
l дoгoвop
ynpaвлeния мнoгoкBаpтиpнЬlм дotvloм

(Meщqy yпpавляющeЙ кoмnаниeЙ и пpeдстaвителeМ oт сoбствeHникoв пoмeщeHиЙ)

г. сoчи ''14'' и|oля 2010 г'

oбщecтвo с oгpаничeHнoЙ oтBeтстBeннoстЬю <элит таyэpсD' ИMeHyeMoe в
дaлЬHeйЦJeM <УпpавлЯющaя opгаHизaция))' в лице диpeKгopa КoHдpaтчика
HикoлaЯ BлaдиMиpoвичa' дeйствyЮщeгo на oснoвaнии Устaвa, с oдHoй стopoHЬ| и
дeнЬгy6 Елeна Aлeксeeвнa 11'01.1967 гoда рoцдeния, пaспopт сepия 0309 Ns
383698' выдaн oтделoM yпpaвлeния пo гop, Coчи УФMC Poоcии пo
КpaсHoдapскoMy кpaю в AдлepскoМ paйoHe oт.,15'' aпpeля 2010 г,' пpoживaющaя
пo адpeсy; Pocсийская Фeдepaция' гopoд сoчи, yл. дeмoкpaтичeскaЯ' д' 43, кB' 9 -
пpeдставитeлЬ, дeйствyюща8 в иHтepeсaх сoбственникoв пoMeщeHий
MHoroквapтиpHoгo дoMa 30 пo yл' Киpoва, Aдлepскoгo paйoHa, г. сoчи'
кpaснoдаpскoгo кpая Hа oсHoBaHии peшeниЯ oбщeгo coбpaния сoбствeHникoB
']oп.leщeниЙ Mнoгoкваpтиpнoгo дoма (Пpoтoкoл N9 1 oт ,18.06,2010 г. oбщeгo
сoбpания сoбствeнникoв (бyдyЩиx сoбствeнникoв) пoмeщeHий мHoгoкBаpтиpHoгo
дoп,4a' paспoлoжeннo|.o Пo адpeсy г. Covи, Aдлepский paйoH, yл. КИpoвa' д' 30)'
иMeнyeмый в дaлЬнeйшeM <сoбствeнник)), зaKлючили HaстoЯщиЙ Дoгoвop o
слeдУющeп2l:

1' пpeдNieт дoгoвopa

1.1. сoбcтвеHник Лopyчaeт, a Упpaвляющaя opгаHизация пpиниMаeт нa ceбя
oбЯзaHHoстИ пo yпpaвлeHию MнoгoквapтиpныM дoМoм no aдpeсy: КpaсHoдapскИй
кpaй' г' Coни, yл. киpoвa' д' 30' Упpавляющая opгaнизaция oбязyeтся oкaзЬIBaтЬ
yслyги и вЬ|пoлHЯть pабoтьl пo yпpавлeHию, сoдepжaнИю и те|{yщeмy peN4oHтy
oбщeгo имyщeства в MHoгoкBаpтиpнoM дoMe' пpeдoставлятЬ кoMMyнaлЬHЬ|e yслyги
тpeбyeMoгo качeстBа, oсyщeстBлятЬ иHyю напрaвленнyю Ha дoсти)кeHиe цeлeй
yпpaвлeния пnнoгoквapтиpнЬ|м дoMoM дeятeлЬнoстЬ.

1,2, BЬ|оший opгaн yпpaвлeния МнoгoквapтиptlЬ|M дoMoм - oбщee сoбpaние
бУдущиx coбствeнникoв (сoбствeнникoв) пoMeщeHий. B пepepЬ|Bаx MeЖqy
сoбpaнияMи opгaнизaциoннЬ|e вoпpocы peшаeт УпoлнoMoчeHHЬIй пpeдстaвитeлЬ,
избpaHнЬ|й oбщиM сoбpaниeM бyдyщиx сoбствeHHикoв (сoбствeнникoв) и
пpeдстaвлЯюU]ий иHтepeсы сoбствeHHикoB пo вoпpoса|\, yпpaвлeния oбщиM
иMyщeствol4 мнoгoкваpтир|ioro дoMа.

1,3, гpaницей эксплyатaцИoннoЙ oтветствеHHoсти Me)i(цy УпpаBлЯющeЙ
opгaнизaциeй и сoбствeнникo|v жилoгo (нeжилoгo) ЛoМeщеHиЯ являютсЯ:

- пo стpoитeлЬнЬ|м кoнстpyкция|\.l сo cтopoнЬl сoбствеHHикa - вHyгpeHHЯя
пoвеpХнoстЬ cтeн пoмeщeния' oкo|.lнЬ|e запoлнeния и вхoАнaя двеpЬ в пoN4eщeниe
(квapтиpy);

- Ha cиотeмax oтoплeния' гopячeгo и xoлoдHoгo вoдoснабжeния'
гaзoсHaбжeния сo отopoнЬ| Упpaвляющeй opгaнизaции - oтсeкающaЯ apMаrypa
(пepBЬIй BeHтилЬ) oт стoякoвЬlx тpyбoпpoвoдoв, paспoлo)кeHHЬIx B пoMeщeнии
(кваpтиpe), пpи oтсyгствии вeнтилeй - пo пepвЬtM сварHЬ|М сoeдинeниям нa
стoякax. ИндивидyaлЬныe пpибopЬ| yчeтa хoлoднoй' гopЯчeй вoдЬl He пpинадлeжат
к oбщeМy иMyществy дoMa;

- нa систeмe канaлизaции сo отopoны Упpaвляющeй oрганизации - пЛoскocтЬ
paстpyбa тpoйHикa кaнaлизaциoннoгo отoякa, paспoлoжeHHoгo в гlol/leщeнии
(кваpтиpe)' тpoйник тpaHзитHoгo кaнaли3aциoHtioгo стoяка и сaM стoяк
oбслyживаeт УпpавляющаЯ opганизaциЯ, oсталЬHoe oбopyдoвaниe - сoбствeHHик;



- нa сИстeмe элeктpoсHабжeния сo стopoнЬ| УпpавлЯющeЙ opгaHизaции'-

вЬ|xoдHЬte сoeдИHитeлЬныe клeMмЬ| aвтoMaтичeскИx вЬlКЛючатeлeи'

paспoлoжeHHЬlx в этaжнoМ щиткe, ИHдивидУaлЬнЬlЙ элeктpoсчeтчик нe

lpй""дn"*'' к oбщеMy иMyщeствy. стoякoByю рaзвoдКy И 
.тoЧки 

кpeплeния

oЬоnрки"aeт УпpaBляющaЯ opгaHи3aция. oтxoдящиe oт тo-чeк кpeплeнИЯ пpoBoдa

и всj элeгrpooбopУдoвaниe пoслe этих тoнeк o6cлyживaeт сoбстBеHHик,

14' ХaDaктepистикa MHoгoквapтиpнoгo дoMa нa Moп,1eHт зaКлючеHИЯ

нaстoящeгo .цoгoвopa:
a) aдpeс МFloгoквapтирHoгo дoMa; кpаснoдаpский кpaЙ, Aдлepcкий paЙoн' Ул,

Киpoвa' д, 30;
Ь1 

"o'"p 
r"*"иu"скoгo пaспopта БтИ N944728 (пpилo)ieнИe ,l 

)

"j ""o"", 
*n пoстpoйки: 19.ти этa)кнЬlй )килoй дoM, иHдивидyaлЬнЬ|Й пpoeкт,

г) гoд пoстpoйкИ: 2010 гoд
Д) этa)кHoстЬ: 19 {.цeвятHaдцaтЬ эта)кeЙ);
Ьl *on"u"".'o *"upтиp 163 (стo шестЬдecят тpи):

и) oбщaя плoщадь здаHия _ 18560'00 кB'M';
кj oбщая плoщаtь нeжИлЬ|x пoпlещeний 2299'00 кв, м;

n) nnoщ"д" 3eмeлЬF|oгo yчасткa' вxoдящeгo в сoстав oбщeгo иMУцествa

МнoгoквapтиpHoro дoMa: ] 840 кЕ, M;
мi кaдaстpoвьrй HoMеp зeMeлЬHoгo yнастка: 23:49:040203!:0177 : -, 

1'6,' сoЪствeнник oбязyeтся oплaчивaтЬ yслyги Упpaвляющeй oргaHизaции в

пopядке' УстаHoвлeHнoM Hастoящим .цoгoвopo|tЛ.

2' oбязaHHoсти и пpaвa стopoH

2,1 , yпрaвляющaя optaHизaцИя oбязaHа:
2.1.,1' oсyщeствлЯтЬ yпpaвлeниe oбщим имyщeствoM в |\ЛHoroKвapтИpнoM

дoMe в оooтветствии с УслoвияMи Hacтoящeгo ,цoгoвopа и дeЙcтвУющиM

]u*o*oй."n""'"oм с нaибЪльшeй вЬ|гoдoй в интepесаx сoбствeHникa И в

"ЬЬ.."'"' '"" 
с тpeбoвaниями действyющиx pyкoBoдящИx дoкуMeнтoв'

oeIлaMeнтирvющих oкaзaHИe жилИщHo-кo|vMyнaлЬнЬ|x ycлyг и вЬ|пoлHeниe paбoт

no сoдep*а"йo и peMoнтУ oбщeгo иMyщeства в M|.loгoквapтиpHo|\Л дoMe.

2'1'2. caМюcтoятeлЬнo или с пpивлeчeHиеM инЬlx юрИдиЧeскиХ лиц и

*"ц"."n"".й 
"""ющ"* 

*"oбxoдим"'Ь 
""в".*"' 

oбopyдoBаHИe' сepтификaтЬl'

лицeHзии и иHЬ|е paзpeшитeЛЬHЬ|e дoКyМeнтЬ|, opгaни3oватЬ npeдoставлeниe

кolt4|\4УнaлЬнЬlх yолyr' пpoвeдeниe paбoт пo сoдep)кaHию и тeкУщeп/ly pеMoнту

oбщero иMyщeствa MнoгoквapтиpHoro дoмa,
2.1.3, oкaзЬ|BатЬ ycлyги и вЬ|пoлнять pа6oтьt пo coдeр)кaнию и peMoHтy

oбщeгo иMyцeстBa в MнoгoкBapтиpHo|v дoме. Пе-peчеHЬ рaбoт и.lслУг Mo)кeт бЬ|тЬ

и3MeнeH c yчетoM peкoMeHдaций. Упpaвляющeй opгaHизaции oбщиM сoбpaниeп,1

сoбcтBeнHИкoв,
2.1.4. B cлУчae пpинятия сooтвeтствУющeгo pelueния oбщиM сoбpaниeM

Coбcтвенникoв пoMeщеHий в MнoгoквapтиpHol, дoMe oт cвoeгo иMеHи и 3a счeт

сoбствeнHикaзaключaтЬcpeсypоoснaбжаюциМииспeцИализиpoвaннЬ|Mи
opгaHизaцИяМи дoгoвopЬ| "u 

nuЬ."Ькy кoмМyнaлЬнЬ|x peсypсoв и пpИeM бытoBЬlx

стoкoв, a тaкжe нa Bывoз и зaxopoHeниe твердьtx бьtтoвьtх oтxoдoв и кoМплeкcHoе

тexниveскoe oбслyжИвaниe лифтoв.
Пo п.lepe зaкЛючения дoгoвopoв с peсУpcoснaбх(aющиМи V'

спeциализиpoвaннЬ|Mи opгaHИзaциЯMи oбeспечивaтЬ пoтpeбитeлeй )кИлищHo-

кoMMyнaлЬнЬ|NЛи ycлyгaМи yстaHoвлeннoгo кaчeства в неoбхoдимoм oбъeме:
- oтoплeнИei
- хoлoдHoe вoдoс|lаб)кeHие (XBс);
- гopяvee вoдoснaбженИe (гBс);
- вoдooтвeдеHие xBC и ГBC;



. элвктpoсHабжeниe;
- вЬ|вoз и заxopoHeHиe твepдыХ бЬ|тoвЬ|х oтxoдoв;
. кoмплeкснoe тexHическoe oбслРкиваниe лифтoв;
- кoMплeкснoe тexничeскoe oболрl(ивaниe инжeнepнЬlx сиcтeM (вoдoМepHЬ|и

y3eЛ' тeплoyзeл);
- кoМплeкснoe тeХничeскoe oбслрl{ивaHиe систеMЬl пo)кapHoЙ cигнaл|4зaциvi,'
- кoMплeкcHoe oбслy)кивaниe элeктpo-' слабoтoчHЬlx cИстeM;
- yолyги oхpaHHoгo пpeдпpиятия
oсyцecтвлять кoнтpoлЬ зa сoблюдeниеM yслoвиЙ дoгoвopoв' качeстBoM и

кoличeстBoM noстaBляeMЬ|х )килищ|lo-кoMмy|lалЬtlЬlx yслyг' иx иcпoл|leHиe' a тaЮкe

вeсти иx yчeт-
пpeдoстaвлeниe кol,MyHалЬнЬ|x yслyг пpoизвoдИтся в сooтвeтствии с

HopпjaтивHЬlMи пpaвoвЬ|Ми aктами Poссийокoй Фeдeрaции, Кpаснoдapскoгo кpаЯ и

г' Coчи'
2.1'5. opгaHизoвaтЬ кpyглoсyтoчнoе aваpийнo-диспeтчepcкoe oбслРкиBаниe

l,нoгoквapтИpHoгo дoMа' пpиHИMатЬ oт Coбствeнникa и пoлЬзyющиХся eгo

пoMeцeниeM в MнoгoквapтиpHoM дoмe лиЦ заявки пo тeлeфoнy 410.250.

свoeBpeмeHнo устpaнятЬ aваpии нa oбщеM иlnyщeствe мHoгoквapтиpнoгo дo|vа.
2'1'6, PaссматpиватЬ пpeдлo)кeния, laЯBf|eн|||Я и жaлoбьt сoбстBeнHикa' вecти

ИХ Учeт' пpиHимaтЬ МepЬ|, нeoбxoдимЬ|e для yстpанeHИя yкaзaннЬ|х в нИx

нeдoстаткoв, в тeчениe 10 днеЙ сo дHя пoлyчeHия писЬMeннoгo зaявлeния
сoбстBeннИкa ИHфopMиpoвaтЬ eгo o peшeHии' пpинЯтoM пo заявлeнHo|vy вoпpoсy.

2,1'7, He пoзднee тpex дHeй дo пpoвeдeнИЯ paбoт вl]yтpи пoMeщeнИя

сoбствeнникa сoглaсoватЬ c HиM' a в слyчae eгo oтсyтствИя с лицaMИ'
пoлЬ3yющиMисЯ егo пoMeщeниeM B MHoгoкваpтиpнoM дol'e, врeMя дoстyпa B

ПoмeщeHиe(я)' a пpи нeвo3Moжнoсти сoглaсoBaния напpaBить сoбствeнникy
y"eдoмn.""Ь, o HeoбxoдиMoсти flpoвeдeниЯ pабoт внyгри пoМeщeния. B

аваpийньtx сиryaциЯx дoстyп к пoMeщeнию дoл)кeн бЬtтЬ пpeдocтaвлeн
HeмeдлeнHo. B олyvae oтсyтствия сoбствeнникa в квapтиpе кoMиссиoHHo вскpЬ|тЬ
вxoднyю двepЬ'

2.1.8. BeстИ лицeвыe cчетa сoботвeнникoB жИлЬlx пoпЛeцении в

MHoгoкваpтиpнoM дoмe. Cвoевpeмeннo, нe пoздHee 1 числa каЖцoгo Mecяцa'
пpeдъявлятЬ eMy к oпЛaтe платeжнЬ|й дoкyMeнт (кBитaHцИю) зa )килищtlo.
кoM|\4yналЬHЬle yслyги в мнoгoкBаpтиpнoM дoмe Чepeз бyxгaлтеpию yпpaBляющeЙ

кoМпaнии, пo nисЬMeHHo[4У 3aЯвлeнию' квитaHЦия N4oжeт бытЬ oтoслана пo

элeктpoннoй пoчтe' фaксol,l ' писЬMoM' либo oстaвлeна в пoчтoвoM Ящике в дoMe.
Измeнeниe paзMepа плaтЬ| за сoдepжaниe и тeкУщиЙ peMoнт жилoгo

пoMeц]eния или paзМepа плaтЬl зa yслyги yпpaвлeHия жилЬlM дoMoM |voжет
пpoисxoдитЬ на ocнoBаHии peUJeHия oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoMeщeниЙ B

дoмe не пoздHee, ЧeM зa 10 днeй дo yказaннoгo вышe cpoка пpедставлeнИЯ
плaтeжнЬlх дoкУмеHтoв.

2.1.9 . свoeвpeмeнHo инфopMиpoвaтЬ сoбствеHHикoв чepe3
(ИнфopMaциoннyю дocкy) B мeстax oбщeгo пoлЬзoванИЯ o пpeдстoящиx
oтКлючeHиЯх или oгpaниЧeниЯx пoдaчи кo|\,MyнaлЬнЬlx yслyг.

2.1.10. Beсти Учeт oбЪeMoв пpoизвeдеHHЬlx pa6oт и oкaзаннь|x Услyг пo
coдepжaнию и peMoнтy oбщeгo иMyщeствa Mнoгoквapтиpнoгo дoпia,

2'111. пpeДcIaBлятЬ сoбстBeHникy oтчeт пo затpaтaM нa сoдepжаHиe и
peмoнт oбщeгo имyu]eства в мнoгoкBapтиpHoМ дoмe в ] кваpтaлe текyщeгo гoда зa
пpoшeдшиЙ гoд либo в дpyгиe сpoки пo тpeбoвaHию сoбственникoв, oтчeт
pa3Meщaeтся Hа ИнфopMaциoннoм стeHдe, в кoтopoM yкaзывaются:

a) pa3Mep пoлyчeнныx в тeчениё oтчeтнoгo гoдa Упpaвляющeй opганизaциeЙ
oт Coбствeнникoв пoMещeHиЙ в MнoгoквapтиpHoм дoMe cpeдств в качeствe плaтЬl
зa )килыe пoМeщeния;



7
б) pазмep paсxoдoв Упpавляющeй opгаHизaцИи, cвязаннЬlx с yпpaвлeниеl\4'

сoдep)кaHИeМ и тeкУщиM peMoнтo|vl oбщeгo имyщeства MнoгoквapтиpHoгo дoMa;
в) списoк дoл)к|]икoв' HeсвoевpeMeннo и (или) He пoлHoстЬю вHocящиx плаry

за жилoe, нeжИлoe пoMeщeниe и кoN,lMyHаЛЬнЬ|e yслyги, и paзMepЬ| сyМM' не

BЬ!плaчeннЬlx иМИ нa деHЬ пpедoставлeHиЯ Coбствeннику oтчeтa o вЬlпoлHeнии

ДoгoBopa,
2.1.12. Becтvlи xpaнИтЬ пepeдаHHую УпpaвлЯющeй opгaнИ?aц|/||/| тexHиЧeсKyю

дoкyMeнтaцию (бaзЬ| дaHHЬ|х) нa MнoгoкваpтиpHЬlЙ дo|\4, вHyтpидoMoBoe
й"*eнep"oe oбopyдoвание и oбъeкгЬ| пpидoмoвoгo благoуcтpoйотва' a тaкжe

бyxгaлтepскyю' xoзяйотвeннo-финaHсoвyю дoкyMeнтaцию и pасчeтЬl. cвязaнHыe с
иcпoлHeниеM Haстoящeгo .цoгoвoрa'

2'],1з, BЬ|пoлHятЬ дoпoлHитeлЬнЬ|e пopyЧeHия I1o yпpaвлeHИю дo|\4oM пpи

Услoвии peЦJeния oбщeгo сoбpaния сoбствеHHикoв зa дofloлHитeлЬHyю плaтy в

рaзMepе' yтвepЖqeнHoM oбщиM сoбpаниeм сoбствeнникoв' в тoM чиcлe:
а) зaключатЬ И сoпpoвoЖqaтЬ дoгoBopЬl Hа пpaвo пoлЬзoва|.lиЯ oбщИM

иMyщeствoМ в |vнoгoкBаpтИpнoM дoMe' пpи этoм сoбpaнньte cpедстBa paсxoдyютcя

" 
Ьooтве."-",и c peшeнИеM oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв пoп4ещeний в

МнoгoквapтиpнoM дoМe;
б) заклюvaть дoгoвopЬ| cтpaхoвaния oбъeктoв oбщeгo иMyщeстBa в

|v!loгoквapтиpHoM дoMe,
2.1.14. B слyчae pастopжeния' пpeкpaщeния .Цoгoвoрa yпpaвлeнИя

|\,lHoгoкBаpтирHЬlM дoNЛoM УпpaвлЯющaя opraHи3ация пepeдaeт техHичeскyю

дoкyМeHтaцию (базЬ| даннЬlx) нa МHoгoквapтИрHЬ|й дoM, BHyтpидoМoвoе
инжеHepнoe oбopyдoвaHиe и oбЪeKгЬ| придo|voвoгo блaгoyстpoйствa' a также

бyХгaлтepскyю' xoзяЙственHo-фИнaHсoвyю дoкyмeнтaцию и pасчeтЬ|. свя3aHHыe с
испoлнeниeM дoгoвopa,

2'1'15, B cлyЧae pастopжeHия' пpeкpaщeния дoгoвopa yпpaвлeнИя

Упpaвляющaя opгаl,]изaциЯ перeдaeт Coбствeнникaм сpeдcтвa Hа капитaльньtй
peмoнт oбщегo иMyщества, oтчислeHнЬ|е сoбстBeHHикaMи' Ho нe пoтрaчеHHЬ|e нa

дary oкoнчaниЯ Дoгoвopa.

2.2. Уr'paвляюulaя opгaHи3ация иMеeт пpaвo:
2,2,1. caМoстoятелЬнo oпpeдeлЯтЬ пopядoк и cпoсoб вЬ|пoлHeния cB9Их

oбя3aтeлЬств пo HaстoящeMУ .Qoгoвopy' пpиниMaтЬ c yчeтoM пpeдлoжeHиЙ
оoбствeнникa peLДeние o вкJlючеHии в плaн pабoт пo сoдep)кaHИю и peMoHтy

oбщero иMyщeствa в MнoгoквapтиpHoN,i дoMe pабoтЬ|' иMeющие пepвocтeпeHнoe
знaчeние для oбеспeчeния кoN4фopтнЬ|Х и безoпaсньlx yслoвИЙ пpoжиBaHИя
гpaЖ4aн,

2'2.2, ГtpeдъявлятЬ трeбoBaния к сoбствeнHикy пo свoeвpеMeHHo|l4y вHeсeнИю
плaты зa yпpавлеHиe, coдеp)кaнИe и тeкyщий рeмoнт oбщегo иlЙyщeстBa в

MHoгoквaртиpнoм дoMe' жилищHo-кoMMyHaлЬнЬte yслyги' a тaкжe в слyчaяx'

УстaнoвлeHHЬ|x фeдepалЬHЬ|NaИ зaкoHaMи И .цoгoвopoN4 - УплaтЬI HeУстoeк
(UJтpaфoв' пeнeЙ).

B слУчae нeBHeсeния BЬ|шeyкaзaHнЬ|x платe)кeЙ свь|Lrle тpex Mecяцев к

нeплaтeлЬщикaМ пpиниI!4aтЬ MepЬl пo взыскaнию задoлжeннocти в сooтвeтствии с

зaкoHoдатeлЬствoM PФ.
2.2.З, Гlpи|a|А|raть oт сoбстBeнникa плaтy зa жилищHo-кol,MyHaлЬнЬle yслyги

Ha paсчетHЬIй счeт УпpaвляющeЙ кoMпaнии,
2'2'4, Г|pиocтaнoвитЬ или oгpаHичитЬ пpeдoставлeHиe кoМMyналЬ|.lЬ|x Услyг

нepeз 1 мeсяц пoслe писЬMeнHoгo предyпpeЖдеHИЯ (yвeдoMлeниЯ) сoбcтвeHHИкa
(пoтpебитeля) в слyчаe: нeпoлHoй oплaты пoтpeбитeлeM кoMMУHалЬнЬ|x yслyг. Пoд
HeпoлнoЙ oплатoЙ кoNЛMyнaлЬHЬ|x yслyг пoниMaeтсЯ Haличиe y пoтpебитeля
зaдoл)кeHHoстИ пo oплaтe Или нeскoлЬкИх кoN4MyHалЬнЬ|x УсЛyг, пpeвЬ|Luающей 6

e)кеMeсячнЬ|x pаз|\iepoв платЬ|, oпpeделeннЬ|x исxoдя Из сooтвeтствУющиx



HopMaтИвoв пoтpeблeния кo|\rl|\,1yнaлЬHЬ|х yслyг и тapифoв' дeЙствyющиХ нa дeнЬ
oгpаничeния пpeдoстaвлeHия кoMMyнaлЬHЬIх yслyг' пpи yслoвии oтcутстBИя
сoглашениЯ o пoгaЦJeHии зaдoл)кенHoсти' 3аключeнHoгo пoтpeбитeлeN4 с

УпpaBляющиM' и (или) пpи HeBЬ|пoлHeHии yслoвий тaкoгo сoглашeHиЯ. (п,80

пpaвил пpeдoстaвлeHия кoMMyHальHЬ|x yслyг гpaХцaHаM' yтв. IIocтaHoBлениeM
ПpaвитeлЬствa PФ oт 23,05,2006г' Ns 307).

2,2,5' |1o сoглaсoвaнию с oбщиM сoбpaHИeM сoбствеHнИкoв дoMа
HадстpaиватЬ' пpистpаивaтЬ за сЧет сoбстBeннЬ|x cpeдcтв к сyщeствyющиМ
стрoеHиЯM жилЬ|e И нeжИлЬ|e пo[4eщeHия' кoтopЬ|е стaHoвятся сoбствeннoстЬю
УпDaвляющeй кoMпаHиИ,

2'2'6, Пo BoпрoсaM' сBя3aHHЬlM с сoдepжаниeМ' yпpавлeHиeM' эксплyaтaциeЙ'
peMoнтoM MtloгoквapтИp|.loгo дoMa и пpeдoстaвлeHия кoMMyнaлЬHЬ|х yслyг впpaвe
oбpaтитЬся в сУд B качестBe Истцa пo искaМ вЬlтeкaющиM из прeдMeтa дoгoвopa и

PeLUeHиЯ oбщегo coбрaния coбствeHHИкoв (бyдyщиx сoбствeHHикoв) пoMeщeниЙ.
2.2.7. Г1o peшeнИю oбщeгo сoбpaния Coбствeнникoв пoдписЬ|BатЬ aктЬl

paзгpаHичeния эксплyaтaциoннoй oтBeтстBеHHoсти стopoн зa сoдepжaHиe и pеМoHт

ин)кeнepнЬlx сeтeй и oбopyдoвaния MeЖдy oбщим имyщeствoм сoбствeннИкoв в
MHoгoкваpтиpнoM дoMe и иMyщeствoM кol,MУнaлЬнЬ|x пpeдпpиятиЙ

2.2.8' opгaHизoвЬ|вaтЬ и пpoвoдитЬ пpoBepкy тexничeскoгo сoстoяния cистeM

oтoплeния, гopячeгo и xoлoднoгo вoдoснaбжeния, кaHализaции, элeктpocнaб)кeHИя
в пoMeщении Coбствeнникa, кoHтpoлиpoватЬ сoстoяHиe внyтриквaртирнЬlx
пpибopoв yчетa,

2.2.9' Е)кeMeсячнo, Чepeз деcятЬ днeЙ пoслe oкoHчaния сpoкa внeсeния плaтЬ|

3a )килoe пoMeщeHиe и кoMMyнaлЬHЬle ycлyги вЬtвeситЬ нa инфopмациoнньlx
стeHдax cписки дoлжHИкoB' нeсвoeBрeMеHнo |4 (Или) нe пoлHoстЬю вHeсL!иХ плaтy
за жилoe пoN4eщеHИe И кol,MyHaлЬнЬ|e yслyги;

2.2.1o.1pe1oBaть дoпyока в заpaHee сoглacoваннoe с пoтpeбителeМ BpeMя B

зaниMaeMoe иM )килoe (нeжилoе) пoMeщeниe paбoтHикoв или прeдставителeЙ
испoлHитeЛя (B тo|v числe pабoтHикoв аBapийHЬlx слУжб) - длЯ oсМoтра
тexHичeскoгo и сaнитapHoгo сoстoЯHия вHyrpиквapтиpHoгo obopyдoвaHиЯ и
вЬlпoлнеHИя нeoбxoдимьtх peMoHтHЬ|Х paбoт' a длЯ ликвИдaциИ aBapиЙ - в любoe
вpeMя '

2'2'11- тpeбoвaть oт пoтpе6итeля (сoбствeHHикa) пoЛнoгo BoзN4eщeния
yбыткoB, вoз|"lикU,lиХ пo виHe пoтpебитeля (coбствeнHикa) и (илИ) члeHoв eгo ceMЬи'
в слyчae нeвЬ|пoлнeния пoтpебитeлeм (сoбствeнникoм) oбЯзаHнocти дoпyскaтЬ в
зaHимaeМoе иM )килoe пoMeщениe pабoтникoв и пpeдстaвИтeлeй иcпoлнитeлЯ (в

тoм числe pабoтнИкoв авapийнЬ|x слyжб) B слyчaяx' yкa3aHнЬ|х B пoдпУHктe'.д.'
пyнктa 52 Пpавил пpeдoстaвлeHия кoMМуHaлЬнЬlx yслyг' а такжe вoзнИкших пpи
испoлHeнии PеLUeHия oбщeгo сoбpaHиЯ сoбстBeнникoB пoMeщeниЙ(дeMoнтaж
ycтaHoBлeннЬ|x кoHдициoнеpoB' спyтникoвЬ|x aHтeнн' peк-гlаM' BЬlвeсoк и т'п' нa

фaсaдe Mнoгoквapтиpнoгo дoMа, кoтopЬlй ЯBляeтся oбщиM Иl.lyщeстBoм).
2.2.12. г1o peшeнию oбщeгo сoбpaHия Coбствeнникoв в зapaнee

сoглaсoвaннoe с пoтpебитeлeM вpeMЯ' нo He чaщe ] рaзa в 6 N4eсяцeв,
oсyщecтвлятЬ прoBepкy пpавилЬHoсти cHЯт'1я пoтpeoитeлeM пoкaзaHии
индиBидyaльHЬtx пpибopoB yчeтa и Иx испpaвHoсти.

2.2.13. PaзMeщaтЬ peклaMy Ha плaтежHЬ|х дolryMeнтax и иt]фop[4aциoHHЬ|Х
стeHлаХ'

2'2'14' эa дoпoл|]ителЬHyю плaтy oказЬ|вaтЬ yслyгИ и пpoизвoдить paбoтьt' не
пpедУс|voтpенHЬ|е нaстoящим fl oгoвopoм.

2.z'lэ' зa 30 днeй дo истечеHиЯ сpoкa дeЙствИя нaстoЯщeгo ,Дoгoвopa
пpeдставлятЬ пo тpебoвaнию oтЧeт coбстBeнникy o вЬlfloлнeHии yслoвиЙ

Haстoящегo Дoгoвopa' а такжe пepeдaвaтЬ тexHичeскyю дoкyMeHтaцИю Hа
MнoгoквaртИpHЬ|й дoM И ИHЬ|e cвязaHHыe c yпpавлеHиeм тaкиM дoMoM дoкyMeHтЬ|
внoвь выбpaннoй yпpaвляющeЙ opгaHизaции' тoваpищeствy сoбственникoв жилья



лИoo жилищHoMy кooперaтивy' |4л|1 инo|\,ly сneциaлИзИpoBаHHoMy
пoтpeбитeлЬскoMy кooпepaтивy' либo (в слyчаe HeпoсpeдствeHнoгo yпpaвлeниЯ
тaкИM дoмoM сoбствeHHикaMи пoМeщeний в тaкoNЛ дoМе) oднo|\,1У из дaHHЬ|Х
сoбствeнникoв, yказaннoMy в peшeHИИ oбщeгo сoбpaHиЯ даHHЬ|Х сoбствeннИкoв o
вЬ|бopе опoсoбa yпpaBлeHиЯ дoMoM' или' если тaкoй сoбствеHHик нe yказаH,
любoMУ сoбствeннИкy пoMeщeHия в дoMe.

2.2.16. ocyщeствлятЬ иHЬ|e пpaвa, пpeдyс|voтpeннЬIe )килищHЬ|M кoдeксoN,l
PoссИйскoй Фeдepaции' иHЬ|ми фeдepaлЬнЬIMи 3aкoнaMи' HaотoЯщиM lцoгoвopo|v] и
PeшениеM oбщeгo сoбрания сoбствeнникoв пoп,eЩениЙ,

2,3, сoбствeнники )килЬ|х пoMeщeHий oбя3aHы:
2'3'1' сoблюдaтЬ пpaвИлa пpoживaHИЯ и сoдep)кaHия oбщeгo ИMyщeствa

дoMa, yтвepЖдаeмЬ|e ПpаBитeлЬствoM PФ, испoлнятЬ PeLUения oбщeгo сoбpаHиЯ
сoбствeHHикoв пo|\4ещениЙ, нe наpУшaЯ пpaв и зaкoHHЬ|x иHтepecoв дpyгиx
гpaщдaH' пpoживающиХ в сoсeдHиx квapтиpax или иMeющиx нeжилые пoмeщeниЯ'
a тaюкe дpyгиx дo|\,/]ax.

2,з,2, сoбствeнники жилЬ|x пoМещeнИй oбя3aHЬl сoдеp)кaтЬ сoбствeннoe
пoMeщeHИe в тexнИчeски испpавHoM сoстoЯнИи' пpoизвoдитЬ зa свoЙ счeт eгo
pel,oHт' вкЛючaя инженepнoe oбopyдoвaниe в пpeдeлax гpaHиц экcплУaтацИoннoЙ
oтвeтствeHHoсти' и в cpoки' ycтaнoвлeHHЬle жилищHЬ|M зaкoHoдaтелЬствoМ. Пеpед
HaчaлoM oтoпителЬ!|oгo сeзoнa yтeплЯтЬ oкHa и дBepи, сoблюдатЬ
пpoтиBoпo)кapHЬIe и оaнитарнo-эпидeпЛиoлoгИЧeскиe тpeбoвaния, Hе зaxлaMлятЬ
Meстa oбщeгo пoЛЬзoвaния' вЬ|нoситЬ Myсop тoлЬкo B спeЦиaлЬHo oбopУдoвaнHЬ|e
кoнтeЙHeDЬ|.

2.3.3. пpeдoстaвлятЬ вoз|vo)кHoстЬ Упpaвляющeй opгaHизaцИи свoeвpeMeннo
илИ в аваpийHoM пopЯдке oбслy)+(ивaтЬ и прoизвoдитЬ peMoнт BHyтpидo|\4oвЬ|x
cИстeпr4 oтoплeHиЯ, гopЯчeгo И xoлoд|loгo вoдoсHaб)кeHИЯ, каHализaцИи'
электpocнaбжeниЯ, газoсHaбжeHия, кoнстpyKгивнЬ|x элeMeнтoв здания' дoпyскaЯ
для этoгo в зaниMaeN4oe ИM пoMещeниe иMeющих сooтвeтстByющиe пoлHol\ЛoчиЯ
дoлжнoстнЬlx лиц УпpaвляющeЙ optaнизаЦии и иcпoлнитeлeЙ'

2,з.4, HeзаМeдлитeлЬHo сooбщaтЬ в aвapиЙнo-дисПeтЧеpскУю слРкбy
УпpаBлЯющей opгaHи3aции o HeиспpaвHoстяx сeтей' oбopyдoвaHИЯ' оHи)кеHИИ
пapaпjeтpoв кaчeствa KoМMyналЬHЬ|x ycлyг' Beдyщиx к HаpyшeнИЯM кaчeствa
yслoвиЙ пpoживaHия' сoздaющИх yгpoзy )кизHи и бeзoпaснoсти гpaщцaн,

2,3,5' B слyнae вoзHикнoвeнИя aвapИИt1oИ с|/,|тУaЦу,|И' yгpo)кающeЙ сoxpaHHoсти
и цeЛoстнoсти oбщeгo имущеcтва в дoмe, а тaюкe пpи пpoBeдeHиИ peмoнтa
иHжеHepнЬ|x кo|vMyHикацИй' oтHoсящиХся к oбщeMy иMyщecтвy дoма, oбeспeчитЬ
дoсryп yпoлнoMoчeHHЬ|x пpeдстaвитeлeй УпpaвляющeЙ opганизациИ ИлИ
pабoтникoв aвapийнЬ|х слркб'

2,3,6- Eжемeсячнo' дo 
,]0 числa месяца, cлeдУющeгo за истeкши|\4 МeсЯцeM'

пpoизвoдитЬ oплатy пo плaтeжHЬl|\,,| дoкyl,leнтaп,' пpeдoставлЯeМЬ|M Упpaвляющeй
кoMпaHиeй' Кoммyнaльньte плaтeжи oплачиваютсЯ за ИcтeкUJИй Meсяц' oплaтa зa
тexHИчecкoе сoдeржаниe - зa текyщиЙ l,ecяц' ПpeдoставлЯтЬ УпpaвлЯющeй
opгаHизaции пoкaзания прибopoв yчeтa дo 25 чИcлa тeкyщeгo п,leсЯцa в
бyхгaлтepию Упpaвляющeй кoMпаHиИ, либo в пoчтoвЬ|й ящИк yпpaвляющeй
кoМпaнии' HаxoдЯщИйся нa 1 этaкe дoMa,

2.3'7. УчaствoвaтЬ в pасxoдаХ Hа сoдepжaHиe oбщeгo иNЛyществa в
МHoгoквapтиpнoM дoMe сopaзмepнo свoeй дoлe в пpaвe oбщeй сoбствeHHoсти нa
этo И|vyщeстBo' оoдep)кaниИ пpидoМoвoЙ тeppитopиИ пyгeM вHeсeHия плaть| зa
сoдepжаниe И peМoHт пoМeщeния.

2.3.8' Пpи вHeсеHиИ платЬ| зa жИлЬe и кoМMУнaлЬHЬ|е ycлyги о HаpyшeниeM
сpoкoв' пpeдycMoтpeHныx зaкoнo[4 и настoящиМ .ЦoгoBopoM' HaчислЯются пени,
Pa3Mep пeнeЙ сoставлЯeт oднy тpexсoryю дeЙствyющeЙ Hа MoMeHт oплaтЬ| стaвки
peфинансиpoBaHиЯ ЦентpaлЬнoгo баHка Poссийскoй ФeдepaциИ oт He



вЬ|плaчeHHЬ|x в сpoк сУMM за ка)rцЬ|Й дeнЬ пpoсpoчки' нaчиHаЯ сo слeдyющeгo дня
пoслe Устaнoвлeннoгo сpoкa oплaтЬ| пo дeHЬ Фaктичeскoгo pacчeтa включИтeлЬHo'

2.3'9. в слyЧae сMeHЬI сoбствeнHикa жилoгo пoMeщeHия сooбщитЬ
Упpавляющeй opгaнизaции Ф,И,o. Hoвoгo оoбствeнникa и дary всryплeHиЯ Hoвoгo
сoбcтвeнникa в свoи пpaвa. ПpeдстaвитЬ Упрaвляющeй opгaHИзaции .цoгoвop
кУпли-пpoдa)ки жилoгo пoМeщeния, apeHдЬl' нaЙMa и дpyгИe дoкУМeHтЬl'
пoдтBepЦдaющиe сMeHy сoбстBeHHИка илИ пoлЬзoватeля,

2,3,10' Пpи плаHиpoBании oтсyгcтвия в жилoM пoMeщeHии Ha сpoк 6oлеe 2-Х
сyтoк пeрeкpЬ|ватЬ всe вeнтили нa трyбax гopячeй и хoлoднoй вoдЬl'
гaзoснабжeния, oтКЛючaтЬ oт сeтИ 6ытoвыe элeKгpoЛpибopЬ|' кpoМe
xoлoдилЬHикoв и MopoзилЬHЬ|x каМep. пpи вpеMeHHoM HeиспoлЬзoBаHиИ
пoMeщeHиЯ для пpoживаHиЯ бoЛee 5 днeЙ сooбщaтЬ Упpaвляющeй opгaHизации
сBoи кoHтaктHЬ|e тeлeфoнЬ| и aдpeса' a тaюкe тeлeфoHЬ| И адpeса лиц,
oбeспeчивaющиx дoстyп в пoМeщeниe.

2.3.1 1. оoблюдатЬ слeдyющиe тpeбoвания:
а) пpoизвoдитЬ pабoтЬ| нa июкeнepнЬ|Х оетяx, oтнoсЯщиxсЯ к oбщeмy

ИMyщeствy Mнoгoквaртиp}|oгo дol,а, пpeдвapитeлЬHo yвeдoMив Упpавляющyю
opгаHИзaцию B сpoк He пoзднee 3 paбoчиx дней дo дaтЬ| peп,1oHтa:

б) нe HapyшатЬ иMeющиeся сxeмы yчетa пpeдoстaвлeниЯ кoMМyнaлЬнЬ|x
Услyr' в тoM чиcлe не оoвepшaтЬ дeйствий' свя3аHHЬtx с изMeнениeМ иx
Meстoпoлoжeния в сoстaве инженepныx сeтeй и дeMoHта)кeM бeз сoгласoвaния с
Упpaвляющeй кolЙпaниeй ил|А pесypсoснабжaющими opгaнизaцияMи,
свoевpеMеннo oсУществлятЬ пpoвеpКy пpибopoв yчeтa;

в) нe yстaHaвливaтЬ, He пoдКЛючaтЬ и He исгloлЬзoвaтЬ элeктрoбЬ|тoвЬ|e
пpибopЬl и МаЦlиHЬ| MoщнoотЬю' пpeвЬ|шaющeй тexHoлoгическиe вoзп,1oжHoсти
вH}.тpидoMoвoй элeKгpичeскoй сeти' He yвeличивaтЬ плoщaдЬ пoвepxнocти
HагpeватeлЬHЬ|x пpи6opoв (дoпoлHитeлЬныe сeкции пpИбopoB oтoпЛeния) бeз
сoгласoваHия с Упpавляющeй кoMпаHиeй;

г) He дoпyскатЬ выпoлHeHиe pа6oт или сoвеpLl,lеHие дpyгИx дeйствИй'
Лpивoдящиx к пopчe ПoМeщeHий и oбщeгo иМyщeства Coботвeнникoв пoMeщeHий
B MHoгoквapтИpHoм дoMe;

д) нe yxyдL!атЬ дocryп к oбщeMy имyщeстBy, в тoМ числe pабoтaми пo
pеMoнry пoMeщeниЙ сoбствeнникa, не зaгpoMoщtатЬ пoдxoдЬ| к инжeHepнЬ|М
кo|vMyникaция[4 и зaпopнoЙ apп.,]arype, вхoдящиx в пepeчeнЬ oбщeгo имyщеcтвa' Hъ
зaгpo|l,1oXдатЬ и нe зaгpя3нятЬ свoи|\jl иMyщeствoМ' стpoитeлЬHЬ||\4и MaтepиaлaN4и и
(или) oтxoдaMи эвакyaциoннЬ|e пyти и Meстa oбщeгo пoлЬзoвания:

e) нe испoлЬ3oвaтЬ пaсca)киpcкие лифтьl для тpaHспopтиpoвки cтpoителЬнЬ|x
Mатepиaлoв и oтxoдoв бeз yпaкoвки;

ж) B слyчaе вЬ|Хoдa из стpoя лифтa (пo пpичиHe eгo пepегpyзa, пoлoMкИ
отвopoк' пoвpeщteHиЯ кaбиHЬ| и т, п,), пopЧи стeн' пoла, пoтoлкa в xoллax дoMa Лo
виHe сoбствeнHИкa' члeHoв сeМЬи или тpeтЬих лиц пpoизвoдящиx стpoитeлЬHo-
peMoHтHЬ|e paбoтьt' либo дoстaBкy стpoйMатepиaлoв' MeбeлИ И т,п. в кваpтиpy
сoбственникa' пoслeдниЙ oбязан вoзмeститЬ отoиMocтЬ пpичИHeHнoгo Ущepба'
coглaсHo пpoизвeдеHHoй oцeHки в cyMМе нeoбxoдимoй для пpивeденИя
испopченнoгo и|vyщeотвa в изнaчaлЬнЬtЙ вид нa oсHoвaHиИ вЬ|стaвлeнHoЙ сy[,,!|\ЛЬ| в
квитaнции,

2.3.12. пpoизвoдитЬ пeрeyстpoйствo или пepеплaHИpoBкy зaниMaeмoгo
пoMeщeния в сooтBeтствии с тpeбoваниями главЬ| 4 )килищнoгo кoдeксa PФ,

2.3.13. сoвepluaтЬ ДeЙстBИя' связaHHЬ|e с oтклюЧeниelr4 l!4нoгoквapтиpHoгo
дoMа oт пoдaЧИ элeктpoэHepгии' вoдЬ| и тeпла с пpивлeчeHИeМ
спeцИализиpoваHHЬ|x opгаHизациЙ. пpeдваpитeлЬнo yвeдoMив Упpавляющyю
кoMпaHию' зa исключeниeM авaрИйнЬ|x сиryaций,

2,4, сoбствeнник иМeeт пpaвo:



2'4.1, Hа сBoeвреМeннoe и кaчeствеHнoe пoлУчeниe кoм|vyнaлЬнЬ|x yслyг И

вЬ|пoлнениe paбoт пo сoдepжaHИю и peMoнry oбщёгo иMyществa в

|vHoгoквapтиp|.loм дoMе, B тoM чиcлe Ha yстpaнеHиe aBapИia И нeиспpaвHoстеЙ в

cpoки, yстанoBлeннЬ|e HopMaтиBнЬlMи дoкyMeнтaМи и зaКлючeHнЬ|Mи дoгoвopaMИ.
2,4'2. УчacтBoBaть в плаttиpoBании paбoт пo оoдepжaHию и peмoHтy oбщeгo

иMУщeствa B MнoгoкBapтиpнoМ дoмe' в пpинЯтии peцleниЙ пpи ИзMeHeHии плаttoB

oaбoт'
2'4'3, Hа снижeниe плaтЬl за )килищнo.кoмMyнaлЬHЬ|e yслyги в слyЧаe иx

HeкaчeствeнHoгo' Heпoлнoгo или HeсвoеBpeмeннoгo пpедoстaвлeния в пopЯдкe'

yстaHoвлеHtloм пpaвитeлЬствoм PФ.
2'4.4, сo1cтBe{ниК впpaве пo свoеMy вЬ|бopy:
a) oплачиBaтЬ жилищHo.кo|!lMyHaлЬHыe yслyги чeрeз бaнк' c КoтopЬlM

yпpaвляющeй кoMпaHИeЙ зaключeн дoгoвoр нa пpИeм кoммyналЬHьtх nлaтeжeй, B

слyчae невoзMoжHoсти oплачивaтЬ плaтe)ки чepeз даннЬlй бaHк - oплачивaтЬ

жилищHo-кoMMyнaлЬHыe yслyги ' в 6eзнaличнoй фopMe с испoЛЬзoваниeM cчeтoв в

вьrбpанньrх им Ъaнкaх илй пepевoдoм дeнeжныx сpeдств бeз oткpЬlтия бaнкoвскoгo

cчeтa, a тaЮкe пoчтoвЬ|Mи пepeвoдal,и;
б) пopyнать дpyгим лицаM внeceниe плaтЬ| зa жилищHo-кoMMyHaлЬHЬ|e УслУги

"*eстo 

."eгo 
любьtми спocoбaMи' He пpoтивopeчaщиMи тpeбoвaнияM

закoнoДaтeлЬства PoосиЙскoй Фeдеpации и Дoгoвopy;
в) oсyщeотвлятЬ пpeдвapитeлЬнyю oплaтy жилищHo-кoMl,yнaлЬнЬ|x yслyг B

счeт бyдyщиx Meсяцев,
2'4,5' оoбcтвeнник ип,ieeт пpавo:
a) пoлyчатЬ свeдeния o сoстoянии paочeтoв пo

кoMMУнaлЬHЬ|х yслyг (личHo или чepeз свoeгo пpeдстaвителЯ);
б) пoлУчать акт o Heпpeдocтaвлeнии Или пpeдoставлeHии

yслyг неHaдлeжaщeгo качeства и oб yотpанeнии вЬ|яBЛеHHЬIх

устанoBлeHнЬle сpoки;
в) пoлyчaтЬ иHфopMaцию oб oбъемах и кaЧестBe кoпil,yHaлЬHЬ|Х yслyг'

yслoвиЯx иx пpeдocтаBлeния' изMeHeнии pазмepa плaтЬl 3a кoMМyHaлЬHЬIe yслУги

и пopядке иx oплaтЬ|;
г) бЬ|тЬ в сooтветствии с Пpaвилами пpeдoстaBлeHия кoMMyHалЬHЬ|x yслУг

non"o","o или чaстИчнo ocвoбoщдeнньtм oт oплaты кoMмyнaлЬHЬlx УcЛyг (за

ИсключeHиeM oплaтЬ| зa тexHиЧескoe сoдepжание) в пepиoд вpеMeннo.гo

oтcyтствия пo Meсry пoстoяHнoгo житeлЬствa при HаличиИ дoкуMeнтaлЬнoгo
пoдтвеp)кдеHиЯ или 3a пepиoд HeпpeдставлeHия кoммyHaлЬнЬlx yслyг'' ' 

2,4'6' КoнтpoлиpoвaтЬ paбoтy И испoлнeHиe oбязaтeльств УпpaвляющeЙ

opгaHизaции no Hacтoящeмy Дoгoвopу' зHaкoМитЬся с ycлoвияМи сдeлoк'

coвepшеHнЬ|x Упpавляющeй кoMпанИeй в pамкаx ИспoлHeHия Hacтoящeгo

Дoгoвopa пo coдepжaHИю oбщeгo и[4yщeствa мHoгoквaртиpHoгo дoMа
Coбствeнника.

2'4,7, npeтeнз,na (жaлoбы) мoryт бьtть пpeдъявлeнЬl сoбствeHникoM в

тeчeниe 30 кaлеHдаpнЬ|x дHeй oт дaтЬt' кoгдa oн y3Hал или дoлжeH бЬtл yзнaтЬ o

HapyшеHии eгo пpaв. пpeтeнзии ()калoбы)' пpeдъявлeнныe пo истeчeHии дaHHoгo
сpoкa' УпpавЛяющaя opгaHизaциЯ нe pacсМaтpивает. -' 

2.4.s. пo peшeHию oбщeгo сoбpaния Co6cтвeнникoв . пoMeщeнИЙ в

MнoгoкBаpтиpHoм дoMe paстopг|.lyгЬ' пpeкpaтитЬ дeйствиe дaннoгo.Цoгoвopa,

oплaтe жилИщ|.lo-

3'1' сoбствeнHик пpoИзвoдит oплaтУ
сoбpaния за слeдyющиe ycлyги (пpилoжeHиe

кoMмyнaлЬнЬlx
Heдoстaткoв в

в сooтветствИи с рeшeниeM oбщeгo
3):

з. Рaзп,lеp платЬ| зa yпрaвлeHиe, сoдep)кание и peljloHт }<илoгo
пoMeщeHия, paзмep платЬl зa кoMМyHалЬнЬle yслyги'

пopЯдoк внeсeния платы' пopядoк oпpедeлeния цeны пo дoгoвopy



- кo|иплeкснoe oбслyживаниe инжеHepнЬlx оИстеM
тenлoyзeл);

кol,плeкснoe oбслрl{ивaHиe cистeп/tы пo)кaрнoЙ сигнaлизaцИи;
- кoМплeкснoe oбcлУжиBaHиe элeктpo-' сЛaбoтoчHЬ|х систeM;
- 6лaгoyстpoйствo пpидoMoвoЙ тeрpитopии;
- opгaHизaциЯ пoстa oxpaHЬ|;

кoMMyнaлЬHЬ|е yслyгИ;
пpoчие yслyги, вoзникшиe в пepИoд дeЙствия дaHHoгo дoгoвopa'

бaлкoнoв, лoджиЙ, вepанд И тeppaс.
3.3. УпpaвЛяющaя opгaнизaцияopЙHизyет yчeт сoбpaHнЬ|х дeHeжнЬlХ

3.j' стoимoсть pa6oт гlo сoдepжaнию и peмoнтy 'oб-щeгo имyщeства в

MнoгoквapтИpнo|\,l дo[4e oпpeдeляется сopaзMеpHo дoлe Coбствeнникa B пpавe

oбцeй сЬбс,"eн"oсти Ha oбЦ]ee иMУщeствo в Mнoгoквaртиpнoм дoмe' Paзмеp

платЬ|coстaBляeтвNneсяцзa1м2oбщeйплoщaдипoмeщeниявсyMMeпpиHЯтoЙ
на oбщеM сoбpaнии сoбствeнникoв пoмeщeний мнoгoквapтиpHoгo дoMa и

paсxoдyются сoгласнo кaлЬкyлЯции, l(oтopaя являeтся пpилoжeниeм к пpoтoкoлУ

сoбpания.
B oбщyю плoЩадЬ ){ffлoгo (нeжилoгo) пoМeщeния вКлючаютсЯ плoщaдИ

жилЬ|х и пoдсoбнЬ|х пoмeщe}tий' встpoeHHЬ|x tДкaфoв сoглaсHo дан|.lЬ|М

теxничeскoгo пaспopтa жилoгo пoMeщeния' yтвep)кteннoгo БтИ' зa исключeниeM

- сoдepжaнИe и тeкyщий peMoнт oбщeгo имyщeствa
- Упpавлeниe мнoгoквapтиpны|vl дoMol,;
- вьtвoз и зaхopoнeниe ТБo;
- кoМплексHoe тexниveскoe oбслр<иваHИe лифтoв;

oснoваниеM для пepepaсчeтa платeжeЙ'
з,7' yпpавляющая кoMпaHия впpaвe c сoгласия

сoбствeнникoв зaключaтЬ вoзмeзднЬ|e дoгoBopЬl с
HaпpaвлeннЬ|e нa пoлyчeHиe дoхoдa oт испoлЬзoвaния
сoбствeнникoв MHoгoквapтиpнoгo дoмa' floxoдьl' пoлyчeннЬ|e

l j|. loгoквaртиpHoгo дoMa;

(вoдoМepHЬlй узел'

oбщeгo сoбpaHия
тpeтЬиMи лицaMи'
oбш.leгo иMyщестBа
oт ИспoлнeHия тaкиx

сpeдств пo целeвoМy Hазнaчeнию:
a) сoдеpжaниe oбщeгo иMyщeствa Mнoгoквapтиpнoгo дoMа;
б) тeкУщиЙ pемoнт oбщeгo имyщeствa MнoгoкBapтирнoгo дoмa;
в) кoNtMyHaЛЬHыe yолyги;
г) BoзlieздFioe пoльзoвaниe oбщим иМyщeствoM в ],H-oгoкваpтирHoМ дoме;

д) инЬle цели' oпpeделеHнЬle oбщим сoбpаниeм Coбcтвeнникoв пoмeщeнИЙ в

MHoгoквapтиpHol, дoMe.
3.4. Faзмep платЬ| зa кoMMyнaлЬнЬ|e yслyги pаосчитЬ|ваeтоя B сooтветcтвии с

ПpаBилaMи пpeдocтaвлeния кoммyнaлjныx ycЛyг гpФ{дaHаM пo тapифaМ,

УстaHoвлeннЬ|MBсooтвeтстBиисдeйствyющимзaкoHoдателЬcтвoM(тарифь l '
дeЙствyющиe нa мoMeHт пoдпиоaHия Дoгoвopа' пpиведeнЬ| в пpилoжeнии 4 к

нaстoящeMy дoгoвopy).
в слyчaе изMeHeHия в yстaHoвлeннoм пopядкe тapифoв нa кoмlrlyналЬнЬle

Услyги УпpaвлЯющaЯ oргaHизаЦиЯ пpиMeHяeт Hoвыe тapифЬ| сo дHя встyплeнИЯ в

силy сooтвeтствyющeгo нopмaтивHoгo aктa'
3,5' Coбствeнник пoMeщeний в мHoгoкваpтиpнoM дoме пpoизвoдит oплaтy

Услyг' пpeдycMoтpeHнЬ|x HастoЯщиМ дoгoвopoМ, пo платeжнoпny дoкyMeнry дo

дeсятoгo чиcлa Мeсяцa' cлeдyющeгo за истeкЩиM' Ha paсчетньlЙ счeт

УпpaвляющeЙ opгaнизaции.
3.6. Услyги пo сoдepжанию и тeкyщeMУ peMoнтy oбщeгo иMyщeствa

oкa3Ьlвaются Упpавляющeй opгaнизaцией в пpeдeлax сoбpaннЬtx сpедcтв.

Heдoпoстaвкa yслyг, связаltHая c HeплaтeжaMи сoбствеHникa' нe являeтся

дoгoвopoв, paспpeделяются слeдyющи|u oбpазoM
- 85уo oт пoлУчeHHoгo дoхoдa пo peшeнию oбщeгo сoбpaHия Coбствeнникoв

мoжeт бЬ|тЬ нaпpавлeHo нa ocyществлeниe дoпoлHитeлЬнЬ|x меpoпpиятиЙ пo



peMoHтy MHoгoкBapтиpнoгo
бeзoпaоHoсти сoбcтвeнHикoB'

. ocтавшиeся ]5уо oт

дoMa, благoyстpoЙствy теpритopии' нa пoBЬ|шeHиe
peкoHстpyкцию Meст oбщeгo пoлЬ3oвu""" 

" ]fl-l.,,.^*
дoхoдoв "вл"ю."я 

вoзHагpажteниeM yпpавляющеи

кotvlпaнии ','"' '. ' 'j.Ь...'н.,"nonьзoвaниe 
Coбстве|lHикoм и инЬ|ми лицaMи- пoMeщeниЙ' He

являeтся oснoBaниeм HeвHeсeHия плaтЬ| 3a пoмeщeHие' дoли B oбщeм иMУщeствe'

"БдЬp*"""" 
пpидo|!!oBoй тepритopии и кoM |\jlyнaл ЬнЬle- -y:ny:lj..,lp" 

вpeмeнHoм

oтсУтствии rpaх(Aaн внeсeниe nniт"' зa oтдeлЬныe BидЬ| кoмIr'yнaлЬHЬ|x Услyг'

pа"Ън".ьr"aeмoЙ исхoдя из нopMaтИвoв пoтpeблeния, oсyщeствляeтся с yчeтoM

n.o.o""u" ,uплaтежeйзaпepиoдвpeMеHHoгooтсyтствияфaж,qaHBпopядке '
yiJ.Ё*д""'o' ПpaвителЬствolvl Poссийскoй Фeдepaции.

3,9 'сoбcтвeHникHeвпpaвeтpeбoвaтЬизMeнeHияpaзMepaплaтЬ l 'eслИ
oкaзaHие yслУг и вЬ|пoлнe*иe pjбo. 

""нaдле*aщeгo 
кaчeствa и (или) c

пepеpЬlвaп,и, пpeвЬ|шaющиMи yстaнoвлeнHyю пpoдoлжИтeлЬнoстЬ, связaнЬ| с

yстpaHeниeМyгpoзЬ|)(и3ни,- .лopo"1orp",кдан,пp"дynpeщцeлиeмyщepбаих
i*yщ"","y 

"nй 
вслeдствиe дeЙcтвия oбстoятeльств непpeoдoлиMoй силЬl.

3 . ,1o.сoбствeнникивпрaвeoсyщeствитЬпpeдoпЛaтУзатeкyщиЙMeсяци
бoлee длитeльньle пepиoдЬ|, пoтpeбoвaв oт УпpaвляюЦ]eй opгаHизaции

oбеспevить пpедoстaвлeниe eMУ плaтe)кнЬ|x дoкyMeнтoв.----il i ' '";i,; 
Упpaвляющeй opгaHизaции, нe пpeдУсMoтp-eнHЬ|e нacтoящиM

дoгoвopoM' вЬ|пoлHяются за oтд.n"*yo nn"ry no взaимнolЙy сoглашeнию стopoн'

з.12. PазMep плaтЬ| за ^"n"щi"'" y"ny," y'."p"1ц""'ч,.o,б-*,' coбpaниeм

сoбствeнникoв с yчeтoм прeдлoжеHий УпpавлЯющei opганизацИи' цeн и тapиФoв

спeциализиpoвaннЬ|x opганизаций' B слyнae eсли oбщиNI сoбp'ани.eМ pa3мep плaтЬI

3a жилИщнЬle yслyги нe y"."no"n"" 
"n" ""o""p"'.*"o 

нe прoведeHo oбщee

;;;;;;;"; ЪooЁaнi'e' ,apй6"' нa жилищHЬ|e yслyги иHдeксирУются иcxoдя из

ф;;;;, Уc.a';"nЬ""o,o hp"""-"nЬствoм PФ paзMepa иHфлЯции.

4, oтвeтствеHHoстЬ стopoн

4.1. зa нeиcпoлHeниe или Heнaдлeжaщeе испoлHeние oбязатeлЬств пo

"u".гo"*"'y 
ДoгoBopy стopoнЬl нeсyт oтвeтствeннoстЬ в оooтвeтствии с

дeйcтвyющим закoHoдaтелЬcтвolI PФ и нaстoящим,цoгoвopoм,
4.2' сoбствеHHик несeт oтвeтcтвeнHocтЬ B cooтвeтст-вии с дeЙстBУющиM

.u*o*o!u,"n"","o' PФ пpи BЬ|явлеHии фaктa noqu1 ..-oбх::o 
иMУщecтвa в

|vHoгoкBapтир}toM дoMe илИ пopчи иMyщeства дpyгиx сoбcтBeHHикoв пpи

;;;;б;;i";;, свoиx oбязaтeльcт", пp"дy"мo.pe"ныx нaстoЯщиM Дoгoвopoful.

4.3. УпpaBляющaя op,u"йiuц"i., н.сЪ. oтв.тс'"енHoстЬ зa Ущepб,

"p""i*Ъ"*".й..й'yщ"i"y 
сoЪ".""*"й*u 

"'"o,oo""prиp.oпj 
дoMe, Bo.HикшиЙ в

oЬ.un"тu," ee дeЙствий или бeздeЙствия, в пopядкe' УcтаHoвлeннoм

:;;;;o;;;'";;*; Уnp""n"oщ"" opraHизaция нe несeт oт-вeтствe'HoстИ зa Bсе

BидЬ| yщepба, вoз|]икшиe нe пo ee ви|.lе или Hе пo винe ee pабoтникoв.

4.4. B слгraе HeсвoeBpемeннoгo И (илИ) Heпoлнoгo Bнeсeния платЬ| зa жилoе

пoмeщeниe и кoМ|\,lyнaлЬHЬ|e y"ny," nn)."n"щ,к oбязaH yплaтитЬ УпpaвляюцеЙ

oDгaHизaции пeни в pазl,epе 
" ",nop"д*"' 

yотaнoвлeннЬ|[,lи чaстЬю ]4 стaтьи 155

)кил"ц*o,o *oдe*сa PoссиЙcкoй Фeдepации.
4,5' B слУчаe нeсaHкциoниpoвaнHoгo пoдключeния .лиц, 

пoлЬзУющИХоя

пoмeщeниeм в MttoгoквaртиpHoM дoMe, к BHyтpидoмoвoЙ инжeнepнoЙ систeMe'

"""Ь""'"" 
стopoнa oбязaнa yплaтитЬ УпpaBляющeЙ opгaнизации' крoмe платЬ| зa

;;;й;;;й;;*уn"no""iи рecypс, oпрeделяe*Ь|й paс:e]:y:.:,!тpаф в pазMeрe

10o пpoцeнтoB oт paзl,epа nлai". 
"а 

сooтвeтствyющy'ю. -кoMMy}|алЬHую 
yслyгy'

oпpeдeлeннyю исхoдя из llop*ui""u пoтpeблeния кЬммyнaльнoЙ yслУrи и тapифa,

дeйcтвyюцeгo нa деHЬ вЬlявлeния нapyшeния'



4.6. B cлyчae иотeчeния Hop|vативHoгo cpoка экспЛyaтaции oбщeгo иMУцecтвa

MнoгoкBаpтиpHoгo дoMа УпpaвлЯющaя opганизация He нeсeт oтвeтcтвeHHoсти зa

каЧеотвo кoMМУнaлЬHЬ|х yслyг пo паpaMeтpaM' зaвисящи|\,1 oт тexничeскoгo

coотoяHия эксплУaтИpyeNnoгo oбopyдoBанИя, и кaчeствo Уcлyг пo сoдep)кaнию И

тeкyщeMy pеMoнry oбщeгo иMУщeствa MнoгoкваpтиpHoгo дoMа'
4.7' УпpаBляющaя opганизaциЯ нe Heсeт oтвeтстBeннoсти зa yхyдЦJeHиe

сoстoяHия oбщeгo имУщeства Mt|oгoквapтиpнoгo дoMa вслeдствиe Heдoстaтoчнoгo
(нeпoЛнoгo) финансиpoвания Coбствeнникaми нeoбхoдиMЬ|Х зaтpaт нa

сoдeр)|€нИe И тeкyщиЙ peMoHт.
4.8. Bo воеx oстaлЬHЬ|х слУчаяx HapyЦJeH'1я сBo|4х oбязaтeлЬств пo

нaстoящeMУ .{oгoвopy стopoнЬ| Hёоyг oтвeтcтвeннocтЬ зa нeиспoлнeниe или

Heнaдлeжaщee испoлнeHиe cвoиx oбязатeлЬств пo Hастoящеtr4y Дoгoвopy в

сooтвeтcтвии с дeйствyющиM 3акoнoдатeлЬствoM PoссиЙскoй Фeдepации,
4'9' в слУчae pастopжeHия' пpeкpaщeHиЯ дoгoBopa yпpавлeHия yпpaвляющaя

кoMпания Heсeт пoлнyю Maт€pиaлЬнyю oтвeтствeннoстЬ зa вoзвpaт сpедств'

пoлyчeHHЬ|x oт сo6ствeHHика' Ho He пoтpaчeнHЬIх нa yслyги' пpедyсMoтpeHHЬle

дoroвopo|\,' нa датy пpекpaщeниЯ дeЙствия ДoгoBopа'

5. oсУщeствлeниe кoнтpoлЯ 3a выпoлнeHИeм стopoнaN,,lИ
oбязaтeлЬств пo дoгoвopУ

5.1. КoнтpoлЬ за вЬ|пoлнeниeM УпpaвляющeЙ opгaнизациeй ee o6язательств

пo нaстoящeNny Дoгoвopy oсyщeстBляeтсЯ оoбcтвeнвикаMи пol.ieщeHия И (Или)

дoвеpeHнЬ|Ми 
. 
лицaN4и' вЬlбpaHHЬ|ми нa oбщeM сoбpaHии Coбствeнникoв

пoп,lещeHиЙ в MHoгoквapтиpнoM дoп,e' в сooтветствии с иx пoлHo|voчияMи пyтeM;
. nonyu""," oт УпpaвляюU]eй opгaHизaции инфopмaции o пeрeчняx' oбъeмax'

кaчeствe и пёpиoдичHoсти oкaзaнныx yслyг и (или) вЬ|пoлHeHнЬ|х pабoт;
- сoстaвлeния aКтoв o HаpУшeHии уcлoвиЙ Дoгoвopа в сooтвeтствиИ с

пoлoжeнияMи pаздeлa 6 нaстoящeгo дoгoвopa;
- пoдaчи в писЬMeHHoM видe жaлoб' пpeтeнзИй и пpoчих oбpaщeний для

yстpaнeния BЬIявлeHHЬlx дeфeKroв о пpoвеpкoй пoлFtoтЬ| И свoeвpeМeHHoсти Иx

vстoанения'
5,2, Кoнтpoль зa пoставкoЙ кo|vмyHaлЬнЬlХ

пpoизвoдитсЯ УпpавляющeЙ opганизaцИeЙ в
peсypсoсHaбжaющиl.iи opганизaциЯMи'

5,з' B слyЧaЯх нapyшeния кaчeствa Услyг и pабoт пo сoдepжaHию и peMoнry

oбщегo иMУщeства в Mнoгoквapтиpнol./] дoп,e или пpeдocтaвлeH ия. кoМ мyнaл ЬHЬ|x
yслyг, а тaюке пpичиHеHия вpедa )кизни' здopoвЬю и иMyщeствy UobствеHникa и

(или) пoлЬзyющиxся eгo пo[4eщeHиe[4 в этoм |\4HoгoквapтиpHoM дoMe лиц' oбщeMy

иMyщeствy Coбствeнникoв пoMeщeний в мнoгoквapтиpнoM дoМe, а тaкжe пo

тpeбoBaнию Упpaвляющeй opганизaции либo сoбстBeнника сoотавляетсЯ aKг

нapyЦJeния Услoвий Дoгoвoрa или нaHeсeния УU]ep6a. в слyчaе nисЬMeHHoгo
np"i"ан," УпpавляющeЙ opгаHизaциeй или Coбствeнникoм свoeЙ вИHЬ| в

вoзHикнoвeHИи rtapУЦJeния aкт мoжeт He сoстaвлятЬоя, B этoм слyvae, пpи Haличии

вpeдa имyulествy' стopoнЬl пoдписЬ|вaют дeфeKгнyю вeдoMoстЬ'
5'4, Aкт сoстaBлЯeтся кoMиссиeй' кoтopaя дoл}ffа coстoЯтЬ He пЛeнее чeм из

тpex чeлoвeк' включая пpeдставителeй Упpaвляющeй opгaHизaции' Coбствeнникa'
a пpи eгo oтсyтствии - лиц' пoлЬзyющихся eгo пoMeщeниeM B этoM

MHoгoквapтиpнoM дo[je, пpeдcтaвИтeлeЙ пoдpядньlх opганизaций' cвидeтeлeЙ
(сoсeдеЙ) и дpyгиx лиц.

5.5. AКг сocтaвляeтcя B пpoизвoлЬнoй фopMe И дoл)кeн coдepжатЬ: даry и

Bpel'я eгo сoотaвлeния; дary, вpeMя и хapaKгep нapyLl.lеHиЯ' пpиЧин и пoслeдствиЙ

"Ьдoс.a,*oв: 
фaктЬl нapyшeния тpeбoвaний зaкoнoдатeлЬствa PoссийскoЙ

Фeдepации' Услoвий Hастoящeгo .цoгoвoрa или пpичИнeния Bpeдa )кизни' здopoвЬю

pecypсoв Haдлeжaщero кaчeстBa
сooтвeтствии с дoгoвopaMи с



и иMyщeствy Coбствeнникa и (или) лиц' пoлЬзyюU.lихся eгo п.oM^eщeHиeМ в этo[4

[,lHol.oквapтиpнoM дo|\le' oпиоaHиe (пpи Haличии вoзMoжнoсти - иx

4oтoгpaфиpЬваниe или видеoсЪel,кa) пoвpе)сteний иMyщесlв:l,в:e paзнoглaсия'

oсoбьle мнeния И вo3paкeния, вoзникшиe пpИ сoстaвлeнии aKгa; пoдписи члeнoB

кoпЛИcсии '
5,6' AKг coстaвляется в пpисyтствии оoбстBeнHикa (Члeнa сeMЬи

Coбствeнника, HaниMaтeля' ЧлеHa сeMЬи HaниMaтeля), пPавa кoтopoгo ttаpУtllеHЬl.

й;;й;;;, сoб"'""*",*u (члeнa сeМЬи Coбственникa' нaниMaтeля' чЛeHа

""'", "Ъ""'","nя) 
aKг пpoвеplи сoстaвляeтся кoNlиссиeй бeз eгo yчacтия с

пpиглaшeниeМвсoстaвкoMИссииHeзaBисимыхлИц(HапpИN4ep,сoсeдеЙ '
pЬдс,"eн",кo"). AКr пpoвeрки сoстaвляeтся кoMИссиeй нe меHeе чeM в двУx

Ь*."'nn"pu"' oдиt] экзel,пляp Bpyчaeтcя сoбствеHHикy пoд paспискy,

6. ИзMeнение и paстoржeHИe дoгoвoрa' yperyлиpoBaниe спopoв

6.1. Bсe cпopЬl' вoзникшие из Дoгoвopa или в^связи с ниM' paзpeЦJaютcя

стopoнаMи пyтel,4 пepeгoвopoв, в слyчae если стopotlЬ| -He^ 
Moryт дocтичЬ

взaимнoгo сorлaшeHия' спopь| и рaзHoглacиЯ paзpeшаютcя в сyд:б:oM пopядкe пo

[,leсry Haxoщqения HeдвижиMoгo и|\,yщeстBa' 
" "':l":.:-:'Iff..'о':T.ь,',д;ъ;;р no!n"'.,' ""мei"ниo 

в слyчаe пpиня]Ия 1:|MaJ:::::"":y:;
y".u,i"in#"uй*Ёo "ЪЬ"."*"i*'" д* 9Ь9"::::::Ii^.:Ли . Упpaвляющeй
Ь;;;;;;;;;; ;; 

" 
пpaвилa' чe,rЛ тe, кoтopЬlе зaкpeпЛ.ef]"] .з:::.:^:::;

6'3' i|юбьre измeHeния Дoгoвopa oфopшlляютcя в пИсЬмеl"|HoMвидe пyгeM

сocтaвлeHия дoпoлнитeльHoгo сoглaшеHия'-- 
Ъ.4. H"".o"щ,й Дoгoвop Moжет бЬ|тЬ pастopгHyт в слyl,]аяХ' пpeдyсMoтреHнЬlx

зaкoнoдaтeлЬотвoм PФ.
6.5 .УпpавляющaяopгaHи3aциязa30днeйдoпpeкpaщенИядеЙстBия

"u.'йщ". 

' 
дo.ouopu o'бя"aнa п.peдатЬ тexничeскУю дoкyмeнтaцИю Ha

MнoгoквaртиpHЬ|Й дoM и иHыe связа|lHЬ|е с yпpaвлeнИeM .'lY..l:yo' дoкУMeнтЬl

"*o"i 
u",Ьpu""oи ynpaвляющeй oргaнИ3aции' тoвapищeствy..сoбс-твeнникoв жилЬЯ

либo в слyчаe HeпoсредствeHнoгo Упpaвлeния дoMolvl - oднoMy Из сoбстBeHHикoв'

иMeющeMу пpaвo пpедстaвлЯ-o и".epe"ьt всex Coбс-твeнникЗЗ'-YT,o,o*"up',р"o,o

дo'u' Ё""Ъ",""'o oт пpичин pастopжения дoгoвopа Coбственник и yпpaвЛяюц]aя

oo,u*,.uц," oбязaнЬl испoлHить свoи oбязaтeльства дo MoMeнтa oкoнчaния

дeйствия дoгoвopa'.' 
6'6. ы слyЧae paстopжeния Hаотoящeгo дoгoвopа сoбствeHHик *ч:.T1:J

УпpaBЛяюцeй opгaнизaции зaтрaчeннЬte сpeдствa нa- сoдеPжaHиe и тeкyщии

peмoнт oбщeгo иItlyщeствa дoмa в пoлнoм oбЪeм]e' пoдтвepЖцeнHЬlе

Ьy*,un,up"*",,, хoзяЙcтвeннo.финaHсoвЬlмИ дoкyMeHт?ll1:. ynp"'|::.t1:

oЬ,un,.uц"" oстaтoк нeиспoлЬзoвaннЬlx сpeдств пеpeчисЛяeт Ha УкaзaннЬ|и

Coбcтвeнникaми cчeт.
6 ,7 'CoбствeнникипoМeщeниЙв|\r lнoгoквaртИpFtoMдoмeHaocнoвaнии

peш.-ни" oбщ",o сoбpaния сoбствeHHикoB пoMeщeний в мнoгoкBартИp|.loM дoMe в

oд}loстopoннeM пopядкe впpавe oткaзaтЬся oт испoлнeHия Fiacтoящeгo Дoгoвopа'

eсли Упрaвляющaя opгaни3aция нe вЬlпoлняeт ycлoвий Hаотoящeгo ДoгoBopa.

7. opгaнизaция oбщero сoбpaFiиЯ'

7.1. Peшeниe oб opгaнизaции oбщero сoбpаниЯ coбствeHHикoв пoмeщeниЙ

MнoгoквapтиpHoгo дoMa пpиниМaeтся Упpaвляющeй кoпnпанИeЙ или иHициaтивнoЙ

гpуппoЙ сoбствeнникoв tloп,!eщеHия,
7.2' сoбствеHникИ ПoMeщeнИЙ МнoroквapтиpHoгo дoMа пpeдyпpe)t{дaютоя o

npo""дЪ*"" ou"p"днoгo oбщeгo coбpaния пyтeм aoмeщeниelvl иHфopМaции Ha

лЬскe oбъявлeний зa 30 днeй дo дня оoбpaния.



7.3.PасхoдЬl нa opraни3aциЮ oбЩeгo сoбpaHия нeоeт инициатop eгo сo3Ьlвa.

8' Пpoниe ycлoвия

8']. сoбствeнHик и УпpaвляюU]aя opraнизaция 
"9i|:.:] Y 

неoбxoдиMЬle

vслoвия и He прeпятствyют ;;.;р;;-;p; 
'иcпoЛHeнии 

BзятЬlx нa сeбя

Ьб".u'"n""'" no нaстoящеMy дoгoвopy.
8'2, дoгoвop зaключeн д".ii.iz.zoll г,l сoстaвЛe]l. в zx экземпляpax'

имeюu1иx oдинaкoByю op"д""""*yo 
""ny, ""rynu". 

в .силy^с 15'07'2010 г. Пpи

oтсvтствии зaявлeниЯ 
"" 

pu"'op*J*"" дoioвopj oт oднoи и3 стopoн зa oдиH мeсяц

лo oкoнчания сpoкa дeиствия дoгЬ-вЬpaЪaотoящий floгoвop сЧитaется пpoдлеHHЬ|м

нa нeoпpeдeлeннЬtЙ сpoк.- 
8'3', ЁeoтьемлeмoЙ чaстЬю дoгoвopa являются:
- пDиЛoжe'иe . *on"" 

.n'pЬioioлa 
сoбpaния бyдyщих сoбствeнникoв

(сoбствeнникoв) жилЬя oт 18'06'2^1n.
- пpилoжeние 2 ',т"*,"u""*"й nl"nopт дoMoвладeнИя.N930 п,o,yл. кирoвa'':

- пoилo)кеHиe 3 '.Пepeveнь p"6Бi nJ 
"й"p*u"ию 

и тeкyщeт\4y peмoнтy oбщeгo

,",1i3l"n1*""". 
4 ',ЦeHы и таpИфЬ| нa жиЛищнo-кoмl,yнaлЬнЬ|e yслyги.

HooмативЬI пoтpeблeния',.

9. Peквизитьt и пoдписи Cтopoн

<Упpaвляющая opгaнизация>):

ooo ..элит таyэpс,,
з54340, Кpaснoдapский кpаЙ'

г, сoчи, yл',цеMoкратичeская, 43

тeл:(в622) 40-72-52
Е-mаil: info@elite-towers.ru
V|HH 2320092614 Кпп 231701001

P|c 4o7 02в1092з01 0001 55з

в Филиaлe oAo ..УPАлсиБ'' в г. оoчи'

БИК 040з96703'
l(/с 30 1 o 18,1o100000000703'

896' oкп

1fl'B.Кoндpатник
2O1O r .

((сoбствeHник)):
лeHЬryб ЕлeHа AЛeксeевна
i, сo.."' уn' дeмoкpатичeскaя' д, 43' кB'

I
тел.: +7(918)908-96-66

гoд рo)r\Aeния: 1,1.01.1 967

Пaопopтные дaнньte;
сeoия 0309 Ns 383698
iiloi* o'д"no' ynpaвлeния пo rop. сoчи
УФMо Poссии пo Кpaснoдаpскoмy кpаю

в AдлepскoM paЙoне
oт ,,15'' aпpеля 2010 г

-- E.А'ДeнЬryб


