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yПpaBЛения МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ Пo aДpесy

г. oмск,3 Кopлнaя,д.2З

г. ovсli < o./, 201'7 г

Coбственнl,tки пoмещений B МI{oГoкBapTиplroМ ДoМе' нa oснoBaнии pешrния oбщегo
сoбpirция сoбственникoB ПoМещений' офоpмленнoГo ПpoToкoЛoМ oбщегo собpalrия NЪ l: oт

/l.-/ё 2О16 r. (пpилoжeние \Гs 1), имeнyеМЬIе B дaльнейtпем <CoбстBеtIники)' с oДнoй

сTop()нЬI' и Кнoль Bлaдимиp Ивaнoви.t, B Лицr ДиprкTopa ooo кКoсмoс-1>, деitствyюЩеГo нa
ocн()'зaнии yсTaBa' иМeнyеМoе в Дaльнeйrшем <УпpaBЛЯIoЩaя opГaнизaцИЯ>>, c лtrlyгoй сTopoнЬI.
вMе'c'гсl иМенyеМЬIе <СтopoнЬI), зaкЛIoЧиЛи нaсToяЩий Дoгoвop o ни)кесЛеДyюЩеМ:

1. oбщие ПoЛo)кения
1.1. HaстoящиЙ !огoвop ЗaкЛЮЧеt{ пo инициaтиве CoбсTBенникoB ПoМещен}4й нa yслoвияx

CoГJIitC,)B&HtIЬIХ с Упpaвляtощей opгaнизaциeЙ, ЯBIIЯe'ГcЯ ДoГoBopoМ с МнoжесTBенI{oсTЬ}o Лиц сo
сTol)()ЕlЬI CoбственникoB ПoМещений и сoДеpжиT yсЛoBия oДинaкoBЬIе ДЛя всех сoбсTBенtlикoB
ПoМешений в мнoгoкBapTиpнoМ ДoМе.

l.2. УпpaвЛение МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМoM oсyЩесTBЛЯe'ГcЯ B сooTBeTсTBLlИ Q тpебoвaниями
зaкO]{оДaTеЛЬсTBa o ПpeДoсTaBЛеIlии кoММy}IaЛЬнЬIx ycЛyГ и нaДЛежaщeм сoДеpЖaНИИ oбщегo
иМу'tIе оTBa B МIIoГoкBaрTиpIroМ ДoМе.

1.3. HaстoяЩий loгoвop ЯBЛяеTся ДoГoвopoМ сМrшIaн}IoГo BИДa с oсoбьtм ПpaBoBЬIМ

pеж'lМoМ' T.к. BкJI}oЧaеT B себя элемеIrTЬI pzrЗнЬIx BиДoB ДoГoBоpoB, ПpеДyсМoTреIrнЬIх ПytlкTaМи

1. 10, 1'|I, 2.|, 2'4, з.2'з, З.2.9. и дp.
1,.4. Paбoтьr Пo TекyЩеМy pеМoIITy oбЩегo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиpнoМ ДoМе, не

Bxoдшцие B сoсTaB paбoт и yсЛyГ Пo сoДеp)кaниIo oбщегo иМyщеcTBa BЬIПoЛняIoтся УпpaвляroЦей
opгil.{lЗaциeй лpи нaЛичии prшения oбщегo собpaния сoбственникoB ПoМеЩений.

1.5. Пеpенни' сpoки oкaзaния ycЛyГ и BЬIIIoЛненияpaбoт Пo сoДrp}кaниIo и pеМot{Ty oбщегo
иМ}.tц(сTBa фopмиpуroтся B сooTBeTсTBии с тpебoвaнияМи действyroЩегo ЗaкoнoДaTеЛьсTBa,
pез./.IьTaTaМи oсМoTpoв oбЩегo иМyЩесTI]a и coсTaBЛяlоTся Ha сpoк дейстBия ДoГoBopa, нo не Менее
чеМ .]а oДи}I ГoД.

1.6. С цеЛЬ}o сoблtоДения Ми}t!IMaJIЬнЬtх ус'пoвий сaниTapнo-ЭПиДеМиoЛoГиЧескoГo
блaгэl'oлyчия' Дo фopмиpoвa}Iия ЗеМеЛЬHoгo yЧaсTкa' aaНИ-ГapLlaя yбopкa ПpиДoMoвoй теpритopии
oсyшlе]TBЛЯеTся B paнеr yсTaнoBЛеI{ньrх (фaктиuеских) Гpaницaх зеМЛеПoЛЬзoBaния' есЛи иtloе не
yсTil.l(BЛенo pешением oбщегo сoбpaния CoбственникoB.

1 .7. УпpaвЛяющzш opГaнизaЦия ПprДoсTaBЛяеT УcЛУГИ Пo сoДеpжaниIo и TекyIцеМy pеМo}ITy B

Гpa]HLI]:taх экспЛyaTaциoннoй oTBеTсTBеIIЕIосTи, Coстaв oбщегo иМyщесTBa' IIoДЛе)кaщиi.l
yПрaBJtеI{и}o oПpеДеJUIrTся Из сoсTaBa oбЩегo pIМyЩесTBa, yTBеpx(ДенttoГo С]oбственникaМи
Пo]u()ш 'ений нa oбЩем coбpaнии, И BкЛIoчaеT в себя ToЛЬкo иМylцесTBo' B ЧacTИ кoTopoГo
BЬItI()Л'шяIoтся paбoтЬI и oкaзЬIBaIоTся yсЛyГи. CтopoньI сoГЛaсoBaЛи' ЧTo есЛи Coбственники
ПoNI()П'lениЙ нa oбщем coбpaнии не yсTatIoBиЛи сoсTaB oбЩегo иМyщесTBa, т0 Taкoй сocTaB
иМ)Цц('сTBa oПpеДеJUIеTся II. 2-9 ПoстaнoBЛеtlиЯ ПpaвительсTBa oT 13 aвгyстa 20О6 г. N 491.

1.8' Кoнтpoль исПoЛнения ДoГoвopнЬIх oбязaтельств Упpaвляroшей opгaнизaцией,
ПoД,ttиЭaние aкToB BЬIIIoЛ}lе}lньrх paбoт и oкaзaннЬIx ycЛyГ' a Taк}ке инЬIХ aкTolt oсyЩrсTBЛяеT

}ПC'-I'H,)МoЧеннoе CoбственникaМи лицo (ПреДсrДaTеЛЬ сoBеTa дoмa)' есЛи инoе Hе ycTaнoBЛеI{o
нaсTor'ЩиМ loгoвopoм.

1.9. B слyuaе есЛи yПoЛнoМoЧеннoе СoбствеI-lникaМи Лицo не Мo)I(еT LlсПoлtIяTЬ сBoи
oбязal:нoсти (кoмaнДиpoBкa' oTПyск' болезнь и Пp.) либo не вьtбpaнo, иЛи o'гкaзaлoсь бьtть
yПс|Л н )MoченнЬlМ ЛицoМ, To егo oбязaннoсTи BpеIиеHнo МoГyT бьIть испoЛненЬI лrобьIм чЛенoМ
сoBега ДoМa.

1.10. CoбсTBrнIlики ПpеДoсTaBЛяIoT ПpaBo Упpaвляroшей opгaнИЗaЦИИ исПoЛЬзoBaть oбЩее
иМI/]ц()сTBo ДЛя ПpеДoсTaвЛrния еГo B aprнлy (пoльзoвaние) или piвМещrния pекЛaМЬI Пpи yсЛoBии'
ЧTo cpеДсTBa' пoЛyченнЬIе oT apеHДЬI oбЩегo иМyщесTBa ИЛИ p€lзМеЩеtlия pекЛaМЬI бyлyт
исПiс|Л,)зoBaнЬI ДЛя yсTpaнения aкToB BaIIДaJIизМa' ЛикBиДaциlI aBapий. yстpaнения уГpoЗЬI )1<ИЗHИ И



зДoрol}ЬЮ CобственникoB пoМещений, ПpoBeДение ДoПoЛI{иTеЛЬнЬD( paбoт И УcЛуГ Пo сoДеp)кaниIo
и р,смэнтy oбщегo иМyщесTBa, Энеpгосбеpежения' кoМПенсaции инBесTиpoBaннЬDl Упpaвляroщей
opгaн] IЗaциeЙ в oбщее иМyЩrcTBo cpеДсTB.

1.11. CoбсTBrнник МyнициПirЛЬнoгo иМyщrсTBa ПеpеyоTyПaет Упpaвляroщ,эй opГaнизaЦии
ПpаLЕ,o тpебовaния иоПoЛнения oбязaтrлЬcTB ЛицaМи, ПoлЬзyloщI1llуlИcЯ пoMеЩениям:и CoбстBенFIикa
(нaниlлaтелями), B чaсTи сBoеBpеМеннoй oплaтЬI yсЛyГ и paбoт пo сoДеpжaниЮ и pеМol{Ty oбЩегo
иМl/]ц{)сTBa.

|.l2. B сoсTaB paбoт Пo сoДrpx(aнию oбщегo иМyщrсTBa BхoДяT paбoTЬI TrкyщrГo prМoнTa,
Пpеl;yl)МoTpеннЬIе ПpиЛoжениями Ns 2, 4,9 Пoстaнoвления Гoсстpoя Poссии oт 27 сентябpя 2003 г.
N 1'z0 кoб yтвеpя(Дении ПpaBиЛ и нopМ Tехническoй эксплyaТaЦИИ жиЛиlцнoГo фондa>, a Taк)ке
paб,стl'r, BкЛIоченнЬIе B сoсTaB paбoт Пo coДеpжaниЮ oбщегo иМyщrсTBa [IoстaнoвлеtIиеM
Пpirtзительствa Poссийскoй Федepaции oт 3 aпpеля 201З г. N 290 <o минимaJIЬIloМ ПepеЧне yсЛyГ и
paбст, неoбхoдимьrх ДЛЯ oбеспечения HaДЛе)кaщегo coДеp}кal{ия oбщего иМyЦесTBa B
МнO]'oКBapTиpнoМ ДoМе' и ПopЯДкe их oкaзaниЯ и BЬIПoЛнения).

1.13. Кpитеpии (индикaтopьI) oTIIесения paбот Пo TекyщеМy pеМoнTy, BLIПoЛняеМЬIх нa
oct]:(|Bllнии pешeниЯ oбщегo собpaния сoбствeнникoB ПoМещений в МК.{ (оoветa МКД) ПpиBеДенЬI
в Пци,roжении J\b 6.

1.l4. oтнoПIения' сBяЗaннЬIе с ПpoBеДrниеМ кaПиTtlЛЬнoГo pеМoнTa МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa'
pеГyЛli tpyЮTся oTДеЛЬнЬIМ ДoГoBopoМ.

2. ПредмеT ДoгoBopa
2.l. УпpaвЛяЮщaя opГaниЗaцИЯ |\o ЗaДaнию CoбственникoB ПoМещений B TеЧение сpoкa

дeйстllия ДoГoBopa зa ПЛaTy oбязyется oкaзЬIBaTЬ yсЛyГи и BЬIПoЛ}Iять paбoтьI Пo нaДЛежaЩrМy
сoД,еp]кaниЮ и pеMoнтy oбщегo иМyЩесTBa B TaкoМ ДoМе, oкaзЬIBaTЬ ДoПoЛниTеJIЬнЬIе УcЛуГИ И
BЬIII|)ЛняTЬ paбoтьr, B ToМ ЧисЛe Пo TекyЦеМy peМoнTy oбшегo иМyЩесTBa' a Taкжe oсyщесTBЛЯTЬ
ин)цo нaПpaBЛеннyЮ нa ДoсTи)кение целей yПpaBЛеI{ия МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ ДеяTеЛЬнoсTЬ.
Кotим'zнaльньIе yсЛyги пpеДoсTaBЛяIoTсЯ сoбственникaм пoмещений неПoсpеДсTвенt{o
pесyp()oснaб>кaroщими opГaнизaЦИЯМИ (PCo) нa oснoBaliии зaкJIIочrннЬtх еro с сoбсTBенникaМи
Пoп'I()U (еtlий дoгoвopoB нa ПpеДoсTaBЛеI{ие кoММyIIaJIЬнЬIх yсЛyГ.

2.2. Услyги И (или) paбoтьI Пo сoДеpх(aнию И pеМoнТy общегo иМyщrсTBa B
МнOl'oKBapTиpIIoМ ДoМе ПpеДoсTaBЛяIoTся Упpaвляroщей opГaниЗaЦией сaмoстoяTrЛЬнo' либo пyтем
пpllllЛ Эчения TpеTЬих ЛИЦ, зaкЛЮЧiUI ДoгoвopЬI' B ToМ ЧисЛе oT иМени И зa cЧеT сpеДсTB
Coбrlтвенникoв' пo oбязaтrЛЬнoМy сoГЛacoBaниIo c ПpеДсеДaTrЛrМ сoBrTa Дoмa, либo одним из
ЧЛеЕ'ol] сoBеTa ДoМa, a Cобственники oбязyroтся oПЛaЧиBaTЬ yсЛyГи и paбoтьI iIyTеМ Bнесения
yсTaH(')BЛеннoй дoгоBopoМ ПЛaTЬI нa paсЧеTlrьtй счет Упpaвляroщей opгaнИЗaЦИИ.

2.3. CoбстBенIlики ПoМещений пepеyстyПaloT Упpaвляroщей opгaнИЗaЦИИ ПpaBa тpебoвaния
с ПtI)е,ъIДyщей yпpaвляtощей (oбслpкивaroщей) opГalrизaЦИИ ИЛИ TCЖ ()КСК' ЖК) дене)кнЬtx
сpеДсl'B' ПOсTyПиBIIIиХ Пo рaнее зaкЛIoчrннoМy ДoГoBoPУ, a Taк)ке oПЛaченFIЬIх B aBaI{с плaтежей и
Деt].с)кнЬIх сpеДсTB Пo не исПoЛнеtlньlм oбязaтеЛЬсTBaМ тaкoй opгaнизaцией.

2'4. СoбcтBенIlики ПoМещения ДaIoT сoГЛaсие Упpaвляrощей opгaнИЗaЦИИ oсyщесTBЛяTЬ
oбрrабrlткy ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх, BкЛIочaЯ сбop, сисTеМaTиЗaциIо' нaкoПЛеНие' xpaнение'
yToчнl)ние (oбновление' иЗМeнение), иcПoЛЬЗoвalИe, paсПpoсTpaнение (в тoм I{исЛе ПrpеДaЧy
Пpе:l:c]]aBиTrЛIо ДЛя BЗЬIскaниЯ oбязaтельнЬIх ПЛaTе}кей в сyдебнoМ ПopяДке, сПецItaЛизиpoвaннoй
opГaн]IЗaции ДЛя BеДения нaяиcлeниЙ, a Taкже B cЛyЧ€шх' ПpеДyсМoTpеI{нЬIx действytощим
зaкoн()ДaTельствoм), oбезличивallk|e, блoкиpoвaние, yниЧToжение пеpcoнalЛЬнЬD( ДaннЬIх. [ля
иоП:(|Л.lения ДoгoBopнЬIх oбязaтельств Coбственники пoмещений ПpеДoсTaвЛЯtoT сЛеДyюЩие
Пeprgo1lдruнЬIе ДaннЬIе: фaмилия, ИМя, oTЧlсTBo' гoД' Мecяц, ДaTa и МесTo poжДениЯ, aДpес,
семсйltoе, сoциaЛЬнoе ПoЛo)кение' сBеДlнИЯ o HaJlИчии ЛЬГoT' сBеДения o ЗapеГисTpиpoBaнI{oМ B
Мк:lI ПpaBr coбственнoсTи нa я(иЛoе ПoМещrние' сBеДеFIия o [po)киBaloщиХ B ПoМещенИИ ЛИЦa.хИ
ИHt,I'Э;IaннЬIе, неoбxoДимЬIе Для pеaJlизaции нacToящеГo ДoГoBopa B ЧaсTи IIaчисЛенLIя плaтежей.

3. Пpaва и oбязaннoсти Упpавляrощей opгaниЗaции
3.1. УпpаBЛяrощaя opгаtlизaция oбязанa:



3.1.1. Упpaвлять МнoгoкBapTиpl{ЬlМ х(иЛЬIМ ДoМoМ B сooTBеТсTг'ИИ c усЛoBияМи Жилиrцнoгo

кoД()к|)a Poсоийскoй Федеpaции' инЬIМи FIOрМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи' pеГyЛиpy}oЩиМи

oTЕl()П'tениЯ B сфеpе nшЛищнo-кoММyнaЛЬнoгo хoзяйсTBa' yсЛoBияМи нaсToящrгo fioгoвopa.
3.1.2 CвoеBpеМеннo инфopмиpoBaTЬ CoбственникoB чеpез oбъявлениЯ нa ПoДЪезДax:

- o сpoкaх ПpеДcToЯщегo пЛal{o3oГo oTкЛIoчrния инr1(rнеpнЬIх сетей;

- o ПлaнoBo-ПpеДyПpеДиТrЛЬнoМ pеМoнTr ин}I(енеpнЬIх сетей B сpoк не ПoзДнее 2

кaJI()н цapнЬIх Дней Дo ДaTЬI llaЧiшa paбoT.

3.1.3. СoстaвлятЬ кoМиcсиoннЬIr aкTьI ilo фaктaм ПpиЧинения BpеДa иМyЩесTBy

Coбсl венникoB, пo фaктaм oкaзal{ия yсJIyГ и (или) BЬIIIoЛнения paбoт Пo нaДЛе)Кaщ()Мy сoДеpжaнию

oбш,еl.o иМyщrсTBa МI{oГoкBapTиpIIoгo ДoМa ненaДЛе}кaщеГo кaЧесTBa и (или) с ПеpеpЬIBaМи'

Пp(Э] ]Ь tшa}oЩиМи yсTaнoBЛrннyо ПpoДoЛ)киTеЛЬнoсTЬ.

з'1.4. Bеоти и хpaI{иTЬ TrхHическyю ДoкyМеI{TaЦиЮ (бaзьI дaнньж) }Ia МнoГoквapтиpньlй дoм,

BнyгpиДoМoBoе инженepнoе обopyДoвaние и oбъектьl ПpиДoМoBoгo блaгoyстpсtйствa, a Taкже

бyкгaптеpскyю, сTaTисTичrскy}o' хoзяйственнo-финaнсoBylo ДoкyМенTaцию и paсчеTЬI' сBязaннЬIе с

ис]П cJ :HениеМ нaсToящеГo ДoГoBopa.
3.l.5. BьIДaвaть ПЛaTехGIЬlе ДoкyМенTЬI, кoПии ЛицеBoГo-сЧеTa' сПpaBки oб oTсyTсTBии

3aД()Лжeннoстeй и инЬIе ДoкyМенTЬI' ПpеДyсМoTpенньIr ДействyroЩиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

3.1.6. oсyЩествлять aвapийнo-дисПеTЧеpскoе oбслyживaние, B ToM ЧиоЛr Пo ЗaяBкaМ

Cс,(iсiгвенникoB.
з.|.'7. ИстpебoвaтЬ y ПpеДьIДyЩей yПpaBЛяIotцей (oбслyживaroщей) opГaнизaцИИ ИЛИ TC}(

(ж:(]I:, ЖК) техниЧеcкyЮ и инyю ДoкyМrнTaцию нa yПpaBЛяеМьrй мнoгoквapтиpньLй ДoМ' a B сЛyчaе

tlеBoзМo11clocTи ее истpебoвaния - BoссTaнoBиTЬ. PaсхoДьt Упpaвляrощей opгaнv|ЗaЦИИ, ПoнесеннЬlе

IIa B(lccTaнoBЛение тaкoй ДoкyIuеIITaции' ПoДЛе)кaT BкЛIoЧению B сoсTaB зaTpaT Пo сoДеp)кal{иIo

oбllегo иMyщесTBa.
3.1.8. ПpeдoстaвЛяTЬ yПoЛнoМoЧеннoМy сoбственникaМи лиuy (пpедcеДaTелIo сoBеTa, a B еГo

oTсy1,сTBие oДнoМy из чЛенoB сoBeTa MкД), в пеpвьrй кBapTaЛ TекyщеГo ГoДa зa ПpoшеДший гoД,

Пиt(Ь]ДеннЬIй oтчет oб испoлнении yсЛoBий нaстoящеГo ДoгoBopцaПpИ rГo oTсyTс)TBии paзМесTиTЬ

oTЧ fl ' нa oфициaльнoм сaйте yПpaBЛя}oЩей opгaниз aЦИИ.

3.1.9. oбеспечить кoнфиденциaJIЬнoсTЬ ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх Сoбственникa ПoМеш{eЕИЯ И

безottaснoсTи ЭTих ДaннЬIх Пpи иx oбpaбoтке.
3.l.10. B слyuaе ПopyЧения oбpaбoтки пеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх Пo ДoГoBopy ДpyГoМy Лицy.

УпpавляroщaЯ opГaнИЗaЦИЯ oбязaнa BкЛtoчиTЬ в тaкoй ДoГoBop B кaЧеcTBе сyЩесT'BеннoГo yсЛoBия

oeiя:зrtннoсть oбеспечения yкaзaннЬIМ ЛицoМ кoнфиденциaЛЬ}IoсTи П€pсoH3ЛLHЬtx ДaннЬIХ И

бсlзo]taсносTи пеpcoнaJlЬнЬж ДaннЬIх Пpи их oбpaбoтке.
3.1.11. Пpинимaть МrpЬI пo BзЬIскaниIo зaДoЛ}кrннocTи Зa oкaзaннЬIе yсЛyГи И (или)

Bъn IсЛнениe paбoт пo нaДЛежaщrМy coДеp}кaниro oбщегo иМyЩесTBa'

З'I.1,2' Hе ДoПyскaTЬ Пpи иcПoЛнении yслoвий ДoГoBopa исПoЛЬзoBaние oбъектoв

мнэrroквapTиpнoГo ДoМa B кaкиx-Либo цеЛях, Мoгyщих ПpиBесTи к ЛЮбoМy BиДy yщеpбa или

пp()T' tlBoprчaщих тpебoвaнияМ ДrйсTByloщrгo зaкoнoДaTеЛЬсTBa.

3.1.13. PaссмaтpиBaTЬ B TеЧение 10 paбониx дней зaявления CoбсTBенникoB и пoльзoвaтелей

tl01y1(щений, кaсaroщиеся ПpеДoсTaBЛеIIия ycЛyг Пo сoДеp)кaниЮ и prМoнTy МнoГoкBapTиpl{oГo ДoМa,

Дa]la:гЬ Пo ниМ oTBrTЬI, a Taк)ке ПpиниМaTЬ МеpЬI к сBorBpеМеннoМy yсTpaнrнию yкaзaннЬIх B Iiих

не/IocTaTкoB. B олyuaе IIеBoзМoжнoсTи paссМoTprния зaяBЛениЯ СoбственникOB B TеЧение 10

p:i(ioтих Дней ДaвaтЬ пo ниМ ПpoМех(yToчньtй oTBеT с yкaЗa}IиеМ ДoПoЛниTеJIЬнЬIх сpoкoB иX

pi}()с.иoTprния.

3.2. УпpaвЛяющaя oргaни3aция BПpaBе:
з.2.L,(oхoдьt, ПoЛyчеHtIЬIе oT исПoЛЬзoBaния oбЩегo иМyщесTBa нaПpaBЛЯTЬ нa

ЭI{|)рГoсбеpе)кение' ПpoBrДение ДoПoЛниTrЛЬнЬIх paбoт и yсЛyг Пo сoДеpжaниЮ и pеМoнTy oбщегo

иMylцесTBa МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa, нa ycTpal{ение aкToB Ba}IДaЛизМa, ЛИКBИДaЦИИ aвapиilt,

yl].Грaнение yГpoзЬI жизни и зДopoBЬIo CoбственникoB ПoМещений, кoМПенсaциto инBесTиpoBa}IнЬIх

Угtprвляющей opгaнизaцией в oбщее иМyщесTBo сpеДсTB.20% сpеДсTB, ПoЛyчrннЬIх oT

иctl(lЛЬзoBaния oбщегo иМyщrсTBa исПoЛЬзyloTся B кaЧеcTBr BoЗI{aГpaЛ<ДeНИЯ УпpaвлятoЩей

opГанизaции.



З.2.2. B ПrpиoД ДrйсTBия ДoгoBopa сaМoсToЯТеЛЬнo oПprДеЛиTЬ oчеpеДfroсTЬ И сpoки

BЬIП()ЛHSния paбoT и (ll,ли) oкaзaния ycЛyг Пo сoДrp}кallиIo и prмoнTy oбщегo иМyщrсTBa B

ЗaB1{ЭРМoсTи oт фaкти.tескoгo TехHиЧескoГo coсToяния oбЩегo иМyщrсTвa, oбъемa ПoсTyПиBIIIиХ

сpецc.lB СoбственникoB и ее ПpoизBoДсTBеIIньIх Bo3Мoжнoстей, в ToМ ЧисЛе Пpи неBoЗМoжнoсTи

исПс,Л]{ения oбязaтелЬсTBa _ ПеpенесTи исПoЛнеHие Дaннoгo oбязaтеЛЬсTBa нa сЛеДyк)щиЙ гoД.

3'2'3, BьIпoлнить paбoтьl и (или) oкaзaTЬ yсЛyГи нr ПpеДyсMoTpеннЬIе B сoсTaBе пеpеuней

paбсT и ycЛyГ, yTBrp)кДrннЬи 0бщиМ coбpaниlМ' lсЛи нroбxoДиМoсTЬ иХ ПpoвеДrния BЬIЗBaнa

нео,e,хrrДимoсTЬIo yсTpal{ения yГpoзы )I(изни и зДopoBЬя' ПpoхtиBaloщих B МIloГoкBapTиpнoМ ДoМr'
ycTрaItениеМ пoслеДствий aвapиЙ ИЛуl yГpoЗЬI нaсTyПЛения yщеpбa oбruемy иМyщесTBy

Coбr:твенникoB tIoN{ещений, a TaЮI(е B сBяЗи с пprДПисaниеМ нaДзopнoГo (кoнтpoльнoгo) opГaнa

(|)КH, Poспoтpебнaдзop и Дp.), o чrМ Упpaвляtoщaя opГaнИЗaЦИЯ oбязaнa пpоинфopМиpoBaTЬ

Co(5r:т,венникoB ПoМrщений. BьIпoлнение Taких paбoт и yсЛyГ oсyщесTBЛяеTся Зa cЧеT сpeДсTB,

Пoсly]IиBIпих oT oпЛaTЬI paбoт и (или) yсЛyГ Пo сoДrp}кaниIo и prМoнTy oбЩегo иМylЦесTBa.

HеlлэгloлненнЬIr oбязaтельствa ПoДЛr}кaT ПrpеHoсy нa слеДyroщий ГoД. ИнфopмиpoBaние
Co(5этвенникoB oсyщесTBЛяеTся' ПyTеМ BЬIBеIIIиBaния yBеДoМЛения нa BхoДнЬIХ ДBеpяХ кa)кДoГo

ПolU,е3Дa.
з.2.4. C сoглaсия CoбственникoB IIoМrЩений инBесTиpoвaть собстBеF{нЬIе сpеДсTBa в oбЩее

иМ'yщ]сTBo с их ПocЛеДyЮщиМ BoзМещением СoбственникaМи.
з.2.5' Пo пopyuениro CoбсTBеIIникoB пpеДoсTaBЛЯTЬ B ПoЛЬзoBaние TpеTЬиМ ЛицaIvI oбщее

иМyщЭсTBo B МнoгoкBapTиpl{oМ дoме (пoлЬЗoBaIIие' apенДy, paзМеЩrние pекЛaМHlэй пpoдyкЦИИ И

Дp.)
з.2.6. ИнфopмиpoBaTЬ нaДзopнЬIе opГaнЬI o несaнкциoниpoвaннoМ ПеpеyсTpoйстве И

ПеI)()ППaниpoBке ПoМеЩений, oбЩегo иМyщесTBa, a Taк)ке oб иопoльзoBaНИИ иХ не Пo нaЗHaчеFIиIo.

3.2.7' oсyЩествлять oбpaбoTкy ПеpсoнaJIЬнЬIх ДaHнЬIх' BкЛtoЧaя сбop, оистеМaTизaциto,

нaI(()ПЛение, хpaнение, yToчнение (oбновЛение, изМенение), испoльзoBaние, paсПpoсTpaнение (в

ToI\д ЧиcЛе ПеpеДaчy [pеДсTaBиTeЛIo ДЛя BзЬIскaниЯ oбязaтельнЬIх ПЛaTежей в сyлeбнoМ ПopяДке,

сПеtIиtlЛиЗиpoвaннoй opГaнизaции ДЛЯ BеДения нaнислений), oбезличивanИe, блoкиpoвaние,
yн],I {'], oжение ПеpcoнaЛЬнЬIх ДaннЫx.

з'2.8. Испoльзoвaть' пo сoгЛaсoBaIIиIo с сoбственникaМи, H€)КИЛЬI€ ПoМеЩения'

oTl{r1ggщцgся к oбшlемy иМyщесTвy CoбственникoB ПoМещrниЙ Для BЬIПoЛнения paбoт и (или) yсЛyГ
пo нilДЛе)кaщrМy сoДеp}кaниЮ oбщегo иМyrцeсTBa. ИспoльзoBaIIие пoмещенийt Упpaвляroшей
opl]itнизaцией мoх<ет oсyщесTBЛяTЬся ЛиЧнo, Пo сoГЛaсoBal{иIo с сoбственникaМи.

з.2.9. oкaзьrвaть CoбственникaМ ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIе yсЛyГи и (или) BЬIПoЛtIяTЬ Дpyгие paбoтьt
B рЕtМкaх иcпoЛнения cBoих oбязaтельсTB Пo IIaсToящеМy ДoГoBopy, есЛи неoбхoДlамoсTЬ oкaЗaния

TaI(lIх yсЛyГ и (или) BЬIПoЛнrния paбoт BoЗникЛa Пpи исПoЛнении oсtIoBнЬIх oбязaтельств. Если
CoСс'.:венники не ПpиМyT pешение o ДoПoЛниTеЛЬнoМ финaнсиpoBatИИ, To BЬIIIoЛtl()}Iие TaкиХ paбoт
и rtrли) yсЛyГ oсyщеcTBЛЯeTcЯ Зa счеT сpеДсTB' ПoсTyПиBII]иx oT oПЛaTЬI paбoт и (или) yсЛyГ Пo

нaцПс)кaЩеМy coДrpжaниIo oбщегo иMyЩесTBa, не oбесПеченнЬIе финaнсиpoBaниеМ paбoтьl и

yс':I /I и ПoДЛе)кaT BкЛIoчениЮ B ПеprЧенЬ paбoт и yсЛyГ сЛеДyющеГo ГoДa.

з'2.10. Bсе yслyги и (или) paбoтьt, Hе yкaзaннЬIе B HaсToящеМ ДoГoBopе, BЬIПoЛняIо^ГcЯ И

oПЛalliиBaloтся CoбствеHtIикaМи oTДlЛЬнo, B ПopяДке и нa yсЛoBиях' yсTaнoBЛеннЬ]:Х Упpaвляrощей
opГ;tнизaцией.

з.2.11. УтвepждaTЬ ДoкyМеI{TЬI oT иМени сoбствeнникoB пoМещений ДoМa нa зaкЛroЧeние

ДoГ)ЕopoB' B ToМ ЧисЛе ДoГoBopoB oT иМени и зa сЧrT сpеДсTB сoбственникoB с IopиДическИМИ И

физи'rескиМи ЛицaМи' иМеIoщими неoбхoДиМЬIе нaBЬIки, oбopyлoвaние' сеpTификaтьI и инЬIе

paз])еtIIиTеЛЬнЬIе ДoкyМеIITЬI' oкuLзЬIBaIoщих yсЛyГи и (или) BЬIПoЛняIoщих paбoтЬI ]'Io нaДЛежaЩеМy
сo,цrtrжaниro oбщегo иМyщесTBa сoбственникoB ПoМещений B ДoМе' B ToМ чисJIе TехническoМy
oбсп1'живaниrо, Bl{yTpиДoМoBoГo ГaзoBoГo oбopyдoвaния (пpи HaЛИЧИИ гaзoснaбжения B

МЕt()Гl)кBapTиpнoМ дoме), BЬIBoзy TBrpДЬIХ бьtтoвьtх oTхoДoB, yбоpке кoнтейне1э}IЬIx ПЛoщaДoк,
oбсщ,живaниЮ сисTеМ ПoжapoTyшIrния' BеI{TиЛяЦии и ДЬIМoyДaЛeНИЯ, aвapийнo-ДисПеTчеpскoМy'
pеv o]{TнoМy и иtloмy oбслyживaниro oбЩеГo иМyщеcтвa сoбствеHttикoB.

з '2.|2. oсyЩествлять сбop ДoкyMенToв сoбственникoB (нaнимaтелей) пo МесTy )I(иTеЛЬсTBa и
МесT.1/ пpебьIвaниЯ, ДЛЯ ПеpеДaчи B ГoсyДapсTBеtIнЬIе opГaнЬI' ПpoизBoДЯЩие pеГисTpaциrо и cняTие
с р()Г1,IсTpaциoннoГo yЧеTa Гparl(Дaн' BесTи лицевой _ сЧеT' BЬIДaBaTЬ сooTBеTсTByioщие сПpaBки.



з.2.|З. B yстaнoвЛrннoМ зaкoнoМ ПopяДке BЗЬIскиBaTЬ сyММy неплaтеrкей и пеней зa

IIеcBo()BpеMrннyю oПЛaTy yсЛyГ' Либo [rprДaTЬ ПpaBo нa BзЬIcкaние ДебиTopскoй зaДoЛ)кrннoсТи

иньlи IIицaМ

з.2.14. oсyЩествляTЬ инЬIr ПpaBa' пprДycМoT еннЬIе ДейсTByIoщиМ зaкoнoДa:геЛЬcTBoм PФ

4. Пpaвa и oбязaннoсти CoбсTBеtIникoB
4.1. CoбстBrIIники иPIеюT ПpaBo:
4.1.|. ПoтpебoвaтЬ ПpoизBесTи IlrprpaсЧеT ПЛaTЬI Пo ДoГoBopy BсЛеДсTBие oTсyTсTBИЯ ИЛИ

неЕtсДt lе)кaщеГo кaчесTBa I]prДoсTaBЛения yсЛyг и paбот.
4.I.2' Пo сoглaсoBal{иЮ с Упpaвляroщей opГaнизaцией пoгaсиTЬ иМеtoЩy}осЯ зaДoЛх(rннoсTЬ

pa6iс'тttми по блaгoустpoйствy TеppиTopии, ПpиЛеГaЮЩей к МHoГoкBapTиpнoМy ДoМУ, a Taк}ке

Дp)/I'иivIи paбoтaми.
4'1.3. Tpебовaть от УпpaвляroЩeй opГaнизaц|4И, B ЧacTИ BЗяTЬIх ею oбязaтеЛЬсTB, yсTpaнения

BЬI-'il}ЛеннЬIх дефектoв и ПpoBеpяTЬ ПoЛнoTy и сBoеBpеМеннoсTЬ их yсTpaнения.
4.|.4' ПpoизвoдиTЬ oПЛaTy yсЛyГ и (или) paбoт Пo нacToящеМy loгoвopy aBaнсoМ зa

несrl:o,IЬкo МесяцеB BПеpеД.

4.|.5. СaмoстoятrЛЬнo без сoГЛaсoBal{ия с ДpyГиМи CoбственникaМи И Упpaвляroшей
opг?.н;,Iзaцией влaдеTЬ' ПoЛЬзoBaTЬсЯ и paсПopя)кaTЬся cBoиМи ПoМещенияМи B со()TBеTсTBИИ c ИX

нaзiЕta'lениеМ и ПpеДеЛaМи их исПoЛЬзoBaЕИЯ, ycTaI{oBЛеннЬIМи )киЛищнЬIМ зaкoнoДа'TеЛЬсTBoМ.

4.|.6. ПpелoстaвЛяTЬ tloМещениЯ B IIaеМ, пoЛЬЗoBaние' apенДу ИЛИ нa инoМ зaкoннoМ
ocFI()B1I{ии физиuескиМ иЛи юpиДиЧескиМ ЛицaМ c yчеToМ тpебoвaний гpaждaнскс)Гo, }киЛиЩнoГo,

I{aJI()г, )BoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa и у cлoвиЙ нaсToящеГo ДoгoBopa.
4'1r.7. oбpaтиться в УпpaвЛяЮщyю opГaнизaцию ДЛя пoЛr{ения инфopмaции Пo yсЛoBияМ

ДaнlloГo ДoГoBopa' B сJryчar oTсyTсTBия ЗaПpalllиBaемoй инфopМaции y сoBrTa МнoгoкBapTиpнoГo

Дo|{I ИЛИ yПoЛнoМoченнoгo ПpеДсTaBителя сoбстBенникoB (пpедседaтеЛЯ сoBеTa домa) пoмеЩений

Дolv{a.

4.1.8. Hе пpиняTЬ ПисЬМенньtй oTЧеT Упpaвляroщей opГaниЗaции B TеI{ение Месяцa с

Мoме1ITa еГo ttpеДoсTaBЛеllия Пpи нaЛиЧии ДoкyМеHToB, ПoДTBеpжДaЮЩих фaктьr нr исПoЛ}Irния

ДoГ()B )pl{Ьrx oбязaтельств.
4.1.9. oдин из СoбственникoB (инициaтop общeгo coбpaния сoбственникoв пoМещений)

BПpilBi oбpaтиться к УпpaвляroЩей opгaнизaции с ПpеДЛo)кениеМ oб opгaнизaции общегo сoбpaния
Coбсl'венникoB и ДoкyМенTиpoBaIIии pеЗyЛЬTaToB еГo ПpoBеДения (пpи ycЛoBии НaJ7ИЧI1Я pешения
oбш,еl'o сoбpaния сoбсTBенникoB пoмещений o несении paсхoДoB нa OpГa}IиЗaЦию И

[ol(' /Ir, IeHTИpoBaI{ии pеЗyЛЬTaToB Taких coбpaний).

4.2. СoбcтBеIIники обязaньI :

4.2'1. Cвoевpеменнo и ПoЛнoсTЬIo BI{oсиTЬ oПЛaTy lro нaсToяtцеМy .{oгoвopу. Bнесение
oПJIll'ЬI ДoЛжнo ПpoизBoДиTЬся е}кеМесяЧнo дo 10-гo чИcЛa Мrсяцa' cЛеДyтощеГoзa исTекшIиМ' Пo

pе](]}изиTaМ и B pЕrзМеpе, yкaзaннЬIМ B ПЛaTе)кнoМ ДoкyМентe (с.rет - квитaнция).
4'2.2. Пpедстaвлять Упpaвляioщeй opГaнизaции инфopмauиro o Лицaх (кoнтaктньlе

те.lrt:фoньr' aдpесa), иМеЮЩих ДoсTyП B ПoМещение Сoбственникa B сЛyчaе еГo BpеМеннoГo
oTс./TЭTBия нa cлуяail ПрoBеДения aвapийньlх paбoт, a B сЛyЧar не пpеДoсTaBЛеFIия тaкoй
ин(oэмaции BoзМесTиTЬ ПpиЧиненньIй yщеpб ГpaжДaнaМ И (или) ЮpиДиЧескиМ ЛицaМ И их
иМ}шrсTBy.

4.2.з. CoблroдaтЬ пpaBa И зaкoннЬIе иI{TеpеcЬI сoседей, не ДoПyскaTЬ BЬIПoЛнения B

ПoN4е]цении paбoт иЛи coBеptrlения ДpyГиx действий, ПpиBoДяЩиx к пopЧе П()МеЩениil, либo
сoЗila'ЮщиХ ПoBЬI[Iеtlньlй tпyм или ви6paциro' сoблюДaTЬ TиIIIинy B ПoМещениях МIIoГoкBapTиpнoГo

ДoМa с 22-00 Дo 8_00 ЧacoB' IIе нapyшIaTЬ IIopМilЛЬнЬIе yсЛoBия ПpoжиBa}IиЯ Гpa}(Дaн B ДpyГиХ
жиtJtЬlх ПoМещениях.

4.2.4. oбеспечитЬ ДoсTyП B IIoМещениe ПpеДсTaBителей Упpaвляroщей opГaнизaции,
yПoшIoМoЧеннЬIх rlo Лиц' TpeTЬих Лиц ДЛя oсМoTpa TехниЧескoгo и сaниTapнoГo с()сToяния обЩегo
иМ) ш,'есTBa МHoГoкBapTиpнoгo ДoМa, ПpoхoДящеГo чеpез ПoМещrниЯ, зaниМaемьIе СoбстBенникaМи;
ин)(еlеpнoгo oбopyДoвaния; ДЛя BЬIПoЛнrния неoбxoДиМЬIх pеМo}ITнЬIх paбoт; paбoт Пo
ЛикBItДaциИ aBapИИ.



4.2.5' Извещaть Упpaвляroщylo opгaнизaциЮ oб изменеlнИИ ЧИcЛa пpo}МBaIoLцих' B ToМ

чисJtе BprMrннo Пpo)киBaЮщих B жиЛЬж ПoМеЩrниях Лиц, BсrЛиBlIIихcя B )ItиЛOе ПoМеlцение B

кaчtсс'l]Bе BprМеннo ПpoжиBaloщиХ ГpaжДaн нa сpок бoлее 3-х дней не ПoзДнее 5 рlaбo'lих дней сo

ДHя Пl)oизoшеДших изменений' B сЛyчaе rcЛи жиЛoе ПoМrщение Hе oбopyлoвaнo инДиBиДyaЛЬнЬIМ

илlr o(iщим (квapтиpньпи) пpибopoМ yЧеTa.

4.2'6' ПpoизводиTЬ oПЛaTy зa }I(иЛoе (нех<илoе) ПoМещение B IIopяДке и B сpoки' кoTopЬIe

ycl'а нl)BЛrнЬI нacToящиМ ДOГoBopOIvI.
4.2.1. Испoлнять тpебoвaния, ПpеДyсМoTpеI{нЬIе в тpебoвaниях УпpaвляtoЩей opгaнизaции

yкЕЕa]IнЬIе B yBеДoМЛeНИИ Пo yсTpaнениЮ BЬUIBЛеH}IЬIх B Пpoцессе oсМo']pa ПoМrЩrния
неД()сгaTкoB.

4.2.8. Пpи ЗaкЛЮЧении ДoгoBopoB coциaЛЬнoГo нaЙмa или нaймa B I]lЭpиoД Действия
нaсl'ol{щrГo ДoгoBopa Coбственник МyнициПirЛЬнЬIх пoмещений oбязaн инфopмиpoBaTЬ
нal{llпltaTелей oб yоЛoBиях нaсToящeГo ДoГoBopa.

4.2.9. Пpедстaвить в УпpaвляЮщyЮ opГaниЗaциЮ кoпиIo ПpaBoyсTaIIaBЛиBaIoПIеГo

ДoIС/N'енTa нa ЗaниМaеМoе ПоМещeние и opиГинaЛ дЛЯ сBеpки'
4.2.|0' !ля испoлнения ДoГoBopнЬIх oбязaтельств CoбстBe}Iники ПoМещrниli пpедoстaBЛЯIoT

сЛеltуЮщие ПеpсoнaJIЬнЬIе ДaннЬIе: фaмилиЯ) klNIЯ' oTЧеcTBo, ГoД' Месяц, Да;Td и IvIесTo po)кДения'
aДp()c сeмейнoe, сBеДeния o нaJIиЧии ЛЬГoT, сBеДения o зaреГисTpирoBaннoМ в MК! ПpaBе

сoбt:т.зеннoсTи нa )киЛoе пoМещение' сBеДения o ПpoжиBaloшtих B ПoМещrнии Лицax и инЬIе

Дall]{ьIr' неoбхoдимЬIе ДЛя pеilЛизaции HaсToяЩегo loгoвopa B чaсTи нaЧисЛеllии плaтежей.
4.2.I|. Coбственник МyнициПaЛЬнЬгх ПoМеЩений пo нaстoящеМy ДoГoBopy действyет в

ин'гl)реcaх нaниМaTеЛЯ И зa еГo сЧеT.
4.2.12. Hемедленнo сoобщaть Упpaвляroщей opГal{изaции o cбoях в paбсlте инженеpнЬtх

си():]е.vI и oбopyлoBaния и ДpyГиx неисПpaBнoсTяХ oбЩeгo иМyщесTBa в неoбх<)ДиMЬIх сЛyЧaяХ
оoo(jшIaть o них в aвapийнo-ДисПеTчеpск}To слyжбy (тел.

4.2.|з. oзнaкомитЬ Bсrх сOBМесTнo Пpo}киBaloщих с ниМ гpaжДaн с yсЛoBИЯМИ НacToяЩеГo

,{oгollopa.
4.2.14. Coбственники не}киЛЬIх ПoМещений oбязaнЬI зaкЛIoЧaTЬ ДoГoBop нa BЬIBoз TBеpДЬIx

бьtтoltьrх oTхoДoB и BЬIBoз кpyпнoгaбapиTнoГo Мyсopa сo сПециaЛизиpoBalrнoй opгaнизaЦиeй и
yс:ГitнOBиTь кoнтейнеP Для сбopa TБo по сoгЛaсoBallиro с Упpaвляroщей opгaнизaцией.

4.2'15. Пpедoстaвить УпpaвляrоЦей opГaнизaции сBеДения o нaJIичиИ И TplПе yсTaнoBЛе}IнЬIх

ин'ДиllиДyaЛЬнЬIx, oбщих (квapтиpньrх), комнaтньIх пpибopoB )п{еTa' ДыTУ И Местo иx yсTaнoвки
(вrlс'дr:ния B ЭксПЛyaTaцию), ДaTy ollлoмбиpoвaния пpибоpa yЧеTa зaBoДoМ-иЗГoToBиTеЛеМ иЛи

op.Гilнизaцией, oсyЩrсTBЛяBlIIей пoслеДнЮЮ ПoBеpкy пpибopa yчеTa' a Taкже yсTaнoвЛенньlй сpoк
ПpoB(Дeния oчеpеДнoй пoвеpки.

4.2.16' Пoлнoстьro BoзМеЦaTЬ пpиuиненньIй ДpyГиМ Сoбственникaм ИЛИ oбшемy
иМ}шесTBy yщеpб и paсxoДЬl' сBяЗaннЬIе с еГo yсTpaнениеМ' B сЛyчaе IIеBЬIIIoлнения сoбственникoм
ИЛИ .lнЬIМи ЛицaМи, Пpo)киBaloщиМи B ПoМеЩении Cобственникa, oбязaннoс'Ти ДoПyскaTЬ B

зal{l.IlltaеМoе иМ )киЛoе ПoМещение paбoтникoв и ПprДсTaBителей Упpaвлятощей opl'aнИЗaЦИИ (в тoм
чиcпс paботникoв aвapийньrх слyжб) B сЛyЧaJIх, yкaзa}IнЬIх B ПyнкTе 4.2.4 нaстoящеГo ДoГoBopa.

4.2.|'7. ПpoизвoдиTЬ coГЛaсoBal{ие с Упpaвляroщей opгalrизaцией зaключение ДoГoBopoB c
ДpyгиМи opГaнизaциями (лицrнзиpoBaнньIми) нa ПpoBеДeние peМoнTнЬIх paбот, B х.oДе BЬIПoЛне}Iия
кo'г,)r ЬIх МoжеT бьIть измененo иЛи ПoBpе}l(ДеHo oбщее иМyщесTBo МIroгoкBapTиpнoГo ДoМa.

4.2.18. Пpедoстaвить Упpaвляrощей opгaниЗaции ПoЛнoМoЧия Пo ЗaкЛючениio ДoГoBopoB IIa

oк,il-}aflия yсЛyГ и (или) paбoт, ПpoBrДение кoTopЬIх BЬIЗBaнo неoбхoДимoсTЬto yсTрaнения yГpoЗЬI
)Ifl.tзнl{ и зДopoBЬя Гpa)кДaн, с ПoсЛlДyЮщиМ yBеДoМЛrнИellir И BoзМещениeМ сoбственникaМи
pal].{сДoB Упpaвляroщей opГaниЗaции. PaсхoДьt ПoнесеннЬIе УпpaвляtoЩей opГaнизaции'
36'31'46lщo10TсЯ зa сЧеT ПЛaTьI сoбственникoB зa oкaзaн}IЬIе yсЛyГи И (или) paбoтьI B paMкaХ
нa'c'ГоящеГo ДoГoBopa сoбственникaМи ПoМrщений в сpoки и пopяДке oПpеДеЛЯемом Упpaвляroщей
opГ'Ц]изaцией. [IpедoсTaBиTЬ Упpaвляroщей оpгaнИЗaЦИИ ПpaBo и t]oЛнoМoЧия сaМoсToяTеЛЬнo
Пpиш{МaTЬ pешение o BиДaх yсЛyГ и ПrpечHе paбoт Пo сoДrp}кaни}o и prМoнTy oбщегo иМyЩесTBa
сo|5ЭTBенникoB ПoМещений ДoМa.

4.2.19' Bнoсить ПЛaTy Зa кoММyнaJIЬнЬIе yсЛyГи (xoлoднoе вoДoснaбя<lние' ГopяЧее
вo,Дo(,нaбжение' oToПление, BoДooTBеДение' эЛrкTpoснaбх<ение, гaЗocнaбжение, (в ToМ чисЛе



ПoсTaIlки бьrтoвoгo гaзa в бaллoнaх), oбpaщение с TBеpДЬIМи кoММyI{aJIЬнЕnМи oтхoдaми)

нrП:(|cl)еДсTBrIIнo B pесypcoснaб)кaloщие opгaниЗaции.
4.2.20. Hr yстaнaвЛиBaTЬ' нr пoДкJIIoчaTЬ и не исПoЛЬЗoBaTЬ электpoбьlToBЬIе пpибopьl и

МaШ]и]IЬI МoщнoсTЬIo' ПpеBЬIшa}oщrй Teхнические BoзМoжlIoсTи BнyТpиДoМoBoй эЛекTpичеcкoй

сеTи' ДoпoЛниTrЛЬнЬr" aЪ*ц"" пpибopов oToПЛениЯ' pегyЛиpyloщyto и зaПopнylo apмaтypу без

сoГЛa(;oBaния с Упpaвляroщей opГaниЗaции. Hе ПoДкЛЮчaTь и I{е исПoЛЬЗoBaть бьtтrэвьlе пpибopьl и

oб()l)yцoвal{иr, BкЛЮЧaя инДиBиДyiшЬнЬIе пpибopьr oЧисTки BoДЬI' Hr иМrЮЩI'Iс TоXflичоOких

ПaсrttolэTo3' не oTBечaЮщих тpебовaниям безoпacнoсTи ЭксПЛyaTaцИИ И aaНИTapнo-ГиГиеническиМ

нoрlДаTиBaм без сoГЛaсoBa}Iия с Упpaвляtощей opГaнизaции.
4.2.2|. Hе oсyшесTBЛяTЬ пеpеoбopyДoBaние BнyTpенrrих инженеpньгx сетей без сoглaсoBaниЯ

с }'ltpaвляroщей opГaнизaции. CaмoвoЛЬнo не BIloсиTЬ изМене}lия Bo BнyTpиДoМoBЬIе ин)кенеpнЬIr

cисl,еlДЬI без внесения B yсTaнoBЛеI{нoМ ПopяДке изменений B TехническyЮ ДoкyМенTaциro нa

Мн'oГс кBapтиpньtй жилoй Дoм'
4.2.22. ПpедoстaвЛяTЬ yПpaвляrоЩей opГaнизaцИИ КolIИИ pеtпений и ПpoToкoльl oбщих

сoб1laпий.
4.2.2з. BьrпoлнятЬ инЬIе oбязaннoсTи, ПpеДyсМoTpеннЬIе дейотвytоЩиМ зaк:oнoДaTеЛЬсTBoМ

PФ'.

5. I{енa и oПЛaTa Пo ДoгoBopy
5.1. I{енa ДoГoBopa yпpaBЛеIIия BкЛIoчaет в cебя сToиМoсTЬ paбoт пo оoДеpх(al{и}o oбЩего

иМyшесTBa, a Taкжe Пpoчих yсЛyг. Cтoимoоть paбoт и yсЛyГ Пo сoДеpжaниIо oбщегo иМyЩесTBa

oПpЭДеЛяеTся кaк ПpoизBеДrние paзМеpa ПЛaTЬI зa сoДеpжaние ПoМеЦения B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе

нa сб'цyrо ПЛoшlaДЬ )киЛЬIx и не}киЛЬtx помещений'
5'2. Плaтa зa сoДеp)I(aние ПoМещения, BкЛ}oчaеT в себя ПЛaTy зa yсЛyги и paбoтьI пo

yПpeЕЛениЮ МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМoM' сoДеp)кaнию pеМol{Ty oбЩегo иМyЩесTBa B

МHсГ()кBapTиpнoМ ДoМе' a Taк)ке зaTpaTЬI нa истpебoвaние зaДoЛя(еннoстей с СoбствеtlникoB
ПoМеlцений' не BЬIПoЛняЮщих нaДЛе}(aЩиМ oбpaзoм свoи oбязaTеЛЬсTBa Пo oПЛaTе )киЛЬIх и

не)I]:и,]ЬIХ пoмеЩений.
5.3. Paзмеp ПЛaTЬI зa сoДеp}кaНИe И pеМoilT oбЩегo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиpl{oМ ДoМе

yс'гirЕaBЛиBaеTся pешениеМ oбщегo coбpaния CoбственникoB IIoМещений с yЧеTOМ пpедлoжений

yпpal ляroщeй opГaнизaции (зa искЛIoЧениеМ инДексaции плaтьI), opГirнoМ МеcTнoГo

сa]иo"l,ПpaBЛеIiия. Пpи oтсyтcТBИИ pешения Coбственникoв oб ycTaIIoBЛении p€tзМеpa ПЛaTЬI зa

сo,цЭtriжal{ие и pеМoнт oбщегo иМyщесTBц тaкoй paзМеp yсTaнaBЛиBaeTcя opГaнaМи МrсTнoгo

сaМor/ПpaBЛelнИЯ' Paзмеp ПЛaTЬI Зa сoДеp)кaНИe И pеМoнT oбщегo иМyщесTBa (пpилoжение Nэ 3 (в
Зa]]]{сиМoсTи oT сTеПени блaгoycтpoйствa) ДoЛ)кен oбеспечитЬ BoзMеЩение ЗaTpaT Зa yкaзaннЬIе

Уc.тrУliИ и paбoтьt B paзМеpе не ниже yсTa}IoBЛеннЬIх opгaнoМ МесT}IoГo сaМoyПpal}ЛeHИЯ г. oмскa,
дейсrвyrощиМ нa МoМeнT ЗaкЛючения ДoГoBopa, либo B сooTBеTсTBии с ДoГoBopaМР{, зaкЛIоЧeннЬIМи

с't])етЬиМи ЛиЦaМи oсyЩесTBЛяIoщиМи сooTBеTсTBy}oщие BиДЬI ДеяTrЛЬнoсTи ПO oбслyживaниro

oбl{егo иМyЩесTBa B сooTBеTсTBии с ПеpечнеМ yс.ЦyГ и paбoт Пo coДеpжaни}o и peМoнTy общегo

иlvl\/U[есTBa ПpиBrДrHнoМ B ПpиЛoхtении Nq 4.

5.4. Если нa oбщем сoбpaнии сoбственникoB ПoМеЩений МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa prшение
oб y)TaнoBЛении paзМеpa ПЛaTЬI Зa coДеp)кatИe И pеМotlT )I0ЛoГo ПoМещения Fra oчеpеДнoй
кaЛеItДapньIй гoД ttе ПpиI{яTo иЛи ПpиtlяTo без y.rетa ПреДЛo)кений Упpaвляroщей opГaнизaции и

экoн{)МиЧескoГo oбoснoвaнL7Я, To paзN,Irp ПЛaTЬI oПpеДrЛяется Упpaвлятoщей OpГaнизaциeЙ нa

ypсB]Iе paзМеpa ПЛaTЬI, pекoМеHДoBaннoГo (yтвеpжденнoгo) opГaнaМи МесTнoГo сaМoyПpaBIIеHИЯ,

ДЛ:Я сooTBетотвyrощей кaTегopии МнoгoкBapTиpI{ЬIХ ДoМoB с ДaTЬI BBеДения егo в Действие.
5.5' CoбстBеIIники ПoМещеHий не впpaве тpебoвaтЬ изМенениЯ paзМеpa ПЛaT'ЬI' есЛи oкaзaние

yсЛyl- и BЬIПoЛнение paбoT ненaДЛе)кaщеГo кaчесTBa и (или) с ПеpеpЬIBaМи, ПpеBЬIш]aroщиМи

yсTaltoBЛеннylo пpoДoЛ)киTеЛЬнoсTЬ, сBяЗaнo с yсTpaнениrМ yГpoзЬI )кизни и зДopoBЬIo Гpa)кДaн'

Пр(:Д /Пpе}кДениrМ yщеpбa их иМyщеcTBy иЛи BсЛеДсTBие Действия oбстoятельсTI} неПpеoдoлимoй
cиJ:Ь1.

5.6. Плaтa Зa сoДеpжaние и pеМoнT общегo иМyЩесTBa B}IoсиTся СoбственникaМи
е)(()МесяЧнo Дo ДесяToГo чисЛa Месяцa' сЛеДyющегo Зa исTlкшIиМ' B сooTBеTc'ГBИИ c ПЛaTе)кнЬIМ

Д()I:yиrнToМ' ПpеДЪяBЛяеМЬIМ Упpaвляtoщей opгaнизaЦиeЙ либо yпoлнoМoчrннЬIМ еЮ ЛицoМ не



Пo:].Iнeе ПеpBoГo чисЛa Месяцa' сЛеДyЮщeГo зa иcTeкшиМ. Пopядoк' фopмa и МесTo Bнесения
ПЛia Гe)кa oПpеДеЛяеTся ПЛaTr)кнЬIМ ДoкyМеHToМ.

5.7. СтoимoсТЬ paбoT и yсЛyГ Пo сoДrpжaниIo и prМoнTy oбщегo иI{yщrcTBa мoжет бьIть

из]vlr[:rнa B cooTBrTсTBии с pешениrМ oбщегo coбpaния сoбсTBенникoB с yчrToМ пpедлoжений
yПpaЕЛяющей opгaниЗaции с yЧrToМ BиДoB yсЛyГ и (или) paбoт неoбхoДимЬIx к ПpoBеДениIo B

сoо'ГвeTсTBии с нopМaМи Действyrощего ЗaкoнoДaTелЬсTBa. Cтoимoсть paбoт И yсЛyГ Пo

co,ц,3pцa"rЮ и peМoнTy oбщеГo иМyщесTBa иЗМеtIяеTся нa кzшенДapнЬIй ГoД с yЧеToМ BиДoB yсЛyГ и
(илll) paбoт неoбхoДимьIх к ПpoвrДению B сooTBеTсTBии с нopМaМи действytoщегo
зaI(()ЕoДaTеЛЬсTBa' pocTa сToиМoсTи ПpoизBеДения ЭTих BиДoB yсЛyг и (или) paбoт нa инДrкc pocTa

(yptlвэнь инфляции) в слyuaе, еcЛи Зa 60 дней Дo oкoнЧaния к{lЛенДapнoГo ГoДa не ПpoBеДенo oбщее
сo{5 pа ние сoбственникoB.

5.8. Paзмеp ПЛaTЬI для CoбстBr}IникoB жиЛЬIx и нежиЛЬIх ПoМещениЙ зa сoДеpжaние и

pе]\4ollT oбщегo иМyщесTBa yсTaнaBЛиBae'ГcЯ из paсЧеTa 1 кв. метpa oбщей ПЛoЩaДи яtиЛoГo и

FIе ж:и' [oГo ПoМrЩения.
5.9. oплaтa Зa кoММyIIaJIЬнЬIе yсЛyГи (хoлoднoе вoДoснaбrкение' ГopяЧее вoДoснaбrкeшИe,

oT|DПJIение' BoДooTBеДrние, ЭЛrкTpoснaбrкение, гaзoснaбlкение (в ToМ чисЛе ПoсTaBкa бьrтoвогo гaзa

в lбшtлoнaх), oбpaшение с TBеpДЬIМи кoММyнaЛьнЬIМи oтxoдaми) ПрoизBoДится 'CoбстBенникaМи
неПo()pеДсTBеннo ПoсTaBЩикaМ сooTBеTсTByIoЦиХ кoММyнaЛЬнЬIx yсЛyГ И oПpеДrЛяеTся
ПoсTаBщикaМи кoММyнaЛЬнЬIх yсЛyГ исхoДя иЗ ПoкaзaниЙ лpибopoв yЧеTa, a ПpИ их oTсyTcTBуIИ'
исхojtя Из нopМaTиBoв пoтpебления кoММyнaЛЬнЬгx yсЛyг, И paссЧиTЬIBaeTс|Я Пo тapифaм,
yс'г'lЕloBЛеннЬIМ yПoЛнoМoчrннЬIМи oрГaнaМи.

5.10. ИнфopМaциЮ oб изменении oПЛaTьr, Coбствrнники ПoJryЧaIoT сaМoс.ToяTеЛЬнo Чеpез

сpецсTBa мaсоoвoй инфopмaции, Ha cai,пe Упpaвляroщей opГaнизaции, неПoсpеДсTBrннo B

Уп1laвляroщей opгaнИЗaЦИИИЛИ:нa oснoBaнии счеTa-кBиTaнции нa oПЛaTy. CoбственникaМ )киЛЬIх и
нr)iипЬIх ПoМещений счетa-квИTaHЦИI4 нa oПЛaTy ДocTaBЛяIoTся B ПoЧToBЬIе яП{ики' BprraloTся
Личнl) иЛи ПpеДсTaBиTеЛIo, нaПpaBЛяIoTся Пo ПoЧTr.

5.11. HеисПoЛЬзoBaние CoбственникaМи сBoих ПoМещrний (не ПpoжиBaние) не ЯBЛЯeTcЯ

oсHollaниеМ I{еBIIесения ПЛaTЬI зa сoДеpжaНИе И pеМoнT )киЛoгo иЛи не}киЛoГo ПoМеЩения.
5.|2' Лeтцa. несBoеBpеМrннo и (или) Hr ПoЛнoсTЬIo BtIесшиr ПЛaTy Зa }с4Лoе ПoМrщениr

oбязаньI yПЛaTиTЬ Упpaвляющeй opГaниЗaции Пени B paзMеpе oДнoй трехсoтoй сTaBки
pе{'и пaнсиpoBaния l{ентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Федеpaции, действyIоЦей нa ДенЬ

фzLь:тtlнескoй oплaтьI' oT не BЬIПЛaЧеHной в сpoк сyМMЬI зa кaжДьlй ДенЬ пpoсpoчки HaЧИНaЯ c
TpиДl{aTЬ пеpBoГo Дня' сЛеДyroщеГo зa ДнеМ нaсTyПЛения yсTa}IoBЛе}IнoГo сpoкa oПЛaTЬI, Пo ДrнЬ
фaь:тllнескoй oплaтьI, ПpoиЗBеДеннoй B Tечение ДеBяIroсTa кaЛенДapньlх Дней сo 'цня }IaсTyпЛения
yсTar'oвЛеIlнoГo сpoкa oПЛaTЬI, либo Дo иcTеЧениЯ ДевянoсTa кaЛеrrДapнЬн Дней ПoсЛе ДHЯ

нaсЦ'ПЛrния ycTaнoBЛеIlнoГo сpoкa oПЛaTЬI' rсЛи B ДеBяItoсToдневньlй сpoк oПЛaTа не ПpoизBеДенa.
Htt шнaя с ДеBяIIoсTo ПеpBoГo ДHя' сЛеДyющеГo Зa ДI{еМ нaсTyПЛения yсTaнoBлrннoГo cpoкa oПЛaTЬI'

Псl l,енЬ фaкти.rескoй oПЛaTЬI Пени yПЛaЧиBilloTcя B pЕrзМеpе oДнoй стoтpидцaтoй сTaBки
pе(lиrraнсиpoBallия I-{ентpaльнoгo бaнкa Pocсийскoй Федеpaции, действyrощей Нa ДенЬ

фar:т:l.rескoй oплaтьI' oT Ilе BЬIпЛaченнoй в сpoк сyММЬI зa кaжДьrй ДrнЬ пpoсpoЧки.

6. oтветстBrннoсTЬ Cтopoн.
6'1. СoбстBенники несyT oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa нaДЛе}кaЩее сoДеpжaние oбЩегo иМyЩесTBa B

сoсTI}еTсTBии c ДeitcтByloщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ и нaстoящиМ ДoГoBopoМ.
6.2.Paзгpaничrние эксПЛyaTaциoннoй oTBеTсTBeннoсTи ПpиBеДенo B l]pиЛoжении Nb 5.

6.3. УпpaвЛяЮщaя opГalrиЗaция несеT oTBеTсTBеннoсTЬ Пo нaсToяЩеМy ДoГoBopy B oбъеме
BзяTLIх oбязaтельств (в Гpaницaх эксПЛyaTaциoннoй oTBеTсTBеЕIнoсти) с МoМенTa НaЧaЛa
Bьl1IоЛнения Упpaвляroщей opгaниЗaцией свoих oбязaтельств'

6'4. Пpи несBoеBpеМеннoМ Bнесении (невнесении) oПЛaTЬI Пo ДoГoBopy Coбственники
oПJta {иBaIoT ПeI{и B I]opяДке' yсTaIIoBЛеIIнoМ }киЛищнЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ.

6.5. Hи oДнa и3 сTopoн не несеT oTBеTcTBrннoсTЬ зa несBorBpеМеннoе и ненaДЛе)кaЩее
ис:ttoЦнение сBoих oбязaтельсTв Пo нaсToящеМy ДoГoBopу, eQЛИ Taкoе неисПoЛнение BЬIзBaнo
oeiс'тtlятельсTBaМи неПpеoДoлимoй сиЛЬI (фopо-мaжopнЬIМи oботoятельствaми): ЗrМЛеTpЯсeНИЯ'
нсLЕ'o,цIения' ДpyГие стихийньrе бедcтвия, BoеннЬIе дeЙcтвия, pешения ГoсyДapсTBенHЬIХ opГalroB.



инЬtе oбстoятельcTBa' нe зaBисяПIие oT BoЛи сTopoн' есЛи Taкие oбстoятельсTBa нeПoсpеДсTBeннo

BЛ.LI'{F)T нa испoЛнrниr oбязaTеЛЬсTB Пo нaсToящrМy ДoГoBopy' И rсЛи oни BoзникЛи ПoсЛе

пoДПtlсaния нaсToящегo ДoГoBopa. Фopс- МaжopньIr oбстoятельсTBa Мoгyт бьrт, ПpиЗIraHЬI Пpи

BзiilIN:IIoМ coгЛaсии сTopoн' coBepшrннoМy B ПисЬМеннoй фopме зa ПoДПисЬю yПoЛ],IoМoЧrннЬIХ Лиц

Стсpllн.
6.6. Упpaвляroщaя opГaниЗaция не oTBеЧaеT Пo oбязaтельствaм CoбственникoB.

Cс'( ic' :венники нO oTBrчaЮT Пo oбЯЗaTсЛЬcTBaМ УпpaвляtoЩсй opГaн ИЗaЦИИ.

6.]. CoбIтBеII}Iики ПoМещrний несyт oTBеTcTBrннoоTЬ зa ПoсЛеДсTBиЯ oTкilЗa oT ДoсTyПa B

сBl)Э ПoМещение ДЛя ПpoBеДeHИЯ paбoти oкaзa}IиЯ yсЛyГ Пo нaДЛr}кaщеМy сoДеpжaнию oбЩегo

имt)'Цi;есTBa B troМещенИLl, И УcTpaIlrние aвapий в oбъеме BoзникшIиx yбьtткoв.
6.8' Ушpaвляющaя opгaниЗaциЯ }Iе несrT oTBеTсTBеtIнoсTи И IIе BoзМrщaеT yбьtтки И

Пpичl{ненньIй yшеpб oбщемy иМyщеcTBy)ecЛl,7 oI{ BoЗник B prзyЛЬTaTе:
- jI,)йствий (безлействий) CoбственникoB И ЛИЦ, trpoжиBaloщих B IIoМещениях СoбственникoB;
- ис]IoЛЬзoBaниеМ CoбственникaМи oбщегo иМyщеcTBa IIе Пo нaзнaчениЮ И с нapyшениеМ
дeй сl'вyroщеГo зaкoнoДaTелЬсTBa;
- нс сбеcпеЧениеМ CoбственникaМи сBoих oбязaтельсTB' ycTaнoBЛе}IнЬIx нaоToяЩиIi,r {oгoвopoм.
- rLЕаРИЙ, ПpoиЗoшеДIПих не Пo Bинr Упpaвляroщей opгaнИЗaЦИИ И ПpИ неBoЗМo)кt{oсTи пoслеДней
Пp,e дlrgy61pеTЬ иЛи yсTpaIIиTЬ IIpиЧинЬI' BЬIЗBaBIIIие Э'ГИ aBapИИ (вaндaлизм) floД)кoг' кpa)кa и Пp.).

6.9. УпpaвЛяюЩaя opГaнизaЦИЯНe неcеT oTBеTсTBеtIнoсTЬ зa HеBЬIПoЛнение oTДeЛЬнЬIх paбoт
И :/с гtyГ Пo coДеp)кaниЮ И pеМoнTy oбЩегo иМyЩесTBa Пo нaсToящеМу ДoГoBopy B слyчaе
несB(|еBpеменнoй иЛи }IеПoЛнoй oплaтьI Пo ДoГoBopy CoбственникaМи.

6.10' B сЛyЧae ДoсpoЧнoГo paсTop)кения нaсToящеГo ДoГoBopa Пo ИIIИЦИarИBе

Co(icгвенникoB' ПoсЛеДние oбязaньt BoЗМесTиTь Упpaвлятoщей opгaнизaцией фaктинески
Пс|[;еl)еннЬIе paохoДЬI' сBязaннЬIе с oкtlзal{иеМ yсЛyГ и (или) paбoт Пo сoДеp)Ita}}IиIo и pеМotlTy

oбr]егo иМyщесTBa МHoГoкBapTиpнoГo ДoМa.

7. Зaключение ДoгoBopa' сpoк Действия ДoгoBopa' ДoПoЛнeниe и изMеtlение к ДoгoBopy
7.1. HaстoяЩиЙ loгoвop и ПpиЛo)кения к нrМy сЧиTaeTcЯ ПoДПисaннЬINI с МoМенTa еГo

aкПrlIToBaI{ия (yтвеplкдения) CoбственникaМи пoмещений нa oбщем сoбpaнии Taких

7.2. Bсе изМенeния И ДoПoЛнениЯ к нacToящеМy ДoгoBopy oсyЩес'гBЛяIoTcя ПyTеМ

зaкш)чrния ДoПoЛниTеЛЬнЬIx сoгЛalПений в письменнoй фopме, ПoДПисЬIBaroTся сTopoнaМи и

яBЛяloTcя неoTЪеМЛемoй чaстьтo нaсToящегo ДoГoBopa. oт имени <CoбственникoB) ПpaBo ПoДПиси
п[)€|Дl)cTaBЛяеTся <УпoлнoмoченнoМy)> (пpелселaTеЛIo сoBеTa дoмa) нa oснoBaHии pешения oбщего
оoe pttния сoбственникoB ПoМещений МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa. B слyнaе oTкaзa иЛI.I неBoзМo)кнoсTи
yПt(lЛ ]oМoченнЬIМ ЛицoМ (пpедседaтелем сoBеTa дoмa) BЬIIIoЛI{яTЬ IIpеДoсTaBЛе!{нЬIе oбщиМ
сoepttнием сoбственникoв ПoМеЦений фyнкций, oни МoГyT бьtть испoЛнrнЬI oДниМ из ЧЛенoB
coве]'a ДoМa, либo лroбьIм сoбственникoМ ДoМa Дo ПpoBеДе}Iия oбщегo coбpaния (вьlбopa
<)/ rс лнoмoненногo>).

7.з. Изменение yслoвий oПЛaTЬI (пpoизведение инДексaции) Пo HaсToяЩеМy ДoГoBoрy
Дсllty]кarTcя бeз oфopмления ДoПoЛниTеЛЬнoГo сoгЛaшения, ПyTеМ ПoЛyче}Iия CoбственникaМи
иrrrpсpмaции o TaкoМ изМеt{ении caМoсToяTеЛЬнo Чеpез сpеДсTBa мaссoвoй инфо1lмaцИИ, Ha caЙтe
Упpавляroщей opгaнИЗaЦИИ, неПoсpеДсTBеIIнo в Упpaвляroщей opГaнизaцИИ ИЛИ нa oснoBa}Iии
сЧ.еTit-кBиTaНЦИИ нa oПЛaTy (aкцепт плaтежoм). CoбственникaМ )киЛЬIх иЛи нr)киЛьгх пoмещений
cч.еT{l-кBиTaнции нa oпЛaTy ДoсTaBЛяIoTcя B ПoчToBЬIе ЯЩИКl4, Bpyчaю]'ся ЛиЧнo ИЛИ

П[)()Д )TaBиTеЛIo' нaпpaBЛяIoTся Пo ПoЧTе.

7.4. Пpи oTcyTсTBии I]исЬМеннoгo oTкaзa oДнoй из сTopoн oT ПpoЛoнГaЦии нaсToяЦеГo
flrэ:овopa иЛи еГo пеpесМoTpе Зa oДиH Меcяц Дo еГo oкoнЧaния нaстoящий !огoвop счиTaеTся
Пр()ДПеннЬIМ нa ToT же сpoк и нa Tех )ке yсЛoBиях.

8. Paстoplкeниe Дoгoвopa.
8.1. Упpaвляroщaя opГaнизaция BПpaBе paсTopГнyTЬ нaстoяЩий floговop B сBязи с

c}'tцEсTBеI{нЬIМ иЗМенениеМ oбстoятельств, либo B oД}IoсTopoннеМ ПopяДке ttpеДyсМoTpеннЬн



Гp;1]'кJIaI{скиМ, х(иЛищнЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' a Taюке Пpи сисTeМaTическolll неисПoЛнении
Cсr(iс'гвенникaМи ПoМещений oбязaтелЬсTB Пo oПЛaTе зa BЬIПоЛненнЬIе paбoтьl и oкaзaннЬIе yсЛyГи:

нrПлitTr)ки CoботвенникoB ПoМеЩений бoлее 2 месяцев.
8'2. CoботBенники tloМrщений в мнoгoкBapTиpнoм ДoМе нa oсIIoBaнии l)е[IrHия oбЩегo

сoбptяия сoботвенникoв ПoMещений B МHoГoкBapTиpнoМ ДoМе BПpaBе B oДнoсTopottнеМ ПopяДке

oTКaзaTЬсЯ oT исПoЛнrния нaсToЯщrГo ДoГoBopa' rсЛи yПpaBЛяЮщaЯ opГaHиЗaция нr BЬIПOЛняеT

yслotlий TaкoГo ДoГoBopa' и ПpиIIЯTЬ prшrниr o вьlбopе инoй yпpaвляющой opГaпиЗaции или oб
изIv е]Irнии спoсoбa yПpaBЛеIrия ДaннЬIМ ДoМoМ.

oднoстopонний oткaз CoбственникoB ПoМещений oT исПoЛнeътия oбязaTеЛЬсTB мoжет бьtть
Пр,сиl}BеДен ToЛЬкo Пpи HaЛИЧИИ ДoкaЗaTrЛЬсTB tlеисПoЛнения oбязaтельств Упpaвляroщей
opгal:изaциeЙ и Пpи yсЛoBии oПЛaTЬt фaкти.tески ПoнrсlннЬtх еЮ paсхoДoв' a Taкже yбьIткoв,
сBя3аt{нЬIХ с ДoсpoЧнЬIМ paсTopжениеМ ДoГoBopa'

8'3. УведoМЛение СoбственникoB o paсTop)I(енИИ Hac'ГoЯЩеГo ДoГoBopa oсyщесTBЛяеTcя
Уlr1rqвляtощей opГaнизaцией зa МrcЯц Дo еГo paсTop)кeния ПyTeМ рaзМеIцения инфсlpмaЦИИ Нa caЙтe
УIr1raвляroщей opГaнизaции' B cчеTе-кBиTaнции либo нa BхoДнЬIх ГpyППaх ПoДЪеЗДoB ИЛИ

иЕt()оpМaЦиoннЬIх Дoскax.
8.4. ,{oгoвop счиTaеTся Дoсpoчнo paсTopГнyTЬIM, есЛи Сoбственники пoмеЩений B

yсTaF:oBЛеннoМ пopяДке ПpиняЛи pешение нa oбщем сoбpaнии o Пpекpaщеl{ии ДoГoBopнЬIх
oTнo]пениil и зa oДин МесЯц Дo еГo oкoнЧaния yПoЛнoМoчeннoе CoботвеннИКaNIИ Лицo нaПрaвиЛo
Уп эавляroщей opгaнИзaЦИИ yBеДoМЛение o ДoсpoЧнoМ paсTop}(ении ДoГoвopa' зaBеpенtlyro кoПи1o
Пtrl(lTl)кoЛa oбщегo сoбpaния, кoпии бroллетеней гoлoсoвanИЯ И ДoкyМrнTЬI' ПoДTBеpжДarоЩие фaкт
tIе:L'сlIoЛнения УпpaвляrоЩей opГaнизaции BзяTЬIх oбязaтельсTB' paсчeT yбьrтков' сBязaннЬIх с

не|I,:сlloЛнlниrМ иЛи ненaДЛех(aЩиМ испoЛнениеМ Упpaвляrощей opгaнизaЦиeЙ сBoих oбязaтельств,
a ]atr:xtе BoЗМесTиЛи yбытки Упpaвляroщей opгaнИЗaЦИуl B cBязи с ДoсpoЧнЬIМ paсTopяtениеМ

!or'oвopa.

9. Пpo.rие yсЛoвия.
9.1. B оЛyчaе paсTop)кения ДoГoBopнЬн oтнorпений oбpaбoткa ПеpсotIaJIЬнЬIх ДaннЬIх

Пр(|к])aщaется. ПеpоoнaЛЬHЬIе ДaннЬIе ПoсЛе Пpекpaщения oбpaбoTки ПoДЛе)кaT yниЧTo)I(ениtо B

yсTaItoBЛrннЬIе сpoки' если CoбстBеIIники ПoМеЩений (в письменнoй фopме) не ПopyЧиЛи ПеpеДaTЬ
Taки{) ДaннЬIе yПoЛнoМoчrннoМy иМ Лицy.

9.2. Кoнтpoль CoботвенникaМи пoмещений ДеяTеЛЬнocTи Упpaвляrощей opГaниЗaции
oс} ш есTBЛЯe'ГcЯ ПyTеM:
Пp(l.цr)Q13BЛeЕИЯ Упpaвляtощей opгaнизaЦvleЙ OTЧеTIIOсTи Пo BзяTьtм oбязaтеЛЬcTBaМ B TеЧеlIие
Пе[lBl)Гo кBapTiUIa TекyщеГo ГoДa зa пpoшеДший гoд;
ууlic':I4Я yпoЛнoМoЧеннoГo CoбственникaМи Лицa B oсМoTpaх oбщего иМyЩес:ГBa, сoсTaBЛении

де:(lектной BеДoМoсTи Пo prзyлЬTaTaМ TaкoГo oсМoTpa' ПoДгoToвке пеpеuней paбoт И yсЛyГ.
нс:('б кoДимЬIх ДЛя yсTpaнения BЬUIBЛенньIх дефектoв;
aк:тиl)oBaIIия фaктoв нr ПpеДoсTaBления yсЛyГ и paбoт иЛи ПpеДoсTaBЛrния их Hе llaДЛежaЩеГo
ка.ч е()TBa.

9.3. oтсyтсTBие pешrния CoбственникoB ПoМеЩений o не ПpиrrяTии ПисЬМrннoГo oTЧеTa Пo
BЗЯTIЛМ oбязaтельствaм B Tечение ПеpBoГo кBapTaЛa TекyщеГo ГoДa Зa пpotпедtпий ГoД B

yс:lalloBЛенньtй {oговopoм срoк яBЛяеTся еГo aкцеПToМ.
9.4. Bсе сПopЬI Пo нaсToящеМy loгoвopy pешaloTся ПyTеМ ПеpеГoBopoB, a Пpи

неIlo:}Мo}кнoсTи ДoсTи)кеtlия сoГЛaшения - в сy.lебнoМ ПopяДке.
9.5. BзaимooTнoшения Стopoн не ypеГyЛиpoBaннЬIе нaсToящиМ ,{oгoвopoм, pеГyЛиp}ToTся

ДOIIоIниTеЛЬнЬIМи сoГЛaшениЯNlИ 14 B сooTBеTс'ГBИИ c дeйствутoщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬс:гBoМ.
9.6. HaстояЩий {oгoвop сoсTaBЛен в 2-х экземпЛяpaХ' иМеЮЩих paBнylo topиДиЧeскyto сиЛy.

o,циlt экзеМпЛяp хpaIIиTcя у ИHИЦИaTopa oбшегo сoбpaния (yпoлнoМoЧеннoГo coбственникaМи
лltlla), втopoй - в Упpaвляrощей opгaнизaции. Кoпии нaсToящеГo .{oгoвopa ПpеДoсTaBЛяIoTся
Clэ5ственникaМ ПoМещений иниЦиaTopoм oбщегo сoбpaния иЛи yПoЛнoМoЧеннЬIМ иМ ЛицoМ.

9.1. laнньIй ДoГoBop яBЛяеTся oбязaтельньrм ДЛЯ Bсех Сoбственникoв пoмеЩений
М]{ )toкBapTиpнoГo ДoМa.

9.8. Пpило)кения к нaсToящемy floгoвopy, яBЛяIoTсЯ еГo неoTЪеМЛемoй чaстьrо:



Мtlс
П

П
П
П

)кение N9 1 Пpoтoкoл
ДoМa oT ,, /1>, /2-

coбpaния сoбственникoв пoмещениЙ

<<Упpaвляющaя opгaниЗaцияD :

JTL oбщегo
2017 г'

oсн

J\Ъ 2 Сoстaв oбщегo иМyщесTBa МнoгoкBapTиpнoГo дoмa (пpи нaлиlии);
Ns 3 Paзмеp пЛaTЬI3a сoДrp}кaние и pеМoнT oбщегo иМyщrсTBa;
J\Ъ 4 ПеpeЧенЬ yсЛyг и (или) paбoт пo сoДеp)кaниIo и pеМoнтy oбlцегo иМyЩrсTBa

)кBapTиpнoГo ДoМa;
N9 5 Paзгpaнинrнио экcПЛyaTaциoннoй oтвeтотBеIIнoсTи.

J,,lb 6. Кpитеpии (индикaтopьI) oTнеcения paбoт Пo TrкyщrМy pеMoнTy, BьIпoЛняеМЬн нa
prшrния oбщегo сoбpaния сoбственникoB ПoМещений в МК.{.

10. ПoчтoBьIе aДрrсa и бaнковские pекBизиTьI сTopoн.

нorиоченнoe Лицo:
62.-zznPt- ,D//.

иcЬ ПoДпи



Пpилoжeние
к дoгoвopy N

oкa3aHИя yсЛ

paбoт пo сoДеpх{a HИЮ И pеМoHтy
oбщeгo ИlvlyщeсТBa

Сoстав И теХHИЧескoe сoсToяHИe oбщегo ИMyществa MHoгoкBapтИpHoгo дoмa

пo aдpeсу: г. oМск, yл. 3 Кopднaя, д'2З

l. Пoмeщeния oбщeгo пoлЬ3oвaния

С,

Гlс,ru

псЛ
1.. I

)

г1/l 0

2,.. I

at
-1.

tl. t

5i. (

Мl]ЦiкBapтИ pHЬlе

лeсjнинньle ПЛoщaДкИ

Лс HИцЬl

]aМe HТЬl

Ст,э Ьl И ПepeгopoДt{И
вH pИ ПoДЪездoв

ещeHИЯ oбщeгo
rЗoBЭ H ИЯ ]

4ежквapтиpн ьte

естHИЧ H Ьle

цаДкИ
|естни цьl
(pьlши

lифтoвьte шaХтЬl
)гpа}кдaЮщИe HeсyщИе
HeHeсyщИe

oHстpyкцИИ
еМеЛ ЬH ЬlИ асТoк

lI. oгpaждaющиe щиe и Иe ии мнoroкB нoгo

'н{HЬle стeHЬl И

Ф}H

Maтеpиaл пoЛа : жf б плитьt

Кoличествo: 60 шт Кoличествo ПЛoщаДoк,
тpебyющих Teк' pеМoHтa
0 шт,

Кoличествo ЛeстHИЧHЬlХ мapшeй: 57 шт.

Maтеpиaл ЛeстHиЧHЬlХ мapшeй: ж/бeтoн
Maтеpиaлoгpa>кдеHИЯ: МeтaлЛ

Кoличествo ЛeсTнИц
тpебyющих pеMoHТа

B тoм числe
ЛестHИЧHЬlX мapшeй 0 шт
oгpaждeний 0 шт.

Bид фyндамeнтa:
ж/бeтoнньl e блoки
Кoличeствo пpoдyХoв
l1aличие pешетoк:

6шт
4шт

Coстoяниe:
yдoBЛeтBopИТеЛ ЬHoe

Кoличествo пoдЪeздoв: 3 шт.

Mатepиaл oтДеЛкИ сTeH: пoбeлка
пo кpaскa
MaтepиалoтДeлкИnoтoЛкoв: пoбeлкa

Кoличeствo пoДЪeздoв,
Hy}t(ДаЮщИХся B peМoHтe

Мaтepиaл: жfб
Плoщaдь стеHЬl

пЛ ИтЬl

тЬlс. M2

Coстoя н иe:

yДoвЛeTBo pИтeЛ ЬHoe

Кoличествo этaжей: 10
Мaтepиaл ЧepДaЧHoгo пеpeкpЬlTИя :

ж/бетoнньle плИTЬl

Maтepиaл мeжкBa pтИ pHЬlХ Пepeк pьtтий
ж/бетoнньtе плИтЬl

Сoстoяниe:
yДoвЛeтвopИтeЛ ЬHoe

ll{pЬlТИя



шa

lll. Mеxaничeск oе, эл ичeскoe, сaнитa pHo-тexничeскoe и инoе o6o Иe
Лv гьl и лифтoвoe
oбo )yДoвaHИе

Bен ИляцИя

Эл,]

pа(:

гpИческИe вoдHo-
eЛИтeлЬHЬle

)иствa

льу1Ин,И

lлeктpoснa б}кeHИЯ

Сети лoснaбжeния

За п,э Hая

аpМa ypa на
ЛаХ

ТeП.,l :набжeн ия

Bид кpoвл и : чeтЬlрeХскaтHaя
Mатepиал кpoвли: пpoфнaстил
Пл Ьк oBлИ: 1081,3 м2

Coстoя н иe:
yдoBЛеТ8opИТeл ЬHoe

Кoличeствo дBepeй, oгpaжДaЮщИХ вХoд в

ПoМещеHИя oбщeгo
пoЛЬзoвaHИя: 6 шт' Из них:
деpeBЯHHЬlХ: 3 шт.
МeтaллИческИХ 45 шт

Coстoя н иe:
yДoвлeтвopИтeЛ ЬHoе

Кoличествo oкoH/ paспoЛoжeHHЬlХ в
пoмещеHИЯx oбщeгo пoЛЬзoBаHИя: 45 шт
Из них пЛaстИкoBЬlX 45 шт.

Coстoяние:
yдoBЛeтвopИтeЛ ЬHoе

Кoличествo: З шт

ЬHoe

Coстoяниe

Кoличествo вeHтИЛяцИoHHЬlХ
кaHaЛoB: 150 шт.
Maтepиал вeHтИЛя цИoHHЬlХ
кaHaЛoB: жf 6eтoн
П poтяженнoстЬ веHТИляцИoHHЬlХ
кaHаЛoB: 1350 м
Кoличествo веHтИляцИoHH ЬlX

кopoбoв: 9 шт'

Coстoя н ие:
yдoвлeтвopИТеЛ ЬHoе

Кoличeствo: ]- шт Coстoяние:
yДoвЛeтвopИтеЛ ЬHoe

Кoличeствo: 36 шт. B тoм числe
Фaсaдньlе 1 шт.
Пpeдпoдъeздньle З шт.
Пoдъездньlе 33 шт'

Coстoя н иe:
yдoBЛeтBopИтeЛ ЬHoe

Сeть элeктpoснабжeния Мест oбщeгo

Пoдвальнoe oсвeщeHИe

пoЛ Ьзo Ba H Ия lи

lvl

Cети электpoснабжения
зaмеHеHЬl B пoЛHolvl
oбъемe yBеЛИчeHИeм
сечeHИя кaбеля

flиaметp, мaтepИaЛ тpуб и пpoтян{eHHoстЬ B

oдн oтpyб нo |\^ Исч lтслeHИИ :

1' d= 80 мм, стaль 260 м
2. d= 20 мм, стaль 670 м

Coстoяние:
yдoBЛeтBo pИТeЛ ЬHoe

Кoличeствo И дИaмeтp:
3адвижeк: 6 шт.,
Bентилей: 5 шт.,
Кpaнoв: 45 шт.,

80 мм
25 мм
З2 мм

Coстoя н иe:
yдoBлeтBopИтеЛ ЬHoe

3aпopнaя apмaTypa: бaллoмакс
ММ

Кoличествo: 1 шт

Cтaл ьньte:
Чyгyнньlе:

шт.

шт
Coстoяниe:
yдoBЛeтBopИТeЛ ЬHoе

l]llс

Otlн

Cв

Cет ь

Элrэ ГopHЬle yзЛЬl



3aпop

loBaHИя

eмeлЬнЬl

lЬ

вxoдящии в сoстaв

Coстoяниe: yдoBлeTBol

Coстoяниe: yдoвлеTBOl

Coстoяниe: yДoBЛeTBol

Coстoяниe: yДоBЛeТBoI

Coстoяниe: yДoBлeTBoI

flaтa слeдyющeЙ пoвepкt
пpибopa yvётa

Coстoяниe: yдoBЛетвol

Тexн ичecкoe сoсToЯ HИe:

yдoBлeTвopИтеЛ ЬHoe

Тexн ическoе сoстoЯ HИe:

yдoвлетBopИTeЛ ЬHoе

Coстoя н иe yДoBлeтBopИ'l

мнoгo

Cocтoя н иe yДoBлeТвopИl

эpHaя

poBoдЬl
BoдЬl

' BeHтИлИ'
сИстeMaХ

aбжeния

MoBЬle

poBoДЬl

3aцИ И

HИя

pa нa
aх

11Ия

и lvl

Упpaвля

Patцv a
oбu.1tlг
пoлЬ3(

'opЬl Мecт
)

BaH ИЯ

Maтepиaл И КoлИЧecTвo
paдИaтop 3шт

Tpубo
XoлoДl

lp0вoДЬI
ioЙ BoдЬl

fl иaмeтp, мaTepИaл И пpoтя)(eHHOстЬ:
1 ' d- 50 мм,пoлипpoпИлеH, 50 м
2 d= 25 мм,пoлипpoпИлeн, 145 м

Boд1с,м

paMкa
Haличиe шT'
3aпopнaя apМaтypa:

3aдви>ккa: d- 150 стaль MM' 1шт

Tpyбot
гop:аt{l

fl иaмeтp, мaтepИaЛ И пpoтя)i(eHHoстЬ:
1 d= 50 мм,пoлипpoпИлeH, 50 м
2. d* 25 мм,пoлиПpoпИлeH, 155 м

3aдв и;

кpaH )l

BoДocl

Кoличeствo И дИaMeтp
зaдBИжeК: d-
вeнтилеЙ: d-
КpaHoв: d-

80 мм
25 мм
32 мм

2шт
23 шт
20 шт

oбLцe,l
пpибo;
yЧe'гil

Mapкa пpибopa, Hoмep

oДПУ элeКтpoэHepгИИ

Tpyбol
кaHа'l!

.!иaметp, мaTepИaл И пpoTя)кеHHoстЬ:
1 d= 1 10 мм, пoлИпpoпИЛ 125 м
2' d- 1]0 мм, ЧyгyH 20 м
3 d- 50 мм, пoлИпpoПИл 60 м

Ceти
гa3O(;H

!иaмeтp, мaTepИaл И пpoтя}кeH HoстЬ
M

M

1

2
d-
d-

cтaлЬ
стaлЬ

МM'

МM'

Кoличeствo И дИаMeтp:
кpaнoв: fl= MM шT

HaИMe

УЛИЦ эl

Укaзitт
Кoличeствo L]lт

oбщaя
пЛoшla

3eмeльньtЙ yЧaсТoК:
B тoM ЧИcлe плoщaДЬ.
зaстpoЙки: 2748,9
aсфaлЬТ: 618,8 м2

гpyHT: 12o,5 M2

ГaзoH: 3121,B l,l2

661 O l,л'

п ИсЬ

oнeнньlй пp aBИTeлЬ

Пoд



2017 г.

и pе]t{otlT oбщегo имyЩrсTBа.

oГo }tиЛoгo ДoМa oбopyлoвaннoГo лифтoм и
скoе oбслyживaние BнyTpиДoМoBoГo ГaзoBoГo

pyб. с l кв.м. oбщей ПЛoЩaДи )киЛoГo

ещений МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa pешение oб
И pеМoнT )киЛoГo ПoМещениЯ Н,a oнеpеднoй
ЧеTa ПpеДлolкений Упpaвляroшей оpгaнИзaЦИИ И

oПprДеЛяeтся Упpaвляroщей opГaнизaциеil нa
жденнoгo) opГaIIaMи МесTlloГo сaМoyПpaвЛеtlия,
ДoМoB с ДaTьI BBеДения егo в Действие.

I

oбtr{

o{5 ц|

2 Я ПЛoщaДЬ )килЬIх и н жиЛЬD( IIoМещений сoстaвляет - 6 /r"?. -/ кB.М.

J }я сyММa oПЛaTЬI Пo ДoГoBopу B МесЯц сoсTaBЛяеT - y'6'{ 6'аol J4 pуб

Уп <Упpa opгaHи3ация>)::

Zt/

Пoдпи( Пoдпись:

о655
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2017г

По;lепень yсЛyг И (или) paбoт
Мtl( )г DкBapTиpнoгo Дoil{а

И prМoнTy oбщегo иМyщесTBa

I. Р,\I;OTЬI Пo сoДЕPжAниIo )кИЛoГo ДoMA
A' P4бoтьI, BЬIПoЛHяеМЬIе Пpи ПpoBеДеHии TехHиЧеcких oc'oTpoB и oбхoдoв oTДеЛЬ]lЬIХ эЛeМеHToB И
пoiи еЦ.tений я(иЛЬIх ДoМoB:
l' }'сl:paнeние HrЗHaЧиTrЛЬHЬIх нeиспpaвнoстей B сисTеМaх BoдoПpoBoДa И КalaЛИЗaции (сменa
Пp') спaДoк B BIHTиЛях' yПЛoTHeHиe сгoнoв) Зa искJItoЧеHиеМ BHуTpикBapTиpHoгo oбopyдoвaния.2. У{:тpaнение нeзHaЧиTеЛЬHЬIx неиспpaвнoстей B cисTеМaх цеHTpaЛЬHoГo oToПЛения и ГopЯЧеГo
вo2цtlciraбxсения (pегулиpoBкa TpеxxoДoBЬIх кpaHoв' нaбивкa c€UtЬHикoB' мелкий pеМoHT TrПЛoиЗoЛЯции'
Ус'l'trla11911'" '"u'- в тpyбoпpoBoДaх' пpибopaх и apN4aTypе; paзбopкa, oсМoTp и oЧисTкa ГpЯзeBиKoB
вo:lд,уlioсбopHикoB' pеГyЛиpy}oщих кpaнoв' вентилей, зaДBИ)кек; oЧисTкa oT HaкиПи зaпopнoЙ apMaTypЬl и
Дp.)
з' Уотpaнeние HеЗнaЧиTeЛЬHЬlx неиспpaвнoстей ЭЛекТpoTехниЧrcких yстpoЙств B пoI\4rщеHиях
oбrueс твеннoГo ПoЛЬЗoBaFIия.
4. 11pс нисткa кaHzUIиЗaциoHHoГo Ле)кaкa.
5. Ilpс веpкa исПpaBнoсTи кaн'шизaциoнHЬlх BЬITЯ)кек.
6. 11pсвеpкa HaJтИчИЯ TяГи B ДЬlМoBeнTиЛяциoHHЬIx кaн€UIaх.
7' 11эсвеpкa зuвеМЛeния oбoлoчки электpoкaбеЛя, ЗaМеpЬl сoПpoтиBЛeниЯ изoЛЯции ПpoBoДOB.
Б' Pitбэтьl, BЬIПoЛняеМЬIe Пpи ПoДгoToBкe )киЛЬIх здaнийк эксПЛya-гaции B Bесенне-летний ПеpиoД:
1. Crrягие Пpy)кин Ha BxoДнЬIх ДBеpях.
2. [(rlнcеpвaция cиcтrмЬI цeнTptшЬHoГo oToПЛеHия.
3. Рt'мэнт ПpoсеBIIIих oTМoсToк.
B' J);tбэтьI, BЬIПoЛHЯеМЬrе Пpи ПoДгoToBке жиЛЬlх здaний к эксПЛyaTaции B ocrнH e - зимниЙ Пеpиoд:
l.З;ltиенa paзбитьlх сTeкoЛ oкoн Ha ЛесTtlиЧtlЬlх кJIеTкax.
2'Boос:тaнoBЛение HapyшeHHЬIх уЧacTкoB yTеПЛеHия тpyбoпpoвoДo' B ПoДBiLПЬнЬIх ПoМеЩеHиях.
3.Укpt'пление и pеMoHT ПapaПеТHЬIх oгpaxtдений.
4.Прoпlepкa исПpaBHoсTи сЛyхoBЬIх oкoн и rкaлюзийньlХ. peшеToк, их мелкий peMoHT'
5'P'эlис HT, peГуЛиpoBкa и исПЬITaHие сисТеМ ЦеHTpaЛ ЬHoГo oToПЛеHия'
6.Утэпление и ПpoЧисTкa ДЬlMoBеHTиЛяциOHHЬIх кaHtшoB.
7.Зiuденa paзбитьlх сТекoЛ oкoH и двеpей BcПoМoГaTеЛЬHЬIх пoмещений.
8.Пpotеpкa сoсToяHиЯ ПpoДyxoв B цoкoЛЯх зДaний.
9.Prэlлснт и yкpеПЛеHие BхoдHЬIx двеpей.
Г. t'абllтьl, BЬIПoЛняеМЬIе Пpи ПpoBеДe'ии чaсTиЧнЬIх oсМoTpoB:
l. ГI1lo]еpкa н€шиЧу1ЯTЯГИB BеHTиЛяци.HнЬIх кa'tшaх и Гz*oхoДaх.
2. \' llл)THение сГo}loB.
3'}'llpr:плeниe paсшaTaBПIихся сaнтеxпpибopoв B МесTaх их ПpисoеДиHениЯ ктpyбoпpoвoду.
4. Flz бtlвкa сaЛЬHикoB B BltlтиЛях' кpaнaХ' зaдBюккaх.
5. }'l:pr :пление тpyбoпpoBoдoB.
6. Г[trlollepкa кaнaЛиЗaциoHHЬIх BЬITя)кек.
7. I\{r:л кий pемoнт TeПЛoиЗoЛЯции тpyбoпpoBoДoB.
8. Спtеtla ПepеГopевlxих ЭЛекTpoЛaМП B TrхниЧecкoМ ПoДBaЛе.
9. У'стJ'nцgчие МrЛкиХ HеиcПpaBЕIoстей электpoПpoBoДки.
]0.'См':нa (испpaвлeниe) вьlклtо.taт лeй B ЛеcTHиЧHЬIх кЛeTкax и TехHиЧeских ПoДBiше.
!. [I1loние paбoтьl:
l. Pе-yпиpoBкa и IJЕшaДкa сисTеМ цrнTprrЛЬHoГo oToПЛеHия.
2.TС| BeH"ГИЛЯЦИИ.

3. Прollьlвкa и oПpессoBкa сисTеМЬi цeнТpiulЬFloГo oToПЛеHиЯ.
4. oчиt;ткa и ПрoМЬIBкa BoДoПpoBoд}lЬlх кpaнoB.
5' P|эlу'IиpoBкa И НaЛaДКa cисTеМ aBToМaTиЧеcкoГo yПpaвЛеHия иFl)I(eHеpHЬIм oбopyлoвaниеМ.
6. oчис'ткa кpoBЛи oТ Мусopa' Гpязи, ЛиcTЬeB.
7. Убo['кa и oЧиcTкa пpидoмoвoй TеppиTopии.
8.Убrlp ta ЛeсHиЧHЬIх ПЛoщaДoк.

Пo сoДrpл(aник)



I

9.,Цrd еaтизaциЯ дезинсекция ПoДB€lJIьньtx пoмеrцений
l 0. Blявoз кpупнoгaбapиTнoгo Мycopa.
1 l. Blлвoз TBеpДЬIх бьtтoвьlх oTхoДoB.
l 2. Bi,Iпoлнение aвapийнЬIх зaяBoк.

II. I'дБoTЬI, oTHoсЯщиЕсЯ К TЕКУЩЕМУ PЕMOI-ITУ
l. (D]ндaментьt

Ксlln|loль Зa с'oсToяHиеМ фундaмeнтoв, BoccTaнoBЛrниe Пoвpе)tqДеHtlЬlх yЧaсTкoB фyндaмeнтoв
ЛяциOHHЬIх пpoДyхoB' oTМocTки и BxoдoB B ПoДBtl"ЛЬl.
)IlIIи

tHеI{ие МеЛких tlеиcПpaBHoстей кpовли, pеМoнT BеHTиЛяции.
otlHЬIе и дBеpHЬIе зaПoЛHrния
1 и BocсTaHoBЛeние oTдeЛЬнЬIх эЛеМенToB (пpибopoв) и зaПoЛHеHий (в мeстaх oбщeгo пoльзoвaния).
)TницьI, кoзЬIpЬки }IaД BхoДaМи B ПoДЪеЗДЬI' ПoДBaшIЬI, нaд бaлкoнar\4и BepхHих этaжeй.
'aнoBЛениe иЛи зaМенa oTДеЛЬtlЬIх yчacTкoB и ЭЛеMенToв. КoнтpoлЬ зa TехHиЧеoкиM сoсToяHиrМ
нoB, меЛкий peМoнT.
yTpeFrняя oTдеЛкa
'aнoBЛениr oTДеЛки сTеH, ПoToЛкoB' ПoЛoB OTДеЛЬHЬIМи yЧaсTкaMи B ПoДЪезДaх' Tехt{иЧeоких
цений, B ДpyГих oбщеДoмoвЬIх BcПoМoгaTrЛЬнЬIx ПoМещeHиях.

вент!
2. к:pi

УиpJ
з. ()4

Cмr:r]
4. Jtet
Bсlсс'|
бaлкd
5.1}ч
Bсlс сJ
Пorv еl

Упrlл
__J

6. L[еtrтpaльнoе oToПЛеt{ие
Ус:lailoвкa, ЗaМенa и BoосTaHoBЛeHие paбoтoопoсoбнoсти oТДеЛЬHЬlх ЭЛеМеHToB и чacтeЙ эЛeМенToB
внуг1енних сисTеМ цеHTpiшЬHoГo oToПЛеtlия B )I(иЛoМ дoме (yнaстки тpyбoпpoвoДoв' BеHTиЛЯ, ЗaДBи)кки,
Tеl'I.IoизoЛяция), кpoме кBapTиpHoГo oбopудовaния.
7. Еo;1oпpoBoД и кaHaJIИЗaЦИЯ' ГopяЧее вoДoснaбrкени
Ус'тal'oвкa, зaМеHa и BocсTaHoBЛеHие paбoтoспoоoбнoсти oTДеЛЬнЬtх эЛеМeHToB и чaстей эЛеМеHT9B
BHyгрeHHих оисTеМ BoдoПpoBoДoB и кaHaЛиЗaЦии' ГopяЧеГo вoДoонaбжеHия B )I(иЛoМ Дol\4е' зa иcкJrЮЧrниеМ
BI]yГр икBapTиpнoГo oбopyдoвaния.
8. Элtlктpoснaблсениe, и эЛeкTpoTехниЧeские yстpoйствa
Устaloвкa, ЗaМенa и BocсTaнoBЛeниe paбoтoспocoбнoсти ЭЛeкTpoснaбжения ЗДaHИЯ' Зa иcкЛtoЧеHиеМ
BЕyгр икBapTиpHoГo oбopyдoвaния.
9. Bertтиляция
Мtэ.ttкай pеМo}rT и BoссTaнoBЛeниe paбoтoспoсoбнocти внущидoмoвoй сиcTеМЬI BенTиЛяции.
l 0' Bilerпнеe блaгoустpoйствo
Pемoltт и BocсTaнoBЛение paзpyшеннЬж yЧaсTкoB oTМoсToк зДaHИЯ'

<Уп щaя oргatlизaция)):
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Cхемa paзДeЛa гpaниц эксПлyaTaцI|oннoй oTBrтсTBrннoсти
Гpaницa oTBеTстBrнIIoсти зa экспЛyaTaциro инженеpнЬгx сетей, yстpoйcтц и oбopyлoBal{ИЯ
Coбственникtlми и Упpaвляrolцrй кoмпaнией oбoзнaченa спЛoшнoй линией нa сxeме.
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Кpитеpии (индикaтopьl) oтнeсения paбoт Пo TекyщeМy pеM,tITy' BЬIПoЛtilяеDtЬIх
нa oсHoBaIIии решения oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB Пorиещeний в.MкД

oбъем финaнcиpoвaния:

.1

.2

Paбoтьl' BЬIпoЛнeние-кoTopЬIх тpебyет зHaЧиTеЛЬньlх финaнсoBЬIх сpeдсTB
HепpедвидeнHЬIe paбoтьl.

I' 2' Пpевьltпение МиниМalЛЬнoй пpoдoл)киTеЛьtloсTи эффeктивнoй эксплy ыГaЦИI4oбщегoиМy4цесTBa, yсTaHoBЛеннoй BCH - 58-88.

з' Пpедyпpеlкдe}rиr ПpежДеBpеМенHoГo изHoсa и пoД/{еp)кaние paбoтoспoсoбнoсти иЭl(()ПlIyaTaциoнHЬIх xapaкTеpисTик эЛеМeнToB и cисTeм МК! (paбoтoспoсoбньlх, Ho иMеtotцих бoльшroйП]p,)ileнT изнoсa).

4' Зaменa ЭЛeMrнToв и сисTrМ oбщегo иМyщeсTBa B сBязи c их МopaЛЬHЬlМ иЗHocoМ.

5' Нaличиe эксПеpTнoГo зaкJIЮЧeHия o неПpиГoДнoсти' нeцелесooбpaзHoсTи' вoзмolкнoй
olri lcl {oсTи дaл ьнeйrlеГo иcПoЛЬзo BaНИЯ эЛеMеHTO B и сисТеltt.

6. Улyнrшениекoмфopтнoсти(ycлoвий)пpolкивaния:

6. ] . Зaмeнa oToпиTeЛЬHьIx пpибopoB нa yЛyЧlUеHHЬlе (оoвpеменнoгo oбpaзцa).
6.2. Утeллeние сTrн и yЧaсTкoB сTeн.
6.3. Устaнoвкa диcПетЧеpскиx cисТеM,
6.4. УстaнoBкa сисTеМ ДoПoЛниTеЛЬHoГo кoндициoниpoвaния.
6'5. Мoнтa)к пaнДycoB.

ЬIe.

еHHЬte (aлroминиЙ нa медь).
opyДoBaниЯ (пpoбoк нa aвтoмaтьt).
уДoBaHИЯ'

6.1 1. Устaнoвкa МaЛЬIх фopм (детские' сПopTиBHЬIе ПЛoщaДКИ Ипoдoбнoе),6.12' УстaнoвкaoгpaлtДений.
6.lз. MoнтaжхoзяйотвенHЬIх ПЛoЩaДoк.
6.l4. УстaнoвкaдoПoЛHиTелЬHoГo ЗaПopHoгo oбopyДoвaния дьepeй(лoмoфoнoв).
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