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oбщeствo с oгpaниченнoй oTBеTcTBеIlнoсTЬю (БaоTиoн)), B лице ДиpекTopa Кapaсь !митpияГpигopьевинa,
действytощегo нa oсIloBaнииУcтaвa, a Taкj{tе ЛиЦенЗии xЪ091000224от 10.1\^.2017;,, вьrдaннoЙ Инспекцией пonиJlищнoМy нa.цзopy Pеспyблики Кpьrм, иМенyrмoе в Дaльнейшrем <<УпpaвЛяющaя oplaнизaЦия}), с o.цнoй
"'"oo2', bn2ou,":"""у2<'..уoДу,у:-o ' '"o*"'uo*, 
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1.1. .{oговоp ЗaкJIIoЧrн IIa "","-;T;"'':JHir.i*::lo,3ouou"'я со6ственникoB пoмещений BМнoгoКBapТиpнoМ ДoMr; Пpотoкол oт ,<&{), 1о 2o1tf . NЪ ,/ , opигинaЛ кoT'poгo хpaI{иTсЯ вooo <Бастион>.
1.2. ldель loгoвopa - oбеспечение блaгопpиЯTIIЬIx и безoпaсньlx yслoвий Пpo)киBal{иЯ |paжДal{' нaДЛе)кaщегo

сo.цеpXaIIиЯ oбщегo иМ)TцесTBa в MнoгoквapTиpнoМ ДoМе' a TaЮкr ПpeДoсTaвЛение к9МM}.HaJIЬI{ЬIх yсЛyг
оoбcтвенникaМ ПoМещeниilplиньlмгpaждaнaМ' Пpo)IЙBaЮщим в Mногоn"up,,p'o* дo'..

1'3. Сoстaв и coсToяI{ие общегo иМyщесTBa сoбственникoв ПoМещений в A,II{oгoкBapTиpнoМ /цoMе' BoTIIошrI{ии кoTopoгo oс)rIцесTBляеTсЯ }4ТpaBЛrние, }кaзaньI в Пpиложении Ns 1 к нaстoящемy дЬ.овoрy.l.4. ПepеuеIlь Bи.цoB pабoт и yсЛyг Пo сo.цеp}кa'ИIo И pеМoнTy общегo иМ)ДцесTBa' иХ Пepиo.цичI{oсTЬ
oПpеДеЛrнЬI с rrеТol\4 сoсTaBa, кoIIсTpyкTиBньrx oоoбенностей, сTeПени физиuеокогo изнoсa и Tеxничrскoгo
сoсToЯния oбЩегo иM}.IцrсTBa и yкaзaн в Пpилоxенияx Nl2-3, яBJUIющиxся нroTЪеMЛемoй чaстью нacToЯщrгo
/{oгoBopa.

1.5. Услoвия т{aсТoящeГо loговopa яBJIяюTся o.ци}IaкoBЬIМИ ДЛЯ Bсеx сoбственников пoмеrцениЙ B
МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе и oПprДеЛrlrьI B сooTBеТсТBии с pешениrМ общегo собpaния.

1.6. Пpи BЬIПoЛне}lии yсловий loгoвopa Cтopоньl py,.ouoд"'uy*oтся КoнЪтитyцией Pоссийскoй Фeдеpaции,
Гpa;кдaнскиlvl кoДексoМ Poссийской Федеpaции, Жи,ш-rЩньrм кoДексoM Poссийскoй Федеpaции (дaлее - }Itк PФ),
ПoотaнoвленияМи Пpaвительствa Poссийской Федеpaции, Укaзaми Пpeзидентa PФ kт 1IЕIЬ7N1I1 нop1oaТиBнo-
ПpaвoBЬIMи aктaМи.

2. Tеpминьr и ПoHяTии' исПoЛьзyеD{ьlе в {огoвopе.
2,|. Cобcmвеннaк - сyбъект ГpDкДaIIскoГo ПpaBa' пpaвo ЪoбстBrI{нoсTи *Ъ,opo.o нa жиJIoе ПoМещениr BМuoгoквapтиplroм .цoМе зaprГисTpиpoBalIo B yсTaнoвЛеннoМ Пopя/цке.
Сocmав 'Luущеcпвш (onpеdелён lIоcmaнoвленuеI| ПpaвumельcmвQ PФ Jуb4g1 om 13 сIв4)сma 2006z.)- общее

иМyщrсTBo МIloгoКBapTиplioгo ДoМa, пре.Щraзнaченнor для oбслyжИBaHvIЯ бoлеr oДнoго Пoмещrния B ,цaннoМ
.цo1\{е' B ToМ чисЛе ПoN4ещeI{иЯ B ДaннoМ.цoMе, I{e яBЛЯЮщиесЯ чaсTЯМи кBapTиp и нежиЛЬIx пoмещений' a иМеннo:
Мe)IкBapTиpI{ЬIе лесТFIиЧнЬld ПЛolЦa.цки и кJIеTки) ЛrcTIlицЬI, кopиДopьI' Tеxничrские эTa)ки' чеp,цaки, ПoдBaЛЬI, BKoTopЬц иAdrIоТсЯ инжеIlеpнЬIе кol\,IM).IrикaЦИИ И инoе обслyжиBaloщее бoлее oдногo ПoМещениЯ B ДaннoM Дol\dеoбopyдoвaние (теxни.rеские ПoДBaльl), a TaкI(е кpьI[Iи' oгрarк.цaющие нecylцие и ненeсyциr кolrcTpyкции
Дaннoгo ДoMa' МехaниЧескoe' ЭЛекTpиЧесKoе, сaниTapнo.TехI{ическoe и инoе oбopyлoBaI{ие' нaxoДЯщееся B
ДaннoМ ДoМr Зa пpеДrЛaМи иЛи BHyTpи пoмеЩений и oбслyживaloщее 6oлсе oдноГo пoМrщения; земельньrй
у{aсToк' нa кoTopoМ pa,сПoЛo){tен Дaнньlй ,цoM с ЭЛeМенТaМи oзеЛrl{ениЯ И блaгоyстpoйства и инЬIе
цpr.цнaзнaчrнньIе ДЛя oбслyживaниЯ, экспЛyaTaЦИИ И блaгоyстpoйсTBa .цaннoгo .цoМa oбъектьr, pu..,o,o*.,,нЬI9 нayкaзaнIroM ЗеМелЬI{oM yЧaсTке.

B оoстaв oбщегo иМyщrсT'a BкJII.ЧaIоТся Blryгpи.цoМoBьIr иFI)кrнеpнЬIr сисT.MьI xoЛoДнoгo и Гopячсгo
вo,цoснaбrкеHIIЯ И гaзoснaбrкeниЯ, coсToЯщ,. ,, .'ounoB, oТBеTBЛений oт сToЯкoB l{o ПеpBoГo oTкЛIoЧaющегo
yстpойствa, paсIloJ]oжrннoГo нa oTBеTBЛенияx oT сТoякoB, yкaЗaнньIx oTкЛIoчaloщиx yстpoйсTB, кoЛлrкTиBнЬIx
(oбщедомoвьlх) пpибopoB yчеTa xoлoднoй и гоpяней вoДЬI' ПrpвЬIх зaПopнo-pегyЛиpoBoчнЬIx кpaнo' IIa o'Bo.цax
BlryгpикBapTиpнoй paзвoдки oT сToякoB.

B сoстaв oбщегo имyщесTBa BкЛIoчaеTсЯ Bн}"ТpиДoМo'aЯ сисTеМa oToгIЛени,I' сoсToЯщaя иЗ сToЯкoB'
oбoгpeвaющиx ЭЛеMенToв (обoгpевaющиx ДBa ktЛИ бoлее помещений либo yстaнoBIIенньlе B МесTaх oбщегoПoлЬзoBaния), pегyлиpутoщей и зaпopнoй apМaTypьI, коЛЛекTиBI{ьIx (oбщедoйoвьIx) пpибopoв yuетa теплoвой
энеpгии, a Taк]кr.цp}.Гoгo обopyДoвaния' pacпoлoжrннoгo нa эTиx cеTях.

floля в npшвe oбщей cобcmвеннocmu на oбщeе aмущесШвo в MноzoкваpmupнoJ|о do.,ltе (doля Cобcmвеннaксt
noмещенaя в daннolп doлtе) - .цoЛя' oПpеД еЛЯeNIaЯ oTнoIПениеM oбщей .,,oщuд" }.naзaннoгo ПoMещrния к сyММе
oбщиx площaдей Bсеx пoМещений в .цaннol\4 lloп{r.

oбщaя ПлoщaДЬ }илoГo ПoМrщrниЯ сoсToиT из с}'A,{MЬI плoщaДей всех чaстей TAкoгo ПoМещrния' BKIII'чaя
ПЛoщa.ци пoмeЩений BсIIoМoГaTеЛьнoгo исПoДЬЗoBaниЯ' ITpеДнaЗнaЧеннЬIх ДJUI yДoBJIеTBopеI{иЯ гp1;кДaнaМи
бьrтoвьrx и инЬIx нyжД' сBЯзaнныx с иx Пpo}киBaIIиеM B жилoM tloМeщении' Зa искJIюЧениеМ бaлкoнoв. lloлжиЙ.BерaнД и Tеppaс.

Кoлt"llунальныr услу?u - xoЛo.цнoе и гopяЧее вoдоснaбжение, oToПJIе}Iие, BoдоoTBе.цение, гaзoснaбжениr.
электpoснaб>r(ение.

г. Евпaтopия

!
1"

l{



сисTеМ и T.д. BкЛючaеT:
. yбopкy oбщегo имyщесTBa МIloГoкBapTиpнoгo ДoМa' в

ПЛoщa.цoк имaplлeil,, кpЬIЦIи' лифтa (oв) пpи ИхHaЛИЧI4И:
- Trxническoе oбспyrrtивaние коммyникaций И oбоpyдoвaния, oTlloсящиxся к oбщoмy иМyщесTByМIloГoкBapTиpнoгo дoМa;
. сoДrp)кaниr кoIIсTpyкTиB}IьIx ЭлеMеI{TOB MнoгoкBapTиpIIoГo д{oMa;- oбслуxtивallие TеXIIических yстpoйств, B ToМ .rисле лифтoв и oбщеДoМoвЬIХ пpибоpoв yЧеTa' a TaюкеTеxниЧескиx пoмещений MlloгoквapTиplroгo .цoМa;
- .цoГoBopньIе BзaиМooТнoшrниЯ с сoбственникaMи пoмещeний МнoгoкBapTиpнoгo .цoМa' ПoсTaBЩикЕlМижиЛищнo-кoMМ}.нaJIьньIx yсЛyг' оpгaнизaциeй зaнимarощейоя иЗГoToBЛениrМ И paсоьIлкoй квитaнций,opгaнизaция}Iи' oсyщесTBляЮщиМи пpиём плaтежей.
- oсMoTpьI oбоспечивaroщие свoеBpr]vlеннoе BЬIяBлеIIие несooTBrTсTтlт|Я coaToЯния общего

щебoвaниям ЗaкolloдaTеЛьствa Poссийской Федеpaции, a TaЮке yгpoЗы беЗопaсност И )Кt4ЗHИ 11

B yсTaHoBле}lньIе

Сodеpercанue oбщezо uJ|'ущeсmва J|'нozoкваpmupнozo dома - кoмплекс Daбoт
сoсToяIlирМ, IToДДеpжaниЮ B испpaBI{oM сoсToяI{ии, paбoтoспoсoбнoсти, нaЛaДке и

и yсЛyГ Пo кollTpoЛю Зa егo
pегyЛиpoBaни}o ин}кенеpll ьIx

ToМ чисЛr Пo.цвaлa, Чrp.цaкa' Пo.цъrз.цa' ЛесTIIиЧнЬIх

имyщесTвa
здopoBьIo

BкJIIoчaющaя в ceбя ППxry Зa yсJIyги и paбoтьI
TекyIцеМy pеMoIITy общегo иМyщесTBa в

гpa)кДaн;
. Пo.цгoТoBкy к сезoннoй эксПЛyaTaции;
- oсBещение помещений oбщегo ПoЛЬЗoBaния;
. yбopкy зe'еЛЬнoгo ),пIacTкa' BxoДящегo B сocТaB oбщегo иMyщеcTBa;
- КpyгЛoс}rГoчHoe aвapийнo-диcПеTчеpскoе oбслyжиBaHИr, yоTpalrение aвapиЙ

ЗaкoнoДaTrльсTBoМ сpoки;
- кpoниpoBaНИe И УДaЛe[Иe ДеprBЬrB' paсПoЛox(еннЬIx нa ЗеМелЬнoМ г{aсTке, BxoДЯщrм B coсTa3 общегoиMyщrсTBa.
Tекущuй peJпoнm oбщezo uJry'ущecmва l|нozoкваpmupнoeo 0oлlа . кoмПлlкс pеМoнТIrьIx и opгaни.aциoннo-

TеXниЧrскиx МеpoпpияTий в пеpиoд нopМaTиBl{oГo сpoкa эксПЛyaTaции с цеЛью c1ИЖeНklЯ изнoсa TеХI{иЧескихкol{сTpyкций и коммyникaциfl yсTpal{ения нrиспpaBIIoстей (вoсстaнoBлrl{ия paбoтoспосoбнoсти) элеMrI{ToB'oбоpyдoвaния' инжrнrpнЬIх сисTеM MIIoгoкBapTиpнoгo Дo'a дЛя пoДдrp}кaНkIЯ экспЛyaTaциoнньIx пoкaзaтелей
кoMМ)Д{икaций, oбоpyДоBaшvlЯ> кoнстpyкций.

Bключaет:
- текyщий pеМoI{T иI{женернЬIx сиcTrМ;
. текyщий pеМoнТ эJIекTpoTеxIrичrскoгo oбopyдовaния;
- текyщий prМolrT кo}IсTpyкTиBI{ьIx эЛеМeнToB Ml{oГoкBapTиpнoгo Дoмa и пpидoмовoй ТrppиTopии;- текyЩий pеМoнT TеxI{ичeских yстpойств, B T.Ч. лифтoв.
facnemaеpcкоe oбcлуercuванuе зdанuя (ссtоpуerceiaя, oбopуdoванaЯ' кoIу'J?Iунaкащuй, oбъeкmoв 'rcalшщнo-I<o.MЛ'унальнozo нaЗначeнuя) - Кoмплекс опеpaций Пo ПpиеМy, pегисTpaции, yчrTy зaяBoк потpебителей нaoк€lзal{ие жилищнo-кol\4МyнaЛЬнЬIx yсл}T и кoнTpoЛю Зa иX сoсToяHиеМ.
Аваpaйноe обcлуlюuваншe зdанt,tя (coоpуэtcенt,lя, обоpуdoван'lя' кo'uJtNуI'шкацuй, объекmов xtcuЛaщнo-кot|IJ|'уна''lьнozo наЗначеншя) - Комплекс перBooчеpеДнЬIх oПеpaций и меpoпpиятиfт Пo нrзaМе.цлиTrлЬнoМy

yсTpaнениЮ aвapvlй' |7 неиспpaвнoстей' сoхpaнениЮ И BoссTaI{oBлrни}o yслoвий' необходимьrХ .цЛяlкизнеoбеспечениЯ и безoпaснocти пoтpeбителей
Фшзuчecкuil uЗнoc зdанaя- (ioоpуerceнaя, обopуdoвaнuя, кoltltltунuкацuй, объекmoв мcIIJluщI|o'КoJt''||уншlьнozo наЗначенuл) - Пoкaзaтель, хapaкTrpиЗyющий изменение TехI{ическoгo сoсToяI{ия ЗДaНЙЯ(сoopyжения, обopyдoвaниЯ кoММ).никaций, oбъектoв^ж",,щ,,o-no'МyнtlЛЬнoгo ,,u.,,uu"","';;";;;;;;". .IIrpB oнaчaлЬнЬIM сoстoЯниeМ.
rrлаmа зсl codеpctсшнuе a pеJ'|oнm oбщеzo l|л|ущеcmва - f7IIaTa,

пo }4IpaBЛению МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoM, сo.цrp)кaнию И
Ml{oгoквapTиpнoМ Дoмr.

2.2. УпpaвляroщaЯ opгaниЗaциЯ несеТ oTBеТсTBеI{нoсTЬ Зa
peМolrTy oбщего иMyщrсTBa' ).кaзaннЬIx в Пpилoxtенияx J\Ъ 2-3 к
гpaниц oбщего иMyIцесTBa:

B сoстaв ПЛaTЬI зa сoДеpх(a^Иe И prМoнT общегo им)ДцесTBa Пo нaсToящеМy lloгoBopy не BкJIЮчaюТся иBЬIIIoЛняюTOя CoбственникoМ сaMoсToяTеЛЬHo зa cчеT сoбственньrx сpеДсTв сЛеДyющие paбoiьl:
- сo.цеp}кaние, тек1пций и кaпиTaJIЬньlй pемoнт принa.цлr)кaщегo еl,{y IToMещеI{ия и инoгo иMyщесTBa' IIr

oTllocЯщeгoся к oбщемy иМyщесTBy' B IIpе.цеJIax гpaниц оTBеTсTBеI{I{осTи, B ToМ ЧисЛе: двеpей кBapTиpЬI' двеpeй ттoкoн' paсПoЛo)I(еннЬIx BI{yгpи пoмещeний, не ЯBЛЯIoщиxся ПoМещеIlиЯ1\{и oбщегo ПoЛЬзoBaIIиЯ: ytеПлеIlиe
oкoннЬIx и бaлконньrx ПporМoв' зaМеI{a paзбитьlx сTекoЛ oкoн и бaлкoнньrx двеpей, сoДepх(aние и pеМoнT
oгpalкдений бaлкoнов, yТеПление BxoДнЬIx двеpей B кBapTиpaх и нeжиЛЬlх Пol4еще Нv!яX, He яBЛяющиxся
ПcмrщенияМи oбщего ПoльзoBaния,

BЬIПoлнениe pa6oт и yслyГ Пo сoДеpжaнию и
HaсToЯщеМy foгoвopy' B ПpеДеJlax сJlеДy}oщиx

- внецrней гpaницей сетей эЛекTpo-, TеПЛo-' вo.цoснaбхtения И Bo.цooTBе.цения' инфopмaциoннo-
TrЛекoММyl{икaциollнЬIХ сетей, BxoДящиx B сoсTaB oбщегo иMyIцесTBa' ЯBЛЯeTcЯ BнrП]няя гpal{иЦa сTеIIЬIМнoгoкBapTиpнoгo .цoп4a' a гpaницrй экcпJ]yaTaциoнной o-r.BrТсTBеI{нoсTи Пpи :гraЛИЧИИ кoЛЛlкTиBI{oгo(общедoмовoгo) пpибopa y.rетa сooTBеТсTB}iЮщегo кoММ).Haльнoгo pес}?сa' ЯBлЯеTся МесTo сoе.Цинения
KoJIлектиBIIoгo (общедомовoгo) пpибоpa )^{еTa с сooTBеTствyющей инlкeнернoй сеTьIo, вxoДящей B



МIioгoкB apTиpнЬIй дoМ ;
- BIlешнeй Цpaницей сrTeй гaЗoснaбжения, Bxo.цЯщиx B сoсTaB oбщегo иМyщесTBa, ЯBЛЯe.IcЯМесTo сorДинеHи,IПеpBoгo зallopнoгo yстрoйствa с внешней гaзopaсПpеДелительной сеTЬю;- Пo BI{yTpиДoMoBЬIМ инх(еноPFIьIM сисTrМaM хoЛoДнoГo и Гopячrгo вoдоснaбжеHия и гaзoсн aбжeнИя,BкЛючaясToяки' .TBеTBлениЯ oT сТoякoB - oT BI{е[II{ей гpaницьr Дo ПерBoгo oTЮIIюЧaющегo устpoйсTBa' paсПoЛoжеrrнoГo нaOTBеTBJIенияХ oT сToЯкoB yкaЗaннЬIx oTкJIIoчaющиx yстpoйотв, ПеpBЬIx ,u.,op"u-p".yлиpoBoчI{ьlх Kpaнo' нaoTBo.цax BII},I'pиквapтиpной paзBoДки oT сToЯкoB ;- IIo BIIyгpи.цoMoBьIM иIDкенеpI{ЬIМ сrTяМ oToплrния' BкJIIoЧaя сToЯKи, prгyлиp1пoщylо и зaпopliyIo apМaTypy'коЛЛeкTиBIlьIе (oбщeдoмoвьlе) пpибopьI )д{еTa теплoвoй Энергии - oT BIlеПIнrй гpaницьr .цo BI{yгpикBapTирньIхoбoгpевaющиx эЛеМеIIToв (oтoпительньlx пpибopoв); 

)

-IIo Bl{ytpи.цoмoвoй сисТrМе электpoснaбжeниЯ - oT BI{епIней гpaницьl Дo ITtIДLlBИДyaЛьных (квapтиpньrx)пpибоpов у{eТa ЭЛокTpическoй,.'.p.,,.

3.1. УnpaвляющаЯ opzaнa'ццuЯ 
"u:;:::"" 

и обязaнности Cтopон

3.1.1. oсyщесTBл'ITь yIIрaBЛение oбщим иМyщесTBoМ в МнoгoквapTиpl{oМ .цoМr B с..TBеTсTBи И c УcЛoBИЯN{Иloгoвopa B иIITrpесax Coбственникa B сooTBrT cTBИИ a цеЛ,IMи' yкaзaннЬIМи в ПyIIкTе l.2. нaстoящегo floговopa' aTaЮке B сooTBrTсTBии с тpсбoвaЬИЯNlИ действyroщиx Tеxничrскиx pегЛaМенToB и иньIx oбязaтельньrх нopM иIIpaBиJI.

3.1.2. ПpедoсTa'Лять yсЛyГи зa сoДержa'Иe И' peМoнT хtиЛoгo пoМrщel{ия' BкJIючaющ1тo в себя пЛaTy зayсЛyги и paбoтьl Пo yIIpaBЛеI{иro МнoгoквapTиpныМ .цol\,{o]\d, coДеp)кaнию, TеКyщeМy и кaПиTaJ]ьIloмy (в сЛ}Чaе|IpИHЯTI|Я pешения oбщим сoбpaнием) pеМolrTy Ьб*..o,'1й"..uu.в МнoгoквфиpнoМ ДoМе.3.1'3. ПpиниMaТЬ пЛaTy зa сoДеp)кal{ие и pеМoнT жиЛoгo ПoМещеI{иЯ' BкJIIoчaЮщyIо в себя ПЛaTу Зa усЛУTИ Иpaбoтьl Пo }TIpaBЛению Мнoгoкuapi,p.,",' ДoМoМ' сoдеpя{al{иIo' TекyщeМy и кaпиTaльнoмy (в сл1пraе тI*ИHЯTИЯprшеIrия oбщим собpaнием) prМolrТy й .oдеp*u.,иro oбщего иМyщecT'a в МнoгoквapTиpнoм Доме, oбщеДoМo'ьIеpaсxo.цы.
З.|.4. IIpи неoбxoдимoсTи - oс)ДцrсTBЛяTЬ взaимoдейстBиr с opгaнaМи сoциaльной зaщитЬI нaселения пoвoпpoсy oбеспечения гpDк.цaIraM лЬгoT' Мсp сoциaльнoй пoддеp)кки B Bиде ежеМесячньIx дене)кньIx BьIплaT'cубcулиЙ нa oпЛaTy xtиЛoгo пoМещения и кoММyнaлЬных yсЛ}т.
3.l.5. opгaнизoBaТЬ кpyГлoс},Toчное aвapий'o-д'..,Ь.""pскoе обслyжиBaние, ycTpal{ЯТь aBapИИ' a TaкxtrBЬIIT.ЛI{яTъ ЗaЯBKИ Coбственникa либo иньIX Лиц, ЯBляIoщиxся IToЛьзoBaTeляMи ПpиI{aДле)кaщиx Coбств'I{Ilикyпoмещений, B сpoки, yсTaнoBЛеrrнЬIr Зaкo}lo.цaТеЛЬcТBoм и !oг<lвоpoм.З.|.6' Paзъяснять CoбсТBеI{IIикУ ПoсЛеДсTBиЯ BьIпoЛнениЯ rгo pешениЯ пo сoкpaщrнию oбъемa и (или)

HtrJ#",-^#:J:t"x#:;T.*,..*H;H':егo иМ).tцесTBa' BЛек)ДцеГo зa сoбой неBoзМo}кнoсTЬ IloДДrpжaния
З.1.7' Becтvт и хpaниTь Trxническyrо и инylo .цoкyMr}ITaциЮ' BII.сиTЬ B Tеxl{ичrскyЮ Дoкyп,{еIITaциюиЗМенeниЯ' oTpa)кaloщие сoоToЯние .цoMa' B сoOTBеTсTBиИ c peЗУrIЪTaTaMи ПpoBoДиМЬIx oсМoTpoв. Пo тpебoвaниroCoботвенникa ЗнaкoМиTЬ егo с соДеpя(aниеМ yкaзaннЬIx ДoкyМеIIToв. ИзгoтoвЛение нeДoсTalощей теxническoйДoкyМентaции пpoизвoдulTcЯ Зa счеT сprДсTB Coбственниoa .,o p"-""иrо oбщегo coбpaния, ecлvl 6eз yкaзaннoйтеxническoй ДoкyМеIITaции I{rвoзМoжнo либo зaTpy.цIIиTелЬнo }TIpaBлrние ДoМoМ. Изгoтoвление щpaненнойтexничeской ДoкyМенTaции ПpoизBoДИ.ГсЯ Зa счеT сpе.цсTB лиЦa, ДoПyсTиBIIIегo Taкyю yТpaTy.3.1.8. Bеcти лицевoй счет MнoгoкBapTиpнoгo.цoМa, нa кoTopoМ пoотaтeйнo yчиTЬIвaTЬ ДoхоДЬI' paсхo.цЬI иoсTaTки .цrнr)кнЬIx среДсTB Пo Дalrнo'y МнoгoквapтиpнoМy домy. Пpедo.'u",й Cобственнику вЬIПискy иЗЛицеBoгo счетa MнoгoкBapTиplroгo ДoMa rжеMеcЯчнo' .цo 10 числa .,.oy'й..o зa paсчeTllЬlll{' ЛyIеМpaЗ]uещeниЯ нa^oске oбъявлений, B l]o.цЪез.цax MногoквapТиpнoгo.цoМa. 
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3.l.9. PaссмaTpИBa^ГЬ пPeДЛoxtениЯ, ЗaЯBЛ.'Ия и >кaлoбьr Coбственникa> BесTи их r{еT' ПриниМaTь МеpЬI,неoбxoдимьre ДЛЯ УcTpal{rниЯ yкaзaнньIх B ниХ неДoсTaTкoB B yсTaнoBлен}IЬIе сpoки) BесTи yчrT yсTpalrснияyкaзaнHьIх не.цoсTаTкoB. Hе пoзДнее 10 paбovих дней сo.цнЯ ПoЛ)Дrния ПиcьМеннoгo зaяBЛrниЯ инфopмиpoвaтьзaяBиTrЛя o pешIении' пpинЯToМ IIo зaЯBЛеI{нoМy BoПpoсy' Пo зaЯBЛеIlию, нaПpaвлrннoМy B ЭЛекTpoннoМ Bи.це - BTеЧение l0 paбouих дней; пpи обpaщении I]o Bol]pocy yсTpaI{еIrия aвapиЙнoЙ cИTУaЦIIИ. нrзaМе.цлиTеЛЬнo.3.1.10. Инфopмиpовaть Coбствrl{никa o ITpиЧинax и пpе.цпoлaгaемoй пpoдoЛ)киTrльнoсTи П.pеpьIBoB BПpе.цoсTaBлeI{ии кoМщДraЛьныx yслyГ, Пpe.цoсTaBЛеIrшI кoММyнaЛЬнЬIx yсJIyг ненaДЛе)кaщегo кaчrсTBa, B TeчeниесyToк с МoМеI{Ta oбнapyжениЯ Taкиx не.цoсTaTкoB пyгеМ paзМещeния сooTBеTсTByIoщей инфop МaЦIIИ HaинфopмaциoннЬIx сTен.цax .цoМa vIЛИ Haсaйте.
3.1.11. Устpaнять недoсTaTки и ДrфектьI вЬIПoЛнeннЬIx paбoт ITo TrкyщrМy pеМolrTy' BЬIяBЛrннЬIe в ПpoцrссеЭксПЛyaTaЦии B l]еpиoД гapaнтийноГo срoкa Зa счеT сoбственньrx сре.цсTB. Гapaнiийный сpoк BЬIПoЛненнЬIx paботсoсTaBЛЯеT 6 месяцев с мoMеIITa IIo.цписaниЯ Aктa вьrпoлHеItньIX puоo'.
3.|.|2. ИнфоpмиpoBaTь paзМещениеl\{ нa .цoскaх oбъявлiний. B ПoДЪеЗ.цax' ПoMещении Упpaвляющeйopгaнизaции ИЛИ ИL|ЬIX обоpyдoвaнньIx МrсTax' a TaкNtе нa официaльнoм сaйте Упpaвляющей opгaни ЗaЦИИнaниМaTеJIей и сoбственникoB )киЛЬIx пoмещений B MI(Д oб измененИkI paЗr,epa пЛaTЬI зa жилor Пo'rщrниеyTBеpжденнoгo нa oбщем сoбpaнии не ПoзДнrе' ЧlМ зa l месяц ,цo ,цaTЬI Пpr.цoсTaBЛеннЬIx шЛaТе)кнЬIxДoк}ъ{eIrToB, I{a oснoBaнии KoTopьIx будр BIloсиTься ПЛaТaЗaжиЛoе ПoМеrцение B инoМ paЗМеpe.з.1.1з' oбеспечить Coбственникa йнфоpмaцией o телефoнax aвapийньlх и.циспеTчеpскиx слy;кб ПyTеМ иx'ц<a3aЕklЯ Ha ПлaTе)ItнЬIХ Дoк},l\{еIITaХ' pa3МeщениЯ o6ъяiлeниiт B I]o.цЪезДax МнoгoквapTиplroгo ДoМa' нa
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oфициaпьнoм сaйте Упpaвляroщeй opгaнизaции.
з.|.|4. oсyществляTЬ сaМoсToЯTелЬнo иЛи Пopу{иTь сooTBеTсTByIощиМ pесypсoснaб)кaloщиN{ opгaниЗaциЯм(гapaнтиpyющиМ ПoсTaBщикaм) ПpиеМкy kIНДИBI4ДУaJIьньrx (квapтиpньrx) .,p"Ъopo" y.rеTa кoМMyIr€}JrьHЬIx yслyГ BэксплyaTaцию с сoсTaBЛоIIиеM сooTвеTсTByIoщrгo aкTa и фиксaциrй 'uo-u"u,* пoкaзaний пpибopов. Paсхoдьr,сBязaI{нЬIе с пpиoбpетеI{иrМ и yстaнoвкoй ИНДplBИДУaЛьйx (квapтиpньIx) пpибopoв ).ЧеTa кoММyI{aJIЬI{ЬIx yсJIyг'BBе.цrниrМ егo в экспЛyaTaцию, зaменoй и pеМoнToМ несет Сoбст"""",n. 

. ^

з.1.15. Hе менее чеM зa oДин Дrнь Дo нaчaЛa Пpoве.цения paбoт внрpи пo,rщrния Собственникa сoгЛaсoBaTЬс ниМ BprMЯ дoсTyIIa B пoМrщениr или нaпpaBиTЬ еМy ПиcЬMrнI{oе yBr.цoMлеI{ие o ПpoBе.цении paбoт BI{}T,иПoМещеIlиЯ.

3.1.16. Пpе,Дoстaвлять CoбствеI{никy oTчrT o BЬIПoлнении {oгoвopa зa истекrпий каЛrнДapllЬ]й гoД в TrЧениrПepBoгo кBapT.шIa' cЛe.цyloщегo зa исТекшиМ Гo.цoМ ДrйсTBиЯ floгoЪopa' Письменньrй oтчет paзМещaеТся нaДoскaх oбъявleний. B l]oДЪеЗДax' Пo]\{ещeнии Ушpaвляroщeй opГaниЗaции kIЛИ ИНЬI" oбoрyдoвaннЬIx МесTax' aTaкжe нa официaльнoм сaйте Упpaвляющей оpгaнизaции.
з.1,'|7 ' Ha oсновaнии зaяBки Coбственникa нaпpa*ЛяTь сBoегo пpе.цсTaBиTс ЛЯ ДЛясoсTaBЛсния aкTa IIaI{осrнияyшецбa oбщeмy иМyщестBy Mногoквapтиpнoгo Дoмa или Пoмещениrо Coбствrнникa.
3'l.18. ПpедстaвляTЬ иIITоPесьI CoЪственникa и Лиц' ПoJIЬзyЮщихся Пpинa.цлежaщиМи r*y ПoT\,Irще Н.IЯNIИ ЦaЗaкoнньIx oснoBaнияx' B рaМкax исI]oЛнеI{ия сBoиХ oбязaтельст; 

";' 
дo.ouopy, 

-.u 

".*,."""""'Пpr.цcTaBиTеЛЬсTBa B сyде.
3.1.19. Пpи постyпЛeНИИ кoММepческиx Пpе.цЛoжений не BьIДaBaTь paзpeIпeний нa ПoЛьзoBaниe oбщимиМyщестBo.\,l сoбственникoв Mнoгoквapтиpнoгo ДoМa без сooTBeTсTB).Ioщих pеlпений oбщегo сoбpaниясoбственникoв. B слщae ПpИt'ЯTИя сoбствeнникaМи сooTBeTсTByIощегo pешеIlиЯ сpе.цсTBa, П.сТ)шиBIIIие BpеЗyЛьTaTе peaлИЗaЦИИ кoMМеpческoгo ПреДлoжeниЯ нa сЧеT Упpaвлйщей opгaниЗaции' Пoслe BЬIчeTayсTaнoBЛelrньIx зaкoнo.цaTeлЬсTBoМ сooTBeTсTByющиХ н.lJIoгoB и с}.jvll,rЬI' пpи.lитaющейся УпpaвляющeйopгallиЗaции B сooTBеTсТBии с peшениеМ собственникoB' I{aIIPaBJUIюTсЯ нa BьIПoЛнeние yсЛyг и paбот пoсoдеpжal{ию и pеМoнTy общeгo иМyIцесTBa' yкaзaнньIx B pешeнии сoбственникoв.
3.1.20. Пеpедaть- Tеxllическ)^o .цoкyMеIITaциЮ и иIlьIе сBязaнньIе с yПpaBJIениеМ дoМoМ дoкyМенTЬI зa 30 днейдo пprкpaщения действия {огoвopa BI{.BЬ вьrбpaнной yпpa'ляющей oргaнизaЦИИ, ToBapИщеоTвy сoбственникoвжиЛья либo жилищнoмy кooпеpaTиBy или иIIoNfy cПеЦиaJIизиpoBaIIIIoМy пoтpeбите;rьскoMy кooПеpaTиBy либo всЛyЧaе HeПoсp0/цсTBеI{I{oГo yпpaBJIениЯ MнoгoквapтиpнЬIl\'{ дoйoм сoбственникaми Ilol\'{oщений в Дoме . o.цI{o'yиз сoботвенникoB' yкaзaннo'y B prшении oбщегo. coбpaния сoботвeнникoB o вьrбopе опoсoбa УПpaBЛeHIIЯMногoквapтиpньIM .цo]\{oM ' ИIIИ' ecЛИтaкoй сoбствеtrник ,,Ё щu.*,,, лroбoмy сoбственникy пoМrщrния B ДoМе.з.1.2|. C yraстием пpеДсTaBиTеля (пpедстaвителей),.oб.'u".,,,"nou no'.щений, вьrбpaнныx нa oбщемcoбpaнии, ''и6o c Пpeдсeдaтелем oбщего co6paния.oб"'u.'n"uoв' сoсTaBиTЬ aкT Tеxl{ичrскoгo сoсToяHиямIloгoкBapTиplroгo .цoМa' a Taкжe ПереченЬ имеющeйся теxническoй ДoкyIиeIITaц ИИ Нa ,ЦoЦ, C кoтopoйУпpaвляющaя opгaIIи.aцI'I ITpисЦ.IиJIa к }4IpaBЛениЮ ДaннЬIM Дol,IoМ.
з,1'22' [ля фopмиpoBaI{ия yслoвий пprдoсTaBЛеIlия тtиЛищнo-кoММ).'€ulЬньIx yслyг и oбеспечеНИЯ ИхBЬIПoЛHениЯ Упpaвляroщaя opГaнизaция:
- oпpeдrляет тpебyемьrе oбъемьr пprдoсTaBпения жилищньIх и KoMМ)ДraлЬЕьIх yслyг пoTpr битeлям;- фopмиpyет oбъемьr, пеpечoнЬ, a Taюкr пrpиo.циЧнoстЬ пpoBедrния pa6oт, 

"irnoo"".м",Х 
B paМкaх paзМерaIIJIaTЬI зa сoдеpжal{ие и peМoIIT жиЛЬЯ;

- opгaниЗoвЬIBaеT ТrхниЧеский нaДзop зa сoсToяниеМ сTpoиTeЛЬнЬIх кoнcTpyкЦий, безопaснoй экоплyaт aциeйинх(енrpнЬIx систrМ и yстpoйств;
- opгaниЗoBЬIBaеT кoIITpoЛЬ и oценкy кaчесTBa' сoблroдение пapaМеTpoB и pе)киМa ПpеДocTaBЛеI{иЯ жиЛищнo-кOMМ}.H€шIЬнь]х yсЛyГ' пpе.цoсTaBляrМьIx Пo.цpЯДчикaМи и ПoсTaBщикaМи' ITpoизBoдиT иx oПЛaTy B сooTBeTсTBии сзaкJIючеI{нЬIМи .цoгoB opa\,Iи.
з '1.23. Зaключaть B иIITеpесax Coбственникa loгoвоpьl с oргaнизaц ИЯ."III HaПрrдoсTaBJIrI{иr yсJI).г' a Taюкr нaBЬIпoЛнение paбoт, нaпpaвленньIх нa сo.цеpжaниr и peМoнT дoМa.
З.1'24. УпpaвляroщaЯ opгaнизaция BЬIПoЛнЯrT иныe oбязaннoсти, ПP€ДУCМoTpeI{ные ЗaкoнoДaTельством PФДЛя opгaнизaций, oсyщесTBJIяIoщиx ДеяTелЬнoстЬ пo yпрaBЛеt{иrо oбщим.иnoy.ц".'Ьo' ]\,IнoгoкBapTиpl{ыx дoМoB.з.|.25. УпpaвляroщaЯ op|a*ИЗaцllя o6язaнu .,p,.'}."Tь к BьIпoЛнениIo .цoгoBopa нr поз.цнее чrМ ЧrpеЗTpиДцaTь днeй со ДHЯ егo ПoД|IИQaНИЯ (v. 7 ст. 162 iкк PФ).
3.|.26. Упpaвляrощaя opгaнизaция пpисЦ.IaeT к yIIpaBЛeIIиЮ ДoМoМ и oсyщrсТBЛяrT l{aЧиcление пЛaTЬI BсooтBеTсTвии с ПpиЛo)кrнием Ns 5 floгoвopa, с ПеpBoгo чисЛa Мrсяцa' сЛr.цyloщrгo зa T€кyщиМ МесЯцеМ.з.|I.27 Сoбственник (нaнимaтель) выpalкaет сBoe сoгЛaсиe нa oбpaбoткy оBoих ПеpсoнaЛЬнЬIx.цЕtннЬIx'

BкlIIоЧaя сбop, системaTИЗaЦИIo' нaкoПЛеIlие, xpaнlние, yToчIIrI{иr' иЗМснение' исПoЛьЗoBaIIиe' paспpoсТ pa*e.IИe(в том числе пеpедauy), тpaнсгpaничнylo пеpеДaчy' oбезличивaние, блокиpoBatlие' )ДlичТoxtение Пеpсoн€tльныx
ДaннЬIx aBToMaTизирoBaнIIЬIM иJIи IIraBToМaTизиpoBaI{ньrм спoсoбo' u .oй"'",,'i 

"тpебoвaниямиФедеpaльнoгo 3aкoнa oт 27.07.2006 гoдa ЛЪ152-ЬЗ <<o пеpсoнaльнЬIx .цaI{нЬIх>. УкaзaнньIе ПrpсoIIaJIьнЬIе
.цaннЬIе обpaбaтьrвaЮTсЯ B цеЛяХ исПoJIIIrниЯ !огoвopa, u 'u*^. инфоpмирoвaния оoбствo}lникoB (нaнимaтелеЙ)o 'цpyГиx Прo.цyкТax и yсЛyгaх Упpaвляющей opгaнизaции. Haстoящее сoгЛaси e ДaeTcЯДo исTeчrниЯ сpoкoBxpallениЯ.цoкy}{rнToB, сoДеpжaщиx BЬIшеyкaзaннylo инфopмaцию' oПpеДеЛЯеМьIx B с6ц;Т8еTсT8ии озaкoнoДaTельствo Poсоийскoй Федеpaции, пoсле чегo Мo)ltеT бьrть oтoзвaнo ПyгеМ нaпpaBЛrl{ия сoбственникoм
(нaнимaтелeм) сoответсT'yющегo yBедoМЛения Упpaвляющей оpгaни ЗaЦИИ' 
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3.2. УпpавляЮщая opzаI'unацuя вnpaвe:
З.2.1 , TpeбoBaTь ПлaTy зa сoДеpх€ние и pеМoI{T xtилoгo ПoМrщениЯ, BкJIючaющyю в себя ПЛaTy Зa УCrIУГkI ИpaбoTЬI Пo yпpaBлеIIиЮ MнoгoкBapTиpl{ьIМ.дoМoп,l' сo.цеp)кaнию' Tек)ДцеМy и кaПиTaЛьнoМy (B сЛу{ae ПpИHЯ.IИЯprшrния oбщим сoбpaнием) pеMoIrTy и сoДrpжaнию oбщегo ип4yIцrсTBa в MнoгoквapTиpIIoM Дoме, oбщедoмoBЬIrpaсxo.цЬI' и инЬIе paоxoДьI' Упpaвляroщaя opгaнизaциЯ BIIpaBr IIopyuиTь paбoтьr kI УсrIУГИ Пo нaчисЛlнию'paспеЧaTкr и ДoсTaBкr квитaнций, снЯТию пoкaзaний .'p,б-opo" у,Ь,u, сбЪpy, рaсщеПЛению, пrpеЧислениюплaтеx<ей зa жилor ПoМещениr иньIм opгallиЗaцияМ. финийaть 

,nnu,у''"i 
кoMМyIIaЛЬньIr УсЛутИ oTCoбственникa, a Taкx{r B сooтBеTсTBии c ч.4 сT. 155 )кк PФ . oT I{aниМaTrЛя }килoгo пoMещrниЯгoсyДapсTBеIlнoгo (мyниципaльнoго) )киЛищнoгo фондa, B сJIyчaе сoблюдения уcлoвиЙ, yк€Balrнь]х в л.3'2.|0IIaсToящeГo,{oгoвopa.

3.2'2. Зa искЛIoчrниеlvl ПepBooчеpеДныX paбот, yTBrp)к.ценньIx oбщим сoбpaнием сoбственникoв,caМocТoЯTeЛьнo oпpе.целяTь IlopЯ.цoк и спoсoб BьIfIoЛнениЯ свoиx oбязaTеЛЬсТB Пo нaсТoящeмy flоговopy, B ТoМЧисле ПpиBлeкaTь к испoлI{ениIo {oгoвopa TprTЬиx лиЦ.
З.2.З. ПpедъявляTь сoбственниny 

""no""," 
тpебoвaния o пoгalпrнии зaДoл)кеннocTи перед Упpaвляrощейopгallизaциeй пo внeсениЮ ПлaTЬI Зa yсЛyги пo нaсToЯще]\[y ДoгoBopy. B пopядке' yсTaIIoBЛеннoм действутощиМзaкoнoДaтrЛьcTBoМ, BзЬIскиBaTЬ сyиМy неплaтежей' из.цrp)кrк и yщеpбa_, no""Ъ.n,,,o.o HесBoеBpеменнoй илинепoлнoй oплaтoй зa ycЛyги Пo нaсТoЯщеМy.цoгo*opy, a Taюке сyдеdньrе paсxoДьI.

3.2'4. Tpeбoвaть свoбoднoгo .цoПyсKa B зapaнrе сoГЛaсo'allнoе с CобстBrнникol\4 BpеМЯ B зaниМaеМor иМпoМещeние ПpедсTaBиTелeй Упpaвляloщей opгaнизaЦИИ ДЛЯ c'Я.IИЯпoкaзaний ИHДI4BИДуaЛьньrx пpибopo' yчеTa,oсМoTpa Texническoгo coсToЯниЯ BнylpикBapTиplroгo oбopyдoвaниЯ и BЬIпoЛнени,I ,,еoбхoдим'* pЪ'o''','*paбor.нa oбщeм имyIцесTBе, a "цлЯ ликBи ДaЦИИ aвapиill - в лroбoе BprMя.
з.2.5, ПpиoстaнaвлиBaTЬ ИЛI4 oГpaничиBaTЬ B ПopЯДке, yсTaI{oBлeI{IroM Пpaвилaми пpе,цoсTaBЛeIIиякoмМyнiШrЬrrЬП yсЛуT' Пo.цaЧy Сoбственникy кoМмyнaЛЬнЬIx yсЛyг не paнее чеМ c 91 дня BoзникtloBеHиязa.цoJIжrнIIoсти. B сЛ)Чar пpиocTaнoBЛения ИЛuI oТpa'ИчeниЯ ПoДaчи сoбственникy yслyг B cBяЗи с имеющейсяЗa.цoля{еннoсTЬю зa }Йлищнo-кoMМyHaЛЬньIе ycЛyги' Дaльнейrцее .,oд*..,..,,е ocyщесTB IIЯeTcЯ Зa счётCoбственникa.
З.2.6. B сщЦaе неиспoлнrния ли6o ненaДЛежaщrгo испoлнrния СoбственникaМи oбязaннoсти пo BнссеHиI.плaтеrкей Упpaвляroщaя opгaнизaциЯ BПpaBе paIIее tloЛ}п{еннyю ПлaTy зa сoДеpжaние и peI4oIIT пoмrщенияIIaпpaBиTь IIa oIIЛaTy кoMМyн€ulьнoгo prсypсa пеpвoй неoбxoДимoсти (теплoвaЯ и эЛокTрИЧecКaЯ энrpгиЯ'вo.цoснaбжение), пoстaвJlоннoгo B МIloгoкBapтиpньlй.цoМ энеpгocнaбжarощей opГaнизaЦией в слуlae сoблюденияyслoвий, yкaзaIIньIx ъ п. З ,2.|0 нaсToящегo дo.ouopa.
з.2'7. B сЛyчaе BoЗIIиKt{oBeIIия aвapиiнoЙ cИTуaЦИkl сaMoсTo,,Tельнo исПoЛьзoBaТЬ сp.ДсTBa,Пpе.цycМoTpеIlньIe нa текyщий prМoIIT и сo.цepжaнИe Ж14I|ЬЯ,.цлЯ opГalrизaции JIикBи.ц aЦu{И aBapИИ.3'2.8. СaмoсToяTелЬнo olТpe.цеЛЯTЬ о..еpёднoс'u, .poo, и oбъёмьt рaбoт с щётом фaктинескoй oплaтьr зapеMoнT и сo.цеpжaHие жиЛЬя'
З.2,9. О6ecПечиTь BЬIПoЛнениr paбoт и oкaЗaние ycлyг Пo сoДеp)кaниЮ и pеМoнTy общeгo иM).IцесTBaсaMoстoятeЛьнo, либo ПpиBлекaTЬ дЛя BЬIIТoJIII eния paбoт.и o*u.u,,," yкaзalrнЬlx yсл).Г иньIx лиц'з.2.|0. Пo дoгoBopеннoсTи с CoбственникaMи пpr.цoсTaBЛяTЬ KoММyIIaлЬньIе yслyги B сooTвоT aTBИИ coбязaтельньrми щебoвaHvIЯNIL.' yсTaнoBленньtми ПpaвилaMи пpе.цoсTaBЛеIlиЯ кo'l\,{yнaлЬньIx yслyг гpa)к.цallaМ'yгBеp}кденньIми ПpaвиTеЛЬсTBoI\4 Poссийскoй Фй.puц,". 2io.o*op.o.,o.'u o6op' ЛЯeTcЯ' сooTBeTсTByющиМпpoTокoЛoМ oбщегo co6paния Cобственникoв пpи УcЛo'pIИ пpигЛalцr'ия I{a сoбpaние Пpе.цсTaвиTеЛяУпpaвляющей opгaнизaции.

3.3. Coбcmвеннtlк oбязан:
3.3.1. СвоевpеMeнIIo и ПoлI{oсTЬIo BнoсиTЬ пЛaTy зa сoДеp)кaние и pеМoнT жиЛoгo ПoМrщениЯ' BкJ]юЧaIoщyюв сeбя пЛaTy зa yслyГи и paбoтьI Пo yIIрaBJ]eнито MнoгoкBapTиpIrьIМ ДoМoМ, сoдеp)кaниЮ' Teкyщrмy икaпиTuшIЬнo'\{y (в слy.raе ПpиняTия рrшеЕия oбщим сoбpaнием) p"'o",y ' 

"oo"p*u"ию 
oбщегo иМ)ДцесTBa BМнoгoквapтиplloM .цoМе' oбщеДoмoвьIr paсхoДьI' a Taюкr иньIr ПЛaTежи' yсTaIIoBЛrнньIr Пo pешению oбщегocoбpaния сoбствeнникoв ПoМrщеI{ий Mнoгoквapтиpl{oгo ДoMa.

З.3.2'B сл}Чar вpеl\,{r'Iloгo oTсyTсTBия 
"ooЪщu'" 

Упpaвляющей opгaнизaции сBoи кoнтaкTIIЬIr телефоньI иaДpeсa пoчтoвой cBЯЗI', a Taюкr телефoньI И aДpeca Лиц' кoTopьIе Moгyг oбеспочить .цoсT)ЛI] к пoMещениЯМCoбственникa пpи eгo oTсyгсTBии бoлее 24 чacoвпo.цpя.ц.
3.3.3. Пoддеp)киBaTЬ нa.цЛе)кaщее сoсToяI{ие и обеспечивaTЬ сoxpaннoсть oбщего иМyщесTBa' не BЬIП.лнЯTЬнa oбщем иМyщесТвr paбoтьI и нe сoBepшaTь инЬle Дeйcтвия, ПpивoдЯщие к егo Пopчr' a Taк)ке нe BьIПoЛIrяTЬpaбoтьI и нr оoBеpшaть дeйствиЯ нa иМyщrстве Coбствeнникa' не oTнoсящrМся к общемy иМyIцrсTBy' rсЛи Taкиeдействия Moгyг ПpичиI{иTЬ ytцrpб oбщемy иМ)ДцrсTBy, либo имущесTBy иI{ЬIx Coбственникoв.
3.3.4. Hе paзMещaTь B Пo.цBaлaх' нa чеpдaкax и ЛесTIlичньIx ПЛoщaДкax бьIтoвьrе вещи, oбopy,цo'aние,иIIBeнTapЬ и Дp' Пpе.цМеTьI, не зaгpoмo}кдaTь BХo.цы нa ЛeсТничнЬIе кJIеTки И ЧepДaКkI' a TaЮке Пoдх.,ДЬI киIlжеHrpI{ьIM сеTям.
3'3.5' CoблюДaTЬ пpaBилa пoжapнoй бrзoпaснoсти.
3.3.6. УведоМЛЯТь Упpaвляroщyro opгaнизaциro об oTЧyx(дении жиЛoгo ПoМещrниЯ. Cтaвить B изBесTносTьIloBoгo сoбcтвенникa o зaкJIIoчении нacToяlцегo ДoгoBopa нa yIIpaBЛеI{ие.
3.3.7. Coблюdаmь cлеdуtoщaе mpeбованaя:
a) бeз сooTBeTсTByIoщиx pa3pешений не ПpoиЗBoДиTЬ yсTaнoBкy, ЗaМенy иЛи ПеpеIIoс инжeнepньrx сетеЙ,
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сaIIиTapнo-TеxIIическoгo' эЛrкTpиЧескoгo иЛи Дp},гoГo oбopyДoBaния, Tpебyющие BнесеI{ия иЗМенения Bтеxничeский ПaсПopТ )килoгo пo1\{ещения;
б) нe yотaнaBЛиBaTЬ' не пo.цк.пючaTЬ и нe испoЛЬ3oBaTь электpoбьIToBЬIе пpибopьl и Мa[IинЬI МoщнoсTЬю,ITрrBЬIшaЮщой технoлoгичrскиr BoзМo)I(HoсTи BIryTpи.цoMoвой Ълектp'u."*oй сеTи (в слyЧar yсTaHoBкиэлектpooбopУДoBa*ИЯ' сy'Мapнaя мoщнoсTь кoTopЬIx пpеBЬIшIarT I{opМaTиBнyю нa кBapTиpy сoбственникaмKBapTиp неoбxo.цимо пpе.цoсTaBnяTЬ TеxI{ичrские ycлoBия oT эI{еpгoснaбжaтoщей o pГaпИЗaЦИИнa yстaнoвкy.)в) без сoГлaсoBaIIиЯ c У|IpaBЛЯтoщей op.u"".uц""й не oсyщесTBЛяТЬ МoнTu,к и деМ.нTu,I( индиви.цyaЛьныx(квaщиpньlx) пpибоpoв r{еTa pесypсoB' IIl нap}TIIaTь yсTaI{oBIIrнI{ьrй в .цoме пopЯдoк .уrcTa И paспpr.целеI{ияпoтpебленньrx кoМMylraлЬныx pесypсoB;
г) не испoльзoBaTЬ TепЛoI{ocиTелЬ из сисTеМЫ oToIIЛения нr Пo ПpяМoМy нaЗнaчению (испoльзoBaниe сeтевoЙBoДЬI.из сисTrM и пpибopoв oToПлlниЯ нa бьrтoвьrе нyжльI);
л) не дoпyскaTЬ BьII]oЛнeние paбoт или сoвrpшelrиr Дp}Tиx Дeilcтвиi-l,ПpиBoДящиx к Пopчe пoмещrниЙ илиoбщего иМyщесTвa сoбствeнникoв, не ПpoизBoдиTь ПrpепЛaниpoвкy помещений без сoгЛaсoBaниЯ ByсTal{oBлrннoМ ITopяДке;
е) не зaм1poBЬIBaTЬ' не зaГpoМoж.цaTЬ пoДxo.цЬI к ин)кенеpнЬIМ кoММyl{икaц ИЯN| И зaпоpнoй apМaTypе, незaГpoМoжДaTЬ сBoиM иМyIцoсTBoм, сTpoиTrЛьньIМи MaTrpиaлiaми и (или) oTхoДaМи эBaкyaциoннЬIе ПyTи иtlot\{ещениЯ oбщегo пoЛьзoвaниЯ;
яt) не дoпyокaеTся: 1) сoвеprшение действий, нapyшaющ Их TИIIIИHУ и пoкoй грax(дaн B I{oчное BpеМя B Пеpиo.цс 23 чaсoв .Цo 7 vaсoв; 2) сoвеplпение действий, нapуrпaющих TиIпинy и пoкой гpanqцaн B п{I{oГoкBapTиpl{ЫxДoМaxBBЬIxoДI{ЬIедни(сyббoтa'Bocкprсение)ивn'eрбo'"еПpaз.цниЧнЬIe,цнис7чaсoвДo10чaсoвис19чaсoв

дo 23 нaсoв. Пpи пpoизвoдсTBе pеМoнTlrыx paбoт с 2i дo в чaсoB.
з) инфopмиpoBaTЬ Упpaвляrощylo opгaниЗaцию o ПpoBеДении paбoт пo пеpеyстpойсT,y и ПеpеПлaниpoBкeПoМrщeниЯ'
и) не испoлЬЗoBaTь Пaссa)киpские лифтьr ДJUI TpaнсПopTиpoBки сTpoиTеЛьньIx 1\,IaTеpи.tJIoB и oTхo.цов безyпaкoBки;
Пpи нapyпrении Сoбствel{никoМ п.п. (<a)-((и)) HaсToЯщсгo ПylrкTa Coбственник oбязaн зa свoй очrT yсTpaниTьнapyшrния B сpoки' yсTaIIoBлеIIньlе Упpaвляющей opгaнизaцией, и BоЗместить yбьrтк И, a I7pI4 n"у",pu'"'"'нapylшeний - oПлaTиTЬ paсxoДьI Упрaвлятoщей opгaнизiции нa иx ycTpaнениr и BoзМестить yбьrтки.
3'3.8. Пpи ПpoBeДrнии Coбственни*o' pu6o' Пo pоl,IolrTy' ПеpеyсTpoiтcтву и ll.prЦЛaниpoBке Пo'rщениЯoПлaЧиBaTЬ BЬIBOз кpyllнoгaбapитньrx и cTpoиTеJIЬньIx oTxoДoB сBеpх ПJIaТы зa )I{иJI9е ПoМeщение.
3.3.9. ПpедoсTaBЛяTь Упpaвляroщей opгaнизaЦИИ B Tечение тpеx paбovиx днeй сBе.цrниЯ oб измcнениикoJIиЧесTBa гpa)к.цaн' зapегисTpиpoBaнI{ьIx B xtиЛoМ ПoMещении' BIilIIoчaЯ BpеМеI{нo Пpo)IшBaloщиx.
3.3.10. oбeспечивaTЬ дoсTyП Пpе.цсTaBиТeлей Упpaвляroщей opгaнизaции B ITриHaдЛежaщее еldy ПoМещениеДЛя oсМoTpa Tехничeскoгo и сaниTapнoгo сoсToяI{ия ин)кенrpных кoММyникaций, caнитapнo-TеxничеcкoГo иинoго oбopУДoBaEП4Я, Ilaxo.цящегoся B жиЛoМ ПoМещении' конц)oЛя И сL|ЯTkIЯ пoкaзaний пpибоpoв ),п{етa'вЬIПoЛнениЯ неoбxoдимьrх реМoIlTI{ыx paбoт - B Зapaнее сoгЛaсoBaннoе с Упpaвляroщей opгaнизaциrй вpемя, apaбoтникoв aвapийньlх слyхб - в лroбoe вpемя. B сЛ}пraе не oбеспечениЯ.цoсТ}Цa (oткaзa B .цoсTупе) B пoМrщениеили к кoМM}.HикaциЯM oTBеTсTBе}IнOсTЬ зa пpичинrнI{ые yбьlтки BoзлaгarTсЯ нa Coбствен HLIКa' Heoбеспечивtшегo

дoсTyII (oткaзaвшrего в дoстyпе).
3.3.11. Cоoбщaть Упpaвляrощей opгaниЗaции o BьIЯBЛеI'нЬI* неиспpaBнoсTяx общегo иМyщeсTBa BMнoгoквapтиp}roМ дoМе.

3.4. Coбcmвeннaк u"ry'eеIn npавo:
3'4.1. oсyщrсTBЛЯTЬ кolrTpoЛЬ нaд BьIП.лI{ениеМ yIpaBЛяIoщей opгaнизaцией ее обязaтельств Пo нaсToЯщеMy

flоговopy' }л]aсTBoBaTЬ B oсMoTрax (измepенияx, исПьITaниЯx' ПpoBеpкax) oбщегo иМyщесTBa в МногoквapTиpl{ol\,I
ДoMе' присyTсTBoBaTь I]pи BЬIПoЛЕении paбoт и oкaзaнии yслщ Упpiвляющeй opгaнизaцией.

З.4.2. Tpебoвaть oT Упpaвляющей op"u',=uц,й 
"o.'"щ""," 

yбьIткoв, ПpичиненньIХ BслIе.цсTBиеIIеBьIПoЛнrния ли6o недoбpoсовесTlloгo BьIпoЛнOниЯ Упpaвляющей opгaнизaцией свoиx oбязaннoстrЙ пoI{aсToящеMу {oгoвopy.
З.4.З. Тpебoвaть oT Упpaвляroщей opгaнизaции еx(rгoДнoгo ПрrДoстaBЛения oтЧеTa o BЬIПoлнеIlии

IIaсToящrгo {огoвopa. 
v lDrrlvJl

3.4.5. Пop1"laТЬ BII.сиTЬ IIЛaTеxtи Пo нaсToящеМy ДoгoBopy нaниМaTеЛю (apендaтоpy' IIoJ]ьЗoBaтeлю) .цaннoГoПoМrщениЯ B слrraе с.цaчи егo BIlaеМ (в apендy, пoльзoвaние).
З.4.6.Избpaть нa oбщем coбpaнии Coвет Мнoгoквaрт"p,,o.o,ЦoМa и Пpедсе.цaтeлЯ сoBrTa Mнoгoквapтиpнoгo

.цoМa для oсyщeсTBЛеIlия oПrpaTивнoгo Bзaимо,цейотвия с УпpaвляюЦeй opгaнизaциrй, ПoДПисal{ия aкToBTехничrскoгo сoсТoЯния Многoквapтиpнoгo.цoМa и Пеprчня имеющейся теxничеЪкoй Дoк}.I\4енTaции.3'4.J' ИcлoльзoBaTь xtиЛoе ПoМещение ДЛЯ Пpo}киBaЕIИЯ |pa)кДaн' a Taк}t(е ДЛЯ инЬIX целей, кoTopЫеДoIIyскaIoTся B сOoTBеTсTBии с действyrощиМ ЗaкoнoДaTеЛьсTвoм PЪссийскoй Федepaции.
3.4.8. BноситЬ пpедлoя(ениЯ о paссМoTpении BoПpoсoB изМенения нaсToящrгo дo.o"Ъpu ИЛLI rГopaсTop)кrниЯнa oбщем сoбpaнии сoбственникoв.
3.4.9. BьlстщraTЬ c ИHИЦpIaтивoЙ opгal{изaции и Пpoве.цения Bl{еoЧеpеДнoгo сoбpaния сoбственникoB.З.4.|0. Пpи нeoбxo.циМoсTи BЬIПoЛнeния дoПoЛHиTеЛьньrx paбоi нa oбщем иMyIцrсТBе I]o пprДJlo}кениюУпpaвляющей opгaнизaЦии пpиниМaTЬ 

_нa oбщем coбpaнии сoбственникoв prшrние o BЬIпoЛнении
.цo[oЛIlиTeЛьньrx paбoт, не уlTeннЬIx B Пpилoжениях J\! 2-3 к нaсToЯщеМy floговopy' с oДI{oBpеМеннЬlМ

ж
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oПpеДeJIениеM исToчIlикa и oбЪеMa финaнсиpoвaния Taких paбoт.
з.4.1|' Coбственники иМеIoT иI{ЬIе пpaBa, I]pе.цyсМoTpенньIe действ1тощиМ нopMaTиBнo-ПpaBoBьIМТ4 aКTaNШI И

нacToящиМ floговopoм.

4.l. Coбствrнник ПpoиЗBoДиT o,,"u'y4.J;:H:"fi:i"J"i].].i3i;, oПpеДеЛrнн oil л,2,3.З.\ зa сЛrДyroщие
yсЛyги:

- сo.цrpХaние общегo иMyщесTBa МнoгoкBapTиplloгo .цoМa;
- текyrций pсMoI{T oбщегo иM)rIцrсTвa МнoгoкBapTиpl{oгo Дoмa;
- yпpaBЛение МнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ.
4.2. IIмтa зa yолyги Пo сoДеp}кaнию и Текy]ЦеМy prМoнTy B paМкax ,{oгoвopa уaTaItaBЛИBarTcЯ B paЗMrpе,

oбeспечивaюЩrМ сo.цrрx(aниr oбщегo иl,IyщесTBa B мIloГoкBapTиplroМ ДoМе B сooТBoTсТBии с действyющиM
ПrречнeМ, сoсTaBoМ и ПepиoДичIIoсTЬIo paбoт (yсл1т) по экоплУaTaЦИkl )киЛищнoгo фoндa, }.TBrp)к.ценнЬI]\,{
собpaнием Coбственникoв.

4.3. Paзмеp [лaTЬI CoбственникoM зa yсЛyги ITo }пTpaBЛrнию' сo/цеp)кaнию и.TекyщrMy pеMoIrTy oбщегo
иMyщесTBa MКfl yстaновлeн oбщим сoбpaнием сoбственникoB сoгЛacнo paссчиTaнI{oмy и Пpе,цЛoженнo]\4y нa
нaЧaЛo oбслyживaния Уrlpaвляющей кoмпaнией тapифy И Уc.ГaъIaBЛIlBaеTоя нa сpoк не Менrr ЧеM o.цин гoД.
Paзмrp ПлaTЬI зa yсЛyГи Пo сoдержaниIo и pеMoнTy oбщегo иl4yIцrсTBa МК{ мolкет бьrть изtulrнен ' B
yсTaнoBЛrннoМ .цoГoBopoМ [opяДке.

4.4. Paзмеp IIJIaTьI сoбственникoМ Зa ycЛyги пo yПpaBпе}IиЮ' co.цеpжaнию и Теку]цrМy pемoнTy oбщего
иМ)rIцесTBa МКfl oпpедеJUIeTся нa oбщeм сoбpaнии соботвенникoв пoмещений с yчеToМ пpeдлoхtений
yПpaBЛяющей оpгaнизaЦИИ И yсTaIIaBЛиBaеTсЯ нa сpoк не Менее ЧеМ o.цин год (н. 7 cт. 156 ЖК PФ). Еспи
сoбствeнники ПoМещений не ПpoBели сoбpaние ИЛИ Ha свoем oбщем собpaнии нr ПpинЯЛи pеtпение oб
yсTaIroBJIении paЗмеpa IIJIaTЬI зa сo.цepя€ние и peMoIIT )киJIoгo Пol\{ещeниЯ, тaкoй paз]\4еp yсTaнaBлиBaеTсЯ
opгaIIoM МесTHoгo сaMoyIIpaBЛения (.r. 4 ст. 158 Жк.PФ). УпpaвляloщaЯ opГalИЗaция не ПoЗ.цнее чeM зa 30 дней
До пpeДПоЛaгaеМoГo изMеHеIIиЯ тapифa зa yслyги Пo yПpaBЛеIrию, сo.цep)кaниIo и TекyщеМy prМoIITy oбщегo
ищДцrсTBa дoМa paзМещaеT IIa инфopмaциoннЬIх cTrндax B Пo/цъезДаx МКД oбъявЛониr o ITpoBr/цеI{ии oбщегo
собpaния с соoTBсTсTBУtoщей пoвесткoй ДI{я и экoнoМическиM oбоснoвaнием тapифoв.

4.5. Оллaтa CoбственникoМ oкaзaннЬIx yсЛyг по .{оговopy oсyщrсTBIIЯeTcЯ нa oсноBaIIИИ BЬIcTaBЛЯеМoгo
Упpaвляющей кoмпaнией cчеТa-иЗBещrниЯ. B BьIсTaBJIЯrМoм Упpaвляющей кoмпaнией сЧеTе-иЗBrщсtlии
yкaзьIBaюTся: paзМep oпЛaTЬI oказaнньIx УспУI, cyММa зa.цoЛ)кеI{нoсти CобствеI{FIикa Пo oпЛaTе oкaзaнньIx YсЛvГ
зa пpr.цы.цyщие пеpиoДы.

4.6. Льгoтьl Пo oпЛaTе yслyг, яBЛ,lющиxcя пpеДМеToм !огoвopa' ПpеДoсTaBЛяюTсЯ B сooTBeTсTBуIИ c
дeйствyющиМ зaКoI{oдaTельсTBoМ' с.цaTЬI rтpeДoсTaBЛеHия Пo.цтBеp)кд{aющих дoкyМенToB.

4.,7. B сщд{aе изМенeния сToимoсTи yоЛyГ Пo loгoвopy Упpaвляroщaя кoМпaниЯ ПpoиЗBoДиT ПеpеpacЧrT
сToиМoсTи yсJIyг сo Дня BсT}tTЛrHия изМrнениiт в силу.

4.8. Сpoк BнесrниЯ плaтеrкей r)кеMесЯчнo:
- дo l0 чисЛa MесЯЦa' сЛe.цylощеГo зa paсЧеTllыМ.
4.9'B cтrуar пoсTyппения пjlaTе)кa' нr.цoсTaToчIloгo,цЛЯ пoJII{oГo исIToЛнrния потpебителем oбязaтепьсTB IIo

,цoгoBopy c нrопpедrлrннЬIM I{aзнaчениеM пЛaTежa' пoсTyТIиBIПие сpедсTBa oTIloсяTся B сЧrT oплaTЬI pal1еr
вoзIIикшиx oбязaтельств пoтpебитеJIя B ПopЯДкe oчepe.цнoсTи иx BoзtIикI{oBеIlиЯ.

4.10. ИньIе сpoки BьIсTaBЛeНИЯ счeToB и сpoки иx oПЛaТЬI' ПopЯ.цoк paсчeTa плaтеяtей и инЬIr yсЛoBиЯ'
неoбxoдимьIе .цЛя пpaBиЛЬнoгo oПpеДеЛениЯ paзМеpa oПЛaТЬI oПpеДеленньIx yсJryг, yсTaнaBЛиBaIoTся
Упpaвляrощей кoмпaнией и дoвoдяTсЯ Дo сBе.цениЯ Cобственникa B сoоTBеTc.|BИИ a ПopЯДкoм' yсTaнaBЛиBarп,IьlМ
УпpaвляюЩeй кoмпaнией.

4.11. B сJIy{aе BoЗIlикIloBения неoбxo.циМoсTи IIpoBe.цения не yсTaнoBЛенньIx.{огoвopoм paбoт и yслyг
Сoбственники нa oбщсм сoбpaнии, либo пpе.цсTaBиTели CoбственникoB oпре.цеЛЯ}oT неoбxoдимьrй oбъем paбoт
(yслyг), сpoки нaч€шIa ПpoBе.цrния pa6сд, сToиМoсTЬ paбoт (yслщ) и оппauиBaIoT их ДoПoЛIIиTeЛьнo. Paзмеp
ПJIaTе)кa для Coбственникa paссЧиТЬIBaеTсЯ Пpollopциol{aлЬнo ДoЛи собственнoсти в oбщем иМy]ЦесTBе
мнoГoкBapTиpнoгo Дoп{a. oплaтa B yсTaнoBЛrннoм сJЦД{aе ПpoиЗBoДиTся CoбственникoМ B сooтBеTсТBTlИ c
BЬIстaBЛеннЬIM Упpaвляющrй компaнией счеToМ, B кoTopoм Дoл)кнЬI бьIть yкaЗaнЬI: нaиMенoBaIIие
,цoПoЛIIиTeЛьньIх paбoт' иx сToиМoсTЬ, paсЧетньrй сuет, нa кoтopьtй .цoЛ){tHЬI бьrть пеpе.rисленьI Денежньrе
сpедсTBa. Плaтехt ДoDкеIr бьrть внeсен CoбственникoМ нr ПoзДнее ДесЯTИ бaнкoвскиx Дней сo ДIlя BЬIсTaBJIения
сЧeTа.

4.I2. He исПoЛЬзoBaниe (не Пpo)киBaние) пoмещений (квapтиp и }Ir жиЛьIx ПoМещеI{ий) не яBлЯeTся
oснoBaниеМ нrBI{rсrI{ия ПJIaTЬI зa yсJIyГи по.{oгoвopy, ПrprpacчеT зa oкaзaнныr yсЛyги Пo сoДеpх(aнию oбщегo
иМ)ДцrсTBa МIroгoкBapTиpl{oГo .цoМa пo сTaTЬе yIIpaBJIеIrие сo/цеpжaнием и oбслyх<ИBaНИeNI )lиЛищнoгo фондa не
ПpoиЗBoДиTсЯ.

4.13. oснoвaшИevt дJUI пpoBедения ПеpеpaсчеTa зa неITpедстaBЛeHИe ИЛИ не кaЧrсТBrl{нoе Пpе/цoсTaBJIениr
yсJryГ B сOOTBеTсTBии c tт,2'|,4.1 сoглaснo нижr ПpиBедrнньIM yсЛoBияМ Coбственнику x{илoГo ПoМещrlrиЯ
яBЛяюTся офоpмленньlе B yсTaIloBJIеIIнoM ПopЯДке aкТЬI.

5. OтвeтствeннoсTЬ сToрoн.
5.1. Зa нrисПoЛнениr ИЛИ ненaДЛе)rtaщее исПoЛнение loговopa cTopoньI нсoyl 9ТBеTсTBенII6сTь в

сOOTBеTсTBии с,цейств}тoщиM зaкoнo.цaTельсTBoM Poссийскoй Федеpaции и flогoвopом.
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- ^nпo'тlaяrпля нeсет oTBrтотBеI{I{oстЬ при tlil.,lичylyr "" "..^'"^j--^^-- 'a \/rrle116 пnичинёш{ЬIй

?.3.TliiJii"'Ti'"'ffixТ}H"ffi"Т#;Тъ:Ч##xiH":':HHЪoстьзayщ"pб,Л"
имyщестBy оoбcтвенникй в MнoгoквapтиpнoМ ,цo*e, BoзникшIий в pезулЬтaTe еr дeйствйй илут 6eзДeЙcтвий, в

;;;;"", y.'u,,oun"''*'o' зaкoнo,цaTелЬстBoм.

5.4. Упpaвлfioщaя opгaнизaция н:. неоeT oTBrтстBrнItocть зa кaчecтBo yсJIyг Пo эЛектpoонaбrкениro и

сoxрaнIrocтЬ общеД,oмoвЬгx эЛeкTpo""'"t " Jfr";,т:::*:;*"ёТ#:.,"ffii'*.o ""'::.'":-::opыx, 
пpи

oдI{oBpeп.{rшIo* BK,,roчении пpеBЬIшaeт нopМaTиBl{or IIoTpеo"H;'у1;",iui""'*J. yоJIyг пo вoдocнa6хсевиro,

5 . 5 У п p a в л я r o Щ а я o p г a н и з a ц и J l н e н е с e т o т B e т с т B е I { t { o c т Ь з a к a ч е с т B o y о J I y г п o B o Д o c .
Bo.ц.ooтBe.цени}o и газoснaбжeншо.

6. oсyшlестBлениr кoнтpoЛя зa BьIПoлнrниеlu yпpaBляк)щей opгaнизaцией eё oбязaтельстB IIo Дoгo'opy

o*""'",:;.:rШi#*'."и B ЧaсTи испoлнeния нaстoящeгo,{oгoвopa

ocyщeстBля.'." "oбйi?,i"nu*, 
и Coветoм MlroгoкBapTиpl{oгo,Д,oмa пyгeМ: 

}opмaции o

. IIoJIу{rния oт Упpaвляющeй opгaни3aции нr пoз,цнее 10 paбo.rиx .цнeй c дaтьr oбpaшeния ин(

пеpечIl'tx, oбъемax, кaЧеcтвe и пеpиoД'иЧI{ocти oкaзal{нЬIx ycлyг ; (или). вьrпoля-е_l{ных paбoт;

. Пo,цaЧи B пиcЬМeннoМ BиДe **oо, пpетeнзий, 'pйno*.,t"й и пpouиx oбpaщений tJIЯ устpaнeния

BьIяBлrнньIx д"ф"oo" " 
пpoвеp-кoй пoлнoтьI и *"::l^:Y:::oоти иx yстpaнeния;

- оoстaBлеI{иJI сoBмосш1o с Упpaвляtoщeй opгaнизaцией Aктoв o нapyшrl{ии услoвий .{oгoвopa;

:Т#ff#.x"J"Т. iffi#Т#;l""Тffi 
;:**"fl'Т#?#ffi,*"#";"ff .Т"#Ьнемимеroщейся

тexничrcкoй дoкyмен' aЦИk| HaMнoгoквapтиpньrй ДoМ и иI{ьIx сBязaннЬж c yпpa'лениel\,t MнoгoквapтиpнЬIМ

.цoМoМ ДoкyМе}IтoB; '. ^dфAпLЕ^сти vпl.taBляroщей opгaнизaции B сooтBrтстBии с ПoстaнoBлеI{ием

-oзнaкoмлrниясинфopмaЦиейo,ц,rятелЬнocTиyПpaBляIoщейopгaнизaцииE
Пpaвительc"uu po *^ii.og.zol.0 г. ]t 731 кoб yтBepх.oении cтaнДapтa paокpЬIтиJI инфopмauии opгaнизaциJrми'

*,TТffi ;ffi #:xТfu ffi *:жж".т&yЁll:ужж;#il#Т,ii;,ЬзoBal{иrМиcoxpaннoстью
}килищнoгo фoндa, егo сooтBетстBия ycтaнoBлrнньtм тpебoBaIIиJlм ДJUI aДмш{иcтpaтиBнoгo вoздействия,

;й?*."tr:ffi#*";;;ж"H.1;H',,ffi"Y;}:1"tr"::;;l"',*.1 p"'o,*,y 9б9rегo Illvtyщеcт:a 1
мнoгoкBapтиpнoМ ^oМe' a тaк}ке пpичинrния Bpeta )кизI{и2 зДopoBЬIo " 

,*у.*".'*y Coб.'u"""икa и (или)

пpo)IмBaIoщих B )килoN{ пoМещrнии .pй*, oбщeмy 
^имyщЬ.'"y,.::"p*oY:pньrx 

дeйствий Coбственникa пo

"p.%";"'i},Жffiж:":"";;;;;:':Щffffiъ1lж:"#"T"T:J чеМ из тpех чeЛoBrк, BкJIIoЧzlя

пpe^стaBитeлeй Упpaвляroщей op.u",.uu"", coботвенн"""i;;;;".*"" сoбственникa, нaниМaтеJIя' LUIeнa сеMьи

нaниMaTeЛя), пoдpяднoй opгaнизaци;;;;^Ь".11i9*л"и) "i,,'il'иц. 
Еcли B тeчeниe тpex ЧaсoB B ̂ неBII.е

BpеМя *" д""й чaсoB B ltoчнoе 
"upЪй 1" zz.оо дo 6.00 пo МеcTl{oмy вpемени) с МoМеI{Ta IIoJryчrния

Упpaвляroш.o ",l"",lйJo :::ч:I{!Ul 
o нapушениJ{ йo-";*епь Утrpa.вляroщей opгaнизaции (coтpyлник

yпoлнoМoч"",,o" Aвapийнo.л,",,"*"йoи 

."йо".) 
нe.прибыл ДJlя пpoBrpки фaктa нapyшеIIиJl vIЛИ' ecЛvl

пpизнaки нapyшенl''t мoГyг ,".,".,,fiu ,,," 6''" n"*,"j"po"al{ЬI' сocтaBnЪo"" aктa пpoизBoДитcя без егo

гrpио1тотвия. B этoМ оJlyчae aкT пo^ПиcьIBaеTся o"'u,'""",*" ЧлеI{aMи кoмисcии. Bьtxoд пpе^стaBитеЛя

Упpaвляroшей opгal{изaци" -:7--^Y:.'o, 
cocтaBЛrl{ие Aктa o l{apyшrнии yслoвий нaстoящегo ,{oгoвopa

o"yш".'"n"ется бeз Дoпoлнительнoй oплaтьr.

6.4. Aкт ДojDкel{ сo,цеp)I.uть: Дdry у|BpеMя eгo сocтa*л e,'ИЯ; Дa;ry,BpeМя и xapaктеp EapyшеI{ия' егo пpичиньI и

пoслe.цстBия (фaктьl пpичинr}rи" up"дu *зI{и' з.цopoB#;'й-;";;вy Coбcт"е,,,,'.u (нaнимaтеля), oпиcaние

(пpи нaли.rи" 
"".'o."Jo""" 

иx фoтoгpaфиpoвaние иЛиjnn^roсъемкy) IIoBpе]к'цений имyЩеотвa); вcе pЕlзнoглacия'

oсoбьre мнrния и Boзp'кrни,l, "o.,й*,,,"Ъ 
пpи сoсTaBлrнии aктa; пo^писи члеItoB кoМиcсии и Coбcтвeнникa

Ё.f::Т*:жiнжlьн,ж;ъ:*жж"::"щ?:т:.:^:."уe'никa' нaI{иМaTеЛя, tUleнa сeMЬи

нaниМaтrЛя), пpaвa кoтoрoгo нapyшенЬI. Пpи oтсyтот""" ёoЬ"'*rнникa (нленa сeМЬи Coбcтвeнникa' нaниMaтеля'

tIJIенa сеМьи нaнимaтеля) aкт пpoBеpn" 
"oc'uuл""""" 

*o'" cc.'еЙ без егo У.*cTу|Я с IIpиглaшеI{иеМ B coстaB

кoMиссии незaBисиMЬIх n,u (''u'p",',Jp, сoсe,{.tl. Aкт:poB:p* :::Т1".]*'Ь" 
,.o',cсией нe Мeнеe чеМ B Д'B)rx

экзeмпляpaх. oДин экз.NIIIJIя, u*" 
"pyЪ"'ся 

Co6с"вен1икy 1uленy семьиCoбственникa) пoД paспиcкy.

6'6. УдoстoBеpениe фaктa *,"',p.л"'u"Лени,l *o"'y"Ьi,'ui*,y.,'y. (пpeдoстaвления кoМMyll{шьньш yслyг

нeнaдле'(ащегo кa.rествa) o.yЩ""'un".'"" B пopя^кe, Пpе^yсМoTprннoМ Пpaвилaми пpе.цoсTaBлeI{ия

кoMMyI{.шЬньх ycлyг гpaждaнЧ.пop'oo* 
изt}Iепrния и paстopжeпия '[,oгoвopa.

7.1. Haстoящий дoгoвop Mo)кeT бьrть pacтopгнyг:

7.1.1. B oднoстopoннем пopяДке:

t;т;нkч""..:,ЖHH:#flJ1?" сoбcтвeннoсти J;#.ffi;#;."#Tfi#.Ж;:ния 
кaкoгo-либo

ДoгoBopa (кylш'(-пpo Дa1<|1,Ме1{ЬI' pентЬI и пp.), rtyTeм y"ЪoЬ*,,."," УпpaвляtoЩeй opгaнизaции o пpoизBrДеннЬй



ДrйсTBиЯxсПoМrщениеMиIIpиЛox(ениЯсooTBеTсTByющrГoДoкyМеIITa;
- ПpиI{ЯTиЯ oбщим сoбpaнием сoбственникou no'.щ".,ий в MногoкBapTиpноM,цoМе pешrIIия o вьIбоpе инoгo

спoсoбa )ЦIpaBЛеI{ия' o чеМ FIpaBJIяЮщaя opгaниЗaци'l Дon)кI{a бьlть пpедyгrpех(,ценa не пoз}I(е ЧeM зa ,цBa Мrсяцa

,цо ПprкрaщrIIиJI l{aсToящrгo дoГoBopa П},гrМ Пpr,цoсTa3Лrния eil зaвеpонной кoПии ПpoToкoJla pешения oбщегo

сoбpaния и иньIx .цoкyМrнToB' пoДTBеpждaloщиx ПpaBoМrpнoсTь IIpиI{яToГo pешrния;

- flpИIlЯTИя oбщим сoбpaнием сoбственникoB ПoМrщrний в MнoгoквapтиpнoM .цoMе prшIеHия oб oткaзе от

исгIoJIЕIrния нaсToЯщеГo,Ц'oговopa, есЛи yIIpaBIU{ющaя opIaнИЗaЦ'7Я IIе BЬIII.ЛнЯет yслoвий,{oговоpa. Пpи этoм

обязaтельнo пpr.цoсTaBЛяIoTся дoкaзaTеЛЬсTBa cyщесTBrнIIoго нapylЦония уcлoвиЙ flогoвоpa' a Taк)Itе .цoкyМrl{TЬ]'

IIoДTBеpжДaIoщие ПpaBoМеplroсTЬ IIpиIIЯTOго oбщим собpaнием Taкoгo pешrния;

б) по инициaтиве УпpaвляюЩей opГaнизaции, o uём Coбственник.цoЛ)кен бьlть пpед1.пpеждён нr Пoзх{l' чеМ

зa o.цин МeсЯц .цo рaсТopжениЯ нaсToЯUfrГo ,цoгoBopa B сЛ}Цaе rсЛи:

- MногоквapтиpньIй .цoM oкax{rTcя B сoсToЯItии' неПpиГo.цнoМ ДЛЯ исПoЛЬЗoBaIIия Пo нaЗнaчениIo B cиЛy

oбстoятельсTB' зa кoTopьIе УпpaвляЮщaя opГaнизaция не oTвечaеT;

- сoбственн"* .,o'"щ"",й 
" 

MнoгоквapтиpнoМ ДoМе нa свoём oбщем сoбpaнии пpиняли инЬIr yсЛoBия

.цoгoBopa )4IpaBJ]ения MнoгoквapтиpнЬlM .цoМoМ' коTopЬIе oкaЗaЛисЬ неПpиеl\iIJIемЬlMи дпя Упpaвляroщей

opгaнизaции;
- сoбственники ПoМещений pегупяpнo не исПoЛняIoT своиx oбязaTеЛьсTB B чaсTИ oПЛaTьl Пo нaсToЯще]\4y

.{oгoвоpy либo свoими действиями сyщrсTBеI{нo ЗaTpyДI{я}oT yсЛoBия .цеяTUIЬIIOсTи Упpaвляloщей оpгaнизaЦИИ,

,7 
'1.2.IIo сoгЛarшению стopoн.

,7.1.3.B сy.Цебном ПopяДке Пo oснoBaIIиЯМ' Пpе/цyсМoTpеI{нЬIM гpa}KДaнcкиМ Зaкoнo,цaтrЛЬсTBoМ.
,7.I,4"B оЛ}д{aе сМеpTи собственникa . сo Дня сМеpTи"
.7 
.| ,5 . B сJIy{aе ЛикBиДaции Упpaвляroщей opгaнизaции.

7.1.6. Пo oбстoятельсTBaМ неI]pеоДoлимoй сиЛьI' To rсTЬ чpезBьlчaйньrx и неIrpe,цoTBpaTиМЬIx Пpи .цaннЬIx

yсJIoBиЯx oбстоятельсTB, IlpoДoЛ)кaloЩиxсЯ бoлее 2 МесЯцеB tloДpяД'
,7.2. Hacтoящий .{oгoвop B сЛу{aе егo paсTopх(ениЯ B oДнoсTopoннr\,I пopя.цке Пo инициaTиве любой из

сTopoli сЧиTarTся paсTopгнyгЬIМ Чеpез oДин Mrсяц с l\4oМrнTa I{aПpaBJIеIrия дp1тoй сTopoнr писЬМrннoгo

yBr.цoMлеI{ия, Зa исклЮЧениrМ сл)Д{aсB сМсpTи Coботвенникa - физиvе"*o"o л"цu или JIикBиДaции УпpaвЛяющrй

opгaнизaции.
7.3. Paстopжение .Ц,oгoвopa Hе яBJIяrTcя ocIloBaIIиrM .цJUI Пprкpaщrllия oбязaтельств Coбственникa Пo oПJIaTr

BЬIПoлненнЬIx Bo BpеМя ДeЙcтвиянacToЯщrГO .{oгoвopa УпpaвляюЩей оpгaнизaцией pабoт и yсJI}T.

,7 
"4. B сЛуrar неисIIoЛнrния собcтвенникaМи oб".u,",'u.'B' yкaЗaннЬIx B гЛaBе 3 нaстoяrЦегo flогoвopa,

Упpaвляюшaя opГaнизaция BПpaBе BзЬIскaTь в сyДебнoм ПopЯДке все yбьrтки' сBяЗaнньIе с oДнoсTopoнниIv1

paсTopяtениr' I{aсToящrгo .{oговopa Пo ,,,'цйu'"u" сoбсTBенникoB, B с.STBеTсTBии с 'цoлeй кa)кД.oгo

собственникa в oбщем иl,IyщесTBr MнoгoкBapTиpнoгo .цoМa.

7"5. Изменениr yсЛoBий нaстоящего .{огoвоpa oсyщrсTBJIяеTся в пoряl]ке, Пpе.цyсМoTprн}IoМ х{иЛищнЬIМ и

гpaж.цaнcкиM зaкoнo,цaTrЛЬсTBoМ'
,7.6. Если ПoсЛе зaкJIIoЧениЯ ,{огoвopa бyлrт ЦpиняT зaкoн k\IIИ инoй нopMaTиBl{o-пpaвoвoй aкT,

yсTaIraBЛиBaющий oбязaтельньrе дJIя сTopoн TnpaBИЛa инЬIе, ЧrM Tе' кoTopЬIr ,цействoвaли пpи зaкJlтoчrнии

дoгoBopa, To IТpиМrнснию пo,цJIех(aT пpaBилa' сoдrржaщиrся B ПpиI{яTоM зal(oнr иЛи инoМ нopMaTиBнo-пpaBoBoМ

aкTe' a нaотoящий .{oгoвop .цOJIжеI{ бьrть пpиведеII B сooTBеTcTBие с ниМ.

,,"' "3;Sll.iЁr".ffi; ё 
oГ oB oуa И зaw|юЧИT e JIЬiV 

x! Ы^ 9 г, \.
8'2. Пpи oTсyTсTBии зaЯBЛеI{ия oднoй иЗ сTopoн o,,p"opuшo,,, floгoвopa Пo oкoнчaнии cpoкa его Действи" 

8\^ч*:jjнжжl'Ё*Ё""Ш:#:J#x;#Т#1Тlx"]Ё;llHi,,:тr;ii:IiH#ff ,#;:l*""Ц.:::rfrЪ
иcпoлнrния f{oговоpa сoглaснo Федеpaпьномy зaкoнy (o пrpсol{aЛЬньIx ,цaннЬIх)' BкЛIoчaя сбоp' $s.p]

сисTеМaTизaЦию' нaкoпЛrниr, xрal{rниr, yToчнение (oбновл"'"., 
".'""Ъние), 

испoльзoвaниr' paсПpoсTpaн ение G |$'ц|

ToМ чисЛr ПеprДaчу T'еTьиM ЛицaМ д,.o ".","*u"ия 
oбя:зaтellЬнЬIx ПЛaTежeй, специaЛизиpoBal{нoй op.a"-1з^1.ц:у'#y

,цJIя BrДеI{ия нaчислений), oбезличиBaI{ие' блoкиpoвaние, }.tlичTo)ltrние Пеpсol{aЛЬньIx ДaнньIx и иx ПеpеДa'lу 7

пpе,цсTaBиTеJIю, lсJIи этогo тpебyrоT цrЛи oбpaбoтки.

8.4.Tелефoнaвapийнo-дисПеTчеpскoйслyжбьr:+,7-9,78,76|,7228
8.5. Haстoящий дoгoвop мorкет бьrть изМенен B Пopя.цкr, yсTaIroBЛrIrI{oМ Гpaх(.цaнcкиM зaкoнo,цaTеJIьсTBoI\{

PФ.
8.6. Bоe BoПросьI, не yprГyлиpoBa}IнЬIr B IIaсToящем .{огoвоpе' pеIПaюTся B сooTBrTсTB|1И c ДeЙcTByющиМи

I{opМaTиBнo-ПpaBoBьIMи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции.

8.7. Haстoящий floговop яBЛЯеTся сMешIaн}IЬIM ДoгoBopoM и сoД,еpхtиT ЭЛеMеI{TЬI paЗЛиЧнЬIx .цoгoBopoB'

пpе.цyсMoTpеI{нЬlx ЗaKoI{oM иЛи инЬIMи пpaBoBЬIMи aкTaМи. К oтноrцениям Cтopoн B сooTBеTсTByющиx чaсTяx

пpимеIlяюTс ЯIIpaBИJIaoдoгoBopax' эJIrМrнTЬI кoTopЬIх сoдrpжaTся B IIaсToяП{rМ .{огoвopе.

8.8. B слyчaе BoзникIIoBrния сПopoB Пpи исПoЛнeНИИ Hac.ГoЯщrгo.{oгoвopa CтopоньI ПьITaЮTся пpийти к

сoгЛaсик) ПyIеМ ПrpегoBopoB. Пpи не ,цoсTияtеl{ии ПpиеMЛеМoгo Д,rя oбеиx сTopoн pешения, сПopьI paзprшaloT B

оyдебном ПоpЯдкe. Bозникновение сПopa Мrх{Дy Cтopонaми }Ir Moх(rT сЛy)киTЬ oснoBaниrM .цЛя oTкaзa oT

uu,.,o,".n"" oб".u'uou.'B Пo нaсToящемy .[oговopy.
8.9" Haстоящий .{oговop сoсTaBЛеII в 2-x экземпJ]яpax' и]\4еIoщиx paBн}to ЮpиДическyю сИrIу - Пo o.цIIoMy .цЛЯ



кa)кДoй иЗ CТopoн.
B.10. к нacToЯщrtrdy .{oгoвopy ПpиJlaгaюТсЯ сЛеДyloщиe ПpилoxtениЯ, ЯBЛЯюЩИrся егo неoTъеМJIeМьIМи

ЧaоTяМи:
* Пpилoжение J\гs 1 <Coстaв и сoсToяI{иe oбщего иl\{yщесTвa сoбсTBеIrникoB IloМещеI{ий в мнoгoкBapTиpнoМ

.цoM е' B oTIIoшrнии кoTopoгo oсyщrсTBJIЯrTсЯ )ЦIpaBЛrниrD
- Пpилoжения J\b 2 <<Пеpе.lень yсЛyг и paбот пo сo.цеpжaнию общегo иМ)ДцrсTBa Мнoгoквapтиpнoгo .цоМa),
- Пpилoжение J\& 3 <<Пеpенень yсЛyГ и paбот пo TекyщеМy pеМoнTy общегo иMyщесTBa Мнoгоквapтиpнoгo

ДoМa).
- ГIpилoжсние Ns 4 <Cpoки yсTpaнr}Iия aвapий в oбщем иМyщесТBе Мнoгoквapтиpнoгo дoМa).
- Пpилolкение J\гs 5 кPaзмеpьI ПЛaTЬI Пo peМoIITy и сoдеp)кal{ию MнoгoквapTиpнoгo,цoМa).

<<Упpaвляrощaя, opгaнизaция>

oбществo с oгpaниЧrl{нoй oтвoтcтBеIIносTЬIo <<Бaстиoн>
(сoкpaщеннo ooo <<Бaстион>>)
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Пpилorкeние Nb 1
к.цoгoBopy yпpaBЛени 

" 
o''/! .1!.zot{'.

Nb6
Coстaв и сoсToяниe oбщегo иMyщrсTBа сoбственникoв пol}Iещeний в MlloгoкBapтПpнolи ДoMе' B oTIloшIeнии

кoTopoгo oсyщrсTBЛяеTся yПpaBЛениr
I.oбщие

II. Tеxническoe сoсToянIlr ivlнoгoкBapTиplloгo .цoмa' BкЛк)Чaя пpистpoйки

сBе.Ilения o М ДoМr
I \дpес мнoгoкBapтиpнoгo ДoMa ?;#;;"-fr
2 (aдaстpoвьIй lroMеp МнoгoкBapTцplroго .цoмa (Пpи егo llulуl'lии) ?o;//://af0/"'3724

J Эepия, тип пoстpoйки /2' #ё/Ф7rc
n
+ oд пoсщoйки /9?З
5 ]тепень изнoсa пo дaI{ньIМ гoсyдapсTвel*{oгo Tеxниtlескoгo уIrТa /z6 J*?'/44аF,

6 ]тeпень фaктиvескoгo изнoсa /:a- '?с}}сz-t7r
,7 o,ц пoсЛe.цнегo кaпиTaJIЬI{oгo pемoIITa Fg Slаllazr

8 KoЛиtIесTBo этaжеи 2
9 Е{aличие пo.IIBaJIa 9а.
l 0 F{aличиe цoкoлЬrroгo этaжa l42S

1 l {aличие МaнсapДЬI l{з'

\2 Jaличие мезoнинa ,сзг

13 (oJIиtIестBo кBapTиp а
t4 (oличeствo не)киЛЬIx пoмещeний, IIe Bхo.цящиx B сoсTaB oбщегo иMyщeсTBa ,E-fs-

l 5 -TpoиTеЛЬнЬIи ooъем lrs 9а/|w7tr
t6 IлoщaДь:

t) мнoгoквapтцpнoго дoмa с Лo,ц)киlIMи, балкoнaми, rшкaфaми, кoри.цopaми и ЛесTниIIIIЬIМи
(JIеTкaМи / /3,{. 3
il жильIx пoмeцeний (oбrцaя пJIoщa'цЬ квapтиp) /,lо€" f
l) нежильtx пoмeщений (oбшaя ПЛoщa.цЬ нrжиЛЬIx пoмeщений, I{е Bxo.цЯщиx B сoстaв oбщегo
{МyщrсTBa B мI{oГoкBapTиpHoм дoМе)

,т9,9
) пoмещений oбщeгo пoЛЬзoBaIIиlI (oбщaя [Лoщa.цЬ нe)киJIЬIx пoмeщeний, Bхo.цящID( B сoсTaB

lбщегo иМyщесTBa B NllloгoкBapтщнoм дoме)
/г9

t 7 (oЛичeстBo ЛесTниц /.2
18 y'бopoчнaя IIJIoщatь ЛecTIIиц (вк.lшoвaя ме)ккBapTиpнЬIr Лeстничньre плoщa.цки) 76".2
19 y'бopoчнaя IIJIoщa.ць oбщиx кopиДopoB 42.г

20
y'бopоuнaя IIJIoщa.цЬ tpyгиx пoмещений oбщегo пoЛЬзoBaIILU{ (вк.lпouaя TехI{иtIeские этa}ки'

Iеp,цaки. техHи.leские пoдвaлы) A4r, '
21 fлoщa,ць зеМеЛьнoгo ]Д{aоткa, BxoДяЩегo B сосTaB oбщегo иМyщесTBa МнoГoкBapтиpнoгo,цoмa /е.' фr.//ё7{

22 (aДaстpoвьIй lroмеp ЗrМеЛьнoгo )дIaсTкa (пpи eгo налитии) 2E.1tвюza7v

Haимeнoвaние кoHcTpyкTиBIIЬIx эЛеМентoB

oпиоaние элеМrнтoB
(мaтеpиaл, кol{cTpyкция
или систeМa' oT'цеЛкa и

пpovеe)

Tеxничеокoе
сoстoяние

эле}IeнToB oбщeгo
имyшеcтвa МК.{

и BHvTDrнниe кaПитzшЬTIьIе стеньI
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Пpилolкeниe Лb 2
к ДoгoBopy yПpaBЛени 

" 
o'f ./,20|{*

J\b Э
Bи.цьt, oбъем и ПеpиoДиЧtlocтЬ BЬIПoлFIениII paбoт пo co,цep)кaниro oбщегo имyществa

Ns
пlп

I
I

Haименoвa}rиr ycЛyГи

Co.цеpжaние ПoМещений oбщeгo ПoЛЬзoBaниJI

Пеpиoди.tнocTь oкaзaниЯ

l . l Убopкa леcTltиЧнЬIx ПЛoщaДoк и мaprшей ни)книx тpеx этaжей l paз в Hе.цеЛю

| .2 . Убopкa ЛесT}tиЧньIx ПЛoщaДoк и мaprшей BЬIше TpетЬегo ЭTФкa:

B дoМaх бeз лифтoв и Ilfyсopoпpoвo.цoB l paз в неДеЛю

B ,цoмaх без лифтoв и с МYсopoПpoBoДaми l paз B нr.цeл}o

B.цoMax с ЛиФTaМи и NtycopoпpoBo.цaМи l paз в нeдeЛЮ
l  . 3 . Убopкa кaбин лифтoв 3 pьзa B IIе.цеЛю

2. Убopкa зeМеЛЬнoГo yЧacTкa' Bxo.цЯщеГo B coсTaB иMyщеcTBa B

|{нoГoкBapтиpнoМ .цoMe
2.1 Пo.цметaние зeмrЛЬнoГo yЧaсTкa в летний пеpиo.ц l paз в недеЛю

2.2 . Убopкa Мyсopa c г.tзoIIoB' oчисTкa уpн пo Меpr неooxo.циМocTи
Z . J . Убopкa l,IYcopa нa кoнтейнеpнЬIx IIJIoщaдкax 1 paз в cУTки
n А ]двихскa и ПoдМrTaниr TrppиTopИИB ДI1И без cнегoпaДoв l paз в cУTки

2.5 . ДBLI)ккa и ПoДМrTaние TеpриTop|4И B ДIIИ cнеГoПaДoB

l paз в c},Tки не пoзднее 2-x
ЧacoB ПoсЛе нaЧzшa

снеГoПzula
з ' ПoДгoтoвкa MlloГoкBapTиpЕroГo ДoМa к сезoннoй ЭкcПЛyaTaции

з .1 Укpепление Bo.цocToЧнЬIх Tpуб' кoЛеH и Bopoнoк tlo Меpe неooxoДиМocTи

э  ' Z .
PacкoноеpвиpoBa}Iие пoливoчнoй оиcTеМьI' кoнcrpBaция сиcTеМЬI

-IенTD.lJIЬHoГo oToПЛеHия
1 paз в гoд

a a 3aмeнa paзбитьlх сTекoЛ и.цвеpей B I]oМеЩенияx oбщегo пoЛЬзoBaния Пo Mеpе нro0Хo.циМoоTи

n t
J . ! t .

Pемoнт, prГyЛиpoBкa' пpoMЬIBкa' исПЬITaние кoнcepBaция сиcтeMЬI
-lентpaЛЬHoГo oToПЛения' yTеПЛеHие бoйлеpoв, yТеПЛeние и ПpoЧисTкa

цЬIMoBеtITиЛяциoннЬIХ кaFI€LПoB' кoноеpвaция ПoЛиBoЧнoй оистемьI, ПpoBrpка

]ocToяHиlI и prМoнT Пpo,цyxoB B цoкoЛяx зДaний, pеМot{T и yTеIUIeние

:Iapy)кHьIx вoдopaзбop}lЬIx кpaнoв и кoЛoнoк' pеМoIIT и yTrПЛение BxoДHЬIx

цвеpей

paз B Гo.ц

+. looведение TexниЧecкиx ocМoTpoB и мелкий peMoI{T

4 .1
1poведение ТеxниЧеcкиx ocмoTpoB и ycTpa}rение нrзнaЧиTeЛЬньIx
{еиcПpaBнoстей в сиcTеМе BeнTиЛяции, ДЬIМoy.ц€rjrения' ЭЛекTpoTехI{иЧеcкиx
lстpoйств

1 paз в гoд

4.2. \вaoийнoе oбслvrкивaние ПoоToяннo

4 ' з . {epaтизaция
2 paзa B гo.ц Пo .цoГoBopy c

цеHTpoМ дезинфекции

4.4. {езинсекция
2paзa B Гo.ц пo.цoгoBopy с

ценTpoM .цезинфeкции

<<Упpaвляющaя opгaниЗaция)

oбщеотвo с oгpaниЧеннoй oтветотBеннocTЬto кБaстиoн>
(оoкpaщеннo ooo кБaстиoн>)

pиди.rеский aДpеa: Poссийскaя ФеДеpaция, Pесгryбл
м' г. ЕвпaтopИЯ,УЛ.9 Maя д.39A п.113

| 1 7 9 1 02021 890 ИI]н 9 1 |0021225
702810041 01 0000740 PнКБ

301018103з 510mg0607
ИК04з5]'060,7
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ПacПopT: Ns sz вьlдaн<< // О8. .4/F уgДa

' l  rg l

{&{"4



Пpилolкение ЛЪ 3
к ДoгoBopy yПpaBЛени я oт9 .L.z0tL
J\b*,

BидьI, oбъем и ПrpиoдиЧнoсTЬ BЬIIIoЛнения paбoт Пo TекyщeМy peМoнтy oбщегo и}lyщестBa l\[ttД

J\b
тllл

oбъектьt /цЛя ПpoBеДения paбoт Пo TекyщrМy peМoнтy )киЛищнoГo фoндa
oбъем
paбoт

I DvндaментЬr и ПoДBaЛЬнЬIе Пol}tещeния

1 t Jaдeлкa и paс[IиBкa шIBoB' Tpещин фун.цaментньIx сTеH сo cTopoHЬI ПoдB€LЛЬнЬ{x пoмещений. Лo |5 o/o

L2 . Устpoйствo pеlxеToк нa BенTиЛяциoнHЬIе ПpoДYхи. Дo] , 5%
l  . 3 . ]емoнт ПpиЯMкoB, Bxo.цoв в Пo.цBaЛ с зaменoй зaMкoB. IIo 15 o/o

t .4 .]емoнт oT.цеЛЬнЬIх УЧacТкoB oTMoстки Пo пеpиМrTpу зДaНИЙ, Лo |5 oА

,,' Стеньl и фaсaдьr

2.1 еDМrтиЗaци'l cTЬIкoB пaнелей. Зa.цeлкa вьIбoин и Tpещин нa IIoBеpxнoсти блoкoв и пaнелrй. Дo15%
2.2.Ja.целкa TpещиH, pеМoнT oTдеЛЬньIх уЧaсTкoB киpПиЧнЬIх cTен и кapниЗ!ц Дo 1'5 %
3 ttDЬIпIи

a 1
J . l

Усиление ЭЛеМеHToB деpевяннoй cTpoПиЛЬtloЙ cистемьl, BкJIЮЧaЯ cMе}Iy oTДеЛЬFlЬIх cTpoПиJIЬFIьI}

{oГ, cToек' ПoДкoooB' уЧacTкoB кoнЬкoвЬIx ПpoГoFIoB' леlкней' МayэpЛaToB, кoбЬIЛoк и oбp
l o15%

- t .z Pемoнт Bo.цocToчнЬгx тpуб с зaменoй oT.цеЛЬнЬIх эЛеМентoB. r5%
a a
J . J {aотичнaя зaМенa Ги.цpoизoЛяциoннoГo ПoкpЬITиJI кpoBeЛЬ. Дo 50%
з,4 Pемoнт ИчacTplчНaЯ зaМeнa ПapaПeTнЬIx pllПrтoк, Пo}кapнЬIх ЛrcTниц' oГpФк.цении кpЬIш. I5%
з '5 {aстичнaя зaMенa и peМoнT BЬIХo.цoB нa кpЬIш]y' сJIyxoBЬIx oкoн и cПециЕlЛЬHьIх ЛIoкoB. t 5%
4 oкoнньrе и .tlBеDIIЬIr зaПoЛнeния (oбшreе иMYшIесTBo МIroгoкBapTиpнoгo дoмa)

4 . \ ]менa' BoccTaнoBЛение oTДrЛЬHЬIx ЭЛеМенToB' ЧacтиЧнaя зaМенa oкoннЬIx И дBеpнЬI}

laпoлнений' Лo |5%
А 1 MеHa oкo}tнЬIx и ДBеpHьlх пpибopoв (yотaнoвкa нoBЬIх шПи}tГ'шIlT' pyЧек' П9!щцg ].,ц} Лo |5 o/o

э
IIестницьr, кpЬlЛЬцa (зонтьr-кoзьIpьки) IIa BхoДaMи B ПoДЪеЗДЬI' пoдBaЛЬt' нaД бaлкoнaмl

Bеpхниx этaжсей.

5 .1 3aделкa вьlбoин, Tprщин ступеней и ПЛoщaДoк. Дo 1'5 o/o

5.2.Цaстичнaя зaМенa эЛrМrIIToB дepeBянньIx ЛесTниц Дo15%

5.3 .
BoсотaнoвлеНИe ИЛИ зaп,{rl{a oTДеЛЬнЬIx эЛеМе}ITOB кpЬIЛrц; BocсTaнoBЛrние зot{ToB нaД Bxo.цaми I

lo.цЪездЬI, ПoДBzUIЬl и нaД бaлкoнaми Bеpxниx этaжей.
Дo15%

5.4 .
Boостaнoвление и yкprПЛrHие бaлкoнньtx ПЛиT' яBЛя[oщиxся ttеcyщиMи кoнсTpyкцияМl
MI{oГoквapTиpFloгo )киЛoГo .цoМa.

f l o15%

6 ПoльI

6 .1 ]aменa oTдеЛЬнЬГx yЧaсTкoB и пoкpЬITия пoЛoв' B MесTax oT}Iocящшxся к oбщемy иMyщrcTB)

цoМa
Дo20%

6'з Эплaчивaниe ДoщaTЬIx ПoЛoB B МеcTaх oбщегo ПoЛЬзoBaния. .IIo20%

7 Bнvтnенняя oT,цеЛкa (местa oбщегo пoльзoвaния)
7 .1 Bсе виДьI IIITyкaTуpнo-гиzшяpнЬIx paбoт Bo вcеx ПoМещеHияx МесT oбщегo ПoЛЬзoBaниjl. Лo |5 o/o

8 [IaрYнспaя oTДеЛкa

8 . 1 Vlacлянaя oкpacкa oкoЕI. дBеprй в oбщем иМyщecTBе )киЛoгo .цoмa Лo 15 o/o

9 Шентoaльнoе oToПЛеHиe

9 .1
?rмoнт, зaМенa и BoссTaнoBление paбoтoспoсoбнoоти oT.цeЛЬнЬIx эЛеМeнтoB и чacтей эЛеМеIIToI

]нvTDенних сиcTеM цrнтpaJlЬнoГo oToПЛения
l o15%

9.2 Устaнoвкa (пpи неoбxo.цимocти) oбopу.цoвaнИЯ ДЛЯ сбpoсa Boз.ц}xa. Лo |5 o/o

9,З )емoнт o€uзDУшеннoй теплoвoй ИЗoЛЯЦtlИ Лo \5 o/o

t0 Системьl ХBC (внyтpиДoп|oвьIе системьI)

10 .1]емoнт и зaMеHa ЗaПopнo-peГyЛиpуЮщeй apмarypьI в МrсTaх oбщегo ПoЛЬзoBaниJI }(иJIoгo.цoмa. Лo |5 o/o

r0.2 MеHa oTдеЛьHЬIx УЧaоTкoв тpYбoпpoBoдoB. flo l5%

11 Bнvтnенняя сисTeMа BoДooTBеДeния.

t  1 . l Уплoтнение сoединений, yсTpaнeниr TеЧи' yTеIIJIeI{ие' yкpeПЛeниe тpyбoпpoвoдoв, сМенt
)T,цrЛЬнЬx yЧacТкoB тpyбoпpoвoдoв, cифoнoв, pевизий в oбщем иMyщесTBе. l o15%

12 Bентиляция
12.1Prмoнт oT.цеЛЬнЬIХ yЧaсTкOB BеHTкaншIoB и .цЬIМoxo.цoB Дo15%
l3 ЭлектDoтехниЧескиe и слaбoтoчньlе yстpoйствa Дo |5 o/o

13 .1
3aменa неисПpaBнЬIх уЧacTкoB эЛrкTpиЧескoй ceTи з.цaния' искJlroЧaя эЛекTpoсrTи )киЛьIl

KBaDTиp
l o15%

|з ,2 N,{rнa BЬIше.цшIиx из cтpoя ЭЛекTpoyстaнoBoЧнЬtх изДeлиЙ (вьtклrouaтеЛи, ItITlПcrЛЬнЬIr poзrTки
[o15%
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3 МесТax oбщегo ПoЛЬзoBaния зДaниЙ.

l  з . з Лo  15%

<<Упpaвляrощaя opгaнизaция))
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Пpилolкепиe Ns 4
к .цoгoвopy yПpaBЛeIIи ' o, P .1|,zol{l
N}-J

ПpедeльньIе сpoки yсTpalrения aвapий oбщeгo иMyщесTвa 1!шц

HЕИCПPABнOCTи КOнCTPУкTиBнЬIХ ЭЛЕМЕF{ТoB и oБoPУДoBAI{и,I

B oT.цeЛЬнЬIx МrсTax кpoBЛи

ия сисTеMЬI opгaнизoвaнHoГo BoДooTBoдa (вoдoстo.lньlx тpyб,

oTМrтoB и Пp.. paсcTpoйотвo иx кpеПЛений

TpaTa сBяЗи oTДеЛЬнЬIx киpпиuей c клa.цкoй Hapy)кнЬIх cTен) yГportсaющa

B ДЬIМoхo.цaх и ГaЗoxoДax и сoп

иTЬIe сTeкЛa и copBaннЬIе cTBopки oкo}tнЬIx пеpеплётoв, фopтo.rек, бaлкoн

x ПoЛoTен B ЗиМHеe вpeмя/ Лет}Iее BpеMя

ЗaпoЛ}IeHия (вxoДньlе ДBеpи B ПoД.ЪезДaх

шITyкaTypки ПoToЛкa ИЛИ веpxнeй ЧacTи оTе}IЬI, yгpoя{aroщеe

apyш]ение cBязи нapyх(нoй oблицoBки' a TaЮке ЛепнЬIx ИзДeЛИЙ' ycTaнoBЛеHнЬIx }l

чки B пepекpЬITияx, BЬIЗBa}IнЬIе нapyшениеМ Bo,цoнепpoни

rЧи B BoдoПpoBoД.FlЬlx кpaнax и B кpaнax сЛиBrIЬIx бaЧкoB y}tиT

н.'сnpaunoо'" u*ap"йнo.o nopяДкa тpyбoпpoвoДoB и их сoПpя)кений (с фитингaми
apмaтypoй и пpибopaми Bo.цoПpoBoДa' KaH'шизaции' ГopяЧеГo BoДocнaoх(ениЯ

й oд''o.o из кaбeлей' гIиT€lIoщих rкилoй .цoм. oтклIoЧeние cиcTеM

ия }I(иЛьIxдoМoв иЛи cиЛoBoГo ЭлекTpooбopyлoвaния

иоПpaBнoсTи Bo BBoднo-pacПpeДеЛиTелЬнoМ yстpoйствe, cBязa}IнЬIе c зaMе

.цoхparrиTеЛей, aвтoмaтиЧеc киx B Ь IIU-I ЮЧaTеЛ е Й' pyб и

вHocTи aBToМaToB зaщиTЬl сToякoB и ПиTaIoщиX ЛИНИИ

rисПpaBllocTи aвapийнoгo ПopяДкa (кopoткoе зaMЬIкaHие B ЭЛе

и.цoмoвoй ЭЛекTpиЧrcкoй ор1цg :д
Hocти B cиcTеMе ooBещrния oбще.цoмoвьх ПoМещений (о зaменoй лaм

ЬIкJIIoЧaTеЛей и кoнстpyкTиB}IЬIx эЛеМенToB OBеTиЛЬHикш

PнЬIЕ зAпoЛнЕния

BнУTPшнHЯЯ И HAPУ)кнAЯ oT

AIIиTAPIIO-TEхIIиIIЕ скoE oБ oPУ oBAHиЕ

кTPooБoPУ

ПPЕ.ЦЕЛЬHЬIи сPoк
BЬIПOЛI{ЕHи,I PЕMOHTA

2 cут'

3 оyт.

сyT. (с нrMr.цЛ'
ниеМ oПacнoи ЗoHЬl

1ср./3 ощ

1 crrг.

5 сyтoк (о пpинятиrМ Меp
0езoПacнocTи

HемеДленнoе ПpиняTиr Мep
безoпaснoсти

3 cyт.

1 сyт.
Hемедлeннo

fIpинaлияии
ПеpекпЮчaтелей кaбелей нa

e B,iloМ не бoлее 2 ч.

Hемедленнo

7 cут.

Зч.

Зч.

<<Упpaвляroщaя opгaнизaция)

oбщеcтвo с oГpaниЧеннoй oтветстBеttHocTЬto кБaстиoн>
(сoкpaщеннo ooo кБaстиoн>)
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r179102021
(ПAo) г.Cимфеpoпoло407028100410
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Пpилоясeние J\b 5
I( ДoгoBopy yпpaвлeния }{}
or_{9_._{.20r!-r.

Paзмеpьr ПлaTьI Пo pемoIITy и сoДep}кaниro MнoгoкBapтиpнoгo дoмa

5

ИToГo пo ДoхoДHoЙ чacти:

Cтeп L4

t71624,96

Caкский с. л. IJaЯ

J\b .{oхoдьl Cyммa в гoд
Tapиф нa е.ц.
изм., pyблeй

I Целевьre BЗIIoсЬI нa кoмlиyнaJlЬнЬIr услyги
1 .1 KBC' BoдooTBe,цeние (ooo <<КpьIмскaя Bo.цнzrя кoмпaния>>) Пo

фaкти.rеским
ПoкaзaниjIM

ITy+oДн

Coглaсно
yтBеp}цeн-
ньIх тapифoв

t .2. )лeктpoэнеpгия (ГУП''Кpьl мэнеpгo'')

1 . з . ]ьIвoз vI уTИЛvBaЦия TКo

7 [Iелевьre BзIIoсЬI зa сo.цep?кaшие )кIlЛья и текyщий рeмoIIT r'71624,96 15.60
3. {oхoдьI oT apeнДьr зa исПoлЬзoBaIIиe oбщегo ПluyщeсTвa' B T.II.: 0.00

Paохo.цьt Cyммa в гoд
Tapиф нa 1
м,. DУблей

1 KoMMуIIaлЬнЬIe yслyги : Пo

фaктиueоким
ПoкaзaниjlМ

шy+oДн

Coглacнo
yTBеp)кДeн-

ньtx тapифoв

l . l KBC' BoдooтBедениr (ooo кКpьIмскaя BoДнaя кoмпaния>>)

r.2. )лeктpoэнеpгия (ГУП''Кpьrмэнеpгo'')

1 . з . ]ьIвoз и vтиЛизaция TКo
2. y'crгyги пo УПpaBЛrниrо МКД з3004.80 з,00
з . o,IIеD)кaI{ие >|<ИЛЬЯ 1,07265.6 9.75

З . |

Гeх. oбсrryя<ИBankle июкeнepнЬIx сисTeN,I (вoдoснaбжeние и
]oдooTBе.цение' эЛекTpoснaбяtrниe, oбслylкивaние oПУ И cРIЯTИe
roкaзaний, ПpoBеpкa дьlМoBrHTкaнaлoв)

52257,60 /1 1<
a , I  J

3 .1 .1Гехничeокoe oбслц,хсивaние оисTеМ ХBC, элeктpoонaбжения 3з004'80 3,00
з'1,.2.Гехничеокoе oболг},lцсивaние B[Гo 7701,12 0,70
3 .  1  .3 . Ipoвеpкa дЬIМoBeI{ткaнaJIoB 85 81,25 0.78
з . | .4 .)лектooэнеpГ|4Я ДJ|Я paбoтьI oсBeЩения мест oбщегo пoЛЬзoвaниjl 1810.2',1 0 .17
3 .1 .5 .KoммvнaльнЬIe pесYpcьI дЛя oболryхсивaния oбщегo ипдyщеcтBa 1  100 ,16 0 .10

J . Z Гeкуrцее co.цep)кaниe 'цoмoвoй и Пpи.цoМoвoй тeppитopии 55008,00 5,00
з .2 .1 .Убonкa пDидoМoBoй теppитopии 2640з.84 2.40
з.2 '2.Убopкa ЛrcT}IиЧнЬIx плoщa.цoк 2200з.20 2.00

з '2.З '[еpaтизaция и дезинсeкциJI Пo yниЧтo}кeнию ГpЬIзyнoв и

HaсекoMЬIх
6600,96 0,60

т . Гeкvшrий peМoIIT (сoглacнo tшIaнa paбoт) з|з54,56 2.85
{ToГo Пo paсxo.цнoй чaоти \71624,96 15,60

<<Упpавляroщaя opгaниЗaция)

oбществo с oгpaниЧеннoй oтветотBeннoстЬIо <<Бaстиoю>
(coкpaщеннo ooo <Бacтиoн>)

lopиДинecкиЙ aдpec'.
пaспopT: NgЗ1ё!6€" !_вьlдaн<<..// dE?,%( 

bгpц 
.,

кий aдpеc: Poссийскaя Федеpaция, Pеощ,бли
м, г. ЕвпaтopИЯ'уЛ' 9 Maя д.39A п.113

I | 7 9 | 0202 1 8 9 0 иI-{tlgl | 0 02 | 22 5
(ПAo) г.Cимфеpoпoл281004101

301018103351
з510607
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