
te**ж9 ДoгoBoP
УПPABЛЕIJ.уIЯ МIIOгOкBAPTиPIIЬINI ДoMoM

г. Мypмaнск к 01 > иroня 2015 г.

oбществo с oГpaничrннoй oтветотBellнoстьIo <<Упpaвдoм> (ooo кУпpaвдoм>), именyемoe B дiшьнeйlшем
''Упpaвляrощaя opгaнизaция'', B Лицe диprкTopa Чyпpoвoй ЛeньI Paфкaтoвньr, дeйствyloщей нa oснoBaнии
Устaвa, с oднoй сTopoны И Петpoвa Игopя Bячecлaвoвичa , сoбственникa нrжилoГo пoМeщени,I
MнoгoкBapтиpнoгo дoмa Ns 19 пo yлицe Лoбoвa, дeйствyющeгo oт иl\{еI{и Bсеx сoбствeнникoв пoмeщений B
МнoгoкBapтиpнoМ .цоМe (дaлeе MкД) нa oснoBaIIии peшeни,l oбщего сoбpaния сoбствeнникoв пoмeщeний в
МнoгoкBapTl{pнoМ дoмr Ns 19 пo yлицe Лoбoвa (Пpoтoкoп Ns б\н oт к08> мaя20|5 гoдa), далee кCoбственникиD, a BMeсTe
иМeкyeMьIe кCтopoньl>l' зaкпIоЧиJIи нaстoящий floгoвоp yпpaBлel{ия МнoгoквapтиpныМ дoMoм (далеe _ к.{oгoвop>) o
ни}кecлeдyющeМ:

1. oбщие пoлoжeния

1.l. Услoвия нaсToящегo,{oгoвopa oпpедeлrны B сooтвrTстBии с Кoнстrryщаeй Poссийскoй Федеpaции, ГpaждaнскиM
кoдексoМ Poссийскoй Федеpaции, Жилищrъlм кo.цeксoM Poссийскoй Федepaцш,r, Пpaвnпaми пpr.цoстaBлeниJl кoМп,ryIIaлЬньIх
yсJryг гpaх(дaнaм' yTBrp)кдrнньIми пoстaIIoBлением ПpaзитeJIЬстBa Poссийскoй Федepaции oт 06 мaя 20ll гoдa Ns з54,
Пpaвшlaми сoдеp)кaния oбщeгo имyщестBa B МнoгoкBapTиpнoм дoМе и Пpaвилaми изменени,l piвMepa плaтЬI зa co.цrp)(aние
и peМoIIT )килoгo пol\{ещrнIlUr в олуIae oкaзaIII1UI yсJryг и BЬIIIoJIнeни,I paбoт пo yщaBленшo, сoдерx(aншo и pемotщ/ oбщeгo
иIvтyщeстBa B мIIoгoкBapтIФнoм дoмe нeнaдJlежaщeгo кaЧествa и (ш'и) с пepеpЬIвaми, пpеBьIшaющими yотaнoBлrнЕyю

цpoдoJDки.гeлЬнoсть' yтBep)кдeшrыillи пoстaнoBлeIIиеM Пpaвrгельствa Poссийскoй Федepaции oт 13 aвryстa2006 гoдa Ng 49l,
и инЬIми нopMaтивньIN,lи цpaBoBЬIми aктzlМи Poссийскoй Федеpaции. B сlryвae внeсeния изменений, дoпoлнeний или oтмeньI
действия нopмaтиBHьIx aктoв' BстyппrниЯ в сшry дpyгиx нopMaтиBIlЬж aктoB' peryлиpyющиx oтнoшeнИя s o6лacти
yIIpaBлени,I МнoгoквapтиpньIМи дoмaми' ).t(uвalilъIx B llaстoящeм ,{oгoвope, Cтopolъl pyкoвo,цсTByloтоя действyющetvr
зaкoнoдaтeльстBoМ Poссlйскoй Федеpaц}rи, пpи этoМ BIIrсeFIиe изМrнeнI4'l .в нaстoяп{ий .(оговop не щебyется. Пpи
изМeнeнии дeйствyющeгo зEtкoнoдaтeлЬстBa' yслoBиJI llaстoящегo дoгoвopa, пpoT}IBoрeчaщиe eгo тpебoвaнияМ считaются
нeдейств итeJIьI{ьIми.

|.2. Услoвия нaсToящeгo ,{oгoвopa yтBep)кдены peшениеI\,I oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoв пoмeщений B
МнoгoквapтиpнoМ .цoмe и явJIяIoТся.oдинaкoBыми для Bсex сoбственникoB IIoMещенtй в МнoгoкBapтиpнoм дoме.

l.3. Гpaниlрl oбщегo иIvfyщестBa сoбствeнникoB пoмeщeний в МК,Ц и им)ДIrсТBo кaждoгo сoбствeнникa B oTдельности
yстaнaBлиB.lloтся B сooтвrтстBии с Пpaвилaми сoдep)кaни,l oбщегo имyщесTBa в мнoгoкBapтцpнoм дoмe'

l.4. Cвeдения o сoстaвe oбщегo имyщестBa мнoгoкBapтиpнoгo дoМa' B oтIloltrении кoToрогo бyлет oсyщeстBjUIтЬся
yIтрaвJIеIrие нa мoМеIlT зaKIIIочени,I нaстoЯщегo догoвopa oTpa)кeньI в Пpt,tлocrceнuu NgI

l.5, Пepеuень paбoт и yсJryг пo со.цеp)кaншo и pеМoнТy oбщeгo имyщесTBa B Mlloгoквaртиpнoм дoме oTpaженЬI B
Пpшпoctcенuu Nb2

l.6.. Coстaв paбoт и yсJгyг' BкJIючeннЬIх B пЛaTy зa сoдеpжaние и peмoнт B мIloгoкBapТиpнoм Дoмe, oцpе.цеЛel{ B
Пpuлoaceнuu JФ 3 кfioгoвopy.

2. Пpeдмет Дoгoвoрa

2.1. Пo нaстoящeмy,{oгoвopy Упpaвляющiul opгaнизaция пo зaдaнию Coбственникoв B тeЧение сoглaсoBal{}toгo сpoкa и
в oбъеме yтBrpж.ценнoгo Co6ствeнникa[dи тapифa Зa плaTy oбязyeтся oсyщeсTвлять yпpaBлeние МнoгoквapтиpgЬIМ дoмoм'
BкJIIочaющее в сeбя: yсJryги и paбoтьt пo нaдJlе}кaщeмy сo.цеp)кaниIo и текyЩrМy pеМorrтy oбЩeгo имyщесTBa в
МнoгoквaртиpHoм дoМе' пpедoстaBлrHшo кoмМyllaльныx yсJIyЦ a Taкжe oсyщeсTBлятЬ
и}tyю' нaщaвJlrнrryю нa дoстиlкeниe целей yпpaBлrниЯ МнoгoквapтиpнЬIМ 'цoМo1\4 дeяTrльнoсTЬ.

2.2' Ifeль ,{oгoвopa _ oбеспечениe блaгoщиятньIx и безoпactъlx yслoвий цpo)кивaния грtpкдaн' }ra.цлe}кallJeгo
сo.цrpx(aние oбщегo иMyIцествa в МнoгoквapTиpl{oМ .цoМе в oбъеме .цене)кныx сpeдстB, yТвеp)к.цен}rьlx Coбственн YП<a\|И, a
тaЮкr пprдoсTaBлrниe кoмMy}raЛЬныx yсЛyг Собственникaм пoМrlцeний в МнoгoкBapтиpнoМ дoI\4е или инoМy лицy'
пoльзyющeМyоЯ пoмeщеrrиeм Нa 3aкo}lttЬIx осHoBaIIиЯx.

2.з. B целяx нaстoящегo ,{oгoвopa пoд плaтoй зa сo.цepжaние и prМogт )килoгo пoмеIцe}IиJI пoltиMarтся пЛaтa зa
сoдеp)I(aHие и текyЩий рeМoHT oбщегo имyществa' плaтa зa пpeдoстaвЛеHиe yслyг пo yпpaBЛrl{иrо. B лaннyю пJIary нr
BкJIючaеTсЯ плaтa нa кaпитaльньlй pе}loнт.

2.4. Haстoящий fioгoвop нe pеryлиpyеT oТI{oшени,I егo Cтopoн Пo Boпpoсy пpoBeдrни,l кaпиT:tлЬнoгo peмoнтa oбЦегo
имylцeстBa Mнoгоквapтиpнoгo .цOMa дo мoМeнтa щиняТия сooтBeтсTвyЮщeгo pеше}rия oбЩим сoбpaниeм сoбственникoв
пoмещений B пopядкe' yстaHoBJIeннoм действyroщиM ЗaкoнoдaтеЛЬсТBoМ' в сooтBeтствии с yсЛoBияMи нaстoящегo
,{oгoвopa.



3. Пpaвa и oбязaннoсти Стopон

3.1. УпpавляюЩaя opганизaция обязyется:
3.1.1. oкaзьIвaть yслyги Пo сoдеpжaНI4пo '1 выпoЛняTь paбoтьI Пo ТекyщеМy prМoнтy oбщегo иМyщестBa B

MногоквapтиpнoМ .цoМе B oбъeмe yTBepж.цен}Ioгo тapифa и в сooTBrTствии с пеpеЧнeм и пеpиoДиtlнoсTЬIo' yкaЗaннЬIМи B
Пpилoженияx к нaстoящемy .{oгoвopУ, пPи сoблro.цении yTвеp)к.цrннЬIХ нaоToяЩим .{oгoвopoм yслoвий.

3. l.2. ПpедoсТaBJUIТЬ кoмMyнaлЬнЬIе yсJryги Cобственниky' a Taк жe чЛенaм сeмьи сoбствeнникa, нaниМaTеJUIм и Члeнaм
иx семеЙ, иньIм зaкoнныМ ПoлЬзoBaTeJUIМ ПoМеЩeниЯМи сoбственникa B МIIoгoкBapTиpIroМ дoМе B сooтвеTстBии с
oбязaтельньrми тpебoвaниями, yстaнoвЛеннЬIми Пpaвилaми цpe.цoстaвЛeни,l кoмМyнaльныx yсJryг гpa)кдaнaМ,
yTBep)кДенI{ьIми ПpaвитeЛьcTBoМ Poссийскoй Федеpaции, yстalloBлeннoгo кaчrсTBa и в неoбxо.цишroм oбъeмe. безoпaсньtе
для х(изни' ЗДopoвьЯ пoтpебителей и не пpиrиIUIIoщие BpeДa LD( иМyIцrсTBy' B тoМ числе:
- хoлoднoе Boдoснaбжeние;
. гopяЧee водoснaбжeниe;
. BoДooTBe.цrниe;
- элекTpoсЕaбжение;
- oТoпЛение;

Cостaв (пepенень) Пpe.цoсТaвjulеMЬIx кoМNryI{€}лЬньIx yсlryг oпpeДrляеTся стеПенью блaгoyсщoйотвa МнoгoкBapTиpнoгo
дoМa' пoд кoтopoй пoниМaeTся llzlл}tllие в МнoгoкзapTиpнoМ .цoМе вrгyтpидoМoвьIx и}DкrнеpньIx сисTrM, пoЗBoЛЯющI.х
Пpе.цoсTaBЛяTь кoMмyн€UIЬнЬIе ycJryги. ,I[ля этогo oT сBoегo иМlни' B иI{Tеpесax сoбствeнникa 14 зa счrT сpeДств
сoбственникa (пoтpебитrля) зaкrшонaТЬ .цoгoвopЬI нa ПpеДoст€lвJlel{иe кoММyнzшьнЬIx yслyг с pесypсoсEaбжaющими
opгaнизaци,lМи' с yсJIoBи,IМи oсyщeсTBJUIТЬ oПлaTy кoММyнtшьнЬIx yслyг непoсpeдстBеIIнo pесypсoснaбжaющиМ
opГal{изaцшIМ.

3' l .3. ХpaниTЬ Texншleскylo .цoкyМентaциIo Ha МнoгoквapтиptъIй дoм.
з,1.4. oсyЩествлять paссМoтpениe пpедroжeний, зaявлeний И жaлoб oT Coбственникa Пoмещeния(й) B

МнoгoкBapTиplroM дoМе или инoгo лицa, пoЛЬзyloщегoся пoмeщеHиeм нa зaкollньIx oснoвaн}Dlx' BeсTи l:tx )iЧrT' ПpиrrиMaTЬ
меpьt, неoбxoдимьIе дЛя yсТpaнени,l yкaзaнньIx B нI.D( I{е.цoсTaТкoB B yсTaнOвлrнньIr сpoки.

3.1.5. Cвoевprмeннo инфopмщoвaть Coбственникa B МIloгoквapтиpнoМ дoмe или инoe лицo, пoлЬзyloщеrся
ПoМelцrниeМ нa 3aкoнньIx oснoBaнIбIх o IIJIaIIoBьtx пeprpьIBax цpеДoстaBлениll кoMМyнaЛьнЬIx yсЛyг чеpeз дисПеTЧеpскylo
оrryжбy ''ЕДДC 05 1'' и (илт| нa шrфopмaциoнньIx сTrII,цax B пo,цъeЗ,цilx дoМa.

3.l.6. Пo тpебoвaншo Coбственникa нaIIpaBJUIтЬ сBorгo цpeдсTaBиTrЛЯ I;IЯ BЬUIснени,. ПpиtIиI{ нeпpe.цoсTa' IIewя ИIIИ
цpедoсТaBлeни,I кoМMyIru}JIЬныx yсJryг lreнaдлe)кaщегo кaчeсTвa (с сoстaвлениeМ сooTBетсTByIoщегo aкTa' a Taю,.е aкТa'
фиксиpyющегo Bред' щиtIиIlенньIЙ lкtlзти, зДopoвьIo иЛи иМyщeствy Сoбственt{икa B сBЯзи c aBapуI'tMv;, стиxийньrми
бедствltями, oTсyTсTBиeМ или некaчrстBеI{ныМ пpедoсTaBЛeниeМ кoммyнЕlJIьньIх yслyг).

3.1.7. CaмoотoЯтeлЬЕo IIJIи с щиBJI.ЧениеМ тprTЬI{x JIиц, пpoизBoДиТЬ Haчисление, opГaнизoвaтЬ и oсyщесTвлять сбop
пЛaтЬI зa сoдеp)кaниe pеМoнт )килoгo пoI\4eщенLUI и кoМNIyн'UIьнЬIе yслyги с Пpе.цoсTaBлeниel\4 (дoстaвкoй) Coбственникy
Пoмeще}lи,I IIJIaTежнoгo дoкyl\{енTa' oфopмленнoгo в сooтBeTстBии с действyroщиM зaкoнoдaTелЬсTBoм' ,{oстaвкa
Iшaтe)кнoгo дoК}TvleнТa oсyщeсTBJUIеTся B IIoчтовьrй ящик Coбствeнникa дo десЯToгo Числa Месяцa' слeДyЮщегo зa
МrсяцеМ' пoдлех(aщиМ oплaTr.

3.l.8. ДдЯ цpoBe.цения paбoтвнyщи IIoMeщенLUl Coбственникa сoгЛaсoBaTЬ о I{им, или иньIМ ЛицoМ' пoльЗ).ЮщиМcЯ
пoМеIIlением нa зaкoнных oснoBaIIияx' вpeМя .цoстyпa B пoМeщение' a пpи ltеBoЗ}roжнoсTи сoглaсoBaнI.U1 нaпpaBиТЬ
Coбственникy ПисьМeннoe yвrдol,lлениe o неoбxoдимoсТи ПpoBrдeния paбoт B}ryTpи пoМeщениЯ.

з.l.9. B сл}п{aе изменrни,l тapифoв нa кoМMyl{zlльнЬIr yслyги и/или нopмaтиBoB иx пoтpeбления инфopмиpoBaTЬ
Coбственникa oб yкaзaннЬIx измeнrнIбlх не пoз.цнее' чеМ зa 30 дней дo .цaТьI BЬIсTaBЛrниjl плaTе)кнЬIx дoкyMеI{ToB с
нoBЬIМи тapифaми и|или нopмaТивaми. Инфopмиpoвaние CоdсTBrнникoв бyлет пpoи3вo.циТЬся' пyтeм paзМещеH}UI
сooTBrTсТByIoщей инфopмaции:
- нa oфициaльнoм сaйтe Упpaвляloщей opгaнизaцI4уIB сeTИИнтеpнет;
- пеЧaтaниe инфopмaции в плaтёжньrx дoкyМентax.

3.l.l0. ПpедoотaвляTЬ oTчrтЬI o BЬtпoлнrнии нaсТoЯЩеГo.цoгoBopa в TеЧение Пеpвыx тpex месяцeB каJleнДapнoгo гoдa'
сЛеДyЮщегo 3a oTЧeTньIМ гoдoN,I yпpilBления щ/TеM BЬIвe[IиBaItия инфopмaции B ПoМeЩении УпpaвляIoщей opгaн ИЗaЦИу1 LI
paЗМеU{eниJI нa сaЙте www.yпpaBДoмS 1.pф.

3.2. Упpaвляюrцaя оDганизaция впDaвe:
З.2,|. ПpивлекaTЬ ТpеTЬиx лиц (дaлеr _ испoлнителей) длЯ BьIпoлнения oбязaтrЛЬсТB I]o нaсToяIцrмy,(oгoвopy. Пpи

пpиBЛeЧeнии TpeтЬиx лиц B цrляx oкtr}aни,l yслyг и BЬIпoлнeни,I paбoт в paМкaХ нaстoЯщeгo дoгoBopa' Упpaвляroщaя
opгaниЗaци,l BпpaBe B yсTaнoBЛeннoМ зaкoнoМ ПopЯдкe пepе.цaBaTЬ дaннЬIe o Coбствепнике' oтHoсящИecЯ к кaТегoрии
пеpсo}'lzulьttЬIx дaннЬIх' с сoблюдениеМ нopМ .цействytоЩегo зaкoнoдaтrЛЬсТBa' oбеспечивaюЩегo зaЩиТy пepсoнttЛЬl{Ьlх
дaннЬIх B сooTветстBии с Фe.Цеpaльньlм Зaкoнoм oт 2,7 .0,] .2006 г' Ns l52-ФЗ кo пеpсoналЬнЬIх дaнцЬIх)).

З'2.2.ТpeбoвaтЬ Дoпyскa B зaниМaемое CoбственникoМ х(илoe или нrжиЛoе пoМeщeние пpедстaBиTeлей УпpaвляющеЙ
opгaнизaции (в тoм нислe paбоT}lикoB aвapийньtx слyжб) дЛя oсlloтpa тexническoгo и сaциTapl{oгo сoстoяниЯ



BlryтplrкBapтщнoгo oбopyдoвaния' .цjUI вЬIпoлнения нeoбxoдиMЬIх peп,{oнтньIx paбoт и пpoвepки yсTpal{eния нe.цoстaТкoв
пpeДocТaвлеIIиJI кoмIvryIraJIьI{ыx yсJryг - пo Мepe нeoбxoдиrиocTИ' a ДЛЯликBи.цaции aъapиil- в лобoе BреIvlя.

з'2,з' Пpиoотaнaвлlвaть vl (илll) oгpaншIиBaтЬ B пopядкe' yстalloBЛeннoМ действyющим зaкoнo.цaTелЬствoМ'
пpe.цoсTaBлeниe yФryг пo floгoвopy в олуrae Пpoсpoчки Coбственникoм иJIи инЬIМ пoльзoBaтeлel{ oплaтЬI oкzвaннЬIx УслУг
в пopядкe' yсTaнoвЛeнI{oм Пpaвr,шaми Щедoстaвлeния кol{Мyн€шЬнЬIx yсrryг гpоI{дaнaМ.

3.2.4. Пpoвеpять сoб.тпoдение CoбственникoМ ИЛvI ИEIЬтМ|4 пoлЬзоBaТеЛями Пoмeщения тpeбoвaниtl, уcтaнoBлrнЕьtx
,(oгoвopoм.

3.2.5. BзьIскивaTЬ с Coбствeнникa gлИ иHЬIx пoJlЬЗoвaтелей'B yстaIIoBлеIlIIoM IIopя.цке зa,цoЛжeннoстЬ Пo oплaTr yсЛyг в
pal\4кaх fioгoвopa, B ToМ чисЛr B пopядкr пpикaзнoгo сyдoпpoизBoДствa B сooTBетоTBии с пoлoжeниями Гpaждaнскoгo
ПpoцессyaJlЬнoгo Кодексa Poссийскoй Федеpaции.
B cщлrae нroплaTьI yсJIyг B paМкu}x нaстoящeгo.цoгoвopa нaнимaТeЛеМ(ями) rкилoгo ПoМeшtенlul УпpaвляroшaЯ opгaнизaция
BПpaBе BзЬIскaтЬ yкa:}a}rrгylо зaдоDI(еннoсть с Coбствeнникa дaннoгo поМещrни,l B сoлидapнoм пoря.цке.

з.2.6. B.rпобoe BprМя paзмeщaтЬ нa пЛaтeжнoМ дoкyмeнте и (или) B Местaх oбщегo пoлЬзoBaни,l B мIloгoкBapтиpнoМ
.цoМe спиcoк пoмeщeний (квapтиp), пo сooтBетстByIoщиM лицQBЬIМ счетaм кoTopьIх иn,IeeTся пpoсpoчrннaя зaдoл)I(еннoсТь
и paзмrpЬI зaдoJDкеннocти.

3.2.7. BьIнoситЬ пpедписaния сoбcтвeнникaМ и пoлЬзoBaтeJUIм пoМeщеъltтiцllпrредaBaТЬ иx нapoЧtlo Пoд poсПисЬ, либo
пoсpедстBoМ зaкaЗнoгo пoчтoBoгo oтщaBлеItI't с yBе.цoМлrнием, щeбoBaТЬ yсТpaнени,I вЬiяBЛе}lнЬIx нaрylueний в
yстaHoBЛеIlнЬIе щедпиcaниeМ сpoки. B сщ,чng oTкaзa oт пpиFUlTи,l цpeДIIисaни,I сoбственникoМ или пoльзoBaтелel\4
ПoМеtrlения сoсTaBjIятЬ сooTBетсTвyIoщий aкт с ПpиBЛeчеHиeI,I,цpyгш( сoбствeнникoв МIloгoквaртиpнoгo дoмa.

3.2.8. Пpи Ha]ILу114'1 y Coбствeнникa зa,цoл)кеннoсти пo oпJIaTе )киJIЬя и кoММyнaльных yсJryг' Упpaвляroщaя
opгaнизaцI1UI впpaBr Bсе пoсTyпtlющиr пJIaтrжи зaЧисЛяTь B счет пoгiшIеIlиJI зa,цoml(rннoсTи B пopЯДкe yстaнoBленнoм ст.
3 l9 Гк PФ.

З.2.9.Иcлoльзoвaть свeдeни,l, oтнoсящиrся к ПpедмeTy и Cтopoнaм нaсToящeгo,{oгoвopa, для сoз.цaIIIl,I эJIrкTpoннЬIх
бaз дaнrъlx, сoбственникoМ кoTopЬн яBляеTся УщaвляющаJI opгaнизaция' a тaк)кl, oбpaбaтьtвaтЬ пepсoн;rлЬнЬIе дaнньIe
Coбственникa и инЬIx пoлЬзoBaтeJleй пoМеЩeний, исклtovиTелЬIIo B цeЛяx испoлнeния '(oгoвopa.

з'2,|0. oсyщeствлятЬ инЬIe цpaвa' пpeДyсМoТpенныr дейоTByющ}rvI зaкoнoдaтeЛьствoм' oтнeсeнньIe к пoЛнoМoчияМ
Упpaвллoщей opгaнизaции.

з'2.|1 . Tpeбoвaть oт Coбствeнникa вoзМещение зaтpaT IIa pеМoIIT пoBpr)кдrннoгo пo rгo BиI{е общегo имyщестBa B
Мк,ц.

3.3. Coбственник oбязyется:
3.3.1. Cвoевprмrшro B yстaнoBлeнIroм ПopяДкo и B Пoлнoм oбъeме oплaЧивaть цprдocTzt3Jlrнньlr еМy пo ,{oгoвopy

yIIpaBЛен}Ul yсJгyги.
3.3.2. Hести paсхoдьI нa сoдrpжaшИe И pемoнт oбщeго иМyществa' щoпopциoнaльнo свoей ,цoле' Пpи эToМ

неисПoлЬзoBaние CoбствeнникoМ пpшra.цJIежaщID( rМy пoМeщeний' либo oТказ oT пoлЬЗoBaния oбщим иМyщестBoМ I{е
яBляюTся oонoBaниeм д.tlя oсвoбождeния Coбствrнникa пoлIIoсTЬю или ЧaсTиtIIIo oт yЧaстIl'I в oбЩиx рaсxoд'й нa
сo.цep)кaниe и peМoЕг oбщегo имyщeстBa жиЛoгo ,цoМa.

3 .3.3. BьrпoлI{ять пpe.цyсМo,peннЬIe зaкoнo.цaтrльстBoм сaнитapHo-гигиеIIи.Irские' экoлoгиr'rскиe' пpиpo.цooхpa}rньIe,
apxиTекTypно-стpoиTeльнЬIe, цpoTиBoпoжapнЬIr и экспщ/aTaциoнньIe тpебoвaния, B тoм Числe:

сoб.тпoдaть чистoтy и Пopядoк в пoдъeздaх, кaбинaх лифтoв (щи eй нaлинии), нa лестничнЬIх клеткaх и B
ДpyгID( месTaх oбщегo пoльзoвaн}Ul' BЬIнoсиTЬ Мyсop' пищeBьIе и бьrтoвьIе oтxoдЬI B спeциzшЬ}ro yсTaнoвленнЬIs .цЛЯ эToгo
Местa;
_ нr дo[ryскaТЬ сбpaсьrвaния B caниTapl{ый рeл (систeмy Bo.цooтBeденrrя) мyсopa и oТxoдoB, Зaсopяющиx
кaI{ztJIизaцшо (пpи нasшr*lи), нr испoлЬЗoBaть l\4yсopoпpoBoд (гrpи нaлияии) ДлЯ сTpoиTелЬнoгo и Дpyгoгo
кpyпнoгaбapитнoгo мyсopa, нe слиBaТЬ B Hегo жидкие бьIтoвьlе oтxo.цьI;

соб-шодaть \paBwIa пoжapнoй безoпaснoсти пpи пoлЬзoвaнии электplтlleскими' гz}зoBь'Ми |4 Дpуrимplщибopaми,
He дorryскaтЬ yоTaI{oBки сaмoДeлЬнЬIх пpедoxpaнитeЛЬнЬIх пpoбoк, Зaгрoмo)к.цен}r,I кopидopoв' прoxoдo3, лесТI{ичIнЬI;
кJIеToк' зaпaснЬIх BЬIxoдoB' BьIпoЛнЯтЬ Дpyгие тpебoвaния пoжapнoЙ бeзoпaснoсти;

не ДoпyскaTЬ BьIпoлнени;I B пoМeщении(яx) paбoт или сoBеpшения .цpyгIfi ДetlсTBIltl, сoздaющиx пoвЬ]шеннЬlй
шIУNI 14J1И вибpaцшо, a Taкжr дeЙcтвиft, нapyшaюЦю( нopМilлЬньIr yслoBи,I пpo)киBaI{и'I гpaж.цaн B дpyгиx )килЬIx
пoМrщeниЯх;
_ ИcпoлIUIтЬ пpедписaншl Гoсy.Цapственнoй жилищнoЙ инспrкции Мypмaнскoй oблacти, УпpaвляюЩей
opГaнизaции и дpyгиx кoнтpoлиpyloщиx oPгaЕoB;

нr paзМещaтЬ и He дoпyскaтЬ рulзМещrние инЬIМи лиЦaМи' пoJIьЗyIoщиМся пoМещениeМ нa зaкoннЬIх
oснoвaнияx' бьtтoвьIx oтxoдoB и кpyпнoгaбapитHoгo Мyсoрa в нeнaДЛеx(aщиx МесTax' в ToМ Числе нa зелeной зoне;

дoгryскaтЬ paбoтникoв УпpaвляюЩeЙ opгaнизaЦI4И И инЬIх yпoлнoмoчrнньIx лиц, пo иx тpебoвaншо, IJ|Я
кoltTpoЛЯ сoстoя}Iи,I кoнстpyктиBнЬIх эЛeМентoB дoмa B IIpoцессе ПpoизBo.цстBa paбoт пo ПrpепЛaниpoBке и пoсЛе Taкиx
paбoт.

3.3.4. oбеспечиBaть нr пoЗднеe лвyx paбovиx дней с МoМентa пoЛyчertиЯ y'eдoМлeния .цoстyп к oбшeмy иМущестBy
МнoгoкBapтиpнoГo дoМa B l]pинaдлех(aщrМ еМy пoМrщrнии цpедcтaBитrлЯМ Упpaвляюшей оpгaнизaции' a ТaЮI{r



ПpeдсTaвиTелям opгalrизaЦий, oсyщeсTBJUIющLж пo пopyнeниro Упpaвляющeй oргaнизaции oбслyживaниe
МнoгoквapTиpнoгo дoМa, .цJIя oсMoTpa щибopoв уreTa и кoнТpoля, для ocМoтpa Tеxl{шleскoгo и сaнитapнoгo сoсToяIlиJI
вIryTpикBapTиpныx инжeнеpнЬIx кoммyникaций, сaнитapнo.Tехниlleскoгo и инoгo oбopyдoвaния, нaxoдящегoся B жиЛoМ
пoМещении' дlIя вЬIпoлнeния неoбхoДимыx peМонTньlx paбoт и испoлненlUI иньrx oбязaтeлЬств' BЬIтeкaющиx из ,{oгoвopa,
a в сJIyчaе Boзникнoвeни,l aвapийнoй cIrrУal\ИИ ДЛЯ BЬIпoлI{ения неoбхo.цимoгo pемoIITa oбщегo иМyIцесTBa
МнoгoкBapТиpttoгo дol\4a и paбoт Пo ликBидaции aзapиill, - неМe.цЛeнЕo.

3.3.5. Не yстaнaвлиBaТЬ' не пo.цкJIIочaTЬ и Ilе испoЛЬЗoBaТЬ электpoбьIтoвьIе пpибopьI и Мaш]инЬl Мoщ}tостЬю'
tlpеBЬIluaющeй техничeские BoЗМo)tнoсти BlIyТpидoмodoй элeктpияескoй сeти, .цoпoлнителЬнЬIe секции пpибopoв
oтoпЛеHиJI' pегyЛиpylощУIo и зaпopFгylо apМaтypy без сoглaсовaНИя c Ущaвллoщей opгaнизaцией. He пo.цключaTЬ и I{е
испoлЬзoBaть бьrтoвьlе пpибopьl и oбopy.Цoвaние' BклIoчaЯ ИНtI4BИДyЕшЬнЬIе пpибоpьl oчисTки BoДЬI, нr иМеющие
техниЧескиx пaспopToB (свидeтeльств), нr oТBeчaющиe тpебовaниям безoпaснoсти экс[IryaTaции и сaI{иTapI{o.
гиГиени!IескиМ нopМaтивaм, бeз сoгЛaсoвaни'l с Ущaвляloщей opгaнизaцией.

3.3.6' CвoевpеМeшIo сaMoсToятельнo щ)oизвo.циTЬ oсMoтp oбщегo иМyщeсTвa' нaхo.цящегoся B пpинa.цЛeжaщеM
Coбственникy ПoМrщении и свoевprМeннo сooбщaть B писЬМенI{oй фоpме в УпpaвляroП{yЮ opгaнизaцшо o вoзникшиХ
неиспpztBltoстях oбщeгo и инoгo иМyщестBa Мнoгoквapтиp}Ioгo .цoМa, влекyщI4D( yгpoзy NIЯ >кИзHИ и З.цopoBья' a Taк}кe
сoxpaHнoсTи иМyщeстBa' пpeшIтстByющI.D( oкaзal{шo Coбствeнникy yсJryг B paмкax нaстoящeгo floгoвopa. Coдeржaть в
нaДЛежaщеМ состoяIIии и прoизвo.цить зa свoй счеT сBoeBpеменньlй pеМoнт и/или зaмerlу нeисПpaBlroгo сal{иTapнo-
Tеxническoгo и дpyгoгo инжeнrpнoгo oбopyдoвaнияи ceтeЙ в зaнимaемЬIx ПoМeщeнияx и не вxoдящих B сoстaB oбщегo
иМyщестBa МнoгoкBapTцplloгo дoмa' нo сoПpягaеМЬж с ниМ.

з.3..7. Hе oсyщесTBJIять пеpeoбopyлoвallиe BI{yTpеннI.D( июкrнepнЬIх сетей без сoглaсoBaIIи'I с Упpaвляroщeй
oргaнизaцией.

3.3.8. Hе пpoизвoдитЬ слив TеIlлoнoсиTeля из систeмьI и пpибopoв oТoплeншl.
3.3.9. He исПoЛЬзoBaTЬ пaссa;кщскиr лифтьl (пpи нaлитии) для lpaнспopTиpoвки сTpoиТrЛЬньж Мaтepи;}Jloв и oTxoдo'

без yпaкoвки.

з.з.10. oбеспечивaTь дoсTyП к пpибopaм щетa paбoтникa\l Упpaвляroщей opгaнизaЦиlа ll o6clry)I(иBaюЩI1D( IIo.цpЯднЬIx
opгaнизaций Пoслr BсTУIIJI1LII4ЯB действиe нaсToящrгo,{oгoвopa Для oплoмбиpoвaни,l 14 cъ1ЯTv!я пrpBиtIнЬIх пoкaзaний и
.цulлее.цлЯ пеpиo.циЕIескиx щoBepoк нa сoотBrTсTвие зaписей B IIлaтe)кI{oм,цoкyI!{еIITе фaктинеским пoк.BaIIиЯМ.

3.3.11. Hе сoвеprшaть.цействий, связaнньж с oткJIIoчeниrМ мнoгoкBapтиpнoГo дoмa (пoдъездa' oTдeЛЬIъIx }1IaсTкoBинжeнеpньж сeтeй и oбopyдoвalп,rя, oтнoсящltxся к oбщeмy ш,ryшествy) oT пoдaчи элекTpoэнep Гp|И, IaЗa'BoдЬI и Tеплa' без
сoгJIaсoBaIIи,t с УщaвшшoЩей opгaнизaциeй.

З.З'12. Испoлнять иrъrе oбязaннoсTи, пpeДyсмoтpенньIе дeйствyюп{ими зaкoнo.цaTелЬнЬIМи и нopмaтивньIми [paBoBЬIMи
aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, Мypмaнскoй oблaсти и opгaнoB местнoгo сaМoyttpzlBления гopoдa Мypмaнскa
ПpиМeниTелЬнo к yслoBI,I,IМ IIaсToящегo fioгoвopa.

3.3.l3. B с;ryuaе вoзникнoBеIIия нeoбхoдIдrлoсTи щoвe.цения Упpaвляroщей opгaнизaцией не yстaнoвЛrнньIх loгoвopoмpaбoт и yслyг, B ToМ числе связaннЬIх с Ликвидaцией пoследствий'aвapиЙ,нaстyПиBIIII.D( пo винe Cобственникa или иI{ьIx
ПoлЬЗoBaTелeй, либo в сBязи с нaрylпeнием CoбствeнникoМ и(или) иньIМи пoЛьзoBaTeляМи нaсToящeгo {oгoвopa,yкaзaннЬIе paбoтьl щoиЗBo.циTЬ зa счeт Coбственникa и(или) инoГo пoлЬзo3aTеЛя.

3.4. Coбственник имеет пpaвo:
3.4. l OсУщесTBJUIТь кoнтpoЛЬ зa BЬIпoЛнeнием Упpaвллoщей opгaниз auДеЙ ee oбязaтeльотв пo нaсToящемy ,(oгoвopy, aиМеннo:

ЗнaкoMитЬся с oTчrToМ Упpaвляloщeй opгaнизaции o BЬIпoлнeнии yсЛoвий,{oгoвopa yпpaBЛеншI;
_ BtloсиTь цpe.цЛoжени;l Coвеry Мнoгoквapтиpнoгo дoмa oб измeнении и дoпoлнeниИ raIaНa paбoт нa текyЩий
prМoнт }ia сЛeдyющий гoд;

vеpeз Coвет Мнoгoквapтиpнoгo дoМa }ДraстBoBaTЬ B oсМoтpax oбщeгo иМyЩeстBa в МнoгoквaртиpнoМ дoМе B
зapaнее сoглaсoBallнoе BpeМя;

uеpeз Coвет Мнoгoквapтиpнoгo дoМa пpисyTстBoBaТЬ пpи BЬIпoлнении paбoт И oКaзaII|4I1 yслyг Упpaвляlощей
opГaнизaцией, сBяЗaнньtХ с BЬIПoлнrнием oбязaннoстей пo нaсToЯrцеМy.{oгoвopy.

З.4.2'ПplавлrкaTЬ зa свoй снет, без пoслeдytoпIиx кoМпенсaЦий сo стopoны УпpaвляlоЩей opгaнизaI\ИИ' ДJlЯкoнтpoЛЯ
кaчесTBa BЬ]пoл}l,IeMЬIx paбoт и ЩедoстaвЛЯrМьIx yслyг пo нaсToЯщеМy loгoвopy стоpoнние opгaнизaции' специitлисТoB'
экспеpТoв. ПpивлекaемaЯ ДЛЯ кoнТpoЛЯ opгaниЗaция' спeЦиzшистЬI' эксПерTЬI дoлжнЬI иMrTЬ сooтBеTстByIоЩee пop)дrение
Сoбственникa, oфopмленнoe B писЬменнoМ Bиде.

З.4.3. О6paшaTЬсЯ B Упpaвляющyю opГalrизaциro с зaяBЛеEиrМ Ha IlepеpaсЧет пЛaтьI зa кoММyнzrлЬньIe yслyги зa пepиoД
BpеМrннoгo oTсyTсТBи,l B ЗaниМaеМoМ иМ жилoМ пoМrщeнии' Пеpepaстет пpoизBoДиTся B Пopядкr, yсTaнoBлeннor\4
Пpaвилaми ПprдoсTaвлe}rиЯ комМyнzrлЬнЬIх yслyГ Щa)кДaнaм.

З.4,4'Пoльзo'aтЬся oбщим иМyщестBoМ МнoгoкBaрTиpt{oГo ДoМa B сooтвeTсTBииc дeЙcтву}oЦиМ зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ.
3.4.5. oбpaшaTЬсЯ с пpедлo)кениJIМи, зaяBлеIiИЯМИ у1 жалoбaми в УпpaвляroЩyю opгaнизaциIo, пoлyЧaTЬ pеш]еЦие пo

ЗaЯBЛеннoМy BoПpocy B сooтвrтстBии с действyющиМ зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ.



4. I{енa и Пopя.цoк pасчетoB

4.l. I{енa.{oгoвopa и paзмеp плaTЬI зa yпpaBJIение I\4I{oгoкBapтиpнЬIм.цoМoМ, сoдrpжaние и тeкyЩий pемolrT oбIцегo

имyщесTвa yсTaнaBлиBaеTся B сooтвeTстBии с ,цoлeЙ в щaBr сoбствeннocти нa oбщеe иМyщесTвo, пpопopциoнaльнoй

зaниМaeN{ol\,ly CoбствeнI{икoМ пoмещeншo исxo.ця из yTвеpж.ценнoгo oбЩим сoбpaниeм сoбственникoв тapифa^зa

сoДep)кaниe и pеМoнT жилoгo пoMещени,I зa 1 кв. метp oбшeй пJIoщaди IIoMеIцени,l B Мeсяц.
4.2'I]eнa нaсToящeгo ,{oгoвopa нa МoМeнT егo Цoдписaния oпpеделяeтсЯ:

- нa пеpвьtй гoд действия Haстoящeгo дoгоBoрa B paзМrpr 29 Bуб,01 кoп. (двaдцaть дeBЯTь pyблей о.цнa копейкa.) зa 1 кв.
метp oбшей плoщa.ци пoМещrни,l в МrсЯц' нa втopoй и тpeтий гoД действия нaстoящегo дoгoBopa в paЗi\{еpе З2 pу6 ' 22 кorl.
(тpидцaть двa pyбля дBaДцaтЬ.Цве кoпeйки) зa 1 кв. мeтp oбшей IIJIoIцaди пoМeщeния в мeсЯц (Пpшoжение 3).
- сToимoсTьIo кoММy}liшЬньIх peсypсoB' paссчитЬIBarМЬIх кaк, пpoизBедение oбъемa пoщебляeмьlx peсypсoвt B
МнoгoкBapTиplroМ дoМе и тapифoв, yсТaIIoBлrннЬIx yпoJIIIoМoчeннЬIМи opгal{aМи.
Плaтa зa yслyги пo yПpaBЛению мнoгoкBapTиpI{ЬIм ДoМoм BкJIIoЧeI{a в coстaв пIIaTьI зa сoдepжal{ие и TекyЩий pецoнт
oбщегo иМyщrсTBa МнoгoкBapTиpнoгo дoМa.

4.3. PaсчетньlМ пepиoдoМ' пoдлe)кaщим оплaТе, yсTaнaBЛиBaеTся кaлrнДaprъIй мeсяц.

4'4. Рaзмеp плaTЬI зa кoМNIyIIt}JIЬIlьIe yслyги paссчиТЬIBaeTся B сooтBетсTBии с Пpaвшtaми щeДoсTaBЛени,l кol{МyнzшЬнЬIх .

yслyг гpa}к,цaнaМ пo тapифaм, yсTaнoBленнЬIМ opГaнaМи ГoсyдapсTBеIIнoй влaсти сyбъeктoв Poссийскoй Федеpaции,

opГaнaМи мgсT}toгo сaМoyпpaBлениll B пopЯДке' yсTaIIoBJIeннoм фелеpaлЬнЬIlu зaкo}Io,цaTeлЬсTBoM
4.5. Гlпaтa зa сo,цep)кaние и pеМoнт жиJIoгo пoMeщeIlLUI .и кoММyнaЛЬнЬIе yсJryги BIioсиTся rх(rМесячIto до .цBaдцaТoГo

Числa месяцa, следyЮщeгo зa иcTекIциМ МeсЯцeМ' нa oснoBaнии ПJIaтежнЬIх дoкyМeнтoB, цpeдсTaвляeМЬIx Cобствeнникy
Упpaвляощей оpгaнизaцией.

4.6. B сn)Д{ae изМенеIII.UI B yстaIIoBлешIoМ ПopЯдкe тapифoв нa кoММyналЬнЬIe yслyги, Упpaвляroщa,l opгaнизaЦия
пpиМeн'lет нoBьIе тapифьt сo ,Щи BстyплeнI,IJI в сшIy сooтBеTсTByющrгo нop'frIaтиBl{oгo aкTa opгaIIoB гoсyдapсTвeцнoйi'l
Bлaсти сyбъектa Poссийскoй Фeдepaции иJIи opгaнa MeсTнoГo сaмoyпpaBJIеIIиJI.

4..7 ' Иtмe сpoки BьIстaBЛеI{}ш плaТe}(ньlx дoкyМеHтoв и сpoки их oплaTЬI yстaнaвливйiся Упpaвляroщeй оpгaнизaциеЙ
и дoBoдяTся Дo сBe.цrния Coбствeнникa и иньгх пoльзoвaтeJleй в сooтвeTсTBии с пopяДкoМ' yстaнaвлltвaеМЬIM
Упpaвляющей opгaнизaцией.

4.8. B с.тгrlae BоЗIlикI{oBeния нeобхoдиMoсTи пpoвеДeни,I нe пpеДyсмoTрrнньIх ,{oгoвopом paбoт и yслyг' сoбственники
нa oбщем сoбparтии yTBepж,цaют нeoбxoДLiluьIй пeperень и объем paбoт (yолyг),"сpoкй.tidЧшa lтpoвeдeншl paбoт, сToимoотЬ.
paбoт (yслyг) с yvетoм цpедJloжrний Упpaвллoщей opгaнизaции' фоpмиpyемьIХ Упpaвллoщей opгaнизauией щи
пoсTyПлении oт Coбствeнпикoв шrфopмaЦLTI4 o щoвеДении сooтBeтсTByЮЩего сoбpaнLlЯ И oflJraЧI1Baloт I.tх дoпoлIIиTелЬнo.
B yкaзaннoм сщ/tlae' paзМеp IIJIaтeх(a .цля Co6ственникa paссчиTьIBaеTся ПpoпopциoнutлЬнo дoле егo сoбственнoсTи B
oбщем иМyщeсTBe сoбственнlкoB IIoMещений в MнoгoкBapтиpнol,I .цoмe. orшlaт6. в дaннoм сJгyЧaе цpoизвoдиТся
CoбственникoI\4 или инЬIМ IIоJIЬЗoBaTeлeМ B сooTветстBии с вьIсTaBленньIМ Уфaвляloщей opгaнизaциeй сveтoм, в кoTopoМ
ДoЛх{HЬI бьIть yкaзarъr:.нaименoBaниr ДoПoЛниTeлЬньIx paбoт, иx сToиМoсть,'-6aнкoвёкий.cЧеТ' нa кoтopьiй дoлжньI бьrть
ПеpечислrньI,цrне)кнЬIе сpeДсTвa. - .' ,''-' :. .'

5. oтветствeннoсTь Cтoрoн
5.1. CтopoньI нeсyT oTBeтстBeьIнoсTЬ в Пopядкe, yсTaнoвленHoМ зaкoнoдaTеJIЬсTBoМ PФ и нaстoящl.лrл,(oгoвopoм.
5.2. Зa HесBoеBpеМrrтнoe иJилуl нrпoлнoе B}Iесение IUIaTЬI Пo нaсToящrМy дoгoBopy Coбственники жилЬIx пoмещeний

BьIплaчиBaIoт Упpaвл,шoщей opгaнизaции пени B paзМepе 1/300 стaвки peфинaнсиpовaни,l I{eнтpaльнoгo бaнкa Poссийскoй
Фе.Цеpaции, дeйствyющeй нa мoмeнт oIIJIaтЬI, oТ нeBЬIплaченIъIх B сpoк сyl\{М 3a кaxtдьrй денЬ щoсpoчки Haчинaя сo
олeдyюuleгo дlUI пoсле нaсTyIIЛеI{I.UI yсТaнoBЛеннoГo сpoкa oПлaTЬI пo .ценЬ фaктиuескoй BЬIплaТЬI BкJIIoчитеJIЬIio.

5.3. Пpи нapyшeнии Coбствeнникoм 14лИ инЬIМ пoлЬзoBaтелeМ oбязaтельств, пpeдyсМoтpeннЬIх fioгoвоpoм,
Cобственник (Потpебитeль) несет oTBеTсTBeнносTЬ пеpeд Упpaвляroщей opгaнизaЦиeй и TретЬими ЛиЦaМи зa Bсe
пoслeДстBи,I, вoЗникшIие B pезyлЬтaТe кaкиx-либo aвapийшtx и ицЬIx cитуaциtrl.

5.4' B сщu3r нeoПЛaTЬI (oткaзa oт огшaтьI) yсЛyг B paМкax нaсToЯrцегo ,(oговopa нaниMaтелeМ(ями) жилoгo пoМеще}lи,l
Сoбственник дaнНoгo пol\lещeншl несет сyбсидиapЕyо oTBеTстBеItlloсTЬ пo oбязaтельств.lI\4 yкa3aнI{ьIx лиц.

5.5. Упрaвляющa,l opгaнLтЗaЦИЯ не несет oTBеTсТвeннoсти зa yщеpб иМyЩестBa, B oTнolЦеtlии кoTopoгo не пpoиЗBе.це}I
свoеBpеМеI{ньlй кaпитальньIй pемoнт.

5.6. Фaкт нapyшенlul Упpaвляtoщeй opгaнизaциeй yслoвий .{oгoвopa yПрaBЛения .цoDкеI{ быть зaфиксиpo'aн aкToM'
пoдписaннЬIм CoбственникoМ и ПprдсТaBиTелем Упpaвляroщей opгaнизaции'

5.7. Coбствeнник нrсeт oTBеTсТBеIIностЬ зa пoслrдстBиЯ I{rBЬIПoлнrния цpедписaний УпpaвляroщеЙ opГa1И1aЦИI4 |,|ЛI1
Дpyгиx yПoЛHoМoчrннЬIХ Лиц' a Taкжr зa ПoсЛeдсТBиЯ BoзBедeния Hе пpeдyсМoTpеI{нЬIх пpoекToм дoМa кoнстpyкЦий,
пoсЛeдсTBи't сaМoвoЛЬнoГo изМенения иI{)кrHepнь]x сeтей, сaМoBoлЬньIх oтключeний иHя(енrpHЬIx сеTeй, Hе
пpеДoсТaBлeниr ,цoсTyпa к oбщеМy иМyщrсTвy' paспoлo)кеннoМy B ПpинaдЛежaЩем Coбственникy пoN,relЦении |4 I4НЪ|e
дeЙcтвия, Bлекyщие нapyпIrния I]paB.

5'8 CoбствеHItик не BпpaBе тpебoвaть изМeнениll paзМеpa ПлaТЬI' если oкaЗaние yсЛyг и BЬIПoЛнeниe pa6oт
нrнaдЛежaЩеГo кaЧrсТBa и (или) с ПеpepЬIBaМи' ПpеBЬIшaюЩиМи yстaнoвJreннyю tlpoдoЛжиTель}loсTЬ' сBязaнo с
yсфaнением yгpoЗЬI Я(изни и з'цopoBЬю Гpa{{дaн, пpeдyпpеltrдeниеМ yщep6a wх имyщестBy всЛедсTвиe ДeЙcтвия
oбстoятeльстB l;elrpеoдoЛимoй сильI.



5.9. Bo Bсex oсTzUIЬнЬIх сщцaJIх l{aрyшeния свoиx oбязaтeльсТB пo ,{oгoвopy CтoporъI неоyT oTBeTстBeннoсTЬ зa
нeиспoЛнeние свoID( oбязaтeльств пo ,(oгoвopy в сooTвeTсТBии с дeйствyющиМ зaкoнoдaтeлЬстBoМ Рoсоийскoй
Федеpaции.

6. oсyщeствЛение кorrTpoЛя 3a l,tсПoлllеHием Упpавляющей opгarrизацией ее обязaтеЛЬсTB пo floгoвоpy
yПрaBЛения и пopяДoк pегистpaции фaктa Hapyrшения yсловий нaстoящегo.{oгoвopa

6.1. Кoнтpoль зa.цеятеЛЬнoстьIo yпpaBЛЯIoщей opгaнизaции B чaсTи иcпoлнeIIиJI нaсToящегo,{oгoвоpa oсyщестBлЯeTсЯ
CoбствeнникoМ' eгo дoBеpeнньIМI4 ЛИЦaМИ B сooTBeтстBИИ c 14х. пoлHoI\loчи,IМи' a Taк)ке yпoлнoмoчrнньIМи opгaнизaци,1Ми.

6.2. Пopядoк ocyщесTBЛениJI кoнТpoля зa BЬIпoЛнeнием Ущaвляloщей opгaпизaцией eе oбязaтельстB Пo fioгoвоpy
oсyщrсTBJIЯrТся гryтем paскpьITIбI Упpaвляющeй opгaнизaциeй инфopмaции B пopядкe' oбъемe и B сpoки, yсTaнoBлeннЬlе
Пoстaнoвлeниeм ПpaвитeльсTBa PФ Ng 73 1 oт 23 ,09.2010 гoдa.

6.3. Bсe спopЬI' BoзI{икшиe из.(oговopa LIJI:II B cBЯзI4 с I{иМ, paзpeшaюТся Cтopoнaми пyTeм пrpегoBopoB. B сrryvae если
Cтopоньt не мoryт,цoсTиrlь Bзaимнoгo сoглaшIени,I' спopы и p€}знoглaси,l paзpeшaются в сyдeбнoМ пopя.цке пo зaяBлeншо
oднoй из Cтopoн.

6'4 Письменньlе ПpeTrнзии Coбствeнникa o нrиспoлнениИ WlИ ненaдлeя(aщеМ испoлнrнии
opгaнизaцией oбязaтeльств пo {oгoвopy yпpaBJIrниЯ мнoгoкBapтцpнЬIм дoМoм paссМaTpиBllloтся
opгaнизaциeй в сooтвeтстBии с дeйствyющlпl зaкo}IoдaтеЛЬствoM.

Ущaвляющей

Ущaвляroщей

7. Фopс.маlкop

7,1.|1pи BoзIlикI1oBеIlии oбстoятелЬсTв' кoТopЬIe дeлaloT пoЛнoсTьIo или чaоTI.ttlIIo l{евoзМoх(}lьIм BьIПoлнeние,{oгoвopa
однoй из Стopoн, a имeннo Пox(ap, стrд<ийнoе бeдствиe, BoeннЬIe дeйствия всех видoB, зaбaстoвки и Дpyгие BoзМoжнЬIr
oбстoятельсTвa нeпpеo.цoлимoй сиJIЬI' нe зaвисящиe oт Cтopoн, сpoки BЬIпoЛнения oбязaтелЬсTв IIpo,цЛеBaюTся нa To BpеМя,
B Tечrниe кoтopoгo действyют эти oбстoятеJIЬстBa.

7.2. Bcли oбстоятельсTBa нeцpeoдoлlдr,toй сшtьI действyIоT B Teчениe бoлее двyx МесяцrB, .тпoбaя из Cтopoн BпpaBе
oткfftaTЬсЯ oт дaльтreйпreгo вьIпoлнeния oбязaтeлЬстB IIo ,{огoвopy, пpшIeм ни oДнa из Cтopон нe Мox(еT тpебoвaть oт
ДpyГoй Boзмeщен}Ul вoзмoх<rlьIх Yбьlткoв.

8. Пopядoк изМeнеHия и paстopжения.(oгoвopа

8. l. Haстoящий .(oгoвop МoжrT бьIть paстopгнyт:
8.l.l. B oднoсTopoннеМ пopЯдкe:

пo иниц}Iaтиве CoбственникoB B слуIaе:
- лpИP,ЯТИЯ oбщшц сoбpaнием сoбствeнникoB пoмeщений pешeния o вьlбopе инoгo спoсoбa yщaвлени,l МнoгoквapтиpнЬI]\4
дoМoм или смrнe yщaBJUIIoщей opгaнизaIщи o Чeм Ущaвллoщ.ш opгaнизaЦшl, ,Ц€йствyoщaя нa oсI{oBaItии ДaннoГo
.{oговopa .цoлжнa бьlть щедyщrждeнa B писЬМеннoМ Bидr нe пoзx(e чеM зa oдшl Месяц дo щeкpaщeн!и нaстoЯщегo
,{огoвopa о щe.цoсTaBлeния eй зaвеpeннoй дoл)ltнЬIМ oбpaзoм копии пpoToкoЛa peшeншI oбщeгo сoбpaния;

8.1.2. Пo сoглaшeншо стopoн.
8.1.з. B сy.Цебнoм пopЯдкe.
8.1.4. BследcТBиe HaсTyIIления oбстoятельстB нrпpеo.цoJlиМoй сильI B сooTBеTстB kIуI c П.'I .2' нacтoяЩегo .{oгoвоpa.
8.2. Пpeкpaщeниe (paстopжение) нaсТoящегo дoгoBopa не oсвoбoждaeT стopoнЬI oT испoлнения oбязaтельсТB' Boз}lикшиx

BoBрeМя егo.цействия.
8.3. Измeнение yслoвий нaстoящегo ,{oгoвopa oсyщеотвляeТся B пopядкe' ще.цyсMoTpенHoМ )кили]цHЬIM и ГpОI(ДaнскиI\4

зaкoнoдaTеЛЬствoМ.

9. Cpoк ДeЙствия {oгoвopa

9. l . ,(oгoвop зaкJ]ючен сpoкoм нa тpи гoдa и ДеЙствyет с 0l иоrrя 201 5 гoдa.
9.2. Пpи oTсyTсTBии peшения сoбственникoв нa oбщем оoбpaнии o прекpaщrнии .(oгoвopa пo oкoнчa}rии сpoкa rгo

ДeЙcтвия тaкoй loгoвop считaeТсЯ пpoдлrннЬIМ нa кaждьIй пoслеДylощий гoд нa yсJIoBи,Iх ДeЙcтвия.{oгoвopa lla тpeтиЙгoд.

9.3. Haстoящий .{oгoвop сoстaBлен B дByх экЗеМПлярaх Пo oДнoМy ,ц.ля кaж.цoй из сTopo}l' кaждьIй из кoтopьIx иМеюТoдинaкoByЮ юpиДLFIескyю силy' Bсе пpилoженIur к ItaсТoящемy.{oгoвoрy яBЛяюТсЯ егo неoтъeМлемoЙ чaсTЬЮ.

l 0. Пеpeveнь пpилoжeниЙ



Пpилoжeние Л!l: Coстaв oбщегo имyщeсTBa B МIloгoкBapтиpнoм дoмe (зaпoлюlеТся нa oснoвaнии техничeскoй
докyМeЕгaции нa мнoгoквapтиpшIй.цoм, пoщ/чrннoй oт щедьIдyщeй Упpaвллощeй кoмпaнии)

Пpилoжeние Nэ2: Пepeнень paбoт и yслyг пo сoдеpжaнию и pеМolrTy oбщeгo иМyщeсTвa B мнoгoкBapTиplroм дoМе;
Пpилoжerrиe Ns3: Coотaв paбот и УсЩг, вкJIIоЧeнньIx B IIJIaTy зa сoдеp)кaние и peМoнт B мIroгoкBapтиpнol\,I дoмs;
Пpилorкениe Л!4 Cxeмa p:Bгpaншteни,I oтветсTвeннoсти yпpaвлЛощей opгaнизaции и сoбствснникa щи

эксплyaтaции эJreктpшleскиx сeтей;
Пpилoжeниe Nэ5 Cxемa paзгpaншIeни,l oтвeтстBeннoсTи yпpaвлЯющeй opгaнизaции и сoбствeнникa пpи

Экс[Iryaтaции сисTеМьI Bo,цooтBе.ценlIJI;
Пpшtoжeниe Ns6 Cxемa paзгpal{иЧrниjl oTBеTсTBеIrнoсTIryщaBл*oщeй opгaнизaции и сoбственникa пpи

эксппyaTaции систеМ xoлoднoгo и гopячeгo вoдoснa6жения;

11. PеквизитьI Cтopoн

<<Упpaвляющaя opгaнизaция>

ooo <Упpaв.цoМ>
l83034, г. Мypмaнск, yл. Гaгapинa, Д. з9, кв.l38
Пoчтoвьlй\Фaктический
а црес: l 83 0 1 7,г.Mypмaнск,yл.Caфoнoвa,Д. l 5a
Teлефoн \ Фaкс 24.26-60,8-9 ||-808-64-72
инFyкI]П 5 |900з5209 15 l 900 1 00 l
oГPн 1l45l90007830
P / cч 40,I 028|024 l 0000006з 6
oтделениe Ns8627 Сбepбaнкa Poссии г. Мypмaнск

<<Coбственнию>

/{'/g
{?

/ Пeтpoв И.B. /



Пpилoя<ениe }l{! 1
к.{oгoвopy yщaBлeI{иlI МнoгoквapтиpнЬIм дo},IoМ J\b 19 пo yлицe Лoбoвa

Ng бlн oт <01 >шolш2015г.

Coстaв oбщeгo иlиyщесTвa мнoгoкBaртиpнoгo дoМa

_ rкeлeзoбeтoннЬIе блoки
Hapyэкньre отeньI и
пepекpьIтиJI

ГIпoщaдь _ 1077 кв.м

Пoдвальнoe пoМelцeниe fЬroщaдь _ 107'4 кв.м
Кoличeствo тerrЛoцeнтpoв - 1
Haличиe пpибopa frетa хoлo.цHoгo вoдoснaбхсе НИЯ _ oтc)iтотByrT
Haличиe пpи6opa yloтa Гopячrгo вo.цoснaбхсrни'I _ B нaличии
Haличиe прибopa )пIеTa тегrлoвoй энepги}l - в IIaJIиЧии
Убopovнaя плoщaЦ. _ 307 кв.м
Кoлrтчествo lvtyсopoпpoвoдoв _ l

Лифтoвoe o6opy.Цoвaниe Кoлrrчеcтвo _ 1
Tип _ пacсaжиpский

ИlrясeнepньIe оeти Paзвoдящиe щyбoпpoBoдЬI хoJIo.ц*Io.o, .
и oтoIIJIeниJ{ пPoхo,цят пo пoдBilпьIIoMy пoМeПIeншo.
Пpoвoдкa BI{yrpI4.цoI{oBьIx элrщp""""*.* оeтeй скpьrтaя.

B.цoль стrн з.ц.l}lиJI.
flпoщадь _2|02rc.м.
105З кв'м.
ГIпoщaдь - 858.1 кв.м.
flлoщaдь-2363.1 кв.м.
ГIпoщaдь -279 кв.м.

oбщиe оBeдeния o МнoгoкBapTиplroМ дoМe

Гoд пoстpoйки 1980
Кoличеoтвo этarкей 9
Кoличecтвo пoдъeздoв 1
Кoличeствo квapтиp 48
oбщa" плoщaдЬ я(ильrx и нe)киJlЬrx пoмeщeний (не oтнoсящиxся к oбщeмy имгyцeствy) 322|,2 кв.м

Л'P'Чyщoвa Пeтpoв  I4 .B .  /



Пpилoxение Ns 2
к.{oгoвopy УПpaBЛeНИя МнoгoквapTиpньIМ.цoМoм J\9 19 Пo yлице Лoбoвa

J\9 б/н oт к 0l > июня 2015 г.

Пepeнeнь paбoт и yсЛyг пo сoДepil(aпик) и pемoнiy oбщeгo I{MyщестBa B }IttoгoкBapтПрнoМ дoМr

l . OБЕCГIЕЧЕHиЕ CAI{иTAPFIOГO CO.цЕ,Р)КAI{иJI

I t'1

Bидpaбoт КлaссьI теppитopии

I III
I 3

Пoдмrтaние свrжrвьlпaвшrГo cнeгa тoлщинoй дo 2 cм 1 pш в с1тки в дни
сtlегoпaдa

l paз в cщки в дни
cнrгoпадa

z peзa B c}тки в дни
снeгoпaJla

Cдвигaние свrжeвЬIп:lвшrгo снегa тoлщиной cлoя свьIше 2 см Чеpез 3 нaоa вo вpeмя
снeгoп,шa

Чеpeз 2 нaсa вo вpемя
снrгoпa'цa

Чсpез l нaс вo Bpемя
снегoпa,Дa

Пoсьlпкa теppитopии пrскoм или сМесЬю поскa с хлopидаМи 1 pаз в сщки вo вpемЯ
гoЛoлrдa

z paзa в оyп(и вo Bprмя
Гoлoледa

2 paзaв сytки вo вpемя
гoЛoлeдa

Jчиgгкa теppитopий oт нaлоди и льдa l paз в щoe cyгoк вo вpемя
Гoлoлoдa

l paз в двoе сyгoк вo
Bpемя гoЛoлrдa

1 paз в cyп<и вo вpемя
гoлoледa

Пo.Цметaниr теppитopии в дни без cнrгoпaдa l paз в двoс сутoк в дни бeз
снегoпaдa

l pаз в сyпtи в дни без
снeгoпaдa

l paз в сщки в дни без
]неГoпaдa

ouисткa ypн oт мycopa I paз в cyп<и l paз в cщки 1 paз в с1тки
Убopкa кoнтейнrpньlх плoщaДoк I pш в оyп<и l paз в ощки l paз в сyгки
Cдвигaние cвeя(свыпaвшrгo gноГa B дни сильнЬж сHеГoпaДoв } pазa в cyпtи 3 paзa в сyгки } paзa в cщки
епдцй пеpиoд

l IUдмglшис'lсрpиТopl4l4 B ДI1'1oeз oсaД<oв и в дни с ocaдкaми .Цo 2 cм I paз в двoс сyгoк 1 paз в cyпtи l paзa B сyгки
Чagгичнaя yбopкa теppитopий в дни с oоaдкaми бoлеe 2 см l pаз в двoе сщюк (50%

геpprгopии)
l paз в cyп<и (50%
гepprгopии)

l paз в оyп<и (50%
гeppитopии)

ypн oт Мyсopa l paз в сvгки 1 naз в сvпtи l paз в с}тки
J UUIJкa l'ZL,O}ioB l paз B двoо cvmк l Daз в двor crrгoк l Daз в двoе сr.гoк

vUPкa кUfl lЕинgPHь'x llЛoщa.цoк l paз в сyпtи l paз в сyп<и I paз в сyпtи
Пoдметaние теpритopии в дни с сильньIми ocaдкaми l pаз в двoe срoк 1 paз в двoс cрoк l paз в двoс cyгoк

М
fиll pauuг

lеpиoдиннoсть
z

rп r иagv^ии U9MU r [, муuUp()i  IpoBo.ц'оB 2 paзa в мeояц
' ' r ,9vРс  I l J  М уUUpUt lpиgМf lЬ lA  кaмсD 5 paз в нeделю

J  vvP^с lиyVUPUIIРиЕМпbrx  кaMgp 5 pаз в неделю
J  vvy l \с  Jс l  РJJv1пD|   N|Д lФuб MYUUDUl lUUBUДOB 1 paз в неделю

l Y r  '  w v p v w v u p п I r A U б 5 pаз в яеделlo
lUrи gIBojIa и цjиoеpa мyсopoпpoBoдa l paз в меояц

J  U v P ^ ц  v у п ^ v u U D 1 paз в меояц
9 . . .vд l lФ t r  AvJ t r r rчw^ц,rл  Dwу^ JJ r !MьпrUE UrбUJ la  Mу9UР0 l lpoBoдa l paз в месяц

l pв в меcяц
Устpaнение зaсopa Пo меpе неoбxoдимoсти

'{
a лестничньж клrтoк и Л

Bид paбoт
Пеpиo.цичнogть

5 paз в неДелю
2 paзa в нeделю
5 pш в недoлю
5 paз в недслro
2 разa в месяц
2 paзa в меояц

l paз в гoл

| |v v I np ^d l  IUдUкUн никOB' oТoпитеЛЬl lЬIх пDиooDoв
,t

2 pазa в месяц
l paз в гoД

Pсшgl.ки и пpllJlмкa. yoopкa плoп.taдки перед BхoдoМ B пoдъе3д l paз в недeлю

l .4. yoopкa кoз
Bид paбoт
I

пoдвaльнЬIх ' техниЧеокoгo этaжa

'lрeд"етo"

ПеDиoличнoсть

Пpи неoбхoлимocти' Дo2-х paз в гoд

Пpи нeoбхoдимoсти,
B сooтBетствии с тrхнoЛoгиеI; вьtпoлнения naбот

lgUK()I() эТiDкa oт Муcopa и пoсТopoн}iих пpе.цМетoв Пpи нeoбхoдимoсти, I pш в гoД



1 . 5Bьrвoзr . J. DblбUJ l(РуllнoI.aoapиTl]oгo Мyсopa
BидDaбoт
I lrpиoдиl!нoсTь

Пoгn'uзка
] pвa в неделю, пo меpr нaкoплен}UI

бьIтoв

2
Е*"д'e"'o

1 . 7

2. OБслЮкиBAI{иЕ иняtЕнЕРнЬIХ CЕTЕЙ И oБoPУДoBAниlI

vl2 . 1 ивaние л

lepиoдичнoстЬ

l paз в гoд
Jtи(pТoB B сooтветствии о нopмiтивнo-теxниЧeскoй

.цoкуIt{ентaцией

rloсToяннoЪ
б сooтветстBии с 3aкoHoдaтелЬствoм

ьных и техническиx пoмеЩениях

пoкaзaний oбщедoмoвoгo п

l р a з в6ме сяце iпeчeние безoпacнoй экспJryaтaции элrкгpичеcкйJетй пй

z- aние сетей гopячегo и
Bидpaбoт

Peвизия
и хoлo.цнoгo вoдocнaбrкения

вoдoснaбясения, кaнaлизaции
I paз в гoд

Пo мepе неoбхo.цимoсти

I z p.dзa B ГoД

2 pшa в гoд
Пoотoяннo

2. живaние сетей посня6жc

I
П

теплocнaбrкенияKI4Й

кИй
paзBoдящих
няи6nпр. ^-

( техничeскoЙ
тичeский oсl

(зaпopнoЙ apмarypьl) оoглacнo
и ТeплoBЬIx l paз в меcяц

иЗoляции
в тeплoснaбжeнияъ
B oсcтанoвлrни s L'Зo л яЦ|4И

Pевизия

т  Р ф d  5  м с с я ц

r paз в меояц-
l Io мrpе неoбxoдимocти

I paз в месяц

^9l uдflU' liOcЛr oкoнчaнI,lJI oтoпитеЛьнoгo сe3olja
раз B гoд

РЕU oргaнизaции с пoлyЧениемгoтoвнoсти .Д'oМa дпq 3цgдд B oТoпиТеЛЬнЬrЙ сeзoн
Регyлиpoвкa и нaЛaдкa систЕМ oТoплеHия Дoма
yдаJIениr вoзд}o(а и3 сиcтеMЬl

Ея<егoднo лrpeд нaчaJloм oтoпительнoгo сезoнa

Еx<егoДнo в нaч.ше oтon"'е,'"noгo сeзoнa.в
гrЧениe oтoгlитеЛЬнoгo сезoЦa пo неoбхoдимoсти

Пoстoяннo



Пepиoдичнoсть
т

Dvl r l 'uиryruшUиvиq lgмЬt ,ДUмa l p a з в3 г oдa
Пpoяисткa дьlмoве}rгиJlяциoшlЬD( кaцirлoвj l paз в 3 гoда' в cooтветствии o }loр}raт{в}lo.

гeхничeокoй дoкУмеrrгaцией
vyvu DwпrruищUnnц^ кщrulOв Пo меDe неoбх9димocт.r

з. PAБOTЬI пo TЕкylIЕiVгy PЕМoI{Ty МFIoгoкBAPTиPI{oгo ДoIvLц
Плaн

4.IIPOтIиЕ УсJгуTи

пo

I
?амeцa

Кoличrствo ]poки вЬtпoлнeния
J

дРJ vvrryvDvr'r'vD r uP)aElU и xoJlодIloгo вoдoснao)ксни,[ пpиyслoвии изнoсa тpyбoщoвoдo' и нrдoсTaтoчtloгo дtlBJIения вoдьt в щyбoпpoвoлe+ ГIo зaявкaм )кильцoв

2016 r.

20l7 г.

l017-2018 г.

4. l Bедениe 1ехничeскoй нa

oбeспснoнис pacчrтoв плaтъI зa сoдepжaниe и pемo}rг

плaтФкньtx дoк),tиerrпoB плaтrльщt{кам (a пЛaтeжньж дoкyмeнтoв в пoчтoвьIe
I pцl в lr,lссяll

4.4. ,(oпoлнитeльЕo в сoстaв пдaты зa сoдоp)кaниr r{ pеl{oнт вкJIючеЕьI aдмшI}rcтpaтивцo.xoзяйgtвеЕныe paсхoдьI ou"o,*,"JiopгaЕl.aции' овязaнньIe о вeдerrиeм финaнioвo.хoзяйcтвerrнoйдсятслЬtloсти.

<<Упpaвляющaя opгaнизaция))

П e т р o в  И . B .  /



Пpилoх<ение Ns 3
к floгoвopy yпpaBления МнoгoквapтиpнЬIl\,t дoмoМ Ns 19 пo yЛицe Лoбoвa

]ll! б/н oтк 01 > иIo}lя 2015 г.

Coстав paбoт и ycJlyг' Blt.лк)чeннЬrх B Плaтy зa"сoДep}кaпие и peмoнт B ltlпoгoкBapтиpнo}r.ЦoПrе

* Пo щвеpжДеннЬIМ paбoтaм нa текyЩий peMoIIт

J\b Пеpevень paбoт

Cтoимoсть нa l кв.м
oбщей пJIoщaди (pyбпeй
в мeсяц) l гoд.цeйствия

дoгoвoDa

Cтoшrдoсть нa l кв.м
oбщeй шIoщaди (pyблей

в мeсяц) 2-З roд ДeЙствуlя
дoгoBopa

Coдеpжaниe пoмещeний oбщегo пoJIьзoBaнIёI З,68 3,68
2 Coдеpжaние щидoМoBoй теppигopии 2,47 2,4'1

BьIвoз и IIJIaBлениe снегa 0,24 0,24
4 МехaнизиpoBaннaЯ yбopкa 0,16 0,16
5 Bьlвоз тBеpдЬгx бьlтoвьrx oтxoдoв з ,  l5 3 , 15
6 BьIвoз кpyпнoгaбapиTltoгo ]vtyсopa |,7З |,7з
- oбслyживaние и pемoнт кoIIсTрyктивнЬж

эЛrМентoв здaний
1,40 1,40

8
oбслyжlвaниe BI{yТpидoмoBьIx сетей и
oбopyдoвaния систeмьI oToIIJIени,I

2,00 2,00

9

oбслyrкивaниe BIIyтpLЦoмoBьtx сетей и
oбopyдoвaния систeмьI xoлoднoгo и гopЯчeгo
вoдoснaбrкени,l и BoдooTBeдeни,l

2,76 2,16

l 0 oбслyживaние и prмoнт сисTeмьI BенTиJUIции 0 , 11 0,1  I

П
oбслyживaниe BI{yTpидoI\{oBьIх элекTpиtlескиx
сeтей и oбоpyдoвaния

0,64 0,64

\ 2

Устpaнeние aвapиЙ (сeтeй элeктpоснaбжlни,l'
xoлoднoгo и гoPяleгo вoдoснaбжения,
Bo.цooтBедeния и oтoIIJIeния) и сoдepжaние
aвapийнo-диспeт.rеpскoй сrryж6ьl

2,з6 2,з6

13 Tеxничeскoе oсBидeTельсTBoBaIIиe лифтoв 0,50 0,50
14 Tеxническoе oбсrryxrlвaние лифтa(oв), 2,з6 2,з6
l 5 ,{еpaтизaция 0,12 0,12
t 6 ,Цезинсекция 0,02 0,02
t7 Упpaвлeние 2,00 з,з0
18 ЕД,цс',05l ' 0 ,17 0,1'1

19 Ус.гryги бaнкa пo пpиeмy Дrl{eжнЬIx сpедстB 0,54 0,54

20
Услyги биллингoвoгo цеIrTpa IIo BЬIгryскy
квитaнций Зa сoдеp)кaниe и peМoнт

0,81 0,81

иToгo 26,62 27,92
21 Teкyший pемoнт* 2,з9 4,З0
иToгo 29.01 32,22

P.Чyпpoвa



к.{oгoвopy yпpaBления MнoгoквapтиpньIМ дoМoм Ns 19 '" ff,ff;ffiЖJ, 
.

}l! б/н oт ( 01 ) шoня 2015 г.

нirxoдятся: ввoдньй
сeть B кBapTI,Ipе.

1. B эксплyaтaциoннoй oтветствrнEoст}I сoбственникa жилoгo пoМeщени5l
щиT кBapTиpьI с aпIlapaTaМи зятциTы и пpибopaпrи )rчeтa, paспрr,цеJIитeлЬIIаJI

2. B эксп.lryaтaциorrнoй oTвrтcтBеIllloсти oбcлyживaloщей кoмпЕlнии нaхo ДЯTcЯ.. ввoдньй штит
дoМa' paспpeделитrлЬЕ€ш сrтЬ дo квapтиpнoгo элeктpocчетЧикa.

3. Toчкoй paздrлa ЭкcllлyaTaциoннoй oTBrтстBeIIнoсTи ЯтlIIЯeTcЯ
элeкTpoсЧетчикa.

клeймoвaя кopoбкa

Cxeмa

Гpшlшдa зoньl oтветсItrннoсти

B
paспpeделитсльнyю
сrть я(илoгo
пol,tещениJI

вPУ

дofvla

I

Клеммнaя кopoбкa
t

\ l
Пpибop
yчfla

элrKгpI-rЧ
rскoй
эIlеpгии

N I

r.

дЁ

с a Е

-ti
I

{i
A



Пpилoясениe Ns 5
к,(oгoвopy yпpaBлеHlUI Mнoгoквapтиpным дoМoМ Jr,lb 19 пo yлице Лoбoвa

Ns б/н oт ( 01 > иloня 2015 г.

Cхемa paзгpaЕичеЕия oтBrтстBeIIнoс'" oб";fr*ивarorцeй opгaнизaции и CoбстBrIrникa Пpи
эксПлyaтaции сисTrмьI Bo.цooтBeДrпия.

1. B экcплyaтaциoнrroй oTBеTсTBеIIнoсTи сoбственникa Жилoгo пoМeщeЕIg1 II€}xo,цяTся:
BI{yTpиквapTиpHьIе гop}IзoIIT€rльньIr )чaстки кaIIaJIизaщиoнIIoгo тpyбoпpoвoДa с
сaIIиTapнЬIМи пpибopaми.

B эксплyaтaциoннoй oTBеTоTвrннoсTи oбсrryживaroщей кoмпaнии нaxo.цяTcя:
oбщедoмoвЬIе гopизoIITtUIЬныr и BepтикaЛЬEьIr yчacTки кЕшIilJlизaциoннoгo
тpyбoпpoвo.цa' BЬIIIyски Дo кoлo.ццrB нapyжнoй сеТи BoдooTBедrниЯ

Тoчкoй paзгpaничeншl экcllJгyaTaщиoннoй oTBеTсTBeнIIoоTи .'IвJUIeTся paотpyб
кaIIajIизaциoЕIIoгo щoйникa нa гopизollTaльнoМ }Чacткe BIIyЦpикBapTиpIloгo
тpyбoпpoвoДa кaIIaJIизaции.

Cxемa

Bepтикaльньtй ytacтolс

кarrrrлизalДиoннoгo тpyбoпpовoдa

Гopизorгraльньlй внyгpиквapтщньlй

)Дrzюmк кal{aJlизaциoннoгo

цyбoпpoвoлa

2.

з .

Уpoвень пoлa



Пpшloxениe J\b 6
к,{oгoвopy yпpaBЛelrия МнoгoквapтиpньI}l .цol,loМ Ns 1 9 пo.yn"ц. Лoбoвa

J\b б/н oт к 01 > иroня 2015 г.

1.

Cxема paзгрaнrnчeния oтвgтствецнoсти yipu',,'-*eй opгaпизaции и Coбствецпикa Пpш
эксплyaтaции систeDr хoлo.цнoгo и гopячeгo вoдoснaбясeпия

B экспщ,aтaщиoннoй oTBeтcтBеIlнoсти coбственникa )килoгo пoМещeни,t нilхo M.tcЯ:
paспpедeлитrJIьIIaJI crтЬ гopяIrгo и xoлoднoгo вoдoснaбжeflvIЯ' c пpибopaми )Дleтa'
сaнитapнЬIe пpибopьt

B эксплyaтaциoннoй oтBeтcтBrIIнoсTи yгIpaBлЯIoщей кoмпaнии нaхo.цятся: oбщедoмoBЬIr
пpибopьr yЧетa' pшвoдfiциe и сToякoBьIe тpфoпpoвoдьr xoлo.цIloгo Lт гopячеГo
вo.цoснaбжefivIЯ c зaпopнoй apмaтypoй IIa Bpезкax к paспpe.цeлитrJlьныМ сeтяМ }кIIJIЬD(
пoмeпIений.

3. Toчкoй paз.цoлa экспщyaтaЦиoннoй oтBeтсTBeI{нoсти Я,,IIЯeTcЯ зaпopнtЦ apl\{aтypa Еa
Bpезкax к paспpr.цеJIиTrльI{ЬIМ сеTяМ хшJIЬD( пoмerцений.

Cхeмa

Упpaвляroщaя opгaнизaция Coбственник

в расnpeдeлитeльнy|o

сeтЬ )|{иЛoгo

2.



Пpилoясeниe Ns 7
к.{oгoвopy yIIpaBлrI{иJI MнoгoквapтиpнЬIМ .цoМoшl JrlЪ 19 пo yлицe Лoбoвa

N9 б/н oт ( 01 ) шоня 2015 г.

l .

2.

Cхемa paзгpaнlrчeнllя oTBeTстBeIrнoсTи yп}aвляroщей opгaнизaции и CoбстBeIIникa пpll
эксплyaTaции систеtvIЬI гaзoснaбrrсeния

B эксплyaтaциoннoй oТвrтстBеIIнoсTи coбственникa )киJIoгo пoМещеI{иsI llaxo ДЯTrЯ:
пoДвo.цящий тpyбoпpоBoд oт зaшopнoй apМaтypЬI к гaзoвoй IIJIитI' гtвoBaj{ пJIитa.

B экоплyaтaциoннoй oTBeTсTBеIIнoсти yIIptlBJIяIoщей кoмпaнии нaxoдятся: oбще.цoI\4oBЬIe
пpибopьI ).tlетa, pa:}Bo.цЯщиr и сToякoвьrе тpyбoпpoBо.цьI гaзoснaбж eHvIя c зaпopнoй
apмaтypoй IIa Bpeзкax к пoдBoДящeмy тpyбollрoBoДy }киJIЬтх пoмещений.

Toчкoй paздeлa эксIIJIyaTaциoннoй oтBrтсTвонЕoоти явJUIeтся зaпopнaя apМaтypa нa
вpeзк€lх к пoдвoдящeмy тpyбollpoBoДy х(ильD( пoмещений.

Cхeмa

3.

Bepтикaльньtй

газoвьlЙ

тpy6oпрoвoд

Гpaн ица зoньt oтвeтствeнHoсти

О

Уpoвeнь пoла


