
й.w**я9 .цoГoBoP
УПPABЛЕ'IIиjя MI{OгOкBAPTиРIIЬIM ДoMolvl

г. Мypмaнск <<2З >> нoябpя 2015 г.

oбщество с oгpaниЧeннoй oтветстBенHoсTЬIo <<Упpaвдoм> (ooo кУпpaвдoм>>), именyемoе B ДzшЬнейшrем
''Упpaвляloщaя opгaнЦзaция'', B Лице ДиpекTopa Чyпpoвoй ЛеньI PaфкaToBнЬI' действyrощeЙ нa oснoBal{ии
Уотaвa' с o.цнoй сTopoнЬI и CьIкинoй ЕлerъI ПaвЛoвньI, сoбственникa пoмещения Nsl0l МнoгoкBapTиpнoго дoмa }lb
28/1 лo yлице Хлoбьtстoвa, дейстByющrгo oT иМени всеx собственникoB пoмещений B МI{oГoкBapTиplroм доме (дa.пeе lvIlq)
нa oсIIoBaнии pешеншI oбщегo собpaния сoбствeнникoB пoМrщrний в мнoгoквapтиplloM Доме Jrl! 2811 лo yлице Хлобьrстoвa
(Пpoтoкoл ]'{! б/н oт <19> нoябpя 2015 годa), дaлее кCoбсTBеHtlики))' a BМrсTе иМенyеМые кCтopoньI>' ЗaкJIIoчиЛи
нaстoящий floгoвop yПpaBлеI{иЯ МнoгоквapтиpнЬIM.цoМoM (дaлее - к!oгoвоp>) o ниясеследyroщrм:

l. oбпrие ПoЛo)кения

1.1. Услoвия }IaсToящегo fiоговоpa oцpеДeЛенЬI B сooтвеTсTBии с КoнститyЦиeй Poссийскoй Федеpaции, Гpaкдaнскl.шл
кoДексoM Pоссийскoй Федеpaции, Жилищньrм кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции, Пpaвилaми Пpе.цoсTaBЛения кoМl\{yнuшЬнЬIx
yслyг гpaжДaнaм, yтвеpжДенIrьIМи ПoсTaнoBЛеI{ием ПpaвитrлЬстBa Poссийскoй Федеpaции oт 06 мaя 2011 гoдa Ns з54,
Пpaвшtaми сo.цеpжaниЯ oбщегo иМyщестBa B МIloгoквapТиpt{oМ ДoМe и Пpaвшraми иЗМrнения paЗМеpa ПJIaTЬI Зa сoДеpжaние
и pеMoнт жиЛoгo пoмещениll B сщrular oкaзal{и,l yсJt}T и BЬIПoЛнrния paбoт по yпpaBЛеIrшо, соДеpжal{иIo и pеМoнТy oбщeгo
иМyщесTBa B МI{oГoкBapTиplroМ ДoМе ненaДЛeжaЩегo кaчесТBa и (или) с ПеprpЬlBaМи' ПprBЬIшaIoIциМи yсTaIIoBЛенI{yю
цpoдoл)китеЛЬнoсTЬ, yтBеp)кДеннЬIMи ПoстaнoBJIrниеМ Пpaвительствa Pоссийскoй Федеpaции oт 13 aBryсTa 2006 гoдa J\Ъ 491,
и иI{ЬIMи IIopМaтиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи aкТaМи Poссийскoй Федеpaции. B сщ"raе BнrсrниJI изменений, дополнений иJ]и oТМенЬI
ДeЙcтвия нopМaTиBнЬIx aкТoB' BсTyIIJIеншI B сиЛy Дpyгиx }IopМaTиBIlЬIx aкToв' pеryJtиpyroщиx oTношIения в oблacти
yПpaBЛеHи,I N4IioгoкBapTиpItЬIМи ДoМaМи' yкaЗaннЬIx B нaсТoЯЩем ,{oгoвоpе, Cтopoньr pyкoBoДствyroтся деЙствyIoщIД\4
Зaкoнo.цaTeЛьстBoМ Pоссийской Федеpaции, Пpи эTol\4 Bнесение и3Менени,l B нaсToЯщиЙ floгoвop не щeбyется. Пpи
изМeнении лeйствytoщегo Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa' УсI1oBИЯ HaсТoЯIцeгo ,цoГoвopa' цpoTиBopечaщие rгo тpебoвaниям счиT€lIoTся
нe.цействителЬныМи.

|.2. Услoвия нaстoящеГo .{oгoвopa yтвеpж.ценьI pешениеМ oбщегo сoбpaния сoбственникoв ПoМещений B
Мнoгoквapтиpнol\4.цoMr и ЯBЛЯIoTcЯ oДинaкoBЬI},rи ДJи Bсex сoбственникoB ПoМещений в MнoгoквapTиpl{oм дoМe.

l.3. Гpaницьr oбщегo иМyЩесТвa собственникoB пoМеЩений в МК[ и иМyщесTBo кa)I(ДoГo сoбственникa B oтДеЛЬнoсTи
yстaнaBЛиBaIoTся B сooТBеTсTBии с Пpaвилalrли сoДеpx{aни,l oбщегo иМylцrстBa B М}IoгoкBapTиpнoм ДoМr.

\.4. СвeДeния o сoсТaBе общегo иМyщесTBa МIroгoкBapтиpнoгo ,цolvta' B oTIIoЦIении кoTopoгo бyлет осyщeсТBJUIТЬся
yIIpaBЛrI{ие нa Мoi\4еI{т зaкЛIoчения нaсToящеГo .цoгoвopa oтpaженЬI в Лpl,tлocюeнuu Nb]

l.5. Пеpеuень paбот и yслyг пo сoДеpжal{иIo и pеМoнтy oбщегo иМyщесTBa B MlloгoкBapтиpнoМ.цoмr oTpDкеI{ЬI B
Пptaюэюенuu IФ2

|.6. Coстaв paбoт и yсJТyг' BкJIIоченIIых B ПЛaTy Зa сo.цеpx{aниe и pеМoнT B l\4l{oгoкBapTиpцoм ДoМe, oПprДеJlен B
Пpuлoэюенuu JФ 3 кfloгoвоpy.

2. Пpедмет {огoвoрa

2.l. По нaстoяrцrМy.{огoвopy УпpaвляrощUl opгaниЗaция Пo зa.цaншo СoбственникoB B течение сoгЛaсoBallнoгo сpoкa и
в oбъеме yTBеp)кДеннoго Сoбственникaми тapифa Зa ПлaTy oбязyется oсyщесТBЛяТЬ yПpaвЛrние MногoквapTиpнЬIM ДoМol\4,
BкJIIoчaIoIЦее в себя: усЛуrИ и paбoтьI пo нaДле)кaщеМy сoДеp)кaниIo и TекyщеMy pеМoнTy oбщегo иMyщесТBa B
МнoгоквapтиpнoМ .цoМе' цpеДoстaвЛеншo кoММyнirЛЬнЬIx yсЛyг' a Taк)l(е осyщесТBЛяТЬ
иIl)Дo, нaпрaBЛеннylo Ba.цoсTи}кеHие ЦелеЙ yпpaвЛения МнoгoквapтирнЬIМ .цoМoМ ДеятеЛЬнoсTЬ.

2.2. I\eль ,{oговopa - oбеспечение блaгoпpияТнЬIх и безoпaсньlх yслoвий Пpox{иBal{иЯ гpa)к.цaн, нa.UlежaЦегo
сo.цеpжaниr oбщего иМyщесТBa в MногоквapTиpIIoМ,цoМе B oбъеме.цeнеx(нЬIх сpедсТB, yтBеpжДеннЬIx CобственнИКaN|И,a
тaкже пpе,цoсТaBЛеIlие кoМMyнtшЬнЬIx yсЛyг CoбственникaI\4 пoMещений в МнoгoкBapTиpI{oМ Дoме иЛи инoNry Лицy'
ПoЛЬЗyЮщеМyся пoI\4еЦениеN4 нa ЗaкoнIlЬIx oснoBaнияx.

2.З. B цеЛяХ нaстoяU]егo .{oгoвopa пo.ц плaтoй 3a сoДеpя{aниe и pеМo}rт я{иЛoгo пoМеЦения ПoниМarTся ПлaTa Зa
сoДеpжaние и текyЩий pеМoнт oбщегo иMyrцестBa' ПIIaTa Зa пpеДoстaвлениe yсЛyг Пo yПpaBЛrншo. B дaннyЮ ;1Лaтy не
BкJIIoчaеTся плaTa нa кaпитa;rьньtй pеМolrT.

2.4. Haстoящий floгoвop }rе pегyЛирyrT oTl{oш]ени,l его Стopoн пo BoПpoсy ПpoBе.цениЯ кaпитlшIЬнoгo pеMol{Тa oбЩегo
и]\4yщeсTвa МногoквapтиpнoГo ДoМa Дo МoN4еHTa ПpИ|1Я.||4Я сooтBеTсTByIoщегo pешения oбщим сoбpaнием собственникoв
пoмещений B пopЯДке, yсTaнoBЛеннoМ ДействyrощиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoм, B сooтBеTсTBии с yсЛoBиЯМи нaстoЯЩегo
[oгoвopa.



3. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopoн

3.1. Упpaвляющaя opгaнизация oбязyeтся:

3.l.1. oкaзьIвaть yсJryги Пo сo.цrp)кaниIo и BьIIIоЛн'ITь paбoтьt пo TекyщеМу pеMoHTy обЩегo иМyщeсTBa B

MнoгoквapтиplroM ,цoMе B объеме yTBеpжДеннoгo тapифa и B сooTBетсTBии с пеpечнrM и Пrpиo,цшIнoстЬк)' yкaЗaннЬIМи B

Пpилoженияx к нaсToящемy ,{oговоpy, Пpи coбЛroдrнии yТBrp}кДеннЬlx нaстoящим ,{oгoвopoм услoвий.

3.1.2. ПpедoстaBЛяTЬ кoММyнuшЬt{ЬIе yслуги Coбственникy, a тaк )ке ЧЛeнaM семьи сoбстBеIiникa' нaниМaтеJIяM и членaМ

их семей, инЬIМ Зaкoн}tЬIМ ПoJIЬЗoBaTеЛяМ IIoMещrниЯМи.,сoбственникa B MнoгoкBapTиpнoМ.цoМе B сooтBеTсТвии с

oбязaтельттьrми щебoвaниями, yсTaI{oBЛrнHьIМи Пpaвилaми Пpе.цoстaBЛrншI кoММyнuшЬнЬIx yсЛyг ГpaжДaнaМ'

yTвrp}к.ценнЬIми ПpaвителЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции, yстaнoBлеHl{oгo кaЧесTBa и в неoбхo.ци-п,rом oбъеме, бeзoпaсньte

.цJUI жизни, з,цopoBЬя пoщебителей и нe пpиuиюIIощие Bpе.цa ID( иМyщестBy' B ToМ чисЛr:

- хoЛo.цнoе вoдoснaбжение;
- гopЯЧеr вoдoснaбжение;
- Bo.цooTBr.цение;
- эЛrктpoснaбжение;
- oтoПЛениr;

Coстaв (пеpе.lеrrь) цpе.цoсTaBЛяеМЬIx кoMМyнzlЛЬнЬIх yсЛyГ oпpедеЛяеTся степrHЬIo блaгoyсщойствa MнoгoкBapTиpнoгo

Дoya' Пo.ц кoTopoй Пoнимaeтся нzшиtlие в MнoгоквapTиpIIoM .цoМе BlryТpи.цoМoBЬIx ин)кrнеpньIх сисTrМ' ПoЗBoЛяIoщиx

пpе.цoстaBJUITЬ кoММyнtшЬнЬIе ycЛyги. !ря эТoГo oт сBoегo иMеIIи' B инTеpесaх сoбственникa И Зa счеT сpе.цсTB

сoбственникa (пoтpебителя) зaкrпо.raTь .цoГoBopЬI нa Пpе,цoстaBЛение кoММyнtшьньIx yсJryг с pесypсoснaбжaroЩшrди

оpгaнизaциJlМи' с yсЛoBиJIMи oсyЩесTBЛяTЬ oПЛaтy кoMlvlylliшЬнЬIx yсЛyг неПoсpeДстBеI{нo pесyDсoснaбжaЮrцим

oDгaниЗaциJlM.

3 . l . 3' ХpaнитЬ Tех}Iиttескyro ДoкyМенTaцию нa Мнoгoквapтиptъtй лом.

з.|.4. oсyЩествлять paссMoTpение пpеддoжений, зaявлений и )кiшoб oT Coбственникa Пoмещения(й) B

МнoгoквapTиpl{oМ,цoMе иЛи инoгo Лицa, ПoЛЬзylolцегoся ПoMеlIIениеМ нa зaкoнIiьIх oсHoBaни,Iх' BrсTи иx }Д{еT' ПpиниMaTЬ

меpьr' неoбхo.циМЬIе ДЛЯуc.ГpaшeнгИЯ yкaзaннЬIx B Ilих не.цoсТaTкoв B yсTaнoBЛеHнЬIе сpoки.

3.l.5. СвoевpеМrннo инфоpмиpовaть Сoбственникa B мI{oгокBapTиpнoM дoМе иЛи иHoе Лицo' пoлЬзyющееся

ПoМещениеМ нa ЗaкoннЬIx oсIIoBaIIиJIх o ПЛaIIoBЬIx ПеpеpЬIBaх Пpе.цoстaвJIеI{и'I кoMlvryнiшЬHЬIx yсЛyг чеprЗ ДисПеTчеpскyЮ

слyжбy ''ЕДДC 051'' и (или) нa инфopмaЦиoнньIх сTеtl.цax B IIo.цъез,цaх.цoМa.

3.l.6. Пo щебoвaнrло Сoботвенникa нaпpaBлЯTЬ сBoегo Пpr.цсTaBиTrЛЯ ДДЯ BьIясIIеHи'I цpиllин непpеДoсTaBЛeHИЯ ИЛI4

цpeДoсTaBЛениll кoммyl{ulЛЬнЬIx yсЛyг нrнaДЛежarцrгo качrсTBa (с сoстaвлениеМ сooTBеTсTByIolцегo aктa, a Тaкrr(е aкTa'

фиксиpyroшеГo Bpe,ц' пpичиненIrьIЙ жизни, ЗдopoвЬIo иЛи иМyщrствy Cобственникa B сBязи с aв,apИяМИ, стихийньrми

бедствиями, oTсyтcтBиеМ иЛи некaчrсTBеннЬIМ пpеДoсTaBЛeниеМ кoММyнаJlЬнЫx yсJryг).

3.l.7. CaмoсToЯTеЛьнo иJlи с ПpиBЛечеHиrМ TpеTЬих Лиц' ПpoиЗBoдиTЬ IlaчисJIениr' opгaниЗoBaTЬ и oсyщесТвлять сбop

плaТЬI Зa сo.цеp)кaние pеМoнт )t{иЛoГo ПoMещrниJI и кoMМyнtшЬнЬIe ycЛyги с пpе,цoсTaBЛrниrМ (лoстaвкoЙ) Coбственникy

ПoМещrни,1 IUIaTех(нoГo ДoкyМенТa, oфopмленнoгo B сooтBеTсTBии с действ1тoщиM зaкoнo.цaTеJIьствoM. [oстaвкa

пЛaтеntнoгo .цoкyменTa oсyщесTBЛЯеTся B пoЧToвьlй яЩик Coбственникa дo ,цесяToгo чисЛa МrсЯцa' сЛе'цyloщегo Зa

МесяцеМ' Пo.цЛежaщиM oIUIaTе.

З.1.8. fuя цpoBеДени,l paбoт внyтpи пoMе]IirIlиJI Coбственникa сoГЛaсoBaть с ниМ, иЛи иньIм лиЦoМ' rroЛЬЗ}TощиМся

пoМеlцениеМ нa ЗaкoнньIx oсI{oBaI{иЯх' BpеMЯ ДoсTyпa B ПoМещeъ|Иe' a Пpи I{еBoзМoяtнoсTи сoглaсoBaIIи,I нaпpaBиTЬ

Coбственникy ПисьМeнHoе yBеДоМЛение о неoбxоДиMoсTи ПpoBeДениll paбoт внyщи ПoМеlцeни,l.

3.1.9. B сJгy{aе иЗМенени'l тapифов нa кoММyHiUIЬнЬIr yсJryГи и|или нopмaTивoB их пoтpебления инфopмиpoвaTЬ

Собственникa oб yкaзaннЬIx иЗМенени,{x tlе ПoЗДtlеl' ЧеM Зa 30 дней .цo .цaTЬI BЬIсTaBЛенI{JI IIЛaтея(tlЬIx ДoкyМенToB с

ItoBЬIМи тapифaми и/или нopмaTИBaNlИ. Инфopмиpoвaние CoбственникoB бyДет пpoизBo.циTЬся, tryTеМ paЗMещеншl

сooTвrтстByloцей инфopмaции:
- нa oфициaльнoм сaйте Упpaвляrощей opгaнизaЦии B сrТи Интеpнет;

- печaTaние инфopмaции в плaтёяtньrx .цoкyl\,Iентaх.

3.l.10. ПpедoстaвляTЬ OTЧеTЬI o вЬIпoЛнении HaстoяЩегo.цoгoвopa B Trчение пеpBЬlx Tprx МесяЦев к.шенДapнoгo гoДa,

сЛrД1+oщегo зa oTЧеTIIЬIМ гo,цoМ yПpaвЛения гryTеМ BЬIBеIIIиBaHия инфopмauии B гIoMещении Упpaвляrощей opгaнИЗalrylLl pl

paЗNlеЩrниJI нa сaЙтe WWW.yпpaB.цoм5 1'pф.

3.2. Упpавляющaя opгaнизaция впрaве:

З.2.\. ПpивлекaTЬ TpеTьиx лиЦ (дaлее * испoЛ}tителей) .цЛя BЬIПoЛнeния oбязaтеЛЬсTB IIo нaстoящемy .{oгoвopy' Пpи

tlpиBЛечeнии тpеTЬиx ЛиЦ в ЦеЛяx oкaзaни,l yсЛyг и BьIПoЛненIUI paбoт в paMкaх нaстoящеГo ДoгoBopa, УпpaвляroЩaя

opгaциЗaЦи'l впpaBе B yстaнoвЛr}IнoМ ЗaкoнoM llopЯдке пеpеДaBaть .цaннЬtе o Coбственнике' oTнoсЯЩлeсЯ 1< кaтегopии

ПеpсoнiшЬнЬrх ДaнHЬIx, с сoблro.цrниrМ нopМ действytоЩеГo зaкoнoДaтелЬстBa' oбеспечивaтoщrгo зaщиТу Пеpсo}lilЛЬнЬlx

.цaннЬIх B сooтвеТсTBии с Федеpaльньtм Зaкoнoм oт 2] '0.7.2006 г. Лb 152-ФЗ <o пеpсoнaлЬнЬIх .цaн}tЬIх).

З.2.2.ТpебoBaTЬ.цoПyскa B зaниМaеМoе CoбственникoМ жиЛoе иЛи нех{илoе ПoМеlцение пpе.цсТaBиTелей УпpaвляroцеЙ

opгaниЗaции (в тoм uисле paбoTникoв aвapийньlх слylкб) Для oсМoтpa техниЧrскoгo и сal{иTapнoгo сoсToЯниЯ

Bl{yтpиквapTиpl{oгo oбopyлoвaния' для BЬlПoЛнения неoбxoДиМьIх pеМoнTHЬIx paбот и ПpoBеpки устpaне}rшl не.цoсTaTкoB

Пpе,цoсTaBЛrHIUI кoММytttшЬHЬIx yсЛyГ . Пo Меpе неoбхoДимoс.|И, a ДЛЯ ЛикBи,цaции aвapиil - B Любoе BpеМЯ.



з.2.з. Пpиoстaнaвливaть и (или) oГpaниllиBaTь B lloря.цкe, yсTaноBЛеIrнo\,I деЙствyющим Зaкoнo.цaТrЛьсTBoМ,

цpe,цoстaBЛениe yсJryГ пo ,{oгoвоpy B сщ4Iaе цpoсpoчки CoбственникoМ иЛи иI{ЬIМ ПoлЬзoBaTеЛеМ OIUIaTЬI oк?}зalrньIx yслyг
B ПopЯ.цке' yсTaIIoBЛrннoм Пpaвилaми ПpeДoсTaвЛеtlия кoМMyIt€шЬньIx yсjlyг ГpDк.цaHaM.

3.2.4. Пpoвеpять сoб.шодение CoбствrнникoМ ИЛИ |4HЬI|\4I1 ПoлЬЗoBaТеJUIми Пoмещения тpебoвaний, yстaнoBлеI{нЬIх

.{огoвоpoм.
3.2.5. BзьlскиBaТЬ с Coбственникa ИлИ инЬIх ПoЛЬзoвaтелеЙ B yстal{oBЛеннoМ пopяДке ЗaДoлх(rннoсTь Пo oпЛaТе yсJIyг B

paМкax .{oгoвopa, B ToМ ЧисЛr B пopя.цке Пpикaзнoгo сy.цoпpoиЗBoДсTBa B сooТBетстBии с ПoЛoжеt{иями Гpaждaнскoго
Пpoцессу?rЛЬнoгo КoДексa Poссийскoй Фелеpauии

З.2.6. B шобoе вpеМЯ p€BМrIцaTЬ IIa плaтeя(нoМ ДoкyMеIтTе и (или) B Местaх общегo пoЛЬзoBaI{иJI B МнoгoкBapTиpнoМ

ДoМе сПисoк пoмещенйй (квapтиp), Пo сooтBетсТByIoщиМ ЛицеBЬIМ счеTaM кoтopьIх иМеrTся пpoсpoчеrrнш зa.цoЛженнoсTЬ
и pшМrpы ЗaДoЛжrннoсти.

З.2.,7. BьlтlocитЬ пprДПисaния сoбствеHникaМ и ПoЛЬзoBaTеляМ пoмещeниЙ и Пеpе.цaBaтЬ их нapoЧнo пoД poсписЬ, ли60
пoсprДстBoм ЗaкaЗнoгo пoчтoBoГo oTпpaвjIrниJI с yBе.цoМJIением, щебoBaTЬ yсTpaI{eниJI BЬIяBлeI{ньIx нapyIпений в
yсTaнoBЛrннЬIе Пpе.цПисaниеМ сpoки. B слyrae oТкaзa oT Пpин,\Tи,I цpe.цписaния сoбственникoМ иЛи ПoлЬзoBaTeЛеМ
ПoМrщеHи,I сoсTaвЛЯTЬ сooтBетсTBytoЩий aкт с щиBлrчениеМ Дpyгих сoбственникoB МI{oГoкBapTиpнoГo ДoМa.

З.2.8. Пpи HaЛLIЧИk| y Cобственникa Зa.цoЛженнoсти Пo oПЛaTе )I(илЬя и кoММyн;шЬньIx yсЛyГ, Упpaвляrощaя
opгal{изaци'l BПpaBе Bсе ПoсТyПalolцие пЛaTеx{И ЗaЧИсЛЯTЬ B счеT ПoгaIIIениlI зaДoЛженнoсTи B IIopяДке yстalloBЛеIlнoM ст.
319 Гк РФ.

З.2.9. ИcлoлЬзoвaтЬ сBедениJI' oTнoсящиеся к ПpеДМrTy и Cтopoнaм нaстoЯIIIеГo floговopa, ДДЯ coзДaтIllЯ элекTpo}IнЬIх
бaз дaнtъIх, сoбсТBrнникoм кoTopЬIx ЯBЛЯeTcЯ УпpaвляtoщaЯ opгal{шaцшl, a Taкx{е' oбpaбaтьrвaтЬ Пеpсoн€lЛЬнЬIe Дaш{ЬIе
Coбственникa и инЬIх пoЛьЗoBaTеЛей пoмещений, искЛtouитеЛЬI{o B целяx исПoЛнения,{оговopa.

з.2.|0. oсyЩествляTЬ инЬIе Пpaвa' ПpеДyсMoТpенrтьlе дeйствyющиM Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ' oТttесеннЬIr к цoлнoМoч}U1M
Упpaвляrощей оpгaнизaции.

З,2.1|. Tpебoвaть oт Coбственникa Boзмещениr зaTpaT нa pеМollT ПoBpr}кДеннoГo Пo еГo Bинe oбщeгo иMyщrствa B
Мк,ц.

3.3. Coбственник oбязYется:

3.3.l. CвoевprМrннo B yстal{oвлеIrнoМ Пopя.цкe и B IIoлнoМ oбъеме oпЛaЧиBaTЬ пpе.цoсТaBЛеннЬIе еМy пo,{oгoвopy
yПpaBЛеI{и'I yсЛyги.

З.З,2. Hecти paсxoДьI нa сoДеpжaцИe И pеMolrТ oбщeгo иМyщeстBa' ПpoПopЦиoнaльнo свoей .цoле, пpи эToМ
неисПoЛЬзoBaние СoбствеHIIикoМ ПpиHa.цJIе)кaЩID( еМy пoмещений, либo oткaз oT IIoЛЬзoBaния oбщr,шл иМyщrсTBoМ нe
яBЛяIOTся oснoBaниеМ Для oсвобoждeния Cобствrнникa ПoЛнoсTьIo ИrШ| ЧacTpIЧHo oT )пraсти,l в oбщиx paсхoДax нa
сo.цеpжal{ие и pеМoHT oбщегo IП\4yщестBa жиJIoгo ДoМa.

3.3.3. BьIпoлн'ITЬ ПpеДyсМoТpенньIr зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ сaНиТapнo-гигиeниtlrские, экoЛогические' Пpцpoдooxpal{нЬIе,
apxиTrкТypнo-стpoиТеЛЬнЬIе, пpoTиBoПo)кapЦЬIе и эксПлyaтaциoнI{ЬIе TpебoBaния, B тoм чисЛе:
- сoб-тпоДaть чисToTy и ПopяДoк B lloдъезДax, кaбинax лифтoв (пpи шr нaлияии), нa ЛесTI{и.IIIЬIx клеткax и B
,цpyгю( МeсТax обЩегo ПoЛЬЗoBaHия' BЬII{oсиТЬ Мyсop, пищеBЬIе и бьIтoвьrе oтхoДЬI B сПеЦи€lЛЬнo yстaIIoBЛеI{нЬIr ДлЯ этoгo
Местa;
_ не 'цoгryскaTЬ сбpaсьlвaния в сal{итapнЬIй yзел (систeмy BoДooтBеДения) мyсopa и oтхoДoB, зaсopfioщиx
кaншIиЗaциIo (пpи нaлvrlии), не исПoЛьзoBaTЬ МyсopoПpoBoД (пpи нallwlии) ДЛЯ сTpoиТеJIЬнoгo и Дpyгoго
кpyпнoгaбapиTнoГo l\4yсopa, нe сJIиBaTЬ B негo )ки.цкие бьlтoвьIе oTxoДы;
- сoблroДaть ПpaBиЛa пoжapнoй безoпaсности Пpи пoЛьЗoBaнии элекTpиtlескиМи' ГaЗoBЬIМи И ДpУr|4\Il4пpибopaми,
не Дotryскaть yсTaнoBки сaМoДеJIЬньIx Пpr/цoхpaниTеЛьнЬIx пpoбoк, Зa|poМo)I(Дrния кopиДopoB' ПpoxoДoB, лесTIIIТIIнЬIX
кJIеTOк' ЗaПaснЬIx BЬIxoДoB' BьIПOЛIUITЬ Дpyгие TpeбoBaния пoжapной безoпaснoсти,

не ДoпyскaTЬ BЬIПoЛtlеt{IUI B ПoI\4ещrнии(яx) paбoт иЛи сoBеpI]]еLLИя ДpУГИI' дeЙcтвиil, сoЗДaIоrцID( пoвьtшeнньIй
I[yrи или вибpaцшо' a Taюке действий, нapyшaloщиx нopмilЛЬнЬIе yсЛoBи'l пpoжиBaниJI Гpaж.цaн в Дpyгиx x(IlJIЬIх
ПoМеIцениях;

исПoлtlllтЬ Пpе.цПисaни'l Гoсyлapственной rкилищнoй инсПrкции M1pмaнскoй oблacти, Упpaвляtoщей
opгal{иЗaции и Дpyгиx кoнтpoЛиpyопlиx opгalroB;

Hе paзMещaть и не дoгryскaTЬ paзMещениr инЬIМи ЛИЦa\цИ' t]oлЬЗyoщиMся ПoмrЦениeМ нa ЗaкoHIIьIx
oснoBaнияx' бьlтoвьtх oТхoДoB и кpyпнoгaбapиTнoгo Мyсоpa B l{енaДЛе)кaщI]tx N4есTax' B ToМ чисЛе нa зеленoй зоне;

,цoПyскaTЬ paбoTникoB УпpaвляrощеЙ opгaнизaЦИИ И инЬIх yпoЛ}toМoче}ltlЬlх Лиц' Пo их тpебовaншo, ДJIЯ
кoнTpoJ]Я сoсТoЯ}tи'l кoнсТpyкTиBI{ЬIх эЛеМeнТoB ДoMa B Пpoцессr ПpoиЗBoДсTBa paбoт Пo пepеПЛaниpoвкr и пoсЛе Taкиx
pабот'

З.З.4. oбecпeЧиBaTь не ПoЗДнrе двyx paбониx Дней с MoМеI{Ta Пoл)Дrrншl yBrДoМЛени;l ДoсryП к обшемy иMyщесTBy
М}toгoкBapтиpнoгo ДoМa B ПpинaДЛежaщеM еMy ПoMещении Пpе.цсTaBиTrляМ УпpaвляroЩей opгaнизaции' a Taк)ке

цpеДсTaвитеЛЯМ opгaнизaЦий, oсyщrсТBJrЯIoщиx пo rrop)п{ениIo Упpaвляюrшей opГaнизaции oбслу>кивaние
МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa' .цlIя oсМoTpa пpибopов YIeTa И кoнTpoЛя' ДЛя oсМoтpa TехI{ическoгo И caНИTaplloГo сoсToЯния
BI{yTpикBaртиpнЬIх иrDкенеpнЬIx кoММyникaциЙ, caнитapнo-Техническoгo и инoГo oбopyдoвaния' нaхoДящегoся B )килoM
ПoМеЩr}iии' ДЛЯ BЬIпoлнения неoбхo.циМЬ]x pеМo}lтньlx paбoт и исПoЛнениЯ иньtx oбязaтеЛЬсTB' BЬIТекaIoшlиХ из ,{огoвopa,



a B сЛyчaе BoЗникHoBени'I aBapИЙHoЙ сvITуaЦИИ NIЯ BЬlПoЛнени,I IrеoбхoДиМoгo pеМol{Ta oбI]tегo иМyщесTBa
МнoгoкBapтцpнoгo ДoМa и paбoT IIo ЛикBи.цaцИИaBapИrl - неМеДлeннo.

3.3.5. Hе yсTaI{aBЛиBaTЬ' не ПoДкJIIoчaТь и не исПoЛЬзoBaTЬ электpобьrтoвьIе пpибоpьI и МaIIиI{ьI МoщнoсТЬIo,

цpеBЬIшaIoIцей Tеxнические вoзMoxtнoсTи BlryTpиДoМoвoй элекщияескoй сети, .цoПoЛIIиTrЛЬнЬIе секции щибоpов
oтoппени'I' psryлиpyo[ryTo и зaПopHylo apMaTypy без сoглaсoвa[ИЯ c Упpaвляrощей opгaнизaцией. Hе tIoДкJIIoЧaтЬ и не
испoльЗoBaть бьIтoвьre пpибopьI и oбopyДoвaниr' BкЛIoчaЯ ИHДIrLBИДуtIJIьI{ЬIе пpибopьr oчисTки BoДЬI' не иIvrеIoщие
Техниtlескиx пaсЛopToB (свидетельств)' не oТBеЧajoЩие тpебoвaниям безoпaснoсти fксПЛyaтaции и сaниTapHo-
гигиениЧескиМ нopМaTиBaм, без сoглaсoвaни'l с УпpaвляrощеЙ opгaнизaцией.

3.3.6. CвoевpеМеннo сaМoстoятrлЬнo прoизBoДить oсMoтp общегo иМyщесTвa' нaхoДящегoсЯ B tlpинa.цЛея{alцrц
Cобственникy пoMещении и сBoeBpеМеннo сooбщaть B ПисЬМеннoй фopме в Упpaвляrощ}ro opгatrиЗaциro o вoЗникш]иx
неисПpaBнoстяx oбщегo и инoгo иМyЩесTBa MнoгoквapтиpнoГo ДoМa, BЛекyщ}D( yгpoзy .цЛя жиЗни и ЗДopoBЬя' a Taк}ке
сoхpaннoсTи иМyщесTBa' цpешIтствyЮщиx oкaзal{шo Coбственникy yсЛyг B paМкaХ нaстoящегo !огoвopa. Coдepжaть в
нaДЛеЖalцеМ сoсToЯIlии и пpoиЗBoДить зa свoй счеT сBoеBpеменньrй prМolrT и/или зaмerry неиспpaBнoгo сaниТapнo-
TехIlиlIескoГo и .цpyгoгo инжeнеpнoгo обopyДовagия и ceтeйl' B ЗaниМaеMЬIx ПoМещенияx и Ее BхoДЯщиx B сoсTaB oбrцегo
иМyЩесTвa мнoгoкBapTиplloгo .цoМa, нo сoПpягaеМьIх с ниМ.

з,з,7 . Hе oсyЩrсTBЛяTь пepеoбopy,цoBalrие BlryTpеннltx инженrpныx сетей без сoгЛaсoBaIIIUI с Упpaвляюrцей
opгaнизaцией.

3.3.8. Hе щoиЗBoДиTЬ сЛиB TеIIЛoнoсиTеЛЯ иЗ систeMЬI и пpибоpoв oТoIIJIrния.
З.3.9. Hе исПoлЬзoBaTь Пaссaжиpские лифтьr (пpи нaлиuии) для TpaнсПopTиpoBки сTpоиTrЛЬнЬIх МaTrpишIoB и oTхoДoB

бeз yпaковки.

з.3.10. oбеспечlвaтЬ ДoсTyП к пpибopaм щетa paбoтникaм Упpaвл,шoщей opгaнизaции и oбслyживaющих ПoДpя.цI{ЬIх
opгaнизaций ПoсЛr BстyПЛeълzrя^ B .цейсТBие Haстoящегo floговopa для огшtомбиpoBaниЯ И cНЯ.Г|4я IIеpBи.IIIЬIх пoкaзaний и
дaЛrе ДJUI ПrpиoДиElеских ПpoBepoк нa сooTBеTсTBиe зaпиceЙ B ПЛaтeя(нoм ДoкyМеIrTе фaктиuескшrл Пoкaзaниjll4.

3.з.ll. Hе сoвеprпaть действий' сBяЗaннЬIx с oTкJIIoчениеl\4 MI{oгoкBapTиpI{oгo дoмa (пoдъез.цa' oT.цеЛЬнЬIх уIaсTкoB
ин)кeнеpнЬIx сетей и oбopyдовaния' oTнoсящиxся к oбщемy ишryшествy) oт ПoДaчи ЭЛекTpoэнеp|I4И, |aЗa' BoДЬI и тегшta, без
сoглaсoBaнIrl с Упpaвляrощей opгaнизaциeй.

З.з'|2. Испoлrrять иrъIе oбязaннoсти' Пpе.цyсMoтpенньtе действyIощиМи ЗaкoнoДaTелЬнЬIми и нopМaTиBI{ЬIМи ПpaвoBЬIMи
aкTaN{и Poссийскoй Федеpaции, Мypмaнскoй oблaсти и opгal{oB мrсТнoгo сaМoyцpaвЛеItиll гopoДa Mypмaнскa
ПpиМеI{иTеjIЬнo к yсЛoBи,lМ l{aсToящrго,{oгoвopa.

з.з.1з' B сщ,uaе BoЗникI{oBеI{ия неoбxoДимoсти цpoBе.цения Упpaвляrощeй оpгaнизaцией нe yсTaнoBЛеIlнЬIx .(oгoвopoм
paбот и yсЛyг, B ToM чисЛе сBЯЗaннЬIx с ЛикBи,цaциеЙ пoследствиЙaвapиЙ, нaстyПиBIIIID( пo BиIIе Coбственникa ИЛИИНЪгx
ПoЛЬЗoBaтeЛeЙ, либo B сBяЗи с нapyl]]ением CобственникoМ и(или) иньIМи ПoлЬЗoBaTеJUIМи нaсToяlцегo .{огoвopa,
yкiBaI{нЬIе paботьI цpoиЗBo.циTЬ зa счеT Coбственникa и(или) иI{oгo пoльзoBaTеJUI.

3.4. Coбственник имeет пpaвo:

3.4. 1 OсУшесTBJUITЬ кoнТpoЛЬ Зa BьIПоЛI{ением Упpaвrшroщeй opгaнизaЦиeiт eе oбЯЗaTеjIЬсTB Пo rraсToяЩrМy {oговopy, a
иМеннo:
- ЗнaкoMитЬся с oTЧеToM Упpaвлятoшей opгaнизaции o BЬIпoЛнении yсJIoBий.{oгoвopa yпpaBЛениJI;

BнoситЬ ПpеДЛo)кениJI Cовery MнoгoквapтиpнoГo .цoмa oб иЗМене}Iии и .цoпoЛнении IIJIaI{a paбoт нa текyщиЙ
pеМolrT нa сЛеДyЮщий гoд;
- чrpез Cовeт Мнoгoквapтиpнoгo ДoМa yЧaсТBoBaTЬ B oсМoTpax oбщeго иМyщrсТBa в МнoгoквapTиplroМ .цoме B
Зapaнее сoгЛaсoBaнI{oе BpеМЯ;
- чеpез Coвет Mнoгoквapтиpнoгo ДoМa пpисyTсTBoBaTЬ Пpи BЬIПoЛнении paбoт и oкaЗaнии yслyг УпpaвЛяIoЦей
opгaниЗaЦиеЙ, связaнньrх с BЬIПoЛнением oбязaнностей пo нaсToЯщеMy floгoвopy.

З.4.2.ПpивлrкaтЬ Зa свoй сuет, без пoследyЮщих кoМПенсaций сo сTopoнЬI Упpaвляroщей opгaнизaЦИИ' ДЛЯ кollTpoЛя
кaчесTBa вЬIПOЛIUI€MьIх paбoт и пpеДoстaвЛЯеМЬIx yсЛyг Пo нaстoЯЩеМy .{oговopy стopoнние opгaнизaции' спеЦиaЛисToB'
экспеpтoB. ПpивлекaемaЯ ДJIЯ кoн]poЛя opгaниЗaци,l' сПrци€шисТЬl, экспеpTЬI .цoлx{нЬI иMеTЬ сOoтBеTсТByIolцее Пop}пrение
Coбственникa, офopмленнoе B писЬМеннoМ BиДr.

3.4.3. oбpaшaтьсЯ B Упpaвляroщylо opГaнизaцшo с ЗaяBле}lиеМ нa пеpеpaсчеT IUIaTЬI Зa кoММyн€}ЛЬнЬIе yсЛyГи Зa ПrpиoД
BprMеIrнoгo OTсyTсTBи,{ в ЗaниМaемoМ иМ )I(иЛoМ ПoМеrцении. Пеpеpaснет ПpoизвoДиTся в ПopЯДке' yсTaнoBЛеI{HoМ
Пpaвилaми ПprДoстaBлениЯ кoMMyI{ulЛЬнЬIх yсЛyг гpaкДaнaМ.

3.4'4. ПoльзoBaться oбЩим иМyщесTBoM М}loгoкBapTиpttoгo .цoМa B сooтBетсTBии c дeЙcтвуIoщиМ ЗaкoнoДaтеЛЬсTвoм.
3.4.5. oбpaшaTЬcЯ c пpеДЛo)кеt{ияN|И, зaЯBлeНИЯми и хсaлoбaми в УпpaBляIoЩyЮ opГaниЗaцшo' пoЛ)ЧaTЬ решение Пo

ЗaяBлеI{нoМy Boпpoсy B сooTBrTсТBии с действytоЩиМ Зaкoнo,цaTrЛЬстBoМ.

4. I{енa и пopяДoк paсчетoв

4.l. ldeнa,{огoвоpa и paзMеp ПЛaTЬI Зa yПpaBЛеIrие МнoгoквapTирI{ЬIМ ДoМoМ' сoДеpжaние и текyЩий pеМoнT oбЦегo
иМyЦrсTBa yстaI{aBЛиBaеTся B сooТBеTстBии с дoлеЙ B ПpaBе сoбственнoсти нa oбщее иМyществo' ПpoПopциoнaльнoй
ЗaниМaеMoМy СoбственникoМ пoМещеншo L1сXoДя ИЗ yТBеpжДен}loгo oбщим сoбpaнием сoбственникoв тapифa зa
сoДеp)кaние и pеМoнТ }килoгo ПoМещеHиЯ зa l кв. метp oбшей шIoЩaДи Пol\4еlцrниЯ B Месяц.



4'2,I-\eнa нaсToящегo fioговopa нa МоМеI{T егo ПoДписaниJI oпpеДеЛяеTсЯ:
- нa ПеpBЬIй Гo.ц .цeйсTBиll l{aсToЯщrгo /цoгoBopa B p;tзМеpе 28 pу6.35 кoп. (двaдцaть BoсеMЬ pyблей тpиДЦaTЬ ш|TЬ кoпеек,
зa l кB. мещ oбщей ПЛoщa.ци ПoМещеt{!ш B Месяц, нa втopoй итpeтиЙ гoд действия нaсToЯщегo ДoгoBopa B paзМеpе З2 pуб'
22 кoп. (тpидцaть двapубля /цBaДцaTЬ Две кoпейки) зa l кв. мещ oбщей ПЛolЦa,ци пoМrщениЯ B МrсЯц (Пpилоlкение 3).
Плaтa Зa yслyги Пo yПpaBЛеIlиIо МнoгoкBaрTиpIrьIМ ДoМоМ BкJIIoченa B сocтaв IUIaTЬI Зa сoДеpх{aние и текуЩий pеМoнT
обЦегo иМyщесTBa МнoгoкBapTиpl{oгo дoМa.

4.3. PaсчетнЬlМ пеpиoДoМ' tloДЛeжaЦиМ oПЛaТr' yсTaнaBЛиBaется кiшен.цapньtй месяц.
4.4. Paзмеp ПЛaTЬI Зa кoMlvlyнuшЬIlьIr yслyги paссчиTЬIBarтёя в сooтве.ГcТBl7|4 с Пpaви,лaми ПpеДoстaBЛеHиll кoМ[4yнirЛьнЬIх

yслyг гpDкДa}taМ пo тapифaм, yсTaнoBJIеIlнЬIM opгaнaМи гoсyДapсTBеннoй влaсти сyбъектoв Poссийскoй Фе.цеpaции,
opгal{aМи МесTltoгo сaМoyпpaBлениll B пopЯдкr' yстaнoBЛеннoм федеpa,.IЬньIМ ЗaкoнoДaтеЛЬсТBoM.

4.5.Плaтa Зa сoДеpжaние 11 pеMoнT жипoгo ПoMещенIUl и кoММунtlJIЬI{ЬIr yсЛyги BнoсиTся ежеМrсячнo Дo ДBa.ццaToгo
ЧисЛa МесЯцa' сле,цyЮЩrгo зa исТекшиМ МесяцеM' нa oснoвaнии пЛaTе)I(нЬIx ДoкyMеIIToB' пprДсTaBляеMЬIx Coбственникy
Упpaвляtoщей opгaнизaцией.

4'6' B сJгуrar изМенени,l B yсTaIIoBлеI{нoМ Пopя.цке тapифoв нa кoМN{yнaJlЬ}rЬIе yсЛyги, Упpaвляrощaя opгaнизaция
пpиМrняеT нoвьIе тapифЬI сo .цIUI BсTyIIЛени,I в сиЛy сooTBеTстByIoЩеГo нopN,IaТиBнoгo aкTa opГaнoв госyдapственной
BЛaсTи сyбъeктa Poссийскoй Федеpaции или opГal{a МесТнoгo сaМoyпpaBЛениЯ.

4..7 ' Иныe сpoки BЬIсTaBлениЯ ПЛaте}кнЬIx Дoкyмrlrтoв и сpoки иx oIIJIaTЬI yсТaнaBлиBaloтся УпpaвляющеЙ opгaнизaЦией
и ,цoвo.цЯTсЯ Дo сBе.цения CoбственHикa и инЬIх ПoЛЬЗoвaTеЛей в сooтвrTсTBии с ПopяДкoМ' yсTaHaBЛиBaеМЬIМ
Упpaвляroщей opгaнизaцией.

4.8. B сщчaе BoЗIlикI{oBения неoбxoДиМoсTи ПpoBе.цения не Пpе.цyсМoTpеннЬIx {oгoвopoм paбoт и yсЛyг' сoбсТBrнники
нa oбщеМ coбpaнии yTBержДaIoT необxодимьtй пеpe.rень и oбъем paбoт (yслyг)' сpoки нaчaЛa ПpoBе.ценшI paбoT, сToиМoсTЬ
paбoт (yслyг) с щетoм цpе.цЛo)кeний Упpaвляroщей оpгaниЗaЦИvl' фopмиpyемьIx Упpaвляroщей opгaнизaцией Пpи
пoстyплении oт Cобственникoв инфopМaции o ПpoвeДrнии сooTBrTсTB}.Ющeгo сoбpaнИЯ И oтIJIaЧИBaroT их ДoПoJII{иTeЛЬнo.
B yкaзaннoм сЛyЧaе, pазМеp пЛaTежa Для Coбственникa paссчиTЬIBaеТсЯ пpoПopциoн€lЛЬнo .цoЛr егo сoботвеннoсTи B
oбщем иМyщесTBе собственникoB пoМеIЦений в MнoгoкBapTиpl{oМ дoме. oплaтa B ДaннoМ сЛ)п{ae цpoиЗBoДиТся
CoбственникoМ или ит{ьIM ПoЛЬзовaTеЛеМ B соoTBеTсTBии с BЬIсTaBJIеннЬIМ Упpaвляtoщей оpгaнизaцией с.tетoм, B кoTopoМ
цoЛжHЬI бьIть yкaзaньI: нaиМенoBaние .цoпoJIIlительнЬIx paбoT, их сToиМoсть, бaнкoвский сuет, нa кoтоpьIй дoлжньr бьrть
пrpечисЛенЬI ДенеяtнЬlе сpеДсТBa.

5. OтветствeннoсTЬ Cтopoн

5.1. Cтopoньr несyT oтвeТсTBrI{нoсTЬ B пopЯДке' ycTaнoBJIенItoМ ЗaкoнoДaтеЛЬсTBoM PФ и нaстоящшл {oгoвopом.
5.2. Зa несBoeвpеМеннoe и/или FIеПoЛнoе BI{есение lrлaтьI Пo нaсToящrMy Дoгoвopy Coбственники жиJIьI1 пoМещений

вьIПЛaчиBaIот Упpaвляtoщей opгaнизaции Пени в paЗМеpе 1/300 стaвки pефинaнсиpoвaния I_{ентpЕlЛьнoГo бaнкa Pоссийскoй
Федеpaции, Действyloщей нa мoмент oПЛaTЬI' oT нrBЬI[Лaчeннoй в сpoк сyN,{МЬI зa кaждьlй ДенЬ пpoсpoчки нaчинuUI сo
сЛeДyloщrгo ДIUI ПoсЛе нaсТyПЛrни,l ycTaнoBЛrHЕoгo сpoкa oIIJIaтьI Пo.цrнЬ фaктинескoй BЬIIIлaTЬI BкЛIoчиTrЛЬнo.

5.3. Пpи нapyшении Cобственникoм Ил1l иньIM ПoльзoBaTеЛrM oбязaтельств, цprдyсMo:IprнньIx {oговopoм,
Coбственник (Пoтpебитель) нeсет oтвеTсTBеIIIloсTЬ пеpеД УпpaвляlощеЙ opгaнизaЦиeЙ и TpеТЬиMи JIиЦaМи Зa Bсе
пoслеДстBи,l' BoЗIlикц]ие B pеЗyлЬТaте кaкиx-либo aвapийньrx и инЬIх cитуaциtl.

5.4. B сrryчaе неoПЛaTЬI (откaзa oт oгшraтьt) yсJIyг B paМкaх нaстoящегo .{огoвоpa нaниМaTеЛrМ(ями) хсилoгo ПgМещенIUI
Coбственник ,цaннoгo ПoМешlениll несeт сyбсидиapнyo oTBеTсTBrннoсTЬ Пo обязaтельствaМ yкiBaI{нЬIх Лиц.

5.5. УпpaвляroЩaЯ opгaниЗaЦlul Ilе несеT oTBеTсТBе}I}IoсTи зa yщеpб иМyUдесTBa, B oTtlolДении кoTopoГo не ПpoиЗвrДен
сBorBpеМенI{ЬIй кaпитaльньtй pемoнт.

5.6. Фaкт нapyшенtи Упpaвляloщей opгaнизaцией yслoвий [oгoвopa yпрaBлеI{ия ДSд1кеII бьtть зaфиксиpoBaн aкToМ'
ПoДписaЕньIм Coбстве нникoМ и Пре.цсТaB иTrлем УпpaвляIoЩей opгaн ИЗaЦL|И.

5.7. Coбственник нeсeТ oTBrTсTBrI{нoсTЬ Зa пoсЛеДствиЯ невьIПoЛнениЯ ПpеДПисaний Упpaвляtощей opГaНИЗaЦИИ ИлИ
Дpyгlгх yПoлнoМoЧrннЬIx Лиц' a TaкI{r Зa ПoсЛеДсТBия вoЗBеДе}Iия не ПpеДyсМoTpеннЬIx ПpoекToМ ДoМa кoнсТpyкций,
ПoсЛеДсTBиli сaМoвoлЬнoГo изМенrния иI{я{енеpнЬIх сетей, сaМoBoЛЬнЬIx oтклточений июкенеpтrьIx сетей, }Iе
цpеДoсTaBление дoстyПa к oбщемy иMyЩесTBy' paспoлo)кеннoМy B ПpинaДЛе}кaщrМ СoбсTBенникy ПoN,{еЦении и иIlЬIе
дeЙcтвия, BЛекyщие нapyшения Пpaв.

5.8 Coбственник не BПpaBe тpебoвaть иЗМrнения paзI\4еpa пЛaTЬI, есЛи oкaЗaние yсЛyг и BЬIПoЛнение paбoт
нrнaДлежaЩегo кaчестBa и (или) с пеpеpЬIBaМи, пpеBЬIIПaIolциМи yсТaнoBЛеI{IryTo IIpoДoЛ)киTеЛЬ}loсTЬ' сBЯЗaЕo с
yсTpal]ениrМ yгpoЗЬI )КpтЗI1И и ЗДopoвЬЮ Гpaя(Дaн' пpеДyпpежДениеI\4 yщеpбa их иМyщестBy BсЛеДстBие дeЙcтвия
oбстoятельстB lrеrrpеoДoлимoЙ сlшrьr.

5.9. Bo Bсеx остaЛьньIХ сЛ)/чaях нapylпения свoиx обязaтеЛЬсTB по .{oгoвopy Cтopoньl несyт 9TBеTсTBеI,H.сTЬ Зa
нrиспoЛнение сBoиx обязaтельств пo .{oгoвopy в сooTBrтсТBии c дeЙcтвyющиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PoссиЙскoй
Федеpaции.



6. oсyЩествЛение кoнTpoЛя Зa исПoЛнением Упpaвляющей opганиЗaцией ее обязатеЛьсTB пo.{oгoвopy

yпрaвЛеIrия и пopяДoк pегисTpaции фaкта нaрyrЦeния yслoвий нaсToящегo.{oгoвopa

6.l. КонтpoлЬ зa.цеятеЛЬHoстЬto yПpaBЛяIoщей opгaнизaцИI4BЧaсTИ исПoJIIlенIш нaсToяЩегo,{oгoвopa oсyщесTBЛЯrTся

Сoбственникoм' егo .цoBеpенньIМИ ЛИЦa|lИ B сooтBетсTBИуI c IФ< ПoЛнoМoчи,lМи, a Taкx(е yпoЛнoМoченI{ЬIми opгaнизaци,lМи.

6.2. Поpядок oсyшIесTBлrни,I кoHTpoJUI зa BЬIпoлнением Упpaвл,шoщей оpгaнизaциeй ее oбязaтельств пo .{огoвоpy
oсyЦlrсTBJUIrтся tryTеM paскpЬIти'I Упpaвляrощей opгaнизaцией инфopмaции B пopяДке' oбъеме и B cpoки' yстaнoBЛеI{I{ьIr

Пoстaнoвлением ПpaвительстBa PФ J\! 73 1 от 23.09.20 l 0 гoдa.

6.3. Bсe сПopЬI' BoЗIlикIПиe из .{oгoвopa Илуrн- cBЯЗИ с ниМ' pttЗpешaются Стopoнaми пyтеМ пеpегoBopoB. B сrry.raе если
CтopoньI не мoryT.цoсTи!IЬ BЗaимнoгo сoгЛaIrlени'l' спopЬI и pilзIloгЛaси,l paзpeшaюTся в сyдебнoм пopЯ/цке Пo ЗIUIBЛениIо

oДHoй из Cтopoн.

6.4 ПисьмеHIlые пpeTeнзии СoбстBеI{Еикa o неисПoлнaъуf|4 уIIIИ HеIIaдлежaЩеМ исПoлнеHии Упpaвляroщeй
opГaниЗaЦией oбязaтельств пo .{oгoвopy yIIpaBлениJI МнoГoкBapтирнЬIм ДoМoМ paссМaTpиBaloТсЯ Упpaвляloщей
opгaниЗaциeЙ в соoтветс"|BИvl с дeйствytощиМ ЗaкoнoДaTеЛьсTBoМ.

7. Фopс-мaжop

7 '1. Пpи BoЗникнoвeнии oбсToЯTелЬсTB, кoTopЬIе .цеЛaIoT ПoЛносTЬIо иЛи чaстиlIIIo IIrBo3Мo)кныМ BЬIПoЛнrниe .{oгoвopa
oДнoй из Cтоpoн, a иМеннo пox(ap' стиxийнoе бедствиe, BorннЬIе дeЙcтвия Bсеx BиДoB, зaбaстoвки и Дpyгиr BoзМoжньIе
oбстoятельствa нецpеo.цoЛиМoй сильI, не Зaвисящиe oт Cтоpoн, сpoки BЬIПoЛнения oбязaтrЛЬсTв цpoДJIеBaIoTсЯ нa тo Bpемя,
B тeчеHие кoTopoгo действytот эти oбстoятеЛЬсТBa.

7.2. F'cли oбстoятeльсTBa нецрeo,цoлимoй сr,шьr дeйствyюT B Trчениe бoлее дв1x MесЯцеB' лrобaя из Стopон BПpЕlBе
oTкaзaTЬсЯ oт .цaльнеЙшегo BЬIпoЛнения oбязaтельсТB Пo ,{oгoвopy, ПpиtIеM Ilи o.цнa.из Cтоpoн нr MoжеT тpебoвaть oт

Дp}Toй BoЗМещrнlш BозМox(нЬtx yбьlткoв.

8. Пopядoк изменения и рaстoря(ения.{oгoвopa

8. 1. Haстoящий .{oгoвop Мo)кеT бьrть paстopгнyт:
8.l.1. B o.цнoсTopoннем пopЯ.цкe:

r|o уftlLIЦуIaTуш'е CoбственникoB B сJtyчaе:
- ПpиIUITи,l oбщшrд сoбpaнием сoбсTBеt{никoв пol\4ещений pепrения o вьIбopе иЕoгo сПoсoбa yпpaвлени'l МI{oгoкBapТиpЦЬIМ
.цoМoМ или сМене yПpaBJUIIощей opгaниЗaции o чеМ УпpaвляtощaЯ opгaниЗaция, действyЮщaя нa oсItoBaнии Дal{нoгo
,{oгoвopa .цoлrI<нa бьlть пpедyпpе)кДенa B ПисЬМеннoM Bи.цe не Пoзже чrМ Зa o.цин Мrсяц Дo Пprкpaщения нaсToящrгo
,{oговopa с цpе.цoсTaBЛeния eЙ зaвepеннoй .цoЛ)кIlьIМ oбpaзoм кoпии ПpoToкoЛa prшениll oбщегo co6paния;

8.l.2. Пo сoглaшениIo сTopoн.
8.l.з. B сy.lебнoм ПopЯДкe.
8. l.4. BследсTBие нaсTyllЛения обстoятеЛьсTB нrцpеo.цoЛиМoй сиЛЬI B сoотBeTсTBИИ c П. J.2. нacтaяЩегo [oговоpa.
8.2. Пpекpaщениg фaстoplкение) нaсToЯЦегo .цoгoвopa не oсвoбoж.цarT сTopoньI oT испoлнrнутя oбязaтeльсTB' BoзникЦIиx

BoBpеМЯ eгo действия.
8.3. Изменение yслoвий нaстoящeгo ,(oгoвopa oсyЩесTBЛЯrTся B IIopЯ.цке, цpеДyсМoтpеннo}4 х{иJIищнЬIМ и {pa)кДaнским

ЗaкoнoДaтеЛЬсТBoM.

9. Cpoк.цеЙствия.(oговopа

9.l. ,{oгoвop ЗaкJIIочен сpoкoМ нa Тpи гoДa и действyет с 01 декaбpя 2015 roдa.
9'2. Пpи oTсyTсТBии pешeниЯ сoбственникoв нa oбщем сoбpaнии o Пprкparцении ,{oгoвоpa Пo oкoнtlal{ии сpoкa егo

ДeЙcтьия тaкoй .{oговop счиTarTсЯ Пpo.цJltеннЬIМ нa кa>кдьIй ПoсЛеДyющий гоД нa yслoвияx Действия .(oгoвopa нa тpетий
Гo,Il.

9.3. Haстoящий {oгoвop сoстaBЛrlt B.цвyх экЗеМПЛярax пo oДнoМy Для'кa>r<Дoй иЗ сTopoн' кaждьlй из кoTopЬIx иMrIoТ
oДиI{aкoBylo ЮpиДшIeскylo сшry. Bсe пpиЛoжениll к IlaстoящrМy floгoвopy яBЛЯIoTcЯ егo неoTъеМлемoй чaсTЬIo.

10. Пеpенень пpилoясениЙ

Пpилоlкение Лbl: Coстaв oбщегo иМyществa B MнoгoкBapтиpнoМ.Цоме (зaпoлняеTсЯ нa oснoвaнии теxническoй
ДoкyМеЕтaции нa МнoгoкBapтиpньlй дoМ, ПoЛyченнoй от пpеДьrдyщей Упpaвляroщей кoмпaнии)

Пpилoжение Nb2: Пеpеuень paбoт и yслyг Пo сo.цrpжaниIo и pеI\4ol{тy oбЩегo иМyцlесTBa в MI{oгoкBapTиpIloМ Дoме;
Пpилoхtение Ns3: Coстaв paбoт и yсЛyг' BкЛIoЧrннЬIх B пЛaTу Зa сoДrpжaние и pеМoЕТ B мI]oгoкBapTирнoI\4 ДoМе;



Пpилоlt<ение Ns4 Сxемa p€rзгpaншIениll oTBеTсTBrItнoсTи yПpaBЛяIolцsй оpгaнизaции и сoбственriикa пpи
экспЛyaтaции эЛeкТpиtlескlтx сетей;

Пpилoтtение Nэ5 Cхемa p€BгpaI{иtIенIUI oТBrТстBrннoсти yПpaвЛяIoщrй opгaнизaции и сoбсTBеIrHикa Пpи
эксLIryaTaции сисTеMЬI Bo,цooTBе.цeншI;

Пpилorкение J\Ъ6 Cxемa paзцpalrшIенlul oТBеTстBенIloсти yПpaBЛяIoщей opгaнизaции и сoбственникa пpи
эксшryaтaции сисTем xoЛo,цнoгo и гopяriеГo вoдoснaбжения;

11. Pеквизитьl Cтoрoн

<<Упpaвляющaя opганиЗaция>

ooo <УпpaB.цoм>
18з017, г. М1pмaнск, yл. Caфoновa, д. l5a, oфис
Tелефон/Фaкc 24-26-60
иHH/кПП 5 |9ooз52og 15 l900 l00l
oГРH l145l90007830
P / cч 40'7 028| 07 00 | |21 686 4,7
в oAo кБaлтийский бaнк> г. Мypмaнск
к/с 30 l0 l 8 l0600000000739
БvII<044705,7З9

/65o3?

.6p
- t . --Г7r-

з o '/ // .I,аoQ t
т 8 9rl fu?3 3..1.//J-

/Е.П.CьIкинa/

<<Coбственнию>

, a 
L,n 5 ь,u;' B q ; /, 

-/o.t
и аpп-а " г a / 4а x Ч /.{4з-

0 у Фl-1е lЭoе с с-е-|-( /4 o ,//а

ffi''ф
<Ушpaвдом>

' i l



Cepия и TиII ПoсTpoЙки:.1-464!
Гoд пoстpoйки 1990
Кoличествo этaясей l0
Кoличeствo Пo.цъеЗдoB 4
Кoличествo квapтиp 160
oбщaя ПЛoщaДЬ )киЛЬIx и нe)килЬIх

к loгoвopy yпpaBления MнoгoквapтиpнЬIМ дoМo' Ns 28ll "",*o#ffiЁfl*lNs б/н oт <23> нoябpя 2015 г.

Coстaв oбщeго и}tyщесTBa DIIIoгoкBapТПpEoгo Дo}rа

oбщие оBедениJI o мнoгoкBapтиpнol,I .цoМе

помещений (не oтнoсящиxся к oбщемy иМyщестBy) 8630,3 кв.м

<<Упpaвляroщaя opгarrи3aция)) <<Coбственнию>

Чyпpoвa /F,.П.Сьlкинa/

F/,

ФyrrДaментьI Bид фyндаменТa - rкелезoбетoнньIe блoки
Hapyжньtе сTеньI и
ПеpекpЬITия

Maтеpиa.lI сTeн * кp. пaнельньlй
ПеpекpьIтия - жeлезoбетoннЬIе nПитьI

Кpовля fЬloщaдь _ 1353 кв.м
Maтеpиaл - изoПЛaсT

ПoДвальнoе ПoМещение ГIлoщадь _ 99,8 кв.м
Кoличествo TeПлoце}ITpОB - 2
Haличие пpибоpa yчеТa xoЛoднoгo Boдoснaбжeния - oTсyTоTByет
Haличие пpибopa yчеTa гopяЧегo Bo.цoснaбжения _ oTсyтстByеT
Haличие пpибopa yЧетa тeплoвoй энepгии - oTсуTсTByеT

Лестничньrе кJIеTки Убopoянaя плoщa.цЬ _ l405,3 кв.м
Кoличеотвo МycopoПpoBо.цoв - 4

Лифтoвoе oбopyдoвaние Кoличествo* 4
Tип _ пaссaжиpский
I-p1'зoпoдъеМнocTЬ - з20 кГ

Иrrяteнеpньrе сeTи Paзвoдящие тpyбoпpoBoДЬI xoлoднoгo, ГopяЧeгo вoдoснaбя(е}Iи'l' BoдooTBе.цеIlиJt
и oToПлe}lи,I Пpoxo.цяT Пo Пo.цBzlЛЬI{oMy ПoМещениIo.
Пpoвoдкa BIIyTpидoМoBЬIх эЛекTpиЧrскI.D( сетeй скpьlтaя.

ЗемельньIй YЧaсToк ГIлощaдь- 1934 кв.м

ffьtяooзs5

<Упpaвдом>



Пpилo:кение Лb 2
к {огoвopy yПpaBлeния MнoгoквapTиpнЬIМ.цoМoМ ЛЪ 28ll Пo yЛице Хлoбьrстoвa

Ns б/н oт <<2З>> нoябpя 2015 т.

Пepеuень paбoт и yсЛyг Пo сoДrpжaнию П p.'o'ry oбщeго шMyщeсTBa B мrtoгoкBаpTПpнoм Дoме

l . OБЕCПЕЧЕFIиЕ СAниTAPI{OГO CoДЕP)ItAниlI

l . l .
B}rДpaбoT Клaссы тeppитopии

II ПI
z 3 4

KoЛoднЬIЙ пrpиoд
Пoдметaние свr)кrвЬIПaBIIIrгo снегa Toлtцинoй дo 2 см l paз в cутки в дни

cнеГoпa.цa
l paз в сyтки в дни
]негoпaдa

2 paзaв cyTки в дI{и
снrгoпaлa

Jдвигaние свe)кeBЬIпaвшrго онегa тoлЦинoй слoя cвьlrце 2 ом Чеpез 3 нaсa Bo вpемя
cнeгoпa]Ia

Чеpез 2 нaсa Bo Bprмя
онeгoПaдa

Чеpез l vaс вo BрrМя
снеГoПaдa

Пoсьlпкa теppиToрии пескoм иЛи сМесьIо пrcкa с хJ]opидaми l paз в сyтки Bо вpеМя
гoЛoЛедa

2 paзa в сyтки вo BprMЯ
гoЛoледa

2 paзaв сyтки вo BреМя
гoЛoЛедa

Jчистка теppитopий oт нaЛеди и ЛЬдa l paз в тpoе cyтoк вo вpeмя
гoЛoледa

l paз в двoе сyтoк Bo
время гoЛoледa

l paз в сyтки Bo Bprмя
гoлoлeдa

' loдМrтaние Teppитopии в дни без снегoпaда l paз в двoе оyтoк в дни без
энrгoпaДa

1 paз в сутки в дни без
cнеГoПalla

l paз в cутки в дни без
снегoпa.цa

JчисTкa ypн oT l\trусoрa 1 paз в сутки l paз в оyтки 1 paз в сутки

Убoркa кoнтeйнrpяыx плoщaдoк l paз в сyтки l pаз в срки 1 paз в сyтки
UдBиГaние cвежrвЬIпaBшrГo снегa в дни cиЛЬньIх cнегoпaлoB 3 рaзa в сутки 3 paзa в сутки 3 paзa в cутки

Tепльlй пеpиoд
Пoдметaние терpиTopии в дни бeз oсa.цкoB и B дI{и с oоaдкaми до 2 см I paз в двoe сvтoк l оaз в cvтки 2 paзa в сvтки
Чaстиннaя yбopкa тeppитоpий B дни с oоaдкaМи бoлee 2 cм l paз в двoе оyтoк (50%

теppитopии)
l paз в сyтки (50%
гrppитopии)

l paз в сyтки (50%
геppитopии)

Jчиcткa ypн oт мyсopa 1 oaз в сvтки l Daз в cvтки l paз в сУтки
Убopкa гaзoнoв l paз в двor сvтoк l paз в двoе cутoк l paз в дBoe сvток
Убopкa кoнтейнeрHЬIx плoщaДOк l paз в сvтки I paз в сУтки l paз в сутки
Пoдметaние теppиTopии B ДI]и c силЬнЬIМи oсaдкaми 1 paз в двoe cутoк 1 paз в двoе оyтoк 1 paз в двoе cyтoк

.2.
Bид pабoт [еpиoДичнoсть

2
2 paзa в месяц

У.цaлениe Мyсopa ш ifyсopoпpиeмньIх кaмеp 5 paз в неделю
Убopкa мусoрoлpиемЦЬIх камrp 5 paз в неделlo
yoopц4 зaгpyзoчнЬlх клaПaнoв мусopoПpoBoдoB l paз в недeлю
Moйкa сменньlх ьryсopoсбopникoв 5 paз в неделю
Moйкa ния<ней чacти оTвoлa и rrrибеpa мyсopoпpoBo.цa l paз в месяц
Убoркa бункеpoв l  paз в месяц
Jчисткa и дезинфекция вссx элеменToB ствoЛa МyсopoпpоBoДa l Daз в месяц
цeзинфекшия мyсopoсбopникoв 1 paз в мeояц
Устpaнени9 зaсopa lo Меpе неooхoдиMoоти

.З . кa ЛесT}lичньtx клrтoк и
tJиД paooТ lеpиoдиЧнoсть

z
Bлaжнoе ПoдМrTaниe лrстIrичнЬж пЛoщaдок и мaprпей ния(них тDеx этaжей 5 pаз в недrлю
Bлaжнoе ПoДмrTaниg лrстниЧrrЬlx плoЩa,цoк и мapшeй Bыrr]e TDrтЬеГo этaжa 2 paзa в неделlо

Чд4щц99 пoДметaниe м9ст пrpеД зaгрyзoчнЬIми кaмepaми МycopoпpoBo'цoB 5 paз в нeДелю
ЛиФтa ) paз B llеДелlо

EЛalкнaя пpolиpкa стeH. лвеpеЙ. плaфонoв и Пoтoлкoв кaбиньl лифта Z pаза в мeсяц
плoщaДoк и MaDшей l  paз в месяц

l pаз в гoд
Bлaжнaя ПpoТиркa cтен, двеpей, плaфoнoв нa ЛecТничньlх кЛrткax, oкoннЬIx pеПIrToк, чеpдaчньlх
лeотниц, щкaфoB ДЛя элекTpoсЧrтЧикоB и слaбoтoнньIx yстpoйств' пoчтoBЬIх яtllикoB

1 paз в гoл

прoТиpка пoдoкoнникoв. oтoпитеЛЬlJьIх пpибopoB 2 paза в месяц
Мьlтье oкoн l paз в гoд
-)чисткa металлическoй pеrшетки и Пpll;IМкa. Убopкa плoщaдки ПеpеД BxoДoМ B Пoдъr3д l paз в нrделlо

.4 . ЬнЬIx пoМе Trxническoгo эTDI(a
бltд раooт lepиoдиЧнoстЬ

oчисткахpoвли и кoзЬ|рЬкоB oT Мyоopa, ГpяЗи и Пoстopoнниx пpеДМетoв Ipи неoбхoДимoсr и, дo 2-x pаз в Гoд
oчисткa пo.цBaЛЬньIх ПoМещrний oт Мусopa и ЛoсТopoнних Пpе.цМrToB Пpи неoбхолимoсти' l pаз в lt. lд

Удалениr с кpЬlrш и кoзЬIpЬкoв нaледи (сocулей), снеlrtньrх шaпoк Пpи неoбxодимoсти,
B сooTBетстBии с технoлoгией вьtпoлнения Dабот

ическoгo эТa'{a oт Мусopa и noсТopoнних пprдмeToB Пpи неoбхоДимосr  и ,  l  paз  в  l  t lл



5. BьIBoз гo
Blц paбoт [еpиoдичнoстЬ
I 2
loгDvзкa. вЬtвoз и vтиЛизaЦия кDvпнoгaбaDитнoГo MvсoDa 2 oaзa в нejleЛIo. пo МrDe нaкoПленl,tll

1.6. BьI бьlтoвьlх

Bид paбoт lrpиoдичнoстЬ
I 2
JьIвoз и Yтилизaция тBеpдЬIx бьlтoвьtх oтхoдoB Еrкедневнo

aЯ пo.цваJIьнЬIх пoМеIlIений

3ид paбoт Пеpиoдиннооть
I 2
Ipoфилaктlшескaя Д.epa1 ИзaЦИя Пoдв.шЬнЬlх пoмещений Ежемесячно

цeзинсекция Пpи неoбхoдимoсти. l paз в гoд

2. OБCJТy)киBAHИЕ Ин)кЕнЕPнЬIx CЕTЕи и oБoPУДoBAни,I

вaниr Л И хoзяистBa
3ид paбoт ПеpиoДиннoсть
I 2
l  exничeскoе oсвиJlетелЬсТвoвaHие ЛифтoB l pаз в гoд
Гехничеcкoе oбс.lrylкивaние и текyЩий pемoнт лифтов B сooтветствии с ноpМaтиBIlo-Tехничeскoй

Дoкvментaциrй
\заDийнo.техническoе и диспетчеDскoе oбслvживаниe Пoстoяннo
)бязательнoе сТpaхoвaние гpaяqдaнскoй oТBетствеlJнoсТи B сooтветствии с зaкoнoдaтeльсTBoм

2.2. Эле их сrтеи
}ид paбoт rериoдичнoотЬ
I
Jaмrнa Пеpегoревшиx лaмП oсBещения, дaтЧикoB, Пaтрoнoв B Пo.цЪrЗдax, пoдBaльньIx и тeхIIических
ПoмeПIениях

Пo меpе неoбхoдимoсти

Мелкий pемoнт(без зaменьl)вьIключaтелей в ПoДЪrздax' пoдвaЛЬнЬlх и техIIиЧескID( Пoмr11lrниях Пo меpе неoбxодимocти
Мелкий pемoнт(без зaменьI) эЛrкТpoПpoBoдки в ПoдъrзДaх, пoдвaЛЬнЬП и тrхничecких Пoмrщrнияx Пo меDе неoбхoдимoсти
Зaменa плaвкID( пprдoxpaнитеЛей BBoДнЬн электDoIциToв и кoнтaкTнЬIХ клеМм Пo меpе неoбхoдимocти
Pевизия Пoдкo3ЬIDЬкoBoгo. пoдъrЗДнoГo oсBе[trниJl l naз в гoд
Pеьизия вводнЬ|x эЛeкТDolЦиТoB l paз в гo.Ц
Pевизия этall<lБlx элекmoItIитoв 1 paз в гoд
Cнятиe пoкaзaний oбщедомoвoгo пpибopa yчeтa электpическoй энеDгии Ежемeсячнo. сoгЛaснo Гpaфика
Кoнтpoльнoе снJlтиe пoкaЗaний индивцдvaльньlх пDибоDoв vчёTa электDичecкoй энeогии oбхoд1Daзв6месяцев
Aвapийнoе oбслyживaние (обeспе.rение безопacнoй эксплyaTaции электpиЧеских сетeй пpи
Bo3никнoвeнии aвapии)

Пoстoяннo

сетrи и хoЛoдtloгo Bo.цoснaoжен Ия
Bид paбoт Пеpиoдиннoсть
I 2
Peвизия ЗaДBижек и вентилей (с рaзбopкoй и пpoнисткoй), ПpеДнaзнaче}lнЬи для gTкЛIоЧgнI;JI и
pеryЛиpoBaнI,Ul cиоTeм гopячrгo и хoЛoДнoгo вoдocнaбяtения l рaз в гoд

l lpoвеpкa yкpеплеtJиЯ щубoпpовoдoв вoдoснабжения, кaHaЛиЗаЦии I pаз в месяц (вo вpемя пpoфoбхoдa)
Haбивкa сaльникoB B зaпopнЬIх уcтpoйствax сисTrM гopяЧегo и хoЛoднoгo вoДoснaбяtсния Пo меpe неoбxoдимoсти
у ПлoTнениr pезЬooBьlх сorдинoниЙ По меpе неoбxoДимoсти
Пpoвepкa изoляции тpyбoпpoвoдов' BocсTaнoBлrниe изo:tяции По меpе неoбxoдимoсти
Пpoнисткa тpyбoПpoBoдoB хoЛoднoгo и гopячегo вoдoснaбжени,l до oTсeчнoгo BeнтиJUl lo меDе неoбxoдимoсти
Пpouисткa кaнaлизaциoнньIх стoякoB'Лeя(aкoв и вьtпyскoB кaнaлиЗaции.цo сиcтeМьI двopoBoй
кaнaЛизaции Пo меpe неoбхoдимocти

oчисткa кoлoДцеB дpенaжнoй и ливневoй канaлиЗaции 2 nаза в год
lрoч исТкa тpубoпpoвoдoв дpeнФкнoй и ливневoй КaНaЛИЗaЦИ|1 2 paзa в гoд

Aвaрийнoе oбслyживaние (oбеспе.rение бeзопaонoй экспJIyaTaции сетей хoлoднoгo, гopяЧеГo
вoдоснaбяtения' BoдooтBедeния Пpи вoзникlloBении aвanии.)

Пoстoяннo

2.4 aние сеТrй Trплoснaбжения
Bид paбoт Пеpиoдиннoсть

2
lpoфилактинеский oсмoтp paЗBодящиx ТpУбoпpoBoдoB теплoснабxtенlt,я l paз в меояц
Пpoфилaктинecкий oсмoтp нaибoлее oТBrТcTBенньIх элrМeнтoв сисTeмЬI (зaпopнoй apмarypьl) сoглaснo
к Пpaвил теxническoй экспJтvaтaции TеПлoBЬIх vотaнoBoк)) l paз в месяц

Ipoфилaктивеский осмoтp ТeПЛoцентpoB 4 paзa в месяц
Пpoвеpкa yкpеПЛеHия,гpубoпpoвoдoв теплoснабжения l  paз B Месяц
tpoвеpкa изoЛяции TpyooПрoBoдoB' BоссТaнoBле}iиe ИЗoЛЯЦИИ Пo меpе неoбхoдимocти

Pевизия зaдBшкек и вентилей (с paзбopкoй и пpovисткoй), ПреДнaзнaЧенньlх дJUI оTклtоЧеI{иJl и
рrryЛиpoBaн}Ul оисTeМЬI oтoгlЛения l paз в месяц

Пpoмьlвкa систеМЬI oТoЛЛения дoМа' с ПocЛeДуюЩим нaпoЛнrнием, с сoстaBЛeнием aкTa E,)l(егoДнo, Лoслr oкoнчaнpUl oтolrиTелЬнoгo сезoнa
Пpoмьlвкa гpязrвикoB l paз B гoд
Пpoфилaктинеские paбoтьt и сдaЧa ТrПЛoBoгo ггyнкTa pесуpсoснaбжaюЩей opгaнизaции с ]loJ|учrниеМ
пaсПopTa гoтoвнoсTи дoМa дЛя эксПлУaтaции B oToПитеЛьньtй сезoн t,)кегoднo ПереД нaЧaЛoм oToпитеЛЬнoго сезона

Реryлиpовкa И НaЛaДкa систrM Uloll l lcнИЯ ДoМa
г,жеГoДно B нaЧaле oToПиTеЛЬiloГo сезoнa'в
IrЧеHие oToпиTеЛЬHoгo сеЗoнa Пo неoбxoдимoсти

удaЛrниe вoЗдухa из cисTеМЬi oтoПЛeния Пo меpе необхoдимостиJ I]o lJе prже 1 paзa в гол
АвapиЙнoе oбcJry'(иBaниr (oбеспе.lение безoлaснoй экспJIyaТации сеTей Trплocнaбяtения пpи
BoзIlикнoвrнии aвapии)

Пoстояннo



2 . сrтеи вентиляции
3ид paбoт IepиoдиЧнoсTЬ
I
Гeх ничeские oсмoт.DЬl BеIlтиJUl циoннoй системьt дoма 1 p a з в 3 г o д a

Iроrисткa дьIмoвентиJUIциoнных кaнaлoB,
l paз в 3 гoдa' в сooTBeтстBии с нopмaтивнo.
гехническoй дoкvментauией

Уc,гpaнeние зaсopoB вrнтиляциol{нЬIх кaнaлoв Пo меDe нeoбхoдимoсти

сеTей Г.LЗоснaбжения (лpи нaличии
Bид paбoт L IrpиoдиЧнocTЬ
I z
)бслyживaние сетей гaзoснaбжения Пoстoяннo

3. PAБOTЬI Пo TЕкУlшЕМУ PЕМOI{TУ МIloГoкBAPTиPI{oГo ДoМA

4. IIPOЧиЕ УCJТyГи

[лaн пo
Bид paбот Кoличeствo Cpoки вьlпoлнения

I 3
Зaменa aBapийньц стiшьньIx сToякoBьIх тpyбoпpoвoдoв гopячегo и хoЛoДнoгo
вoдoснaбx(ения нa ПП' Пo з.UIBкilМ я(ильцoв пoсToЯнIlo

Pемoнт МежпallельньIx швoв Пo меpе неoбxoДиМoсти
Кoсметический pемoнт пo.цъфдa Пoдъезд Ns4 2О|7r

4 тrxническoй дoк нa Мнoгo и дoM
3ид paбoт Пеpиoди.rнoсть
t !

Dopмиpовaние и Bедrниr техIlичeской докyMенTaции нa мнoгoквaDтиDньlй дoм B соoтветствии c зaкoнoлaТеJrьсTвoм

ИзaЦИЯ зa я(илиЩнo-кoМ
Qцдp4бют Iepиoдиннoсть
1 z

Oбecпeчeние paсЧeтoB ПЛaTЬI зa сoдеp'(aние и pемoнт фopмиpoвaние плaтеяtllьIх дoкyмeнтoв l paз в
мocяЦ.

{oстaвкa плaтежньIх дoкyМентoB пЛaтrльщикaм .цoстaBкa плaтrя(rlь|х ДoкyмeнтoB B пoчтoвые
яЦикиlDа:}вМrсяп

Кoмиссиoннoе вoзHаГpa'(дениe кpeдитнЬП opгaнизarщй (плaтел<ньIх aгентoв) зa пpием плaтeжей Пoстoяннo

И aциoннoе ooс
Bид paбoт .Iериоди.rность
I

Циспетчеpcкое oбс"пyясив!lние КpУглoсvтoчнo
Инфopмиpoвaниe нa caйтe oрГaниЗaции в сети ИнтеDнет loстoяннo

4.4. ,{oпoлнительнo B сoстaB пЛaTьI зa сoДrp)кaниe и pеМolrT BклIoЧrньI a'цМинисТрaTивнo-xoзяйственньIе paсxoДьl oбслyжиBaIoщeй
opгiшизaции' связatlньIr с BедениеМ финaнсoвo-xoзяйстBеннoй.цеятеЛЬнoсти.

(УПрaBЛяloЩaя opгaнизaция)

ooo <УпpaвДoм>

!щектop

(CoбсТBенник>

Л.P.Чyпpoвa /Е.П'Сьlкинal



Пpилolкениe ]t 3
к floгoвopy yПpaBЛeния MнoгoквapТиpнЬIм .цoМoМ Jt 28ll Пo yлице Хлoбьrстoвa

Ns бlн oт <23> ноябpя 20115r.

Coстaв paбoт и yсЛyг' BкЛtoчeнньIx B ПлаTy зa.сoДepжaншr и peМoIIT B DIIloгoкBapTПpпoм Дoмe

* Пo yтвеplкДеI{HЬIМ paбoтaм нa текyщий pеMoнT

<<УпpaвляюПIaя opгaни3aция)>

ooo <УпpaB.цoМ>>

<Coбственнию>

Ne Пepеuень paбoт

Cтoимoсть нa l кв.м oбщей плolцaДи
(pyблей в месяц)

ПepвьIй гoд

.цействия .цoгoвopa

Bтopoй и тpетий
гoд действия

дoгoBopa
I Coдepжaние пoмещений oбщeгo пoЛьзoBal{ия 2,40 2,40
2 Coдеpxсaние пpидoмoвoй теppитopии 2,00 2,00

BьIвoз и плaBЛение снeгa 0,28 0,з2
+ Мехaнизиpo в,aНlнaЯ yбopкa 2,00 2,65
5 BьIвoз тBep.цЬIх бьIтoвьlx oTxo.цoв з'45 з,9,I
6 BьIвoз кpyпнoгaбapитнoгo Myсopa l, '79 2 ,12
'7 oбслyживaниe кoHсTpyкТиBIlЬIх эЛеМ еHтoB з ДaниЙ 1,40 1,40

8
oбслyx<ивaниr BIIyTpиДoМoBЬIх

oтoпЛеtlиЯ

сетей и oбоpy.Цoвaния систеMЬI 1,5  5 1,5 5

9
oбсlryx<ивaние BHyTpиДoмoBЬIх сетей и
хoлoДнoгo и гopячeгo вoдoснaбх<eния и

oбopyдoвaния систеМЬl
Bo.цooтBеДeния

2 , 16 2,16

l 0 oбслyживaние и prмoнт систеМЬI Beнтиляции 0'б0 0,69

l 1 oбслyя<ивaние внyтpиДoМoвьIx элeктpических сeтей и oбopyдoвaния 0,64 0,64

t2
Устpaнение aвapиЙ (сетей электpoснaбх(еtlия, хoлoДнoгo и гopячегo
вo.цoснaбжениJl' BoДooTBе ДснИя v| oтoпл е ния) и сoДrp)кal{ие aвapийнo-
диспетчеpскoй слyx<бьI

2,06 2,06

l 3
Tехническoе oсBидеTeлЬстBoBaIiие и экспepтиЗa (oЦенкa

сooтBетотBия)лифтoв
0'з5 0,40

l 4 Tехническoе oбсrryживaниe лифтa(oв), диспет.tеpскuи свЯЗЬ 3,91 4,50

l 5 [epaтизaция 0,20 0'2з
t 6 .{езинсекция 0,03 0,0з
t 7 Упpaвлeние I ,50 I ,50
l 8 Е.ц,цC ''051'' 0.20 0'2з
t 9 Услyги бaнкa пo ПpиеМy.ценrжнЬIх сpе,цсTB 0,69 0,'79

20
Услyги paсчeтнoгo центpa пo BЬIпyскy квитaнций зa сoдеpжaние и
pеМot{т

| . 1 4 1,52

иTo to 28,35 31,15
21 Teкyший pемонт* 0,00 r,07

иToгo 28,35 32,22

p.ь.'o0."а6

lfnpuuдo*n.

Л.P.Чyпpoвa /Е.П.Сьlкинa/



Пpилoхсение J\b 4
к {oгoвopy yпpaвления МнoгoквapTиpнЬIМ.цoМoМ J\b 2811 пo yлицr Xлoбыстoвa

xъ б/н oт <<2з >> нoябpя 2015 г.

Cxeма paзгpaничeния oTBeTстBeнIIoсTи oбсliyживaroщей opгaнПзaции и CoбстB€IIникa пpи
эксПЛyaTaции эЛeкTpиЧrских сетей.

1. B эксплyaTaциoннoй oтветотBенIloсTи оoбственникa жилoГo пoМeщениЯ нaxo.цяTоя: ввoдньlй
щиT кBapтиpЬI c aппapaTaМи зaЩиTЬI и пpибopaм||УЧeTa,paсПpе.цrлиTе]IЬнa;l сrTЬ B кBapTиpе.

2. B экcплyaтaциoннoй oTBеTсTBенI{oсTи oбслyживa:oщей кoмпaнии Eaxo ДЯTcЯ,. ввo.цньй rцит
.цoМa, paсПpr,цеЛиTrлЬнa,{ cеTЬ Дo кBapTиplroгo эЛекTpocЧеTчикa.

3. Тoчкoй PaзДелa экc[лyaTaциoннoй oTBrTсTBе}IнocTи
ЭЛrкTpoоЧrTЧикa.

ЯBЛЯеTоя клеймoвaя кopобкa

Cxeмa

Гpaницa зoньI oтветотвeннocти

,r/

B
paспpедеЛ}rгrЛЬнyю
cетЬ x(илoгo
пoмrщrния

BPY

дoмa

КлеЙмoвaя кopoбкa l

\
\ l

Пpибop
yчетa
элrKгpиЧ
еcкoЙ
энepГии

N

F.

o

фЕ

-ti

{:
A



Пpилolкение Jф 5

к floгoвopy yпpaBЛения МнoгoквapTиp}tьш дoMol\,t Nb 28/1 пo yЛиЦr Хлoбьlотoвa
Ns б/н oт <<2з>> нoябpя 20\5г.

Cхeмa paзгрarulчeния oTBеTсTBrнЦoсти oбсфжиBaющrй oргaнизaции и CoбстBенHикa Пpи

эксПЛуaTaции сисTеIиЬl BoДooTBеДения.

l . B эксплyaтaциoннoй 9TBеTсTBеI{H9сти сoбственникa }киЛoгo пoМещеill4ЯHaхoДЯTcЯi

BI{yщикBapTиpHЬIе ГopизoI{TaЛЬнЬIе yчaоTки кaнaЛизaциoннoгo TpyбoПpoвo.цa c

сaIIиTapIrЬIми пpибopaми.

B экоплyaтaциoннoй oTвrTcTBrI{нoоTи oбслyживaющей кoмпaнии Еaxo.цяTся:

oбще.цoмoBьIr гopиЗotlTtlЛЬньIr и BеpTикaJIЬI{ЬIr yчaсTки кaЕIаJlизaциoннoгo

тpyбoпpoвo.цa' BьIпycки дo кoЛo.ццeB нapyжнoй сеTи Bo.цooTBе.цeния

Toчкoй paзГpaничrния экcПЛyaTaциo}I}Ioй oTBеTсTBеII}IoсTи ЯBJIяеTсЯ paстpyб

кaнaЛизaциoннoгo тpoйникa Ha ГopизoнTaЛЬHoМ yчacTке BilyTpикBapTиplloгo

тpyбoпpoвo.цa кa}iaJlи ЗaЦИИ.

Cxема

Bеpтикaльньtй yЧacToк

кaнaлиЗaЦиoН Hoгo щубoпpoвo.ша

Гopизoнтальньlй BнyтpиквapтиpttьIЙ

yЧacтoк кaнaлизaциoннoгo

щyбoпpoвoдa

2.

3.

Уpoвеrrь пoлa



Пpилoжениe Ns 6
к .{oгoвоpy yПpaBлrния MнoгoквapтиpнЬIМ .цoМoМ J\b 2811 пo yЛице Xлoбьrотoвa

}ib б/н oт <<2з,> нoябpя 2015 г.

l .

Cxемa paзгpaничeния oTBетстBенIloсти yniu,,"'шей opгaнизaции и Coбственникa При
экспЛyaTaции сисTeП{ xoЛo.цЦoгo и гopяЧегo вoДoснaбжeния

B эксплyaтaциoннoй oTBеTоTBеIIнoоTи coбсTBeнникa жилoгo IIoN4ещrния нaxo.цяTсЯ:

paспpе.цеJIиTeлЬнa,I сеTЬ ГopяЧеГo и xoЛo.цнoГo Bo.цocнaб)кения с пpибopaми ).tIеTa'
caниTapньIе цpибopЬI,

B эксплyaтaциoннoй oTBеTсTBеI{нoсTи yПpaBЛяIoщей кoмпaнИИ HaXoДЯтся: oбщеДoМoBЬIе

пpибopьl yчеTa' paзBoДяЩие и cТoякoвЬIе тpyбoпpoвoдьI хоЛoДнoгo И гopяЧегo

вo,цocнaбжeния с зaПopнoй apмaтypoй IIa BpеЗкax к pacПpе.цrЛиTеЛЬt{ЬIМ cеTяМ хtиЛЬIx

IIoМещrний'

3. Toчкoй paзДеЛa эксПJryaTaционнoй оTBеTоTBе}IHoсTи ЯBЛЯe.ГcЯ зaiIopI{aJI apМaTypa Ha

Bpезкaх к paопpr.цеЛиTеЛЬнЬIМ cеTяМ }киЛЬIx пoмещений.

Cxемa

Упpaвляrощaя opгaнизaЦия Coбственник

2.

Cтоякoвьtй тpyбoпpoвoл




