
дoгoвop
yпpавлёHия i,нoгoкваpтиpнЬIIt ' дoIt4oшl

(Meщqy ynpaвляющeЙ кoMпаниeй и пpедстaвитeлeM oт сoбствeнникoв пol!4eщeHИй)

г. сoчи ''29'. |1oЯбpя 2011 г.

oбщeствo с orpаничeннoЙ oтвeтствeнHoстЬю (элит таyэpс')' ИМeнyeMoe в
дaлЬнeЙшeM (Упpaвляющая opгaни3aЦия)), в лицe,ЦиpeKгopa КoндpaтЧикa
Hикoлaя Bлади|Mиpoвича' дeйстByющeгo нa oсHoвaHиИ УстаBa' с oднoЙ стopoнЬt и
тeльryзoва наталЬя иванoBна 11.0з,1963 гoдa poЖцeHиЯ, паспopт сrpия 6504 N9
653483, вЬIдаH УB.ц г. HoBoyралЬска свёpдлoвскoЙ oблaсти oт 16 oKгябpЯ 2003 г,'
зapeгИcтpиpoвaHHaя пo aдpeсy: PoссИйскaя Фeдeрaция' гoрoд сoЧи, yл.
Дeп,loкpатичeскaя' д.43' кв. 70 - прeдcтaвитeлЬ, дeЙствyющaя в иHтepeсax
сoбcтвeнникoв пoмеЩeний мнoгoкваpтиpнoгo дoNla 43 пo yл. .ЦeMoкpатичeская,
Aдлepскoro paйoнa' г' сoчи' Кpacнoдаpскoгo кpая на oснoвaнии peшeHИя oбщeгo
зaoЧнoгo сoбpaНия сoбствeнникoв пoMeщeHий [nнoгoквapтиpнoгo дoМa (Пpoтoкoл
oт 04'11.2011 г' oбщeгo сo6рaния сoбствeнHикoв пoNtецеHий Mнoгoквapтиpнoгo
дoМа, paспoлoжeннoгo пo aдpeсy г. сoчи' АдлepскиЙ paйoн' yл. ,ЦeMoкpaтичecкaя'
д. 43), иMeнyeМая в дaлЬнeйшeМ (сoбстBeнHик)), заключили }tacтoящИй дoгoвop o
сЛeдУющeM:

1, пpeдMeт дoгoBopa

1,1, оoбствeнник пopyчaeт, a УпpавЛяющая oplaнизaция пpиHиMaeт на сeбя
oбязан|.locти пo yпpавлeнию мнoгoкваpтиpнЬ|М дoMoM пo aдpeсy: крaснoдаpcкий
кpaЙ' г' сoчи' yл. дel!4oкpатичeо|<aя А' 43' Упpaвляющaя opгаHизация o6язyeтся
oказЬ|вaтЬ yслyrи и вЬlпoлнятЬ pабoтЬl пo yпpавлeнию' coдepжaHию и тeКyщeMy
peMoнry oбщeгo иMyщeства в мнoгoквapтиpнo|t,l дoMe' пpeдoставлятЬ
кoM[/]yHaлЬHЬ|e ycлyги трeбyeмoгo качeства' oсyщeствлятЬ инyю нaпpaвлеHнyю Ha
дocтижeниe целeй Упpaвлeния мнoгoквapтиpнЬ|M дoMoM дeятeлЬнoстЬ.

1'2' BЬlсшиЙ opгaн yпpaвлeния MнoгoквapтирHЬ|l\4 дoмoм - oбщee сoбpание
сoбcтвенникoв пo|\,leщeний. B пepepывax Meщ4y сoбpаHИями opгaни3aЦиo|"lныe
вoпpoсЬl peЦaет yпoлнolt4oчеtlнЬ|й пpeдcтaBитeлЬ' И3бpaннЬ|й oбщиM coбpaHиРМ
сoбcтвeнникoв и пpeдставляющиЙ интepeсЬ| сoбствеHHикoв Лo вoпpoсaM
yпpaвлeнИЯ oбщиМ иMyщeствoM M}loгoкBapтИpHoгo дoмa.

1'3. гpaницeЙ эксплyaтациoннoй oтвeтотвеHнoсти MeЖqy Упpaвляющей
opгаHизацИeй и Coбствeнникoм жилoгo (нeжилoгo) пoMeщeния ЯBлЯются:

- пo стpoитeлЬHЬ|M кoнстpyкцияM сo стopo}lЬ| Coбствeнникa - вHyгрeHHяя
пoвеpХHoстЬ cтeH пoMeщения, oкoHныe зaпoлHeHия и вxoдная двepЬ в пo|\4ещeHиe
(квapтиpу);

- Ha систeMax oтoпЛeния' гopячeгo и xoлoдHoгo вoдoснабжeния,
гaзoснaбжeния сo стopoHЬl yпpавляющeй opганизaции - oтсeкaющaЯ аpMаrypа
(пepвый вентИлЬ) oт стoякoвЬ|x ipyбoпpoвoдoв' paспoлoжeннЬlx в пoМeщеHии
(квapтиpе). пpи oтсyтcтвии вeHтилeй - пo пeрвЬ|M сваpнЬl|\4 сoeдинeHияM Ha
стoякaх' ИндивидyaльнЬle пpибopЬ| yчeтa xoлoдHoй, гOpячeй вoдЬ| нe пpинадлeжaт
к oбщeмy имyщeствy дoма'

- нa систeмe кaнaлИзaции сo стopoнЬ| Упpaвляющeй opгaнизaции - плocкoстЬ
pаcтpyба тpoйникa кaнали3ациoннoгo стoякa' paспoлoжeннoгo в пoMeщeнии
(кBаpтИpe), тpoйHик трaнзИтHoгo кaHализaцИoнHoгo cтoякa и саM cтoЯк
oбслyживaeт yпpaвляющaЯ opгаHизaцИЯ' oсталЬHoe oбopyдoваHиe - сoбствeHHИк;

- на cИстeМe элeKгpoонaбжеHИя сo стopoHЬ| УпpавляющeЙ oргaHизaцИи -
вЬ|xoднЬ|е сoедИнитeлЬнЬ|е клeMМЬ| aвтoMатичeскиx вь|ключaтeлеЙ'
pасгloлo)кeннЬlx в этажнo|v щиткe. ИндивидyaлЬHЬIй элeКгpoсчeтчик нe
пpинaдлeжит к oбщe[4y иMyщeствy. Cтoякoвyю paзвoдкy и тoчки кpeплeHиЯ



I oбслРкиBаeт Уnpaвляющaя opгaнизaция. oтxoдящиe oт тoчeк кpeплeния пpoвoдa
и всj элeкгpooбopyдoваниe пoсле этих тoчeк oбслyживaeт Coбcтвeнник.

1.4. XapаKгеpистикa MнoгoкBaртиpнoгo дoMa нa MoмeHт 3aклюЧeHия
нacтoящeгo Дoгoвopа:

a) aдpeс Mнoгoквapтиpнoгo дoМa: кpаснoдаpский кpaй' Адлepский paЙoH' yл.

.цeМoкpатиЧeскaя, д, 43;
б) нoMep тexHичeскoгo пaспopта БтИ N9 19125 (пpИлoжeHиe,]);
вi сepия' т"n пoотpoйки: 18-ти этaжHЬlЙ жилoЙ дoM, индивидyaлЬнЬtЙ пpoеKг'
г) гoд пoстpoйки: 2007 гoд
д) этaжнocтЬ: 20 (двaдцaтЬ этaжeй);
e) кoЛичествo квapтиp 141 (стo сopoк oднa);
и) oбщaя плoщaдь здaHия _ 20 932,60 кв'M';
кj oбщая плoщaдь кopидoрoB и Meст oбЩегo пoлЬзoвaниЯ 4191'80 кв. Nr;
Л) плoщaдЬ зeMeлЬHoгo yчacткa, вxoдящeгo в сoотaв oбщeгo имyщeотвa

|\ЛHoгoквapтиpнoгo дo|!lа: 2 300 кв. M;
M) кaдaстpoвЬ|Й HoМep зeMeлЬнoгo yчacткa: 2з:49:04 02 030:0053-,

1.5. сoбствeнник oбя3yетcя oплaЧивaтЬ yслyги Упpaвляющeй opгaHизaции в
noрядкe, yстaHoBлеHHом HастoящиM ДoгoBopoM.

2. oбязaHHoсти и пpaвa стopoн

2' 1. УпpавЛяющая opгaHизaция oбязaHa:
2,1'1. oсyщeствлятЬ yправлeниe oбщиM иMyщeствolr4 в |MнoгoквaртИpнoM

дoмe в сooтвeтствии c yолoвиями нacтoящeгo .цoгoвopa и дeЙствyющиI!4
ia*o"oдaтen"".вoм с нaибoльшeй вЬ|гoдoЙ в интеpeсax сoбствeнника и в

сooтвeтствии с тpeбoвaниями дeйствyющиx pyкoвoдящих дoкyмeнтoв'
peглаMeHтиpyющиx oказaниe жилищHo.кoMMyналЬHЬlх yслyг и BЬlпoлHeние paбoт

пo сoдepжaнию И peMoнтy oбщeгo ИMyщества в мнoгoквapтиpHoM дoMe' и

сoxpaнeнию внerцнeгo фасада дoмa в сooтBeтствии с apxитeктypHЬlм
пooeктoм.

2'1'2. caМocтoятeлЬнo или с пpИBлeчeниeM инЬlx юpидическиx лиц и

спeциaлистoв, ИMeющих нeoбxoдиMЬ|e нaвыкИ' oбopyдoваHиe, сeртификaты,
ЛицeнзИи И инЬ|e paзpeшитeлЬHЬle дoKyl,eHтЬl' opганизoвaтЬ пpeдoставлeн'иe
кoMп2lУнaлЬнЬ|x yслyг, пpoвeдeние paбoт пo сoдep)кaнию и тeКyщeMy peМoHry

oбщeгo иMyщeствa MнoгoкBapтиpнoгo дoMa.
2']'3. oкaзывaть ycj1yги и вЬ|пoлнятЬ paбoтЬ| пo сoдep)кaнию и peмoнry

oбщeгo иN1yществa в MHoгoквapTиpHoп,l дo[Ле, пepeчeнЬ рaбoт и yслyг мoжeт бЬ|тЬ

".'Ьn"" ", 
y.'"'o' peкoMeндaциЙ УпpaвляющеЙ opгaнизации oбщиМ сoбpаниeМ

сoбстBeнHикoB.
2.1,4' B cлучae пpинЯтия сooтвeтствyющeгo рeшeния oбщим сoбpaHиeм

Coбствeнникoв пoМeщeний в мtloгoквapтиpнol\4 дoмe oт овoeгo имeни и зa счeт

сoбствeнникa заключaтЬ с peсypсoснaбжaющиMи и спeциaлизиpoваннЬlMИ
opгaнизaцияMи дoгoвopЬ| нa пoстaвкy кoмMyнaлЬHЬlx peсypсoв и пpиeм бьtтoвьlx
стoкoв' a таюt(е на вЬtBoз и 3aхopoнеHиe твеpдЬ|x бЬпoвЬIx oтxoдoв и кoMплeкснoe
тexничeскoе oбслркиваHиe лифтoв,

пo Mepe заклюЧeHия дoгoвopoв с peоуpсoснaбжающими |,|

cпeциaлИзиpoвaHнЬ|Mи opганИзaцияtr4и oбeсneчиватЬ пoтpeбитeлeй жилищнo.
кoMMyHaлЬHЬtMи yслyга|vи yстaнoвЛeннoгo кaчeства в HeoбxoдиМoM oбъeMe:

- oтoплeHиe;
- xoлoднoe Boдoснаб)кeниe (Xвс);
- гopячee вoдoснаб)кёниe (гBс);
- вoдooтвeдeнИe xвс и гBс;
- элeггрoснабжeние:
. BЬ|вoз и зaхopoнeниe твepдьtx бьlтoвЬ|х oтxoдoв;



- кoMплeкснoе тexHичеcкoe oбслy)кивание лифтoв;
- кoMплeкcHoe тeхничёскoe oбcлРкивaниe ин)кeнepнЬIх систeм (вoдoMepнЬ|Й

yзел, тeпЛoyзeл):
. кo|vплeксHoe тexничecкoe oбслркивaниe сиcтеMЬI пoжapHoЙ оигHализaции;
. кoмплeксHoе oбслyживaниe элeKrpo-, cлабoтoчHЬ|x систeljl;
- yслyги oхpaHHoгo пpeдпpиятия'
oсyщeствлять кoнтpoлЬ зa сoблюдeHиeМ yслoвиЙ дoгoвopoв' кaЧeствoп,i и

кoЛичeстBoM пoстaвлЯeMЬlx жилищнo-кoMМуHaлЬнЬ|x yсЛyг' иx ИспoлHеHиe' а таЮкe
вeсти иx yчeт,

пpeдoстaвлeHие кoMмyHaлЬFlЬ|х yслyг пpoизBoдится в сooтвeтствии о
HoDпЛaтиBHЬ|пли прaBoвЬlMи aктaNlИ Pocсийскoй Фeдepации, Кpacнoдapскoгo кpaя и
г ,  сoчи '

2,1.5, opгaHизoBатЬ кpyглoсyгoчнoе aвapиЙнo-диспeтчepскoe oбслУживaHие
MHoгoкваpтиpнoгo дoмa' пpини[4aтЬ oт оoбствeнникa и пoлЬзyющиxcя eгo
пoMeцeниeM в Mнoгoквapтиpнoп, дoмe лиц 3aявки пo тeЛeфoнy 410-250'
свoeвpeменHo yотpанятЬ aBapии на oбщеM иMyщeстBe Mнoгoквартиpнoгo дoMa,

2.1.6. PассматpивaтЬ пpeдлo)кeHиЯ' заявлeHиЯ и жaлoбьt сoбствeHникa, вecти
иx yчeт, пpИHимaть MepЬ|' нeoбхoдИMЬte для ycтpaнeHия yкa3аннЬ|х в них

"eдoстar*o". 
B тeчeHие 10 paбoчиx дHей сo дня пoлyнёния писЬМeHнoгo зaяBлeHия

сo6ствeHнИкa инфopN,lиpoBатЬ eгo o peuJeнии, пpиHятoM пo заявлeHHoMy вoпpoсy'
2.1.7' tle пoзднee тpex днeЙ дo пpoвeдeния paбoт внyгpи пoп,leщeHия

Co6ствeнникa GoгласoвaтЬ с Hи|\,, a в сЛyЧae eгo oтсyтствия с лицaMи'
пoльзyющи|!lися eгo Пoмещeниeм в Mнoгoкваpтиpнoм дoМe' вpеMЯ дocryпa в
пoМeщeниe(я)' a пpи невoзMo)кнoсти сoглaсoвaния нaпpaвитЬ сoбственHиtry
yвeдoMлeниe o Heoбхoдимoсти прoвeдeHия paбoт внщpи пoMeщeния. B
авapийHЬlx ситyaцияx дoстyп к пoмещeHИю дoлжeн 0ЬlтЬ пpедoстaвлеH
нeмедлeнHo. в слУчае oтсyrствия сoбствeнника в квapтиpe кoМиссиoHHo вскpЬ|тЬ
вХoдHУю двеpЬ,

2'] '8. Bести лицeвЬ|e сЧeтa оoбстве|]никoв жилЬtx пoMeщeHиЙ в

l.ЛнoгoквapтиpнoM дoMe' свoевpeMeннo' He пo3дHee -1 числа кat(дoгo l\,leсЯцa'
пpeдъявлятЬ eмy к oплaтe плaтежнЫй дoКУMeнт (квитaнцИю) зa жилищHo.
кoMNЛyHaлЬHЬ|e yолyги B Mнoгoквapтиpнoм дoMe vepe3 oyxгaлтepию yпpaвляющeЙ

кoМпaHии, пo писЬMeHнoMу зaяBЛeнию' квитaHциЯ мoжeт бьtть oтocлaHa пo
элeюгpoHHoй пoЧтe' факсolЙ,.пИсЬМoM' либo ocтaвлeнa в пoчтoвoM ящике дo|Ma.

ИзMeHeHиe pазMeра плaтЬ| зa сoдеp)каниe И тeкyщиЙ peмoнт жилoгo
пoMeщeHия или paзп2lepa пЛатЬl 3a yслyги yпpaвлeHия )килЬ|м дo|tЛoM Moжет
пpoисxoдиTЬ на oснoвании пpедЛo)+(eннoгo пepeчHЯ cтoиMoсти Услyг УпpaвляющeЙ
кo[,]пaHиeй и peшeния oбщeгo сoбpaния сoбствeHfiикoв пoMeщeний в дoМё нe
пoздHee' чeп,4 зa 10 днeй дo yкaзaннoгo вЬ|шe срoка пpeдстaвлеHия плaтeжнЬlx

дoкyMeHтoв.
PaзMер плaтЬ| 3a жилищнЬle ycлyги yтвepЖ4aeтся oбщиN| сoбpaниеМ

сoбствeнникoв с yчeтoM пpeдЛoжёний Упpaвляющeй oрганизaцИИ' цeн и тapифoв
спeцИaлизиpoвaHHЬ|x oргaHи3aций. B cлyнаe ecли oбщиM сoбрaниeM pазMep пЛaтЬl
зa )килищнЬ|e yслyги He yстанoвЛeн или свoeвpeMенHo нe пpoвeденo oбщеe

ежeгoднoе сoбpaние, тарифЬ| нa жилищныe yслyги индeксиpyютсЯ нa нoвЬIЙ

финaноoвЬlЙ гoд Упpaвляющей кoмпаниeй в oднoстopoнHeM пopядкe исхoдя из

фaKгичeски yстанoвлeннoгo ПpaвитeлЬстBoM PФ paзMepa инфлЯции 3a
пpoLueдщий финaHсoвЬ|й t.oд.

2'1'9. cвoевpeMeннo иHфopMирoBaтЬ Coбствeнникoв чepeз
(ИHфopмaциoHHУю дoскy) в п4естаx oбщeгo пoлЬзoвaния o пpeдстoящИx
oтKЛючeнияx Или orpaничeнИяХ пoдaчи кoMMyнaлЬHЬlx yслyг'

2.1.1o. Beсти yчeт oбЪeMoв пpoИзвeдeHHЬtx pабoт и oкaзаннЬ|x yслyг пo
сoдepя(анию И peMoнry oбщeгo имyщества |!lHoгoкваpтиpHoгo дoMа.



2.1'11' г1petФaвлятЬ сoботBeHникy oтчeт пo .9.p1'1ч-:1 сoдep)(aниe и

peMoHт oбщeгo ИMyщeствa в пnHoгoквapтйpнoм дoмe в 1 квapтaлe тeKyщero гoда зa

пpoшeдЦJий гoд либo в дрУш; ;й; 
,пo 

тpeбoванИю -с^oб.cтвeнникoв. 
oтчeт

pЬ.й,iЬ'"" нJ ин6opмaциoннo|!! стeндel в кoтopo' yказЬlвaютсЯ

a) paзMep пoЛУчeHHЬ|x в-тeчениe oтчeтHoгo гoда Упpавляющeй oргaHизaциeи

oт сoбстBеH|]икoв пoMeщeнии B li|.loгoкBаpтиpHoМ дoI{e сpeдотв в кaчeствe плaтЬl

за жилыe пoMeщеHИя;* 
]й;;йъ;"хoдoв Упpa"nяющeЙ opганизации, 

"u"iuч"]l 
с УпраBлеHиеM'

"oдup*,""u'.","*yщиNl 
pеMotlтoм oбщегo имущeствa мнoroкBapтиpнoгo дoмa;

B) списoк дoлжникoв' HeовoeврeMeнHo и (или) He пo|tlo:тЬ.: внoсящих плaтy

зa жИлoe' нeжилoe пoМeщeн,. й *oм'yн"nь""le yслyги, и pa3Mepы сУмM' He

BЬ|плaчeHHЬ|x иMи Hа teнЬ пpeдoстaвлeнИЯ сoбствeHникy oтчeтa o вЬ|noлнеHии

""'"Тii, вести и xpaHитЬ пepeдaHнyю Упрaвляющeй opгaHИзaции теxничeскyю

дo*y'"*,"ц"o 1бaзьr дaнньrit нa мнoгoкваpтиpнЬlЙ дoM' внУтpидoмoвoе

I",i."up"o" oбopyдoвaние , oбo"*'o' npидoмoвoгo бЛaroy.cтpoйствa, a тaЮке

oyi,"nтЪp"*yo, xoзяйствeннo.финaHсoвyю дoкyМeнтaцию и paсчeтьl, связaнньlе с

иcпoлнeHиeM нaстoящeгo l.loгoвopa'
2. ] , ]3 'BЬ|пoлHятЬдoпoлнителЬнЬ|eпopyчeнияпoyпpaвлеF lиюдoмoMпpи

y"n""."' p"'*,"'oощ"io 
"oоp"*," 

сoбcтвeнникoв за дoпoлнитeлЬнУю плаry в

р".'"p", щ""pn1дu|"tHoM oбщИм сoбpaниeM сoботвeHникo1 в т-ччиcлe;

a) зaключатЬ , 
"onpouo,1д",o 

дoгoвopЬ| нa пpaвo пoльзoвaния oбщим

иMУщecтвoM в мнoгoквaртиpнoM дoмe' пpи этoM сoбpаHHЬIe cpetcтвa pac:?{:У.Yc:

в сooтвeтствии с peшeниrM o6щeгo сoбрaния Coбствeнникoв пoМeщeнии в

MtloгoквapтиpнoМ дoMe;
б) заключатЬ дoгoвopЬ| стpаxoвaния oбъeкгoв oбщero ИMyщeотвa B

мHoгoквapтиpHoм дoMe.
2 '1-14,BслуЧaeрaстopжeния,прeкpaщeнияДoгoвoраУпpaвлeния

'*o.o.*uupi"pй''-.io'o'' уnpjun"oщaя opгaHизация' n:P."|""l тeхничeскУю

дo*y'"*.Ьцйo (бaзЬl данных)- нa MHoгoкBaртИpHЬй дoм' '""цp"loY:1.:
;;;;;;p*ъъ Ьoopyдo""n"" и 'oбъектьt 

придo'oвoгo благoУстp.oйствa, a тaюкe

бvxгалтepскУю' xo3ЯЙствeHнo-Фиtlансoвyю дoкyMeнтaцию и рaсчeтЬt' связанныe c

"Ьпonнe"ие* 
дo,oвopa.

2,1'15. B слyчae pастopжeниЯ' пpeкрaщeни" l9P:"P'? 
ylpTl.:T.i:

Упpaвляющaя opганизaция пepeдает сoбст-венникaм сpeдc]:1. Ha капитaлЬнЬlи

pe[4oнт oбщeгo иМУщeствa, oтчиcлеHHЬIe Co6cтвeнникaми' Ho He пoтрaчeHнЬle Ha

датy oкoHчaHия ДoгoBopa,

2'2' Упpaвляющaя opгаHизация ип,eeт прaвo:
2-2'1. СaМ'ocтoятeлЬнo oПpeдeЛятЬ пopЯдoк и сп0с06 выпoЛHeнi:. ::::}

oбязатeльств пo Hacтoящeмy !ot.o"opy, пpиHиMaтЬ 
" l1"_l:: 

пpeдЛoжеHии

сoбствeнHикapeшeнИeoвключeниивпланpaбoт ' loсoдepжaHиюирeп/ loнry
oбщeгo имyщeствa в мнoгoквapтиpнoM дoмe p-aбoтьt, иMeющиe-пepвoстeпeнHoe

значeниe дЛя oбeспeЧeниЯ кoмфoртHЬlх и бeзoпaснЬ|x yслoвий пpoживaния

фa)]<ДaH,,.-'Тэiz' 
пpeдЪявлять трeбoвaния к оoбствeнHикy пo свoeвpe'eнHol/}/ вy.::1и:

плaтЬl зa yпpaвЛeHиe, coдeржaниe и тeкyщий peMoнт oбщelo иMyщeствa в

M}loIoквaртИрHoм дoMe, )килИщнo-кoмMyнaЛЬHЬle Услуrи, a та]окe в сЛyЧaяx'

y"'u"o""Ь*"'"'* фeдеpальньlми зaкoнами и Дoгoвopoм . yплaты нeУстoeк

(штpaфoв, пеHeй).
в слyЧae HeвHeсeHия вЬlшeyKа3aннЬ|х плaтeжeй .:::lч-", :pu, 

|vесяцeв к

нeплaтeлЬщика|v пpиHиMaтЬ '.p"'Ъo 
"."'"*"*"ю 

.адoЛжeнHoсти в сooтветствИи с

закoHoдaтeлЬствoM PФ,



I
2.2.З' Гlp||'|]|А|'naть oт coбcтвенникa плaтy зa жилищнo-кoMMyнaлЬные yслyrи

Hа pасчет|]Ь|й счeт УпрaвляющeЙ кoMпаHии'
2-2-4. Г'|pИocтaнogитЬ илИ oгpаHичитЬ прeдoставлeниe кoмMyнaлЬHЬlх yслуг

чеpе3 1 Мeсяц пoсле писЬMeHHoгo пpедyпpeXцeния (yведoMлeния) сoбствeнникa
(пoтpeбитeля) B cлyчae: HeпoЛнoЙ oплaтЬ| пoтpeбитeлеM кoMмyHaлЬнЬlx yслyг. пoд
HeпoЛHoЙ oплaтoй кoMМУнaлЬHЬ|x yслyг пoнимaeтся HалиЧиe y пoтpeбитeля
зaдoл)кеннoсти пo oплaтe ] кoмMyHалЬнoЙ yслyгИ в pаз|uepe, пpёвЬlшaющиI!,|
cУ|\jlMУ 3 MесяЧHЬ|х pa3мepoв плaты, зa кoMмyнaлЬнylo yслyry, исчиолеHнЬlx исxoдя
из нopMaтивa пoтpeблeHия кo|\rl|\IУHaльHoй yслyги нeзaвисиMo oт нaличИЯ или
oтсУтствИя ИHдивидyaлЬнoгo или oбщeгo (квapтиpнoгo) пpибopa yчeтa и таpифa нa
сooтвeтствУющий вид кoMMyHaльHoгo pecypсa дeЙствyющИх нa дeнЬ oгpaничeния
пpeдoстaBлeниЯ кoM|vyналЬнoй yслyги' пpи yсЛoвии oтсyгствИЯ сoглaЦJeHИя o
пoгаLrJeнии зaдoл}енHoстИ' зaKЛючeннoгo пoтpебитeлeM с УпpaвляющиM, и (или)
пpи нeвЬ|пoлHeнии yслoBиЙ такoгo сorлaшeния.

B cлyчae eсли пoтpeбитeлЬ пoлнoстЬю нe oплaчивaeт всe видЬ'
пpeдoстaвлeHHЬ|x испoлHитeлeМ пoтpeбитeлю кo[nMyHaлЬHЬIX yслyг, тo
иcпoлHитeлЬ рaссчить|вaeт зaдoл)кeHHoстЬ floтpeбитeля пo кaK4oмy видy
KoMMуt|алЬнoЙ ycлyги в oтдeлЬHocтИ.

B слyчae еслИ пoтpeбитeлЬ чaстичHo oплaЧиBaeт пpeдoстaвляeMЬ|e
испoлHИтeлeM кo|M[nУHaлЬнЬ|e Уcлуг|4 и УслУr|4 пo сoдepжaнию И peМoнтy жилoгo
Или нeжилoгo пoМeщeния' тo Упpaвляющий дeлит пoлyчeнHЬ|e oт пoтpeбитёля
плary Meщty всeМи yказаннЬlп,и в плaтeжнoM дoКyмeнтe видaMИ кoмMyнaлЬнЬlx
yсЛyг и платoЙ 3a оoдеp)кaHиe и peМoнт жилoгo пoМeщeния пpoпopциoнaлЬнo
paз[4eрy кax{дoй платЬl, yкa3aннoй в плaтe)кнoM дoКyMeHтe. B этoМ слyЧae
УпpaвЛяющий pассчИтЬ|вaeт задoлжeннocтЬ гtoтpeбитeля пo ка)t(дoмy видy
кoM|!4yHaлЬнoЙ yслyги исxoдя и3 частичHo неoплачeHHoЙ сyп,I!4Ь|,

УпpaвлЯющий в слУчae HeпoлHoй oпЛaты пoтpeбитeЛeп2l кoMMyHалЬнoЙ yслyгИ
впpaвe пoслe писЬMeннoгo пpeдyпpeцteHия (yвeдoмлeния) noтpeбИтeля.дoЛ)кникa
oгpаничитЬ или пpИoстaнoвИтЬ пpeдoотaвлeниe тaкoй кoMl,lyналЬнoЙ yслyги в
слeдУющeM пopядкe:

a) УпpaBлЯющий B пиcЬмeннoй фopмe нaпpавляeт пoтpeбитeлю-дoDкникy
flpeдyпpeЖ4eние (yвeдoMЛeниe) o тoM, чтo B сЛyчаe нeпoгашeния задoлжeннocти
пo oплатe кoM[4yналЬнoй yслyгИ в тeчeниe 30 днeй сo дня пepeдaчи пoтpебитeлlo

Укaзaннoгo пpeдупрeщqeния (yвeдoмлeния) пpeдocтaвлeния eMy тaкoй
кo[,!МyналЬHoй yсЛyги |voжeт бьtть сначaлa oгpaничeHo, a зaтeм пpиoстaнoвлeнo
либo пpи oтсyгствии тeхничecкoЙ вoз|\4oжнoсти ввeдeHия oгpaHичeнИя
пpИocта|.loвлeнo без пpeдвapитeлЬнoгo введeHия oгpaничения. Пpeдyпpe)(дeHИe
дoBoдИтся дo свeдeHИЯ пoтpeбитeля пyтeM вpyчeния eМy пoд рaспиcкy или
HaпpавлЯeTся tlo пoчтe зaкaзHЬ|Iv] писЬмoM (с oпИсЬю влoже|"lИя).

б) Пpи Heпoгашeнии пoтpебИтeлeM-дoл)l{нИкoM зaдoлжeHнoстИ в тeчеHиИ
yстaнoвлeHHoгo в пpeдyпpeх(qeнии (yвeдoMлeнии) cpoкa иcпoлнитeлЬ Г|p|4 нaлич|/||А
тexнИчeскoй вoзMoжHoсти ввoдит oгpaничeHиe пpедoстaвлeния yкaзaHHoЙ в
пpeдyпpeЖ4eнии (yвeдoмлeнии) кoм|vyнaлЬHoй yслyги c пpeдваpитeлЬнЬIM (с 3
сyтoк) писЬмeннь|lr'l извeщeHиeп,1 пoтpeбитeля-дoлжHИка пyтeм вpУчeния eмy
извeщeния пoд pаcпиcкy,

в) Пpи oтсщствии тeхничeскoй вo3MoжHoсти ввeдeHиЯ oгpаничeния либo пpи
HeпoгaUJeHИи oбpaзoвaвшеЙся зaдoлжeHнoсти |А г|o |Астeчeнии 30 днeй сo дHя
ввeдeния oгpaHиЧeHия пpeдoстaвлeния кoMMyнaлЬнoЙ yолyгИ иcпoлHитeлЬ
пpиoстaHавЛиваeт пpeдoставлeHиe тaкoй кoMмyнaлЬHoй yсЛyги с
пpeдвapИтелЬHЬ|M (за з сyтoк) пиcЬMенHЬ|М извeщеHИeIЙ пoтpeбителя-дoл)кника
пyтeN4 вpyчeния eft4y и3вeщeHиЯ пoд pаcпискy.

пpeдoстaвлeниe кoмMУнaлЬнЬ|x yслyг вoзoбнoвляется в тeчeР'ИL4 2
кaлeHдapHЬ|Х дHeй co дHя yстpaHеHИя пpИчиtl oгpaничeHия иЛи пpиoстанoвлeния
кo[,1[4yнaЛЬнoЙ yслyги пyтeM г]oгaшeния зaдoЛ)кeннoоти или заltлюЧeHия



I
сoглaшеHия o пopядкe пoгашeHия зaдoл)кеHHoсти' eсли испoлHитeлЬ }|e пpинял

peшeниe вoзo6нoвитЬ пpeдo€тaвлеHиe кoN] мyHал ЬH Ь|1 .y:lyj^ :, бoЛее paннeгo

МoMента' (Пoстaнo"nu"," ',puu,,Ъn""т"" Ёo oт 06.05'2011г' N9 354 (o

пpeдoстaвлeнии кoM|vyHалЬHЬ|X yсЛyг сoбствеtlHикaм и пoлЬзoватeляM пoMeщeHиЙ

в'мHoгoквapтиpHЬ|x дoMaх И )килЬlx дoMoв),
2-2.6. iTo вoпpoсaм, cвязaHнЬlM c оoдepжaниeM, Уapaвл.eHиeМl эксплyaтациeи,

peMoнтoM MHoгoквapтиpHoгo дoN4a(кaпитaльнЬtй' тeкyЦ]ий) и лpeдoставлeHия

*o''y*"n"""," yслyг впpaBe oбpaтиться в сyд в каЧествe иcтцa пo искaM

вытeкaющиM из пpeдl.iетa дorЬвopа и(или1] Peшeния oбu]eгo сoбpaния

сoбствeнникoв пoмeщeниЙ,
2.2.7, no peЦJeнию oбщeгo сoбpaHия сoбственникoв пo,qписЬlватЬ аКтЬ|

pa3ГрaничeHИЯ экcплyaтaциoннoй oтветствeHнocти стoрoH зa сoдepжaHиe и рeMoHт

i**""Ьр""',. cетeЙ й oбopудoвaHия Me}iдУ oбщим имyщeствoм сoбствeнникoв в

|\4НoгoквapтИpHoM дoмe и иMyщecтвoM кoMMУнaЛЬнЬ|х пpeдпpиятии.

2,2'8, opгaHИзoвЬ!BaтЬ и пpoBoдитЬ пpoвepкУ тeхниЧeскoгo coстoЯния систeм

oтonлeHия' topяЧeгo и xoлoднoГo вoдoснабжeния' кaHaЛи3aции' элeKгpoснaбжeния

"пo 'eщe" , , сoбствeнника ,кoнтрoЛиpoвaтЬсoстoяниeвнyгpикваpтИpнЬ|xпpибopoв yveтa'' 
2'2,9. Ежeмeсячнo' чepeз дeсятЬ дHeй пoсЛе oкoHчaниЯ срoкa внeсеHия плaтЬl

зa жиЛoе пoMeщeHиe и кoMMyнaлЬHь|e Уcлуги вЬ|веситЬ нa инфop[4aциoHнЬlx

стeндax спИски дoлжHикoв' HесвoeвpeMeнHo и (или) нe пoлHoстЬю вHecLдих плaтy

зa жилoe пoMeu]eHиe и кo|!lMУнaлЬныe yслyги'
2'2.10. ТpeбoвaтЬ дoпyска в 3аpaнee сoглaсoвaHнoe с пoтрeбитeл:y.:ry:^9

заниМaeMoe 
"' 

ж"лoe (нe}(иЛoe) пoMeщеHиe рaбoтникoв или' пpeдстaвителeИ
ИспoлнИтeля (в тoM числe paбoтникoв авapийHЬIx слРкб). для oсMoтpa

теxниЧeскoгoисаHитapHoгoсoстoяниявнyтpиквapтиpHoгooбopyдoвaнияи
вЬlпoлHeния HeoбxoдиMЬ|x peMoHтнЬlx paбoт' j для ликBидaции авapиЙ - в любoе

вpeMЯ,
2'2'11' тpeбoватЬ oт пoтpeбитeЛя (coбстBeнника),пoлHoгo вoзмeщeния

yбьtткoв, вoзникшиХ пo виHe пoтpебИтeлЯ (сoбстBeннИка) и (или) Члeнoв eгo сeMЬи'

Ь сnу"a. 
"eв".noлHеHия 

пoтpe6ИтeлeM (сoбствeнникo|v) oбязaннocти дoпyскaтЬ в

3аHиMаeNloe иM жилoe пoMeщeние рaбoтникoв и пpедстaвитeЛей иcпoлнитeля (в

iБ' 'й"'u р"o*"икoв aвapийt]Ьlx iлyжб) в слyvaях, yказанHЬ|х'в пoдпyHктe']д''

nунктa 52 пpa"ил npeдoстa"лeния кo|\4MУHaлЬtlЬ|x yслyг, a таЮкe вoзникшиx пpи

,Ьnonn"*",'Peшeния oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoMeщeHиЙ (дeмoнтаж

yстaнoвлeHнЬ|х кoндициoнepoв, спyтникoвЬ|x антeнн' peклаM, вывeсoк и т.п, на

фu""д"'"o,o*"upтирнoгo дoMa' кoiopьtй явля-eтся o6щим имyщеcтвoм).
' 

)'z'зz' в зapaнeе сoглaсoвaнHoe с пoтрeбИтeлем вpeпiя, нo *u u"щ: l!.т1-:
6 N4есяцeв' oсУщeстBлятЬ пpoBepкy пpaвилЬнoстИ сHятиЯ пoтрeбитeлeM пoкaзанИи

иHдИвИдyaлЬHЬ|х пpибopoв yveтa и их ИспpaвнoстИ.
2.2.13, PaзMeщaтЬ peклaMУ нa плaтeжHЬlx дoкУМeнтaх.
2,2'14. Зa дoпoлHитeлЬнyю пЛaтy oказывaтЬ yслyги и пpoизвoдитЬ pабoтЬl' нe

пpeдУсMoтpeHнЬ|e нaстoящим,цoгoвopoм',- -Ь,z,lь' 
B тeчeнии зo днeй пoслe иcтечeниЯ сpoкa дeЙотвиЯ HaстoЯщeгo

дo.oJol" np"д"-",лять пo тpебoвaнию oтчeт оoбствeнниКy o вЬlпoлнeHии yсЛoвИй

Hастoящегo Дoгoвopa, a тaЮке пeрeдаватЬ тexничeскyю дoкyMeнтaцию нa

МнoгoкBaрTирHЬ|й дoM и инЬ|e cвязaHнЬle с yпpaвлениe[4 такиMfqo[ЛoM дoкyмeHтЬl

''o"o u".Ьрun"oи yпpaвляющeй opгaнИзaции' тoвapИщeствy сoботBeнникoв жилЬя

либo жИЛищHo|\4y кooпepaтивy' v'л|4 иtloMy сг]eциaЛизиpoванHo|lty

пoтpе6итeльcкoмy кooг]еpативy, либo (в слyчae Heпoсpедcтвeннoгo yпpaвлeHия

i"*"' дo'o' сoбствeнниками пoМeщеHиЙ в тaкoм дoмe) oднoмy из даннЬ|x

Coбственникoв' yка3аннoМy B pешeHИИ oбщeгo сoбpaния даннЬ|х сoбствeнHикoв o

вьtбope спoсoбj yпpавлeния дo|\rlo|v' или, eсли тaкoй Coбствeнник нe Укaза!l'

любoмy сoбствeHHикy пoMeщeHиЯ в дoN4e,



2,2,16. oсущeствЛятЬ инЬle прaвa, прeдyсМoтpeннЬ|e жилищнЬtM кoдeксoM

PoссийскoЙ Фeдеpaции' иньlми фeдepaльнЬlMи зaкoнaMи' нaстoящиM ДoгoвoрoM и

PeшеHиeM oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoMeщeHиЙ,

2,3' сoбствeHнИкИ }(илЬlх пoMeщeний oбЯзaHЬ|:
2.3.1' сoблюдaтЬ пpaвилa пpoживaHиЯ И сoдep} €ния oбщeгo имyщeотва

д"'u] йЬ"pйЪ"йi" Ъpa",'un""'"o* PФ, испoлнЯтЬ Peшения oбщегo сo6paния

сoбствЬнникoв пol,ещeний, нe нapyшaя пpaB и зaкoннЬlx интepeсoв дpyгиx
гpaKцaн' пpo)кивающих в coceдHиx квapтиpаx или иMeющиx Heжилыe пoмeщeHия'

а таlot(e дpyгиx дoMaХ.
2'3,2- сoбстBeнHики )килЬlx пoMeщeHИЙ oбязaны сoдeржaтЬ сoбcтвeннoe

noN4eщеHиe в тexHИчeски иcправнolvl сoстoяHии, пpoизвoдИтЬ зa свoЙ cчeт eгo

;;;;;, ;;""u' иHжeHepнoe oбopyдo"""иe B прeдeлax гpaниЦ эксплУатaциoHHoЙ

oтвeтствeннoсти, И в сpoки, y","nЬЬnu"""'" *"ЛищнЬ|M зaкo'oдaтeлЬствoM, пepeд

Haчалoм oтoпитeлЬнoгo сeаoHa yтeплятЬ oкнa и двepи' сoблюдaтЬ

пpoтивoпoжapHЬle и сaнитapнo-эпидeМиoлorическиe тpeбoвaния, He зaхлa[jlлятЬ

мeстa oбщeгo пoлЬзoвaHия' вЬ|HoситЬ |\Лycop тoлькo в опeциaлЬHo oбopyдoвaннЬte

кoнтeйHepЬ|,
2,3,i. ПpeдoстaвлятЬ вoзMo)+(|loстЬ Упpaвляющeй opгаHизaции cBoeвpеМeнHo

или в aваpийHoп/t пopядкe oбслy)кивaтЬ и пpoизвoдитЬ peMoнт внyгpидoМoвЬ|x

сИстeM oтoплeниЯ' гopЯчегo и xoлoднoгo вoдoснaбжeния, кaнaлизaции'

элeктooснабжeния, гaзoсHабжeния, кoHcтpyктиBнЬ|Х элeMeнтoв здaниЯ' дoпyская

дn" 
"io,o 

в зa'иМaeMoe им пoMeщeHиe иMeющиx сooтвeтствyющие пoЛHo|\ЛoЧИя

дoлжнoстHЬ|x лиц Упpавляющeй opгaнизaции и иcпoлнитeлеи.
2,3,4. Heзаl,leдлИтeльнo сЬoбщaть в aвapийHo-диспeтчepскyю слр{бУ

Упрaвляющeй opгaHи3aЦии o неиcпpaвHoстяx ceтeй, oбopyдoвания, сHижeHии

пapaN4eтpoв кaЧeствa кoMMУнaлЬнЬ|x Уcлуг' вeдyщиХ к нaрyшeнияM кaчeствa

yслoвий пpoживaнИя, сoэдaющиx yгpo3y )кизHИ и бeзoпaснoсти -грax,дан 
'

. 
2,з.5. B слyчае вoзниlfioвeHия aваpийнoй Ф1ryaц|,4|4, yrрoжaющeЙ сoxрaннoсти

И цeлoстнoстИ o6щeгo иМyщeствa в дoп,Лe' -а тaЮкe пpИ прoведeнии peмoFlта

""i"""p*o'" 
кoммуникaций, oтнoсЯщиxся к oбщeMy ИMyщeстBy дoмa, oбecпeнить

дoсryп yпoлtloMoЧeннЬ|x пpeдстaвитeлeй УпрaвляюЩeЙ opгaнизaции иЛи

oaбoтHикoB aваpиЙнЬtx слркб.
2з,6. Ежeйeсячнo' дo 1o числа мeояцa' следУющeгo зa истекшиM [neсяцe[4'

пpoизвoдитЬ oплатy пo плaтeжttЬ|м дoКyMeнтaM' прeдoстaвЛяeMЬlм Упpaвляющeй

кЬмпaниeй. КoMMyнaлЬHЬ|e плaтeжи oплaЧИвaются 3a истeкLЦиЙ Meсяц, oплaтa зa

тexничeскoе сoдepжaHиe - зa тeКyщИЙ Мeсяц пpeдoстaвлятЬ УпpaвляющeЙ

ooгaни3aции пoкaзания пpи6opoв yчeтa дo 25 чИcлa текУщeгo Meсяцa B

6i'Ы;й; уnpaвn"ющeи *o*naнй,' либo в пoчтoвЬlй ящиК УправЛяющeЙ

кoMпaнИи' HaxoдящиЙся нa 1 этaжe дoMa.
2.3.7, УчaствoватЬ B paсХoдax Ha сoдepжаHИe -oбщeгo ИMyцecтвa в

МнoгoквaртиpнoМ дoМe сopa3Mернo свoeй дoлe в пpавe oбщeй сo6cтвeн}toсти нa

этo иМУщeствo, сoдepжaнии пpидoMoвoй теpритopии пyгeм внeсeния платЬl зa

сoдep)кaние и peMoнт пoМещeниЯ,
2.з,в. пp" в!!eсeнии плaтЬ| зa жилЬe И кo|\ЛMyнaлЬнЬ|e yслyги с нapУшeниeM

сpoкoв' пpeдyсMoтPeн}jых зaкoнo|\,,t и нaстoящиM fioгo-вopoм' Hачисляются пeни,

Ёaзмep пeнeй coставлЯeт oднy тpexсoryю дeйcтЬyющeй на мoMeHт oплатЬ| ставки

peфИHaнсИpoвaния ЦeнтpaлЬнoгo банка Poссийскoй Фeдepации oт не

вЬlплачeнHЬ|x B сpoк сУMM зa кa)KqЬlй деHЬ пpoсpoчки, начИнaя оo слeдyющегo дня

пoслe УcтaHoвлеHнoгo сpoка oплаты пo дeHЬ фaКrичeскoгo paсчeта включитeлЬнo.

2,3,9. B слyчaе cMeнЬt coбствeHника )килoгo пoMeщeния сoo6щить

УпDaвляюш]eй opгi"изaции Ф.И'o. нoвoгo Coбствeнникa и дary всryплeния нoвoгo

с;ъ;;;;;;; J 
"'Ьй 

npu""' пpeдстaвитЬ УпpaBляющeЙ opганизации Дoгoвop



кУпли.гlpoдажи )i{Илoгo пoMeщeHия' apeHдЬ|, нaЙМ,a |^ дpyгиe дoкyмeнтЬtl
пoдтвepцtающиe cMeнy coбствeнника или пoлЬзoватeлЯ.

2.3.10. ПpИ плaHиpoвaнии oтсУтствиЯ в )килoм пoMeщeнии на срoк бoлee 2-x

cyгoк пepeкpЬIвaтЬ всe вeнтили Ha трУбax [opячeй и хoлoднoЙ вoдЬ|'

г;зoсHaбжeнИя, oтключaтЬ oт сeти бьtтoвьle элeктpoпpибopЬ|' кpoмe

xoлoдилЬникoB и MopoзильнЬ|x каMep' Пpи вpej!4eннoM нeиопoлЬзoвaнии

no'"щ"*"" для пpoжиBaния бoлee 5 дHeЙ сooбщатЬ УпpaвляющeЙ opгaHизации

свoи кoHтaктнЬle тeлефoньt и aдpeсa, a таЮкe тeлeфoнЬl и aдpeсa Лиц'

o6eспeчивающиx дoсryп в пoMeщениe.
2,3,1 1. сoблюдaтЬ слeдyющиe тpeбoвaHия:

")- 
npo"""oд"." paбoтir нa tдHжeнepнЬ|Х сетях, oт|.loсящиxся к oбщeмy

иМyществy MHoгoквapтиpHoгo дoMа, пpeдвapитeЛЬнo yвeдoмиB Упpaвляющyю

opгaHИ3ацию B сpoк не пoзднee 3 рaбoчИх днеЙ дo дaтЬl peмoHта;

б) не HapyшатЬ иMeющиeся схeпjы yЧeтa пpeдoстaвлeния кoмMУнaлЬнЬ|x

yслУг' B тo|\4 Числe нe оoвepцraтЬ дeйcтвий' связaHнь|x -с изMеHeниeм их

Meстoпoлo)кeния в сoставe иHжeнеpнЬlх сeтeй и дeMoнтa)кeМ бeз сolЛaсoвaния с

Упpaвляющeй кoмпaниeЙ L4лv| pесypоoснаб)кaющИ|vи opгaнизацияMи.

свoeвPeмeнHo oоyщeствлять пpoвеpкy npибopoв yнeта;

в1 нe yстанaвливaтЬ, нe пoдключaтЬ и нe испoлЬзoвaтЬ элeкгрoбытoвЬle

пoибopьt и мaшинЬl MoщFtoстЬю' пpeвЬ|шaющeй тeхнoЛoгичeскиe вoзмoжHoсти

внyтpйдoмoвoй элeпpичeскoЙ сeти' He yвeличивaтЬ ллoU]aдЬ пoвepxнoоти

*uipЬ"!i"n""o'" пpибopoв (дoпoлнитeльньte секции пpибopoв oтoплeния) бeз
сoглacoваHия с УпpaвлЯющей кoМпaниеЙ;

г) He дonyскатЬ вЬ|пoлHeние pабoт
пpивoдящиx к пopче пoMещeний и oбщero

или сoвepшeниe дpyгиx дeйстBий'
иMУU]eства сoбствeнHикoв пolrlещениЙ

в MнoгoквaртиpHo[n дoп2le;- 
дi ". 

y,yд*uтЬ дocтyп к oбщeмy иl/]yществy, B тoM числe рабoтаMи пo

peмo"ry noмeщeний сoбствeнника, He зaгpo|voждaтЬ пoдxoдЬl к ин)кeнepHЬ|M

no''yn"*"ц""' 
".aпopнoй 

аpмаrype' вxoдящиx в пеpeчeнь oбщeгo имyщecтвa' нe

загpoMoЖ4aтЬ и He 3aгpязнятЬ cвoим иMУществoM, стрoитeлЬнЬlMи Maтepиалaми и

(или) oтxoдaMИ эвaкУaциoHHЬIe п}.ти и мeстa oбщeгo пoлЬзoBaHия;
e) нe испoлЬзoвaтЬ пaссaжиpскиe лифтЬ| для тpaнопopтиpoвки cтpoитeлЬнЬ|x

матepиалoB и oтxoдoв bе3 yпaкoвки;
ж) B олyнae BЬ|xoдa и3 стpoя лифтa (пo причиHe егo пеPeгpУзa' пoлoмКи

ствop;к, пoвpe)(дeния кaбинЬI и т. п')' пopчи стeH, пoлa, пoтoлка в xoллax дoмa пo

винeсoбствeнHикa,члeнoвсeMЬиилИтpeтЬихлицпpoизвoдЯщиxстрoитeлЬнo-
DeMoнтнЬle paбoтьt' либo дoстaвкy стpoйMaтeриaлoв, мeбeЛи И т.п, в кваpтирy

;;6;;;;;й.. й;;eдниЙ'o6язaн.вoз|\,eститЬ стoиMoстЬ пpиvинeннoгo yщepбa'

сoгЛaсHo пpoизвeдeннoй oцeнки в сyмMe нeoбхoдиMoЙ для привeдeния

испopчeнHoгo и[{yщeствa в изHaчaлЬнЬ|й вид Hа oснoвaHии вЬlставлeнHoй сyMMЬl в

квитaHции '
2.3.,12, пpoизвoдитЬ пepeyстpoЙствo или пeрeплaниpoвкy зaниМаeMoro

no'йЬ"й u 
"Ьo,u",".u,, " 

'p"бouu"""', глaвЬl4 жилищнoгo кoдeксa PФ.

2,з'13, сoвepшaтЬ дeйствия, связаннЬle с oтклюteниeМ Mнoгoквapтиpнoгo

дoМа oт пoдaчи элeктpoэHepгии' вoдЬ| и тeплa с пpивлeчe}lиeп,l

спецИaлизиpoвaHнЬ|xopгaнИзaций'пpeдвapителЬнoУвeдoМИByпpaвляющyю
кoмпaHИю' зa исКлючeHИeM aвapиЙttЬlх сиryaциЙ'

2,4 сoбствeнHик иMeeт пpаBo:
2,4,1' Ha свoeвpeМeннoe и кaчeствeннoe пoлyчeHиe кoм[,lyl|алЬHЬ|x yслУг и

вЬ|пoлнeriИe paбoт пo сoдep)кaHию и peMoнry oбщeгo имyщeствa в

ldHoгoквapтирHoM дoN4e' в тoM числe нa yстpaHeнv|e aвapиЙ и неиспpaBHoстeЙ в

cpoки, yстанoBлeннЬte нopMaтивHЬtMи дoкyMeнтaми и зaключeнHЬlмИ дoгoвopaMи,



2.4.2, УчaстBoBaть в плa}tиpoвaнии paбoт пo сoдepжaнию и peMoHтy oбщегo

иМУщeства в MHoгoкваpтиpнoM дoмe' в пpиHятии peшeний при измeнeнии пЛaнoB

рaбoт.
2,4,з. Hа сHижeHИe платЬ| 3a ЖилищHo-кoMMyHaЛЬHЬlе yслyги в слyчаe их

t lекачeстBeHHoгo,HeпoлнoгoилинeсвoeврeмeHнoгoпpeдoстaBлeнияBпopядкe '
yстaHoвлeнHoM пpaвитeлЬствoм PФ,

2,4,4' сoбствеHHик впpавe пo cвoеMy выбopy:
a) oплaчивaтЬ жилищHo-кoMMУHaлЬнЬ|e yслyги чepeз бaнк, с кoтoрЬlм

yпpaвлЯющeЙ кoMпа|]иeи зaключeH дo'o"op "u 
пp"eм *oммyнan"ньlx плaтeжeй, B

Ьnyu"" н""oзмo*нoсти oплaчивать плaтежи -чepeз дa*""]1 бз|j . oплачивaтЬ
ж"n"щ"o-*o''y"aлЬHЬ|e ycлyги в бeзHaличнoй фopМe с испoлЬзoваниeм сЧетoв в
вьtбрaнньtx им Ьaнкax илИ пepeвoдo|v дeHeжHЬ|х оpeдc;в бё3 oткpЬ|тия банкoвскoгo

сЧeтa' a тaКже пoчтoвЬlMи пepевoдaMИ;
б) пopysaть дpyгим лицaM внесeHиe пЛaтЬ| зa жилищнo-кoмMyнaлЬнЬte Услyги

","",Ь 

'"Ъ,o 'n'б"'", 
спoсoбaми, нe пpoтивopечaщиMи тpебoвaниям

зaкoнoдaтeлЬcтBa Poоcийcкoй Фёдepaции и Дoгoвopy;
в) oсyщeствлЯтЬ пpeдвaритeлЬiJyю oпЛary )(илищHo.кoMмyнaлЬHЬIх yслyг в

счeт бyдyщиx |Mесяцeв,
2,4'5. сoбствeнник ипneeт пpaвo:
a) пoлyчатЬ свeдeния o coстoяHии paсчeтoв пo oллатe жилищнo.

*o''yнun"*"'" y"nyг (личtto или чepeз свoегo пpeдстaBитeля);
б) пoлyнaть акт o Heпрeдoстaвлeнии или пpeдoставлeHии кoмMУнaЛЬнЬ|x

yслyг 
- 
Heнaдлe)i€щeгo кaчeствa и oб yстpaHeHии вЬ|явлeнHЬlx HeдoстaткoB B

УстаHoвлeннЬle сpoки'
в) пoлУчaтЬ иHфopMацию oб o6ъеMax и кaчeствe кoMMyiaлЬнЬlx Услyг'

yслoвиях иi пpeдoстaвлeния' изМeнeнИи paзMеpa платЬ] зa кoммyHалЬнЬ|е yслyги

и пopядке иx oпЛатЬl;
г) бЬ|тЬ в сooтвeтствии с пpaBилaМи пpeдoстaвлeHия кoмl./]yt|алЬнЬ|х ycлyг

non"o,"й-,n"- *u"1""no o""ooi,rц"HнЬ|м oт oплaты кoMмyналЬHЬlx yслyг (зa

исКгtючeниeMoплaты3aTеxническoесoдepх €ние)впepиoдвpeMeнHoгo
oтcyгствия пo Мeоry пoстoяHHoгo житeлЬства пpи Hаличии дoкУMeнталЬHoгo
пoдтвeo)сleHия Или зa пеpиoд HeпpeдстaвлeL{ия кoMп/lyнaлЬнЬ|x yслyг.
* -2.;ъ:-й;й;;ирoва'" 

paбory И испoлHeниe oбязатeльств УпpaвляющeЙ

op,",,."ц"" no 
"u'".o"щ"*y 

дo[oвopy. 3нaкoмитьcя с yслoвияMи сделoк'

"Ь""p'"n""'* 
Упpaвляющeй Кoп,tпaниeЙ в paMкax испoлнeния нacтoящeгo

.цoгoвopa пo сoдep)канию oбщeгo иMylДeствa Mнoгoквapтиpttoгo дoMa

Coбствeнника.----2j'i' 
пp"."".," (жaлoбЬt) мoryг бЬlтЬ пpeдъяBлeны сoбствeнникo|t, в

течeние 30 кaлeндapнЬIx дней oi датir, кoгда oн Узнaл или дoЛжeн бЬ|л yзHатЬ o

HаpУЩeHии eгo пpaв, Пpетeнзии (жaлoбЬl)' пpeдъявЛеttныe пo истeчeнии дaнHoгo

сDoкa. УпDавляющaя opганизациЯ нe рассMaтpивaeт,-"- 
24fi пo i"'"",o oбщeгo сoбpaHия Coбствeнникoв пoмeщeниЙ в

МнoгoквapтиpHoм дoMe paстopгнrгЬ, пpeкpaтитЬ дeйствиe дaннoro ДoгoBopa'

3' Pазмep плaтЬ| зa yпpaвЛeHиe' сoдepжaниe и рeмoнт жилoгo
пoMeщeния' pа3Mep плaтЬl зa кoMMyHaЛЬHыe yсЛyги'

ПopЯдoк BнeсеHия платьl, пopядoк oпpeдeЛeния цeнЬt пo дoгoвopу

3,1. сoбствеHHИк пpoизвoдит oплary в сooтвeтствии с peшeниeM oбщегo

сoбpaHия зa следyющиe yолyги (npилoжeHиe 3):' 
- сoдep*aниe и тeKyщий peпaoнт oбщeгo иMyщeствa мнoгoквapтиpнoгo дoMa;
- vпpaвлeниe MнoгoкBapтиpнЬlм дoMoм;
- Ььiвoз и заxopoнeние TБo;



. кoMплeксHoe тexHичeскoe oбслy)кивaниe лифтoв;
- кoMпЛeкснoe oбслyживaHиe иHжeHepнЬ|x сиcтe[4 (BoдoмepнЬtЙ yзeл'

теплoyзeл);.- ' 
.,*o'nn"o",'o" oбслyживaниe систeMЬl пo)кapнoй сигHaлизации;
- кoМплeкснoe oбслyжиBaниe элeКтpo-, слaбoтoчHь|x систeM;
- блaгoУст poЙствo пpидoMoвoй тeрpитopиИ;
- opraнизaция пoстa oxpaны;
- кoMMyHaлЬHЬle yслyrи:
. npo"й" y"nу,", вoзниKшиe в пeриoд дeйствия данHoгo дoгoвopa.
з,j' стoймo"ть paбoт пo сoд.p>t."нию и peMoнry ̂ oб-щeгo и|vУщeствa в

MнoгoквapтиpнoM дoмe oпpeдeляeтся copaзN4еpнo дoлe сoбст.вeriникa в пpaвe

oбщeЙ coбствeHнo"," "u 
ooщu"' 

"йyщ"й"o "' 
Mнoroк:аp]1!j]o-ч д:ч": j-1i:9

nn"ii' 
"o",""no". 

в MеоЯц зa 1 м2 oбЦeй плoщади пoMeщенИя в cУMMe пpинятoи

;;-;Ь;;_-;;бр"нии coбствeнникoв пolt'ещeHий п,'нoгoквapтиpнoгo дoMа и

paсxoдyются сorЛaснo кaлЬкyляции' кoтopая Являeтся пpилoжeниeм к прoтoкoлy

сoбpaния.
в oбщyю плoщaдЬ жилoto (нeжилoгo) пoмeщеH11.1ш1^чaются плoЦ]aди

жИлЬ|x И пoдco6ньrx пoмeщeний' встpoeнHЬlx шкaфoв -'coглacHo дaннЬ|м

тexHИчeскoгo пaспopтa жилoгo пoмeщeния' УтBepщцeHнoгo БтИ' зa искЛючeнИeм

балKoнoв, лoджИй' BepaHд и тeppaс,
3.3, УпpаBляющaЯ opга|-lизация opгaнизyет yчeт сoбpанHЬ|x дeнeжнЬlx

cpeдств пo цeлeвoMy нa3наЧeнию:
а) сoдeoжaниe oбщeгo иMУщeства MHoгoквapтиpнoгo дoМа:
оi '"*vщ'и pеl,1oнт oбщeгo иMyщeствa MHoгoкваpТиpнoгo дolv]а:

B) кoMMyHaлЬнЬte yслУгИ;

,j 
"o.'".д"o. 

nonoзoвaниe oбщиM иMyщeстBoM BJvнoroкBapтиpнoM i1Yi:...- .
д) инЬle цеЛи, oпPeдeлeHнЬ|е oбщиМ coбpaниeм сoботвеннИкoв пoмeщeHии в

MнoгoквapтиpнoIM дoмe.
3.4, Paзмep плaтЬt зa кoMMyHaлЬHЬlе ycлУги PассЧитьtваercя.в сooтвeтстBии с

ПpaвилaMи npeдocтаBлeHия кo'мy"аn"н"'i ycлУг гpаЖдaнaм пo таpифaM'

УcтанoвЛeHнЬ|М " "oo.""т.,""" 

.". ,дgис'"yющй' .зaкoнoдатеЛЬcтвoм (таpифы'

дeйствyющИe нa п]!o|vент noдn""u"й" дoroвopa, пpивeдeнЬ| в пpилoжeнИи 4 к

HастoящeMy.ЦoгoвopУ),
B слyчаe изMeHeния в yотaнoBленнoM пopядкe таpифoв нa кoMмУнaлЬныe

yслyги Упрaвляющaя opгaнизaция пpиMeняeт HoBЬle тapифЬl сo дня всryплeния в

силy сooтвeтствyющeгo нopмaтивHoгo aKга,

3,5' CoбствeнHик пoМeщениЙ в NrlнoгoквapтИpнoп.,! дoмe прoизвoдит oплary

yслyг, пpeдyсMoтpeHHь|x нaстoящиM дoгoвopo|\,l' пo платeжнoMу дoкyмeнтУ дo

дeсЯтoгo Числа '"""цu, 
"n"дУoщ"io 

.a ,"-"*'"M, на paсчетнЬ|Й счeт

УпpaвляющеЙ oргaнизaции,
3.6. УслУги пo сoдepжaHию и текyщeMy peм911v ̂1!}eгo 

иMyществa

oкaзЬ|вaютсяУпpaвляющeиopгaнизaциeйвпpeдeлaxсoбpaнHЬlxсpeдств.
Heдoпoстaвкa у"ny,' """"unnu" 

с неплaтeжaми сoботвeнникa' нe явЛЯeтся

oсHoваHиeп4 для пepepасчeтa пЛатeжeЙ'
3'7, УпpaBляющa" *o'n]nй".- впрaвe с сoглaсия oбщeгo coбpaния

сoбстBеHникoв зaключaтЬ BoзMeзднЬle дoгoвopЬl с тр-етЬиMи лицaMи'

нaпрaвлeHнЬ|e Ha пoлyчeHИe дoxoдa oт испoЛЬзoвaния. ^фщeгo 
имУщeствa

сoбcтвeHникoв MнoгoкваpтиpHoгo дoMa.,ЦoхoдЬl' floлyЧeннЬte oт Испoлнeния тaких

дoгoвopoв, paспpeдeлЯются слeДvюЩи|tЛ oopaзoM:
- 85% oт пoЛyчeнHoгo дo"Ьдu пo pешeнию oбщeгo сoбpан.ия сoботвeнникoв

Moжет бЬlтЬ нaпрaвЛeнo 
"" 

oJyщ"йn"*," дoпoлнитejьHЫx', MepoприятиЙ пo

peN4oнry Mнoгoквapт"pнo,o дuмa' блaгoyстpoйстBy'"|pl]:|ll. t!а пoвЬ|шeниe

безoпаснoстисoбстBeнHикoв'peкoHстpyкцИюMeстoбщеroпoльзoваHияит.д';



.ocтaBшиeся15уooтдoxoдoвявляютcявoзнaгpаждeниeMyпpaвляющeЙ
кoMпaHиИ;'.". ' ' ' . i ,Ь... 'н.""nonьзoвaниe 

CoбствeнHикoм и инЬiNlи лицаMи. пo'eщeниЙ, He

являeтся ocl ioBaHИeM нeвнeсeния платЬl 3a пoMrщeниe, дoли в oбщeM иMуществе'

"Бд"p*",.* 
npидo|voвoй тeppитopии и кoMMyHaлЬHЬle.-y**;...lP, вpel4eннoм

oi}i"'"," ,piщдa" в""cе",е nл"'"t 
"а 

oтдeлЬнЬle видЬ| кoммy'aлЬHЬ|x Услyг'

paсЬv".ot""eмoй исхoдя из ttopMaтивoв пoтpeблeния, :",lчu.".ч::"'"" 
с Учeтo[4

n"o"ou"""," платeжей зa пeриoд вpel4eннoгo oтоyгствия гpаяlqaн в пopядкe'

Утвep}(дaeМoм Пpaвитeльствoм PoсcИйскoЙ Фeдepации'
3'9, Coбствeнник He Bпрaвe тpeбoвaтЬ и3lиeнeHия pазмepa плaты' eсли

oкaзaHИe yслyг И вЬ|пoлHeниe p"бo. 
""',дn"*"щeгo 

кaчecтBa и (или) с

nup"po'""*"' npeвЬ|шaющиMИ yстaHoBЛeHнyю прoдoлжитeльнoстЬ' связaHЬ| с

yстpaнeHиеM yгpo3Ь| )l(изни ,- "дopo"o' 
'p"".д""' npeдyпp"я(цeниeм yщербa иx

й'yщ""."y 
"nй 

вcлeдствиe дeйствия oбстoятeлЬстB нeпpeoдoлиMoи оилЬl.

з '1o.сoбствeнникивпpaвeoсyщeстBитЬпpeдoплaryзaтекyщиЙMесяци
бoлee длитeльньte пepиoдЬl' пoтpeбoвaB oт yпpaвляющeЙ opгани3aции

oбеспevить предoстaвлениe eMy плaтeжнЬ|x дoкyMeнтoв.----i.l l, 
Услyги Упpaвляющeй opгaHизaции, He пpeдyсlr,loтр-ejнЬle нaстoяLl.lиM

,Цoгoвopo|u' вЬ|пoлHяются зa oтд"n"нyo пn"ry no 
"3aимнoMy 

сoглaшeнию Cтopoн.

3'12, PaзМep плaты зa *",',щн"'" yслy'и yгвеpцдae':1,.oб*"' сoбpаниeм

coбствеHникoв 
" 

yu",o' np"дno*"*ии УфaвляюЦeй opгaнизации' цеH и тaрифoв

спeциaлизиpoвaHнЬlx opгaнизаций. B слyЧae eсли oбщим сoбpaнием paзNlер платЬ|

зa жилищHЬle yслyги He yстaHoвлен 
"n" 

с"o."p"'""*o нe пpoведeнo oбщee

;;;;;;"; ;йi";й"' 'upй6"' на жилИщнЬle yсЛyги индeксирyются исxoдя из

о"*'.!""*" y".u"."лЬ"нo,o ilpaв"'eлЬстBoM PФ paзмepa инфляЦии,

4, oтвeтствеHнocтЬ стopoн

4,1, 3а нeиспoлнeниe или нeнaдлeжaщeе иGпoлнeHиe oбязaтeлЬств no

""".o"Ьйy 
ДЪ.ouopy стopoнЬl нeсyг oтветcтвeннoотЬ в сooтвeтствии с

дeйствyющим зaкoнoдaтeлЬствoM PФ и HacтoЯщим ДoгoвopoM.
4,2' сoботвeHHик Heсeт oтветствeнHoстЬ в сooтBeтотBии с дeЙствyющим

з"no"o!"т"n,"."o* PФ пpи вЬIявлеH |/'V' фafia noр"l -oбх::: 
иMyщeствa в

мHoгoкBapтиpнoM дoMe иЛИ пopчи иMyщecтвa дpугих сoбствеHникoв пpи

"u"Ъоn.д""й, 
свoиx oбязaтeлЬстu' np"дy"'o'p"'""tx настoящим.Дoгoвopoм.

4'3- Упрaвляющaя op-"й."ц"", 
"eсЬт 

o'"eтс'вeннoстЬ зa Ущеpб,

np,ui"Ъ""oи.йyщёi"y сoЪо'""n"йnu''"o,on""p-иpHoп,1.дoмe, вoзникшиЙ в

pЬ.y"o'"iu eе : дeЙстЬий или бeздeйствия " . T!illЗ:.- 
yстaнoвлeннoм

."*o"oдu,"n""т"o'' УпрaвЛяющaя opгaнизaция нe нeсeт oт-вeтствеHнoсти зa всe

в"дьr yйepбa, вoзHиKЦиe He пo ee 
"иi" 

или нe пo винe ee paбoтникoв'

4.4' B слУчae нeсBoeвpеMeнHoгo и (или) HeпoЛнoгo внeсe]lия плaтЬ| 3a жИлoe

пoMещeниe и кoMмyHалЬHЬIe y"nyi" nn)'",i"щ,к oбязaн yЛлaтитЬ УпpaвляюU.leЙ

ooгаHизaцИи пeнИ в pазмeрe , 
".nop"д*", 
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ж"n,щ'o,o кoдeкса PoссийскoЙ Фeдеpaции'
4.5. B слyчаe нeсaнкциoHиpoBaнHoгo пoдк'lючeния -лид, 

пoльзyющиxся

пoМещeHиeм в Mнoгoквapтиpгio[I дoмs' к внyтpидoйoвoй иH)кeнеpнoй систeмe'

"'-"oЪn'"" 
стopoнa oбязанa уплaтитЬ УпpaBляющeй opгaHизaции, кpoMe платЬl зa

nЬip.onЬ""o'й кoммyнальньlй peсypc' oпрeдeЛяeмый pacчeтoм,-штpаф в paзMepe

1o0 пpoцеHтoв oт paзMepа n,.aтj. зa сooтвeтстBУющую. -кoljl|\'y}|aлЬHУю 
yслyry'

oпpeдeЛeHнyю иcxoдя и3 нopMaтивa пoтpeблeния КoMмУналЬ|]oЙ yсЛyги и таpифa,

действyющeгo Ha дeнь вЬ|явпeHия HaDvшeHия.-- 
4.6, B 

"nyu"" 
истечeния нopматй""oгo сpoка экоплyaт.aции^o6Щeгo иМУщества

Mнoгoкваpтирнoгo дoMa yпPaвляющая opганизация нe Heсeт oтвeтcтвeнHocти зa

кaчeствo кoMMУнaЛЬHЬIх yсЛyг пo паpаMетpaM' зaBиоЯщим oт тeхHичeскoгo



coстoяl]ия эксплyaтИpyемoгo oбopyдoвaниЯ, и качeствo-yслyг пo сoдеpжaнию и

i"oyй"'y р"*o"iy oбщeГo иl,yщeстBa MHoгoкваpтиpHoгo 4t9Ч3:^^-.,
4'7. УпpaBляющaя opгaни3aция нe нeсeт oтветствeнн_o.cти . 

зa Ухудшeниe

сocтoяHия oбщeгo иMyщeствa ,*noй*"up,,p"o,o дo[4a вслeдствиe -нeдoстaтoчнoro
(нeпoлнoгo) финaнсиpoваHиЯ Coбсiвенникaми нeoбxoдимьtx зaтpaт нa

coдержaниe и тeкyщиЙ peMoнт,
4'8, вo всеx oстaлЬнЬtх слyчaяx нaрУшeHия сBoих 

. ' 
oбЯ3aтeлЬств пo

""".o"il"й 
ДoгoвopУ стopoньr нeсyт oтвeтствeнHoстЬ зa 

-нe]4спoлнeниe 
или

нeнадлeжaщee испoлHeниe 
""o"*. 

oб"."'"n""'в пo HaстoЯщемУ loгoвopy в

сooтвeтcтвии с дeЙотвyющим зaKoнoдатeлЬствoм PoссийO@й_Фeдеpaции.

4,9, B олУчae pacтoржeния' пpeкpащeния Дoгoвopа ЦPa1e1Y 
Упpaвляющaя

кoMпaниЯ Heceт пoлHyю '"."pйuni*yo oтвeтотвеннocтЬ . -зa 
вoзBpат cpeдcтв'

;;il;";;"; oт CoбстБeнникa' нo н" пo.p""е""olx нa yслУги' пpeдУс|\4oтpенныe

oo,o"opo'' Ha датy npeкpaщeHия действия Дoгoвopa,

5, oсyЩeствлeHиe кoHтpoлЯ зa вЬ|пoлнeниeN,l стopoнaMи
oбязaтeлЬстB пo дoгoвopy

5'1, КoнтpoлЬ зa вЬtпoлнeниепjl Упpaвляющeй op,"*ч1lY,:: oбя3aтeлЬств

пo нaстoЯщeMy ,цoгoвopy o"yш".i,noЬ."" Co6cтвeнникaми пoмeщeния и (или)

;;;;;;., ;i"'",' 
, 

"".6p""*o.ми 
нa oбщeм сoбpaнии сoбствeнникo.

Io'"щu""и в Mнoгoквapтиpнoм дoмe, в сooтвeтстBии с иx пoлнoмoчияп,tи пУтeM:

- пoлУчeния oт vпpавляющеи.Ъ_p,uй*ц"" "lф"ччi.цi:.:.:":^";"::х, 
oбъeмax'

кa"eс."e й пepиoдиЧнoсти oкaзаHHЬlx yслyг и (или) .BЬlпoлнeннЬIх.Pа^ooт;
-coстaвленияa. ,o"o*upyшeнийyслoвий.Цoгoвopaвсooтвeтcтвиис

пoлoжeнияMи paздeЛa 6 нaстoящeгo .цoгoвoрa;
- пoдaчИ в пИсЬI4eнHoM 

""дe 
жЪnoб,. пpeтeнзий и пpoниx^oбpaщeниЙ для

у".pun"iili 
.;";";;;;;'- 

дeфeкгoв с прoвepкoЙ пoл+|oтЬl и свoeвpe[IeнHoсти иx

u"'o?!"ffi",oono за пoстaвкoй кo'My'aлЬ.ttЬlx p.:]l_ч.:?,y":"Ц.leгo кaчeствa
npo"J"Ъд"i"" 

' 
Упpавляющeй opгaнизЪциeЙ в cooтвeтствии с дoгoBopaми с

peсУpсoсHaбжaющИMи opгaHизaцияMи.
5,3. B слУчaях нapyшeниЯ Kачества yслуг и paбoт пo 

"9g:p-y""o 
и pel4oнry

oбщeгo имyЩeствa B мHoгoквapТиpнoM дЪмe "ли "p"д"9.l1iTl.1i 
кoммyнaлЬHЬ|x

yслУг, a тaюкe flpичиHeния 
"p"д" 

'*".",,. 
.дopoBЬю и имyщeствy сoбcтвeHника и

(или) пoлЬзyюU'lихо" 
",o 

no*.щ",""' " ".o' 

.'*o'o*"up'иpнoM 
дoMe лиц' oбщeмy

имУщeствУ сoбстBeнHикoB пoмeщeний в мнoгoкваpтиpнoy--дo^Yu' " 
таюкe пo

;;;б;;;";' УпpaвляющeЙ op,"nй.uц,, либo сoбст€eнHикa сo.стaвляeтcя aKт

"Ы'*""- 
y"nЬ'"й Дoгoвopa "n, ""*""un"" 

yщepбa. B олyчае писЬMeннoгo

npи3нaния Управляющeи opгaнйзац,eй или 
.CoбcтвeнникoM 

-..свoeй 
винЬl в

вo3HикHoвeниИ HаpyшеHия 
"*, 

'o*u, *" 
"oо'uвлятЬсЯ. 

B этoM слyЧae' пpи нaличии

"p"дu "'yщu"'"y, 
ё-opoнь' пoдпиcot"аютдефeктнyю вeдoмocть'

5'4, AKг сocтaвляетоя кoMиссиeЙ, кo'opЬя дon,кнa сoстoятЬ tte мeнee чeм из

тpeх чeлoвeк, включaя предcтавитeлей УпpaвляющeЙ opraнизaции'трeтЬe

нeзaвиcиMoe Лицo с yчастиrM сoбственникa, a пpи eгo :'"y'"''11 -_:11
пoлЬзУющихcя eгo пoMeщeHиеM B этoM MHoгoквapтиpF|oM дoмe, пpeдстaвитeлeи

noдp"дno'* op,u"".aций, сBидeтeлeй (сoсeдeЙ) и дpyгиx л1ц'.. ^^.
5,5, Aкт сoстaвляe.с" u npo"з"oл"нoй фopMe и дoлжен сoдеpжaт1 |:}'-:

вpеMя eгo сoстaвлeния; даry' вpеMя и xapaKгep наpyшe"""lI!]11" и пoслeдcтBии

нeдoстaткoB: qaкть, 
"apyше"й". 

ip"6ou"nйи'зЪкoнoдател-ьст"а PoссийскoЙ

ФeдepaцИИ' yслoвиЙ нaстoящeгo Дoгoвopа или пpичинeнr4я в.Peдa.)ки3Hи' 3дopoвЬю

и иMyщeствy сoбстBeнникa и (или) лиц' пoлЬзyющихся eгo пoM.eщеHиelll в этo[4

MнoгoкваpтиpHol!4 дoMe' onисaниe 1пpи наличиИ вoзMo)кнoоти - иx



фoтoгpaфиpoваниe или видeoсЪeMкa) пoвpe)KqeниЙ иMУщeствa; Bсe

paзHoглac;я, oioбьte мнeния и Boзpa)кeния' Boзникшиe при сoстaвлeниИ aКтa;

пoдпиои члeHoв кoMИссии'
5.6. Alfi coстaBляeтся в пpисyтстBии сoбствeннИкa (ЧлeHa сеMЬИ

Coбствeнникa' нaHиMaтeля' чЛerta сelr4ЬИ нaHиМaтeля)' пpaBa кoтopoгo наpyшeнЬl.

йpй o."yr"'"", Coбствeнникa (члeнa сeMЬи сoбствeнникa' нaHИMaтeля, члeHa

"Ё*,, 
*Ъ*"'","nя) aКт пpoвеpки сoстaвляется кoмИссИeй бе3 eгo Учaстия с

пpИгЛaшeниеMвсoставKoMиссиинeзaвиcиMЬ|xлиц(HaпpиMep 'сoсeдeЙ '
pЬдственникoв1. AКг пpoвepкИ сoстaвлЯeтся кoMиcсиeЙ нe Meнee ЧeM в дByx

Ь*зeмnnяp""' oдин экзeMпляp вpyчaeтсЯ Coбcтвeнникy пoд paспискy'

6. ИзMeHeниe и paстopжeHиe дoroвopa' ypеryлиpoва}|иe cпopoв

6.1. Bсe спoрЬ|, вoзникшие из дoroвopa или в- свЯзи с ниM' pa3peшаются

стopoHaMи пyтеM пepeгoвopoв, B слyчae если Cтopoньt He. Moгyг дoстИчЬ

взaиMнoгo сorЛaшeния' сгlopЬ| и pазнoглacиЯ рaзpeшaютсЯ в сyдebHol/l пopядкe пo

Meоry HaхoцдeниЯ нeдвижиMoгo иMyщeствa: сyдe г' сoчи'
6.2. дoгoвop пoдлeжит изMeнeнию в слyчae пpиHЯтия Hop'aтивHoro aктa,

y".uй"nБ"oщ".o'Ьб"."'"n"""'u дn" сoбствeнникa ИЛи УпpавляющeЙ

ooГaHизaЦИи инЬ|e пpаBилa' чeM тe' кoтopЬ|e закpenлeнЬt в floгoвope.' 
6'3' iюбьrе и3MeнeниЯ .цoгoвopa oфopMлЯютсЯ в писЬMeнHolI вИдe пyгeM

сocтaBлеHиЯ дoпoлl]ИтeлЬHoгo сoгЛaшeния.
6.4. HaстoЯщий Дoгoвop Moжeт бЬlтЬ paстoргнyт в слyчaяХ, прeдyсMoтрeHнЬIx

зaкoHoдaтeлЬотвoNt PФ.
6.5. Упpaвляющaя opгaнИ3aция зa 30 дней дo пpeкpaщeния деЙствиЯ

нaстoящeгo 
' 

дoгoвopa oбязанa пepeдaтЬ теxничeскyю дoкyМeHтaцИю Hа

мнoroквipтиpньtй дoi\4 и инЬlе связaннЬle с yпpавлeниeм эти|!t-дo|\,4oM дolryMeнть|

внo"ь в".Ъpjн"oй yпpaвлЯющеЙ opгaни3aции, тoвapищeстBy сoбствeнHикoв жилЬя

либo в слyнae HeпoсpэдствeнHoгo yпpaвлeния дonjlo-м - oд|toMy и3 сoбствеHникoB,

иMeющeмy пpaвo пpeдcтaвлятЬ интepeсы вcex сoбc.твeнникoв MHoгoкBapтИp}loгo

дoMa, HeзaвИсип,/]o oт пpиЧиH pacтopжeHия дoгoвopа Coбствeнник и Упpaвляющая

op,u",."ц"" oбязaнЬl иcпoлнитЬ свoи oбЯзатeлЬства дo МoмeHтa oкoнчaHия

дeйствия floгoвopа
6'6' B слyчаe paстopжeния нaстoящeгo .Цoгoвopa сoбcтвeнHик вoзп/iещaeТ

Упpaвляющeй opгa}lизации зaтpачeHHЬle сpeдствa нa- сoдepжaниe и тeкущИЙ

pelиoнт oбщегo иMyщecтва дoMa в пoлHoM oбЪeMe' пoдтвеpждeHнЬle

Ьy*,"n,"p"*"",' xoзяйствeннo-финaнсoвы|vи дoкylneнтаMи. "."p:-":::11з
op.а"изaция oстaтoк неИспoлЬзoвaHнЬlx сpедстB пepечИоляeт нa УказaHнЬ|и

сoбствеHHикaMи счeт.
6'7' сoботвeнники пoMeщeHий в мHoгoквapтиpHolj дo[4e нa oонoBaнии

peшeния oбщeгo сoбрания сoбствeнникoв пoMeЦ1eний в M}loгoкваpтиpHo|ll дoMе в

oднocтopoHнeпn пopядкe впpaBe oткaзaтЬся oт ИспoЛнeния Hacтoящeгo ДoгoBopa'

eсли Упpaвляющaя oргaнизaция He BЬ|пoлняeт yолoвий наотoящeгo Дoгoвopa,

7' opгaнизация oбщeгo сoбpaниЯ.

7.1. PeUJeниe oб opraнизaции oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв пoMeщеHиЙ

MнoгoкваpтИpнoгo дoMa пpиHиMaется Упpавляющeй кoMпaниeй или инициaтивнoЙ

гpyппoй сoбствeнникoB пoMeщeния'
7'2' оoбcтBeнники пoMeщеHий мHoгoкваpтирнoгo дoMа прeдyпpeждaютcя o

пpoведeнии oчePeднoгo oбщeгo coбpaHИя пУтеМ пoMeщениeМ инФopмaции Ha

дoскe oбъявлeний за 30 дHeй дo дня сoбрaния'



Paсxoдьt нa opгaнизацию 06щeгo сoбрaния нeсeт инициaтop егo coзЬ|вa

8. Пpovиe yолoвия

8'l, Coбствeнник и УпpaвляюЦ.lая opгartи3aция сoздa]o-Т

y"noJ," й_ 
"" 

пpeпЯтcтвyют дpyг дpyry npи испoлHeнии
всe HeoбxoдимЬle
в3ять|x Hа cебя

coбpaния
aдpесУ г'

пo yл'

H,И,тeлЬryзoвa
2011 г '

Ьб"."."no.." пo HaстoящeMУ дoгoв.opy,
а-;] ъ;?#;":;;;;Ёi Ъ"- Ъ i i z zo l о j. :.^Y'jTЗj, : i-"".";а:Ч":"?..i1;

"'"'u;,tТ;-":t,,:',ЁБil,,Ё*;;;;й!1ry1 1,:T:'":"::-,]",:#-';д:l
;:::i:l."":l#:Ё"-:,Ь;;iй Д-;;;";p,-нaстoяций дoгoвop считaeтся пpoдлeннЬlM

нa HeoпpeдeлeнHЬlй сpoк.
B.з. l-ieoтьeмлeмoй чaстЬю Дoгoвoрa являютсЯ:
] "; йiЪ,-""."ii" 

-;, 
*Jn,"" 

. 
П'p o'o*Ьnu :' - ̂ ч1^. ..: :: ] " : ::H:':

""б"'"J;-;;;;;"щ"""й'"o'o*'"pтИpHoгo 
дoМа' paспoлoжеHнoгo пo

съ-; Aд;;й"; pаиoн' yл, Дeмoкpaтичeскaя' д-43;
;;;;;;;";" 2.' 'теxничeскиЙ паспoрт дo'oвлaдeHия Ns43

(Упpавляющaя oрганизaция);
ooo ,,элИт тayэpс,,
354з40, кpaснoдapский кpаЙ'

г' coчи, Ул,.цeMoкpaтичeскaЯ, 4з

т e 11.'. (8622\ 40.7 2.52
Е-mai|: info@elite-towers.гu
|А|'|!, 2З200926 1 4 кпп 23 1 70] 00 1

P | с, 4o7 a2B 1 092301 0001 553

в ФилиаЛe oAo .УPAЛсИБ' в г' сoчи,

БИк 040396703'
t0с зo101810100000003,

2244823

Д*"--ffi;::"-ffi;3 .'Пеpeveнь рабoт пo сoдepжaHию и тeкyщeМy рeMo'тy oбщeгo

,',чilxi;-," 
4 ',цeнЬl И таpифЬl Ha жилищHo-кoMМУналЬнЬle уcлугИ'

HopMатИвЬl пoтpeблeния'',

9, Peкви3итЬ| и пoдпиcи Cтopoн

<<Coбствeнник>>:
тeЛЬryзoBa Haтaлья Ивaнoвнa

г, сoчи' Ул.,ЦeMoкpaтичeскaя, д' 43, кв.

70
тeл,: +7(91 8)619-10-34

гoд poждeHия: 1 1'03'1963
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