
Бе ла русь от 15 мая 2007 г. № 599» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 30, 5/26706; № 249, 5/28524), по сле слов «не ме нее 150 че ло век,» до пол нить
сло ва ми «при по вы ше нии ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке кад ров уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния «Ин сти тут пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции су дей, ра бот ни ков про ку ра ту -
ры, су дов и уч ре ж де ний юс ти ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та» – не ме нее
100 че ло век,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ап ре ля 2011 г. № 466

5/33633
(12.04.2011)

5/33633О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 июня 2006 г. № 714

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро -

ва ния, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня
2006 г. № 714 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92,
5/22424), сле дую щие из ме не ния:

в аб за це пя том пунк та 31, пунк тах 35 и 36 сло во «спе ци аль ной» за ме нить сло вом
«фельдъ егер ской»;

в при ло же нии 13 к это му По ло же нию сло во «спе ци аль ной» за ме нить сло вом «фельдъ -
егер ской».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ап ре ля 2011 г. № 469

5/33641
(13.04.2011)

5/33641О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ок тяб ря 2010 г. № 538

Во ис пол не ние пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2010 г.
№ 538 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти то ва ри ществ соб ст вен ни ков и ор га ни за ций за -
строй щи ков» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что от чис ле ния соб ст вен ни ков не жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в
мно го квар тир ных жи лых до мах, на ка пи таль ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон -
ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных сис тем этих до мов, про из во ди мые в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря
2010 г. № 538 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти то ва ри ществ соб ст вен ни ков и ор га ни за -
ций за строй щи ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 249, 1/12032), вно сят ся соб ст вен ни ка ми не жи лых по ме ще ний за ка ж дый ис тек ший ме сяц 
не позд нее 25-го чис ла сле дую ще го за ним ме ся ца в рас че те на 1 кв. метр об щей пло ща ди не -
жи ло го по ме ще ния по ус та нов лен ным для на се ле ния та ри фам на тех ни че ское об слу жи ва ние
жи лых до мов, обес пе чи ваю щим пол ное воз ме ще ние эко но ми че ски обос но ван ных за трат, и
ак ку му ли ру ют ся на суб сче тах, от кры тых (от кры вае мых) для на ко п ле ния средств, по сту -
паю щих от на се ле ния на ка пи таль ный ре монт жи лищ но го фон да.

2. Ут вер дить при ла гае мый ти по вой до го вор управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар -
тир но го жи ло го до ма.

3. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

3.1. в Ти по вом ус та ве то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 1998 г. № 569 «Об ут вер жде нии Ти по во го ус -
та ва то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, Ти по во го до го во ра о со вме ст ном до мо вла де нии»:

3.1.1. пункт 1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.7. То ва ри ще ст во соб ст вен ни ков обя за но:
1.7.1. вы пол нять до го вор ные обя за тель ст ва;
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1.7.2. обес пе чи вать над ле жа щее тех ни че ское со стоя ние и са ни тар ное со дер жа ние об ще го 
иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния;

1.7.3. ор га ни зо вать об слу жи ва ние об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го жи ло го до ма то -
ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков и при до мо вой тер ри то рии;

1.7.4. обес пе чи вать со хран ность мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен -
ни ков, со блю дать тре бо ва ния за ко но да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, по со дер жа нию и экс плуа та ции мно го квар тир ных жи лых до мов;

1.7.5. со блю дать ин те ре сы чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков при оп ре де ле нии по ряд -
ка и ус ло вий вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния об щей до ле вой соб ст вен но стью (об щим
иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков), ве де нии фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, рас пре де ле нии ме ж ду соб ст вен ни ка ми рас хо дов на со дер -
жа ние и ре монт не дви жи мо го иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния (об ще го иму ще ст ва
 многоквартирного жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков);

1.7.6. ак ку му ли ро вать еже ме сяч но в ус та нов лен ном по ряд ке от чис ле ния на ка пи таль -
ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных сис тем
мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, ес ли иное не ус та нов ле но за ко -
но да тель ст вом;

1.7.7. вы пол нять иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.»;
3.1.2. пункт 4.4 по сле сло ва «(пред се да те ля),» до пол нить сло ва ми «ме ст но го ис пол ни -

тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на,»;
3.1.3. в пунк те 4.13:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пред се да те лем прав ле ния мо жет быть из бра но ли цо, имею щее сред нее спе ци аль ное или

выс шее тех ни че ское, эко но ми че ское или юри ди че ское об ра зо ва ние и про шед шее спе ци аль -
ное обу че ние по во про сам управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до -
мов.»;

до пол нить пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В ис клю чи тель ных слу ча ях пред се да те лем прав ле ния мо жет быть из бра но ли цо,

не имею щее об ра зо ва ния, пре ду смот рен но го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, с уче том де -
ло вых и про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков, на ли чия опы та ра бо ты в сфе ре управ -
ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до мов.

Прав ле ние то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков пред став ля ет пред ло же ния по кан ди да ту ре
пред се да те ля прав ле ния в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, ко то рый
не позд нее 10 ра бо чих дней в по ряд ке, оп ре де лен ном этим ор га ном, со гла со вы ва ет пред став -
лен ную кан ди да ту ру (от ка зы ва ет в со гла со ва нии).»;

3.1.4. в пунк те 4.17:
часть пер вую ис клю чить;
часть вто рую счи тать ча стью пер вой;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да тель прав ле ния то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков обя зан:
осу ще ст в лять свои функ ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва;
в те че ние шес ти ме ся цев по сле вво да мно го квар тир но го жи ло го до ма в экс плуа та цию

обес пе чить про ве де ние об ще го со б ра ния по во про сам оп ре де ле ния спо со ба управ ле ния об -
щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков и пре дос тав -
ле ния ос нов ных и до пол ни тель ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

вы пол нять тре бо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по управ -
ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, в
том чис ле ка че ст вен но му и свое вре мен но му пре дос тав ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг, над ле жа ще му со дер жа нию мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни -
ков и при до мо вой тер ри то рии;

обес пе чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ном по ряд ке ак ку му ли ро ва ние от чис ле ний на ка -
пи таль ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных
сис тем мно го квар тир но го жи ло го до ма то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, ес ли иное не ус та нов ле -
но за ко но да тель ст вом;

не ре же од но го раза в пять лет по вы шать ква ли фи ка цию в ус та нов лен ном по ряд ке.»;
3.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2005 г. № 342

«Об ут вер жде нии по ло же ний об упол но мо чен ном ли це по управ ле нию не дви жи мым иму ще -
ст вом со вме ст но го до мо вла де ния и о кон кур се на пра во за клю че ния до го во ров на тех ни че ское 
об слу жи ва ние и (или) ре монт жи лищ но го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 54, 5/15794; 2008 г., № 188, 5/28107):

-55-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 5/33641

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



3.2.1. пункт 1 По ло же ния об упол но мо чен ном ли це по управ ле нию не дви жи мым иму ще -
ст вом со вме ст но го до мо вла де ния, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:

«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся за да чи, обя зан но сти и пра ва упол но мо чен но -
го со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ли ца по управ -
ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния, в том чис ле упол но мо чен но го
ли ца по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма (да -
лее – упол но мо чен ное ли цо), до мо мен та реа ли за ции соб ст вен ни ка ми не дви жи мо го иму ще -
ст ва со вме ст но го до мо вла де ния (да лее – соб ст вен ни ки) сво его пра ва на осу ще ст в ле ние управ -
ле ния этим иму ще ст вом ли бо в слу чае, ес ли то ва ри ще ст вом соб ст вен ни ков или ор га ни за ци ей 
за строй щи ков не обес пе чи ва ют ся над ле жа щие со хран ность, со дер жа ние и экс плуа та ция
мно го квар тир ных жи лых до мов, ор га ни за ция ра бо ты ор га нов управ ле ния то ва ри ще ст ва соб -
ст вен ни ков или ор га ни за ции за строй щи ков.»;

3.2.2. в По ло же нии о кон кур се на пра во за клю че ния до го во ров на тех ни че ское об слу жи -
ва ние и (или) ре монт жи лищ но го фон да, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

пункт 1 по сле слов «со вме ст но го до мо вла де ния» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле упол но -
мо чен ным ли цом по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло -
го до ма,»;

в час ти пер вой пунк та 3 сло ва «(да лее – ор га ни за тор)» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле
упол но мо чен ное ли цо по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го квар тир но го
жи ло го до ма (да лее – ор га ни за тор),»;

3.3. часть пер вую пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке пе ре рас че та пла ты за не ко то рые ви ды
ком му наль ных ус луг и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком му наль ных
ус луг, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб -
ря 2005 г. № 1466 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2,
5/16964; № 185, 5/24147; 2008 г., № 188, 5/28107), по сле слов «со вме ст но го до мо вла де ния,»
до пол нить сло ва ми «в том чис ле упол но мо чен ных лиц по управ ле нию об щим не дви жи мым
иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до мов,»;

3.4. в час ти вто рой пунк та 1 По ло же ния о по ряд ке воз вра та доль щи кам де неж ных
средств при пре кра ще нии уча стия в до ле вом строи тель ст ве жи лых и (или) не жи лых по ме ще -
ний в мно го квар тир ном жи лом до ме и свя зан ных с ним объ ек тов не дви жи мо сти, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г. № 1207
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 396»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 151, 5/22942;
2008 г., № 188, 5/28107):

по сле слов «чле нов ор га ни за ций за строй щи ков,» до пол нить часть сло ва ми «чле нов га -
раж ных коо пе ра ти вов,»;

сло ва «чле на это го коо пе ра ти ва» за ме нить сло ва ми «чле на га раж но го коо пе ра ти ва, коо -
пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки»;

3.5. в пунк те 3 Пра вил поль зо ва ния га зом в бы ту, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2007 г. № 1539 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 288, 5/26191):

в аб за це вось мом сло ва «в со от вет ст вии с» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле упол но мо чен -
ное ли цо по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма, в
со от вет ст вии с»;

из аб за ца де вя то го сло ва «ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном» ис -
клю чить;

3.6. пе ре чень жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку рент ной ос но ве, ут -
вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2009 г.
№ 99 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 31, 5/29208), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста -
нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.04.2011 № 469

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
управления общим имуществом многоквартирного жилого дома

____________________________________ _____________________________________
(дата за клю че ния ти по во го до го во ра) (ме сто за клю че ния ти по во го до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, управ ляю щей об щим иму ще ст вом

___________________________________________________________________________,
мно го квар тир но го жи ло го дома)

име нуе мая в даль ней шем Ис пол ни тель, в лице_____________________________________
(долж ность,

___________________________________________________________________________,
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии Ус та ва, с од ной сто ро ны, и член ор га ни за ции за строй щи ков, соб -
ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния № ______ в мно го квар тир ном жи лом доме № _____
по__________________________________________________________________________

(ули ца, про спект и дру гое)

___________________________________________________________________________,
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во гра ж да ни на, на име но ва ние юри ди че ско го лица)

име нуе мый в даль ней шем По тре би тель, с дру гой сто ро ны, да лее име нуе мые Сто ро на ми, за -
клю чи ли на стоя щий ти по вой договор о следующем.

Пред мет ти по во го до го во ра

1. Ис пол ни тель пре дос тав ля ет По тре би те лю ус лу ги по управ ле нию об щим иму ще ст вом
мно го квар тир но го жи ло го до ма, обес пе че нию бла го при ят ных и безо пас ных ус ло вий про жи -
ва ния гра ж дан, над ле жа ще му со дер жа нию об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го жи ло го до -
ма, а так же ре ше нию во про сов поль зо ва ния этим иму ще ст вом и пре дос тав ле нию жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг.

2. Стои мость ус лу ги по управ ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма
со глас но на стоя ще му ти по во му до го во ру со став ля ет _________________. Эти де неж ные
сред ст ва вно сят ся на рас чет ный счет Ис пол ни те ля в сро ки _________________.

Обя зан но сти Сто рон

3. Ис пол ни тель обя зан:
3.1. обес пе чить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:
бла го при ят ные и безо пас ные ус ло вия про жи ва ния По тре би те ля;
над ле жа щее со дер жа ние об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го жи ло го до ма;
поль зо ва ние По тре би те лем об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го

до ма;
3.2. ор га ни зо вать пре дос тав ле ние сле дую щих ви дов жи лищ но-ком му наль ных ус луг:
тех ни че ское об слу жи ва ние мно го квар тир но го жи ло го до ма;
хо лод ное и го ря чее во до снаб же ние*;
во до от ве де ние (ка на ли за ция)*;
цен тра ли зо ван ное га зо снаб же ние*;
элек тро снаб же ние;
цен тра ли зо ван ное те п ло снаб же ние*;
поль зо ва ние лиф том*;
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов.
В слу чае при ня тия об щим со б ра ни ем соб ст вен ни ков не дви жи мо го иму ще ст ва ре ше ния о

не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния до пол ни тель ных ви дов ус луг Ис пол ни тель обя зан ор га ни зо -
вать их пре дос тав ле ние, за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та мно го квар тир но го жи ло го
до ма, ко то рый ор га ни зу ет ся Ис пол ни те лем в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми;

3.3. вес ти по мно го квар тир но му жи ло му до му учет и кон троль вы пол нен ных объ е мов ра -
бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию и (или) ре мон ту это го до ма, а так же пре дос тав лен ных
жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
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3.4. про во дить в ус та нов лен ном по ряд ке кон кур сы по вы бо ру под ряд ной ор га ни за ции на
пра во за клю че ния до го во ров на пре дос тав ле ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае -
мых на кон ку рент ной ос но ве, а так же ре монт мно го квар тир но го жи ло го до ма;

3.5. обес пе чи вать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке оформ ле ние до ку мен тов,
удо сто ве ряю щих пра во на зе мель ный уча сток, на ко то ром рас по ло жен мно го квар тир ный
жи лой дом;

3.6. до во дить до све де ния По тре би те ля, а так же ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, на тер ри то рии ко то ро го рас по ла га ет ся мно го квар тир ный жи лой дом, ин -
фор ма цию:

о ре жи ме ра бо ты;
о ру ко во ди те ле Ис пол ни те ля (имя, долж ность, ме сто на хо ж де ния, в том чис ле но мер ком -

на ты (ка би не та), но мер слу жеб но го те ле фо на);
о струк тур ных под раз де ле ни ях Ис пол ни те ля и его ра бот ни ках (име на, долж но сти (про -

фес сии), мес та на хо ж де ния, в том чис ле но ме ра ком нат (ка би не тов), но ме ра слу жеб ных те ле -
фо нов), от вет ст вен ных за за клю че ние (из ме не ние, рас тор же ние) до го во ров, ор га ни за цию
ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг (ис пол не ние до го во ров), уст ра не ние не дос тат ков
та ких ус луг, а так же о ре жи ме их ра бо ты и вре ме ни прие ма гра ж дан;

о гра ни цах об слу жи вае мой Ис пол ни те лем тер ри то рии;
о до ку мен тах, пред став ляе мых для за клю че ния (из ме не ния, рас тор же ния) до го во ров;
о пе реч не ока зы вае мых Ис пол ни те лем жи лищ но-ком му наль ных ус луг, сро ках (пе рио -

дич но сти) их ока за ния;
о спе ци аль ных раз ре ше ни ях (ли цен зи ях) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но -

сти и иных раз ре ше ни ях, сер ти фи ка тах со от вет ст вия Ис пол ни те ля, ес ли не об хо ди мость их
по лу че ния для ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом;

о та ри фах на жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, фор мах и по ряд ке оп ла ты жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг;

о нор мах (нор ма ти вах) по треб ле ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
о ка те го ри ях по тре би те лей, имею щих пра во на льго ты при ока за нии жи лищ но-ком му -

наль ных ус луг;
о до ку мен тах, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной под держ ки на се ле нию

в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми при ока за нии жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
о до хо дах, по лу чен ных от ока за ния ус луг по управ ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар -

тир но го жи ло го до ма, и рас хо дах, по не сен ных в свя зи с ока за ни ем ус луг по управ ле нию об -
щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма;

о пре дос тав ляе мых По тре би те лю ос нов ных и до пол ни тель ных жи лищ но-ком му наль -
ных ус лу гах (по став щи ках, объ е мах и стои мо сти ка ж дой кон крет ной пре дос тав ляе мой ус -
лу ги);

о со от вет ст вии ка че ст ва ока зан ных ус луг тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов
(в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов);

о ко ли че ст ве фак тов пре дос тав ле ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг с не дос тат ка ми (не -
ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг) и о про из ве ден ном пе ре рас че те пла ты за ос нов ные
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в слу чае их не ока за ния или ока за ния с не дос тат ка ми, а так -
же пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги за пе ри од пе ре ры вов в их ока за нии;

3.7. не ре же од но го раза в год ин фор ми ро вать По тре би те ля о про во ди мой ра бо те по управ -
ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма, а так же ор га ни за ции обес пе че -
ния жи лищ но-ком му наль ны ми ус лу га ми;

3.8. вы пол нять иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и на стоя щим ти -
по вым до го во ром.

4. По тре би тель обя зан:
4.1. со дей ст во вать Ис пол ни те лю при вы пол не нии им обя зан но стей по на стоя ще му ти по -

во му до го во ру;
4.2. в ус та нов лен ные на стоя щим ти по вым до го во ром сро ки и в пол ном объ е ме оп ла чи вать 

пре дос тав лен ные ус лу ги;
4.3. уча ст во вать в об щих со б ра ни ях соб ст вен ни ков об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва

 многоквартирного жи ло го до ма, про во ди мых Ис пол ни те лем;
4.4. со блю дать тре бо ва ния жи лищ но го за ко но да тель ст ва, не до пус кать на ру ше ния прав

и за кон ных ин те ре сов дру гих чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, соб ст вен ни ков жи лых (не -
жи лых) по ме ще ний;

4.5. вы пол нять иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
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Пра ва Сто рон

5. Ис пол ни тель име ет пра во:
5.1. пред став лять ин те ре сы По тре би те ля при управ ле нии об щим иму ще ст вом мно го -

квар тир но го жи ло го до ма;
5.2. кон тро ли ро вать вы пол не ние По тре би те лем обя зан но стей, пре ду смот рен ных на стоя -

щим ти по вым до го во ром;
5.3. тре бо вать от По тре би те ля со блю де ния жи лищ но го за ко но да тель ст ва;
5.4. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
6. По тре би тель име ет пра во:
6.1. по лу чать свое вре мен но в пол ном объ е ме и над ле жа ще го ка че ст ва ус лу ги, пре ду смот -

рен ные на стоя щим ти по вым до го во ром;
6.2. тре бо вать от ис пол ни те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го ти по -

во го до го во ра;
6.3. зна ко мить ся с до ку мен та ци ей, ка саю щей ся об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва мно го -

квар тир но го жи ло го до ма и управ ле ния этим иму ще ст вом;
6.4. по лу чать от Ис пол ни те ля не позд нее 5 ра бо чих дней с да ты об ра ще ния ин фор ма цию о

пе реч нях, объ е мах, ка че ст ве и пе рио дич но сти ока зан ных ус луг и (или) вы пол нен ных ра бот;
6.5. про ве рять объ е мы, ка че ст во и пе рио дич ность ока за ния ус луг и вы пол не ния ра бот,

ока зан ных и вы пол нен ных в со от вет ст вии с на стоя щим ти по вым до го во ром;
6.6. тре бо вать от Ис пол ни те ля уст ра не ния вы яв лен ных де фек тов и про ве рять пол но ту и

свое вре мен ность их уст ра не ния;
6.7. кон тро ли ро вать вы пол не ние Ис пол ни те лем обя зан но стей, пре ду смот рен ных на стоя -

щим ти по вым до го во ром;
6.8. тре бо вать от Ис пол ни те ля со блю де ния жи лищ но го за ко но да тель ст ва;
6.9. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

От вет ст вен ность Сто рон

7. Сто ро ны не сут от вет ст вен ность за не со блю де ние взя тых на се бя обя за тельств по на -
стоя ще му ти по во му до го во ру в со от вет ст вии с его ус ло вия ми и за ко но да тель ст вом.

8. Сто ро ны не не сут от вет ст вен но сти по сво им обя за тель ст вам, ес ли:
8.1. в пе ри од дей ст вия на стоя ще го ти по во го до го во ра про изош ли из ме не ния в за ко но да -

тель ст ве, де лаю щие не воз мож ным их вы пол не ние;
8.2. не вы пол не ние яви лось след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, воз ник ших

по сле за клю че ния на стоя ще го ти по во го до го во ра в ре зуль та те со бы тий чрез вы чай но го ха рак -
те ра.

Сто ро на, для ко то рой воз ник ли об стоя тель ст ва, вслед ст вие на сту п ле ния ко то рых не воз -
мож но ис пол нить обя за тель ст ва по на стоя ще му ти по во му до го во ру, обя за на не мед лен но из -
вес тить дру гую Сто ро ну о на сту п ле нии и пре кра ще нии ука зан ных об стоя тельств.

Под твер жде ни ем на ли чия этих об стоя тельств и их про дол жи тель но сти слу жат за ве рен -
ные до ку мен ты со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

9. Ис пол ни тель в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность 
в пол ном объ е ме за при чи нен ные По тре би те лю убыт ки, на не сен ный ущерб его иму ще ст ву,
явив шие ся след ст ви ем не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) Ис пол ни те ля, а так же воз ме -
ща ет вред, при чи нен ный жиз ни, здо ро вью По тре би те ля вслед ст вие не ока за ния ус луг, пре ду -
смот рен ных на стоя щим ти по вым до го во ром, ли бо ока за ния этих ус луг с не дос тат ка ми, в том
чис ле вслед ст вие при ме не ния в про цес се ока за ния ука зан ных ус луг из де лий (ма те риа лов) и
тех но ло гий, опас ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва По тре би те ля, а так же ок ру -
жаю щей сре ды.

По тре би тель не сет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от вет ст вен ность в пол ном объ е ме
за при чи нен ные Ис пол ни те лю убыт ки, а так же обя зан обес пе чить воз ме ще ние ущер ба, при -
чи нен но го об ще му иму ще ст ву мно го квар тир но го жи ло го до ма, за ис клю че ни ем воз ме ще ния
ущер ба, при чи нен но го умыш лен ны ми или не ос то рож ны ми дей ст вия ми треть их лиц.

10. Ис пол ни тель не не сет ма те ри аль ной от вет ст вен но сти и не воз ме ща ет По тре би те лю
убыт ки пол но стью или час тич но и не ком пен си ру ет при чи нен ный ре аль ный ущерб иму ще ст -
ву, ес ли он воз ник в ре зуль та те:

сти хий ных бед ст вий (за ис клю че ни ем по жа ра, воз ник ше го по ви не Ис пол ни те ля);
со дер жа ния По тре би те лем в не над ле жа щем тех ни че ском со стоя нии внут ри квар тир ных

ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния, умыш лен ных или не ос то рож ных дей ст вий лиц, про жи -
ваю щих или ис поль зую щих жи лые и (или) не жи лые по ме ще ния мно го квар тир но го жи ло го
до ма, его ин же нер ные сис те мы и при ле гаю щие тер ри то рии.

11. Окон ча ние сро ка дей ст вия на стоя ще го ти по во го до го во ра не ос во бо ж да ет Сто ро ны от
от вет ст вен но сти за на ру ше ние его ус ло вий в пе ри од его дей ст вия.
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Срок дей ст вия ти по во го до го во ра

12. На стоя щий ти по вой до го вор дей ст ву ет по _______________________.
(дата)

Из ме не ние и рас тор же ние ти по во го до го во ра

13. Сто ро ны име ют пра во по вза им но му со гла ше нию дос роч но из ме нить или рас торг нуть
на стоя щий ти по вой до го вор.

До го вор мо жет быть дос роч но рас торг нут по ини циа ти ве По тре би те ля в слу чае при ня тия
чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков, соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний мно го -
квар тир но го жи ло го до ма № ______ по ___________________________________________

(ули ца, про спект и дру гое)

ре ше ния о вы бо ре дру го го спо со ба управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло -
го дома или дру гой ор га ни за ции, управ ляю щей об щим иму ще ст вом многоквартирного
жилого дома.

14. Из ме не ния в на стоя щий ти по вой до го вор вно сят ся пу тем за клю че ния до пол ни тель -
но го со гла ше ния, яв ляю ще го ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го ти по во го до го во ра.

15. Со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии на стоя ще го ти по во го до го во ра за клю ча -
ет ся в пись мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся ка ж дой из Сто рон.

Раз ре ше ние спо ров

16. Спо ры, свя зан ные с ис пол не ни ем обя за тельств по на стоя ще му ти по во му до го во ру,
раз ре ша ют ся Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном
по ряд ке.

17. Все пре тен зии по вы пол не нию ус ло вий на стоя ще го ти по во го до го во ра долж ны за яв -
лять ся Сто ро на ми в пись мен ной фор ме и на прав лять ся за каз ным пись мом или вру чать ся
лич но под рос пись.

Про чие ус ло вия

18. Взаи мо от но ше ния Сто рон, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим ти по вым до го во ром, рег -
ла мен ти ру ют ся за ко но да тель ст вом.

19. На стоя щий ти по вой до го вор со став лен на _______ лис тах в двух эк зем п ля рах, имею -
щих оди на ко вую юри ди че скую си лу и хра ня щих ся у ка ж дой из Сто рон.

20. До пол ни тель ные ус ло вия _______________________________________________.

Ре к ви зи ты Сто рон

Ис пол ни тель По тре би тель
______________________________
______________________________
______________________________
Ад рес: ________________________
Те ле фон: ______________________

Под пись

______________________________
______________________________
______________________________
Ад рес: ________________________
Те ле фон: ______________________

Под пись
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