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УПРABЛЕFlvlя iинoгoкBAРTиPнЬINI ДoMoM

г. Мypмaнск к 01 > иloня20l5
Г.

oбществo с oгpaничrннoй oтветcTBrIIнoсTЬrо <<УпрaвДoм) (ooo <Упpaвдoм>)' именyеМoе B

дaльнейшем ''Упpaвляющaя oргaнизaция'', B Лицe.циprкTopa Чyпpoвой Леньt Paфкaтoвньr,

действyтощeЙнa oснoBaIIии Устaвa, с oДнoй сTopoнЬI и Киpиллoвa Hикoлaя AлексaндpoBиЧa,
ообственникa troМещения Ns 38 многокBapTиpнoгo ДoМa J\& 19 Пo yЛиЦе Гaгаpинa, действyrощеГo oT
иМrни всеx сoбстBeнникoв ПoМещений в мнoгoкBapTиpIIoM дoме (дaлее МК[) нa ocнoBaIIии pешения

oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещений tryTеM зaoчI{oГo ГoЛoсoBal{иЯ B МIIoгoкBapTиpIIoм Дoме Jrlb
19 по yЛице Гaгapинa (Пpoтoкол Nq б/н oт 20 мaя20I5 гoдa), дaЛrе <<Coбственники), a BМeсTe
иМrнyеМЬIе <CтоpoнЬI)' зaкЛIoчиЛи нaсToяЩиtцfloговop yПpaBЛrl{ия МнoгoквapTиplrЬIМ.цoМoМ (дa.пее _

<!оговop >) o нижесле.ц)ToщеМ:

1. Oбщиe ПoЛo)кrния.

1.1. Услoвия нaсToящего {огoвopa oПprДеЛrнЬI B сoоTBеТсTBии о Кoнститyцией Poссийскoй

Федеpaции, ГparкдaнскиМ кoдексoм Poссийскoй Федеpaции, Жилищньпл кo.цексoM Poсcийcкoй

Федеpaции, Пpaвилaми Пpе.цoсTaBлrIIия кoММyнaлЬнЬD( yсЛyг гpaж.цal{aм' yTBеpждrнньIМи

пocTaIIoBЛеI{иeм Пpaвительствa Poccийской Федеpaции oт 06 ьraя20Т1 гo.цa J\b 354, Пpaвилaми

сo.цepжaния общегo иMyщестBa B MI{oГoкBapTиpI{oМ.цoМе и Пpaвилaми иЗМенения piвМеpa [ЛaTЬI зa

сoДrpЯ€I{ие и pеМotlT )ItиЛoгo IIoMrщrния B сЛyЧae oкaзallия yсЛyГ и BЬIпoЛнения paбoт Пo )ДIpaBJIеI{иЮ,
оo.цеp)кaниЮ и pеМoнтy общегo иМyщесTBa B МнoГoкBapTиplloМ ДoМr ненaДJlежaщегo кaчrcTBa и (или) c

пrpеpЬIBaМи, ПprBЬIПIaЮщиМи yсTaнoBЛеннylo Пpo.цoЛжиТеЛЬ}IoсTЬ' }"TBrp)к,цrннЬIMи IIoсTaIIoBЛеIlиеМ

Пpaвительствa Pocсийской Федеpaции oт 13 aвгycтa2О06 гo.цa Jllb 49I, и инЬIМи нopМaTиBIIЬIМи

IIpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федepaции'B сЛ)Цar BнесениЯ изменений,.цoПoЛнениЙ'илvт oTMrнЬI

действия нopМaTиBIIЬD( aкToB, BсTyIIЛениЯB ckIЛу.цpyГих нopМaTиBIIЬD( aктoB, pегyЛиpyощих

oTIIoшIения в oблaсти yПpaBЛеIrия МнoГoкBapTиpIIЬIМи.цoМaМи' yкaзallнЬж B IIaсToящем.{огoвopе,

Стоpoньr p}.коBo.цсTByIoTся действytoщиМ зaкoнo,цaTeЛЬсTBoм Poссийокой ФедеpaЦИИ' Пpи эToМ

BIIесение изМенения B нaсToящий fioгoвop не тpeбyется. Пpи изМrне}Iии.цейств}тощегo

зaкoнo,цaTеЛЬсTBa, yсЛoBия I{aсToящеГo.цoГоBopa, пpoTиBopеЧaщиr егo тpебoвal{ияМ счиTaIoTcя

не.цействиTeЛЬнЬIМи.

1.2. Услoвия нaсToящегo {oгoвоpa yTBrpж.ценЬI pешением oбщегo оoбpaния сoботвенникoB пoМещений

B IиКД и яBJUIIоTоя o.цинaкoBЬIМи.цJUI воех оoбcтBеIIникoB IIoМещений в МК,Ц.

1.3. ГpaницьI oбщегo иМyщесTBa оoботвенникoв IIоМещений B МКД и prс}pсoснaбх<aroщими

opгaнизaцИЯМkI, иМ}TцеоTBo кa}кдoГo сoбственникa B oT.цrЛЬнoсTи ycTaI{aBJIиBaIoTcя B сoоTBеTстBии с

Пpaвилaми сo.цеp)кal{ия oбщегo иMyщеcTBa B МкД.

1.4. Cведения o сocTaBе oбщего иМyщесTBa МКД, B oTIloIпrнии кoTopoГo бyлет oсyщеcTBляTЬся
yПpaBЛеIiие нa МoМенT зaкЛIoЧения нaсТoящегo,{оговopa' oTpa}кrньlв Пpuлoэюенuu Np ]'

1.5. Пеpенень paбoт и yслyг Пo сoДеpяtaниIo и prМoIITy oбщегo иМyщесTBa B MКД oTpaжеII B

Ilpшloэюенuu Np 2'

1.6. Сoстaв paбoт и yслyг) BкЛIoченнЬIx B IIлaTy Зa сo.цеp}кal{ие и pеМoIIT в МКД, oПpеДеЛrll B

Пpuлoэюенuu Nb 3.



2. Прeдмет floговopa.

2.1. Пo нaсToящеМy floгoвopy УпpaвляЮщaя opгaнизaЦия Пo зaДaнию СобственникoB B Tечение
coГЛaсoBal{нoГo сpoкa и в oбъеме yTBep)кДеннoгo CoбсTBrI{никaMи сToиМoсTи зa ПЛaTy обязyется
oсyщесTBЛяТЬ yПpaвЛение МКД' BкЛIoчaIoщее в оебя: ycлyГи и paботьI Пo нaДлежaщrМy
оo.цеpжaниIo и TекyщeМy peМoнтy общегo иМyщrсTBa в МК.{' ПpеДoсTaBлениЮ кoММyнаЛЬнЬIx ycЛyг' a
Taюке осyщесTBJUITЬ инylo' нaIIpaBЛеннyIo нa ДoсTиlкrние целей }TIpaBЛения МКД, ДеяTеЛЬнoсTЬ.

2.2. |\ель !огoвopa - oбеспечение блaгопpияTIIЬtx и безoпaснЬIx yсЛoвий пpolкивaния гpaж,цall'
нa.цЛежаrr{еГo сoДrpжaния общеГo иМyщеcтвa в МК{ в oбъеме.ценr)кнЬIх сpеДсTB' yТBеp)кДеHIIЬж

CoбственнИкa|\fуI, a Taк)ке пpеДocTaBЛeниr кoMМyнaJIЬI{ЬIx yсЛyг CобственникaМ ПoМeщений B МКД
иЛи инoМy ЛvIЦУ' ПoЛьзyЮЩrМyся ПoМещениеМ нa зaкoннЬIx oclloBaнияx.

2.з. B цrЛЯх нaсToящеГo flогoвopa ПоД плaтoй зa co.цеpжallИe И prмoIIT }килoГo пoМещrния
ПoIIиMaеTcЯnЛaTa зa сoДеpжaниe и Tекyщий pемoнт oбщего иМyщесTBц ПлaTa зa ПpеДoсTaBЛrние
ycлyГ пo yПpaBJIеIIиIo. B дaннyro пЛaTy не BкJIIoчarTcя ПЛaTa IIa кaПиTaЛьньIй pеМo}IT.

2.4. HacтoяЩиiц flогoвop нr peгyлиpyrT oTl{oшеt{ия егo Cтopoн Пo Botlpocy ПpoBедения
кaПиTilЛЬнoГo pеМoнтa oбщегo иМyщесTBa MКД.цo МoMенTanpИ]fllЯTvIЯ сooTBrTcTByIощrгo pешeниЯ

общим сoбpaнием CoбственникoB IIoМrщений B IIopЯ.цке) yсTaIIoBЛеt{нoМ действytoщим
зaкoнo.цaTеЛЬcTвoМ' B сooTBеTс TBvIkI c ycлoBиЯМи нacToящrГо,{огoвopa.

3. Пpaвa и oбязaнности Cтоpoн

3.1. УпpaвЛяющaя opгaнизaция обязyется:
з.1.1 . oкaзьIвaть yсЛyГи rrо сoДеpжallиIo и BьIпoлнять paбoтьI IIo TекyщrМy pеMoIITy общегo
иMyщeсTBa B МКД в oбъeме }"Tвep}цrнной стoимoсTи, coГЛacно Пpилoжениro Лb З lа в сooTBеTсTBии с
ПeprчнеМ и ПеpиoДичtloсTЬIo, yкiBaI{нЬIМи в Пpилoxtенияx к нacToящемy floгoвopy, Пpи сoблlодении
yTвеp}кДеннЬгx нaсToящиМ,{огoвopом yслoвий.
з.I.2. ПpедoстaвJUITЬ кoММyl{ЕrЛьнЬIr ycлyги CoбственнvIКУ' aTaк )ке IIJIеIIaM сеМЬи coбственникa,
нaниМaTеJU{М и ЧЛенaМ их семей, иt{ЬIM зaкoнньIM IIoлЬЗoBaTеЛяМ ПoМrщениями сoбственникa B MкД
B сO0TBеTсTв,ИИ c oбязaтельньrми тpебoBaHИЯ|\/IИ, yсTaI{oBJIeIIнЬIМи Пpaвилaми ПpеДocTaBления
кoММyнaЛьнЬrx yсЛyГ ГpaжДaнaМ' yTBеpх(ДеI{нЬIМи ПpaвительcTBoM Poссийскoiа Фeдepaции,
yсTal{oBленнoгo кaчесTBa и в неoбxo.циМoМ oбъемe, безoпaсньrе ДЛя )кизни, з.цopoBЬя потpебитe лeiт и
не пpиtlиняющие BpеДa их иМyIцrcTBy' B ToМ чиcлe:
- xoлoднoе водoснaбжeние;
- Гopячre вoдоснaбжеrrие;
- Bo.цooтBеДrниr;
- эЛrкTpoснaбжениe;
- oтoпЛение;
- гaзoснaбжrниr.

3.1.3. Хpaнить TехIlическyIo ДoкyМrнTaциЮ нa МКД.
З.I.4. oсyществляTЬ paссМoTprниr пpеДЛoхtений, зaявлений и жaлоб oт CoбственникoB пoмещений в
МКД иЛи инoгo JIицa, ПоnЬзyloщегoся пoМещениеМ нa зaкoнIIЬD( oс}IoBaIIиЯx' BеcTи их уlrT'
пpиниМaTЬ МеpЬI, неoбхoдимЬIе ДJUI yсTpaнeния yкЕBaI{нЬIх в ниx не.цoсTaTкoB.
3.1.5. Cвоевpеменнo инфоpМиpoBaTЬ CобственникoB B MкД или инoе лицo' пoЛЬЗyloщеrсЯ
ПoMещениrМ нa зaкoннЬIх oсI{oBaниях o ПЛaнoвЬIх ПrpеpЬIBaх пpеДocTulBЛения кoММyнirЛЬнЬТx yсЛyг
чеpез ДисПеTчеpскylo олyх<бy ''ЕДДC 051'' или нa инфopмaциoннЬIx cTеI{.цax B ПoДъеЗ.цax .цoМa.
3,|.6. Пo тpебoвaниIo CoбственникoB IIaпpaBJUITЬ сBoегo ПpеДсTaBиTеJIЯ.цJUI BЬUIснения пpичин
неПpеДoсTaBЛrния иЛи ПpeДoсTaBЛения кoMМyнЕrЛЬнЬж yсЛyГ ненa,цJlежaщеГo кaчествa (с
coсTaBЛеI{иеМ сooTBеTсTByIoщеГо aктa, a Taк)кr aктa, фиксиpyIoщегo BpеД, пpичиненньIй хсизни,
З,цopoBЬIo или иМyщrсTBy CoботвенникoB B cВЯЗИ c aBapИЯNlI4, стиxийньпrлибeдcтвияMи' oTсyTсTBиrМ
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или некaчесTBенIlЬIМ ПpеДoсTaBЛrIIиеМ кoMМyl{urЛЬнЬIx yсЛyГ).
з.| .7 . СaмoстoятеЛЬнo ИЛИ c ПpивЛечениеM TprTЬих лиЦ' пpoизBoДиTЬ I{aчисЛение, opгaнизoвaTЬ и
oсyщесTBЛять сбop ПЛaTЬI зa сoДrpжaниr pеМol{T жиЛoгo ПoMещения и кoММyнilJIЬнЬIе yсЛyГи с
пpеДocTaBЛrниеМ (дoотaвкoй) Cобственникy ПoМеЩrния ПЛaTе)кItoГo Дoк}ълrнтa, oфopмленнoГo B
cooTBeTсTBитa c ц,eiт'cтBylощиМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ. floстaвкa ПЛaTeжI{oгo .цoк}.N{енTa ocy-rЦесTBЛЯrTcя B
почтовьrй ящик Coбственникa Дo .цrcяToгo чИcЛa Месяцa' слеД}Toщегo Зa МесяцеМ' Пo.цле}кarЦиМ
oПЛaTе.

3.1.8. !ля пpоведения paбoт BIIyгpи пoМещения Cобственникa сoгЛaсoBaTЬ c IIиM' или инЬIМ лиЦoМ,
пoльЗ}TощиМся ПoМещениrМ нa зaкoннЬIx oсIIoBaI{ияx' BpеМя ДocTyПа B ПoМещенИe>aПpvl
нeBoЗМo)кнoсTи сoгЛaсoBaI{ия нaIIpaBиTЬ Coбственникy ПисьMrI{нoе yBеДoМление o неoбхoДиМoсТи

;
ПpoBеДения paooT BIIyTpи IIoМещения.

3.1.9. B слyuaе изМенения тapифов нa кoММyнaЛЬньIr yсЛyГи, Пpе.цoсTaBЛяеМЬIе Cобственникaм MКД
Упpaвлятощей op-гaнизaЦиeftиlили нopМaTиBoB иХ IIoTpебления инфоpмиpoBaТЬ Сoбственникoв об
yказal{нЫx изМrненияХ не пoз.цнее' чlМ зa 30 дней.цo ДaТЬI BЬIсTaBленv|ЯПЛa|e}кнЬж ДoкyMеIIToB с
нoвьIми тapифaми иlтали нopМaTиBaМи. Инфopмиpoвal{ие Сoбственникoв бyдет ПpоиЗBоДиTЬся, IIyTеМ
paзмещeЕия сooтBеTств1тощей инфоpмaции:
- нa oфициaЛЬнoМ caiттe Упpaвляtощей opгaнИЗaЦkI'IB crTи Интеpнет WWw.)шpaBдом51.pф.;
- печaTaIтие инфopмaции B плaтёrкньгx .цoк}T\4енTax.
3.1.10. ПpедoстaвJUITЬ оTчеTЬI o BЬIIIоЛнении нaсToящeГo ДoгoBopa B TеЧение ПеpBЬIХ Tpеx МесЯцеB
кaлендapн6тo Гo.цa, сЛе,цyIощеГo зa оTчеTIIыМ гoДoМ yпpaвления IIyTrМ вЬIBеIIIиBaния инфopМaции B

. - .  : l : . i r . .
ПoМrщении yПpaBЛя}oщеи opгaниЗaЦии и paзМeщения нa сaйте Www.yпpaBдом51.pф.

3.2. Упpaвляrощaя opгaнизaция впpaвe:
З.2.Т. ПpивлекaтЬ треTЬих лиц (даrrеe _ испoЛнителей) .цJUI BЬIПoЛнения oбязaтельcTB пo нaсTOЯшIеМv

/{oгoBopy. llpи пpивлечении TpеTЬих Лиц B цеJUIx oк€BaI{ия yсЛyГ и BЬIпoЛнения paбoт B paМкax
нaстoящегo ДoгoBopa, Упpaвляroщajl opгaI{ИзaI\I4ЯBпpaBе B yсTaIIoBлeI{нoМ ЗaкoнoМ ПoряДке
пeprДaвaтБfiaнньrе..9 Coбственнике' oTtloсЯЩИecЯ к кaTrгopии пеpcoнi}лЬньIх ДaнньD(' с сoблroдениrМ
нopМ дейотвyroщеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa' обеспетиBaloщегo зaщиTy Пеpсo}IaЛЬнЬIxдaннЬIx B
оootЁOfёtБйи с ФедеpaлЬнЬIM Зaкoнoм oт 27.07.2006 г. ^гs 152-ФЗ <<o пеpсoнaЛЬнЬIХ .цaнI{ьD().
з.2.2. Tpeбoвaть.цoпyскa B зaниМaеМoе Coбственникaми ИЛИуIHЬTNIz:ПoЛЬзoBaTеJI,IМи хtиЛЬD( или
нrх(иЛЬIx пoмrщений пpедстaвителей Упpaвляrощей opгaнИзaЩIтkI(в тoм Чиcле paбoтникoв aвapийньп<
сJIy}кO] 4д1".9"'91гa TеxническoГo и саJIиTapноГo сoсToЯIIия BТyгpиквapTиpIloГo oбopyдовaНИЯ' ДЛЯ
B.!IП9.IIения необ5oдиMЬD( pеМoнТIIЬD( paбoт и ПpoBrpки yсTpaнениЯ нrДoсTaTкoB IIpеДoсTaBЛеI{иЯ
кoММyнaдЦI,ых ycЛyГ - Пo Мrpе неoбxoдимocTИ, a.цЛя JIиквиДaЦИ|4 aвapиiт - в лroбoе BprMя.

З,2'З."'.Г-IР.4oстaнaвлиBaTЬ и (или) oГpaничиBaTЬ B IIopяДке' ycTaIIoBJIеI{нoМ действyrощим
зaкoнoДaTелЬсTBoМ' IdpeдoсTaBЛеIIие ycлyГ по floговopy B слyЧaе пpoсpoчки СобственникoМ иЛи
инЬIМ ц;9IЬзoBaTrЛеМ oПЛaTЬI oкaзaннЬtx yслyГ B пopЯДке, yсTaI{oBЛrI{нoМ Пpaвилaми ПprДoсTaBЛеI{ия
кoММyн€rЛЬнЬIх yсЛyг грa}кДaнaМ.

3.2.4.--,цp8BеpяTЬ сoблюдeниe CoбственникaМи иЛи инЬIМи пoЛЬзoBaTrЛЯМи ПoМещения
тpебoвaний, yстaновЛеннЬIх [oговоpoм.

З.2.'5. $3дскивaть с Coбствeнникa или инЬIх пoЛЬзоBaTелей в yсTaI{oBЛеннoМ ПopяДке
зaДoЛё!ндQс_Tь пo oпЛaTе ycлyг B pulМках fioгoвopa, B ToМ чисЛr B lIopяДкr ПpикaзнoГo
сyДoцp.oд3BоДcTвa B сooTBеTсTв.ИИ c ПoЛoжениями Гpaждaнскoгo ПpoЦессyaЛЬнoГo кoдексa
Poссийскoй Федеpaции.

з.2,6. Bьщloсить ПpеДписaния (о пpедoсTaBления дoсTyIIa B пoМещение' BЬIПoЛнrния пpeДП иcatтиЙ
Упpaвляrощей кoмшaнии, ГЖИ' HФУ, Ю{tП и Дp.) сoбственникaМ и пoЛЬзoBaTеJU{М ПoМещений и
ПеpеДaBaTЬ Чx нapoчнo ПoД poсПисЬ' либo пoсpе.цсTвoМ зaкaзнoгo ПoчToBoгo oT[paBлrIIия c
yBеДoМЛением, тpебoBaTЬ yсTpaIIениЯ BЬUIBЛеIIнЬIх нapyшений в yстaнoBЛеIlнЬIе ПpеДПисaниrМ сpoки.



B слyuaе oTкaЗa oT ПpиI{яTия пpе.цписal{ия сoбcTBеI{никoМ иЛи ПoЛЬзoBaTeЛеМ ПoМещения с'oсTaRЛяTЬ

сooTBеTcTByIoщиЙaкTсПpиBЛrЧениrМ'цpyГихсoбсTBrнникoBМК/ц

з.2.,7, Пpи на.ltиuии y CoбсTBенt{икoB зa.цoЛ}кеннoсTи Пo oПЛaTr кoММyнaЛЬнЬIх yсЛyГ,

УпpaвляroщaЯ opГal{ИЗaЦИЯBПpaBе Bсе ПoоTyllaЮtциr ПЛaTежи зaчисЛяTЬ B счеT ПoГaпIrния .,'

зa.цoDкеI{нoсTи B ltopя.цке, yсTaнoBЛеI{нoМ сT. 319 ГК PФ.

З.2.8. ИспoльзoвaTЬ сBе.цrния' oTI{oсящиеся к..ПpеДМrTy и CTopoнaМ нaсToящеГo /цoГoBoРa, Дl!я

coзДaНИЯЭЛrкTpoннЬж бaз.цaннЬIx, сoбсTBrнникoМ кoTopЬIх яBJIяеTся УпpaBЛяloщaj{ opГaнизaция' a

Taкже,oбpaбaтьrвaTЬIIеpсoнaЛЬнЬIr,цaннЬIrСoбственниковииIIьD(IIoЛЬзoBaТеЛейIIoMещений,

искЛ}oчиTrЛЬI{o B цеJUгх исПoЛЕения'{oгoвopa.

з.2.9. oсyЩествляTЬ иI{ЬIе ПpaBa, пpедyсМoTprннЬIе действytoЩиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ' oTlIесеннЬIе

к ПoЛнoМoниям Упpaвляrощей оpГaнизaции. 1.''.,.

з.2.I0. Tpебoвaть oт CoбственникoB BoзМещение зaTpaT I{a pеMoIIT пoBprя{Деннoгo Пo егo BиI{е ,, '

общего иМyщrcTBa B MI(Д.
. ';,

3.3. Coбственники oбязYroтся:

3.з.1. Cвoевpемен}Io B ycTaI{oBленI{oM IIopя.цке и B ПoЛнoМ oбъеме oПЛaчиBaTЬ IIpr,цосTaBЛrI{нъlе .,;

еМy Пo .{oгoвopy yIIpaBJIrI{ия ycлyГи. ., i..i:

з.з.2. Hести paсxoДЬI нa сo.цrpж a:г{Иe И pеМoIIT oбщегo иМyщrсTB4 ПpoпopциoнilЛЬнo свoей ДoЛ€l' ..

Пpи эToМ неисIIoJlЬЗoBaIIие CобcтвенникaМи пpинa.цлr}кaщих еМy пoМrщetш|i4 либo oткaз oт . '|,,.-

п6JIЬзоBaIIия oбщим иМ)TцrсTBoМ не я8Ля16Tся oсIIoBaI{иrМ.цля oсвoбoх<'цения СoбстBrIIникoB '..: ' :'l

II.JI'I.сTЬI6 иЛи чaсTиЧIIo oT УЧacTkIЯв oбщих paсxoДax нa сo.цеpяt aНI4e |4 prМoIIT oбщегo иМylцrсTBa ,,

x(иЛoгo.цoМa.

3 .3 .3. BьrпoлнятЬ пprДyсМoTprl{нЬIе зaкoнo'цaTеЛЬсTBoI\4 caIIиTapI{o-ГиГиенические, экoJIoГические'

ПpиpoДooxpaннЬIе, apхиTrкTypIIo-cTpoиTеЛЬнЬIl, пpoTиBoIIoжapнЬIr и ЭксIIJIyaTaциoнl{ьIе тpебoвaнщ{.Ё'
-  . : . n

тoМ чисJIr:

- соблroДaтЬ чиcToTy и Пopя.цoк B Пo.цъез.цax' нa ЛrcTничнЬIx кЛеTкaх и B.цpyгиx MесTax o0щегo 
. -''-

пoЛЬзoBal{ия' BЬItloсиTь Мycop' ПищrBЬIе и бьrтoвьrе oTхoДЬI B сПециaльнo yсTaIIoBЛеннЬIr,цЛя эToг9:''.;;': .

МесTa;

- не ДoПycкaть сбpaоЪ:rгlaHkIЯB cal{иTapl{ьrй yзел (систeмy BoдooTBr,цeнЙя) Мyсopa и oTХo.цoB' ] , .:.

зaсopяIoщиx кaIIaJIиЗaцию ;
- сoблroДaтЬ ПpaBиЛa пoжapнoй безoпaснocTи Пpи ПoЛЬЗoBal{ии элекTpичlокиМи, ГaзoBЬIМи и ДPyгrМ.. '

oбopyдoвaниеM, нe ДoпyскaтЬ yсTaI{oBки сaМo.цеЛЬнЬж эЛекTpичеcкиx ПЛaBких BсTaBoк, .i.. '''.li.

зaГpоМoжДения ПpoxoдoB' ЛgсTIIичI{ьI; кЛlToк, BЬIпoЛI{ЯTЬ,цpyГие тpебoвaния пoх<apнoй

безoпaснoс ти ;  

J v11чА9 - )  .  

" j " ,

- недoпycкaTЬ BЬIПoЛнения B IIoМещении (яx) paбoт иЛи coBrpшения.цpyгиx Действий, CoЗ.Ц€lloЩИХ ''*

ПoBЬIшIенньrй rшyм или вибpaцklIo, aTaк)ке деtlcтвиil, нapylшalощиx нopМaJIЬIrьIе yсЛoBия IIpoжиBaHИЯ"

Гpa}к'цal{ B 'цpyГиx )киJIЬIX IIoMrщениях B IIеyсTaнoBJIеI{нoе BprМя (зaкoн Mo J\Ъ401-01-ЗMo); .. -].] ',

- испoЛIIяTЬ гIprДПисaния Гoсyлapственнoй )IMЛищнoй инcIIекции Mypмaнскoй oблaсти, ji.

Упpaвляroщrй opгaнvтзaЦуwl и Дpyгиx кoIITpoJIиpyIощиx opгaIIoB; - 
. :.

- не paзМещaTЬ и I{е ДoпyскaTЬ paзМещение иньIМи JIицaМи' IIoJIЬзyIoщvINIИcЯпoМеЩeниеМ, бЬlтoрьц.-'. .

oTхoДoBикpyI1нoГaбapитнoгoМycopaBнеI{a.цЛежaщиxМlсTax,BтoМчисленaзеленoйзoEr;
-.цoПyскaTь paбoтникoв УпpaвляЮщей opГal{изaцkтИИklтЬг.yrroЛIloМoченнЬIx JIиц, пo иx тpебовaниEn..

ДЛя кoIITpoJUI coсToяI{ия кoIIсTpyкTиBнЬIx эЛеМеI{ToBДoМa B llpoцrссе ПpoизBoДствa paбoт по

пrpеПЛaниpoBке и ПoсЛr Taкиx paбoт. ] ',;' ,:,'--

З.з.4. oбеспечивaTь IIe поз.цI{rе двyx paбониx дней с МoМrl{Ta пoЛyчrниЯ yBrДoМnения .ЦocTyII к . .l .'...

oбщемУ иМyщесTBy МКД B Ilpинa,цЛr)кaщих иМ IIoMrщенияx Пpr.цcTaBиTrЛяМ Упpaвляrощrй .'| :'''

opГaниЗaции' a Taкже ПprДсTaBиTеЛЯМ opГaнизaций, oсyЩесTBJUIIoщиx Пo Пop),Чrнию УпpaBляrощей ,

opГaнизaции oбслyхсиBaниr MкД, ,цля oсМoTpa пpибopoв ).I{еTa и кoIITpoJUI, .цJU{ ocМoTpa TrхFIическoгo

и сaI{иTapIIoгo сoстoяI1и'I BIIytpикBapTиpI{ЬIх инжеIIеpнЬIх кoММyникaциЙ' сal1иTapllo-Trxническoгo }I
4



инoГo oбopyдoвaниЯ' нaxoДящrгoся B }I{иЛoМ ПoМещrниИ, ДЛЯ BЬIПoЛнения неoбxоДиМЬж pеМoнTIIЬIХ

paбoт и иcпoЛнеНИЯИНыlx обязaтельсTB' BЬITекaIoЩих из floгoвopa, a B сЛyЧaе BoЗникнoBеIIиЯ

aвapийнoй cИТУaЦИИ ДJU{ BЬIIIoЛнения необхо.цимoГo pеМoнтa общего иМyЩrсTвa МКД и paбoт по

ЛикBиДaции aвapиЙ - неМеДЛен}Io.

3.3.5. Hе yсTaIIaBЛиBaTЬ, не ПoДключaTЬ и не иcПoЛЬЗоBaTь эЛrкTpобьrтoвьrе пpибоpьI и МaцIинЬI
МoщнoсТЬIо' пpеBЬIпIaroщей Tехничrские BoЗМo)цllосTи BI{yTpидoмoвой эЛекTpичеокoй сети,

ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIе сrкЦии пpибоpов oToIIЛениЯ' pеГyлиpyroЩУю и ЗaПopнylo apМaTypy без сoглaсoBal{ия

с Упpaвляroщей opгaнизaцией.

З'З.6. Свoевpеменнo сaМoсToяTrЛЬнo ПpoиЗBoДиTЬ oсМoTp oбщегo иМyщrсTBa' нaхoдящеГoся B
ПpинaДJlе}taщиx CобственникaМ ПoМещенияХ и cBoеBpеМеннo сoобщaTЬ B IIисЬменной фоpме в
Упpaвляroщylo opгaниЗaцию о BoзI{икшиx нrисПpaBIIoсTях общегo и инoГo иМyщесTBa МКД'
BЛекyщих yГpoзy Для }шзни и зДopoBЬя, a Taк}ке сoxpaннoсTи иМyщесTBa' ПpепяTсTByIощих oкaЗaниЮ
Собственникy yслyГ B paМкulх нaсToящеГo floгoвopa. CодеpжaтЬ B l{a.цЛe)каrцеМ сoсToянии и
пpoиЗBoДить зa свой сЧеT сBoеBpеменньtй pеМolrT иlили зaМенy нrисПpaBнoгo сal{иTapнo-TехниЧеcкoГo
и Дpyгогo ин}кенеpнoгo oбopyдоBaЕklЯ и сетей B зaниМaеМЬгх пoМещенияХ и IIr Bxo.цящиx B сoсTaB
oбщегo иМyщrcTвa МКД, нo coпpяГaеМЬIХ с ниМ.

з.3'7. Hе oсyшесTBЛяTЬ пеpеoбоpyдoвal{иr BIiyTpеIIних ин}кrнеpньгх сетей без сoглaсoBal{ия с
Упpaвляrо щей оpгaн изaЦиeiт.

3.3.8. Hе пpoизвo.циTЬ сЛиB TеПЛoнoсиTrJUI из сисTеMЬI и пpибopоB оToIIJIеI{ия.
з.з.9. oбеспечивaTЬ ДocTyII к пpибopaм yчеTa paбoтникaм Упpaвляroщей opгaнИЗaЦИИИ
oбслyживaтoщих Пo.цpя.цньж opгaнизaЦиilпoсЛе BсTyIIЛения в действие нaсToЯщегo loгoвopa ДЛЯ
oплoмбиpоBalvIЯ vI cг^ЯTИЯ ПеpвичIIЬD( покaзaний и .цaЛее .цJUI пеpиo.циЧескиx пpoBеpoк нa
сooТBеTcTB уle зaтlиceй B IIJIaTr)кнoМ ДoкyМенте ф aктиuескиМ пoкaзal{ияМ.
3.3.10. Hе coвеpшaть действиЙ, cвязaннЬD( с oTкЛIoчениеМ МнoГoкBapTиpl{oгo.цoМa (пoдъездa,
oТДrЛЬнЬIx гIacTкoB иI{яtrнеpнЬIx сетей и oбopyдоBaIlИЯ, oTI{oоящиХся к общемy иМyщесTвy) oт
lroДaЧи эЛекTpoэнеpГии, Гaзa, BoДЬI и TеIIЛa, без coглaсoBallия с Упpaвляroщей оpгaнизaцией.
3.3.11. Испoлнять иныr oбязaннoсTи' ПprДyсMoTpеннЬIе дейотвyтощиМи зaкoнo.цaTrЛЬнЬIМи и
нopМaTиBI{ЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, Mypмaнскoй облaсTи и opгaнoB МrсTнoгo
сtlМoyIIpaBЛrIIия гopo.цa Mypмaнскa ПpиМениTrлЬнo к yсЛoBияM l{acToящеГo {oгoвopa.
З.З.|2. B слуraе BoзI{икIIоBения неoбxo.циN,{oсTи ПpoBеДения Упpaвлятoщей opГaнизaциeilне
yсTaнoBЛеннЬгx {oгoвopом paбот и ycлyГ' B ToМ чисЛе сBяЗaннЬIх с ликBиДaцией пoследствий aвapиЙ,
IraсTyпиBIIIих Пo вине CобоTBеIIникoB иЛи иI{ЬD( IIoЛЬЗoBaTелей, либo B сBяЗи с нapyшeниеМ
CoбственникaМи и (или) нaсToящего .{oгoвopa' yкaзaнньrе paбoтьr ПpoизBoДиTЬ Зa счеT
CoбственникoB и (или) инoГo ПoJIЬЗoBaTеJUI.

з.4. Coбственник имеет прaво:

з.4.I. oсyщеотвляTЬ кotlTpoЛЬ зa BЬIпoлнeниеМ Упpaвляroщей оpгaнизaцией ее обязaтелЬсTB Пo
нaсToЯщеMy {oгoвopy, a иМrннo:
- знaкoМиTЬся c oTЧеToм Упpaвляtoщей opгaниЗaции o BЬIпoлнении yслoвий {огoвopa yпpaBЛения;
- BI{0сиTЬ ПpеДЛoхtения Coветy МКД oб изменении и.цoпoлнении пЛaнa paбoT IIo TекyщеМy prМoнTy;
- сoBМrcТнo с CoвeтoМ MКД гIaсTBoBaTЬ в oсМoTpaх общегo иМy]цrсTBa в МКД B Зapallее
сoГЛaсoBal{нor BpеМя;
- сOBМесTI{о о Coветoм MК[ Пpис}tTстBoBaTЬ IIpи BЬIIIoЛнении paбoт и oкaзaнии yсЛyГ Упpaвляioщей
opгaниЗaциeЙ, cвязaнньгх с BЬIIIoЛнением обязaннoотей Пo нaсToящемy floгoвopy.
З.4.2. Пpивлекaть зa свoй сuет, без пoоЛеДyЮщиx кoМПеI{caЦий сo стopoнЬI Упpaвляroщей
opГal{изaЦИИ, ДJIЯ кotITpoJU{ кaчеоTBa BЬIПoЛняrМьIx paбoт и ПpеДoсTaBЛяеМЬIx yсЛyГ пo нaсТoяrцеМy

floгoвоpy сTopoнниr opГaнизaции, сПециa'TисToB' эксПеpToB. ПpивлекaеМaя.цЛя кoIITpoJUI opГaнизaция'
сПrциЕuIисTЬI, экспrpTЬI .цoЛжнЬI иМеTЬ сooТBеTсTByIoщее Пopyчrние Coбственникa, офоpмЛеннoе B
писЬМеннoМ Bи.цe.



З.4.з. oбpaщaться в УпpaвЛЯющyю opГaнизaциIo с зaяBЛеI{иеМ нa пеpеpaсчrT ПлaTЬI зa кoММyнаЛЬнЬIе
ycЛyГи зa ПеpиoД BpеМrннoгo oTсyTсTBИЯ B ЗaНvIr$aеМoМ иМ хtиЛoМ ПoМещении. Пеpеpaс.rет
ПpoизBoДиTся B ПopяДке, yсTaIIoBлеI{нoМ Пpaвилaми пprДoсTaBЛenИЯ кoММyнaJIЬнЬIх yслyГ ГpaжДaцaМ.
З.4.4. Пoльзoвaться oбщим иМyщеcTBoм МК.{ B соoTBеTсTBии с действytoщиM зaкoнo.цaTелЬсTBoМ.
з.4.5. oбpaщaться о ПpеДлo)кенияМи' ЗaЯBЛeНИЯМи и жaЛoбaми в Упpaвляroщylo opГallизаrlиIо,
пoлyчaTЬ pешение пo ЗaяBлеI{нoМy Bollpocy B соо.TBеTсTBИи| c действyrощиМ зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ.
з.4.6. PеализoвьrBaТЬ инЬIе ПpaBa' BЬITrкaIощИe ИЗ ПpaBa сoбственнoсTи B MКД, ПpеДyсMoTpеннЬIе
зaкoнo,цaTелЬсTBoМ.

4. I{енa и ПopяДoк paсчeToB

4.1. I{енa Roгoвоpa и paзМеp [ЛaTЬI зa yIIpaBЛение мнoГoквapTиpl{ЬIМ ДoМoМ, сoДеpжaние и текyщий
pеМoЕIT oбщего иМyщесTBa yсTaIIaBЛиBarTся B cooTBеTсTBии c дoлeЙ B IIpaBе собственнoсTи IIa oбщeе
иМyщeсTвo' Пpoпopциoнaльной зal{иMaеМoмy CобственникoМ пoМrщениЮ исхo,ця иЗ yгBеpжДеннoгo
oбщим собpaнием собственникoв тapифa Зa сoДеpжaтИе vlpеМoнT жиЛoГo ПoМещrни язa Т кB. МеTp
общей ПЛoщa.ци пoМrщeния B Месяц.
4.2' Ifeнa нaсToящегo floгoвopa нa МoМrнT егo Пo,цIIvIcaHуIЯ oПprдеJUIеTсЯ:
- нa ПеpBЬIй гo.ц действия нaсToящегo ДoгoBopa B paзМepе 2з,50 pyб. зa 1 кв. мещ oбщей ПлoщaДи
ПoМrщения B Мrсяц;
- нa втopoй год действиlI IIaсToящегo.цoгoBopa B piвМеpe25,67 pyб. зa 1 кв. мещ oбщeй плoщaДи
пoМещrния B Мrcяц;
- нa тpетий гoД Действи,I llacToящrгo ДoгoBopa B paзМrpe 27 ,79 pyб. зa 1 кв. метp общей IIJIoщaДи
ПoМещeния B Mrсяц.

Плaтa зa yслyГи Пo yпpaBлeниrо MКД BкJIIoченa B coсTaB IIлaTЬI зa сoДеp)кaLlИe pIтекyщий pемoIIT
oбщегo иМyщесTBa Мк,ц.

4.3. PaсчеTIIЬIM Ilrpиo.цoМ' пo.цле}кaщиМ oIIJIaTe, yсTaнaBЛиBarTся кaЛен.цapньrй месяц.
4.4. Paзмeр пЛaTЬI зa кoММyнtUIьнЬIе yсJIyги paссЧиTЬIB aeTcЯ B сooTBеTсTтзИvI c Пpaвилaми
ПpеДoсTaBЛrI{ия кoММyIIaJIЬIIЬD( yсЛyг гpaжДal{ilМ по тapифaм' ycTaIIoBJIеннЬIМ opГaнaМи
гoсyДapсTBеннoй BЛaсTи сyбъeктoв Poссийокoй Федеpaции, opГaнaМи МеcТнoГo сaМoyIIpaBJIеЕIиЯ B
Пopя.цке, ycTaIIoBленнoМ федеpaльнЬIМ зaкoнoДaтеJIьсTBoМ.
4.5. Г|лaтaЗa сoДеpжaние и prМoнT жилoГo пoМrщениЯ и кoММ)Д{irлЬнЬIе yсЛyги BIIocиTсЯ eжeМесяt1l{o
.цo.цBaДцaToгo чиcJIa Месяцa, сЛеДyloщеГo зa исTекшиМ МrсяцеМ, нa oсIIoBaIIии ПЛaтежI{ьD(
ДoкyМеtIToB' IIpеДсTaBЛяrМЬIх Coбственникy Упpaвляrощeй opгaнизaцией.
4.6. B сЛ)п{aе иЗМенениЯ B yсTaIIoBЛеIIнoМ пoряДке тapифoв нa кoМMyIIальнЬIе yслyГи, Упpaвляroщaя
opГal{иЗaциЯ пpиMеI{яеT IIoBЬIr тapифьI сo ДнЯ BсTyIIJIеI{и Я B cИЛу cooTBrTсTByIoщrгo нopМaTиBl{oгo
aкTa opГaнoB гoсyДapственнoй BЛaсTи сyбъектa Poссийскoй Федepaцvp: pIЛ|4 opгaнa мrсTнoгo
сzlMoyIIpaBления.

4.7 . B cЛyчaе BoЗI{икнoBения неoбxoДиМoсTи IIpOBe,цения не ПpeДycМoTprнIlЬD( .{оговopoм paбoт и
yслyг, сoбственнI4КpI Ha oбщем сoбpaнии yTBrpжДiшoт необxoдимьrй пеpененЬ и oбъем paбoт (yслyг),
сpoки нaчaлa пpoBе.цения paбот, сToиМoсTЬ paбoт (yслyг) c rIеToМ ПprДЛo)кrний Упpaвляroщей
opГaнизaции, фopмиpyеМЬж Упpaвляrощей оpгaнизaЦиeЙПpи ПoсTyIIЛeH:lIИот Сoбствеt{никoB
инфopмaции o пpoвеДeНИLт сooTвrTсTB}.IoщеГo сoбpaния и oIIJIaчиBaIоT их.цoПoлI{иTrльнo. B
yк€}ЗallнoМ сЛr{aе' p€rзМеp пЛaTежa для CoботBеIlникa paссчиTЬIBaеTcя пpoПopциoнutлЬнo Дojlе еГo
сoбственнoсTи B oбщем иMyщеcTBr сoбственникoB Пoмещений в МнoгoквapTиpнoМ.цoМе. oплaтa в
,цaннoМ сЛyЧaе пpoизBoДится Coбcтвeнникoм иЛи инЬIМ ПoЛЬзoBaTелеМ B сooTBrTсTBии c
BЬIсTaBЛеI{ньIм Упpaвляroщей opГalrизaЦией счетoм, B кoTopoМ.цoЛхtнЬI бьIть yкaзaнЬI: нaиМrнoBaIIие
ДoПoлниTrЛЬнЬIx paбoт, их cToиMoсть, бaнкoвский сЧеT, нa кoтopьrй.цoDк}IЬI бьтть пеpечисЛенЬI
.ценrжнЬIе сpеДсTBa.

6



5. OтветствеtIнoсTЬ Cтоpон

5.1. CтopонЬI несyT oTBеTсTBеt{нoсTЬ B Пopя,цке, yсTaнoBЛеI{нoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ и нaстoящиМ

{oгoвоpoм.
5.2. Зa нrcBorвpеМrннoе lа/llли непoлнoе Bнеcrниr ПЛaTЬI Пo нaсToяЩеМyдoГoBopy Сoбственники
)киЛЬIx пoмёщений вьrплaчивaioт УпpaвляroщейрpГaнизaциL|гreНИ B ptвМеpr 1/300 стaвки
pефинaнсиpoвaниЯ Ifентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Федеpaции, дeiаcтвyiощей нa МoМеIlT oПлaТЬI, oT
I{rBЬIпЛaченнЬIх B cpoк сyМм зa кaждьIй ДенЬ пpoсpoчки нaчинtUI сo слеДyЮщеГo.цня ПocЛе
нaсТyпЛения yсTalrоBЛеннoгo cpoкa oПЛaТы пo .ценЬ фaктиvеской вьrплaтЬI вкJIIoчиTеЛЬнo.
5.3. Пpи нapyшении CoботвенникoМ иJIи инЬIМ ПoЛЬЗoBaTелем обязaтеЛЬcTв, Пpе.цycМoTpеHнЬIх

{oгoвоpом, Собственник (Пoтpебитель) нeсеT оTBеTсTBеI{нoсTЬ IIеpеД Упpaвляrощей оpгaнизaЦутeiти
ТpеTЬиМи ЛицaМи зa Bсе ПoсЛедсTBия, BoЗI{икIпие B pезyЛЬTaTr кaких-либо aвapийньгx и иI{ЬD(
cитуaциiа.

5.4. B слyчaе неoПЛaТЬI (oткaзa oT oПЛaTЬI) yолyг B paМкaх нaсToящеГo flогoвоpa нaниМaTелем (ями)
хtиЛoГo ПoN4ещения Собственник Дaннoгo ПoMrщения несеT cубcидиapll},Io OTBеTсTBеннOсTЬ Пo
обязaтельсTBzlM yкaЗaннЬIХ Лиц.

5'5. Фaкт нapyшrния Упpaвляtoщей opгaнизaЦиeЙ yолoвий.{oговopa yIIpaBЛeI{ия дoлlкен бьrть
зaфиксиpoBaн aкToМ' пo.цПиcaнньшl CoбственникoМ и пpеДсTaBиTелеМ Упpaвляrощей opгaнИЗaЦИkI.
5.6. CoбстBеIIник нrсеT oTBеTсTBеIIнoсTЬ Зa ПосJIеДсTBиЯ IIеBЬIIIолнени'{ ПpеДписaний Упpaвляroщей
opГaниЗaцИv|I4IILI 'цpyгиx ylloлнoМoчoннЬIх Л'|Ц,a Taкiкe зa BOЗBеДеIJиLЯv1ПocЛr.цсTBv1Я||e
ПpеДyсМoTpеннЬIx ПpoекToM ДoМa кoнсTpyкций' пoсЛеДсTBия сaМoBoлЬнoгo изМeнrния июкеI{еpнЬж
сетей, сaМoBoЛЬнЬIx oTкJIIoчений инженеpнЬж сеTей, нr ПpеДocTaBЛениe.цoсTyпa к oбщемy
иМyщесTBy' paспoЛoженнoМy B llpинa.цЛежaщеМ Coбственникy пoмrщeшИИИ инЬIе дeЙ'cтвия,
BЛrкyщиr нap}TПrlrия пpaB Дp}Tих собственникoв .цoМa.
5.7. CoбстBеIIник не BпpaBе тpебoвaть изМeнrниЯ paзМrpa пЛaTЬI, есЛи oкaзallие yсЛyг и BЬIIIoлнениe
paбoт ненaДлежaщrгo кaчесTBavI (или) с ПеpеpЬIBilМи' ПpeBЬIшaющиМи ycTaIroBЛrI{I{yIo
пpo.цoЛ}китеJIЬнoсTь' сBязaнo с yсTpaIIениrM yгpoзЬI жизни и зДopoBЬIo Гpaж.цaн, пpеДyПpе)кДениeМ
yшepбa их иМyщесTBy BсЛrДствие действия oбстoяTeЛЬcTB неПpеoДoЛимoй cиЛЬI.
5.8. Bo Bсех oсTaлЬнЬIх слyЧа;гх l{apyшения cBoих oбязaтельсTB Пo flогoвopy Cтоpoньr несyT
oTBeTсTBrнIIoсTЬ зa неисПoЛнение сBoиХ обязaтельотB IIo flогoвopy B соoTBеTсTв;ИуI c действyroщим
зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ Poсоийской Фeдеpaции.

6. OсyщесTBЛениr кoнТpoЛя Зa исПoЛtleниrпI Упpaвляrощeй opгaнизaцией еe oбязaтеЛьсTB Пo

!oгoвоpy
yПpaBЛeния и ПopяДoк рrгисTpaции фaктa нaрyшeния yслoвий нaсToящrгo floговopa

6.1. КoнтpoЛЬ Зa .цеяTеЛЬнoстьто Упpaвляroщей opГaнизaцI4kI B Чac^ГИ иcПoЛнениЯ нaсToящегo

floгoвopa oсyщrсTBJU{ется CобстBенникaМи' иx ДoBеpеннЬIМи ЛицaМи B cooTBеTсTBии c их
пoЛIIoMoЧи Я\tIvI, a Taк}ке yПoЛнoМoЧеннЬIМи opГal{изaцИЯ|\лИ,
6.2. flopядoк oсyщесTBЛениЯ кoIITpoЛЯ зa BЬIIIoлнениеM Упpaвлятощeй оpгaнизaциeй ее oбязaтеЛЬcTB
по flоговоpy
осyщесTBЛяеTся ПyTеM paскpЬITия Упpaвляrощей оpгaнизaцией инфopмaции B IIopяДке, объеме и в
сpoки, ycTaI{oBленнЬIе ПoотaнoвлениеМ Пpaвительствa PФ Jt 73 Т oт 2З.09.2010 гoдa.
6.3. Bсе cПopЬI' BoЗI{ик[Iиe из floгoвоpakIЛИ B сBяЗи с ниМ, paзpешilloтся CтоpонaМи rryTеМ
ПеpеГоBopов. B слyvar еcли Cтopoньr нe МoГyт ДoсTичЬ BзaиМнoГo сoгЛaпIения' cпopЬI и pztзIloГЛaсия
paзpешaloтся в сyдебнoМ ПopяДке.

6.4. ПисьменЦЬIе ПprTенЗии Coбственникa o неиcПoлнIЕI'II4ИЛИHенa.цлежaщrМ исПoЛнении
Упpaвляrощей opгaнизaцией oбязaтельсTB IIo fioговopy yIIpaBЛеIrия МнoГoкBapTиpнЬIМ ДoМоМ
paссMaTpиBaIoTcЯ Упpaвляrощeй opгaнизaцией B cooTBеTcTBии с действyrощиМ Зaконo.цaTеЛЬсTBoМ.



7. Фоpс-мaжop

7 .1 . Пpи вoзникt{oBеI{ии oбстoятельсTB, кoTopЬIе ДеЛaюТ ПoЛнoсTьIo kIЛИ ЧacTуIЧнo IIеBозМo)кнЬIМ
BЬIIIOЛнение fiоговopa oднoй из Cтоpoн, a иМeннo пo}кap, стиxийнoе бедствие, BoeI{нЬIе действия всеx
Bи.цoB, зaбaстoвки и.цpyгие BoЗМontнЬIе oбстoятqДЬсTвa IlеПpro.цoЛимoй силЬI, не зaBисящие oT
Cтоpoн, сpoки BЬIПoЛt{ения oбязaтелЬсTB ПpoДЛrBaloTся нa To BpеМя, B Tечение кoTopoгo дeйствytот
эти oбстoяTеЛЬcTBa.

7.2. Bcли обстoятельсTBa непproдoлимой сиЛьI действytот B Trчrние более .цB}x Месяцев, лтобaя из
Стоpон BIIpaBе oTкaзaTЬся oт дальнейшIrГo BЬIПoЛнениЯ обязaтельсTB Пo {oгoвopy' пpичrМ ни o.цнa иЗ
Cтopон не Мo}кеT тpeбoвaть oт дpyгoй BoЗМещrния BoзМo)кI{ьпс yбьlткoв.

8. Пopядок иЗMеIIения и paсTopя(eния {oгoвopа

8.1. HaстoяЩиЙ {огoвop Мo)кеT бьrть paстopг}IyT:

8.1.1. B oднoстopоннеM пopЯДкr по инициaTиве CoбстBrIIникoB B слyчaе П1I4IIЯTLIЯoбщим собpaнием
собственникoB гIoМещeний pешrниЯ o вьlбоpе инoГo спoсoбa yIIpaBЛrIrия MкД или сМенr
ytIpaBJUIIощей оpгaнизaЦvШI, o чеМ Упpaвrrяroщiul opГaнkIЗaЦI4Я' дeйств1тoщaЯHaооIIoBaIIии Дaннoгo
.{oгoвopa, .цoDкI{a бьrть пpедyПpеяtДенa B писЬМенIIoм Bи.Це нr пoз}кe чeМ зa oДин Месяц Дo
пpекparцrниЯ ЕaсToящeгo {огoвopa c ПprДoстaBЛениeм rй зaвеpеннoй.цoJIхtI{ыМ oбpaзом кoПии
пpoToкoлa prшеI{ия общегo coбpaния.

8'Т.2. По соглarпrl{иIo сTopoн .

8.1.3. B сyдебнoM пopЯ.цке.

8.1.4. BслеДствиr нacTyIIЛения oбстoяTеЛЬсTB l{епpеoДoлимoй силЬI B сooтBеTсTBии с л. 7 .2. нaсToящrгo

.(oговopa.
8.2. Пpeкpaщениo фaстopжение) нaстoящегo ДoГoBopa не oсвoбoяtДarT сTopoнЬI oT исПоJII{ения
oбязaтельоTB, BoЗI{икшIих Bo BpеМя егo дeйствия.
8.3. Изменrние ycлoвий нaотoящегo floгoвopa ocyщeсTBJIяоTcя B Пopя,цке' пpеДyсМoTprннoМ )киЛищнЬIМ
и Гpaх(ДaнскиМ зaкoнoДaTrлЬсTBoM.

9. Cpoк действия loгoвopa

9.1. .{огoвop ЗaкЛЮчен cpoкoМ IIa Tpи гoДa и действyет с 01 иtoня 2015 гoдa.
9'2. Пptт oTсyTсTBии peшeния сoбственникoB IIa oбщем сoбpaнии o пpекpaТцении floгoBopa пo
oкoнчulнии cpoкa егo дeйствия тaкoй,{oгoвop сtIиTarTся пpo.цлrнIlым нa кaж'цьй пoсJIеДyIoщий гo.ц нa
ycлoBияx дeйствия.{oгoвоpa нa тpетий гoд.
9.3. HaстoяЩиiт,{oгoвop coсTaBлеI{ B ДByх экЗrМпJlяpulх пo o,цI{oМy ДJIЯ кDI(дoй из Стopoн, кaждьrй из
кoTopЬIx иМееT oДинaкoBylо юpиДическyЮ сиЛy. Bсr пpиложeния к нaсToящемy,(oгoвopy яBJUIIоTся
егo неoтъeмлемoй чaсTЬIo.

10. Пеpе.reнь пpилоrкений

Пpилоlкение Jtlb 1. Coстaв oбщегo иМyщесTBa B МIloГoкBapтиpнoМ дoме (зaпоЛняетсЯ нa oонoвaнии
тexнической дoкyменTaции нa Mlloгoквaртиpньrй.цoМ, пoЛуrеннoй oT пpeДЬIДУЩей Упpaвляroщей
кoмпaнии).

Пpилoжение ^гs 2. Пеpе.rень paбoт и yсЛyГ Пo coДеp)кaниIo и prМoнтy oбщего иМyщесTBa B
МнoгoкBapTиpнoМ ДoМе.



Пpилoжение Jф 3. Сoстaв paбoт , ,"n,{ BкЛюч.HнЬIХ B пЛaТy зa сoДеp)кa Н|4e kIpеМoнТ BМнoгокBapТиprroМ ДoМе. Пpилоrкение J\b 4. Схемa paзГpaниЧеFlия oTBеTсTBrннoсTи УпрaвляrощейopГaЕизaции и СoбстBенникa Пpи ЭксПЛy aTaЦI4ИэЛекTpическиx сетей.
Пpилоlкение J\& 5. Сxемa pa:tГpal{ичеtlия .TBеТсТBенHосTи yпpaBЛяIoщей оpгaниз aЦИИ ИCoбсr.венникaПpи эксПЛy aTaЦИИ сисTеМЬI BoДooТBед eHИЯ.
Пpилorкeние Ns б. Cxемa paзГрal{ичениЯ oТBеTс'в,eннoсти yПpaBЛяIощей оpгarr ИзaЦИИи CoбственникaПpи эксПлyaTaции систrМ xoлoДI{oГo и Гopячегo водoснaбж eHkIЯ.
Пpилoжение Jtr 7. Сxемapaзгpaничения отBеТсTBенносTи yпpaвЛяIощей opгaн ИЗaЦИИи СобственникaПpи эксПлyaТaЦИИ сисТeМ гaзоснaбж eHИЯ.

11. Pеквизитьt Стоpoн

<<Упpaвляк)щая oргaниЗaцияD

ooo <<Упpaвдом>>
183034, г. Мypмaнск, yJI. Гaгapинa, Д'. зg,кв.138
Тeлeфoн 24-26-60
Фaкc24-26-60
ИнryкПП 5 1 90035209/5 1 900 1 00 1
oГPн 1 145190007830
P /cч 407 028 1 0700 1 |2| 68647
в oAo <Бaптийский бaнк> г. Мypмaнск

P. Чyпpoвa/

<<Coбственtlик)

Киpиллов Hикoлaй Aлекоaндpoви.r

183031, г. Мypмal{ск' yл. Гaгapи Ha, Д,.19, кв.38

nu"noo'. |,?00з
\ t

0[$D /с+lr.t-rрсEtlс.r-о oцfl4zz-
tlu

z . Jl.чlР-цсrдд-,rд'д
<\JЪ

Кoнтaктньrе телефoньr,t1 9 | l 3 a0 Iw 8

--fir---=--{'-l/Р-a"^--,, tH. A. Киpи ллoв/

tс lс 3010181



Пpилo>кениe J',lb l
к .{oговоpy yПpaвЛеI{ия МногоквapтиpнЬIМ ДoМolt4 Ns 19 пo yЛице ГaГapинa

Л! б/н oт < 01 D иIо}tЯ 2015 г.

Сoстaв oбrцегo имyrцесTBa M нoгoкBa pти pнoгo Дoрta

Фундaментьr Bид фyндaменTa- ж\б блoки
Hapyжrъre сTrньI и
пrрекpЬIтия

Maтеpиaл сTеIl - киpпиtt
Пеpекpьrтия - ж\б плитьt

Кpовля Плoцaдь - 952
Maтеpиarr - pyберoид

Подвaльное пoМrlцение ГIлoщaдь _ 26,7
Кoличествo тегшrоцентpoв - 1
Нaличие щибоpa )rЕiетa xoЛoднoго Bo.цoсHaбя<ения - oТсyтсTByrT
Hаличие щибоpa )пreTa гopяЧeгo водoснaбжeНуIЯ * oTсyTсTByеT
Hаличие пpибоpa yчетa TrIIЛoBoй энеpгии - oTсyТсTByеТ

ЛестничrъIе кJIеTки Убopolнaя ПЛoщaдЬ - 297,4
Иrоr<енеprъIе сeти Paзвoдящие тpубoпpoвoдЬI xoлo.цнoгo' гopячегo водoснaбжениЯ' вo.цooTве ДеНИЯ И

oТoПлrHиJI прoxoдяT Пo ПoДB;lJIьнoМy ПoМещеншо.
Пpоводкa BнyТpидoМoвЬtx эЛекТpическlо< сeтей скpЬITtUI.

ЗемельrъIй YчaсToк Плoщaдь _ 7947

oбщие сBедeни,I o МHoгoкBapтиpнoМ .цoN,Iе

Сepия, тип пoсщoйки |-447-С
Год пoсщoйки 1964
Кoличeство этarкей 5
Кoличествo пoltьез.цoв 4
Кoличествo IGapTиp 64
oбщaя IIJIoщaдь )киJIьIх и нe}килЬIx пoмещений - 2554,9 |'Д2

P. Чyщoва/

<<Coбственнию>

/H. A. Киpиллов/

<<Упрaвля



к.цoгoвopy yПpaBЛениJI МнoгоквapтиpнЬlМ дoмoм Ns l9
Ns б/н oТ (

flеpенень рабoт и yсЛyг Пo сoдеp2кaниЮ и pеМoнтy oбщего иN/ryПtесТBа B lt4t|oгoкварTиpнoМ Дoме

l. oБЕСПЕчЕHиЕ сАнИTAPI]oГo СOДЕPЖAHиJI

Пpилoжение Лl 2
пo yЛице Гaгapина
0l  > итoня 2015 г .

и.цомoвoй ИИ

Bид paбoт \JIaссЬI TеppиTopии

II III
I z 4

XoЛoДrъIй Пеpиoд

Пoдметaние све}I(еBьIIIaBIuего снrгa тoлЩинoй Дo 2 cIvI
l paз в сyTки в дни
cнегoПa.цa

l pаз в сyТки B Дни
]неГoIIaдa

2 paзa B сyТки B
Д}lи снегoПaдa

Сдвигaние све>r(rBЬIIIaBuIегo сHегa тoлщиной свьtrшe 2 см
Чеpез З чaсa вo вpеМЯ
снeгoПa/Ia

Чеpез 2 чaсa Bo
BpeМя снrгoПaДa

Чеpез l чaс Bo
BpeМЯ снеГoпaдa

Пoсьrпкa TеppиТopии ПескoМ или сМесьIo пeскa с
хJIopиДaМи

l paз в суTки Bo BpеMЯ
гoЛoЛедa

2 paзa B сyTки Bo
Bpемя гoлoле.цa

Z paзa в сyTки вo
]pеМя ГoЛoлеДa

cчисткa теppитоpий oТ I{аJIе.ци L| ЛЬДa 1 paз в Трoе сyТoк Bo
BpеМя Гoлoле,цa

l paз в .loе сyToк Bo
BprМЯ гoлoЛедa

l paз в сyТки Bo
BprМЯ ГoЛoЛедa

Подметaние Теppитopии в дни без снrгоПaдa l paз в двoе с}"тoк B
цни без снегoПaIla

l paз в сyТки B ДHи
oеЗ снeгoПaдa

l paз в сyTки B ДHи
5ез снегопaдa

Эчисткa ypн oТ Мyсoрa l paз в сyгки l paз в сyтки l paз в сyтки
Убоpкa кoшгейнеptъlx ПЛoщaДoк l paз в сyгки 1 paз в с}тки l paз в сyгки
C.цвигaние сBеxtеBЬIпaBIIIегo снrгa в дни силЬнЬIx
снегoПa.IIoB 3 paзa в сутки 3 paзa в сyтки 3 paзa в cyТки
l eIUIЬIЙ ПеpиoД
Пoдмeтaниe Теppитopии B .цIil] бrз oсaдкoB И B ДъIИ c
oсa.цкaМи Дo 2 сNI 1 paз в дtBoе сyToк l paз в сyгки 2paзaв cуки

Чaстичнaя yбоpкa теppитopий в.цни с oсa.цкaми более 2 см
pitЗ в 'цBoе сyтoк

50o% теppитopии)
paз в сyгки

50%o теоoитоoии.)
l paз в сщки
150olo теppитopии)

oчисткa щн oТ Мyсopa l paз в с\тки l paз в сyтки l pаз в с1тки
Уборкa гaзoнов l paз в .цBoе сvТoк r paз B .IIBOе сvТoк t paЗ B ДBoе сyгок
Убоpкa кoнтеЩepной гшoщaдки l paз в сyтки l paз в сутки 1 paз в сyтки
ПoДМеTaниr ТeppL7TopIl'I B дIrи с сильнЬIМи осaДкitми 1 paз в .цBoе сУToк l pаз в 'цBor сYToк r p€}з B.цBor сУToк
UчисTкa мeTtЦlлиtlеских pецIеToк и пpияМкoв. Убоpкa
Плoщa.цoк пеpед вxg.цoМ в подъезДЬI 1 paз в неДеJIIo l paз в нrДеJIIo l paз в недешo

лrсTI{иЧньIx кJIеTOк

Bид paбoт Пеpиoдиvнoсть
I 2

Bлaл<ное подметание лестничrъlx щoщa.цoк и мapшей нйних тpех этa*еи 5 paз в нe.цrJIIo
2 paзa B I{е,цеJIIо

Мьlтье ЛrсTI{и!{I{ЬIx rrЛoщaдoк и мapruей 2 paзa в Месяц
oбметaние ПьIли с ПoToлкoB l paз в гoд
DJ\.'|\НaЯ tlP0'l'иpкa сTeЕ' дBepеи, пЛaФoнoB нa лесТHиtIнЬIx клеTкax' oкoнньlx
pешeТoк, чepдaчньIХ ЛесTI]иц, шкaфoв слaбoТoчнЬIх устpoйств' ЛoчтoBЬIх яЦикoB

l paз в гол
Bлaх<нaя пpотиpкa пoДокoнников, oтoпцTельнЬIx пpйоopов 2paзa B Месяц
МьIтье oкoн 1 paз в год

Bьtвoз

.J. yUopкa кoЗЬIpЬкoв' пoДBaJIЬIlЬIх пoМещеtlиЙ, кpoвли, техническoгo эт&)кa
Bид paбoт

I
Пepиoдиннoсть

z
кpotsJ|и и кoзьIpЬкoB oт Мyсopa, ГpЯЗИ 14 IIoсTopонних пpеДМетoB При неoбxoдиМoсти' Дo 2-х paЗ B гo.ц

Oчисткa [oДBiLIIьнЬIx пoмецeний oТ МvсoDа и пос Пpи неoбходиМoсти, l paз в год
Удаление с крЬtш и кoЗЬlрЬкoB нaлeди (сoсyлек)' снr)кнЬlx ruaпoк Пpи неoбхoдиМoсTи, B сooТветствии с

теxнoлoгией вьlпoлнения Daбoт
JЧисткa техншlескoГo этaжa oТ Мyсopa и ПoсTopoнних пpеДМеToB Пpи неoбxoдиМoсти, l paз в гoД

|yпнoгaoapитнoгo Мусо
Bид paбoт

I
Пеpиoдичнoсть

2



кa' BЬIвoз И ут |4лИЗaЦИЯ крyПнoгaбapитtloгo 2 paзa в недеJIIо' пo Меpе нaкoппeни,l

l . 5 .  Bь I бьlllьt Ьlx O fxOllOB

Bид paбoт ПеpиoДичнoсть
I 2

Bьtвoз И УтL1лИзaЦI4я тBердЬtx бьrтовьtx oTxoДoв Ежедневно

6

2. OБCЛУЖI.4BАHИЕ инЖЕHЕPHЬIХ сЕТЕЙ и oБoPУДoBAHИ'l

пoДBaлЬнЬIх пoмеrцениЙ
Bид paбoт Пеpиo,цичнoсть

2
Пpoфилaкти.rес кaя ДерaTиЗaциЯ ПоДBZUIьlъlx помецiений Ех<емесячнo
[езинсекЦия Пpи необxoдиМoсти. l ptш в гoд

Z - иBaI{иr сеTеи

Bид paбoт Пеpиодиvность
2

Зaменa ПеpегopеBII]l{х ЛaМп oсBещенprЯ' ДaTчикoB' ПaTpoI{oB B пoДъеЗдaх'
ПoдBаJIьIlЬIx и TехI{ическI,D( пoМеIцени,Iх По меpе неoбxoДимoсти

Mелкий pеМoнТ (без зaмеrъI) вЬIкJIIoчaTrлей B пoдъез.цax, ПoдBtlльньIx и
TехниrIеских ПoMеIIlен}иx По меpе неoбходшr,roсти

Мелкий peМoнт (без зaмеrъr) эЛrкTpoIIpoBодки B ПoДъезДax, Пo.цBirЛЬнЬIx и
TехHичес кlо< пoМе щeниях По меpe необxoдlпr,roсти

3aменa [ЛaBкI.D( IТpеДoxpaниТелей ввoдrrьD( эЛrктpoщvГГoB И кoнTaкTI{ьIx кJIемМ По меpе необxoдrаloсти
Pевизия пoдкoзЬIpькоBoгo' Пo.цъrз.цнoгo oсBeщrни,l l paз в год
Pевизия вBoдноГo эnекTрoIциTa 1 paз в год
Pевизия эTaжI{ЬIx эЛекTpoЩиToB l pаз в год
Cнятие покaзaний oбщeдомoвогo пpибopa 1пrеTa эЛeктpической энеpгии BжeMeсячнo, сoгЛaснo п)aфикv
Aвapийноe oбсщ,жlшaние (oбeспеreние безoцaсной экспlryaтaции эЛектDllческI.D(
сетей rrpи вoзникнoвении aвapwт) Пoстояннo

2.2. Oбслyжшatтие сетей гоpячеIo и xoЛoДI{oгo вoдoснaбI(rниll' Bo,цooTBеДrHи;r
Bид paбoт Пеpиoдитность

t
I 2

PевизияЗaдBижекивентилей(сpaзбopкoйищoчисTкoйl'пpедназнaчщ
pеryлиpoBalцц сисTеМ гopяЕlего и xoJlo.цнoгo вoДoснaбжения l paз в гoд

lpoвеpкa yкpеПЛени,l тpyбoпpoводoв вoДoснaб)кенIбl' кallaлизaции l paз в месяц (во вpемя
шpoфoбxoдa)

F{aбивкa сaJIЬI{икoB B з1цgpl{ЬI4JщpoЙствax сисTrМ гopяllегo и xoЛoДнoгo 
"оДoснaб*ени"

Пo меpr нeoбхo,цшrдoсти
Угшoтнение pезьбoвьlx соедшrеrи й Пo меpе необxoдшr,tости
Пpoвеpкa изoляции трyбoпpoвgДoB, вoссTaI{oBление |4Зo]тЯ|\I4И По меpe неoбxодr.шloсти
Пpoчисткa тpyбoПpoвoдoB xoЛоднoгo и гoряllrго вoдoснaбжeни,l дo oтсечнoгo BrнтиJUl Пo меpе неoбxoдlпloсти
Пpoнисткa кaI{aJIизaциoнньIх сТoякoB, лежaкoB и вьIПyскoB I<aНaЛvзaЦИИДo сисTrМЬI п"opouoи
кaнaлизaции Пo меpе необхoдшrцости
Эчисткa кoлoДцев Дpенaжнoй и ливневой кaнajlизaции Z paзa в гoД
Пpoчисткa тpyбoпpoвоДoв .цpеная<нoй и ливневoй кaнaпизaцй 2 paзa в гo.ц
Aвapийнoе oбсщ,хсlвaние (oбеспе'rение безопaснoй
вoдoснaбжения, вoдooТBе.цения Пpи BoзHикI{oBеtlии

эксLшyaTaции сетей
aBapИИ)

xoЛoДHoгo' гopЯчегo
Iостoянно

'2.
сетей тегшloснaб>кения

Bид paбoт Пеpиoдиvнoсть
2

Пpофилaктически й осмoщ p€lЗBoдящиx тpyбoпpовoлoв тегшloснaб}кениЯ 1 paз в месяц
llpoфилaктиvеский oсмoтp нaиболее оTBеTсTBеI{HЬIx эJIеМеI{ToB систеМЬl (зaпopнoи
apмaтypьl) сo глaснo к Пpaв илaм теxниtlес ко й эксгrпу aTaЦИLI тепЛoBЬIх УсТaнoBo к ))

l pаз в месяц

Пpoфилaктический oсмoщ ТеПЛoцeHTpoв 4 paзa в месяц
Пpoвеpкa yкpепления тpyбoПpoBo.цoв теплoснaбrкения l  paз в месяц
Пpoвepкa изqляции щyбoпрoBoДoB' BoсстaI{oBле НИe ИЗoЛЯЦ|4И Пo меpе неoбxoдимoсти
Peвизуlя зa.цBи)кeк и вентилей (с paзбopкoй и пpoЧисткoй)' пpелнaзнaченнЬIx дЛЯ
oTкJIIoЧе ниJ| и pеryлиpoBa}rиЯ систrМЬI oтoПлени,I l paз в месяц

Пpомьlвкa систeМЬi oТoПЛеЕlиJl ДoМa, с пoсЛеДY}оIциМ 
"aпoлне",ем.JсoсТaBлениеM aктa

Ехtего.Цно, ЛoсЛе oкol+Iaни,I
oToПиTеЛЬнoгo сезoнa

ПpомьIвкa ГpЯзrвикoB l paз в гo.ц
Профилaктинеские paбoтьl
opгaни3aции с пoлyчениеМ
oToпитrлЬнЬlй сезoн

И cДaчa TегrпoBoГо гtyнкTa pесypсоснaбжaющей
Пaспоpтa гoтoBнoсТи .цoМa ДЛя эксПлУaТации B

Е>кегоднo пеpед нaчaлoМ oтoпиTeлЬногo
сеЗoнa



Pеryлиpoвкa и нaлaДкa систем oтoплениЯ ДoМа
Ежегo.цнo в нaчaЛе oтoПитrлЬнoгo
сrзонa' B течеtlие oТoПитеЛЬнoГo сеЗoнa
пo неoбхoдимoсти

У.ца.ление возДyхa из систeМЬI oТoплениJI Пo меpе необхoДимoсТи' нo не pеже 1
paЗa B гoД

Aвapийнoе oбслух<ивaние (oбеспеvение безопaснoй эксПлУaТ a:ции ceтeЙ
теплoснaбrкения пpи вoзникнoвении aвapии) Пoстoяннo

vfвaшИe оетей вентиляции

Bид

Тexнические oсм веI{тиJUIциоtlнoй системьI /IoМa

Пpоuисткa ДЬIМoBeI{ТиJUIциoннЬlх кaн€UIoB
1 paз в 3 гоДa, B сooтвеTсТBии с
нopМaTиBI{o.теx нl,lчес кoй

У иe 3aсopoB BеI{ТиЛЯциoнEЬIx кaHaIIoB По меpе неoбxо.цимости

I4B aЕIИe с ете Й гaзoс н aб>кeнllя

Bид

}(иBaI{ие сетей гaзoснaбжения

3. PAБOТЬI Пo TЕкУщЕMУ PЕМoнТУ МнoГoкBAРTиPI{oГo,цoМA

lЛaн Пo Тr
Bид paбот Кoличествo Cpоки BЬIПoлненlUl

I 4
3aмeнa системЬI BoдoоTBедrншl B пoДBiUIьнoI\4 Пoмeщении сисTема Z0 l5г
Кoсметический ремoнт цoдъез.цoB 2-it лoдъeзд 2016r
Koсметический ремorтт пo.цъ ездoв 3,4 подьезд 20|7-2018г

4.

4 . 1

ПPoчиЕ УCлyГи

BеДение кoи2(ничAс дo Е a м Дoм
Bид paбот Пеpиoдиннoсть

I z
ц,UРfilиРOвaниr и Bе.цение ТеХническoЙ .цoк)ДиеI{Taции нa МнoгoкBapтиpньIй.Цом B сoответствии с зaкoHoдaтеЛЬсTBоМ

4.2. 3а )I(иЛиIцнo-кoММ

Bид paбот
1
!

Пеpиoдичнoсть
z

oбеспечеruaе paсчетoв гrпaтьl зa сoДеpх<aние и prМoнт l paз в месяц
l paз в Месяц

КoмиссионнoеBoЗнaГpDкдrниекpедитнЬIxoргaнизaцийffi
пpиеМ rшraтежеЙ Пoстояцнo

4 .3 ,  И )киBaниr

Bид paбoт ПеpиoДичнoсть
z

Kpуlлoсyтoннo
rrnЧUuРlvlиpоtsaниr нa саиTе opганизaДии B сеTи Интеpнeт Пoстoяннo

4.4. .{oпoлниТелЬнo B сoстaB ПЛaтЬI Зa сoДер)кaЕrие и prМoнТ BкJII.ченьI aДМиtlисTpaTивнo-хoзяйсТBенHЬlе paсxo.цЬl
Упpaвляrощей opгaнизaции' связaннЬIе с BrДениеМ финaнсoво-xoзяЙственной Деятельност.и.

<<Упpa

P. Чyпpoвa/

<<Собствeнник>>

/H. A. Киpиллoв/



к Дoгoвopy yПpaBлeни,{ Mнoгоквapтиpt{ЬIМ
Пpило>кение J\Ъ 3

дoМoМ Ns 19 пo yлице Гaгapинa
Jrгs б/н oт к 0l )) иIoня 2015 г.

Coстaв рабoт и yсЛyг' BкЛючеtlHЬlх B lrлатy за сoДеpя(arrие и pеDtollт в п{ttoгoквapтирнorи дo]ие

Ns Пеpеvень paбoт

Стоимoсть l кв. м oбщей ПлoЦ{aДи

Пеpвьlй гoд
действия

Bтopoй год
деЙcтвия

Тpетий гoд
.цrйсTBия

Со.цеpжaние Пo},Irщений oбЩегo пoЛЬзовaни'I I ,55 t, '76 1,98
2 Cодеpжaние пpидомoвoй TерpI.ITopии 2,76 З,06 1  r q
J Bьtвoз и IIJIaBЛение снrГa 0,35 0,37 0'з9
/l Меxaнизировaннaя yбopкa 0,2'7 0,28 0,30
5 Bьtвoз ТBеp.цЬIx бьlтовьtх oтxoдoB З ,  l 5 l ' \ {

6 Bьtвoз кpyпногaбapиTlloгo ]ltyсopa | '7з | ,97 2,21
oбслyжшaние и pеMoIIT кoнсTpyкTивньIx эЛеМеI{Tов здaниЙ 0,з l 0,35 0,з9
oбсrryжlвaние BrryTри.цoмoBЬIx сrТей и обЪЪудовaния сисTrМьI 2,09 ) ? 1 2,66

9
\.,UUJry]киBaниr BltyТpидoМoвЬIx сетeЙ и обоpyдовaния сисТемЬl
xoЛoДнoгo и гopяtlегo водoснaбжениll и BoДooТBeДeН74Я

0,з l 0,35 0'з9

t 0 oбслyжlвaниr и pеМoI{T сисTеМЬI BенTиJUIции 0, l0 0 , 1 1 0,1  1
l l oбс;ryжшaние BЦцpиДoМoBьIx элe кTpI{Ческ'* 

""'"й "Ъощyдoвu,'и"
0,з 1 0,35 0,з9

T2
Устpaнение aвapиiт (сетeй элек'тpoснaб*енй, xoЛo,цI{oгo и гop*Irгo-
вo.цoснaбrкенlrl' BoДooТBе ДeHИЯ И oтoгшtения) и сo.цеpя(aниe aвaрийнo-
.цисПеTчеpской слyжбьI

i  4 1 з ,88 4'з6

J ,у)1\уllвaНИe и pемoнТ BIтУтридoмoвьIx гaзовьrx сетей 0,65 0,69 0,1з
4 rРUБEРкa кaчrсTBa Boдьl 0,25 0,2'7 0,28
5 ДepaтутзaЦyrя 0,19 0,20 0,21
6 0,03 0,03 О,04
7 Е'ц.цс "05 l'' 0,1'7 0 , 18 0 , l 9
8 Услyги бarrкa пo ПpиeМy.ценежньlХ сprдсТB 0,з8 0,40 0,42
9 I 1,0 | ,з t , 6

20
у  v J | у I p |

pемoIrT

UиJlJl цeнтpa Пo вЬIпyскy квитaнций зa сo.цеpжaниe и 0,9'7 r,20 l , з5

иToгo- 20,00 22,6',7 24,46
/ l yrции pемoI{T з { o 3."50 1 S { l
ц l ( , l (,

23,s0 26,17 27.96Пo yтвеplсденrъIм paбoтaM I{a ТrкyЩий pемонт

<<Управляloщая oргaниЗaция>
ooo <УправдoМD

<<Сoбственник>l

/Л. P. Чyпpoвa/


