
fu*ry ДoГoBoP
УIIPABЛЕниЯ MIIOГOкBAPTиPIIЬIM,цoMoM

г. Мypмaнск ( 01 ) декaбpя 2015 r.

oбщество с oгpaниче}lнoй oтветстBеI{}toсTЬIo <<Упpaвдoм> (ooo <Упpaвдoм>), имeнyемoе B.цtlJIьнейIпем
''УпpавЛяloщaя opгaнПзaция'', B лице .циpекTopa Чyпpoвoй ЛеньI PaфкaToBнЬI' дейотвyroщeЙ нa oснoBaнии
Устaвa, с однoй сTopoнЬI и Емельянoвoй Haтaльи ЕвгеньевньI, сoбственI{икa ПoМещения Ns 7l мнoгoквapTиpнoгo
Домa ЛЪ 27/| пo yлицe Лoбовa, действyroЩеГo oT иМени всеx сoбственникoB пoмещeний B МнoгoкBapTиpнoМ дoме (дaлее
МК{) нa oс}IoBaIIии pешени,l общeго coбpaния сoбственникoB ПoMещений в мнoгoкBapTиpнoМ дoме Ns 2711 Пo yЛице
Лoбoвa (Пpoтокол ],.l! 6\н oт к25> нoябpя 2015 гoдa), .цaлее кCoбсTBеllники), a BMесTе иMеI{yеМьIr кCтоpoньI>' ЗaкJIIочиЛи
нaстоящий,{oгoвоp yПpaBЛени,l МнoгoквapтиpньIМ .цoМoМ (дaлее - к.{oгoвop>) o нижеслед1тощем:

1. Oбщие ПoЛo)кеЦия

l.l. Услoвия нaсToящеГo flоговopa oцpедeлeнЬI B сooTBеTсTBии с Кoнститyцией Poссийскoй Федеpaции, Гpaх<дaнским
кoДrксoМ Poссийскoй Федepaции, ЖилищньIм кoДrксol\4 Pоссийскoй Фeдepaции, Пpaвилaми ПpедoсTaBлеIlиlI кoммyHiUIьHЬIx
yсЛyг гpaя(.цallaМ' yтBepжДеннЬIMи ПoсTaHoBЛением ПpaвитеЛЬствa Poссийскoй Федepaции от 06 мaя 2011 гoдa J\Ъ з54'
Пpaвилaми сo.цepжal{и,l общeгo иМyщесTBa B МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе и Пpaвилaми изMеIlениlI paзМеpa IIJIaTьI Зa сoДеpжaниe
и prМoнT xtиЛoгo ПoМrщения B сЛyrae oкaЗaни,l yсJryг и BЬIПoЛнения paбoт пo yПpaвЛеншo' сo.цep)кaншo и pеMoIITy oбщeгo
имyщесTBa B МIroгoквapTиpнoм .цoМе ненaдЛrжaщегo кaчествa и (или) с пеpеpьIBaМи' цpеBЬIЦIaIoщиMи yсTaIIoBлeIrIryIo
цpoдoJDкиTелЬнoсTЬ, yTBеp)кДеннЬIМи пoсTaнoBЛениеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт l 3 aвryстa 2006 гoдa J\гэ 49 l,
и инЬIМи нopМaТиBIrьIМи ПpaBoBЬIN4и aкTaМи Poссийскoй Федеparщи. B сл1"laе BнесениJI изменений, .цoпoлнeний иЛи oТМеньl
ДeЙcтвия нopМaTиBнЬIx aкToB, BсTyIIЛени;I B силy ,цpyгиx ЕoрMaТиBIlьIx aктoв' pегyЛиpyroщиx oTнoIЦения в oблaсти
yПpaBЛеI{и,I мнoгоквapтиpFIьIМи ДoN4aМи' yкaзaннЬlx B нaсToящем ,{oгoвopе, Cтopoньr pyкoBo.цсTвyloтся дeйствyrощшl
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Фе.цеpaЦии, Пpи эToМ BI{есение иЗMеIIенIUI B I{aстoяЩий .{oгoвop нe щебyется. Пpи
изменrнии действytoщегo зaкoнoДaтeJlЬсTBa, yсЛoBи,l IIaсToЯЩегo .цoгoBopa' пpoTиBopечaщие егo щeбoвaниям счиТilIоTся
недействитеЛЬHЬIМи.

1.2. Услoвия нaсToящегo [oговopa yтBepж.ценЬI pешениeм oбЩегo сoбpaния сoбственникoв помещений B
MнoгoквapтиpнoМ.цoМе и яBJUIIoTся oДинaкoBЬIMи ДЛя Bсrx сoбственникoB ПoМещений в МногoквapTиpнoМ Дoме.

l.3' Гpaниrщr общег6 иМyЩесTBa сoбственникoB пoМещrний в MК,{ и имyщесTBo кaж.цoгo сoбственникa B oтДеЛЬнoсTи
yсTaнaBЛивiшоTсЯ B сooтBeTсTBии с Пpaвилaми сoДеpх(aни'l oбщегo имyщесTBa B Ml{oгoквapTирrroМ ДoМe.

1.4. СвeДeния o сoсTaBe oбЩегo имyщесTBa МнoгoквapTиpнoгo ДoМa' B oTнoцIrнии кoTopoгo бyдет oсyщeсTBляTЬся
yцpaBЛrlrие нa МoМеI{T зaкЛIoчrниll нaсToящеГo ДoгoBopa oTрaя(енЬI в lTpuлoэюeнuu Nb]

l.5. Пеpенень paбот и yслyг пo сoДеpя(aниIo и peМoнTy oбЦегo иМyщесTBa B MнoгoквapTиpнoМ .цoМе oTpaх(енЬI B
Пpuлoэюeнuu Nb2

|.6. Сoстaв paбoт и yоЛyГ, BкJIIоченнЬIх
Пptьloucенuu JФ 3 кflоговopy.

2.|.Пo нaсToЯщеMy.{oговopy Упpaвляtoщaя opгaниЗaциЯ Пo зa.цaниIo CoбственникoB в TеЧrниe сoглaсogallнoгo сpoкa и
в oбъеме yТBеpжДrннoгo CoбственникaМи тapифa зa ПЛaTy oбязyется oсyщесТBляTЬ yПpaвЛение МногоквapTиpнЬIM ,цoмoМ'
BкJIIoчaIolirе в себя: yслyги и paботьl пo нaДлежaщеМy сoДеpжaниIо и TrкyщеМy pемoнТy oбщегo иМyщесTBa B
МнoгoквapтиpнoМ дoМе' Пpе,цoсТaBЛеншo кoN,IМyнiU]ЬнЬIx yсJryг' a Taкжr oсlr'цIrстBЛlITь

ин}To, I{aпpaBЛеIlнylo нa ДoсTи)l(ение целей yцpaBлrни,l МнoгoквapтиpньIМ ДoMoN'r .цеЯTеЛЬнoсTЬ.
2.2. L\eлъ.{oгoвopa - oбеспечениe 1лaroпpияTньIx и безoпaсrъIx yслoвий Пpoх(иBaни,l гpa)кДaн, нaДЛежaЩегo

сoДеpжaние oбЩего иМyщесTBa в MнoгoквapTиplroм ДoMе в oбъемe .цене)кнЬIх сpеДсTB, yTBepx{/ценнЬIх
Сoбётвенникa\'I1, a тaкже пpеДoсTaBление кoММyнaJIЬIlЬIx yсЛyГ CoбственникaМ пoMеЩений в МнoгoкBapтиpнo1,I
ДoМе или инoмy лицy' ПoлЬЗyЮIцеМyсЯ ПoMещ9ниеМ нa ЗaкoннЬIх oснoBaIIиЯx'

2.3' B целяx нaсToящегo .{oгoвopa под гьraтoй Зa сoДеp)кaниe и реМo}tT жиЛoгo ПoМещениJI ПoHиMaется rrЛaтa Зa
сo,цrpжaние и текyЩий pеМoнT oбщrгo иМyLцестBa' rrЛaтa Зa Пpr,цoстaBЛениr yслyг Пo yпpaBЛеHитo' B дaннyЮ пЛaТy
I{е BкЛIoчaеTcЯ П:;.aТa нa кaПиTaJIьHьtЙ pемoнт.

2.4. HaстoяЦий floгoвop не pеryлиpуеT oтнoll]ениll егo Стopoн Пo Boцpoсy Пpoве.цени'l кaПиTilrЬнoгo pеMo}rтa
oбщегo иМyщесTBa Mногoквapтиpнoгo дoмa Дo МoМrнТa тI?LIIIЯTИЯ сooТBrTсTByIoЦегo pеш]е}tия oбЩим сoбpaнием
сoбственникoB пoМещений в пopядке, yсTaнoBлеI{нoМ ДействyroщиM ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' B сooТBетсTBии с

У c I1oBИЯМИ нaсToяЩегo {oговopa.

B IIЛaTy зa сo/цеpжaние и pемoнT B м}loгoкBapTиpl{oм ДoМе, oцpе.цеЛеI{ B

2. Пpедмет {oгoвopa



3. Пpaвa и oбязaнности Cтоpoн

3.1. Упpавляющая opгaнизaция oбязyется:

3.1.l. oкaзьrBaTЬ yсЛyги пo сo.цеp)кaнию и BЬIПoJIIUITЬ paбoтьI Пo текyщеМy pеМol{Ty oбщего имyПIесTBa B
Mнoгoквapтиpl{oм ДoMе B oбъrме yтBеpжДеннoго тapифa и в сoоTBеTсTBии с пеpеЧнеМ и ПеpиoДиtlнoсTЬIo,
yкaЗaннЬIМи в Пpилo>кениЯх к нaстoяЩеМy .{oгoвopy, пpи сoблroдении yТBrp)кДeнI{ьIx нaсToяЩиМ fioгoвopoм
yслoвий.

3.l.2. ПpедoсTaBЛяTЬ кoМMyIliUIЬHьIе yсJIyГи Coбственнйкy' a Taк же чЛенaМ семьи сoбстBrнIIикa' нaниМaтеЛЯМ и
чЛенaМ иx сеMей, иньIМ зaкoннЬIM пoЛЬзoBaTеЛЯМ ПoМещениЯМи сoбственникa B МнoгoкBapтиpнoМ .цoN{е B
сooтвеTсТBии с обязaтелЬнЬIМи тpебoвaниями' yсТaнoBЛеI{ньIп4и Пpaвилaми ПpеДoсTaBЛени'I кoМMyI{aJIЬнЬIх yсЛyг
Гpa)к.цaнaм' yTBеpжДеrrньIми ПpaвитeльсTBoМ Poссийской Федеpaции' yстal{oBЛеIllloгo кaчесTBa и в необxoДиМoМ
oбъеме, бeзoпaсньIе ДJUI жиЗни' З.цоpoBьЯ пoщебителей и не пpиuинЛoщие BpеДa их и}tyщесTвy, B ТoM чисЛе:
- xoЛoДнoе вoдoснaбжение;
- гopячее вoдоснaбжениe;
- BoДooTBеДrние;
- элекTpoснaбжение;
- oтoПЛение;

Cостaв (пеpеueнь) ПpеДoстaBJlЯrМыx кoММyнtшЬньIx yсJryГ oПpеДеЛяеTсЯ сTеПrнЬIo блaгоyсщoйствa
Mнoгoквapтиpнoгo .цol4a' ПoД кoтоpой пoнимaеTсЯ н€tЛичиr в MнoгоквapTиpнoМ .цоМе BIIyтpиДoМoBЬIx иIDкеI{еpныx
сисТеМ, ПOзBOJUIIOщIID( IТpеДoсTaBЛяTь кoММyFIzшьньIr yсЛyги. ,Цля этoгo oТ сBoегo имeни' B иFITeprсaх сoбственникa
и 3a счеT сpеДсTB сoбсTBенникa (пoтpебителя) зaклrouaTь ДoгoBopЬI нa ПprДoсTaBЛrние кoММyнЕlJIЬнЬIx yсJryг с
pесщсoснaб)кaloЩиМи opгaIIи3aЦияMи, с yслoB}UIМи oсyЦесTBЛЯTЬ oIInaTy кol\,{Мyн€lЛьньIх yсJtyг неПoсprДсТBеIlнo
pесуpсoснaбж€lloщиМ opгal{изaцшIМ.

3' 1.3. XpaнитЬ TеxI{иtIескyЮ .цoкyМrнтaцшo нa Мнoгoквapтиpньlй дом.
3.1.4. oсyщесTBЛяТЬ paссMoTpеIrие цprДлo)кениiт, зaявлeниЙ и жaлoб oт Сoбственникa Пoмещения(й) в

МнoГoкBapTиpноМ ДoМе иЛи инoгo лицa, ПoлЬЗ}ToщегoсЯ ПoМrщеHиeМ нa зaконI{ЬIx oсI{oBaI{и'Ix' BесTи иx )ЧeT,
пpинимaTЬ меpьr, неoбxoДимЬIе ДJUt yстpaнеHуrЯУ]r<aЗaНHЬ|х B нI{x неДoстaткoB B yстaнoBЛенI{ЬIе сpoки.

3.1.5. СвoевpеМеЕнo инфopмиpoвaть Cобственникa B МItoГoкBapTиpI{oM ДoМе иЛи инor JIиЦo' ПoлЬЗyloЩеесЯ
пoMе1цение1\4 Ha ЗaкoннЬIх oсI{oBaIIIбIx o ПJIaнoBЬIx пеpеpЬIBax пpеДoсTaBЛeН|4Я кoмМyнaJIЬнЬIx yсJIyг чеpеЗ
ДисПетЧеpскylo сrryжбy ''ЕДДC 05 l '' и (или) нa инфopмaциoннЬIx сTrнДaх B ПoДъrЗДaх .цoмa.

3.l.6. Пo тpебoвaшшo Coбственникa нaПpaBЛЯTЬ сBoегo цpеДсТaBиTеЛЯ ДЛЯ BьIЯснrниlI Пpичин нецpеДoсTaвЛrниЯ
иJIи Пpе.цoсTaв.ЛeНvrЯ кoММyнaЛЬнЬIх yсJryг нrнaДлежaщеГo кaчесТвa (с сoстaвлениеM сooтBеTсTByIoщегo aКTa, a
Taкя{r aкTa, фиксиp}Toщeгo BpеД' пpиllиIrенньIt,l жиЗни, з,цopoBьIo иЛи иМyщeствy Coбственникa B сBЯЗи с aBapИЯNI|I,
стиxийньrми бeдcтвиями, oTсyTстBиеМ иJIи I{екaЧестBенI{ьIМ ПpеДoсTaвЛениrм кoММy}l€lЛьньIx yсJryг).

3.1.7. СaмoстoяTеЛьнo иЛи с пpиBЛrчeниrМ TpетЬиx Лиц' ПpoиЗBoДиTЬ нaчисЛениe' opгalrиЗoBaТЬ и oсyЦrсTBЛятЬ
сбоp гuraтьr Зa сo.цepжaние pеМoнT я(иЛoГo пoМrшIени,l и кoММyH€LпьньIе yсЛyги с ПpеДoсTaBЛением (дoстaвкoй)
Cобственникy ПoМещени,l IIJIaTr}(нoгo Дoк)iъ{енТa, oфopмленнoгo B сooTBеTсTBии с дeйствyroщим
ЗaкoнoДaтельсTBoМ. .{oстaвкa пЛaTr}кнoгo ДoкyМeнTa oсyЩесTBЛяrTся B пoчТoBьtй ящик Coбственникa Дo .цесятoгo
числa Месяцa, сЛе.цyющeгo Зa МесяцеM' пoДЛежaЩиМ oпЛaTе.

3.1.8. fuя tIpoBе.цен}UI paбoт внyтpи ПoМещeния Coбственникa сoгЛaсoBaTЬ с ниM' v;Лv| ИНЬ|N1 ЛицoМ'
пoЛЬЗyloщиl\4ся ПoМещениеМ нa Зaкoнt{ЬIx oснoBaни,Iх, BpеМЯ ДoсTyПa B ПoМещение' a Пpи неBoЗМoжнoсTи
сoгЛaсoBaни,l IIaПpaBиTЬ Сoбственникy писЬМrннoе yвеДoМJlениr o неoбxoДt-ддости ПpoBe.цения paбoт BIryTpи
ПoМеIцения.

3.l.9. B сщЦae изменения тapифов нa кoММyнzшЬнЬIе yслyГи и|илинopмaтиBoB I.D( пoтpебления инфоpмиpовaть
Coбственникa oб yкaзaнrrьrx изМенениях не ПoзДнее, чеМ Зa 30 дней Дo ДaTЬI BЬtстaBЛeни,I ПЛaТежнЬIx ДoкyМеHToB с
нoBЬIМи тapифaми и/или нopмaтивaMи. Инфоpмиpoвaние CoбствеIIникoB бy.Цет пpоизBol{иTьсЯ' пyтеМ paЗN{еЦениЯ
сooTBеTстByIoцей инфоpмaции;
- нa oфициaльнoм сaйте Упpaвлятощей opгaнизaцИИB cе.ГLl Интеpнет;
- ПечaТaние инфopмaции B ПЛaтёx(нЬIх ДoкyМентax.

3.l.l0. ПpедoстaвляТЬ oTчетьI o BЬIпoЛнении нaсToящегo ДoгoBopa B TrЧение ПеpBЬIx Tpех МесЯЦев кaЛендapнoгo
ГoДa' сЛеДyloщегo Зa OтчеTнЬIM гoДoМ yпpaBЛеIrи,I rтyTеМ BьIвешIиBaни'I инфоpмauии B пoMеlце}iии УпpaвляroЩей
opгaниЗaции и paЗМrшIения нa caЙтe www.yПpaBДoм5 l.pф.

3.2. Упpaвляrощaя opгaнизация впpaве:

3.2.|. ПpивлекaTЬ тpеTЬиx лиц (дaлее - испoлниТелeй) lля BЬIпoлнения oбязaтельств Пo нaстoящемy ,{oгoвopy.
Пpи пpивлеЧrнии TpеTЬих ЛиЦ B цеЛях oкtBaHи,I ус,JIуГ И BЬIпoЛнени,l paбoт в paМкaх нaсТoящегo ДoгoBopa'
УпpaвляroщaЯ opГaНуBaция вПpaBе B yсТal{oвЛе}l}loМ зaкo}loМ ПopЯДке ЛеpедaBaТЬ .цaннЬIе o Сoбственнике,
oтнoсящиеся к кaTегopии ПеpсoнaпЬHьlx ДaннЬIх' с сoблroдением }topм ДеЙствyrощегo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa'
oбеспечивarощегo ЗaЩитy Пеpсoн€lЛЬнЬrх ДaннЬlх B сOOTBеTсTBии с ФеДеpaльньtм Зaкoнo м oт 2] .0,7 .2006 г. Ns l 52-ФЗ
<o пеpсoнaлЬ}lЬiх ДaнньIx)'



3.2.2. TpeбoBaтЬ .цoщ/скa B зaнимaемoe CобсTBеIlникoМ )киЛoе иJIи I{е)киJIoe ПoМещение пpедстaвителей

Упpaв.п,шощeй opгaнизaции (B том чисЛе paбoтникoв aвapийньIх слyжб) ДJUI oсМoTpa TrхниElrскoгo и сal{иTapнoгo

сoстoяниЯ BlryТpикBapтиpнoгo oбоpy.Цoвaния' ДЛя BЬIПoЛнеIIиJI неoбxо.цшrдьrх pеМoIITIIЬIx paбoт и щoBepки
yсTpaнeнI4JI IIеДoсTaткoB цpеДoсTaBJIенLUI кoМMyнzшЬньIx yсJryг - Пo Мrpе необхoДимoc.tИ, a ДДЯ ЛикBиДaции aвapиЙ -

в лroбoе BpeMя.

З.2.З. ПpиocTaнaBЛиBaTЬ и (или) oгpaншlиBaTЬ B пopяДкe' устaнoBленнoм действyющиМ ЗaкoнoдaTеЛьстBoм,

Пpе.цoсTaBлеI{иe yслyг пo ,{огoвоpy в сЛyЧaе Пpoсpoчки Coбственникoм иJIи инЬIM ПoЛЬЗoBaтrЛeМ oпЛaTЬI
oкa:taннЬIх yсJtyг B Пopя.цке' yстaIIоBЛrI{нoм Пpaвилaми гipедoстaвленшl кoММyЦtUIьньIх услуг гpaжДaнaМ.

з,2.4. Пpoвеpять собrпо.цение Cобственникoм vgwI инЬIМи ПoЛЬЗoBaToJUIМи Помещения тpебoвaний,
yсTaнoBЛенttьrx floгoвopoм.

3.2.5' BзьlскиBaTЬ с Coбственникa ИJIиI иIlьIx ПoлЬЗoвaтелей B yстaнoBЛеннot\{ пopЯ,цке Зa.цoлx(еннoстЬ Пo oПлaTе
yсЛyг B paМк.tx flогoвopa, B Toм чисЛr B ПopЯ.цке ПpикЕtзнoгo сy.цoПpoиЗBo.цсTBa B сooTBeTсTBии с пoЛoженияМи
Гpaяtдaнскoгo Пpoцессyirльногo Кодексa PoссийскoЙ Федеpaции.

З.2.6. B лобoе BpeМя ptlЗМещaтЬ нa ПлaTrя(ном .цoкyМенТе и (или) B МесTax oбщегo ПoЛЬЗoBaни'1 B
МнoгoкBapтиpнoМ .цoМr сПисoк пoмещений (квapтиp), Пo сoOтBеТсTB}.Iolцим ЛиЦеBЬIм счeTaМ кoTopьtx иМееTся
пpoсpoчrннaя Зa.цoЛжeнЦoсTЬ и paзМеpЬI зa.цoЛ}кеннoсти.

З.2..7, BьlнocиTь щедПисaния сoбственEикaМ и пoЛьЗoBaTrЛяМ IIoMещений и пеpедaBaть их нapoчHo ПoД poсПисЬ'

либo ПoсpеДсTBoМ зaкaзнoгo ПoЧToBoгo oTI]paBления с yBеДoМЛеHиеМ, тpебoвaть yстpaнениJl BьIяBлeннЫx
нapylпeний B yсTaнoBЛeнньIe цpеДПисaниеМ сpoки. B сщruaе oTкaзa oT IIpиFUIтия Пpе.щIисaншI сoбственникoМ или
ПoлЬзoBaтeЛеМ ПoМещениЯ сoсTaBЛятЬ сooтветствyющий aкT с щиBлeчeниеМ Дpyгих. сoбственникoв

N,IIroгoкBapTиpIIoгo дoмa.
З.2'8. Пpи НaЛkг.IуM y Cобственникa зaДoЛxtеннoсTи пo oПЛaTе )килЬЯ и кoММyнtшЬHЬIх yсЛyг' Упpaвляощaя

opГaниЗaци'l BцрaBе Bсе IIoсTyПaющие пJIaTeжи ЗaчисJUITь B счеT IIoгaIПeнIUI зaДoЛ)ItеннoсTи' B ПopЯ.цкr
yсТaнoвЛrннoм ст. 319 ГК PФ.

3.2.9' ИcлolЬЗoBaТЬ сBе.цeния' oтнoсящиесЯ к пpeДМеTy и Cтopoнaм нaсToящегo .{oгoвоpa, IIЯ coЗДaтИЯ
эЛeкTpoнньIх бaз дaнньrx, сoбствeнникoМ кoTopЬш ЯBЛЯeTсЯ Упpaвллощaя opгaниЗal\уI\ a Taк)ке' oбpaбaтывaть
пrрсoн.lJIьIlьIr .цaHHЬIe Сoбственникa и иHЬIx пoЛь3oBaTелей пoмещений, исклroтитеЛЬIto B цеЛЯx испoЛнrнш{

floгoвоpа.
з.2.|0. oсyЩествлять инЬIе ПpaBa, пpeДyсМoTpенньIe .цействyroщшд зaкoнoДaTrЛьсTBoм' oтнесrнньIе к

пoЛнoМoчиllМ Упpaвляrощей opгaнизaции.
з.2.|l. Tpебoвaть oт Coбственникa BoзМещеHие ЗaTpaт нa pеМoнT ПoBpеждeннoгo Пo егo Bинr oбщегo иlvтyщестBa

в МКД.

3.3. Coбственник oбязyется:
3.3.1. СвoевprМенI{o B yсTaнoBлeннoМ Пopя.цкe и B Пoлнol\{ oбъеме o[ЛaчиBaTЬ ПprДoстaBЛеннЬIe еtшy по,{oгoвopy

yПpaBЛrншl yсJryги.

З.З.2. Hecти paсxoДьI нa сoДеpжaние и pеМoIIT oбщeгo иМyщrсTBa' ПpoПopциoнaльнo свoей ДoЛе' цpи эToМ
неисПoЛЬЗoBaние CoбствrнникoМ цpиI{a.цЛeжaЩID( eМy пoмещений, либo oткaз oТ пoЛЬЗoBaния обЩшr,t имyщестBoM
IIе яBЛЯIoTся oсI{oBaниеМ для oсвoбoждения Coбствrнникa ПoлнoстЬЮ ИJIуr ЧaclщLъiro oТ )п{aсTи,I в oбщш< paсxoДaх
нa сo.цеp)кal{ие и pеМoHT oбщегo иМyщесTBa жиЛoгo ДoМa.

з.з.з. BьIпoлнять ПpeДyсМoTpеIrные ЗaкoнoдaTrЛЬсTBoм сaниTapнo-гигиениЧеские, экoлoгиlleские,
Пpиpo.цooxpaнньIe' apxиTекЦ/рнo-сTpoитeЛЬньIе' пpoтиBoПoжapнЬIe и эксПЛyaтaциoнньIr тpебoвaния, B тoм чисЛe:

сoблroдaть чисToTy и ПopЯДoк B ПoДъеЗДax, кaбинax лифтoв (гrpи ш ныlияии), нa ЛесTIIи.IнЬIх клеTкax и B
ДpyГLD( МrсTax oбщегo ПoЛЬзoBaIIиЯ, BЬIнOсиTЬ Мyсop, ПищеBЬIе и бьtтoвьIе oTxoДьI B сIIеЦи€lЛЬнo yсTaнoBЛеIIнЫe ДЛЯ
эToГo МесTa;
- не ДolTyскaть сбpaсьIвaния B сaI{иTapнЬIй yзел (системy BoДooTBеДения) мyсopa и oTхoДoB, ЗaсopffощI4x
кaнaЛиЗaциIo (пpи нaлиuии), не исПoлЬзoвaTЬ MyсopoПpoBoД (пpи нaлиvии) lllя стpoиТrЛЬнoгo и Дpyгoгo
кpyпнoгaбapитнoго l\4yсopa' не сЛиBaтЬ B негo x(и.цкие бьIтoвьtе oТxoДЬI;
- сoблю.цaть ПpaвиЛa пoжapнoй безoпaснoстИ rIpИ ПoЛЬЗoBaнии элекTpиtlескиMи' гЕrзoBЬIми и .цpyгиМи
пpибopaми, не Дoщ/скaTЬ yсТaнoвки сaMo.цeлЬнЬIх цpе.цoxpaниTеЛЬнЬIх пpобoк, ЗaГpoМo)к.ценI]Ul кopиДopoB'
цpoxo.цoB' ЛесTI{и.IIIЬIx кJ]еToк' ЗaПaсЕЬIх BьIxoДoB' BЬIПoЛH'Iть,цpyгие тpебoвaния пoжapнoй безoпaсности;
- не .цoгryскaTь BЬIПoлнения B ПoMеrцении(яx) paбот иЛи сoвеpшенIrl Дpyгиx деЙcтвиill, сoз.цaющих
пoвьIlшенттьIй шyМ иЛи вибpaцшо, a тaкжr дeЙcтьиi-l, нapyшaЮЩих нopМ€lЛЬнЬIе yслoBи'I пpo)киBaния цpaжДalr B
Дpyгих )киЛЬIХ ПoМrщени,Iх;
- ИclloЛнjlТЬ rIpeДГIИсaНL.'Я Гoсy.Цapственнoй х<илищнoй инспекции Мypмaнской oблaсти, Упpaвляloщей
opгaниЗaЦии и Дpyгиx кol{TpoЛиpyloщиx opгaнoB;
- }lе paЗМеЩaть и не .цoпyскaТЬ p'tзМеЦение инЬIl\4и IIИЦaNIИ' ПoЛЬЗyroщиМсЯ ПoМещеHиrМ нa ЗaкoннЬIx
oснoBaLIияx, бьlтoвьтх oTxoДoB и кpyлногaбapиTнoгo Мyсopa B неIlaДЛежaщих месTax' B ToМ чисЛе нa зеленoй зoне;



.цoгryскaтЬ paбoTникoB Упpaвляroщей opгaнизaции и инЬIХ yпoлнoМoчеHнЬIx Лиц, пo иx щебoвaншo' ДЛЯ
кoнTрoJUI сосToяIIиJI кoнсTpyкTиBнЬIх ЭЛеМенToB ДoMa B цpoцессе пpoиЗBoДсTBa paбот пo ПеpеIIJIaнцрoвкr и пoсЛе
тaкrж paбoт.

3.3.4. oбеспrчиBaTЬ не пoЗДI{rе двyx paбouиx дней с МoМеIITa Пoл)ЧениЯ yBеДoМлеHI4'I ДoсTyII к oбщемy
иМyщесTBy МI{oгoквapTиpнoгo ДoМa B llpиЦaДЛежarцеМ еNry ПoМеЩении цpе.цсTaBиTелям Упpaвляloщей оpгaнИзaЦИИ,
a тaкх(е Пpе.цсTaBиTеJUIМ opгaнизaций, oсyщесTBЛяIoЦиx пo пop)Ченшo Упpaвляrощей opгaнизaции oбслyживaние
MнoгoквapTиplloгo .цoМa, ,цля oсМoTpa пpибopoв )Дrrтa и кoнТpoЛя' дЛЯ oсMoTpa техниllескoгo и сaниTaplloГo
сoстoяниЯ BIryTpикBapтиpнЬIх инженеp}lЬIx кoммуникAций, сaниТap}Io-Tеxl{ическoгo и инoгo обоpyдовaния,
нaxo.цящегoся B )киJIoМ ПoMещении' ДЛя BЬIпoЛнения неoбxo.циМЬIx pеМoнTIlьIх paбoт и испoлнения иIlьtx
oбязaтельств' BЬIТекaIoщИX ИЗ floгoвopa, a B сЛy{aе вoзникнoBrния aвapиilнoiт cитуaцпИ ДЛЯ вьIПолнениJI
неoбхoдимoгo pеМoнтa oбщего иМyщестBa МнoгoкBapTиpltoгo .цoМa и paбoт пo ЛикBиДaции aвapиЙ - HеМеДлrItHo.

3.3.5. Hе yсTaI{aBЛиBaTЬ' не ПoДключaTЬ и не испoлЬЗoBaTЬ электpoбьlтoвьIе пpибopЬl и МaIпинЬI MoщнoстЬ}o'

цpеBЬIшaЮЩeй тeхническиr BoЗMo)I{нoсTи BI{yTpиДомoвoй элекTpиtlескoй сети, ДoПoЛнителЬньIе сrкции пpибopoв
oToIIлени'I' pеryлиpyloцt}Tо и Зallopнyо apМaTypy без сoглaсoвaНv'Я c Упpaвляtoщей оpгaнизaцией. Hе ПoДкJIIoчaTЬ и
не исПoЛЬЗoвaть бьIтoвьtе пpибоpьt и обopyДoвaние, BкJlIoчaЯ Иъ|Д|4BИДУaЛьшIе пpибopьI oчисTки вoДЬI, не иМеЮщие
TехIlиtIескиx ПaсПopToB (свидетельств), не отвеuaющие тpебoвaниям безoпaсности экспщ/aTaЦИL| И сaнитapнo-
гигиениElескиМ нopMaтиBaм, без сoгЛaсoBaни,I с Упpaвляtoщей opгaнизaцией.

З.З.6. CвoевpеМrннo сaMoсToЯТrЛЬнo ПpoиЗBoДить oсМoTp oбщегo иМyщесTBa, нaхoДящегoся B ПpинaДЛех(aщеМ
Сoбственникy ПoМrlцrнии и свoеBprМеннo сooбщaть B ПисЬМеннoй фopмe в УпpaвляroшryTo opгaниЗaЦшo o
.BoЗникulиx 

неисщaBIIoстяx oбщего и инoгo иМyщrсTBa Mнoгoквapтиpнoгo ДoMa' BЛекyщиx yгpoЗy .цЛя )киЗtlи и
З,цopoBья, a тaкхtе сoХpaннoсти иМylцесTBa' ПpеIUITсTByIOrцI1D( oкaзaншo Cобственникy yсЛyг B paМкax нaсToящrгo

{oгoвоpa' Coдеpжaть в нaДЛежaЩеМ сoсТoяrtии и ПpoизBoДиTь зa свoй счет сBoеBpеN,IеннЬIй pемонт и1или зaмellу
неисПpaBнoгo сaниTapнo-тeхниtlескoго и .цpyгoгo инжeнеpнoгo oбopyдoвaния и сeтeЙ B ЗaниМarМЬIx ПoМещениllх и
не вxoДЯщI]D( B сoсTaB oбщегo иMyIцесTBa lvtlJoГoкBapTиplloГo ДoМa' нo сoПpЯгaеМьIx с ниМ.

З.З.'7 . Нe oсyщrсTBЛять пеpеoбopyДoBa}Iие BI{yтpенIrиХ инженrpнЬIx сетей без сoгЛaсoBal{ия с Упpaвляroщей
оpгaнизaциеЙ.

3.3.8. Hе цpoиЗBoДить сJIиB TеtIЛoнoсиTеЛЯ из сисTеМьI и пpибopoв oтoIIJIеI{IUI.

з.з,9. Hе испoльзoBaTЬ [aссaя{иpские лифтьt (пpи нaлинии) для тpaнсПopтиpoBки стpoиTеЛЬнЬIх МaТериaЛoв и
oTxo.цoB без yпaкoвки.

3.з.l0. oбеспечивaтЬ ,цoстyП к пpибopaм 1"rетa paбoтI{икaМ УпpaвляloщеЙ opгaнизaЦИИ И oбслyживaroщиx
пoДpЯ.цныx opгaнизaций ПoсЛе BсTyПЛrниjI B дeйствие нaсToящегo ,{oгoвоpa Для oплoмбиpoBalrи'l И c|1Я.|||Я
ПеpBиtIIrьIх пoкaзaниЙ И Дaлee ДЛЯ Пеpиo.цических пpoBеpoк нa сooTBетствие зaлиceй B IIлaтежI{oM ,цoкyМенTе

фaктиuеским пoкaзaнIUIМ.

з.3.11. Hе совеpuraть Действий, сBЯзaнных с oткЛЮЧrниeМ мнoгoкBapTиpl{oгo дoмa (пoдъеЗДa' oT.цеЛЬньIХ
yЧaсткoB иItженеpнЬIx сетей и обоpy.Цoвaния' oTнoсящиxся к oбщемy имyшествy) oT IIoДaчи ЭЛекTpoэнеpГИИ. ГaЗa,
вoДЬI и TеIUIa' без сoглaсoвaL:rИЯс Упpaвллощей opгaнизaцией.

З.з.12. Исполнять иньlе oбязaннoсTи' ПpеДyсМoтренlъIе действyloщиМи Зaкoнo.цaTеЛЬньIМи и нopМaTиBньIМи
IIpaBoвЬIМи aктaМи Poссийскoй Федеpaции, MypмaнскoЙ oбДaсTи и opгaнoB МесТI{oгo сaМoyПpaBлеIlиЯ гopo.цa
Муpмaнскa ПpименитrЛЬнo к yслoBи,II\4 нaстoяЩегo .{oгoвopa.

з.з.|з. B сrгуraе BoзIlикнoBеIIия неoбxoДимoсTи IIpoBr.цeния Упpaвляtoщей opгaнизaЦией не yстaнoBЛеннЬIx

{oговоpом paбoт и yслyГ, B ТoM чисЛе сBЯЗaннЬIх с ЛикBи.цaцией послеДствиЙ aвapиЙ, HaсTyПившиx Пo Bинe
CoбственниКa ИJwI иньIx ПoЛЬзoвaтелеЙ, либo в сBязи с нapyшениеМ Coбственником и(или) инЬIМи ПoЛЬЗoBaтеJUIМи
нaстoЯщегo ,{оговopa, yкaЗaнI{ЬIе paботьr ПpoизвoДиТЬ Зa счrТ Coбственникa vт(lали) инoгo ПoЛЬзoBaTеJUI.

3.4. Coбственник имеет пpавo:
З.4.| oсуЩествляTЬ кoнTpoлЬ Зa BЬlпoЛнrнием Упpaвляroщей opгalrиЗaциrй ее oбязaтелЬсTB пo нaсToЯЩrМy

{oгoвоpy, a иМенIlo:
_ знaкoМиTься с oTчеToМ Упpaвляroщей opгaнизaЦии o BЬIпoЛнении yсЛoBий floгoвopа УтIpaBЛeНИЯ
* BнoсиTЬ цprДлoжени,I Сoветy Мнoгoквapтиpнoгo .цoмa об изМенении и ДoПoлненИИ rIЛa1a paбот нa
текyЩий pеMoнT rra сЛеД1.loЩИЙ |oД;

uеpез Coвет Mногоквapтиp}Ioгo ДoМa г{aстBoBaтЬ B oсMolputх oбщегo иМyщесТBa в МнoгoквapTиp}roМ
ДoМr B Зapaнее сoгЛaсoBaнI{oе вpеМя;
- Чеpез Coвет Mнoгoквapтиpнoгo ДoМa ПpисyTсTBoBaTЬ Пpи BЬIпoЛнении paбoт 14 oКaЗaНИvt уcЛуГ
УпpaвляroЩеЙ opгaнизaцией, свяЗaннЬIx с вьIпoЛнением oбязaннoстей пo нaсToящемy floгoвopy.

З.4.2. ||pивлекaТЬ Зa свoй с.rет' без пoслеДyЮщих кoМПенсaций сo сTopoнЬl Упpaвляroщей opгaнизaЦИуl, IJIЯ
кoнTpoJrЯ кaчесТBa BЬIпoЛllЯеМЬlx paбoт и Пpе.цoсTaBЛяеMЬIx yсЛyг пo нaсТoящеМy .{оговopy стopoн}tие opгaнизaции,
сПециaJIисТoB' экспеpToв. ПpивлекaeМaЯ ДДЯ кoIITponя opГaниЗaцшl' сПециалисTЬt, эксПеpТЬI ДoЛя(нЬI иМетЬ
сooTветсTBy}oщrе [op)п{ение Coбственникa, oфоpмЛеtt}ioе B I]исЬMенI{OМ Bи.це.

З.4.З. oбpaщaТЬся B УпpaвляrощyЮ opгaниЗaЦи}o с зaяBЛениеМ нa пrpеpaсчеT ПЛaTЬI Зa кoMМyнuuIЬнЬIе yсЛyги Зa
ПеpиoД вpеМенIloгo oтсyтстBиЯ B зallиМaеМoМ иМ )l{илoМ IloMещении' Пepеpaснет пpoиЗBoДитсЯ B IropЯДке,



yсTaнoBЛeннoм ПpaBI,LпaМи цpеДoст'lBЛенlUI кoMNfyнtUIЬHЬlх yслyг гpa)кдaнaМ.

З'4.4. Пoльзoвaться oбщшl иМyщесТBoМ мнoГoкBapTиplloгo .Цol\,Ia B сooтBеTсTBии с действ1тoщим
Зaкoнo,IIaTrЛЬсTBoМ.

3.4.5. oбpaшa.ГЬcЯ c щеДЛoжrншlMи, ЗaЯBJIeни,Iми и жaлoбaми в УпpaвляrощyЮ opгaнизaцшo' ПoщrtlaTЬ pешениe
пo зaяBЛеtjltoМy Boгrpoсy B сooтBеTсTBии с действy}oЩиМ зaкoнoДaTеЛЬстBol\4.

4. I{eнa и ПopяДoк paсчетoB

4.l. I]енa,{oгoвopa и paЗMrp rrЛaтьI Зa yпpaBЛение МнoгoкBapтиpнЬIМ ДoМoМ' сoДepx{aние и текyщий pеMoIIT
oбщегo иМyщесTвa yстaI{aBЛиBaеTся B сooтBeTсТBии с Дoлей в ПpaBе сoбственнoсTи Еa oбщее иMyIЦrсTBо,
пpoпopциoн€tЛЬHoЙ ЗaниМaеMolvтy CобственникoM ПoМещеншo исхoДя из yTBeржДеннoгo oбЩrдr,r сoбpaнием
сoбственникoв тapифa зa сo.цrpx(al{ие и pеМoнТ )киЛoгo пoМrщеI{иJI зa l кв. метp oбщей пЛoщaДи пoМещени'1 в
МесЯц.

4.2.L\eнa нaсToящеГo flоговоpa нa МoМеIIT егo ПoДПисaни,l oцpе.цeЛЯеTся:
. нa пеpвьtй гoд действия нaсToящегo ДoгoBopa B paзMеpe 29 pуб.96 коп. (Двaдцaть,цrBЯTЬ pyблей,цeBЯIIoсTo IIIесTь
кoпеeк) зa l кв. метp oбщей IшoщaДи пoМещени,l B МeсЯц, нa втopoй и тpетий гoд действия нaсToящеГo .цoгoBopa B
paЗМеpе 32 pуб, 22 кoл. (тpидцaть двa pyбля ДBa,цЦaTЬ две кoпейки) зa 1 кв. метp oбщеЙ ПлoщaДи пoМеЩеншl B
месяц (Пpилoжение 3).
- сToиМoстЬIo кoМMyII?шЬнЬIх pесypсoв, paссчиTьIBarМЬIx кaк ПpoиЗBедение oбъeмa пoщебляеМЬIх pесypсoB B
МнoгoкBapTцpIIoM .цoМe и тapифoв, yсTaIIoвЛенI{ьIx yпoЛнoМoчeннЬIми opгaнaМи.
|Iлaтa зa yсЛyГи Пo yПpaBЛеншo МнoгoкBapTиpнЬIМ ДоМoМ BкJIIoчeнa B сoсTaB [ЛaTЬI зa сo.цеpжaние и текyщий
pеМoнт oбЩеГo иМyщесTBa МнoгoкBapTиpнoгo .цoМa.

4.3. PaсчетtъIМ ПrpиoДoN,{, ПoДЛежaщиМ o[ЛaTе' yсТaI{aBЛиBarTсЯ кiшен.цaprъtй месяц.
4.4. Paзмеp плaTЬI зa кoММyнzшЬнЬIе yсЛyги paссчиТЬIBaеTся B сooTBеTсTBии с Пpaвrалaми ПpеДoсTaBЛени'1

кoММyн€lJIьI{ьIх yс.ilyг гpaжДalraМ пo тapифaм' yсTaнoBЛеIIЦЬIМ opгaнaМи гoсy.цapственнoй BJIaсTи сyбъектов
Poссийскoй Федеpaции, opгaнaМи N4есTнoгo сaМoyщaBЛеI{иlI B ПopЯДке, yсTaнoBЛенI{oМ федepальньIм
Зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ.

4'5. Пlтaтa Зa сoДеpжal]ие и pеMoIIT }киJIoгo ПoМещения и кoММytttшЬнЬIr yслyги Bнoсится rжеMrсЯчнo Дo
дBa,ццaToГo ЧИсЛa Месяцa, слe.цyloщегo Зa исТекIIIиМ МeсЯцеМ, нa oсI{oBaIIии плaTe)кHЬIx Дoкyl{еIIToB'
ПprДсТaBЛяeмьIx Coбственникy Упpaвл,шощей оpгaнизaцией.

4.6.B clтYlaе иЗМенeни,l B yсTaIIoBЛeннoМ Пopя.цкr тapифoв нa кoм]lfyl{aJrЬIrьIe yсщ/ги, Упpaвляroщaя opгaHиЗaц}UI

щиМеняеT нoBьIе тapифьI сo ДшI BсТyпЛrнIш B cIтЛу сooTBеTсTByIoщrгo нopМaTиBногo aктa opгaнoB гoсyдapствeннoй
BЛaсTи сyбъектa Poссийской Федepaции иJIи opгaнa МесTIIoгo сaМoyПpaвЛrни'l.

4.]. Инътe сpoки BЬIсTaBIIIНИЯ IUIaTе)I<нЬIх .цoкyМеIrToB и сpoки иx oПЛaTЬt yсTaнaBливaloтся Упpaвляtощей
opгaнизaЦией и .цoвoДяTсЯ .цo сBеДени'l Coбственникa и иныx пoЛьЗoBaTеЛей в сtroтвrTстBии с пopЯДкoМ'
yсTaнaBЛиBaемьlм Упpaвляroщей оpгaнизaциeй.

4.8' B сщЧaе BoзникI{oBения неoбxoДиМoсти rrpoвeДеншl Ire пpеДyсМoTprннЬIx ,{oгoвopoм paбoт и yсЛyг'
собственники нa oбщем сoбpaнии yTBrp)кДilloT неoбхoдиrиьIй пеpеveнь и oбъем paбот (yслyг), сpoки нaЧiшa

цpoBеДен}UI paбoT, сToимoсTЬ paбoт (yсrryг) с y.lетoм цpе.цЛo)кений Упpaвляroщей оpгaниЗaтЦIИ, фopмиpyемьIх
Упpaвляrощей opгaнизaцией щи ПoсTyIIJIrнии oт Сoбственникoв инфopNIaI\'зИ o цpoBеДrнии сooтBeTсTByIoщeгo
сoбpaния и oпЛaчиB.lIоT иx дoПoЛнитеЛьнo. B yкaзaннoм сЛyrlae, paЗMrp IIЛaTежa для Cобственникa paссчиTьIBaeTся

щoПopциoнzшЬнo ДoЛе егo сoбственIloсти B oбщем иtvryщесTBе сoбственникoв ПoМещeний в МнoгoквapTиplroМ
дoМe. oП.ПaTa B ДaHI{oМ сЛ}Дraе цpoизBoДится CобственникoМ иЛи инЬIМ ПoЛЬзoBaTrЛем B сooTBеTсTBии с
BЬIсTaBЛеI{нЬIМ Упpaвляrощей opГalrиЗaцией сvетом, B кoтopoМ .цoЛ)кнЬI бьlть yкiцaнЬI: нaиMеIloBaние
ДoПoЛниTеЛьrrьrx paбот, ID( сТoиMoсTь, бaнкoвский сuет' нa кoтopьIй.цoлжньI бьIть пеpенисЛеItЬI ,ценежнЬIе сpеДсTBa.

5. OтвeтственнoсТЬ Cтopoн
5.1. CтoрoнЬI несyт oTBrTстBеIIнoсть B Пopя.цке, yстaIIoBЛеIlнoМ ЗaкoнoДaTельсTBoМ PФ и нaстoящим {огoвоpoм.
5.2. Зa несBorBpеМеннoe и/илll неПoЛнoе Bнесение пЛaTЬI пo нaсToЯщеМy .цoгoBopy Coбственники жилЬж

пoмеrцениЙ BЬIПЛaчиBaIoт УпpaвляtощеЙ opгaнизaции Пени B paзМеpе l/300 стaBки pефинaнсиpoBaниjl
I{eнтpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Фeдepaции, Действytощей нa мoмент oIUIaTЬI' oТ I{еBьIПЛaЧеннoй в сpoк сyмМЬI Зa
кalкдьIЙ .цень Пpoсpoчки нaчин€Ul сo сЛrДyюЩегo Дrul IIoсЛе нaсTyIIЛениЯ yстalloBленнoгo сpoкa oплaТЬI пo День
фaктиvескoй BЬIIIЛaTьI BкJIIoчиTеЛьt{o.

5.3. Пpи нapyшrнии Coбствeнникoм ИЛpI vIHЬl|\, пoлЬЗoвaтeЛем oбязaтелЬстB' ПpеДyсмoТpенньI; .{oгoвopом,
Собствeнник (Потpебитель) несет oTBrтственнoстЬ ПеpеД Упpaвлятoщей opгaнизaЦиeЙ и TpеTЬиМи ЛИЦaМИ Зa все
ПoсЛеДстBиlI' BoЗник[Iие B pеЗyЛЬтaTе кaкиx-либо aвaрийньIx и иI{ьIх cитУaциЙ.

5.4. УпpaвляЮщaя opГaНИЗaЦИЯ нr нrсет oTBетсTBrIiнoсти Зa yщеpб иМyщесTвa' B oTнoшrнии кoТopoгo не
IlpoизBеДе}l сBoеBpеМенньtй кaпитaльньIй pемoнт.

5.5' Фaкт нapyшrниЯ Упpaвляroщей opгaнизaцией yслoвий ,{oгoвopa yПpaвЛеIrиJI ДoЛ)t{ен бьIть зaфиксиpoBaII
aкToМ, ПoДПисaннЬIм CобственникoМ и ПреДсТaBителем УпpaвляIoщgй opгaнИЗaЦИИ.

5.6. Coбственник несеT oTBrтсТBеннoсTЬ Зa пoсЛеДстBи,l IirBЬIПoЛнени;I ПprДписaний УпpaвляющеЙ opгaниЗaции
|4ЛИ ДpУГИх yпoЛнoМoчrннЬIx Лиц' a Taкже зa ПoсЛеДсTBиЯ B03BеДеHИЯ Нe ПpеДyсМoTpеннЬIх ПpoекToМ ДoМa



кoнстpyкций' ПосЛе.цсTBи'I сaN,IoBoЛЬнoгo изМенения ин)кенеpнЬIx сеTей' сaМoBoЛЬнЬIх oTкJIIoчений инжrнrpных
сетeй' не цpe,цoстaBЛeниe .цoсTyпa к oбщешгy имyщестBy, paсПoлo)кеннoМy B пpинaДЛежaщем Coбствeнникy
ПoМещrнии и иньIе дeЙcтвия, Bлrкyщие нapyшеIII4JI Пp.lB.

5.7. СoбственI{ик нr BПpaBе TpебoBaTЬ и3Менени'l piвМеpa IJIaтьI, eсли oказaниe yсJryг и BЬIПoЛHение paбoт
нeнa.цЛежaщегo кaчествa и (llлll) с пеprpЬIBaМи, цpеBЬIЦIaющиМи yстaнoBЛrнI{yю цpo.цoDкиТrльнoсТЬ' сBяЗaнo с
yстpal{eниеМ yгpoЗьI я(изни и ЗДopoвьIo гpaх(Дaн' Пpе.цyПprх(Дением yшеpбa их имyщестBy BсЛеДсTBие действия
oбстoятельсTB нrПpеoДoдимой сильI.

5.8. Bo всrх oсTЕlJIЬных сщсI?иx нapyшения своиx oбяЗlaтелЬсTB по .{oгoвopy СтopоньI несyT oтBетсTBеннoсТЬ Зa
неисПoЛнение сBoих oбязaтельств пo floгoвopy B cooTBеTсTвии с .цействyloщшl{ ЗaкoнoДaTеЛьсTBoМ Poссийской
ФеДеpaшии.

6. Oсyщeствление кoнтpoЛя за исПoлнениeм Упpaвляroщей opгaниЗaцией ее oбязaтеЛьсТB пo.(oгoвopy
yПpaBЛeния и Пopя.цoк pегистpaции фaкга нapyшения yслoвий нaсToяЩегo.\oговopa

6.l. Кoнщoль зa ДеяTеЛЬнoсTЬIo yПpaBJulloщeй opгaнизalц4и B ЧaсTи испoЛнeни,l нaсToЯIцrгo floговоpa
OсущесTBJDI9тся CoбственникoM' егo ДoвrpенныМи лицaМи B сooTBrTc.|вИИ с lD( IloлнoМoчиЯМи. a Taкжr
yПoЛI{oМoченнЬIМи opгaниЗaцияМи.

6.2. Пopядок oсyЩесTBJIениlI кoнTpoЛЯ Зa BЬIПoлнeнием Ущaвляroщeй opгaнизaцией еe обязaтrльств по.{oгoвоpy
oсyщестBЛЯeTся щ/теМ paскpЬIти'l Упpaвляtощей opгaнизaцией инфopмaции B ПopЯ.цке, 

.oбъеме 
и B сpoки'

yсTaнoBлен}lьIе Постaновлением ПpaвитеЛьсTBa PФ }l! 731 oт 2З.09.2010 гoдa.
6.3. Bсе сПopЬI' Boзникш]ие из ,{oгoвopa ИЛу|B cв,ЯзИ с ниМ, pазprшalоTся Cтopoнaми IryTем ПеpегoBopoB. B слyuaе

если Cтоpоrrьr нr МoryT .цoсТиrlЬ BЗaиМнoгo сoгJIaцIеI{иJI' сПopЬI и puBItoгJIaси,I pz}ЗpешaloTся в сyдебном ПopЯДкr Пo
З€UIBЛеIIшо o.Щ{oй иЗ Cтоpoн'

6.4 ПисьменHЬIе пpеTrнзии Coбственникa o HеисПoЛHeHwI4 v|JIИ Hе}taДЛeжaЩеМ испoлHении Упpaвляtoщей
оpгaниЗaцией oбязaтельсTB Пo ,{oгoвоpy yпpaBЛrни,l МI{oгoкBapTирHЬIМ ДoМoм рaссМaTpиB;lloтся Упpaвляtoщей
opгal{изaцией в сooтветсTBии с действyroщшrл ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoМ.

7. Фopс-мaxсop

7 .|. IIpи BoзIlикIloBеIIии обстoятелЬсТB' кoTopЬIе .цeлaloT пoЛнoсTЬIo |4ЛИ ЧaсTWlHo I{еBoзМoжнЬIМ BЬIпoЛIlеHие

'{oговopa oднoй иЗ Стopoн, a именнo пoя(ap, стиxийнoе бeдствие, вoеннЬIе .цейсTBия Bсеx BиДoB' зaбaстoвки и
Дpyгие BoЗМoжньIe oбстoятельсTBa нецpеoДoлшиой сиJIьI' не ЗaBисЯщие oт Cтopoн, сpoки BЬIпoЛнения oбязaтeлЬсT3
ПpoДЛеBaюTся нa To BpеM'I, B Tечение кoTopoго действутoт эти oбстoятеЛЬcTвa.

7 .2. Ecлуl oбстoятeльсTBa llrПpеo.цолимoй сиlrьI действyloт B Tечение бoлее дByx месЯЦев, лtобaя из Cтopoн BпpaBе
oTкaзaться oт дальнейrпегo BьIПoлнения oбязaтельстB Пo ,{oгoвopy, пpиEleм ни o.цнa из Cтоpoн I{е Mo)кrT тpебoвaть
oт щyгoй BoзI\{ещениlI BoЗМoжньIx yбьtткoв'

8. Пopядoк и3Мeнения и paсТop)кения.{oгoвopa

8. l. Haстоящий,{оговop Мo}кеT бьtть paстopгнyт:
8'1.1. B o.цнocтopoннеМ пopЯ.цке:

Пo инициaTиBе CoбственникoB B сЛyЕlaе:
- |IpИН'lTИЯ oбщим сoбpaниrм сoбственникoB IIoN4rщeний pешreния o вьrбоpе инoгo сПoсoбa yпpaвления
МI{oгoкBapTиpItЬIм ДoМoМ иЛи сMеHе yПpaBляIoщеЙ opгaнизaции o чrМ Упpaв.шяroщaя opГaниЗaция, действyloщ€ш нa
oсI{oBaнии Дal{I{oГo .{oгoвopa ДoЛх(нa бьIть пpедyпpежДенa B ПисЬМеннoМ Bидe не Пoзже чеМ Зa oДин МесЯц .цo
щекpaщеIrиJI нaсToЯщегo ,{оговopa с ПprДoсTaBЛeния eЙ зaвеpеннoй.цoЛжныМ oбpaзoм кoПии ПpoToкoлa pешеIIиJI
обЩегo coбpaния;

8.l.2. Пo сoгЛaшeниIo стopoн.
8.1.3. B сy.Цебном ПopЯДке.
8.l.4. BслeдсTBие I{aсTyПЛения o-бстoятеЛЬсTB I{ецpro.цoЛиМoй сильr B сooТBеTсTBvII4 c I|.7 .2. нacтoящего .{oгoвopa.
8'2. Пpекpaщение фaстopжениe) нaсToящегo ДoгoBopa не oсвoбоя<дaеТ сTopoнЬI oT 'исПoЛt{ения oбязaтельств'

BoЗникшиx BoBpеМЯ егo деЙствия.
8.3. Изменeние yслoвий нaстoяЦегo .{oгoвopa oсyщесTBJIЯeТся в пopяДке, пpеДyсМoтpеннoМ жиЛищI{ьIM

гpaжДaнс киМ зaкoнo.цaтеЛьсTBoМ.

9. Cpoк действия loгoвopa

9. l. .{oгoвоp ЗaкJIIoчrн сpoкoМ ЯaTpИ гo.цa и действyет с 01 декaбpя 2О15 гoдa.
9,2. ||pи oTсyTстBии prшrениll сoбственникoв нa oбщем co6paнии o Пpекpaщении fioгoвopa Пo oкoн1laнии сpoкa

егo действия тaкoй flогoвop очитaеТсЯ пpoДЛеt{нЬIМ нa кaя<дьtй пoсЛеДyЮщий гo.ц нa yсЛoBIUIх дeЙcтвия fioговopa
нa тpетий гoд.



9.3. Нaстoящий {огoвop сoсТaвЛel{ в llвyx экземIIJUIpz}x пo o,Щroмy для кaжДoй из сTopoн' кaждрlй из кoTopЫx
имеIoт oдш{aкoBylо юpидш{eскy.lo сшry. Bсе пpItJIo)кeниЯ к нaстoящеMy ,{oгoвopy яBJUIIOтсЯ егo неотъемлемoй
чaсTьIo

l0. Пеpеveнь пpилоrrсeний

Пpилoжениe Nsl: Coстaв общегo и]l{ytrIесTBa B I\,lнoгoкBapTl4plroм дoмe (зaпoлняeТся нa oснoBaIIии
теxническoй.цoкyМrЕтaции нa мнoгoквapтиprъlй.цoМ, IIoJryченной oт rrpедlдyщей Упpaвляoщeй кoмпaнии)

Пpиложeниe Nl2: Пeperеrъ paбoт и yслyг Пo сoДеpя(aниЮ и pемoнТy oбщегo иMyщесTBa B мI{oгoкBapTиpнoм
дoмe:

Пpшloжeшrе J,,lb3: Coстaв paбoт и УслУг, BкJIIoЧенньrx B IUIaTy зa сoДepжaние и pеMoI{T B мIloгoкBapтиpнoм
,цoМе;

Пplшoжение Лb4 Cxeмa paзгpaшЦениJl oTBетстBеHнoсTи yпpzlBлflощей opгarизaЦaи и сoбствeнникa щи
экспщ/aTaции элeкIpическlлк сeтeЙ;

Пpшlожerше Л!5 Cхемa paзгpaншIени,I oтBgтсТBrнности yщaBJUIIoщeй opгaнизalщи и сoбственникa пp}l
эксIUD/aтaции сисTeмЫ BoДo0Tвeteни'l; .

Пpшlожение Ns6 Схемa p:lзгрaншIени,l oTBeтстBeI{I{oсти yщaв;Uпoщей opгaнизaции и сoбственнrлсa пpи
эксшtyaTaции систeм xoлo.цнoгo и гopяtlегo вoдoснaбжения;

11. PеквизитьI Cтopон

<<Упpaвпяroщaя opганrrзaция)

ooo <УпpaвДolvD)
Iop. Aдpес:l8з0з4, г. Мypмaнск, yл. Гaгapинa, д.39
Пouт.iфaкт.aлpес: l 830 1 7, г. Мypмaнск,
yл. Caфoнoвa, д.l5a (oфис)
Tел./Фaкс 24-26-60
инryкПП 5 |'900з 5209 / 51 900 1 00 l
oГРн 11451900078з0
P / cч. 407 a28l 024 1000000636
Мypмaнскoе oCБ Ng 8621 т. Мypмaнскa
ИHH770,708з89з кIIП 78350200l
к/с 301 0l 8 l0з000000006l 5
Бик 044705615

/Л.P. Чyщoвa/

пu"nop'.*v 28 y'{ft r'6

<<Coбственнию>

{t ^ *, n'' Soo*
а

/ts 2 ,.zz',сt'о,,zс a*/."

а
/ъ 2--z.-- / H.Е.Емельянoвa/

,M



Cостав oбщего имyщeстB.g DrlloгoкBapТиpнoгo ДoDIa

oбщие сBeДeния o МнoГoкBaртиpнoМ Дoме

Гoд пoстpoЙY&I |982
Кoличeствo этaжей 9
Кoличество пoдъeздoв 3
Кoличествo квapтиp 107
oбщaя Плoщa.цЬ Я(иПьIх и не)киЛЬш пoмeщений (не oтнoсящиxся к oбщeмy иМyщeоТвy) 5320,00 кв.м

{
Пpилoясениe J\lb 1

к {oгoвopy yПpaBлel{ия МнoгoквapTиpHЬIN{ дoМoм Np 27/| Пo yлице Лoбoвa
Np б/н от к 01 >> декaбpя 2015 г.

<<Coбственнию>

/ Л.P.Чyпpoвa /
g z/- /H.Е.Емельянoвa,/

<<Упpaвляroщaя oргarrизaция}>
ooo <УпрaвДolvD>

.{иpектop

Фyндaментьl Bид фyндaмеHTa - желeзoбеToHHьIe блoки
Hapy:кньIе сTенЬI и
пеpeкpЬITиJI

Мaтеpиaл сTен - кpyПнoПaнелЬнЬIе
ГIлoщaдь фaсaдa _ 22680 кв.м
П9pекpытия - lкелезoбетo}lнЬIе пЛиTЬI

Кpoвля Гlлoщaдь * 853 кв.м
Мaтepиал _ pyбepoид

Пoдвальнoе ПoМещение ГIлoщaдь _ 102,3 кв.м
Кoличествo TеПЛoЦенTpoB _

Hаличие пpибopa yЧеTa xoЛoДнoгo вoдoснaбя<eниJl - oTсyTсТByеT
Haличиe пpибopa yЧеTa гopячегo вoдoснaбж eЕNrЯ _ oтсyTсTByеT
Haличие пpибopa yЧетa тегlлoвoй энepгии - oTсyтсTByет

ЛеcтничньIе кJIеTки Убopouнaя пЛoщa.цЬ _ 750,1 кв.м
Кoличrствo МyсopoПpoBoдoв * 3

Лифтoвoе oбopyдoвaние Кoличествo - 3
Тип _ пaосaжиpский
Гpyзoпoд.ъeМнoсTЬ _ з20 кг

ИнясенepньIе сети Paзвoдящие тpyбoпpoBoДЬI xoлo.цнoгo' гopячегo Bo.цoснa6>кeния, Bo.цooTBe.цения
и oToПЛeния ПpoxoДяT Пo пo.цBaлЬ}roмy ПoМrщeниIo.
Пpoвoдкa BнyTpиДoМoBЬIx эЛектpичeсЮIx сетей скpьrтaя.

ЗeмельньIй vЧaсToк ГIлoщaдь с aофальтoвЬIм пoкpЬITиеl\{ _ кB.М



Пpилoясение Ns 2
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xb б/н oт к 01 > декaбpя 2015 г.

Пepенень paбoт и yсЛyг Пo сoДepжaник) и p."o''y oбЩегo ПDIyщесTBa B MIIoгoкBapTI{pнo}r Дoп{r

l . oБЕCПЕЧЕниЕ CAHиТAPI{OГO сOДЕP}кAI{иJ{

КлaссьI

Хoлoдньlй

2 paзa в cyTки B дItи

Чеpез 1 яaс Bo BpeМя

рa3a в суTки вo вpемя
гoлoледa

l рaз в сyтки Bo вpеMя

r paз B cyтки B Дни oез

l paз в сyтки

l paз в сyтки

p.Ba B оyТки

l paз в сyтки (50%

l o a з в
l рaз в двoе
1 paз в сyтки
l paз в двoе сyтoк

Пo.цметaниe све)кеBЬIпaвшrгo снегa тoлlцинoЙ лo 2 cм l pаз в оyтки в дни

CДвиraние свежеBьIПaBII]егo снегa тoЛщинoй слoя свьttпе 2 см Чеpез 3 uaca Bo BpеМя
снегoпaдa

Чеpез 2 uaсa вo BpеМя

Посьlпкa теppиTopии пrскoM иЛи сМrсЬю пеcкa с хJIopи.цaми paзa B cyTки Bo врeмя

oчиcткa теppитopий oТ н.rлrди и JIЬ/цa l paз в тpoе сyтoк Bo вpемя
гoлoледa

l paз в двoе c}тoк Bo

Пoдметaние Tepритopии в дни без снегoПa.цa I paз в двoе cyToк в дни orз l paз в сyтки в дrrи без

l paз в сутки

иГaние сBr)I(rBЬIпaBIпегo снrгa B ДIIи сильнЬIх снегoпaДoв 3 paзa в сyтки

Пoдметaние теpриTopии в дни бeз oсa.цкoв и в Дни с ocадкaми дo 2 см
Чaотичнaя убopкa теppитopий в дни c oсaДкaми бoлее 2 cм l paз в двor оутoк (50% 1 paз в сутки (507o

теppиToрии B дни с сиJiьIlЬlми oсa.цкaми l paз в двoе сутoк l paз в двое с1тoк

кa Мусopol
Bид paбoт ЧнoсTЬ

2
Прoфилaктический ocмoтр мyсopoпpовoдoв 2 paзa в мeсяц
Удалeние I\4усopa из MусopoпpиемltЬIх кaМеp 6 paз в неделro
yоopкa MyсopoпpиeMHЬ|х  кaмеD 6 paз в нeделro
Убopкa зaгpyзoчньIх клaпаHoв МyсopoпpoвoдoB l Dаз в неделю
Мoйкa сменньlx мусopoсбopникoв B

Moйкa нияtней чaсTи сTвoлa ипибepa МyоopоПpoBoда l paз в мeсяЦ
Убopка буякеpoв l paз в мrся
Jчисткa и дeзинфекция Bсех элrментoB cTBoЛa NfycopoпpoBoдa l paз в месяц
(езинфeкuия мyсopoсбopникoв l paз в месяц
Устpaнение зaсopa Пo мepе неoбхoдимoсти

l.J. у oopкa ЛесTI]иЧнЬIX кЛrтoк и
Bид paбoт

B HaJ1ИчИ|4

t
Bлa;кнoе пoдМеТaниe лrстItиЧнЬIx плoщaдoк и мaDшrей нилtних тDех этaжей 5 paз в неделю
BлaяtЧoе Пoдметaниe ЛеcTниЧнЬlх rrЛoщaдoк и мapшей вЬtшe тprтьегo эТarкa 2 paзa в неделю
Bлaжнoе Пoдметaниr МесT Пеpед зaГpузoчнЬIМи кaМеpaми МусopoпpoBo.цoв 5 paз в неделlо
MьIтье пoлa кaбиньl лифтa 5 paз в нeДелro
Bлaжнaя Пpoтиpкa стeн, двеpей, плaфoвoв и ПoтoлкoB кaбиньl лифтa 2
Mьlтьe леcтничньlх ПЛoщa.цок и мaDurей B Mrся
JoMетaние пЬlЛи с пoтoлкoB B гoд
Bлaяtнaя Пpoтиpкa стен, двеpей, плaфoнoв нa лестничньIх клеткax, oкoннЬlx решетoк, чrpДaЧньIx
лестниц, шкафoв для элекTpoсчетчикoB и слабoтoчньlх ус гpoйств, Пoч toBЬIх яruикoв

l paз в год

Bлaяснaя пpoТиpка подoкoHtlикoB' oтoпиTеЛЬньIх пpибopoв 7,
Мьlтье oкoн

oчистка металлическoй pешетки и ПpиЯМкa. Убopкa плoшaлки пеpед BxoдoМ в noдЪезД B неделro

a к ПoДв.lЛьнЬIx ПoМеЩениЙ, Tехническогo этzDкa
Bид paбoт ТЬ

2
JчиоТкa кpoBЛи и кoзЬIpЬкoB oт мyсoрa' гpязи и пoстoDoнних пDе-цмеТoB ПDи неoбхoдимocти. лo2
JчиоТкa пoдBaЛЬHЬIх ЛoMrщrниЙ oт Мyсopa и ПoстoDoнн!Тх пDrлмеToв FlеooхoДиМoсти, l paз B гоД

Удaление с крЬIП] и кoзЬIрЬкoB нaледи (сoсyлeй), снeжньlх шaпoк
Пpи неoбхoдимoсти,
в сooТBеTстBии о Теxнoлoгией

Uчиcткa TехIJическoГo эTaжa oт мYсoDa и пoсToDoнниx ПDелМетoB и неooхo.цимoсти' l Daз в гoд



ция тBrpДЬц бьIтoвьtx oTхoдoв

a Пo.цBtlЛЬHЬIx ПoMеluениЙ

2. oБCЛy}tиBAниЕ инжЕнЕPнЬIx CЕТЕЙ и oБoPУДoBAI{и,I

)кеМeсячнo
мocти' I

Пo меpе неoбхoдимoсти

Пo меpе неoбxoдимoсти
По меpe неoбхo.цимoсти
Пo меpе неoбходимoсти

l paз в гoд
l paз в гoД
Еяtемеоя сoГлaснo

в 6 мeсяцев
Пoотoяннo

2.1. oбслyживaние лифтoв и лифтoвoгo xoзяйствa
Bид paбoт ttoоТь

2
irхничеcкoе oсBидeTeЛьствoвaние лифтoв B гo,ц
Техническoе oболyяtивaние и текyЩий pемoнт лифтoв B сooтветствии с HopMагиBI]o-,lеxническoй

q'BapиЙнo-техничrcкoe и диспrтчepскoe oбслyяtивaние Пoстoяннo
)бязaтельнoе стpaxoBaние гpахцанскoй отBетсТBеннoс1 и B сooтветствии с зaкoнoДaтеЛЬствoM

иBaI{иr элr

пеprгoреBIIJих ЛaМп oсвrЩения, дaТчикoв, пaTpoнoв в ПoДЪезДaх, ПoдBzlлЬнЬIх и Tехничeских

Мелкий peмoнт(без зaменьl)вьIклlочaтеЛeй в пoДЪезДaх, ПoДBaльньlx и Tехничecкиx пoМeщениях

и тrxнических пoМеlЦениях
вBoДнЬIх эЛектpoщиToB и кoнTaкTнЬtх кЛ9MМ

ЬкoBoгo. пo.цъезднoгo ocве
Pевизия BBoднЬIх эЛек

с}ljtTие пoказaнИЙ |4|]Д|4BI4ДуaЛьньtх пpибopoв yчёTa электpическoй энepгии
Aвapийнoе oбоrryживaниe (oбеспеиениr безoпaснoй экcплyaTaЦии элекTpическrх сeтей при

2.3.oбслyживaние сетей гopячегo и хoлoДнoгo вoдoснaбжения, вoДooтвеДеIrиЯ
Bид paбoт

2
Pевизия зaдBижrк и вентилей (с paзбopкoй и пpo.lиcткoй), ПpеднaзнaченныхДля oткЛючения и
prryлиpoPaнLrя систеМ Гoрячrго и хoлoДнoГo вoдoснaбxения l paз в гoд

Пpoвеpкa yкpeпления тpyбoпpoвoдoв вoдocнaб)кrния' кaнaЛиЗaции
Нaбивкa сaльникoв в зaпopньtх устройствaх cиcтrм гоpячrгo и хoЛoднoгo вoдoснaбжения Пo меnе неoбxoдимoс
Уплoтнение резьбoвьIх сoединений Пo необxoли
Ipoвеpкa и3oЛяции тpyбoпpoвoдoв, BoсстaнoBЛrниo изoЛяции По меpе необхo,цимoсти

ilpoчистка тpубoпpовoдoв xoЛoДнoгo и гopячrгo вoдocнaбяteния Дo oтсечнoгo ве}lтиJIя Пn

Пpovисткa кaнaлизaциotlнЬIх оToякoB,ЛrжaкoB и вЬIщ/скoB кaнaлизaЦии дo cистемьI двopoвoй
кaнaЛиЗaЦии По мере неoбхoдимoсти

JчиcTкa кoлoдЦrв дpенa)lсroй и лиBнеBoй кaнaлизaции
1щнисткa тpубoПpoвoдoB дpeнarкнoй и ливневoй кaнaлизaции

B гo.ц

Aваpийнoе oболylкивaние (обеспе.leние безoпaсной эксплyaтaЦии сетей хoлoднoгo' гopячrгo
вoДoснaбжения, BoДooтBrдения пpи BoзникI{oBении aвapии)

Пoстoяннo

нaбжeния

иoдиЧHoсTЬ

Пpoфилaктиueский осмoтp нaибoлее oтветоTBеltltЬIx эЛrмrнToв сисTемЬI 1зa.'opнoй аp'aтypы) сoглaснo
< Пpaвил техничеокoй эдсплyaтaции тrпЛoBЬIХ yсTaнoBoк> l paз в месяц

t lpoфиЛaктиЧеский oсМoTp Tеплоцeн]poB
Пpoвеpкa yкpепления тpубoпpовoдoв теплoснaбжения

4 paзa в месяц
l  n а з  в  меся r l

Прoвеpкa ИзoЛЯЦ|1И тpубoпpoводoв' вoссTaнoBЛениe vIзoJ|ЯЦИИ Пo необx
PeвиЗия зaдBюItек и вентилей (с paзбopкой и пpoниоткoй), пpe,цнaзнaЧеннЬIx для oткЛючeния и
pеryЛиpoвaнщ системЬI oToпления l paз в месяц

Пpoмьlвкa cистrМЬl oТoплениЯ Дoмa, с Пoслr.цyloщиM нallollнением. c сoоTaBлrниrМ aк'[a EжrгoДно, пocЛе oкончaниЯ оToпиTеЛьнoгo сrзoна
1 Daз в гoл.IpoМЬIBка гpязeBикoв

Пpoфилaктинеские paботьt и сДaчa теПЛoBoгo rТункTa pеоypсоснaбясaющей оpгaнизaции с Лoщ/чrниrM
пaспopTa гoToвнoс1и ДoMa ДЛя эксплyaTaции в отoпительньlй сезoн DжегoДнo пrpeД нaЧurЛoм oтoПитеЛЬнoГo сезонa

Pегулиpoвкa ИнaлaДКa систем oToПЛения дoМа ЕжегoДнo B нaчaЛr оToЛиTrлЬнoгo сrзoнa,в
ТеЧение oТonитеЛЬнoгo оeЗoнa Пo яеoбxoдимoсти

удaЛение Boздyxa иЗ сиоTrмЬI oтoпЛения Пo меpе необхoдимoсти. нo не pеже l pаза в roд
ПoстoянноAвapийнoе oбслyяtивaяие (обеcпенение безoпaснoй эксплуaTaции сeтeй теплоснaб )КеI1|4Я fIp'l

вoзникнoBеHии aвавии.)



сеTей BентиЛяции

Bид paбот
I
l eхничrскиe oсNroтpьI вeнтиJUlI'Iиoннoй системьl дoMa в 3 гoдa

Пpоrисткa дьIмoвентиJU|циoнЦьIx кaнaЛoB, 1 paз в 3 гo.цa' в сooтветствии с нop},raтивнo-
тeхниtескoй дoкумеятaЦией

Уcтрaнение зacоpoв вeнтиJUIциoнньIх кaнaЛoв Пo меpe нeoбxoдимocти

пo Tек}Tцемy pемoн.I
Bид paбoт Кoличество BьIполнеtlи'l

3 4
Jaмrнa aBapi,rйньж сTt}JIьI{ьIх стoякoBьIx TpyбoпpoBoдoв гopячегo и xoлo,цItoгo
Boдoснaбжrния нa ГIfI, пo зiшвкtlМ жильцoв ПoсToянIlо

Pемoнт МежrraнелЬЕЬIх rrlвoв Пo зaявкaм x(ильцoB
Iекyщий pеMoЕT кpoBли По зaявкам )килЬцoв

3. PAБOTЬI IIo TЕкУrrlFMУ PЕМOI.ITУ MнoГoкBAPТиPнoГo ДoМA
Плaн

4.4. [oпoлнъlтrлЬнo B оoстitв пЛaтьI зa сoдrpж.u{ие и pемoнт BклIoчеI{ЬI aДМинистpaТивнo-xoзяйственrrЬIо paсxoДьI
oбслyживаroщrй opгaнизaции' сBЯзaннЬIe с BrдеIlиеM финaнсoвo-хозяйственнoйдеятель}loсTи.

(УпpaBЛяющaя opганизaция>)
ooo <УпpaвДoМ)

,{иpектоp

(сoбсTBeнник>)

/Л.P.Чyпpoвa/ я*-" /}I.Е.Емельянoвa,/

4. IIPOчиЕ УсJIyГи

4. l Bедение теxническoй

+ зa жиЛ
Bид рaбoт tloсTь
I

)беспенение paсчеmB плaты зa сoдеp,€ниr и prмoнт плaTe,сlьIх дoкyментoв l paз в

{oстaвкa плaтея<нЬП дoкyментoB IIлaтеЛьщикaм дoсTaBкa плaTe)l(нЬlх дoкyмel{тoв B пoчmBьIе
яцики 1DaзвмrсяI I

KoN{иссиoнi{oе Boзнaгpa'(деш,rе кpeдитЧьlх opгaнизaций (плaтеltньlx aгонтoв) зa пpиrм плaтежей Пoстoяннo

Ж
1yпpа*iЬБ
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Coстaв paбoт П yсЛyг' BкЛк)чeппьIх B ПЛaTy зa€o.цrp}кaпПе и pеlttoпT B lvIHoгoкBapTиpпoDI .цoпrе

+ По yтвepх<.цен}iЬIМ paботaм нa текyЦий pеМoнт

<Coбствeнпию>

Лъ Пеpeвень paбoт

Стoимoсть нa l кв.м
oбщей ПЛoщaДи (pyблей
в месяц) l гo,ц.цействия

ДoгoBopa

Cтoимость нa 1 кв.м
oбщеЙ плoщa.ци (pyблей
в месяц) 2-З roд дeЙcтвvlя

.цoгoBopa
1 Coдеpжaние пoмещений oбщегo пoЛЬзoBaния 3,00 2,80
z Coдеpя<aние пpидoмoвoй теppиTopии ) 1 1 1,80
J Bьlвoз и пЛaBлеIlие снегa 0,28 0'З2
4 Meхaнизиpo BaЕПtaя yбopкa 2,0з 2,42
5 BьIвoз ТBrp.цЬIx бьtтoвьlx oTxo.цoв 3 , 15 з,62
6 Bьlвoз кpyпнoгaбapиТнoгo Мyсopa 1,84 2 , 12

oбсrryживaниe и pеМoнТ кoнстpyкTиBIIыx
эЛеМеtlтoB злaниЙ

1,40 1,40

I oбслylкивaние BHyTpиДoМoвЬIx сетеЙ и

oбopу.цoвaниЯ систеМЬI oтoплеllия
1,55 I  5 5

9

Oбслyx<ивaниr BIryтриДoМoBьIx ceтeЙ и
oбopyдoвaниЯ оистеМьI xoЛoднoгo и гopячегo
вoдoснaбx<ениЯ и BoДooTBе.цеt{ия

2 , 16 2,16

l 0 Oбсrryя<ивaние и peмoнт сисTеМЬI BeнTиЛяции 0,60 0,69

l l
Oбслyхсивaние BI{yтpиДoмoвьIх элeктpическиx

сетей и oбoDyдoвaния
0,64 0,64

T2

Усщaнение aвapиЙ (сетeй элeктpoснaб }r<eНИЯ,
xoлo.цtloгo и гopячeгo вoдoснaбжения,
BoдooтBeДeния и oтoплеHия) и сoдepи<aние
aвapиЙнo. дис п етv еpс кo й слyяt бьI

2,06 2,06

l 3 Tеxническoе oсBиДeтелЬсTBoBaние лифтов 0,40 0,46
t4 Tеxническoе oбслyлсивaние лифтa(oв), З,91 4,50
l 5 .{еpaтизaция 0,20 0,12
t 6 .Цезинсекция 0,03 0,03
l t Упpaвление 1,50 1,50
l 8 Е.ц.цс ''05 l'' 0,20 0,2З

\ 9 Услyги бaнкa пo ПpиеМy.ценr)IGьIx сpеДстB 0,69 0,79

20
Услyги paсчеTtloгo цеI{Tрa Пo BьIпyскy

квитaнций Зa сoДеp)кaниe и реMoIlт

| ,З2 | ' з2

иToГo 29,08 31,08
2 l Tекyщий peмoнт* 0,88 1 , 14
итoгo 29,96 1'' ',r'

<УпpaвляlоЩaя opгaни3aция>

цЕHiJО}-\
i?Б;х€j

1Упр*влoй
/ Л.P.Чyпpoва/ € ,,:* /Fl.Е.Емeльянoва,/



flpилoжeние J\! 4
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Cxeмa pa3гpaпиЧения oTBeTстBеIIнoсти oбсфживaroщей opгaнизaции и CoбстBеIIникa Пpи

эксПЛyaTaции элeктриЧеских сетей.

1. B эксплyaTaциoннoй oтветстBе}lнoсTи сoбcтвенникa жиЛoГo ПoМrщения нaxo.цЯTся: ввo'цньrй

щиT кBapTиpьI о allпapaTaми ЗaщиTЬI и пpибopaМи yЧrTa' pacшpеДелиTелЬнaя cеTЬ B кBapTиpе.

2. B экcплyaтaциoннoй STBеT9TBеI{нoсTи oбслyживaroщей кoМпaнии нaxoДЯ.tcЯ.' ввo.цньй щит

.цoМa' paсПpедеЛителЬнajl cеTЬ .цo кBapTиpнoГo элrкТpocЧeTчикa.

З, Toчкoй paзДеЛa эксПЛyaTaциoннoй oTBеTcTBrннocTи яBJUIеTоя

эЛекTрocчеTЧикa.
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Пpилolкение Ns 5
к floгoвopy yпpaBЛенIlJI MнoгoквapTиpнЬIM.цoМoМ Ns 2,7l1 пo yлице Лoбoвa

Ns б/н oт к 01 >.цекaбpя 2015 г.

Cхeмa paЗгpaничения oTBeTсTBeннoсTи oбсJIy)киBaюЩeй oргaнизaции и сoбсTBенникa Пpи

эксПлyaTaции сисTеMьI Bo.цooтвеДения.

1. B эксплyaтaциoннoй oтBеTсTBlIIнocTи сoбcTBенникa }килoгo пoМещrния нaХo.цЯTся:

BIIyTpикBapTиpнЬIе ГopизoнТaЛЬнЬIе yЧacTки кaнaЛизaциoннoгo тpyбoпpoвoдa с

сaIIиTapIIЬIMи пpибopaми.

B экcплyaтaциoннoй oTBеTсTBеIlнoоTи oбслyживaroщеЙ кoмпaнии нaхo.цяTся:

oбще.цoмoBЬIе Гopизol{TaЛьнЬIr и веpTикaJIЬнЬIе yЧacTки кal{aJlизaциol{нoГo

тpyбoпpoвo.Цa' BЬIПycки,цo кoЛo.ццrB llapy}кнoй оеTи Bo.цooTBeДения

Toчкoй paзгpaниЧrния эксПлyaTaЦиoннoй oTBrтсTBеI{нocTи яBJU{oTcя paстpyб

кaнaJlизaциoннoгo тpойникa нa ГopизoIITaЛЬнoM yЧaсTке BIlyTpикBapTиpI{oгo

тpyб oпpoвo.цa кaн aли ЗaЦИИ,
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Пpилоlкение Jф 6
к {oгoвopy yпрaBлrния MнoгoквapTиpl{ыМ.цo]\,toМ Ns 27l| Пo yЛице Лoбoвa

J\ъ бlн oт ( 0l ) декaбpя 2015 г.

Cхeмa paзгрaниЧенl|я oTBеTсТBенHoсти y.,puu,"'*ей opгaнизaции и Coбствешникa Пpи
эксПЛyaTaцI{и сисTeIи хoлoДнoгo tt гoряЧегo вo.цoснaбжения

B эксплyaтaциoннoй oTBеTсTBеI{гIoсTи сoбсTBенникa }иЛoгo пoМещrниЯ Еaxo.ц'ITcЯ:
paспpе.цеJIиTелЬI{aJI сrTЬ ГopяЧеГo и xoлo.цнoГo Bo.цoснaб)кeш:'4Я c пpибopaми yЧеTa,
caниTapнЬIе пpибopьr.

B эксплyaтaЦиoннoй oTBеTсTBенI{oсTи yпpaBJUIIoЩей кoмшaнLw| HaхoДцтcя: oбrце.цoМoBЬIе
пpибopьr уtеTa' paзBoДящие и cТoЯкoвЬIe тpyбoпpoвoдьr xoЛoДI{oГo И ГopячеГo
вoДoснaбжения с зaпopнoй apмaтypoй IIa Bpезкax к paсПpe.цеЛиTеЛЬныМ сеTяМ жиЛЬIХ
пoмеrцений.

з. Toчкoй PaзДелa экспJryaтaциoннoй oTBеTсTBенI{oсTи ЯBЛЯeTcЯ зaIIopEIa,I apМaTypa нa
Bpeзкaх к pacпpr.цеЛиTеЛЬнЬIМ cеTяМ }киЛЬIх пoмещений.
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