнocяTся: ПpинaДЛе}кaщиe Ha ПpaBе oбщей Дoлeвoй сoбственнoсти
ПoМещениЯ B Дal{нoМ дoMе' не яBЛяIoщиесЯЧacTЯNlИ кBapTиp и ПpеДЕlztзFIaЧеFIнЬIе
для oбслylкИBaшИЯ
бoлeе oДtloгo ПoN{eщениJI B .цaннoМ .цoMе' B ToМ ЧисЛе Mе)IкBapTиpнЬIe ЛeсTничF{ЬIе ПЛoщa'цки'
ЛесTницЬI' лифтьt, лифтoвьIе и инЬIе шIaxTьI, кopиДopЬI' TrxниЧеские ЭTa)ки, Чеp.цaки' ПoДB€UIЬI, B
кoTopЬIх иl\,IeIoTсяиюкенepнЬIе кoММyникaции' инoе oбслyx(иBaloщeе бoлее oДнoГo ПoMeщения B
ДaннoM .цoМе oбopyДoвaние (тexнинеские пoдвaльt); инЬIе ПoМещrния B ДaннoМ ДoMе' I{е
ПpинaДЛex(aщиe oTДеЛьньtм coбсTBенFIикaM.и ПpеДнaзнaЧеннЬIе ДJIя yДoBЛeTBopeF{ия сoци€ l ЛЬнoбьIтoвьIх пoтребнoстeй сoбственникoB пoмещeний B ДaннoМ ДoМе' кpЬIши, oГpо{цaЮщие несyщиe и
нeнecyщиe кoнсTpyкции ДaннoГo ДoMa' МехaниЧескoе' ЭЛекТpиЧескoе' сaниТapнo-TеxЁlическoе и
инoe oбopyдoвaние, нaхoДящeеся B дaннoМ ДoМе зa ПprДеЛaMи иЛи BIryTpи пoмeщений И
oбслy;кивaЮщeе бoлeе oДнoгo ПoMeщения; зеMeЛЬнЬIй yнaстoк, нa кoTopoM paсПoЛo}КеH Дaнньlй
.цoМ' с эЛеMенTaМи oЗеЛенения и блaгoyстpoйствa,
инЬIе ПpеДнaзнaЧеннЬIе дЛя oбслylкивaния,
экспЛyaTaции и блaroyстpoйствa ДaннoГo ДoМa и paсПoЛoя(еннЬIе нa yкaзat{нoМ ЗеМеЛЬt{oМ yчaоТке
oбъeктьl (гpaницьl и paзМеp зеМеЛЬнoГo yчaсTкa, нa кoТopoМ paсПoЛo)кен МнoГoкBapТиpньtй дoм,
oПpеДeЛяЮTся B сooТBеTсTBии с тpебoвaнияMи зеMеЛЬнoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa и зaкoнoДaTeЛЬсTBa o
ГpaДoсTpoительнoй деятeльнoсти).
2.З. Общaя ПЛoщaДЬ пoмещений MногoкBapTиpнoГo ДoМa' ПpиHaДЛerlсaщиx.цoмoBЛaДеЛЬцaМи
I,q.9TдoсящиХcя к oбщемy иМyщеcТBy,
без yЧeTa ЛeTHиx пoмещений (бaлкoнoв и лoдкий)

yr"S , f

кB.М.

oбщaя ПЛoщaДЬПoмещения' нaхoдяц{еГoсяBo BЛaДelнИll y {oмoвлaДеЛьцa'

ЛеTних пoмещений (балкoнoв и лoДкий)

без yueтa

.{oля yнaстия.{омoвлaДеЛЬцa в paсхo.дaхПo сo.цep)кaниtoи pеМoнТy oбщегo иМyщесTBa

MFIoГoкBapTиpFIoгo ДoМa, Пo yПpaBЛeниЮ и ДpyГиx pacxoДax, сЛеДyЮщих из фyнкций Пo yПpaвЛениto'
oПIIaTe кoМMyнzL'IЬнЬIx и Пpoчиx yсЛyГ
ПpoПopциoнulПЬHa oбщей ПЛoщaДи (без yнeтa ЛеTtlI,D(
пoмещений) Пoмещeния, нaхoДящeГoся Bo BЛaДeнии y {oмовЛaДeЛЬцa' Пo oTнoшениto к oбщей
плoщaДи (без yнетa ЛeTЕIиХ пoмещений) пoмещений мнoгoкBapTиpнoгo ДoМa' ПpиF{aДЛеlкaщtтx
ДoМoBЛaДеЛЬцaМи не oТнoсящихся К общeмy иМyщесTBy.
2.4. УпpaвЛяЮщaя кoП{Пaния Пpиt{иМaеT B yПpaвЛение oбщeе иМyщесTBo п/tнoГoкBapTиpнoГo
.цoМa Пo aктy, фиксиpyЮщeМy сoсТoяние ДoМa Ha МoМеt{TПpиeмки.
2.5. УпpaвЛяющaя
кoмПaния' действyя oT сBoeгo иМени, Пo ПopyчеHИIo ИЗa счrT сpеДсTB
зaкJIIoЧaеT
B
T.Ч.
aГентсКие'
с
энеpгoснaб>кaroщими,
.(oмoвлaдeЛьцa,
ДoГoвopЬI,
сПeциilЛизиpoBaF{нЬIМи ПpеДПpияTияМи И ПoДpяДнЬlMи opГaнизaЦИЯNIИ нa ПpeДoсTaBЛеHиe
yсЛyГ: тегшloснaбжение, вoдоснaбжение
(хoлoднaя
и ГopяЧaя вoдa) И
,{oмoвлaдельцy
BoДooTBrДеHие; эЛeкTpоснaбlкение MесТ oбщегo ПoЛЬзoBaния' BЬIBOз и зaхopoFlение бьIтoвoго
Мyсopa' oбслy>кивaние лифтoв, дoмoфoнa,

Дaлее Пo TeксTy !огoвopa

ПpoЧихyсЛyг.

_ yсЛyГи сTopoнtlиx opгaнизaций

- пocтaвщикoB

КoММyнiLПЬHЬIx и

RoмoвлaдeЛrц' ДЛя paсЧеToB Упpaвляroщей кoмпaнии с opгaнизaциЯNIуl- ПoсTaBщикaмй зa
ПoсTaBЛенHьlе .{oмoвлаДrЛьцy
кoММyнаJIЬнЬIе и ПpoЧие yсЛyГи' нaПpaBЛяeT ДЛя ЭTиx целей
Упpaвляrощей кoмпaнии Дене)кнЬIесpеДстBa, в oбъeмe и B оpoки' пpеДyсMoTpеннЬIе !огoвopoм.
Упpaвляющaя
кoмПaния
сaп{oсToяTeЛЬнo, либo с пpиBЛeЧениeм TpеTЬиx ЛИЦl зa
BoЗнaГpокДение' oкutзЬIвaет{омоBЛaДеЛЬцy сЛeДyющие yсЛyги:
- Пo сoДep}I€ни}o и TекyщеМy pеMoIITy oбщегo иМyщеcТBa MнoгoкBapTиpFIoГo ДoМa' eгo
иЮкeнеptlЬIx сисTеМ и обоpyлoBaния (в т.и. лифтoв и лифтoвoгo хoзяйствa); мест oбщегo
ПoЛЬЗoBal{ия и ПpиДoМoвoй теppиTopии. Пepеveнь yкaзaннЬIx paбoт yкaзaн в Пpилolкении J.,lb l
нaсToящеГo floгoвopa;
- Пo yПpaBЛениIo МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМoM' T.е. ЗaкJIIoчaеT oT сBoегo иМrHи B инTеpеcaх
.цoГoBopЬIнa ПoсTaBкy КoММyнzrЛЬнЬIх и ПpoЧих ycЛyг; oоyщeсTвЛяеT кoнTpoЛЬ зa
loмoвлaдeлЬцa
исПoЛнeниеМ эксПЛyaTaциoнtIЬIMи и кoMМyнaЛЬнЬIМи oрГaнизaциями oбязaтеЛьсTB Пo ДoгoBopaМ' зa
кaчrсTBoМ и cooTBеTсТBиеM ПoсTaBЛяеМЬIХ yслyГ yсTaнoBЛеннЬIM сTaнДapTaM и HopМaTиBaM; Bе.цеT
Texническyro
нa ДoM' иtDкеI{epнЬIe кoMмyникaции'
ПpoизBoДиT oбpaбoткy
ДoкyМeнтaцию
бyxгалтеpcкoй
и пp. ДoкyМеНТaЦИИ1' ПpoизBoДиT е)кеl\{есяЧttьIl нaЧисЛeния {oмoBЛaДrЛЬцy
зa
ПoсTaBЛeннЬIe )киЛищнo.кoMNtryнaЛЬнЬIе yсЛyги; BЬIДaеT сПpaBки и paсЧеTtIЬIr ДoкyMенTЬl; ПpoBo.циT
TехниЧeскиe oсМoтpЬI стpoeний; сoсTaBЛяeT Пrpeчни тpебyемьIх paбoт Пo peМoнTy и oбслylкивaниlo
сTpoения' еГo ин)кенеpнoГo oбopyдoвaния иуcтpoЙсTB, B т. н. дeфектнЬIе BеДoMoсти, oсyщесTBЛяеT
tTлaниpoBaние, opгaнизaциЮ
BЬIПoЛF{eния paбoт TexническoГo
И
o6cлу>кивaния, TrкyщeГo
pеМol{Ta
кaПиТzulЬнoГo
хиЛищHoгo фoндa, июкeнеpнoгo обopyДoBa}Iия; opГaнизaция сaниTapнoГo
сoДеp)кaния
здaниЙ И пpидoмoвoй
теppиTopии,
ПoЛЬзoBaTеЛяMи
oбeспе.tиBaет
пoлyЧениr
кoМNtyн€шЬнЬIx
и ПpoЧих yслyг;
opгaнизyeT
Эксплyaтaции'
ПoДгoToBкy ДoМa к сезoннoй
pеГисTpaциЮ нaсеЛениЯ Пo Mесry хtиТeЛЬсTBa И МесTy пpебьtвaния (ycлyги
oбеспeчивaeт
ПaсПopTисTки).
3. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopон
3.1. УпpaвЛяющaя
кoMIIaния oбязyeтся:
3.1.1. oкaзьIBaTЬ yсщ/Ги Пo сoДеp)кaниIo и Tекyще&ry pеN{oHTyo6щегo иMyщесTBa' yпpaBЛениЮ
MнoгoкBapTиpt{ЬIMдoМoМ' B кoToрoМ {oмoвлaделeц иМееT Пoмещение' нa сЛеДytoщиx yсЛoBияx:
A. Coдеplкaниe, TехниЧескoe oбсл1rrкиBaние и текyЩий pеМotlT )киЛoГo .цoМa' eГo иЮкeнеpнoГo
oбopyДoвaния' ПриДoмoвoй тeppиTopии oсyщесTBляется B сooTBеTсTBии о тpебoвaHI4ЯNlИ Пpaвил и
нopМ ЭксПЛУa"ГaЦИИ )киЛищнoГo фoндa. Пеpенeнь paбoт Пo сoДеpя(aниЮ и TrкyщеMy pеMoнTy
oбщегo иI\lyщесTBa МнoГoКBapTиpнoгo ДoМa oПpe.цеЛel{B Пpилolкении Jt 1 к нaсToящемy floгoвopy.
Б. B счет oПЛaТЬI зa coДep)кaЕIИe И текyщий pеMot{T )киЛья Упpавляrощaя
кol}IПaния
oбеспeчивaеT co.цеplltal{ие MeсT oбщегo ПoЛЬЗoвaния (лестниu}lЬIх кJIеТoк' кopиДoрoв, лифтoв) и
ПриДoМoBoй
теppитopии,
pеN{oнТ |4 TехниЧескoe
экcПлyaTaциtо'
текyщий
oбслyэкИBaНИe
BнyrpидoМoBЬIх инжеHepI{Ьх cисTeМ ЗДaНИЯ:'oсyщеcTBЛяеT yПpaBЛениe МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoM.
3.1.2. oсyщесTBЛяTЬ кoнTpoЛЬ зa кaЧесТBoм paбoт/yслyг' BЬIПoлняeМЬIхсПeциaJIизиpoBaннЬIMи
и ПoДряДнЬIМиopГaнизaцияMи.
3.1.3. BьlДaвaть {oмовлaдельцy
рaсЧеTI{ЬIе ДoкyМенTЬI, сПpaBки (в Пре.цеЛaх сBoиx
пoлнoмoний).
3.1.4. ИнфoрMиpoBaTЬ floмoвлaдеЛЬцa Пo BoПpoсaМ, зaTpaГиBaloщиМ eГo ПpaBa и ЗaкoннЬIе
интеpеоЬt, B ToM чисЛе Пo p€Bп{epaм тapифoв и сyММ oПЛaTЬI' a TaЮке кaЧecТBa ПpеДoсTaBЛяrМЬIx

yсЛyГ.
з.1.5. Пp, yсTpaнении aиapl4Й И TеxtlиЧrcких нeПoЛа'цoк ЧeTкo IIpиДеp)киBaTЬся
ycTaI{oBЛеннЬIxзaкoнoМ сpoкoB исПoЛнrния paбот.
ycлoBия Пo ПpедoсTaBЛениIo
З.1.6. Coздaвaть блaгoпpиJITLIЬIe
кol\,{Myн€ ш IЬHЬIх
.{oмoвлaдeЛЬцaМ
ycЛyГ нaДЛе)кaщeГoкaчесTBa.
3.1.7. oбeсПеЧиТЬоoxpaннoсTьвсей пpoeктнoй ДoкyMенTaциинa,{oмoBЛaДeние.
з.1.8. Пpoвoдить неoбxoдимьtе МеpoПpияTия Пo ПpoBе.цeнию oбщиx
собpaний
FIa
oснoBaнии
сooTBеTсTByIoщегo
peшения
Coветa
Дoмa.
{oмовлaдеЛЬцеB
3.l.9. ЕlкегoДtlo' не ПoзДнее31 мapтa, ПpеДoсTaBЛяTь
нa paссМoTpeниеCoветoм,цoМa и Пo
нeoбхo.цимoсти,oбщим сoбpaниeм floмoвЛацеЛЬцeB'oTЧeТ o ПpoдеЛaннoй paбoте и oкaЗaнF{ЬIх
yсЛyГaх B paМкax.цaннoГoдoгoBopa Зa Пpе.цЬtДyщий
гoд, a TaЮкеиt{ЬIеoTЧеTЬIB paмкax тpебoвaний
зaкoнoДaTеЛЬсTBa.
3.1.10. oсyЩествляTЬинЬIeМeрoПpияTияПo BзaиМoДействиtос Coвeтoм ДoМa,ycTaнoBЛeHнЬIе
тpебовaнияМи

зaкoHoДaTеЛЬсTBa

3.2. УпpавЛяюЦIaя

и' B cЛyЧae HaI|у!Чv|Я' сooTBеTсTByIoщиM

кoмПaния

BПрaBe:

сoГЛaЦIеHиеМ.

З.2.l. ИнфopмиpoBaTь сooТBеTcTBytoщие opГaнЬI o несaЕ{кциoниpoBaHнoм пеpеoбopy,цoBaнии и
(или) ПеpеПЛaниpoBке пoмещений, oбщего иMyщесTBa MнoГoкBapTиpнoГo ДoМa, a ТaЮке oб
исIIoЛЬзoBaнии их FIеПo HaзHaЧениto.
З.2.2. BьlcТyПaTЬ B сyДaХ oбщей юpисДиКции, aplитpыкtlЬIx суДaх, y МиpoBЬIХ cудeЙ в
кaЧесTBe исTцoB' oTBеTЧиКoB' ТpеTЬиx Лиц Пo ДеЛaМ, сBязaHнЬIМ с BЬIПoЛнrHиeM фyнкций
oПpeДeЛeнHЬIxнaсToящим fioгoвopoм.
з.2.з. Пpедстaвлять
иHТеpесЬI .{омoвлaдeЛЬцa'
B ГoсyДapсTBeнЕ{ЬIх' MyнициПiLTЬ}lЬlх'
оyДебньIx, oбщественнЬIx opгaнизaциях, кoнTpoЛЬнЬIx и нaДЗopнЬIx opГaнax, ПеpеД ПoсTaвщиКaМи
КoМMyЕI.шЬнЬIx yсЛyГ и opГaнизaцияMи, oсyщеcTBЛяtoщиMи сoдеp)Кaниe, текyщиЙ и кaпитaльньIй
per\,{oHToбщегo иМyщеcTBa MHoГoкBapTиpF{oГo ДoМa, B ToM ЧисЛе Пpи зaкJItoЧeHИИ ДoГoBopoB,
сBязaF{нЬIxо ПpеДoсTaBЛеHиеMкoMМyнilJIЬнЬIx и ПpoЧиx yсЛyГ.
З.2.4' ОcуuесТBЛЯTЬ кoFITpoЛЬнaД сoблroДениеМ .{омoвлaдеЛЬцeп{ сBoих oбязaтельстB, B T.ч.
Пo ПЛaTе)кaМ, a Taк)ке ПpoBoДиTЬ МеpoПpияTия Пo сBoеBpеМеннoMy и ПoЛHoMy B}Iеcениto oПЛaTьI
a.
{oмo влaдеЛЬ цaМ и B с o oTBеTсTвии с тpеб o BaHИЯN|ИзaКo Е{oДulJIЬсTB
3.2.5. Bнoсить
изMенения в Пepенень paбoт Пo сoДep)кaнию и TeКyщеMy pеМoнTy
(Пpиложeние Ns 1). B олyнaе' есЛи Taкие изМеtIеHия ПpoизBo.цЯтся Упpaвляrощей кoмпaнией в
xyДшyЮ сTopo}Iy' Пo сpaBHеHиto с TеM, ЧTo yкaзaнo в Пеpеннe' УпpaвляЮщaя КoMПaHия oбязaнa
ocyщесТBиTЬ сoГЛaсoBaние с CoвеТoМ Дol{a (кoллегиалЬHЬIМ opГaнoМ' сoЗ.цat{нЬtМдoMoвЛaДеЛЬцaМи
B сooТBeTсTBии c тpебoвaниями Жилищнoгo Кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции (стaтья 161.1)) с
yкuвaНиеM ПpиЧиt{ Taкиx измeнений и ПeреЧня paбoт' BЬIПoЛHяrМЬIx BЗaМен искJIIoЧенHЬIх иЗ

Пеpетня.
З.2.6.Зa oТДеЛЬF{yro
ПЛaТyУпpaвляrощaя кoП{ПaнияMo)кrTПpеДoстaBЛять
{oпroвлaДeЛЬцy'

Пo еГo зaяBкe' с оплaтoй Пo ДoГoBoрнЬIМ цеЕIaM' сoГЛaсFlo пpeйскyрaнтa Упрaвляroщeй
кoп{Пaнии'
кoпrПaнии Пo F{aсToящеМy
,цpyГие УcЛУГИ, не oTнoсящиеся к oбязaннoстям Упpавляющей
.{oговopy.
3.2.7. ОIушесTBЛяTЬ TехFIиЧеский нaдзop зa ПpoBеДениеM pеМotITHьIx (oтделoнньrx) paбoт в
Пoмещении !омoвлaдеЛЬцa.
3.2.8. oсyщесТBЛяТЬ ПpoЧие дeЙcтьия, сBязaннЬIе о зaщитoй сoбственньIх иt{Tеpесoв' a Taк)ке
иFITеpеcoBДoМoBЛaдеЛЬцеB.
3.3. {oмoвЛaдеЛeц oбязyется :
З.3.l. Пеpедaть Упpaвляющей
кoDIПaнии Прaвa yПpaBЛeЕ{ияМнoГoкBaрTиpнЬIМ ДoМoM B
ПpeДeЛax, ПpеДycмoTpеннЬIх нaсToящиl\{ loгoвopoм и действyтощиМ зaкoнoДaТеЛЬсTBoм PФ.
З.З'2.ИcrтoЛЬзoвaTЬ Пoмeщение' нaхoДящeeся Bo BЛaДeНI4И,
искJI}оЧиTеЛЬFIo
Пo нaЗHaЧениto.
з.з.з. Нести бpемя сoДеp)кaния oбщегo иМyщeсTBa B MнoГoкBapТиpнoМ.цoМе' B T.Ч.
ocyщесTBЛяTЬ oПЛaTy плaтеrкей зa сoДеp)кar{ие и текyЩий
pеMotIT oбщегo
иМyщесTBa
МнoГoкBapTиpнoгo .цoМa, ПЛaTе>кейзa кoММyHzlЛЬF{ЬIеи ДoПoЛниTеЛЬнЬIе yсЛyГи. B слyнaе если
кoРrПaния BЬIПoЛF{яеTкaкие-либo ДoПoЛниTеЛьньtе paбoтьt иlили yсЛyги
Упpaвляrощaя
И ЭTИ
paбoтьr/yслyги
бьlли
зaкaзaнЬI
Упpaвляloщей
кoмПaниIl
BЛaдеЛЬцaМи пoмещений
(ДoмoвлaДельцaми)' BЛaДrЮщиMи бoлее чеМ ПяTЬtoдесяTЬto ПpoценTaМи ПЛoщaДи пoмещeний
)киЛoгo дoмa (без yчеTa ПЛoщaДи меот oбщегo ПoЛЬзoBaния), тo oПЛaТa ДaннЬIх paбoт/yслyг яBЛяеTcя
oбязaтельнoй для Bсех BЛaДrЛЬцеBПoмeщений (дoмoвЛaДeЛЬцeB) жилoгo ДoМa.
3.3.4. Hести бpемя сoдеp}кaния Пoмeщения, зa свой cЧеТ oсyщесTBЛяTЬ сoДеp)кaние и pеМoнT
ПpинaДЛе)кaщeГo {oмoвлaдельцу
Пoмещения, a TaЮкe иМyщесTBa и oбopyДoвaния' нaХoДящеГoся
BHyTpи Пoмещения и нe oTHoсящеГoся к oбщемy иMyщесTBy МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa. Coдеprкaть
Пoмещение о сoблroдrниеМ действyтощиx ПpaBиЛ и t{opM.
3.з.5. B сЛyЧaе, есЛи Пoмещение
yЧеTa
oбopy.Цoвaньt пpибоpaми
{oмoвлaдельцa
пoтpeбления xoлoднoй и гopяией BoДЬI:
3.3.5.1. oбеспечиBaTЬ ДocTyп к пpибopaM yчеTa paбoтникaм Упpaвляlощей
кoмпa||ИИ И
обслyrкивaЮщих ПoДpяДнЬХ opгaнизaций.
З.з.5.2. Еlкeмесячнo B ПЛaTе)кнoМ .цoкyМеHTе ПpoизBoДиTЬ зaПиcЬ пoкaзaний сЧеTЧиКoB
xoлoДнoй и гopяней BoДЬI.
з.3.5.з. Hести oTBеTсTBеI{нoсTЬзa сoxpaнHoсть пpибopoB yЧеТa, плoмб и зaмeЕIy пpибopoв
yЧеTa.
з.з.5.4. Пpoизводить зa свoй сЧеТ TеxHиЧескoе oбслy>кивaние, pеMoнT, ПoвеpКy и ЗaMеHy
пpибopoв yЧrTa (в сoответcТBии с ПaсПopTaми). Aктьt ПoвеpКи иЛи зaМеньI пpибopoB yЧeTa
ПpеДЪяBЛять в УпpaвЛяк)щyк)
кolvlПaник). B слyиaе несBoеBpеМеHЕIoГo oбслy>кивaHия' рeMoнТa'
ПoBеpки и зaMеHЬI пpибopoв yЧeТa Упpaвляrощaя
кol}lПaния иМееT ПpaBo без дoпoлниTеЛЬHoГo
ПpеДyПpеx(Дeния нaЧисЛиTЬ вoдoпотpебЛение Пo HopМaТиBaМ Пo кoЛиЧестBy фaктинески
Пp o ж и B a Ю Щ и х ( p а б o т а ю Щ и х )л и ц .
3.з.5.5. Bести yнет пoтpебляемoй хoлoднoй и гopяней BoДЬt.

з.з.5.6. Пpи вьIxoдеиз сTpoя пpибopa yЧeTaЕIеМeДЛеннo
сoобщить Упpaвляrощей opгaнизaции
и сДеЛaTЬ oTМеTкy B ПЛaTе)кHoM ДoкyМеHTe.

з'з.5.7. B олy.raяx BьIхoДa из cTрoя иHдиBиДyurЛЬнЬIх пpибopoв yчеTa гopяней и холoДijoй
Bo.цЬI'a TaЮкe Пpи исTеЧеHИЯ ИX сpoкa ПoBеpки pacчеT зa ГopяЧее и хoЛoДнoe вoДoснaбжениe бyдет
ПpoиЗBoДиTЬся Пo нopMaм пoтpeбления yTBеp)кДеннЬIМиMесTHЬIMиopГaнaМи caMoyПpaBЛеHия.
3.3.5.8. Пpи несaнкциoниpoBaннoм BMеIIIaTеЛЬсTBе.{oмoвлaделЬцa B paбory пpибopoв yЧеTa
вoдьl УпрaBЛяЮщaя
кolиПaния иМееT ПpaBo B oДHoсTopoннеM Пopядке сocTaBиTЬ aкT и Ha еГo
oснoвaнии ПpoизBесTи нaЧисЛеHие вoдoпoтpебЛения' исxoДЯ иЗ ДиaМеTpa тpyбьI Пpи yсЛoBии
кpyГЛoсyToЧHoГo вoдopaзбopa. Пpи OTс)/TсTBии yсTaнoBленнoй Дaтьt BMеПIaTеЛЬсTBaнaЧисЛeЕ{ия
ПpoизBoДяTся Зa ПpеДЬЦyщие 6 месяцев.
з.3.6' B цеЛях ПpеДoтBpaщеFIиЯ и ЛикBиДaции aвapийньtx cитуaциi,т' зaрaнее изBещaTь
Упрaвляroщylо
кoПIПaник) o сBoеМ BpеМеHt{oM' oTсyTcТBии
Пo МесTy )киTrЛьсTBa о
ПpеДocTaBЛениeМ инфopмaции o l\{есТе фaктинескoгo пpебьtвaния и/или нoMеpе КoнTaкТнoГo
телeфoнa.
3.3.7. НeмеДЛеHнo изBещaTЬ Упpaвляroщyю
кoмПaник) o кoЛиЧесTBе гpiDкДaн, фaктинески
Пpo}IиBaroщиx иlили paбoтaroщих в Пoмещении, B Т.Ч. ДЛя paсчеToB плaтerкeй зa кoMМyн€ r ЛьFlЬIе
yсЛyги и инЬIx ПлaTе)кей' ПpeДycМoTpенt{ЬIx нopМaTиBнЬIMи ПpaBoBЬIМи aкTaМи иlили HacToящиM
floгoвopoм. B сл1rиaе, если .{oмoBЛaДеЛeц B теЧение 3-x сщoк не изBесTиЛ o КoЛиЧеcTBе и сpoке
пpебьtвaния гpокДaн, фaктинески Пpo)киBalощиxиlvlли paбoтaющиx в Пoмещении, УпpaBЛяющaя
кolиПaния без дoпoлниTeЛЬнoГo ПprДyПpе)кДеЕ{ияиi\{ееTПpaBo ПpoизBoДиTЬ нaЧисЛенИЯ I4cXoДЯИЗ
КoЛичесTBa фaктинески Пpo)киBalощ иx/ paбoтaroщиx Лиц.
3.3.8. CoблЮДaTЬ тpeбовaния o Дoщ/сTиMoсTи tПyМa в ПoмещенИИ; Hе ПpoизBo.циТЬpеMoнTнocTpoиTeЛЬньtе paбoтьt, сBязaннЬIе c lIIyMoМ B Пеpиoд с 20.00 Дo 8.00 ЧaсoB' a TaЮKе B BoсКpесFIЬIeи
oбщегoсyдapстBeннЬIе пpaзДниЧнЬIе дни.
3.3.9. HeмeДЛеннo сooбщaть o BoзникнoBонИИ aвapийньж cитуaций B МнoГoКBapTирF{oMДoМе
в aвapиЙнo-ДисПеTЧеpскyrо слpкбy.
3.3.l0. Пpи зazulючеt{ии нaсToящеГo ДoгoBopa ПеpеДaTЬ Упpaвляlощей
компaнии кoПии
ПpaBoyсTaнaBЛиBaIощиХ ДoкyМенToв нa Пoмeщение.
3.3.11. Hе пpoизвoДиTЬ пеpеyстpoйсTBo и ПеpеПЛaниpoвкy Пoмeщения без пoлyнеHия B
yсTaнoBЛеннoм ЖК PФ и инЬIMи действyroщиMи нopMaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи
ПopяДКе
cooTBеTсTByIoщегo сoГЛaсoBaHия vtlили paЗpешения.
з.з.|2. {oгryскaть
B ПpинaДЛе)кaщeе floмовлaдeльцy
Помещение
ДoЛ)кl{oсТнЬIx Лиц
Упpaвляtощeй
кoмп^HIIII' ПpеДПpияTий и opгaнизaциЙ, иMeЮщиx ПpaBo ПpoBедeния paбoт с
yсTaнoвКaМи ЭлeкTpo-' TlПЛo-, вoдoснaбжeния'
кaнilПИзaЦИИ, ДЛя ycTpaHeтИЯ aBapИй, oсмoтpa
ин)кенеpнoгo oбopyДoиaшИЯ' пpибopoв yЧеTa и кoнTpoЛя.
з.з.B. Hемедленнo yBеДoMиTь УпpaвляroЩУЮ кoПIПaник) o ПpoиЗoшедшеМ B pезyЛЬTaTе
ПеpеПЛaниpoBки и Пo инЬIМ ПpиЧинaМ изMeнении oбщей ПЛoщaДи (п. 2'З. нaсToящеГo .{oгoвopa)

Пoмеrцения.

З.З.|4' Кaпитa.льньlй pемoнт oбщегo иМyщеcTBa MнoГoкBapTиpнoГo ДoМa ПpoизBoДиТся зa
oТДrЛЬHylo ПЛaTy {oмовлaдeЛЬцa и всex сoбствеHникoB пoмещeний B МнoгoкBapTиpнoМ ДoМе Пo
pешениЮ oбщегo coбpaния.
3.4. floмoвЛaДеЛeц иMееT ПрaBo:
'
3.4.|. Coвеpшaть с ПpинaДЛrх(aщиM еМy иМyщестBoM Bсe сДеЛки' не ПpoTиBopеЧaщие
действytoщеMy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy.
з.4.2. B yстaновЛенHoм ПoряДкe тpебoвaть BoзМещения yбьIткoв и МopirЛЬнoГo BpеДa'
ПoнесeнHЬIх Пo BиI{е Упpaвляtощей компaнии.
3.4.3. Пoлyнaть инфоpМaцию' зaTpaГиBaloщytо еГo ПрaBa и oxpaняeМЬIe ЗaкoнoМ интеpесЬI.
3.4.4. {омoBЛaДеЛец иMеет пpaBo тpебoвaть ПеpepaсЧеTa плaтеrкей зa сoдep)кaтИe И текylЦий
pеMoнT oбщегo
иMyщесTBa'
yПpaBЛeние
МFIoГoКBapTиpнЬIM ДoМoМ Пpи
HеBьIПOЛнении
Упpaвляrощей
кoмпaнией
oбязaннoстей, ПpeДyсМoTpенHЬIx нaсToящиМ .{oгoвopoм, a Тaк)ке
ПеpеpaсЧеTa плaтеrкей Зa кoММyн€ l ЛЬFIЬIe yсЛyГи B ПopяДке, yсTaнoBЛенHoМ действyrощим
зaкoF{oДaTeЛЬстBoM.
3.4.5. oсyщесTBЛяTЬ КoнTpoЛЬ зa BЬIПoЛHением УпpaBляIoщeй
IсoMIIaниeй ее oбязaтеЛЬстB
Пo ДoГoBopy yПpaBЛеHия B сooTBетсTBии с действyloщиM зaкoнoдaTеЛЬсТBoМ.
4. Cтpyктypa ПЛaTе)кей и пopядoк рaсчeToB
4.l. ЕlкемесяЧнЬIe ПЛaТе}ки{омoвладеЛЬцa Пo {oгoвopy BкJlIоЧaЮт в сeбя:
- ПЛaTy зa сoДеp)кaние и TеКyщий peмoнт oбщегo иMyшIесTBaМнoГoкBapTиpнoГo .цoМa'
- ПЛaTy Зa КoMМyнaЛЬнЬIе
усЛyГи'
- ПЛaTy Зa дoПoЛF{иTеЛЬнЬIе
yсЛyГи.

.{oмoвлaдeлeц' ПpoПoрциoнitЛЬнoсвoей ДoЛе B ПpaBе oбщей сoбственнoсТи, кoМПенсиpyеT
paсхoДЬIУпpaвляroщей кoмпaЦии Пo ПpеДoстaBЛениro
{омoBЛaДeЛЬцy yсЛyГ пo fioгoвopy.
.
B стoиМoсTь теxническoгo oбслy>кивaния, TеКyщеГo pеMoHTa и сoДrp)кaния жиЛЬя не
BкЛIоЧеньI paсхoДЬI Пo pеМoнTy }IсI4IIЬIх
пoмещений, BкJIIоЧaя oбopyДoвaнИe VMДИBL|Дyi}JIЬнoГo
(семeйного) пoльзовaния.
B стoимoстЬ теxниЧескoгo oбслyrкI4BaI1ИЯ'
TеКyщeгo реMo[ITaи сoДеp}кaнИЯ}КИЛЬЯ,a Taкжe B
оToиМoсTЬ кoN{Мyн.шЬl{ЬIxи пpoчиx yсЛyг Пo нaсToящемy {oгoвopy ttе BкЛюЧенЬI paсхoдьI Пo
oПЛaTе BЬIBoзacTpoиTеЛЬнoгoи Дpyгoгo кpyпнoгaбapиTЕ{oГoМyсopa (oбpaзyrощrГoся B pезyЛЬTaTe
ПpoизBoдсTBa prМoHTHo-oTДrЛoЧнЬIхpaбот и зaоeления), кoTopЬIе !oмoвлaделец oбязyeтся

oПЛaЧиBaTЬДoПoлtlиTeЛЬнo.
.7'
4.2. [o*loвЛаДrЛец
2072г. е)кеМесяЧHo'нe ПoзДнееl0 числa Месяцa'
"z-<ёс--Z"
сЛеДyющеГo Зa рaсчеTtIЬIМ'
нaПpaвляет Упpaвляющeй
КoМПaнии Дrне>lсrlЬIeсpеДстBa зa yощ/Ги Пo
нaсТoящеMy Roгoвopy.
Пpи вoзникF{oBении зaДoшкеннoсTи Пo oПЛaтe плaтежeй зa сo.цеp)кaН|4e И текyЩий рeMoнT
oбщегo иМyщrсTBa MнoГoкBapTиpl{oгo ДoМa' плaтeжeй зa КoN{l,{yнirЛЬHЬIеи дoПoЛниТeЛЬнЬIe yсЛyги,
инЬIx плaтежей
пo нескoЛЬкиМ Пеpиo.цaM, ПoсТyПaЮщие Упpaвляющeй
кO}IПаHиI{ oT
зa.цoЛ)кеHHoсTи
Денехff{ЬIе сpеДсTBa ПoДЛе)кaT ЗaчеTу B сЧrT ПoГaшения
,{омoвлaдельцa
ПepеД Упpaвляroщей
кoмпaнией
B ПopяДке oЧеpеднocTи BoзниКtloBеI{ия
{oмoвлaдельцa
зaДoЛ)l(енt{oсти (нe ЗaBиcиМo oТ Пеpиoда" yкaзaннoГo B квиTaHции, пЛaTe)I(tloМПopyЧении, paснетнoй

книrккe,пp.)
4.3. ГlпaтежиПo нaсToящeмyfioгoBopy ПoДЛe)кaT
BнrсеHиIoЧеprзyЧpе)кДrниJl
бaнкa.

4.4. Пoщ^rеннЬIе oT сoбственникoB ПЛaTе)киЗa кoММyн€ t лЬнЬIе yсЛyГи' ПpеДoсTaBЛеннЬIеиМ нa
oснoBaЕIии зaкJIIoЧeHнЬtx с pесypсoснaбжaющими
opГaнизaцияМи
.цoГoBopoB' нe яBЛяIoTся
сoбственнoсТЬIo и ДoХoдoМ Упpaвляroщей
кoмпaнии и HaПpaBЛя}oтсяфaктинeсКиМ ПoсTaBщикaM
кoПrПaния ДействyеT Пo ПopyЧениЮ Зa
ДaнFIЬIх yсJryг FIaселеншo. B дaннoм сJryД{aеУпpaвляlощaя
сЧеT сpеДоТB и B инTrpeсax Пpo)киBaЮщиx. laнньIе yсЛyги Упpaвляroщей
кoмпaнии BхoДяT B
ПrpеЧенЬ yсЛyг Пo yПpaBЛениЮ ДoМoМ.
4.5. Пoл1"tенt{ЬIe oт сoбственникoB ПЛaTе}Iсизa oGслylкиBaFIие сисTеМ oГpaниЧeниJl ДoсTyПa
(лoмoфoньI) и oxpaнy oбщегo иMyщeсTBa не яBляIоTся сoбственнoсTЬIo и дoхoДoм Упpaвляrощeй
кoмПaнии и нaПpaвляrотся фaктиЧескиМ ПoсTaBщикaМ ДaннЬх yсщ,г нaсeЛeниro. B дaннoм оЛyЧaе
Упpaвляroщaя
кoMIIaния действyеT Пo ПopyЧеHиIо, зa cЧеT сpе.цсTB и B инTepeсaх Пpo}(иBaIoщLD(.
Упpaвляtощей
кoмпaнии Bхo.цяTB ПepеЧеHЬ yсJtyг Пo yПpaBЛеt{ию.цoМoМ.
.{aнньlе УcЛУ|И
4.6. Зa кaжДьtй ДеHЬ ПpoсpoЧки BI{есения .цене}кнЬIхcpеДсТB (гшaтежей) BзиN-{aIоTся
ПеHи oT
oбщей сyМMЬI зa.цoЛ)кеннoсTи B piвМepe, ycTa}IoBЛеннoм ДeйствytoщиМ зaКoнoДaTеЛЬсTBoM.
4.7. Стopot{ЬI oПре.цеЛиЛи' чTo paзМеp oIUIaTЬI Пo нaстoящeмy {oговopy 3a сoДep)кaниe и
тeкyЩий prмoнТ (технинескoе oбслyrкивaние) oбщeгo иМyщеоTBa МнoгoкBapтиpнoГo Дoмa
oПpеДeЛяюTся сTaBкaМи и тapифaМи, yTBep)кДеt{t{ЬIN4иB Мy}rициПzшЬнoМ oбpaзовaнии, тapифьt нa
кoMмyt{ztЛЬнЬIe yсЛyГи oПpеДеЛяtoTся сoгЛaснo дейотвyroщeмy
зaкoнoДaТеЛЬсTвy. TapифьI нa
кoММyнttЛЬнЬIе yслyГи И УcЛуГИ Пo сoДер)кaниIо и TекyщеМy pеMotITy изМrняЮтсЯ B yоTaнoBЛeннoМ
нopМaTиBнЬIМи aкTaМи Пopядкe И ПpиМеняются Cтopoнaми с МoMeнTa BсTyПЛения B сиЛy
сooTBeTсTB5rroщеГo нopМaTиBнoгo aктa _ B ЭToМ cЛyЧaе сТopoнЬI дoгoBopиЛиcЬ нe Пеpеoфоpмлять
сooTBеTсTBytoщее Пpилorкениe к floгoвоpy.
4.8. Рaсчет зa BoДoПoTpeбление ПpoизBoДиTся пo тapифaм, действyIoщиM нa МoМеtIT oПлaТЬI.

5. oтвeтстBrHIIoсTЬ Cтopон
5.1. OтветсTBeннoсTЬ Упpaвляrощeй кoмпaнии:
5.1.1. Зa нeoбеспeчеlнИe ИЛИ ttепoЛнoе oбеопeчeниe,{oмoвлaдеЛЬцa ycЛyГaМи Пo сoДеp)r€ н иtо
и TекyщеМy peМoнTy oбщегo иМyщеcTBa МнoГoкBapТиptloгo дoмa УпpaвЛяющaя
кoМПaния несrT
oTBеTсTBеннocTЬ, B ToМ ЧисЛе Пo BoЗМещеt{иЮ yщеpбa, в пopядКе и paзМеpaх' усTaнoBЛеннЬIx
дeйствytощиМ зaкOFIo,цaTеЛьсTBoМ.
5.l.2. УпpaBЛяIощaя
кoмПaния нe несеT oTBеTстBеHI{oсти и не BoзМeщaeT yбьrтки и
ПpиЧиненtlьIй yшеpб иMyщесTBy ДoМoBлaДеЛЬцrB, есЛи oH BoЗниК B pезyЛЬTaTе: иоПoЛЬзoBa[Iия
ДoМoBЛaДеЛЬцaми oбщегo иМyщестBa I{е Пo нaзнaчениIо и с нapyшениеМ TеxHиЧескиХ нopМ и
ПpaBиЛ; нe исПoЛнениeм сoбстBеI{никaMи сBoиx oбязaтельстB Пo ДoГoBopaм aьapиЙ, ПpoизoшеДших
не Пo вине Упрaвляrощей
кoМПaнии и Пpи tlеBoзМo)кнoсТи ПoсЛeдней пpедyсМoTpетЬ иЛи
yсTpa}rиTЬ ПpиЧиньI' BЬIзBaBIIIиe ЭTИ aBapИИ.
5.1.3. УпpaBЛяющая
кoivlПaния нe несеT oTBеTсTBеHHoсTЬ ПеpеД peсypсoснaбжaющими и
ПoдpяДнЬIМи opГaниЗaцияМи пo oбязaтeлЬсTBaM соботвенникoB, B T.ч. Пo oбязaтeльнЬIМ ПЛaTе)кaМ:
ПЛaTе Зa сoДrp)кaниеМ и pеМoнT' ПЛaTе зa кoMМyнaЛЬньIе yсЛyГи.

5.1.4. УпpaBЛяюЦlaя кo}rПaния не несеT oTBeToTBеFIFIoсTи
зa Tеxническoе сoсToяние oбщегo
иMyщесTBa, КoTopoе бьшo дo МoМентa ПpиeМки Упрaвляrощей
кoмпaнией
MtloГoкBapTиpнoГo
)киЛoГo .цoМaB yпpaBЛение.
5.l.5.
B
cЛyЧaе исTеЧения FlopМaтиBlloгo сpoкa ЭксПЛyaтaции oбщегo
иMyщeсTBa
МнoГoкBapTиpl{oгo Дoмa и B oTсyтсTBие prЦIеFIия сoбственникoB o ПpoBeдeнии неoбxoДиMoГo
кaпиTzulЬttoГo pеMoIrTa иlили cбopa нeoбxoдиМЬIx ДЛя ЭToГo дене)кнЬIх в oбъеме нe Mенее 90 oА,
Упpaвляющaя
кoП{Пaния не несеT oTBеTоTBенHoсTи Зa кaЧеcTBo кoMMyнaЛЬнЬIх yсЛyг Пo
ПapaМeTpaМ' зaBисящиМ oT TехниЧeскoгo сoсToяния эКсПЛyaТиpyeМoгo oбopy.ЦoвalvlЯ' И зa кaЧесTBo
yсЛyГ Пo сo.цеp)кaниIo и TекyщеМy pеМoнTy oбщегo иMyщeсTBa N{нoГoкBapTиpнoгo ДoМa.
5.2. OтвeтсTBеII нoсTЬ .{oмoвлaдeЛь цa:
5.2.1'. Пpи
неисПoЛtlеHии
ИЛИ HенaДле)кaшIеM исПoЛHrнии
сBoI,tх oбязaтельств,
ПpеДyсMoTpеIlt{ЬIх нaсToящиМ floгoвopом, !омoвлaдrЛеЦ
неcеT oТBeTсTBeннoсTЬ, ПреДyсN{oTpенFtytо
HopMaTиBнЬIМиПpaBoBЬIMиaкTaМи и нacToящим .{oгoвopoм.
5'2.2.HapуIение {oмoвладеЛЬцеM пoлoжeний п. 3.3.11. floгoвopa BЛеЧеToTBeTсTBeннoстЬПo
BoзMещению МaTеpиirЛЬFIoгoyЩepбa, яBиBIIIеГoсясЛeдcТBиеM нrиcПoЛFlенияуcлoвиЙ floгoвopa.

6. Cpок Дeйствияloгoвopa

6.1. Hacтоящий loгoвop BсTyПaеT B сиJIy с МoМенTa еГo зaкJIIоЧeниЯ.
6"2. Hacтoящий ,{oгoвop зaкJIIоЧaеTся сpoкoМ Ha"Гp|4гoдa. Пpи oTсyTстBии ЗaЯBЛeHИЯoднoй из
Cтopoн o Пpекpaщeнии ,{oгoвopa Пo oкoнчaнии сpoкa eгo действия - .{oгoвop сЧитaеTся
ПpoДЛеннЬIМ нa эToT х(е сpoк. .{ейотвиe {oгoвopa Taк)ке ПpoДЛеBaеTся и сoхpaняeтcя oбязaннoсTЬ
Пo BI{ecениIо плaтеlкей' если [oмоBЛaДrЛrц
ПpoДoDкaeT пoтpeблять УcЛУГИ'
{oмовлaдeлЬцa
ПpeДoсTaBЛеHиr кoTopьIх oбeспечивaeт УпpaBЛяЮщaя кoмПaния.
7. ЗaключиTеЛЬпьIr ПoЛo?кения
7.l. Bсе paзнoГЛaсия и cПopЬI' BoзникaЮщие Пo исПoЛнению Cтоpoнaми сBoиx oбязaтельств
Пo нaсТoящeмy {oгoвоPУ, paзpешaЮтся tt}TeМ ПеpеГoBopoв. B сrryvae не .цoсTЮI(ениЯ сoГЛaшени,I
сПop ЬI paссМaTpиBaloTся B сooTBеТсTъии c дeЙcтByloщиМ зaкo нoДaTeлЬсTBoМ.
,7.2.
Hacтoящий дoгoвop сoсTaBлен в 2-x экземПЛяpaх' иМeЮщиx paBrtyЮ topиДиЧеск)Дo сищ/,
Пo oДнoМy ЭкзеМПЛяpy для кarкдoй из Cтopoн.

,
{омoвлaде-дeц:
Иeеe:. ее.с-a*7ф

7Ъ ra'а

8. PеквизиTьr сTopoн
Упрaвляroщaя кoмПaния :

ooo (TЕхкOMсЕPBис - ПoДMoскoBЬЕ)

d_4i

Po6,!

(..zа-.с',"

**;
",.,o

o{.,,'

"*.-

Aдpес peгистpaции Пo МесTy )киTеЛЬсТBa:
,.е,,oу.
iЦ. A г. Z,rэ " zе}
,Р*г.zэs"
Кoнтaктньtй телeфoн:/4zэ3-dёа

аа <7

|41076,Moскoвскaяoблaсть,г. Кopoлeв,
yл. Mитypинa'дoМ21A, пoм. VIII;
И н н 5 0 1 8 1 6 0 1 3 lк I ] П 5 0 1 8 0 1 0 0 l
plc 4070281094002000874
1
в oAo <СбepбaнкPoссии>>
г. Moсквa
к/с301018 l0400000000225
БI4К044525225
oЮ]o 422|7954
oКBЭД.70.з2.|

9. Пoдписи сTopoн
.{oмoвладелец:

Упpaвляroщaя кoмПaпия :

M.П.

/A.NI. BoлoстньIх./

Пpилorкение}.{Ъ1
к {oгoвopy yПpaвЛе}rия

МнoГoкBapтиpнЬIМ ДoМoМ
ё /
.z.<-.сzф{
у9р$.-l//z"oт

20 /b.

ПЕPЕЧЕнЬ
PAБOT Пo сOДЕPжAIIиIO и TЕкУщЕMУ
PЕМotITУ
oБщЕгo иl\/tyщЕсТBA MIIoГoкBAPTиPHoгo
.цoMA
PaбoтьI

Пo

сoДepжаник)

MIIofoкBapTиpнoгo

И

Teкyщеlvty

peМoIrTу

o()Iцегo

иlvtvПIесTBa

ДoПIa BкЛк)чaroт в себя:

. ПpoBеДеFIиe TеxI{иЧeсKlтx oсМoTpoB, B ToМ ЧисЛе oTДrЛЬнЬIх эЛeМенToB зДaниЙ и пoмещений;
. oбеспечение TеМПеpaTypI{o-BлzD{GoсTHoгopе)киМa'
- ПpoвеДение МеpoпpиJlтиЙ lo пpoТиBoПo)кapнoй безoпaсЕIoсTи;
- yбopк4 oЧисTКa, ДepaTиЗaция и Дезинсекция (техниЧеские Пoмeщeния' дpyГие oбщиe ПoMещения
дoмa);
. сoДep)кaние ПpиДoМoвЬIХTeppиTopиЙи кoнтейнеpнЬIх плoщaдoк ДЛя сбopa Myсopa;
- TеxниЧесKoe oбсл1'яtиBaниr oбщиx кoММyникaций, теxниЧескиx yстpoйcтв, B ToМ ЧисЛr лифтoв и
пpибopoв yЧеTa (июкенеpнoe oбopyлoвaниe МнoгoкBapТиpl{oгo дoмa)*;
- ПoДгoТoBкa )киJIЬIх зДaниil к сезoннoй ЭкспЛyaTaции;
- oбслyrкивaние, oбслеДoBaниr' pегyЛиpoBкa И НaЛaДКa сисTеМ BeI{Tиляции, xoЛo.цнoгo и гopяЧеГo
вoдoснaбlкrния,
КaшaЛуtP,aЦИИ, ценTpiUIЬI{oГo oтoIUIения'
(июкенepнoе
ЭлекTpoсHaбжения
oбopyдoвaниe)*;
- oбслylкивaние, обслеДoBal{иe' yсTpal{ениe ПoBpе)кДеHиЙ и нeиcпpaвностeй ЭЛeкTpoTеxниЧескиx
yстpoйотв (специальнЬIе TехI{ические yстpoйствa oбщeгo иМyщесTBa МнoгoкBapTиpнoгo дoмa) *;
- тexниЧескoе oбсщокуIBaHИe и peMoHT' ПpoBеДение TехI{иЧеcкoгo ocBиДеTеЛЬсТBoBaния лифтoв;
- ДисПетЧеpскoе oбслylкивaние;
. opгaнизaция c6opa и BЬIBoзa TBеpДЬIх бьIтoвьIх oТxoдoB и кpyПнo-Гaбapитнoгo Мyсopa;
- сo.цep)кaние, yбopкa и ДрyГие paбoтьl пo oбеспечeниЮ сaниTapнoГo сo.цеp)кaния мeст oбщeгo
ПoЛЬзoBaния;
- BoссTaнoBЛение oTДеЛки сТeн' ПoToЛкoB' ПoЛoB oTДeЛЬЕIЬIMиyЧaсTкaМи (внщpeнняя oтдeлкa) в
-

ПoДъезДut,\,TrхIIическptх ПoМeщeниях' B Дpyгих oбще.цoмoвЬIx BспoмoГaТrЛЬнЬIх ПoMеще}rиях,
BoссTaHoBЛеHиe paбoтoспoсобнoсти
oTДeЛЬFIЬIx ЭЛеMеHToB BЦ/Tpeнниx иtDI(eнеpнЬIx сисTеМ
oToIIJIения, вoдoснaбжеFIиIя, кaтАЛИзaции* ;

- oзеЛенrние и блaгoyстpoйствo пpидoмoвoй TеppиTopии;
- pеMot{T и BoосTaнoBЛение
рaзpyшeнных yЧaсTкoB TporyapoB, Пpoeз.цoB' .цopo)кек' oбоpyДoвaния
cПopTиBнЬIХ, xoзяйственньIх ПЛoщaДoк и ПЛoщaдoК ДЛя oTдЬIxa' ПЛoщaдoк и нaBесoв Для oTдьIхa'
ПЛoщaДoК и нaBесoB для кoнтейнеpoB-Мyсopoсбopникoв (внешнeе блaгoусщoйствo).
,8 - Paбoтьl

Пo oкaзaниЮ

yслyг

cBязaннЬIх

с

oбеспечением

paботoспосoбнoсти

ин)КенеpнoГo

обopyДoвaния' обслуrкиBaющеГo бoлее oДнoГo )киЛoГo ПoМещeния.

.[oмoвлaделец:

Упpaвляroщая кoмПaния:
/A.M. BoлoстньIх,/
M.П.

Пoилoжение Ns 2
n дo.o"opy Nу О4ioт <<P(>> -1'r.с)*<-

- Ц/z'l

PAсЧЕT
ПЛATЕ)кЕи
П o к B a p T и p е N o2 7 '
paсПoЛoжeннoй
Пoaдpecy:г.Кopoлев,yл. oктябрьскийб-p, дoм J\b14,
ПЛoщaДЬЮ пL,/
кB.М
ПoсoсToяниo'u,,.Q4,-----6
20|4гoдa
HaимeнoвaЦиe ПЛaтея(a

Paзмеp ПЛaTe)I(a B Mесяц
Пo ПЛoщаДIr кBapTиpы и
кoЛичeсTBy Ilpo)киBalorциx

l. CодеpжanИe И текyщий
MtIoГoкBapTиp[IoMДoМе

pеMoЕIT oбщeгo

иMyщесTBa B

oбoснoваниe
тaрифa
Постaновление
AДминистpaции
ГopoДaКopoлeвa
Nsll5l oт
2I,О6.201Зr.

25,2|pуб.lкв.м

2. КoммyнaлЬные yсщ/ги:

о oтопление

(в пеpиoд oToПиTеЛЬнoГo
сезoнa 1 oктябpя_ 30 aпpеля)
о Гopячеевoдoснaбжение,
B тoм ЧисЛе ПoДoГpеB
о ХoлoДнoeBoДoснaбжeние
B тoм ЧиcЛе BoДa
Cтoки
ХoлoДнaя вoдa (6,388 кyб.м./нел.в мeсяц)
Гopянaя вoдa (4,563 кyб.м./нeл.в меcяц)

пo тapифyI 667,59pуб.
зa 1 Гкa.гt

\з4,66pyб.iкyб.м.
98,39pу6.llч6.м.
З6,27pуб.lкуб.м.
|6,02pу6.lкуб.м.
20,25pуб.lку6.м.
2з1,'69pуб.lяeл.
6|4,45pyб./нел.

3. .{oпoлнllтеЛЬHЬIе yсЛyГи:
.
oбс-п}rкиBaние дoмoфoнa и aBToМaTиЧecких BopoT

Пoстaнoвление
Aдминисщaции
ГopoДaКopoлeвa
Nsll5l oт
2|.06.20|Зr.

80 pyб./кв-pьI.

Пpимечaние:
1. Cyммa oПЛaTЬIB Мeсяц изМeняеTcя B ЗaBиcиМoсTиoT сезoннoсTи oк€tзaния yсЛyг Пo oтoIIJIениIo.
2. B слyнaе изluенeниятapифoв нa )киЛищнo-кoМMyнaЛЬHЬIе
yслyги (п.п. |,2 pacяeтa_ Пpилoжeниe
Ns 1 к {oгoвopy), B пopяДке, yсTal{oBЛeннoмдeйствyroщиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ,сToиМoсTЬ ДaннЬIx yслyГ
ПpиBo.циTся

B сoоTBеTсTBие

с yTBеp)кДеннЬIМи

тapифaми.

3. oбщaя сyММa плaтежей B Месяц изМrняеTся в сЛyЧaе' ПpеДyсMoTpенt{oМ
п. 2 Пpименaния.
Итoгo oбщaя сyММa плaтelкейB Mесяц сoстaBЛяеT:- B oToПиTeльньtйПеpиoДс 0l oктябpя пo 30
aПpeЛя - с 01 Мaя Пo 30 сентябpя -

.{oмoвлaдeлeц:

Упpaвляlощaя
/.?

? (, с с:j..- | ,{./zuс'а:а.zz:.- ёW

кo}rПaния :

2'

/A.M. BoлoстньIx,/
M.П.

