
- 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


