
fu*ry
I

ДoгoBoP
УПPABЛE,IIия 1VIHOгOкBAPTиPнЬIM ДoMoM

г. Mypмaнск ( 01 ) яIIBapя 2015 г.

oбщeствo с oгpaниЧrннoй oтветстBеI{}IocTЬIo <<Упpaвдoм> (ooo <<Упрaвдoм>>), именyeмoе B.цzrЛЬнейrпем
''Упpaвляrощaя opгaнизaция''' B Лицr ДиpекTopa Чyпpoвoй Леньl PaфкaтoвньI, действytoщей нa oс}IoBaнии
Устaвa, с oдной сTopoнЬI и Мoлoдoвoй Иpиньl Aнaтoльевньr , сoбственникa ПoМещeния Jф 11 мнoгокBapTиpнoгo
Дoмa Js 4З/З пo yлице Лoбoвa, действ1rощегo oT иМени всех сoбствеI{Hикoв пoмещений B Ml{oгoкBapтиpнoМ дoме (дaлее
МКД) нa oсHoBaIIии pешени,l oбш{егo сoбpaния сoбственникoв пoМеЩrний в многoквapTиpнoМ дoме Nl 4313 Пo yЛицe
Лобoвa (Пpотoкoл Ns б\н от к 28 > декaбpя 20|4 гoдa), дaлее кCoбстBенники)), a BMесTе иMеIIyемЬIе кCторoньl>,
зaкJIIoчиЛи нaстоящий.{oгoвop yПpaBЛrни,l MнoгoквapтиpныМ дoМoМ (дaлее - к.{oгoвop>) о нижеслед1тoщем:

1. oбцrие пoЛoяtения

l.l. Услoвия нaстoящeго ,{oгoвopa oцpеДeленЬI B сooTBеTсTBии с Кoнститyцией Poссийской Фeдеpaции, Гpa>кдal{скиM
кo.цексoм Pоссийской Федеpaции, Жилищrъlм кo.цексoМ Pоссийскoй Федеpaции, Пpaвилaми ПprДoсTaBЛrниЯ кoммyllilЛЬнЬIх
yсJryг ГpaжДaнaМ' yTBrp)к,цeнньIМи ПoсTaIIoBлением Пpaвительствa Poссийскoй ФеДepaЦИИ oт 06 мaя 2011 гoдa Ns з54'
Пpaвrшraми сoДеpжaния oбщегo иМyщесTBa B MIIoгoкBapTиpI{oМ .цoМе и Пpaвrалaми иЗМенениЯ piвМеpa ПЛaTЬI зa сoДеpжaние
и pеМoнT }киЛoгo Пoмещени,l B сщсIaе oкaзaни,l yсJtyг и BЬIПoЛнени,l paбoт по yПpaвлеI{ию' сoДеpx(aншo и peМoнтy oбщeгo
иlntyЩесTBa в МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе ненa.цJlежaщегo кaчесTBa и (или) с пepеpЬIвaМи' цpеBЬIЦIaIoщиМи yстaнoBлeнIryTo
цpo.цoЛжителЬнoсTЬ' yтвepжДеннЬIMи ПoсTaIIoBЛrниеМ Пpaвитeльствa Poссийской Федеpaции oт 13 aвryстa2006 гoдa Ns 49l'
и иньIми нopМaTиBIIЬIМи ПpaвoBьIМи aкTaМи Poссийскoй Фeдеpaции. B слyuaе BI{есени'l иЗменений, дoпoлнений иЛи oTМrI{ЬI
ДeЙcтвия нopМaTиBIrЬIх aкToB' BсTyIIЛеHи'I B силy Дpyгих нopмaTиBнЬIх aкToB' pеryЛиp}ToЩI.tx oTнoшениll в облaоти
yПpaBЛrни;l МнoгoкBapтиpнЬIМи ДoмaМи' yкaзaннЬIx B нaстoЯщем ,{oгoвоpе, Cтoporъr pyкoBoДсTByloтся деЙств1тoщr-ш,r
Зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, пpи эToМ Bнесение измeненIUl B I{aсToящий .{oгoвop нe тpебyeтся. Пpи
изМенrнии действ1тoщегo зaкoнoДaтеЛЬсТBa' yсJIoBиJI IIaсToящeгo .цoгoBopa' ПpoТиBopечaщиr rГo тpебoвaниям счиTaloтcя
недеЙствитeльнЬIМи.

|.2. Услoвия нaсToящeгo fioгoвopa yтBеp}кДенЬI pешениеМ oбщегo сoбpaния сoбственникoв помеЩений B
МногоквapтиpнoМ.цoмr и ЯвЛяIoTся o.цинaкoвьIМи,цЛЯ Bсеx собственникoB пoМеЦений в МногoквapTиplroМ ДoМе.

l.3. ГpaниIдr общего иМyщесTBa сoбственникoB ПoМещений в МК[ и иМyщeстBo кa)кДoгo сoбственникa B oTДеЛЬнoсTи
yстaI{aBЛиBaIoтся в сooTBrTстBии с Пpaвилaми сoДеpжaни,I общегo иМyщесTBa B МIloгoкBapTцpнoМ дoМe.

1.4' Cве.цения o сoсTaBe oбЩегo иМyщeсTBa МI{oгoкBapTиpнoгo дoМa, B oTI{oЦ]ении кoTopoгo бyдет oсyЩесTBJUITЬся
yцpaBЛениe нa МoМент ЗaкJIIoчеHиlI llaсТoящrгo ДoгoBopa oтpax(rнЬI в Пpuлoэюeнuu JФI

l.5. Пеpeuень paбoт и усЛyг Пo сo.цеpЖaниIo и pеМoнТy oбщего имyщесTBa B МIroгoкBapTиpl{oМ ДoМе oтpa}кеньI B
Пptlлoэюенuu Nb2

|.6. Coстaв paбoт и yсJryг, BкJIIочеHHьIx B IIJIary зa сoДrp)кalrие и pеМoнT B МнoгoкBaрТиpнoМ .цoМе, oПpr.цеЛеIl B
Пpuлoэюeнuu ]Ф 3 кflогoвоpy.

2. Пpедмет.(oгoвopa

2.|. Пo нaсТoяще]!тy ,{oгoвоpy Упpaвляtoщtш opгaниЗaциЯ Пo ЗaДaншo CoбственникoB B Tечrниr сoгЛaсoBaнItoгo сpoкa и
в oбъеме yTBеp}кДеннoгo CoбственникaМи тapифa зa IIJIaTy oбязуeтcя oсyЩесTBЛятЬ yПpaBЛениe МнoгoквapTиpнЬIM .цoМoN{'
BкJIIoчaIоlцее в ceбя: yсЛyГи и paботьr пo нa.цЛежaщеМy сoДеpжaншo и TrкyщeМy prМoнTy oбщeгo иМyщестBa B
МнoгоквapтиpнoМ .цoМе' цpе.цoстaBленшo кoMМvнaльньIx yсJryг' a Тaк)ке oсvшIесTBJUIтЬ
иЕylo, нaПpaвленн}To нa Дoстиx(ение целеЙ yпpaBJIениЯ МнoгoквapтиpньIМ.цoМoМ ДrятеЛьнoсTЬ.

2'2. Ileль ,(oгoвopa - oбеспечение блaгoпpияTIIЬIx и безoпaсньIх yслoвий пpoжиBaIIия цpalл(Дaн, нa.цЛежaщегo
сo.цep)кaниr oбщего иМyщесTBa в МнoгoквapTиpнoм ДoМе B oбъеме денежнЬIx сpе.цсTB, yтBеpx(.ценньIх CoбственHИКaМИ, a
TaЮке пpе.цoсTaBлеHие кoММyн€шЬнЬIx yсЛyг CoбственникaМ пoМещений в MнoгoкBapтцpнoМ .цoмr или иHolvty Лицy'
ПoЛЬЗyющеМyсЯ пoМещениеМ нa ЗaкoннЬIх oсt{oBaIIи,Iх.

2.з. B целях нaсToящегo,{oгoвopa пoд гшaтoй Зa сo.цеpжa}rиr и prмo}lT яtиJloгo ПoМещенI.tll пoниМaется Плaтa Зa
сoДеpжal{ие и текyЩий pеMolrт oбЩегo иМyщесTBa' ПЛaTa Зa пpеДoстaBлеIrие yслyг пo yПpaBленитo. B Дaнrгylо Плaтy не
BкJIIoчaется ПЛaтa }Ia кaпитaльrтьтй pеN{ot{T.

2.4. |Iacтoящий {oгoвop не pеryЛиpyеT oTI{o[Iени,I егo Cтopoн tlo Boпpoсy ПpoBеДениЯ кaпитiшIьtloгo pеМoнтa oбщегo
имyЩесTBa Многoквapтиpнoгo ДoМa Дo I\4oМенTa тIqИIuЯTLIЯ сooTBrTстByIoщеГo pешетrия oбrцим сoбpaнием сoбственникoв
пoмещений B IIopяДке' yстaнoBЛеI{t{oМ действyюЩиi\4 ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoМ' B сooTBeTсTBии с yсЛoBI4Я|у|И нaсToЯщегo

[oговopa.



3. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopoн

3.1. УпpaвляюЩaя opгaнизaция oбязyется: -

3.l.l. oкaзьtвaть yсJryги пo сo.цеpжaншo и BьIПoЛн'ITь paбoтьt пo тeкyщеI\fy pеМoнTy oбщегo и]\4yщесTBa B
MнoгoквapтиpнoМ ДoМе B oбъеме yTвеpжДеннoго тapифa и B сooTBетстBии с ПеречнеМ и ПеpиoДиtlнoстЬIо' укaЗal{нЬIМl i
Пpилolкенияx к нaстoящеМy [oгoвopy, пpи собшодении yтBеpжДеннЬIх нaсToящиМ ,{oгoвopoм yслoвий.

3. l.2. ПpeдoсTaBJUITЬ кoМMyIIiшЬнЬIе yсЛyГи Coбственникy' a Taк же чЛенaМ семьи собственникa' нaниМaтrЛяМ и членaм
Iо< семей, иньIм Зaкoнным ПoЛЬЗoBaTеJUIМ пoМrщеHиJIMи сoбственникa B MI{oгoкBapTиpHoм .цoМе в сooTвеTсTBии )
oбязaтельrъrми тpебoвarrиями, yсТaнoBлеI{нЬIМи Пpaвилaми цpеДoсTaBленIбI кoММyнilJlЬнЬIx yслyг фtliКfioцllm,
yтBеpж.цеш{ьIми ПpaвительсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, ycTaнoBлellнoгo кaчeсTвa и в нeoбхoДlпдoм oбъеме' безoпaсrъIе
ДЛЯ жизни' З,цopoBЬЯ пощебитeлей и не пpи.tин'lloщие Bpе,цa иx иMylцесTBy' B ТoМ ЧисЛе:
. хoЛoДнoe вoдоснaбжение;
- гopячее вoдoснaбжение;
- Bo.цooTве.цeние;
- ЭЛекTpoснaбжениe;
- oToIIЛение;

. гaзoснaбжение.

Сoстaв (пepe.rень) щeДoсTaBJUIeМЬIх кoММyI{aJIьнЬIx yсJtyг oПpr.цеJUIеTсЯ степeнЬIo блaгoyстpoйствa MногoквapТиplro*
ДoМa' ПoД кoтоpoй ПoHиМaеTся l{ilJlиtlие в МнoгоквapTиpнoМ Дoме BI{yTpиДoМoBЬIx инжrнepнЬIх сисTеМ' пoзBoJUIIoщиx

щe.цoсTaBляТь кoМMy}IzшЬньIe yслyги. ,Цля этoгo oT сBoeгo иМени, B иIlTеpeсax сoбственникa И зa счеT сpе/цс
сoбственникa (пoтpeбителя) зaшпо.raТЬ ДoгoBopЬI Ha цprДoсTaвЛeние кoМMyIItшЬньIx yсJryГ с pесypсoснaбжaюЩш
opгaнизaцияМи' с yслoви,tМи oсyЩесTBЛяTь o[лaTy кoМlvfyIlzLTЬнЬIX yсЛyг неПoсpе.цсTBrннo pесypсoснaб)кaloщиМ
opгaниЗaцIIUIМ.

3. l .3. Хpaнить Tеxническylo дoкyl!{rнтaцшo нa МнoгoквapтиptъIй дoм.
З.|.4. oсyЩествлять paссМoTpеt{ие пpедлox<ений, зaявлений и rкaлoб oT Coбственникa Пoмещения(й) B

МнoгoкBapTиpнoм.цoМе иJIи инoгo лицa' пoЛЬЗyЮщегoся ПoМeщeниеМ нa зaкoнHьIx oснoBaни'lх' BесTи их yr{еT' ПриI{иМa
меpьr, неoбхo.циМЬIе ДЛЯ yсTpaнениJI yк.}зaнI{ЬIx B Ilиx неДoсTaТкoB B yсTaIIoBленньIr сpоки.

3.l.5. CвoевpеМeннo инфopмиpовaть СoбственI{икa B М}IoгoкBapTиpнoМ дoМе иJ]и инor Лицo' tloJrьЗyющеeся
ПoМешleниеМ нa зaкoнI{ьIх oсI{oBaIII'Iх o IIЛaнoBЬIx ПеpеpЬIBilх цprДoсTaBЛениjl кoММyнiшIьныx yсЛyг чepеЗ .цисПеTчеpску
с.lryжбy ''ЕДДс 05 l '' и (или) нa инфopмaциoнньIx сTеII.цax B пoДьeздax .цoМa.

3.1.6. Пo тpебoвaниro Coбствeнникa нaпpaBшlTь сBoегo щeДсTaBиTеЛЯ ДJIЯ BЬUIснениll IIpичиI{ нецpе/цoстaBЛeЕ114Я уIЛИ
ПpеДoсТaBЛенfuя кoммyнuшЬIlЬfх yсJryг нeнaДЛе)кalцrгo кaчесТBa (с сoстaвлениrМ сooTBrTстByIoIцегo a1"Гa, a TaЮкe aкT
фиксиpyroшеro BpеД, пpиtlинeнньIЙ жизни, ЗДopoBЬIo или имyществy Coбственникa B сBЯЗи c aBapw|МvI, стиxийrъtь
бедствиями, (fтсyтствием или нeкaчесTBеннЬIM цpr.цoстaвЛениeМ кoмМyнiшIьнЬIх yсJryг).

3.l.7. CaмoсToятeлЬнo ИЛИ c rIpI4BЛечением ТpеTЬих лиц, цpoиЗBoДитЬ ЦaЧисЛение' opГaниЗoBaТЬ и oсyщесTвлять сбс
IIJIaTЬI зa сoДеp)кalrие peмoнT жилoгo пoМeЦrни'I и кoМNtyн€шЬнЬIе yслyги с цpr.цoсTaвЛениeM (достaвкoЙ) Coбствeнниl
ПoМещеншI IIJIaTежIloгo ДoIg/меI{Ta, oфopмленнoгo в сooTBrTстBии с дeйствутощим зaкoнoДaТелЬстBoМ. .Цoстaвй
IIJIaTeжнoгo /цoк}.1\,1ентa oсyщeсTBЛяетсЯ в пoчToвьrй ящик Coбственникa дo ,цeсяToгo числa Mесяцa, сJIеД}.ющегo ^^

месЯцеМ' ПoДЛrжaщиМ oшIaTе.

3.l.8. ДДЯ ПpoBeДениll paбот внyтpи пoМещени;I Coбственникa сoгЛaсоBaть с ним' ИЛv||4|IЬ|М лицoМ, пoльзytощlмй
ПoМещениеМ нa Зaкoнныx oсIIoBaниЯx' Bpeмя ДoсTyПa B пoМещение' a цpи IlеBoЗМожнoсти сoглaсoBaния нaПpaBи-.
Coбствeнникy писЬМеннoе yBrдoмnениe o неoбхo.циМoсти ПpоBе/цеHIUI paбот внyщи ПoМещeни'1.

3.l.9. B сJТyчaе изМrнен}Ul тapифов нa кoММyн€lJIЬньIе yсЛyги и/или нopмaTиBoB иx пoтpеблeния инфоpмиpoвaтБ
Cобственникa oб yкaзaнI{ЬIх иЗМенeнIUIx не ПoЗ.цнее' чеМ зa 30 дней .цo дaтьI BЬIстaвлени,I IIЛaTежI{Ых ДoкyМенToB ^

нoвьIМи тapифaми и/илvт нopмaTивaМи. Инфopмиpoвaние CoбстBенIlикoB бy,Цет пpoиЗвoДиТЬся' ПyтеМ paЗмещен}
сooTBеTсTByющей инфоp МaЦИИ:
- нa oфициaльном сaйте Ущaвляющей opгaнизaции B сеTи Интеpнет;
- пeчaTaние инфopмaции в гшraтёжrrьlх ДoкyМrнтaх.

3'l.l0. Пpедoстaвлять oTЧетьI o BЬIпoJIнеttии нaсToящеГo Дoгoвopa B течение пеpBЬIх Тprx МесЯцеB к;шенДapнoгo гo.цГ
слеД}.ющегo зa oТчетньIм гo.цoм yПpaBЛеI{и'I IIyTеМ BьIвeшI4BaILИЯ инфopмaции B ПoМещении Упpaвляlоrцей opгaнизaЦИИ|4
paЗМещени;l нa сaйте www.yПpaBДoм5 1.pф.

3.2. УпDавляrorцaя opгaнизaция впpaве:
З.2.|' ПpивлrкaтЬ TpеTЬиx лиц (дaлее - исПoлнителей).цЛЯ BЬIпoлнeния o6язaтеЛЬсTB пo нaсToящемy.{oгoвopy. Пр

пpиBЛечrнии TpеTЬиx Лиц B цеЛ,lх oкaЗaни'l УcЛуt И BЬIПoЛненIUl paбoт в paмкax нaсToящегo Дoгoвopa, Упpaвляющaг
opГaниЗaци,I BПpaBе B yсTalroвЛrннoМ зaкoнol\4 Пopядке ПеpеДaBaTЬ .цaннЬIr o Coбственникe' oTнoсящИecЯ К кaTегopии
пеpсoнiL'IЬIlЬIх ДaнньIх' с сoблrодением нopМ действyrощегo зaкoнoДaTeЛЬсTBa' oбеспечивaroщеГo зaщиTy пеpсoнtшЬнЬI
ДaI{нЬIx B сO0TBеTсTBии с Федеpа.ltьньrм Зaкoнoм oт 27.0.7.2006 г. Лb l52-ФЗ кo пеpсoналЬнЬIx .цaннЬIxD.

З,2.2' ТpeбoBaть Дo[yскa B Зal{иМaемoе Сoбственникoм жилoе или нr)киЛoе rroМещение ПpеДсTaBиТелей УпpaвляtoщеЙ
opГaHиЗaции (в тoм uисле paбoТникoB aвapийньIх слyжб) ДЛя oсМoTpa Teхни1leскoгo и сal]иTaplroгo сoсToяни



BI{yTpикBapTиpнoгo oбopy.цoBaния' ДЛя BЬIПoлнrни,I неoбхoДиМЬIх pеМoнтньIх paбoт и цpoBеpки yсТpaнrншl недoсTaткoB

ПpеДoсTaBлeншI кoМNtyнulJlЬI{ыx yсJryГ - пo Мepе неoбхo.циМoc.ГИ, a ДJIЯ ЛикBи,цaции aBapllЙ. B Jtroбor BpеМЯ.

з.2.з. ПpиoстaнaвлIвaть и (или) oгpaI{иtIиBaTЬ B llopяДкe' yстalloвЛrнI{oМ действytoщиtи зaкoнo.цaTельсTBoМ'

пpe.цoсTaBЛrl{иr yсJryг пo floгoвopy B сJDпIaе ПpoсpoЧки СобствeнникoМ иЛи инЬIМ IIoЛЬЗoBaTелем OIUIaTьI oкaзaнIrЬIx yсЛyг

B IIopя.цке' yсTaIIoBЛеIlIloм Пpaвилaми пpе,цoсTaBЛения кoММyнuшьньIx yсJryГ ГpaхrДaнaМ.

З.2.4. Пpoвepять собrподение СoбствeнникoМ иЛи инЬIМи пoЛьЗoвaTелями ПoмеЩения трeбoвaниЙ, уcтaновЛеннЬIх

,{oговopoм.
3.2.5. BзьIскиBaTЬ с Coбственникa ИЛИИHЬIr. пoлЬЗoBaтеЛей в yстaнoвЛeннoМ Пopя.цке ЗaДoЛженнoсTь Пo orrЛaтe yсЛyг B

paмкax flогoвopa, в ToМ чисЛе B IIopя.цке цpикulЗнoгo сyДoПpoизвo.цсTBa B сooTBrTсТBии с пoЛo)кeниями Грaждaнскoгo

цpoцrссyzrЛЬнoгo КoДeксa Poссийской Федеpaции.

B сrryuaе неoпЛaTьI yсJryг B paМкax нaсToяЩеГo ДoгoBopa нaI{иMaTелrМ(ями) хсr,rлoгo ПoMеIЦeншI Упpaвляtoщaя opГaнизaцшl
BпpaBe BзьIскaTЬ yкaзaнrryIo зa.цoЛх(rннoсть с CoбственI{икa Дaннoгo пoМещениll B сoЛиДapнoМ ПopяДкr.

з.2.6. B rпобoе BpеМ,{ paзмещaть нa ПЛaтeя{нoМ .цoкyМенTе и (или) B МесTaх общегo пoЛьЗoBaни,l B МIloгoкBapтиpнoМ

.цoМе сПисoк пoмещeний (квapтиp), Лo сooTBеTсTBy}oщиM ЛицеBЬIм счетaМ коTopЬIх имrrTся пpoсpoчеЦнaя Зa.цoЛженнoсTь
и p€lЗМеpьI зa.цoлх(eнт{oсти.

З,2''7.BьtъlocитЬ цpе.цПисaния сoбственникaм и пoлЬзoвaтeЛяМ пoMещeниitи Пеpе.цaBaTЬ их нapoчнo Пoд poсПисЬ, либo
ПoсpеДстBoM Зaкaзнoгo пoчтoBoгo oTIIpaBЛеIlшI с yBеДoМлением, щебoвaтЬ yсTpaI{енIUI BЬIяBЛенньIХ нapyruений в
yсTaнoBЛеннЬIe пpeДПисalrиеМ сpoки. B слyvaе oTкaзa oT ПpиIiЯTIUI цpеДПисaния сoбсTBенникoм или ПoЛЬзoBaTеЛеМ
ПoМещения сoсTaBJUITЬ сooTBеTстB},Ioщий aкт с ПpиBЛечениеМ Дpyгиx сoбственникoв МнoГoкBapтиpнoгo .цoМa.

3.2.8. Пpи НaJIИЧИl,| y Coбственникa ЗaДoЛх{енносTи Пo oIIJIaTe )Кv|ЛЬЯ и кoмМyl{.шЬнЬIx yсJryг, Упpaвл"шощaя
opгal{изaцшl BПpaBe Bсe ПoсTyП€шoщие пЛaTrжи ЗaчисЛЯТЬ B счеT ПoГaцIeни,l зaдoЛжeшloсTи B Пopя.цке yсTaIIoBЛеннoМ сT.
319 Гк PФ.

З.2.9.ИcпoльЗoBaть сBe.цrния' oTнoсЯtциеся к Пpе.цмeTy и Cтopoнaм нaсToЯщегo,{oгoвopa, ДJUI сoЗДaншl эЛекТpoIlHьIx
бaз дaнньrх, сoбсTBенItикoм кoтopьIx ЯBIIяeTcЯ УпpaвляющaЯ opГa}rиЗaцИЯ' a TaK)Ke, oбpaбaтьlвaтЬ Пеpсoн€lЛьнЬIе .цaшъIе
Coбствeнникa и иньIх пoЛьЗoBaTеJIей пoмещений, исклю.tитеЛЬIIo B ЦеЛях исПoЛнения ,(огoвopa.

З,2.|0. oсyЩествляTЬ иIlЬIе ПpaBa' Пpе/цycМoтpенrrьIе действyющим ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' oтHесенныr к пoЛнoМoчи'1},r
Упpaвллoщей opгaнизaции.

З.2.||' Тpeбoвaть oт Coбственникa вoЗМещение ЗaTpaT I{a prМoнT ПoBpежДеннoгo Пo егo Bине oбrцегo иМyщесTBa в
MКД.

3.3. Cобственник oбязvется:

3.3.l. CвoевpеМrннo B yсTaI{oBJIеHI{oМ ПopяДке и B IIoЛнoМ oбъeме oпlIaчиBaTЬ цpе.цoстaBЛeннЬIr еМy пo flогoвopy
yПpaBЛеI{и'I yсJryГи.

З.З.2. Ilecти paсхo/цьI нa сo.цеpжaНИe И pемolrT общeгo имyщесTBa, ПpoПopциorraльнo своей дoЛе' пpи эToМ
неиспoЛЬЗoBaние CoбствrнникoМ цpинaДле)кaщш( еМy пoмещений, либo oткaз oT пoльзoBaния oбщlш,I иМyщесTBoМ нe
яBЛяIоTся oснoBallиеМ .цля освoбoжДения CoбстBrнI{икa ПoЛI{oстЬю иЛи чaстиl{l{o oT )Д{aсти,I в oбщI,тх paсхo.цaх нa
сo.цеp)кaние и pеМoнT oбщегo иМyщесTBa я(иJIoгo Дoмa.

3.3.3 . BьIпoлшITЬ ПpеДyсМoTpеннЬIе зaкoнo.цaTеЛЬстBoм сaниTapнo.гиГиениtlескиe, экoЛoгиrleскиr' Пpиpo.цooxpaнньIl'
apxитект}pнo-стpoитеЛьнЬIе, ПpoTивoпoжapнЬIе и эксП]ТyaTaЦионнЬIе тpебoвaния, B ToМ ЧисЛr:
- сoб-шодaть чисToTy и пopЯДoк B Пo.цЬез.цax, кaбинaх лифтoв (пpи lu< нaлwlии), нa лrсТничньIx кJIеткax и B

.цpyГID( Местax oбrцегo ПoЛЬзoBaIlи,I' BЬII{oсиTЬ Мyсop' пищeBЬIе и бьrтoвьrе oTхoДЬI в сПециtшЬнo yсТaI{oBЛенньIе .цЛя эToгo
МrсTa;

нe Дo[yскaTь сбpaсьIвaнИЯ B caЕIИТapньrй yзел (систeмy BoДooтBeдeния) Мyсopa и oTХoдoB' Зaсopяющих
кaII'L.IиЗaЦшo (пpи нaлwlии), не исПoЛьзoBaTЬ МyсopoпpoBoД (пpи нaлlrlии) ДЛЯ сTpoиTелЬнoгo и Дpyгoгo
кpyпнoгaбapиТнoгo lvfyсopa, нr сЛиBaTЬ в Ilегo жи.цкие бьIтoвьtе oтxoДЬI;
_ сoблrоДaть ПpaBиJIa пoжapноЙ безoпaснoсти Пpи ПoЛЬЗoвaЕии эЛекTplТrlескиМи, гtlзoBЬIМи и.цpyгиМи пpибopaми,
нe .цoITyскaTЬ yстaнoBки сaМoДеЛЬнЬIx пpеДoxpaниTеЛьнЬIx пpoбoк, зaгpoМoж.цения кopи.цopoB' цpoxoДoB' ЛесTI{ичньI1
кJIlToк' ЗaПaснЬIx BЬIхo.цoB, BьIпoЛнЯTЬ,црyгие тpебoвaния пoжapнoй безoпaснoсти;
_ не .цotryскaTЬ вЬIПoЛнени,I B IIoМещении(ях) paбот иЛI{ сoBrpшеHI4J{ Дpyгиx ДeЙcтвиЙ, сoзДaIoщID( пoвьrrпенньtй
[гyr\4 иJIи вибpaцrтo, a Taкже дeЙcтвиЙ, нapyшaюЩID( HopMaJIЬI{ьIе yслoви,i Пpox{ивal{и'\ |pa)кДaн B Дpyгиx }киЛьIx
ПoMеще}IиJtx;
- ИQПOЛIUITЬ цpе.цПисaни,l Гoсyдapственнoй жилищной инсПекЦии Mщмaнскoй oблaсти' Упpaвляtoщей
opгaнизaции и Дpyгих кoнтpoЛиpyощих opгal{oB;
* не paЗМещaть и не ДorryскaTЬ pa3Mrщениr инЬIМи ЛIIЦaNLИ, пoЛЬЗyloЩиМся ПoМеЦrниеМ нa ЗaкoннЬIх
oснoвaни'lх' бьtтoвьIx oTxoДoв и кpyпнoгaбapиTнoгo Myсopa B ненaДЛе}кaЩих Мeстaх, B ТoN4 чисЛе нa зеленoй зoне;
_ .цoпyскaTЬ paботникoв Упpaвляloщей оpгaнизaЦИИ '1 инЬIх yПoЛнoMoченнЬlx Лиц' пo иx щебoвaнйо, ДJIЯ
кot{трoЛЯ сoстoяHи,l кoIIсTpyкTиBIIьIx эЛеMеIlToB ДoМa B пpoцrссе пpoиЗвoДсTBa paбот Пo tlеpепЛaниpoBке и пoсЛе тaкиx
paбoт'

З.З.4. ОбecлечиBaTЬ не пoЗДнее двyх paбоvиx.цней с МoМеI]Ta ПoЛyчени,l yвеДoМЛения.цoсTyrr к oбщемy иМyЩесTBy
МнoгокBapтиpнoгo .цoМa в Пpинa,цЛех{aщеМ еMy пoМещении ПpеДсТaBиTелЯМ Упpaвляrощей opгaнизaции' a тaк)ке



цpr.цсTaBиTеJUIМ opгaнизaЦиЙ' oсyЩестBJUIIoщиx пo Пopу{еt{шo Упpaвл-шощей opгaниЗaции oбслyя<ивaние
МHoгoкBapTиpl{oГo .цoМa' ДJUI oсMoTpa пpибopoв 1пrеTa и кoHтpoЛЯ' ДJIя, oсМoТpa теxниtlескoгo и сal{иTapl{oГo сoсToяниЯ
B}IyтpикBapтщ)нЬIх ин}кrнеpнЬIx кoММyникaций, сaнитapнo-теxниtlескoгo и инoгo oбopyдовaния' нaxoДящегoся B жилoМ
ПoМеЩении, .цЛя BЬIIloЛнeния неoбхoДимЬIx prМoнтньlx paбот и испOЛненI1UI иrъtx oбязaтеЛЬсTB, BЬITeкaIoщиx из fioгoвopa,
a B сJryпIaе BoЗHикHoвения aвapийной cLITуaЦИИ ДДЯ BЬIt{oлнени'I неoбxoдимогo pеМoнTa oбЦегo иМyщесTBa
МнoгoКBapтиpнoГo ДoМa и paбoт Пo ликвиДaцииaвapиЙ . нrмеДJtеннo.

3.3.5. Hе yстaнaBJIиBaTЬ' не ПoДкJIIoчaть и не исПoЛЬЗoвaTЬ эЛектpoбьIToBьIе пpибopьI и МaIЦиI{ЬI МoщнoсTЬю,
[prBЬIшaющей тexнические вoЗМo)кнoсти BlryTpи.цoМoвой элекщи.rескoй сети, ,цoпoлниТrJIЬньIе секции пpибopoв
oTollЛени,l, pеГyЛиpyloщylo и зaПopHylo apМaTypy без сoглaсoвaЬИЯ c Упpaвляtoщей opгaнизaциeй. Hе пoДкЛIoчaTЬ и I{е
исПoлЬЗoBaть бьtтoвьIе пpибоpьl и oбopyлoвal{ие' BкJIIoчaЯ ИНДИBИДуaJIЬньIе пpибopьl oчисTки Bo.цьI' не иМeloЩие
тeхничleскиx ПaсПopToB (свидетeльств), нe oTBечaIoщие тpебoвaниям безопaснoсти экс[щ/aТaЦии и сaIIиTapнo-
ГигиеническиМ нopМaTиBaм, без сoгЛaсoвaниll с Упpaвляtoщей opгaнизaцией.

3.3.6. CвoeвprМеннo сaМoсToятeЛЬнo пpoизBo.циTЬ oсMoтp oбщегo I]шЦ/щrсTBa' IraхoДящегoся B пpинaДЛе)кaщеМ
Сoбственникy ПoМeщeнии и сBoеBprМеннo сooбщaть B ПисЬМенtloй фоpме в УщaвляroцryЮ opгaнизaцшo o BoзникIIII.tx
нrисПpaBнoстяx oбщегo и инoгo иМyщестBa Мнoгoквapтиpнoгo ДoМa' BJIeкyЦID( yгpoзy ДJUI )кизни и зДopoBЬя, a TaЮке
сoxpaнIloсTи иМyщeсTBa' ПpепяTсTB}.Ioщltх oкaЗaншo Coбственникy yсJryг B рaМкax нaстoЯIцrгo [oгoвopa. Сoдеpжaть в
нaДле)кaщeМ сoсToяI{ии и пpoизBoДить зa свoЙ счет сBorBpеменньrй pеМoнт и/или зaмeну неисцpaBнoгo сaIIиTapнo.
TеxIIIlttIескoгo и Дpyгoгo инженepнoгo oбоpyДовaния и ceтeiц B зaниМael4ЬIx ПoМещеHияx и нr Bхo.цящих B сoсTaв общегo
иМyщестBa МнoгoкBapTщнoгo дoMa, нo сoПpягarMЬIx с ниM.

З 'з.'1 . Hе oсyщeсTBЛять пеpеoбоpy,цoBallиe BIryTpенHIIx инженернЬIx сетей бeз сoГлaсoBaнlш с Упpaвляощeй
opгaниЗaциeй.

3.3.8. Hе цpoиЗBoДиTь сЛиB теIlЛoнoсиTeЛя иЗ сисTeМЬI и пpибopoв oToIIлениlI.
3'3.9. He исПoJIЬЗoBaTь ПaссDI(цpские лифтьI (пpи налинии) для TpaнспopTиpoBки сTpoиTелЬнЬIx МaTrpи;lJIoB и oTxoДoB

бeз yпaкoвки.

3.3.10. OбеспечивaТЬ ДoсTyП к пpибopaм 1нетa paбoтникaМ Ущaвляtoщей opгaнизaции и oбслyжиBaloщиx Пo.цpя.цныx
opгaнизaций ПoсJIе BсTyIIJIениII B действие нaсТoящeгo '{огoвopa дlя oплoмбиpoBaнIUI уI cL|ЯTИЯ ПеpBиtlнЬIx покaзaний и
.цaJlee.цЛЯ ПrpиoДиlleскиx пpoвepoк Ha сooTBетствие зaписей B ПЛaTежI{oM ДoкyМенTе фaктияескшu ПoкaЗaнIбIМ.

3.3.11. He сoвеprпaть дeйствий, сBязaI{нЬIx с oткJIIочrнием МнoгoкBapтирнoгo ломa (подъез.цa' oт.цrЛЬHЬlx yчaсткoB
инжrнеpньIх 

9етеЙ 
и oбopyдовaния, oтI{oсящI.D(ся к обЩемy ш,ryшествy) oT Пoдaчи эЛeкТpoэнep|ИИ, raзa, BoДЬI и теплa, без

сoгЛaсoBaIILU{ 9 Упpaвляtoщей opгaниз aциeЙ.

з.3 '|2. Испoлнять иньIе oбязaннoсTи, ПpеДyсмoTprнньtе дeйствyloЩиMи ЗaкoнoДaTеЛЬнЬIМи и нopМaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМи
aкTaМи Poссцйскoй Фе'цеpaции, Мyрмaнскoй облaсти и opгaнoв мrсTlloгo сaМoyцpaBЛенI'JI гopo.цa Mypмaнскa
ПpиМенитeЛЬн! к yсЛoвияМ нaсToЯщегo,{oгoвopa.

3.3.1з. B сл1"lae BoЗникIIoBеt{ия неoбxодимoсTи ПpoBe.цения УпpaвллoЩей opгal{иЗaцией нe yстaнoвЛенньIx,{oгoвopoм
paбoт и yсJryг, B ToМ ЧисJIe сBЯзaннЬfx с ЛикBиДaцией пoслеДствиЙ aвapиЙ, нaсTyПиBIIII.D( IIo Bинr Coбствrнникa иЛи иныx
ПoЛЬЗoBaтеЛeil, либo B сBяЗи с нapylЦением CoбственникoМ и(или) инЬIМи ПoЛЬЗoвaTеJUIMи нaсToящeгo .{oгoвopa,
yкЕBaнньIe paбoтьt цpoиЗBoДиTь Зa счеT Coбственникa и(или) инoгo пoЛьЗoBaTеJUI.

3.4. Coбственник имеет пpaвo:

З.4.1 oсyшeсTBJUIтЬ кoнТpoЛЬ Зa BЬIпoЛнением Упpaв.тrяroщей opгaнизarц,rей ее oбязaтельств Пo нaсТoящемy [oговоpy, a
иМeннo:

знaкoN4иTЬся с oTчеТoМ Упpaвляroщей opгaнизaции o BьIПoЛнении yсЛoBий [oгoвopa yПpaвЛеIrиJI;
_ BHoсить ПprДЛoжrни,l Coвеry Мнoгoквapтиpнoгo Домa oб изМенении и .цoПoЛнeниИ ПлaНa paбoт нa тeкyЩий
prМoIIT lra сЛеД)ДoщиЙ roд;
- чepез Cовет МнoгoквapтиpнoГo ДoМa }ДIaсTBoBaTЬ B oсМoтpax oбщегo иМyщесTBa в МногoквapTиplroМ .цoМе B
зapaнее сoгЛaсoBaннor BpеМЯ;
- чеpез Сoвeт Mнoгoквapтщнoгo .цoмa ПpисyTсTBoBaть пpи BЬIПoлнении paбoт и oкaзaнии услyг УпpaвллоtЦей
opгaниЗaцией, связaнtъrx с BЬIпOJIIIением oбязaннoстей пo нaсToЯщеМy floгoвopy.

З.4.2.ПpивлекaтЬ зa свoй сuет, без пoслеД}rоЦиx кoМПенсaций сo сTopoнЬI Упpaвляrощей opгaнизaЦИИ, ДJlЯ кoнтpoЛя
кaЧестBa BьIПoЛнlIеМЬIх paбoт и Пpе.цoсTaBЛЯrмЬIx yсJryг Пo нaсToящеМy ,{oгoвоpy сTopoнние opгaнизaции' сПециtUIистoB'
экспеpToB. Пpивлекaемaя ДДЯ кoIITpoJUI opгaниЗaциЯ, специ€L'IистЬI' эксПеpTЬI дoлжttы иМrTЬ сooтBеТстByIощее Пop)Д{ение
Сoбственникa, oфopмленIloе B IIисЬменнoМ BиДе.

3.4.3. oбpaщaться B Упpaвляroш1yrо opгaниЗaцию с ЗaяBлеIlиеМ нa пepеpaсЧrт пJIaTЬI зa кoММyнiLTьIIЬIr yслyГи Зa Пеpиoд
BpеМеннoГo oтсyтсTBиJI в Зal{иMaeмoМ иМ }киJIoM ПoМеtцении. Пеpepaсlет цpoиЗвo.цится B пopя.цкr' yсTaltoвЛеннo*
Пpaвилaми ПprДoстaBЛrния кoММyH€}JIЬньIx yсЛyГ гpaя(Дa]raМ.

3.4.4. ПoльзoBaTься oбщим иМyщесТBoм МнoгoкBapтиpнoГo Дol\4a B сooтBеTсTB ии c дeЙc,rву}oщиM зaкoнoДaтеЛЬсTBoМ.
3.4.5' oбpaшu|ЬcЯ с пpеДЛoя(ени;lМи' зaЯBлеItvIя|\цИ И жалoбaми в Упpaвляющyo opгaниЗaциIo' Пoл)пraTЬ pеЦrние 11o

зaЯBле IlнoМy Boпpoсy B сooтB еTсTB ии c дeilcтву}oщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ.



4. I{енa и пopя.цoк рaсчетoB

4.l. I-{eнa.{oгoвоpa и paзМеp IUtaтЬI зa yцрaвЛеIrие МнoгoкBapтиpньIМ дoМoМ' сo,цеpжaЦие и текyщий pеN{o[IT oбщегo
иМyщесTBa yсTaI{aBЛиBaеTся B сooтBетсTBии с .цoлей B пpaBе сoбственнoсти нa oбщее имyЩeсTBo, ПpoПopциональнoй

ЗaниМaеМoМy СoбственникoМ пoМrщеншo исхo.цЯ из yTвеpжДеннoгo oбщим сoбpaнием сoбственников тapифa зa
сo.цеpх(aние и pеMoHT )киЛoГo ПoМещениll Зa 1 кв. метp oбщей пЛoЩaДи ПoМrщения в МесяЦ.

4.2.I\eнa нaсToяЩегo ,{oгoвopa нa МoМеI{T егo пoДПисaния oПpеДелЯеTся:
. нa пеpвьtЙ гoд действия нaсToящеГo ДoгoBopa B paзМеpе 25 pуб.00 коп. (.цвa.ццaть гrять pyблей нoлЬ кoпеек) зa l кв. мещ
oбщей IIJIoщa,ци ПoМещени'l в п4eсЯц' нa втopoй гoд действия нaсToяЩrГo .цoгoBopa B paЗМеpe 21 pуб. 79 кoп. (двaдцaть

семь pyблей сeМЬДесяT .цевяTЬ кoпеек) Зa l кB. метp oбщей ПЛoщaди ПoN,IещениЯ B Месяц, нa тpетий гoд деЙствия
I{aсToящеГo .цoгoBopa B paзмepе 29 pуб' 96 коп. (Двa.ццaть .цеBяTЬ pyблей .цeBянoсTo IЦeсTЬ кoПеек) зa 1 кB. МrTp oбщей
пЛoщaди пoMrщени,l в месяц (Пpилoя<eние 3)'
. сToимoсTЬIo кoМrvIyнtшЬньtх pесypсoB' paссчиTьIBaеMЬIx кaк ПpoиЗBе,цeние объемa пoтpебляемьrx pесypсoB B
МнoгoкBapTиplloм Дoме и тapифoв, yсTaIIоBЛеннЬIх yПoлнoМoченньIМи opгaнaМи.
Плaтa зa yсЛyги пo yПpaBЛеншo МнoгoкBapтцpньIМ ДoМoМ BкJ]Ioчrнa B сoсTaB IIЛaTЬI Зa сoДеpжalrие и текyЦий pеМoHT
oбщегo иМyщeствa МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa'

4.3. PaсчетньtM Пеpиo.цoM' ПoДЛrя(aщиМ oПЛaTе' yстaIIaBЛиBaется к?шен.цaprъrй месяц.

4.4. Paзмеp пЛaTЬI Зa кoМMyнzшЬнЬIе yсJryги paссчиTьIBaеTсЯ B сooTBеTсTBии с Пpaвилaми пpе.цoсTaBЛrн}UI кoММyнlшьнЬIх
yслyг гpax{ДaнaМ пo тapифaм, yсTaнoBленньIМ opгaHaN{и гoсy.цapстBellной влaсти сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции,
opгaнaми МесTнoгo сaмoyщaBЛeIIIilI B IIopяДке' yсTaнoBЛeннoм федepaлЬньIМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ.

4.5. Плaтa зa сoДep)кaние и pеМoнт )киЛoгo пoМeщеншl и кo},IMyI{tшЬньIе yсJIyги BIloсиTсЯ ежеМесЯчнo ,цo .цBa,ццaToгo
чисЛa }4eсЯцa' сЛе.ц}.ющегo зa исTекшIиМ МесЯцеМ' нa oснoBaнии [пaTe)кнЬIx ДoкyMеIIToB, пpе.цсTaBJUIемьIx Coбственникy
Ущaвллoщей opгaнизaциeй.

4.6. B сщ,tlaе изМенeниll B yстaIIoBленнoМ пopяДке тapифoв нa кoММyнЕlJIЬньIе yсЛyги, Упpaвляrощ€ш opГal{иЗaЦи,l
пpимeшIеT IloBЬIe тapифьt сo .цIUI BсTyIIЛени'I B сиЛy сooTBетсTв)ДoЩегo }topMaTиBнoгo aкТa opгaнoв госyдapственнoй
BЛaсти сyбъектa Poссийскoй Федеpaции или opгaнa МесTIIoгo сaМoyПpaBЛения'

4.,7. Иlтьтe сpoки BьIсTaBЛени,I IIЛaTrжньIх дoкyМентoB и сpoки иx oПIIaTЬI yстaнaвЛиBaются Упpaвллощей opгaнизaцией
и ДoBo,цятся Дo сBе.цrния CoбственI{икa и инЬIx ПoЛьЗoBaTелeй B сooтBеTсTBии с пopЯДкoм' yсTaI{aвЛивaеМЬIМ
Упpaвл,шощей opгaнизaцией.

4.8' B сщ.чnе BоЗI{икIIoBения необхoДиМoсTи ПpoBr.цeния не ПprДyсмoTpеl{нЬIx flогoвopoм paбoт и УсЛУг, собственники
нa oбщем собpaнии yтвеp)кД€tloT неoбxoдlш,rьrй пеpеuеrть и oбъем paбoт (yслyг), сpоки нaч€}Лa ПpoBеДeIrиJI paбoT, сToиМoсTЬ
paбот (yс.lryг) с 1"rетом цpеДЛox{еHий Упpaвллощей opгaниЗaЦL|И, фopмиpyeмьгx Упpaвллoщей opгaнизaцией пpи
Пoстyплeнии oт Coбственникoв инфоpМaции o цpoBеДении сooтBеTсTByIoщегo co6paния и oIIJIaчиBaIoT их.цoпoлниTелЬнo.
B yкaзaнном сщ/tlaе' paзMеp IUIaTrжa Для Coбственникa paссчиTЬIBaетсЯ прoПopциoнiL'lЬнo .цoЛе егo сoбственнoсTи B
oбщем иМyщесTBе сoбственникoB ПoМrщений в MнoгoкBapTиpl{oМ дoме. oгrrraTa ts ДaннoM сJгrlar ПpoизBoДиTся
CoбственникoМ или иI{ЬIМ ПoЛЬЗoBaТеЛеМ B сooTBеTстBии с BЬIсTaBЛеI{ньIм УпpaвляroщеЙ opгaнизaцией с.tетoм, B кoTopoМ
,цoЛжньI бьrть yкaзarrьr: нaиМeнoBal{ие ДoПoЛI{иTеЛьнЬIx paбoт, иx сToиМoсть, бaнкoвский с.tет, нa кoтоpьrй дoлжrъI бьrть
ПеpечисленьI ДенеxG{ьIe сpеДствa.

5. oтветствeннoсTЬ Cтopoн
5. l . CтopоньI несyT oTBeтсTвенItoсть B ПopяДке' yсTaнoBленI{oМ ЗaкoнoДaтеЛьсТBoM PФ и нaстoящlпл .{oгoвopoм.
5.2. Зa несвoевpеМеннoe и/или неПoЛнoe BIlесrние ПЛaTЬI Пo нaсToЯщrмy .цoгoBopy Cобственники жиJIЬIх пoмеЩений

BьIПЛaчиBaIoт Упpaвллощeй оpгaнизaцИИ ПeНИ B paзМеpe ll300 стaвки pефинaнсщoBaIIиlI I{енщaльнoго бaнкa Poссийскoй
Федеpaции, действytoщей нa моменT oПЛaTЬI' oT неBЬII]JIaченнЬIх B сpoк сy]!{М Зa кaя<дьtй ДенЬ Пpoсpoчки нaЧинaЯ сo
сЛеДyloщегo Дн,I пoсЛе нaстyПЛени,l yстaнoBЛеннoГo сpoкa oпЛaTЬI Пo ДенЬ фaктитескoй BЬIIUIaTьI BкJIIочиTеJIЬI{g.

5.з' Пpи нapyшrнии Coбствeнникoм ИЛИ инЬIМ ПoлЬзoBaТеJIеМ обязaтельств, цpеДyсМоTpенньIx {oгoвopoм,
Coбственник (Пoтpебитель) несет oTBеTсTBенIloсTЬ IIеpеД Упpaвляroщeй opгaнизaциeЙ и ц)rTЬиМи ЛицaN{и Зa все
ПOсJIе.цстBи'I' Bo3ItикшIие B pезyЛьTaTr кaкиx-либo aвapийньIx и инЬIх ситуaциЙ.

5.4. B сrг1^laе ЦеoПлaтьI (откaзa oт oгшraтьI) yсЛyг в paМкax Haстoящегo [oгoвopa нaниMaTеЛеМ(ями) жилoгo ПoМещени,1
Собственник .цaннoгo пoMrщениll несет сyбсидиaрнyЮ oTBеTстBенI{осTЬ Пo oбязaтельствaМ yкаЗaнньIx Лиц.

5.5. УпpaвляroЦaя opГaниЗaция нr несеT oTBеTсTBеIlнoсTи зa yшеpб имyщесTBa' B oтнolrIении кoTopoгo не rrpoиЗBеДен
сBoеBpеменI{ьlй кaпитaльrъIй pемoнт.

5.6. Фaкт нapyцrеншl Упpaв.пяroщей оpгaнизaцией yсловиЙ ,{oгoвopa yПpaвЛени,l ДoJIжен бьrть зaфиксиpoBarr aкToМ,
ПoдПисaннЬIм Сoбственникoм и ПpеДсTaвиTелем Упpaвляroщей opгaнизaции.

5.7' Coбствeнник t{есеT oтBеTсTBrнI{oсTЬ Зa ПoсЛеДсTBия неBЬIПoЛнени;I пpеДПисaний Упpaвляroщей opгaнизaции !1J1и
'цpyгих yПoлнoМoченньIх Лиц, a тaкx{е зa ПoсЛеДстBия BoЗBеДеНИЯ He ПpеДyсМoTprнI{ЬIx ЛpoeктoМ ДoМa кoнстpyкций,
пoсЛеДсТBи,I сaМoBoЛьнoгo изMеIIениII иIlженеpнЬIх сеТей, сaМoBoЛЬнЬIх oткrrroчений июI(енеpнЬIх сетeй, не
пpе.цoсTaBЛеIrие ДoсTупa к oбщему иМyщесTBy' paспoЛoжеHнoМy B ПpиrraДЛежaщем Сoбствrнникy IloMещении и инЬIе
ДeЙa.IBI|Я, Bлrкyщие нapyшения пpaв.

5.8 Coбственник не BПpaBе тpебoвaть иЗМенrния paЗМеpa пЛaтьI, rсЛи oкaЗaнИa уcЛУ| и BЬrIIoЛнение paбoт
ненaДЛrx{aщегo кaчестBa и (или) с пеpеpЬIBaMи' ПpеBЬlшaIощиI\4и yстaнoвленtlyto Пpo.цoЛжиTrЛЬнoстЬ' сBяЗaнo с



yсTpaнениrм yгpoзЬI )киЗни и ЗдopoBЬIо Гpax(.цalt' пpеДyпpеxrДениеМ yщеpбa ID( иMyщrстBy BсЛеДсTBИ1 ДeЙc.ГBИЯ
oбсToяTеЛЬстB llещеoдоЛимoй сиJIьl.

5.9. Bo Bсeх oсT€IJIьI{ьIх сJryч€иx нapyшения сBoиx oбязaтельств пo .(oгoвopy CтopоrъI несyT oТBrТсTBrннoстЬ зa
HrисПoЛнение сBOIID( oбяЗaТeЛЬстB пo floгoвоpy в сooтBеTсTBии c ДetrlcтвyЮщиM зaкoнo.цaтeЛЬсTBoМ Poссийской
ФеДеpar{ии.

6. OсyшествЛение кol|TpoЛя 3a испoЛнением УпpaвляющеЙ opгaниЗaцией ее oбязaтеЛьсTB пo.(oгoвopy
yпpaвЛения Ir Пopя/цoк peгисTрaции фaкгa нaрyшеrrия yслoвий нaстoящeгo {oгoвopa

6.l. КoнщолЬ зa ДеятеJIьнoстЬIo yПpaBJUIIoщeй оpгaнизaцИИ B ЧacTИисПoЛнrни'l нaстoящегo floгoвopa oсyЩесTBляeТсЯ
СoбствeнникoМ' eгo .цoBеpеннЬIМи Лицaми B сooтBеTстBии с иx ПoЛнoМoчи,lМи, a Taк)ке yпoЛHoМoЧeнньIМи oргaнизaцшlМи.

6.2. Пopядoк oсyщестBлeнI,IJI кoнТpoJUI Зa BьIПoЛнением Упpaвляtощей оpгaнизaциeй еe oбязaтельств пo .(oговopy
oсyЩесTBлЯеTся tryTем paскpЬIти'l Ущaвл,lшощей opгaнизaцией инфopмaции B пopядке' oбъeмe и B сpoки' yсTaI{oBлeнньIe *
Пoстaнoвлением ПpaвительсTвa PФ N9 73 l oт 23 .09.20 l 0 гoдa.

6.3. Bсе спopЬI' BoЗникшIиr из ,(oгoвоpa иЛи B сBязи с ниМ' pазpeшaloTся Стopoнaми rryтем пepегoвoрoB. B сrryчaе если
Cтоpоrъt нr мoryт.ЦoсTиtlь BзaимI{oгo сoглaЦIени,I' спopЬI и pzlзнoгЛaсI.Ul p:Bpe[IaюTся в сyдебнoм ПopяДке Пo З€UIBлeник)
oДнoй из Стopoн.

6.4 ПисьменнЬIe ПpeTензшl CoбствeнIIикa o нeисПoЛнeъ|kтIl ИЛИ ненaдJlrжaщем испoлнении Ущaвляroщей
opгaHиЗaцией обязaтeльств пo {oгoвopy yпpaBЛеI{шI МнoгoкBapTщнЬIМ .цоMoм paссМaTpиBzl}oтся Ущaвл,шощей
opгaниЗaцией в сooтвeтсTBии с действyloщtшl Зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ.

7. Фopс-мaжop

7 .|. Пpи BoЗникIIoBении oбстoятeЛьсTB' кoTopЬIr ДrЛaют пoлнoсTьIo ИJIИ Чac"f|TlI|o I{еBoзМoжньIМ BЬIпoЛнeние ,{oгoвоpa
o.цнoй из Стopон, a иМеннo пo)кap' стlо<ийнoе бeдствие, вoеннЬIе ДeЙc^ГBИЯ Bсrx BидoB, ЗaбaсToBки и.цpyгиe BoЗМorrfi{ЬIr

oбстoятельсТBa Irецpeo.цoлимoй сильI' нe зaBисящиe oт Cтopoн, сpoки вЬIПoЛнения oбязaтеЛЬсTB щoДJIrBaIoтся нa To Bprмя,
B Teчениr кoTopoгo действytoт эти oбстoятeЛЬсTBa.

7.2. Еcлlц oбстoятельсTBa IrецproДолr.lrцoй сиJIЬI .цeйсTByIoт B TeЧeниe бoлее двyx МесяцeB' шобaя из Cтopoн BПpaBе
oTкaзaтЬся oт ,цaльнейrшегo BьIПoЛнения oбязaтeЛЬсTB пo [oгoвopy, ПpиI{ем ни o.цнa из сTopoн нe мo}I(еT тpeбoвaть oт

лpyгoй BoЗмoщeнLUl BoзМoxGIьIx yбьIткoв.

8. Пopядoк из}rенения и paсTopжения.(oгoвopа

8.l. Haстoящий floгoвop Мo)кeT быть paстopгнyт:
8.1.1. B oдHoстopoннеМ ПopяДке:

пo иHициaTиBе CoбствeнrrикоB B сщ/tlae:
. ПpИwlTIIЯ oбщим сoбpaнием сoбсTBеIшикoB IIoмещrний perrreния o вьrбopе инoгo спoсoбa yпpaвлениll мнoгoкBapTиpнЬIм
,цoМoМ или сМене )щpaBJUIIoщей opгaнизaции o чеМ Упрaвл,шoщuut opгaнизaциЯ, .цейсTByIoЩaЯ Ha oсI{oBaнии Дaннoгo
,{oгoвopa ДoшIсla бьIть пpелyпpеx(,цeнa B ПисЬMeннoМ Bиде нr Поз)кe чеМ зa oДин Мeсяц Дo Пprкpaщеншr нaстoЯщегo

.{oгoвopa с цpe.цoсTaвлeния eil' зaвеpeннoй ДoлrкнЬIМ oбpaзoм кoпии щoToкoЛa pешениll oбщегo еo6paнuя;
8.l.2. Пo сoглaшеншо сTopoн.
8.l.з. B сyдебнoм Пopя.цке.
8.l.4. BслeдсTBие нaсТyrrления oбстoяTеЛЬсTB нeцpеoДoлиМoй сиЛЬI B сooTBетстBии с П. 7.2. нacтoящeгo [оговopa.
8.2' Пpекpaщениe (paстopжение) нaсToЯщегo .цoгoвopa не oсвoбox<дaеT сTopoны oT испоЛнeни,l oбязaтельств' BoзникшIltx

BoBреМя егo действия.
8.3. Изменение yслoвий нaстoящегo ,{oгoвopa oсyцесTBЛЯеTсЯ B пopяДке' Пpе.цyсМoTpеIlIIoM )киЛиIцнЬIМ и гpaжДaнскиM

зaкoHoДaтеЛьсТBoМ.

9. Cpoк ДейсTBия !'oгoвopa

9.1' ,{oгoвop зaкJIIoчeн сpoкoм нa тpи ГoДa и действyет с 0l яrrвapя 2015 гoдa.
9.2. Пpи oTсyTстBии pешени,l сoбственникoв нa oбщeм coбpaнии o Пpекpaщении ,{огoвopa пo oкoшlaнии сpoкa егo

.цeйстBиЯ тaкoй {oгoвop сЧиTaеTся цpo.цЛенIrьIМ нa кaж.цьrй пoсЛеДyloщий гoД нa yсловияx Дeйствия,{oгoвоpa нa щетий
гo.ц.

9.3' Haстoящий '{oгoвop сocTaBлен B .цByх экЗеMIIJUIpaх цo o.цнoМy Для кaяtДoй иЗ сТopoн' кaхсдьIй иЗ кoтopЬIx имеIoT
oДинaкoBylo юpиДшIeск}1o сшry. Bсе пpиЛoжrни,l к l{aсToящeМy,(oгoвopу яBЛяIoТся егo неoTьеМлемoй чaсTЬIo.



10. Пеpенень пpилorкениЙ

Пpилoxtение J\sl: Coстaв oбщегo имyщeсTBa в МнoгoкBapтиpнoNl дoмe (зaполняеTся нa oснoвaнии теxническoй
.цoкyМенTaции нa МнoгoкBapтиpньIй ДoМ' Пoлyченнoй oт пpедьrдyщeй Упpaвл,шoщеЙ компaнии)

Пpилoя<ение Nэ2: Пеpеvень paбот и yсЛyг Пo сoДep}кaншo и pеМol{Ty oбщегo иМyщесTBa B М}IoгoкBapTиpнol\4.цoМе;
Пpилoяtение }{Ъ3: Coстaв paбoт и yсJryг, вкJIIоченнЬIх B IIЛaTy зa сoДеpжaние и pеМoI{T B МI{oгoкBapTиpнoM ДoМе;
Пpилoжение Ns4 Cxемa paЗlpaничeнIrl oтBетсTBrI{нoсTи yПpaBляIoщеЙ opгaнизaции и сoбственникa пpи

эксIIJIyaтaции элекTpиЕIескиx сетеЙ;
Пpиложение ЛЪ5 Cxемa paЗгpaниtlеIrи,l oTBеTсTBeIIнoсTи yцpaBЛлоrцей opгaнизaции и сoбственникa цpи

эксIIJIyaтaции сисTеМЬI BoДooTBеДенI'I;
Пpилoжение J\il6 Cxемa paзгpaнFIrI{IUI oTBrTсTBенIloсTи yПpaBЛяIoщей opгaнизaции и сoбственI{икa Пpи

эксrrlryaTaции сисTеМ xoЛoДI{oГo и гopяЧегo вoдoснaбrrtения;
Пpилolкение Л!7 Cxемa pЕrзгpaншIенlul oTBеTстBеIIнoсTи yпpaBЛЯIoщей opгaнизaции и собственникa Пpи

экспЦ/aТaции сисTеМ гaзоснaбжения;

11. Pеквизитьr Cтopoн

<Упpaвляroщaя opгaнизaция>

ooo <УпpaBДoПD)
l83034, г. Мypмaнск, yл. Гaгapинa, д.39, кв'l38
Телефон 24-26-60
Фaкс24-26.60
Шil{/КПП 5 |900З 5209 15 l 900 l 00 l
oГPн l l451900078з0
P / cч 40,1 028|01 00l. |2| 68647
в oAo <Бaлтийский бaнк> г. М1pмaнск
tdс 30 1 0 1 8 l06000000007з9
БИК044,7057З9

Чyпpoвa/

<<Coбственнию>

МoлoДoвa Иpшra Aнaтoльевнa

/  ?  38
.= т - -

/!,,i,, ш e /t,,''*.фf,U a\2
{ ,

,Ь/,r,;.< z 'k:: **,,/-..-."
re

/7 dс/, Zа,1.-s.-

/ И.A. Moлoдoвa /



Пpилoясение Nэ l
к floгoвopy yПpaBЛениЯ MнoгoквapTиpнЬIМдoMoМ J\b 4313 Пo yЛице Лoбoвa

Nb б/н oт к 01 > янBapя 2015 г.

Coстaв oбщегo и}ryщeсTBa }IнoгoкBapTирIroгo ДoМа

oбщие cBе.цения o MIIoгoкBapTиpнoM ДoМе

. Cepия и TиП ПoсТpoйки 85/08-l
Гoд пoстрoilки 1987
Кoличествo этaжей 5
Кoличествo пo.цъез.цoв 1
Кoличeствo квapтиp 15
oбщaя ПJIoщaДь )киJIЬIх и не)I(иJIЬIх пoмещений (не oтнoсящихcя к oбщeмy иvtyщесTBy) 830,9 кв.м

<<Coбственник>l

Л.P.Чyпpoвa / И.A. Moлoдoвa /

Фун.цaментьl Цид фyндaменTa - железoбеTo}lнЬIе блoки
Hapyхсньtе сTrнЬI и
ПеDекDЬITиЯ

Maтepиал оTен - киpПиЧ
Пеpeкpьlтия - lкелезoбеTo}lHЬIе ПЛиTЬ1

Кpoвля Плoщaдь _ 2,75 кв.м
Мaтеpиaл _ pyбеpoид

Пo.цва"гlьнoе ПoМеПIeflие Гlпoщaдь * 54 кв.м
Кoличествo TeпJIoценTpoв _ l
Haличие пpибopa yЧeTa xoЛo.цнoГo вoдoснaбlкениJ{ _ oTсyTсTByrT
Hаличие пpибopa rIеTa гopяЧегo водoснaбжеHиJ{ _ oTсyгсTByеT
Haличие пpибopa )ДIeTa теплoвoй Энepгии - oTсyТсTBУеT

Лестничньrе кJIеTки Гfuoщaдь ЛecTничнЬtx кJIrТoк _ 80,8 кв.м
ГIпoщa.ць кopиДopoB oбщегo пoЛЬзoBal{ия _ 9,8 кв.м

ИюкенepньIе cеTи Paзвoдящие тpyбoпpoBo.цЬI xoЛoДнoГo' гopЯЧеГo Bo.цoснaбэкeния, BoДooTBе.цrI{иЯ
и oToIUIения ПpoxoдяT Пo пoДBЕlJIЬнoMy пoМещеHиIo.
Пpoвoдкa BI{yгpиДoМoBЬIx ЭЛeкTpическиx сeтей скpьlтaя.

<<Упpaвляroщaя opгaниЗaция))
ooo <УпpaBДoМ>



Пpилolкение Ns 2
к,{oгoвopy yПpaвЛени'l MнoгoквapTиpнЬIM.цoМoМ Ns 4313 Пo yЛице Лoбoвa

Ns б/н oт ( 01 ) янBapя 20|5 r.

Пepeяeнь paбoт и yсЛyг Пo сoДеpжaник) и pеiuollTy oбщего иlиyIцесTBa B }rнoгoкBapTиpпoМ Дo1ие

1. oБЕ,CПЕЧЕниЕ CAниTAPЕIOГO CoДЕPxtAни,{

П
Bидpaбoт КлaосьI теооитooии

п ПI
I з л
XoлoдньIй пеpиoд
Пo.цмcгaниe cвежеBЬtпaBшеГo онегa тoлrцинoй дo 2 см l paз в c1,п<и в дни

снегопаtrа
1 paз в ощки в дни
cнегoПilla

2paзaв с},Тки в.цни
cнегoпaДa

ДBигaниr cBrя(еBьIпztBIпегo снегa тoЛшtинoй слoя cвьIше 2 cм Чеpез 3 .raсa вo вpемя
снегoПaJIa

Чеpез 2 vaca вo вpемя
cнrГoпaДa

Чеpeз 1 вaс во BpеМЯ
снегoпaдa

ПocьIпкa теppитopии пеcкoM или смrсьlo пeокa с хJlopидaми l paз в срки Bо Bpемя
Гoлoлеjla

2 paзaв о},тки Bo BpеI\{я
гoЛoлr.цa

2 paзaв c}тки Bo BрrМя
ГoЛoЛедa

JчиcTкa тrppитopий oT нaЛеди и лЬдa l paз в тpое с}"гoк Bo вpемя
ГoЛoЛr.цa

l paз в двoe с}тoк вo
вprМя гoЛoЛеДa

l paз в сщки Bo Bprмя
ГoЛoледa

Пoдметшrие теppиTоpии в дни без снегопaдa l paз в двoe сyгок в дни без
онегoпa.цa

1 paз в ощки в дни без
снrгoпaдa

l paз в сyгки в дни без
онrгoпaДa

JчисTкa }pн oт мусopa 1 paз в сщки l paз в сщки l paз B сyгки

Убopкa кoнтейнеpнЬIх ПлoщaДoк l paз в сутки l pаз в оyпси 1 paз в сщки
jДBигaние свeжеBьIп2lвшrгo cнrгa B .цIlи cильнЬIх снегoпaдoв 3 paза в оyп<и 3 paзa в cщки 3 paзa в с1тки

l 'епльtй пеpиод
Пoдметaние теppитopии в Дни без ocaдкoB и B ДIrи о oсaдкaми дo 2 ом l paз в ддoе с1тоl l раз в с!тки 2 oазa в оr"пtи
Чacтиuная убopкa теpplтгopий B дни с ocaдкaми бoлее 2 см l paз в двoе сщок (50%

геppитopии)
l paз в срки (50%
геDDrтгopии)

l paз в сутки (50%
геppитоpии)

JчисTкa \'pll оT мYсopa l paз в c!тки l Daз в сlтки l oaз в оr,"пtl
Убоpкa гaзoнoв r Dirз в лBor сvтoк l paз в Двoe c!тoк r DaЗ B дBoе cvтoк
Убopкa кoнтейнеpнЬIх плoщaдoк 1 paз в с\,п<и l paз в сyгки l оaз в сlтки
Пoдмегaние теppитopии B ,Ц}lи с силЬllьIMи oоa,цкaМи l paз в двoе с1тoк l paз в двoе сутoк l paз в двoе cутoк

лесTI{ичнЬtх кЛеToк

Bид paбoт 1еpиoдиvнoсть
I z
Bлаэкнoе пoд]\,Iетaниe ЛrстниЧ}|Ьlх ПЛoщaдок и мaprпей ниrкних тDех этarкей 5 Daз в нeделlо
Bлaжнoе пoДМетaние Лrстничныx плoЦaдoк и мaDпIей BЬrше ТDеТьегo этzDкa Z Daзa в нrделlo
Мытьe леcтничнЬIх ПЛolцaдoк и мaoшей ] pазa B месяц
Jбмeтaние пЬIли c пoтoлкoв 1 оaз в гoд
Bлaжнaя пpoтиpкa сTен' двеpей, плaфонoв нa лrстниЧнЬIх кЛrТкaх' oкoннЬIx pеПIеToк, чrp.цaчнЬш
леотниц, пrкaфов дЛя элrктpoсчеTЧикoв и слaбoтoчньIх устpoйств' пoчтoBЬIx ящикoв

1 paз в гoд

Bлaжнaя пpoтиpкa пoдoкoнникoB. oтoпиTеЛЬнЬIх пoибoоoв . paзa B Месяц
Мьlтье oкoн l pаз в гoд
Jчисткa металличесЦoй pешJrтки и пpшlмкa. Убopкa плoща,цки пrpед BхoДoм B пoдъeзд l paз в неделю

3 . ьIx пoМеIЦений теХничrскoгo этiDкa
BиД paбoт Пеpиoдичнoсть

2
ouисткa щoвли и кoЗьlрЬкoB oT МycopL гpязи и Пoстopoнних IIDедмеTоB Пpи неoбхoДимoсти. дo 2.х D.lз B гoл
oчиcткa пo.цвалЬнЬIх пoМещений oт мYсoDa и ПoоToDoнних ПDrлмeтoB Ipи необхo.пимoсти, l pаз в гoд

У.цаление с кpЬIUl и кoзЬlpькoB нaледи (coсулей), снежньtх rпапoк
Пpи неoбходимости,
B сooтBетсTBии о технoлoгией вьIпoлнeния оaбoт

oчиоткa теxничeскoгo эт;uкa oT Mуcopa и пoстopotlних пDr.цМеToB Пpи неoбхoдимoсти, 1 paз в гoд

BьIвoз aoapиTlloгo Mvс(
Bид paбoт Iеoиодичнoсть

2
loгpуЗкa' B ЬI Boз и У'Г |4 ЛИзaЦИЯ кpуп нo габap итнoгo М усopa z paЗa B HедеЛЮ. пo меpе нaкoПления

бьtт IXOI{Ots

Bид paбoт l  lepиoДичнoсть

z
Bьtвoз и ут|4лИзaц|4я TвеpдЬlх бьlтoвьlх oТхoдoB Ежoдневнo

СaНИTa Нaя пo.цBaЛьнЬх пoМеlцениЙ
3ид paбoт Пеnиoдичнoсть
I 2
lpофилaктинескzU| l lеpаТиЗаtlия пoдBaЛ ЬHЬIx помещен и Й Ежемесячнo

{езинсекцllя Пpи неoбхoдимoсти. l Daз в год



2. oБCЛyrIIиBAниЕ ин)кЕI{ЕPнЬIХ CЕTЕЙ и oьopy.цoBAI{иJI

2'| '  oбc сrтеи
BиД paбoт 1еpиoди.lнoсть

Зaменa пepегopеBlIIих ЛilмП oсBещения, ДaтЧикoB' пaТрoнoB B пoдъездаlх, пoдвaЛЬньIх и Teхничrских
пoмrпIениях

Пo меpе неoбxoдимoсти

Mелкий pемorrг(без зaменьl)вьIключaтелей в пoдъездul\' подвzlльнЬIх и теxниЧrских пoмеlЦrниях Пo меpе неoбхoдимoсти
Мелкий pемoнт(без зaмrньl) эЛrКгpoПpоBo.цки B пo'цъrзД'aх. По.цBaЛЬнЬtх и тrхничrских пoМеlцениJrх Пo меoе неoбхoдимocти
Jaменa ПЛaBкиx пpедoxpilнитеЛеЙ BвoднЬIх элeKГDolцитoв и кoнтilктнЬlх кЛемм Пo меpе неoбхoдимoсти
Ревизия пoдкoзыpЬкoBoгo. пoДъr3Днoгo oсBеLценшl l pаз в гoд
Ревизия Bвoдньlх эЛекТDoщиToB l paз в год
Prвизия этаrкньIх элекmoшитoB l Daз в гoд
]rштиe покaзaгий oбшелoмoвoгo пoибooa VчеТa элекmичeскoй lнеnгии Ежoмесячнo. сoглacнo гDaфикa
Koнтpoльнoе сIUПие пoкillilнИr4 ИI'ДllBИЦiaльньlx пpибopoв Y.rётa эЛекTDическoй энеDгии бхoд l oaзв6мeсяuев
Aвapийнoе oбcrг}oкивaние (oбеспенениe бeзoпaснoЙ эксПлyaтaции элеtсц)ичrских сeтей пpи
BoзIlикнoBrIIии aвaoии)

Пoстoяннo

иB.lниr сеTrи и хoлoднoгo Boдoснaoх<еI{иJI. BoДooTBеденlU|
Bид paбoт lrpиo.цичнoотЬ
I
Pевизия зaдBижек и вентилей (о paзбоpкoй и пpoвисткoй)' пpеднaзнaчeннЬIх ДЛя oткJIюЧенlи и
prгyлиpoвaн,ilt систем гopячrгo и хoЛoд}roгo вo,цoснaбжения I paз в год

Пpoвеpкa !кpепления тDYбoпDoвoдoв водoснaбжеIlиJI. кaнaЛизaции l paз в месяц (вo BDемя поoфoбхoдa)
Haбивкa оaльникoв B заulopньIх yстpойствaх сисТем Гopячегo и xоло.цнoгo вoДoснaбжения Пo меoе неoбхoдимoсти
Уплmнeние pезьбoвьlх coе.цинений Пo меpe неoбxoДимoсти
lpoBrpкa иЗoЛяции тpуoопpoвoдoB' BoсстaнoBлеI{ие изoляции По меpe неoбхoдимocти
lpоuиcгкa тpyбoпpoBoдoB хоЛоднoгo и гopячегo вoдоснaбжения Дo oТсeЧнoгo BенТиJUI Пo меDe неoбхoдимoсти

Пpouисткa кaнализaциoнtlЬш стoЯкoв,лrжaкoB и BьIrryскoB кaнaлизaции Дo сиcTемЬI .цвopoвoй
кaнaЛизaции Пo меpе неoбхoдимoоти

oчисткa кoлодцеB дDеная<нoй и ЛиBневой кaнaJIиз.lшии ] paзa в гoд
lpo.lисткa тpубoпpoBoдoB дpенаrкнoй и ливневoй кaнaTизaции 2 oaзa в гoл

Aвapийнoе oбсrr}oкивaние (oбeспе.lение безoпaонoй экспЛyaтaции сgгей хoлo.цногo, гopячегo
вoдoснaбжения' вo.цooTBеден[IJI пpи Boзникнoвeнии aвapии)

Пogгoянно

'2.
вaние сетеЙ теплoснaбжения

Bид paбoт Jеpиoдияноcть
I
lpoфилaKгичeский oсIt,|oтp pzшBoдящих тpубoпpoвoдoв теплoснaбжения l Daз в месяц

Пpoфилaкгияеский oомoщ нaиболее oтBетственньIх элеМеIIToB cиотемы (зaпopной apмarypьr) coглaонo
к Пpaвил теxническoй экоплyaтaции TепЛoBЬIx vсTilltoBoЮ} 1 paз в меояц

Пpoфилaкти'lеский oомотp теплoцеll.IpoB l Daзa B мeоЯц
lpoвеpкa yкDeПЛения тDУбoпDoвoдoв теплoснaбжения l paз в месяц
lpoвepкa ИзoлЯЦИл щyбoпpовoдoв' вoсоTaнoBЛеIlие изоJUIции 'lo мepе неooхoдиМoсT}1

Pевизия заДBшl(ек и веrггилей (с paзбоpкой и пpонисткoй), пprДIl{BнaчrнHЬIх.ц'1я oткпloчениJl и
pgryлиpoBilнI'JI cисTeМьI oтoплrния l paз в месяц

lpoмьlBкa cиcтrмЬI oтoПЛения дoМa с пoсЛед}'ющим нaпoЛнениеM' с сoстaBлением aктa 1)I(еГo.цнo' пocЛс oкoнчattшI oтoпитrльнoгo сезoнa
ПpoмьIвкa гpязевикoв l paз в гoД
Пpoфилaкгиuеские paбoтьl и с.цaчa тrпЛoвoгo tryнIсгa prс}pсoснaб>кaющей opгllнизaции с пoлyчениeМ
пaсПoртa гoтoвl{oсти дoмa дЛя экспЛyaTaции B oтoпI{гельнЬlй сеЗort

D)кrгo.цнo пеpе.ц нaчirЛoм oтoпительнoГo cезoнa

Peryлиpoвкa и rtaЛaдкa cистем oтoпЛения.цoмa D)кrгoднo B нaчaлe oтопитrлЬнoгo сеЗoна"B
Течение oтoпитеЛьtloгo сезoнa no неoбхoдимостlt

y.ц.lление Boз,цvхa из системЬI 0тoплrния Пo меpе необxoдимoсти. нo не Drже l paзa в гол
Aвapийнoо oбслyxивaние (oбеспе.lение безoпaонoй экспlryaTaции сетей теплocнaбжения пpи
BoзIlикнoвении aв apии)

Пoсmяннo

I4BaНИe сетей BrI{тиляции

Щдpзloт [еDиoдичнoсть
I 2
Теxнические oомoтpы вентиЛяциoннoй системьI дoмa l p a з в 3 г о д a

Пpouиоткa дьlмoBrнтиJUlциoнHьIх кaнaлов, l pаз в 3 гo.ц4 B сooтвеTсTвии с нopмaTиBнo-
гsxническоЙ Лoкvмrнтaшией

Усщaнение зaоopoB BеI{тиJUIциoнllьIх канaлoв Пo меpe неoбхoдимoсти

3. PAБOTЬI IIo TЕкУrr{F,MУ PЕМoHТУ МнoГoкBAPTиPHoГo .цoМА

lЛaн пo uцvjvry l,Lrvrvп r

Bид paбoт Кoличество -Doки BьIПoлнrниЯ

ч
JaМенa свeтиЛьникoB с ЛaмпaМи lнaКaЛИBaНL|я нa сBеToдиo.цнЬtе
)неpгoсoеpегaющие 20l5 г .

}aменa oкoннЬIх зaпoлнений нa плaстикoвьlе 20|6 г.
Jaменa paзвoДяЩеГo тpубопpoвoлa BoдooтBедеHия (пoДвальнoе ПoMеlI]еllие) 2017 r
Зaменa pазBoДящrгo тpyбoпpoвoлa xoлoДнoГо и ГоpяЧегo вoдoснaбжения
(пoДвaльнoе ПoМеЩение) 2018 -  2019г.



4. ПPoЧиЕ УCЛyГи

4.l Bедение t{ЬIи
Bид pабот Пеpиoдиuность

2
DopМиpoвaниe и Bедение Tеxllи.lескoй докуменTaции нa мнoгoкBapтиpнЬIй .цoМ B сooтветствии с зaкoнo.цаTeлЬстBoм

4. 3a х(иЛ zlлЬньIl

Bид paбот Пеpиoди.rнoоть
2

Эбrспечение paсчrтoB плaтьI зa оo,цеpжaниe и prмoнT фopмиpoвaние Плaтrжньн.цoкyментoв 1 paз в
меcяп.

{oсгaвкa плaтежtlЬIх дoкyментoв ПЛaТелЬщикaм ,цoоTaBкa плaтrжнЬх ДoкyмrнmB B пoчтoвЬIе
я rцики lDaЗBМесяц

Кoмиссиoннoе Boзнaгра)кдениe кpедиTньtх opгaни3aщrЙ (плaте>кньlх aгентoв) за пpиеI\,t пЛaТежей Пoстoяннo

4.3 14
Bид paбот Пrpиoди'rнocть

2
[испетнеpскоe oбсл]Dкивaниe Кpуглoсyгo.rнo
Инфopмиpoвaние нa сaй.ге oргaнизaции B сеTи иrттеDнет Пocmяннo

4.4. loпoлнlrгельIto B сoстaв плaTЬI зa сoдеpжaниr и pеMolrт BIспюченьI aдМи}tисTpaTивнo-xoзяйственньIе paсходы oбсrryживaroщей
opгzlнизaДии' связaIlнЬIе с BrдениеМ финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеяTeльнoсTи.

(CoбсTвенник)

Л.P.Чyпpoвa /И.A. Moлодoвa/

(УПpаBЛяющaя opгaнизaция)

-8S.8-
<Упpaпдоlr>

fu',,...^*d



Пpилoхсение Jl{b 3
к ,{oгoвopy yПpaBлeIrиJI MнoгoквapTиpIIЬIM.цoМoМ Np 4ЗlЗ Пo yЛице Лoбoвa

Ns б/н oт ( 0l ) ЯНв,apЯ 2015 г.

Coстaв paбoт и yслyг' 'BкЛк)ченнЬIх B IIЛaTy Зa сoДеpжaние и pe}roIIT B MIIoгoкBaрTIrpнol}t .цoDIе

Ns Пеpеuень paбoт

Стoимoсть нa l кв.м
oбщей плoщa.ци
(pyблей в месяц)
l гoд дeйствия

,цoгoBopa

Стоlш,roсть нa l кв.м
oбщей [Лoщa.ци
(pyблeй в месяц)
2 roД, ДeЙcтвия

-цoгoBoDa

Cтolддoсть нa l кв.м
oбщей ПЛoщa.ци
(pyблей в месяц)
3 гoд дeйствия

.цoгoBoDa
1 Coдеpжaние пoмещeний oбщегo ПoЛЬзoвaни,l l, '76 1 ,98 2,12
.'' Coдepжaние пpи.Цомовoй TеppиTopии з,28 З',79 4,07
J BьIвoз и ППaBЛение снегa 0,36 0'з9 0,42
4 МехaнизиpoBaHIIaя yбopкa 0,2'7 0,30 0,зз
5 Bьrвoз тBepДьIx бьrтoвьгx oTxoдoB 1 1 5 3,86
6 Bьrвоз кpyпногaбapиTlloгo lшyсopa 2,О1 2,21 ) 2 1

,7 oбслyживaниe и pеМolrT кotIсTpyкTиBI{ЬIx

эЛеМентoB злaниЙ
0,35 0,з9 0,42

8
oбсrryжlшaниe BIIyTpи,цoМoвыx сетей и
oбopУ.цoBaния системЬI oToIIлениjI

2,66 2,79

9

oбслyживaние BlryтpиДoМoBЬIx сеTeй и
обopy.Цoвaния системЬI xoЛoДI{oгo и Гoрячeгo
водoснaбжени,l и вo.цooTBе,цеHиlI

0,з6 0,з9 0,42

l 0 oбсrryживaние и pеМoHT сисTеМЬI
вeнтиляIIии

0,10 0 , l  l 0,12

l l
oбслyжlвaниe BIIyTpиДoмoBЬIx

электpичrскюr сетей и oбopyдoвaния
0,З6 0'з9 0,42

t z

Устpaнениe aзapиil (сетей
электpoснaбя(ени'l' xoлoДнoгo и гopяtlегo
вoдoснaбжени,l' BoДooтBe ДeгrИЯ И oтoпления)
и сo.цepжaние aвapийнo-диспетяеpскoй
сrryя<бьt

3,85 4,з6 4,81

J {еpaтизaция 0,20 0,21 0,2з
4 Дезинсекция 0,04 0,04 0,05
5 Упpaвление 1,3 8 1 ,5  8 2 , | з
6 Е.ц,цс ''051'' 0,1'7 0, l9 0,22

t'7 Услyги бaнкa пo ПpиeМy.ценrжнЬIx сpe.цсTB 0'з8 0,42 0,51

18
Усrryги биллингoвогo цешpa Пo BЬI[yскy
квитaнциЙ зa сo.цepжaниr и peмoнT

I ? 5 | , з5 1,45

иToгo 21,50 24,29 26,46
t 9 Tекyший pемонт* 3,50 з,50 з ,50

иToгo 25,00 27.79 29,96
* Пo yтвеpжДенньII\4 paбoтaм нa тeкyщий prМol{T

<<Coбственпию><<Упpaвля lощaя oргaниЗaция}>

Л.P.Чyпpoва И.A. Мoлoдовa /
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Cхемa paЗгpaниЧeЕия oTBrTсTBeппoсTи oбслyrкивaющей opгaнПзaцип и CoбстBеrrникa ПpП
эксПJlyaтaции эЛeктpшческих сeтей.

1. B экcпrryaTaщиoннoй oтветственI{ocTи сoбcтвoнникa жиЛoгo ПoМещеЕиЯ нaxo.цЯTся: ввoдньrй

щI{T кBapTиpьI с ilпIlapaтaми ЗaщиTЬI и ПpибoptlМИучeTa' pacПpeДелитеЛЬI{asl сеTь B кBapTиpr.

2. B эксп.тryaтaциoннoй oTBеTсTBеIIнoсTи oбслyrкивaroщrй коМПaни}I нt}xoщTcЯ ввoДньй щит
,цoМa' paспpeДrJlиTелЬнzlя оrTЬ .цo кBapTиpIIoгo эJIeкTpосЧеTтIикa.

з. To.псoй paз.цrЛa Экспщ/aTaциoннoй оTBеTсTBен}IoсTи яBJUIеTся клеймoвaя кopoбкa
эJIектpoсчетЧикa.

Cxeмa

l paницa зoнЬI oтвrтcIBеI{нoсTи

BPУ

дoмa

Пpибop

}щетa
элеКrpич
Ъскoй ,
э}lеpГии

'it

:7r
it4,

;\
".'l

B
paспprДелительЕyo
сеть n(илoГо
пoмeщсн}ljl
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Cхемa paзгpaниЧения oTBeтстBеIIнoсTи oбсJlyж(ивarощей oргaнизaции и CoбgгBеllншкa Пpн

эксПЛYaTaции сцсTе}IЬI BoДooTBe.цeния.

B эксплyaтaциoннoй oTBеTсTBеIIнoсTи сoбсTBенникa }килoгo пoМещенvIЯ:яaхoДЯ.ГcЯ:

BI{yгpикBapTиpIIЬIe ГopизoIITaЛЬнЬIе r{aсTки кaнaЛиЗaциoн}IoГo TpyбoпpoBo.цa с

сaниTaprrЫМи пpибopaми.

B экcплyaтaциoннoй oTBrTcTBеI{нoсTи oбслyживaroщей кoМпaнии нaхo.цяTся:

oбщe.цoмoBЬIе гopиЗoнT€}ЛЬньIr и BеpTикaЛЬнЬIе yчaсTки кaнaЛизaциoннoго

тpyбoпpoвoДa, BЬIIIyски .цo кoЛo.ццrB нapyжнoй сеTи Bo.цooTBедeния

Тoчкoй paзГpaничен}ш экcпЛyaTaциoннoй oTBеTсTBrIIнogTи яBлЯеTся paстpyб

кallaJlизaциoннoгo тpoйникa нa гopизollTaлЬнoМ yчaстке BIryгpикBapTиpIIoгo

тpyбoпpoвo.цa кaнaJIи ЗaЦИkl.

Cхемa

BеpтикaльньIй }пraстoк

кaнa,ЛиЗaциoн}loгo тpубопpoводa

I

1 .

2.

J .

Гopизoнтальньlй внутриквapтиpньtЙ

учacтoк канzlлизaциoннoгo *ъ
тpyбoпpовoдa

Уpoвень попa
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Cхемa paзгpaничeпия oTBeтсTBeнIIoсTи yПpaBЛяк)щей opгaнизaции и Coбственникa Пprr
эксПЛyaTaции сисTeDI хoЛoДнoгo и гopяЧегo вoдoснaблtения

B эксплyaтaциoнной oTBеT0TBеI{нoсTи собственникa х(иЛoгo IIoMещениЯ н€lxoдяTся:
paспprДrЛиTеJIЬI{.ш сrTЬ гopЯчeгo и xoЛoДнoГo вoдocнaбжrl{ия с пpибopaми r{еTa,
сaI{иTapньIе пpибopьI.

B эксплyaтaционнoй oTBеTсTBеI{}IoсTи yпpaBJUIIoщей компaнИИ вlanoД,Ятся: oбщедoMoBЬIе
пpибopьr гIеTa, pазBo.цящие и сToякoBЬIr тpyбoпpoвoдьI хoJIo,цI{oгo И гopЯчеГo
вo'цoснaбхсения с зaпopнoй apмaтypой нa BpеЗкax к paсПpеДеJIиTеЛЬнЬIМ сеTЯМ яtилЬIx
пoмeщений.

3. Тoчкoй paз.цеJla экспщ/aTaциoннoй oTBеTсTBеIIнoсTи яBJIЯеTся зallopнiш apМaTypa нa
Bpезкax к paсПprДrЛиTrлЬныМ cеTяМ жиЛЬгx помещений.

Cхемa

Упpaвляroщaя opгaнизaция

l .

2.
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Cхeмa paзгpaничrния oTBeтсTBеIIнoсти yпpaвЛяющeй opгallизaции и CoбстBeнникa пpи
эксПлyaTaции сисTrМЬI гaзoснaбfl(eния

B экcплyaтaциoннoй oTBrTсTBеItнoсTи сoбстBенникa )киЛoГo IIoMrщения н€lxo1ЯtcЯ..
IIo.цBOДяIщ,Iй тpyбoпpoBo.ц oT зaпоpнoй apмaTypЬI к гaзoвoй цлиTе, гaзoBa:{ плитa.

B экоплyaтaциoннoй oTBеTсTBеI{нoсTи yПpilBJUIIoщей компaнии нaxo.цяTся: oбщr.цoI\4oBЬIе
пpибopьr )ДIеTa' pшBoДящиr и сToякoвьIе щyбoпpoBoДьI гaзoснaбжения с зaпopнoй
apмaтypoй IIa Bpезкaх к пoДBoДящеMy тpyбопpoвo.Цy }IшJIьТх пoмeщeний.

Toчкoй paзДrЛa экспJryaTaщиoннoй oTBrTсTBr}IнoсTи яBJUtrTся ЗaIIopнuU{ apМaTypa нa
Bprзкaх к пoДBoДящемy тpyбoпpoBoДy х(иЛЬD( пoмещений.

l .

2.

з .

i

Cхемa

/
/

/

Bepтикaльньtй

гaзoвьtй

тpyбonpoвoд

Гpаницa зoньl oтвeтствeннoсти

УpoBeHЬ пoЛа


