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ДoгoBoP
yПPABЛЕEIИЯ MIIOГOкBAPTиPIIЬIM ДoMoM

г. Мypмaнск к0l > aпpеля 2016 r,

oбщеотвo с oГpaниЧrнной ответстBеннoсTЬIo <<Упрaвдoм) (ooo <<Упpaвдoм>>), именyемoе B Д€rЛЬнrйшем
''Упpавляlощaя opгaнизaция'', B Лице ДиprкTopa Чyпpoвoй Леньl PaфкaToBHЬI, действyroщей нa oснoBaнии
Устaвa, с o.цнoй cTopoнЬI и Boлкoвой Галиньt Ивaнoвньl, сoбственникa пoМещения Jt 5l многoквapTиpнoгo дoмa ЛЪ
3 по yлицe Уrшaкoвa, .цействytoщегo oT иNIrни всеx собственникoB пoмещений B МIloГoкBapTиpнoМ дoме (дaлее МК[) нa
oснoBaнии pешrения общегo сoбpaния собственникoв пoМещений в мнoгoквapTиpl{oМ Дoме ЛЪ 3 по yлице Уrшaкoвa (Пpoтoкoл
]ф б\н oт к30> мaгп:a20l6 гoдa), дaлее кCoбственникиD, a BIvIесTr иМенyеМЬIе <Cтoроньl>' ЗaкJIIoЧиЛи нaстoящий .(oговop
yцpaBлеIrIUI МногoквapтиpнЬIМ.цoМoМ (далее - к!oгoвоp>) o нияtеслеДyloщrМ:

1. oбrцие пoЛo)кеllия

l'1. Услoвия нaсToящrгo [oгoвopa oПprДеЛеньI B сooTBeTсTвии с КoнстиryЦией PФ, Гpaждaнским кoДексoм PФ,
Жилищrъrм кoдексoм PФ, Пpaвилaми цpеДoсTaBлеI{и,I кoММyнzшЬныx yслyг гpaжДaнaМ, yTBеp)кдeнньIМи ПoсTaI{oBЛrниеM
Пpaвительствa PФ oт 06 мaя 20ll гoдa Jф З54,ГIpaвилaМи сo/цеp)кaния oбщегo иr,rуrцествa B МIloгoкBapТиpнoМ ДoМе и
Пpaвrалaми иЗМrнени,l paзМеpa П,IIaTьI зa сo/цеpжaниe и pеМoнт x(иЛoгo пoMещeни'l B сщтIae oкaЗaниЯ yслyг и BЬIп6ЛненIUI
paбoт пo yIТpaBJIeншo' сo.цеpжaнию.и,pеМoнry общегo иМyщесTBa B МнoгoкBаpTlТpнoМ .цoМr ненaДЛежaщегo кaчестBa и (или)
с пеpеpЬIBaМи, цpеBЬIЦI€шощиМи yсTaI{oBлеI{ЕtyIо ПpoДoл)I(иTеЛЬнoсТЬ' yТBrpж,цeнньIМи ПoсTaнoBЛениеМ Пpaвительствa PФ oт
1З aвryстa 2006 roл1Jt 49l, и иньIМи нopМaтиBHЬIМи ПpaBoBЬIMи aкTaMи Poссийской Федepaции.

Пpи изменении дeйствyЮщегo Зaкoнo.цaTеЛЬстBa, yсЛoвиЯ нaсToящегo ДoгoBopa' lrpoТивopеЧalцие егo тpебoвaниям
сЧ иТaЮТся недeйствитеЛЬHЬIМи.

|.2. Свeдeштя o сoсTaBr oбЦего иNtyщесTBa MнoгoкBapTиpl{oГo.цoМa, B oTIIo[Iении кoTopoгo бyдет oсyшесTBляTЬся
yпpaвЛениe нa МoмеHT зaкJ]Ioчения нaсToящегo ДoГoBopa oТpax{еньI в Пpuлoэюенuu JФI

1.3. Пеpe.reнь paбoт и yсЛyг Пo сoДеpжalrшo и pеМoнтy oбrцегo имyщесTBa B МI{oгoкBapтиpнoМ ДoМе oтpaженЬI B
Пpшloэюeнuu }'/b2

1.4' Coстaв paбoт и yслyl вкJIIoченнЬIx B плary Зa сo.цеpжaние и pеМoнT B мнoгoкBapтиpнoМ,цoMе' oЛpеДелrн в
Пpuлoэюенuu Nb 3 к,(огoвopy.

2. Пpедмет,(oгoвоpa

2.1. По нaсToяIцrМy.{oгoвоpy Упрaвляroщaя opгaниЗaция пo ЗaДaнию CoбствeнникoB B тeчениr сoгJlaсoBaн}roгo сpoкa
и в oбьемe yTBеpжденнoгo CoбственникaМи тapифa Зa плaTy oбязyется oсyщrстBляTь yIIpaBЛеIrие МнoгoквapтиpнЬIм ,цoМoy'
BкЛЮчaЮщее в себя: yсJIyги и paбoтьt Пo сo.цеp)кaниIo и TекyLцеМy pеМoIITy общегo и]vryщeсTBa в МногoквapТиpнoМ Дolvrе'
пpеДoсTaBЛеншо кoММyн€l''IЬHЬIx yсЛyЦ a тaюке oсyrцесТBЛЯTЬ иI{yIo' нaцpaвЛенI{yЮ нa Дoстижение цeлей yПpaвЛени,I
МнoгoквapтщrтьIм .цoМoМ ДrЯTеЛЬнoсТЬ.

2.2' B плaту Зa сoДеp)кal{иr жилoгo ПoМещенбI Ilе BкЛючaеTсЯ ЦЛaТa нa кaПиTaJIЬньIй peмoнт.
2.3. Haстoяrций ,{oгoвop не pеryлиpyеT oTl{oшени,l его Cтopoн пo BoПpoсy цpoBе.цения кallит€шЬнoгo pеМoнтa oбщегo

ll\lvlllесTBa Мнoгoквapтиpнoгo Дoмa .цo МoМенTa ПpИ|1ЯTИя сooТBеTсTByIoщегo pец]еl{ия oбщим сoбpaнием сoбственников
пortеrцений B tlopяДке' yсTaltoвЛеннoм действylоЩиM зaкoнoДaTеЛЬсTвoм' B сooTBrтсТBL1ИcуcnoBИЯMи l{aсToЯщегo floгoвopa.

3. Прaвa и oбязaннoсти Cтopoн
з. l. vnpu'",,"юtцaя opганиЗaция oбязyется:

3.1.l. oкaзьIBaTь yсЛyги Пo сoДеpжaни}o и BЬlПoЛняTЬ paбoTьI IIo TекyrцеМy pеМo}rTy oбЩегo
\tнoгoквapтиpнoМ ДoМе в oбъеме yТBеpжДеHнoгo тapифa и B сooTBеТс.ГBИv| с, пеprчrrеМ и ПrpиoДи.ll{oстЬЮ'
Пplt-.lo;кениях к нaсToящеI\4y [oгoвоpy, пpи сoблroдеt{ии yТBеp)кДеннЬIx }IaсToЯщиМ {oгoвopoм yсловий.

3.1.2. ПpедoсTaBляТЬ кoММyн.шьнЬIе yсЛyги, yсTaнoBлеI{нoгo кaЧесTBa и в неoбхoдимoм oбъеме' B ToМ ЧисЛе:
. \o..lo.f tloе вoдoснaбжение ;
. гopяЧее вoдoснaбя<ение;
- Bo.]ooТBеДение;
. )-.rектpoснaбжeние;
. LrтL)rllеtiие;

состaB (пеpеuень) ПpеДoсTaвЛяеМЬlx кoМMylltlJlЬtlЬIх yсЛyг oпpеДеЛяеTся сTепе}lь}o блaгoyстpoйствa МнoгoкBapТиpнoгo ДoМa,
nt}-] кoтopoЙ пoнимaеТсЯ НaЛ]lrЧИe в МнoгoквapтиpнoМ .цoМе BнyTpиДoмoBЬIХ и}DI(rнеpнЬIх сисTеМ' ilo3вoЛя}ol]lиX
пре.1oстaвлять кoN4MyI{аЛЬнЬ]е yслyги. Для этoго oТ сBoегo иМени, в инTеpесaх собственникa И Зa счеT сpеДсTB сoбственникa
|потщбltтеля) зaклтovaть .цoгoвopЬl нa пpеДoсTaBЛеIllIе кoli,INIу}taJlЬнЬlx yсЛyГ с pесypсoснaбжaющими opгaнизaциЯМи.

иМyщесTBa B

yкaЗaннЬlМи B



oсyЩествляTь кoнТpoЛЬ зa сoблroдением yсловий ДoГoвopoв' кaЧесТBoМ и кoЛиtiесТBoМ ПoсТaвЛяеМЬIx кoМMyrraЛЬнЬIх yсЛyl}lх исПoлнениеМ' a Тaк)ке BесTи их yчrT.
3.1.3. Хpaнить TrxниllескyЮ Дoкy\4еI{Taцшo

уПpaBЛЯ}oщей, oбслyживaroщей opгal{иЗaЦиеЙ или
aктyaлиЗaциIo и BoссTaнoвЛение (пpи неoбхoдимoсти).

нa Mнoгoквapтиpньtй дoМ Пpи yсЛoBии пеpеДaЧи щедьrдyщей
ToBapищeсТBoм сoбственникoB )киЛЬЯ, a тaк)кr oсyщrсTBЛяTЬ иx

З.1.4. oсyществлять paссMoTpеHие пpеДrrо>кений, зaявлений и жaлoб oT Coбственникa Помещения(Й) B\lнoгoкBapTиplroМ ДoМе иЛи инoгo лицa, ПoЛЬЗy}orцегoся ПoМещениеМ нa ЗaкoннЬIх oснoBaни,lx, BесTи их учеT, ПpиниМaTЬrlеpьl, неoбхoДиМЬlе ДлЯ yсTpaнr}tия yкaЗaннЬlх в них не.цoсTaTкoB B yстaнoBлеllнЬIе сpoки.
3.1.5. СвoевpеМенцo инфopмиpoвaть Coбственникa в МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе иЛи инoе ЛиЦo' ПoЛЬЗylorцеесяпor{еIцениеN{ Ila зaкoннЬIх oсIloBaни,IХ o плalloBЬlх ПеpеpЬIBaх ПpеДoсTaBЛеItиЯ кoМMylttuIьtlьtх yслyг чеpеЗ ДисПеTчrpскyloслужбy ',ЕДДС 05 l '' и (или) нa инфopмaциoннЬlx сTенДaх B пoДЪезДaх ДoМa.
3.1.6. Пo тpебoвaниrо Cобственникa нaПpaвляTЬ сBoеГo пpеДсTaBиТе,'Я ДIтЯвЬlЯснrния пpи.{ин }IеПpеДoстaв ЛeHИЯИnИпpеДoсTaBЛениjI кoМMyIraЛьнЬIх yсЛyГ ненaДЛе)кaщеГo кaчесTBa (с состaвлениеМ сooTBетсTByющеГo aКTa' a Taк)ке aкTa'

фиксиp}rощегo BpеД' пpиtlинеHньIЙ >киЗни, ЗДopo'ЬIo иЛи иМyществy Собствeнникa B сBязи с aBapИЯМИ' стихийньIмибе]ствиями, oТсуТсТBиеM иЛИ HекaчесTBеHHьlM ПpеДoсТaвЛеHиеМ кoMl\4yHaЛЬнЬlх yсJryг)'
3.l.7. СaмoсToяTелЬнo иЛи с пpиBЛечениеМ тpеTЬиx Лиц' ПpoиЗвoДиТЬ нaЧисЛение' opгaниЗoвaть и oсyщесТвлять сбopL.IaтьI Зa сoДеpжaние жиJIoгo ПoМещени,I и кoMМyн€шЬнЬIе yсЛyги с ПpeДoсTaBЛеI{иеМ (дoстaвкoй) Coбственникy ПoМещенияLlaТе)i(нoгo Дoк},"A4еI{Ta' офopмленнoГо B сOOTBеTсTBии с действyтощlъ,t ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ. ,{oстaвкa гшIaTех{rroгo ДoIg/ъ,IеIrTaoс\'щесTвЛяеTся B гIoчToBьtй яЦик Coбственникa Дo ДrсЯToГo чисЛa МесяЦa' сЛеДyloщегo Зa МесяЦеМ, пoДЛея{aщиМ oIUIaТе'3.l.8. fuя ПpoBе.ценш' paбот внyщи ПoМещениЯ .Сoбственникa сoгJIaсoBaТь с ниМ, II,'Iи инЬIМ ЛицoМ, ПoЛЬЗyк)щиМсяпo}rеЩениеМ Ha 3aкoIlHьIx oсHoBaHи,IХ' BpеМЯ ДoсryI]a B IloМеUlе}lие. a Пpи HеBoЗМoжHoсТи сoгЛaсoBaниЯ HащaBиТЬСoбственникy писЬМеj.IHoе yвеДoМЛениe o неoбxоди]\4oсTи ПpoBеДеHиJI paбoт внyтpи Пol\4еЩеHиJ|.
3.l.9. ПpедoсTaBJUITь oTЧeTьI o вЬIпoлнении нaсToящегo^oгoBopa B Tечениe ПepBЬIХ Tреx месяцrB к€LllенДapнoгo гo.цa,с..lе.]\'}olцегo 3a OTчетнЬIM гoДoм yцpaBлrI{LI,I щ/TеМ BЬIB€IIIиBaIIи'I инфopмaции 

" 
.,o'"щ"""и Упpaвл,пoщей оpгaни ЗaIЦ4pI Иpa]}lеtцени,I нa сaйте www.yпpaвДoм5 l.pф.

3 .2 .  УпpaвляюЩaя oDган l Iзaц l lя  впpаве:
3.2.1. ПpивлекaTЬ TpеTЬIтx лиц (дaлеe - исПoлIlиTелей) дrя вЬIПoЛнеt{ия oбязaтельств Пo нaсToЯщемy [oгoвopy. ПpипpllвjlеЧении TpеTЬих Лиц B цrJutx oкaзaЦИЯ уcЛуГ и BЬIпoЛнrния paбoт B paМкaх нaсToЯщегo ДoгoBopa, Упpaвллoщaяopгaнll3aциЯ вПpaBе B yсTaнoвЛе}llloМ зaкoнoМ ПopЯДке ПеpеДaBaTЬ ДaI{нЬIе o Coбственнике' oTl{oсЯщиrся к кaTегopиипеpсoнальнЬlХ ДaннЬIх, с сoблroдениеМ нopМ действyloщегo ЗaкoнoДaTельсTBa' oбеспечивaющегo зaщиTy tlеpсoн€lJlЬнЬIx

.]a}lнЬIх B сooТBеTсTBии с Федеpaльrъrм Зaкoнoм oт 2"I .07.2006 г. Лs 152-ФЗ кo пеpсoнaлЬнЬIх ДaI{нЬIх)).
з.2.2. Тpебoвaть Дo[yскa B ЗaниМarМor Coбственникoм я{илoе иЛи не)килoе пoМещrние щеДсТaBиTеЛеЙ}.пpaв;яloЩей opгaнизaции (в том vисле paбoтЕикoB aBapийньtx слyжб) для oсмoтpa Tех1{и1lrскo Гo И ca,ИTapнoгo сoстoЯншIBн\тpllквapTиpнoгo oбopyдoвaниЯ, ДJIЯ BьIпoЛнениЯ неoбхoдимьIх pеN{oIrTIrьtх paбoт и ПpoBеpки yсTpaнени,' не.цocTaTкoBпpе.]oстaвлениЯ кoММyн.LчЬньIx yсщ/г - IIo Mrpе неoбхoдимoсTИ' a NlЯ Л14КBИДaЦИИ aвapиЙ- в лrобoе вpеМя'
з.2.з. Пpиoстaнaвливaть и (или) oгpaниuиBaть B ПopЯДке' yсTaнoвЛеннoм ,цействyюrцим ЗaкoнoДaTеЛьстBoМ,пpе.]oсТaвЛение yслyг пo.{oгoвopy B сл)Дtaе пpoсpoчки СoбственникoNI LIлИиHЬIМ ПoЛЬЗo'aТеЛеМ oПЛaTЬI oкaзaнных yслyг Bпopя.fке' yсTaнoBлеI{нoм Пpaвилaми цprДoсTaBления кoММyнЕшЬнЬrх yслyг гpa)кДaнaм.
3.2.4. Пpовеpять соблтодение CoбственникoM ИЛI4 И,IЬI|v|И ПoЛЬзoвaТелями Пoмещения тpебoв aниfl, уcтaнoBленнЬIxJогoвopoilt.

3.2.5. BзьlскивaTЬ с Сoбственникa LIЛИиньIх ПoльЗoвaтелей B yсТaнo'ЛеI{}roМ ПopяДке Зa.цoл)кeннoсТЬ Пo oПлaТе yсщ/Гв parlкaх fioгoвopa, B ToМ Числе B ПopяДке ПpикaЗнoгo сyДoПpoиЗBoДсТBa B сooTBrТсTBии с ПoЛo)кениями lpaждaнскoгoпpoцессy€LпЬнoгo Кoдексa Pоссийскoй Федеpaции.
З.2.6. B лroбoе вpеN,lя pttЗМеЩaTЬ B l]oМеlце}lии УщaвляюЦей opгaнизaЦI4И Нa инфopмaЦиoннЬIх сTен.цaX И Нaофltцlta'lьнoм сaйте Упpaвляrощей оpгaнизaцИИ B ceTIа Интеpнет, a Taк же нa инфopмauиoннЬIХ сTrнДax y ПoДЪеЗДa [ов) илиtta пеpвoМo ЭTaже кaжДoгo ПoДЪеЗДa сПисoк пoмеЩений (квapтиp) с yкaЗaнием сyмМЬI зaДoлженнoсТи Зa ПpеlloсTaBленt{ЬIе\ с-l\-гll Пo нaсToЯщеМу Дoгoвopy.
3.2'7. BьtнoситЬ Пpе.цписaния сoбственникaМ и ПoлЬзoBaТелЯМ ПoМеIЦений и пеpедaBaTЬ их нapoЧiro Пo'ц poсПисЬ, Либoпoсpе.]сTBoМ ЗaкaЗнoгo ПoчТoBoгo oTПpaBЛеIrI,UI с yBrДoМЛениеМ' тpебoвaть yсTpa}rени'l BЬtяBЛенньtx нapyшениЙ в\стaнo'ЛенtlЬIе ПpеДписal{иеМ сpoки. B слyчaе oТкaЗa oT II)ИHЯ.ГИЯ пpеДписaния сoбственникol,. ИлИ ПoлЬЗoBaTелеМIlo\telцеtlиЯ сoсTaвЛятЬ сooтBетстByIoщий aкт с ПpиBЛечениеM Дpyгих собственникoB МHoгoкBapтиpнoгo Дoмa.3.2.8. Пpи НaЛИчИ|4 y Сoбственникa ЗaДoлженнoсти Лo oпЛaTе )к\4ЛЬЯ' УпpaвляroщaЯ opгaниЗaция tsЛpaве BсеtloсТ\.пaюrцие ПлaTежи зaЧисЛЯтЬ B счет ПoгaшеIlиJI ЗaДoлженнoсти B пopяДке yсTaнoBЛеннoм ст. 319 Гк РФ.3.2.9. ИслoлЬзoBaть свеДениЯ, oТнoсЯщиrся к пpеДМеTy и Стopoнaм }laстoящегo floгoвopa, ДJlЯ coЗДaът'я эЛекTpo[lнЬIхбaз .]aнньrx, сoбственникoМ кoTopЬIx яBЛяеTсЯ Упpaвляroщaя opгaниЗaциЯ' a Taкже, oбpaбaтьtвaтЬ пеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIеСобственникa и инЬlx пoлЬЗoBaтеЛrй помещений, исклroвитеЛЬ}lo B цеЛЯх испoЛнения flol.oвopa.

з.2.|0. OсyществлЯTЬ иtlЬIе Пpaвa, ПpеДyсМoТрен}lЬIе действyroщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoМ' oTFtесеHнЬIе кIlo.lнoМoчиям Упpaвляroщей opГaнизaции.
з.2.11 . Тpебoвaть oт Сoбственникa BoЗМещеrrиr ЗaTpaT нa pеMoнT ПoвpежДеннoГo пo егo Bине oбщегo иMyщесTвa B\1КД.
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3.3. Coбственник обязYется:

3.3.1. CвoеврeMенI{o B yсTaIIoBЛеннoМ Пopя.цке и в ПoлlloМ oбъеме o[IIaчиBaTЬ Пpе.цoсTaBлеt{нЬIе rМy по .(oгoвopy
yПpaBЛеншI усJtyги'

З.З.2. Ilecти paсxo.цЬI нa сo.цеpжaНИe И pеМoнT oбщегo иMyЩестBa' ПpoпopЦиoнaльно свoей ДoЛr, пpи эToМ

ttеисПoлЬзoBaние Сoбствеt{никoM ПpинaДЛе)кaЩиx еМy пoмеtцениЙ, либo oткaз oт пoлЬзoBaния обЩим иМyщесTBoM Irе

яBЛЯIoTся oснoBaниеM Для oсвoбожДения СoбстBенItикa пoлнoстьIo иЛи чaсTичнo oT yЧaстия в oбщих paсxoдaх нa

сo.цеpжaние и pеМoнт oбщегo иМyulесТBa жиЛoгo ДoМa.

3.3.3. BьIпoлн,ITь пpеДyсMoTpеннЬIе Зaкoнo.цaTеЛЬсТBoм сal{иTaplio-гигиениt{еские, экoЛoгиЧеские, ПpиpoДooxpallнЬIе,

apxитекТ}pнo-сTpoиTeЛьньIе' пpoтиBoпo)l(apнЬIе и эксПЛyaTaциoннЬIе тpебoвaния, в ToМ чисЛе:

сoбЛro.цaTЬ чисTory и ПopЯДoк B Пo.цъеЗ.цaх' кaбинax лифтов (пpи иx ныlvl,lии), нa ЛесТt{иllнЬlx кЛеТкaх и B Дpyгиx

МесTax oбщего пoлЬзoBaниJI' BЬII{0сиTЬ Myсop, ПищeBьlе и бьrтoвьrе oTхoДЬI B сIlециaЛЬЕo yсTaнoBЛеI{нЬIе .цJIЯ эТoгo MесTa;

не .цoгryскaTь сбpaсьtвaния B сaнитapньtй yзел (систеМy вo.цooтBедeния) Myсoрa и oтxoДoB' зaсopяIorцlx

кaнaЛиЗaциIo (пpи нaлинии), не испoлЬЗoBaТЬ МyсopoПpoвoд (пpи нaslwlии) ДJUI сTpoиTеЛЬнoгo идpyгoгo кpyпногaбapиT}Ioгo

Myсopa, нe сJIивaтЬ B Hегo )кидкие бьrтoвьlе oTxo.цЬI;

сoбrпо.цaть ПpaвиЛa пoяtaрнoй безoпaснoсти Пpи пoЛьзoBal{ии эЛrкTp}rtlескиМи, гaзoBЬIМи и .цpyгиMи пpибopaми,

не .цoгryскaTЬ yсТaнoBки сaМoДеЛЬньIx Пpе.цoxpaтrиTеЛьньIх пpoбoк, ЗaГpoМo)к.цeни,l кopиДopoB' ПpoхoДoB' ЛесTIIичнЬIх кJIеToк,

ЗaПaсньIх BьIхo.цoB' BЬIПoJIII'ITЬ ,цpyгие тpебoвaния пoжapнoй безопaснoсти;

нr .цotryскaTь BЬIПoЛнения B IIoМещении(ях) paбoт или сoBеpшени,l Дpyгих действий, сoЗ.цaЮЩих пoвьrшенньrй

шyI\{ иJIи вибpaцlло' a тaкже деЙсTBиЙ, нapyшaющIо( нopMiUIЬнЬIе yсЛoBия ПpoжиBaни'l гpaжДaн B .цpyгID( жиJIЬIx

пoMещенияx'

исПoЛняTь пpедписaниJI ГoсyДapственнoй я<илищнoй инспекции MypмaнскoЙ oблacти,Упpaвляtощей оpгaнизaции

и ДpyГиx кo}lТpoЛиpytoЩlfx opгaнoB ,

не pzlзMeщaтЬ и Hе ДorryскaTЬ paзMещrние иньIМи ЛицaMи' ПoJIЬЗyющиМися пoМещeниём нa зaкoнньIx oсI{oBaниJIх'

бьIтoвьrx oтxo.цoB и кpyПнoгaбapитнoгo Мyсopa B IIенaДЛе)кaЩих МесTaх' B ToI\{ чисЛr нa зеленoй зoне;

,цotryскaTь paботникoв Упpaвляющей opгaнизaЦИkI И IlНЬI.x yПoЛнoМoчeннЬIх лиIд, пo lл< тpебoвaниIo' ДЛЯ кoнтpoЛя

сoсToянlul кoI{сTpyкTиBнЬIx эЛеМе}IToB .цoМa B Пpoцессе ПpoиЗBo.цсTBa paбoт пo пеprппaниpoвкe и ПoсЛr тaкиx paбoт.

3.3.4. oбеспrчиBaTЬ не Пo3Днее двyx paбouиx дней с I\loМентa пoщЦения yвеДoМЛени,l Дoсryп к oбщемy

имyщeсTBy MI{oГoкBapTиpIIoгo дoМa B цpиIIaДЛех{aщеM е]!ry ПoМеlцrнии Пpе,цсTaBиTелям Упpaвляющей opгaнИЗaЦИ'I' a TaЮке

цpеДстaBителяM opгaнизaций, oсyществляЮщих пo Пop}ченшo Упpaвл,шoщей оpгaнизaЦии oбслyживaние

MIIoгoкBapTиpIloгo .цoMa, .цЛЯ oсМoТpa пpибopoв Уrc.Гa И кoI{TpoJU{' ДЛЯ oсМoTpa TехниЧескoгo и сal{иTapHoгo сoсToяI{иЯ

вIryTpикBapTиpньIх июкенepнЬIх кoМMyникaциЙ, caнитapнo-Tеxl{иalескoгo и инoгo oбopyДoBatl4Я1 нilxoДящегoся B жилoМ

пoМеIцении' .цЛЯ BЬIПoЛнения неoбxo.циМЬIx prмoltTньtx paбoт и испoЛнrни,l иньж oбязaтeльсTB' BЬIТекaющltх из fioгoвopa, a в

сЛ}Д{aе BoЗI{икнoBеtlия aвapиiанoiа ситуaции ДЛя BЬIпoЛ}lения неoбхо.циМoГo pеМoнTa oбЩегo иМyщесTBa МI{oгoквapTиpl{oгo

,цoМa и paбoт пo ЛикBиДaции aвapиЙ - неМе.цЛеннo.

3.3.5' Hе yсTaнaBЛиBaTЬ' Ilе пo.цкJIIoчaTЬ и lle испoЛьЗoBaTь электpoбьtтовьtе пpибopЬI и MaIIlиtlЬ] МoшiЕoстЬIo'

ПpевьIшaЮщей теxни.Iеские BoЗMo}кнoсTи BнyТpиДoмoвoЙ эЛrкTpиtlескoЙ ceти, дoпoЛнитeЛьнЬIе секЦии пpибopoв oToIIлени,l'

pегyЛиp}ющylo и зaпopнyю apМaT}py без сoглaсoвaНИЯ c Упpaвляroщей opгaнизaцией. Hе пoДкЛIoчaTЬ и не исПoЛЬЗoBaTЬ

бьIтoвьIе пpибopьI и oбоpyДoвaние, BкЛIoчaЯ ИHДИBИДуaЛЬньIе пpибopьI oчистки BoДЬ]' tlе иМеющие теxническиx пaсПopToB

(свидетельств), не oTBечaIoЩие тpебoвaниям безoпaснoсти эксПЛyaTaЦИИ И сaниТap}ro-гигиеl{иllескиМ нopмaтlвaм, без

сoГJIaсoBaI{ия с Упpaвляroщей оpгaнизaцией.

3'3.6. СвoевpеМенIio сooбrцaть в пиоЬМеннoй фopме в УпpaвляroщyЮ opГaниЗaцшo o Boз}Iикшиx неиспpaBнoсTях

oбЩегo и инoГo иМyщесTBa Mнoгoквapтиpнoгo Дolvra, paсПoЛo)I{еHнoгo BHyTpи жиЛЬIx пoмещений, BЛекyщиx yГpoзy ДлЯ
жиЗни и З.цopoBЬЯ, a TaЮкr сoxpaннoсTи иМyщесTBa. Содеpжaть B HaДЛежaЩеМ сoсToяIlии и ПpoиЗBoДиTЬ зa свoй счет

свoеBpеМеннЬIй pемoнт и|ллизaмulу HеисПpaBнoгo сaниTapнo-теxниЧrскoгo и Дpyгoгo и}tженеpнoгo oбopyДовaния и сетей в

зaнимaейьIx IIoMещeниях и IIе BxoДЯtцих B сoсTaB oбщегo иMущесТBa MIIoГoкBapTиpнoгo .цoMa' Iro сoпpЯгaеМьIx с ниfu.

З.З.1 . I1e oсylцесTBЛяTь пеpеобopyлoBallие B}ryTpеIrниx ин)кенеpньIх сетей без сoгJlaсoвaншl с УпpaвляrоЩей

opгaнизaЦиеЙ'

3.3.8. Hе ПpoиЗBoДиTЬ сЛив тепЛoнocИТeЛЯ иЗ сисТrМЬI и пpибopoв oтoпЛениЯ.

З.3.9. He исПoЛьЗoBaTЬ Пaссa){иpские лифтьl (пpи нaли.tии) lля TpaнсПopTиpoвки сTpoиTеЛЬнЬIx МaTеpиa]'Ioв и oTxoДoB

без yлaкoвки.

3.3.10. oбеспечивaтЬ.цoсTyП к пpибopaм yнетa paботникaм Упpaвляloцей opгaниЗaции и oбслyя<ивaЮщих ПoДpяДllЬIХ

opгaнизaЦий ПoсЛе BсryItЛeHИЯB действие нaсToящегo ,{oгoвopa для oплoмбиpoвaния И :HЯTLIя пеpBиtlтrЬIx пoкaзaний и Дaлее

Для пеpиoДиliеских tlpoBеpoк нa сooTBеTсTBие зaписей в ЛЛaТежнoМ .цoк}ъ4еt{Tе фaктинеским пoк.rзaниЯМ.

3'з.1l. Не сoвеpшaть дeЙcтвиil, сBяЗaнньIх с oTкЛIoЧениеМ МнoгoкBapтиptloГo Дoмa (пoДЪrЗ.цa' oтДеЛЬнЬIх rlaсткoB
инжеrtеpнЬlx сетей и oбopyДoвaния' oтHoсяtциxся к oбщемy иМyЩестBу) oт пoДauи эЛекТpoЭнеpгии' ГaЗa, вo.цЬI и теплa, без
сoглaсoBaния с Упpaвляroщей opгaнизaцией.

З.з,12. Испoлнять инЬ]r oбязaннoсти' пpеДyсМoтpеннЬIе .ЦействyтоЩими зaкo]]oДaTrЛЬ}tЬlМи и HopМaтrtBHЬI}1и

ПpaвoBЬrМи aкTaМи Poссийскoй Фeдepaции, Мypмaнскoй oблaсти и opГaнoв МесТнoгo сaМoyпpaBЛеI]иЯ Гopo.цa Муplraнскa

ПpLIМенитеЛЬнo к yсЛoBияM нaсТoЯЩrго .{oговopa.
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3.з.l3. B сЛyчaе вoЗникнoвени,l riеoбxoДиN{oсTи пpoBеДенlul УпpaвляtoщеЙ opгaнизarщеЙ нr yсTaнoBленнЬrх
floгoвopoм paбoт и yсЛyЦ B ToМ чисЛе сBяЗaнт{Ьlх с ЛиквидaЦией пoследствиЙ aвapиЙ, нaсTyпиBIxиx Пo Bине Сoбственникa
LrIи инЬIx ПoЛЬЗoBaTеЛeЙ, либo B свЯЗи с нapyшением Coбственником и(или) инЬIМи пoЛЬЗoBaTелЯMи IIaсToЯщего ,{oгoвopa,
J"кaзaннЬIе paбoтьI ПpoиЗBo.циTЬ Зa счeT Coбственникa и(или) инoгo ПoЛЬЗoBaTеJUl.

3 . - l .  Сoбственн l l к  имеет  пDaво:
3.4.l oсyщесTBЛяTЬ кo}rTpoЛЬ Зa вЬIпoЛнrнием Упpaвляroщей opгaнизaциeft ее oбязaтельстB Ilo нaсToЯщеМy l{oговopy,

a }lМенtlo:
- ЗнaкoМиTьсЯ с oTчеToм УпpaвляrоЩей opгaнизaЦИИ o BЬIПoЛнеции yслoвий.{oгoвopa УтlpaBIIeНИя;
_ B}toсиTЬ пpеДлo)кени,l Упpaвляroщей opгaнизaцИИ oб иЗMrIlении и ДoПoJlнеЦиИ ПЛaltapaбoT нa текyщий pеМoнT

нa с;е.tуюЩиЙ гoД.;
- ПpoBеpять oбъемьl, кaчестBo и пеpиoДиrlнoсTь oкaЗaния yсЛyг и BЬIПoлнения paбoт Лo сoДеp)кaншо обЦегo

Il\l\.ПlесTBa в МнoгoквapTиpнoМ .цoМе B Зapaнее сoгJIaсoBaнHoе BpеI\,IЯ;
З.4.2. ПpивлекaтЬ Зa свой сuе1 без пoследylorциx кoмпенсaций сo сTopoнЬI Упpaвляюrцей opгaнизaцИИ1 N,ЯкoIITpoЛя

кaЧесTBa BЬIП0ЛIUIеМьх paбoт и цpе.цoстaBляеМЬIХ yсЛyГ пo нaсToящеМy,{oгoвopy сTopoнние opгaниЗaции' сПrЦиaJIисToB'
экспеpТoB. ПpивлекaемaЯ ДЛЯ кoIrTpoJUI opГal{иЗaЦиЯ' специЕUIистьI' эксПеpTЬI .цoЛжнЬI иМеTЬ сooTBrTстByIoщeе Пop}Д{ение
Coбственникa, oфopмленнoе B IIисЬМе}lIloМ BиДе'

3.4.3. ПoльзoBaтЬся oбщим l-ш,гyщёствoм MI{oГoкBapTиptloГo ДoMa B сooTBеTсТBии с действ1тощйм зaкoнoдaТеЛЬсTBo,.
3.4.4. oбpaщaтЬся с цpеДJloя{rнияМ|ц ЗaЯBJтeН:гlяIми и жaдобaми в УпpaвляЮЩylo opГal{иЗaцшo' ПoJD/чaTЬ pешение пo

3 zul BJе н}loМy Bo IIpo сy B сOOTBеTсTBии с действyrощиМ зaкo}ro.цaTеЛЬсТBoМ.

. . .
4.l. I_{енa.{oгoвopa и paзМrp rrЛaтЬI Зa yIIpaBЛение МнoгoкBapТиpньIМ .цoМoМ, сoДepx(aние и текyщиЙ pеМoI{T oбщегo

ll\t\.u]есTBa yсTa}taBЛиBaеTсЯ B сooTBeTсTBии с Дoлей B ПpaBе сoбственности нa oбщее иN,lyщесТBo' ПрoПopциoнaльной
3анIt\raемoМy CoбственникoМ ПoМеЩеншo исxoДя иЗ yTвеpжДrннoгo oбщим сoбpaнием сoбственникoв тapифa зa
сo.]еp}iaние и pеМoнт я{иЛoгo пoМещениll зa l кв' метp oбщей пЛoщaДи пoN4ещениЯ B МесяЦ.

-l.2. I{енa нaстoящегo .{oгoвopa нa МoМeIIT егo ПoДписaнюl oПpеДеЛяrTся:
- нa пеpвьlй и втopoй гoД Действия нaстoящегo ДoгoBopa B paЗМеpе З2 pуб' 22кoл. (тpидцaть лвa pyбля ДBaДцaTЬ ДBе

кoпеl"tки) зa 1 кв. метp oбщей ПлoщaДи ПoМещeни,l B Мrсяц' нa тpетий гoд действия ДoГoBopa в paзМеpе 35 pyб. 44 кoп,
(ри:uaть пять pyблей сopoк чrTЬIpе кoпейки) зa l кB. метp oбщей плoЩa.ци ПoМещениЯ B Месяц (Пpилoжение 3).

. сToип4oсTЬIo кoММунaлЬнЬIx pесypсoB' рaссчиTьIBaеA4ЬIх кaк ПpoиЗBеДение oбъемa пoтpебляемьIх pес}?сo3 B
\lнoгoкBapтиpнoМ ,цoМе и тapифов, yстaнoBлеIl}tЬIх уПoЛнoМoчrнньIМи opГaнaМи.

Плaтa зa УcnУГИ Пo yПpaBЛrl{иIo I\4IIoгoкBapТиpнЬIМ ДoМoМ BкЛЮченa B сoсTaB IIЛaTЬI Зa сoДеpжaние и текущиЙ pеМoI{T
oбщегo }lМyЩесTвa МнoГoкBapТиpнoгo .цoMa.

.l.3. PaсчетньrМ пеpиoДoм' ГIo.цлея{aщиМ oПлaTе' yсTaнaBлиBaеTся кaленДapньtй месяц.
4.4. Paзмеp Iшaты 3a кoММyн€tльнЬIе yсЛyги paссчиTЬIвaеTся B сooTBетсTBии с Пpaвшraми ПpеДoсTaBлrни,'

}io\l\t\'нulпЬнЬIx yсЛyг Гpa)кДaнaМ пo тapифaм' yсTaнoBлеHItЬIМ opгaнaМи гoсyДapственнoй BЛaсTLI сyбъектов Poссийскoй
Фе;еpaЦии, opгaнaМи МестI{oгo сaМoyпpaBле}lиsl в IIopЯ.цке, yсТal{oBлrннoм федеpaлЬньIМ зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ.

4.5. Плaтa Зa сoДеp)кaние и prМoнT x(иJloГo ПoМещени,' и кoММyrraЛЬньIе yсЛyГи вцoсиTся rжеМесЯllнo Дo ДвaДцaТoгo
чilс.lа }tесяцa' сЛеДyloщегo Зa исTекшиМ N{rсяцеМ' нa oсIloBaнии ПЛaTе)кньIx .цoкyМенToB, Пре.цсTaBЛЯеМЬIх Cобственникy
}.пpaв;яюЩей opгaнизaцией.

1-6. Иньle сpoки вЬrстaBления IUIaTе)l(нЬlх ДoкyмеIlToB и сpoки
opгaнllзaциеЙ и ДoвoДятсЯ .цo сBеДения CoбственНИКa И инЬIх ПoльЗoвaтелей
}.пpaвляюЩей оpгaнизaцией'

.l.7. B слу.laе BoЗItикнoвения неoбxo.циМoсТи ПpoBеДения не ПpеДyсМoTpеI]нЬIx .{oгoвopoм paбот и yслyц сoбстветtники
нa oбrцеlr Ъoбpaнии yTвеpж.цaЮТ неoбxoдимьIй пеpеvень и oбъем paбoт (услуг), сpoки нaЧEUIa пpoBеДениЯ paбoт, стoимoсть
pабoт (yслyг) с )п{еToМ пpе.цlloжений УпpaвляroЦей opгaниЗaЦИИ, фopмиpyемьrх Упpaвляrощей opГaниЗaЦие Й пpи
tll)ст}п.rlении от Сoбствeнникoв инфоpMaции o tlpoBеДrнии сooTBеTсTBУIoщегo coбpaнияи oПЛaЧиBa}oт их ДoпoЛт{ительно. B
\ хa3aннoМ сЛyiaе, paЗMrp пЛaTе)кa Для Coбственникa paссчиТЬIвaетсЯ пpoПopЦиoнaЛЬнo .цoЛе егo сoбственнoсTи B oбrцем
ll\i\ l]]естве сoбственникoB IIoМещений в МнoгoквapTиpнoМ дoме. oплaтa B ДaннoМ слyчaе ПpoиЗBoДиTся Сoбственн ИКo|уI ИЛИ
llнЬl\l ПoЛЬзoBaTеЛеМ B сooтвеTсTвии с вьlстaBЛrннЬI]vr Упpaвляroщей opгaнизaЦией сvетoм, в кoтopoМ Дoл)l(нЬ1 бьtть yкaзaньt:
нall\tенoBaние ДoПoлниTельньIx paбот, иx сТoиMoсTь' бaнкoвский сЧеT, нa кoтopьtй ДoЛжнЬI бьtть пеpеuисЛенЬl Дене)кнЬIе
сpе.]ствa.

5.l. СтopoньI несуT oTвеTстBеtltloстЬ B ""J;fi, ilHH"Ж"'Т"-:l]ou'.,,.'"oм PФ и нaстoящиМ {oгoвopoм.
5.2. Зa несBoеBpе]\4еннoe и/или нrпoЛнoе Bт{есение ЛЛaтЬl пo нaсТoяЦеMy ДoгoBopу Собственники )l{иЛЬIx пoмещений

вЬIП.laчl lBalот Упpaвляющей оpгaнизaцИИПeНИ B p'BМеpе: с 1 пo З0.ценЬ - не нaЧисЛЯroтcя, c З1 дня пo 90 день ltpoсpoЧки B
pa3\rеpе l/300 стaвки pефинaнсиpoBallИЯ, c97 дня Дoлжникy нaЧисЛЯIОTся Пени B ПoвЬlшIенt]oМ paзМеpе - 1l1з0 сTaBки
pс'фlrнaнсиpoBaн}lя сoгЛaс}lo Фецеpaльнoгo Зaкoнa oт 03.t l .20l5r N9 з07-Фз*, BIlесенЬl иЗМенения B сTaтьto ЖилиЦнoгo
Кr).lс.КCa. реГ\-.lltp}'ЮtцyЮ ЛopЯДoк paсчеTa пеней. flaнньlе иЗМенеHI,I,I BсTyПиЛи B сI,IЛy с 01 .01 .20l 6гoдa.

иx oпЛaТЬI yсTaI{aBЛиBaIoтся Упpaвляtoщей
B сooTBетсTBии с ПopЯ.цкoМ, усTaI{aBлиBaеN,{ЬIМ



5.з. Пpи нapyrпении СoботвeнникoМ или инЬIМ ПoльЗoBaTеЛем oбязaтельсTв' щeДyсМoTpеннЬIх .(oгoвopoм,
Coбственник (Пощебитель) несeт oTBеTстBенI{oсTЬ пеprД Упpaвляrощей opгaнизaцией и тpетьиМи ЛиЦaМи Зa Bсе
пoсЛеДсTBи'I, BoЗник[Iие B pеЗyлЬTaTе кaких-либo aвapийньtx и иньIx cvlтуaциiц.

5.4. B сщ/чaе неoплaTЬI (oткaзa oт oгшaтьI) yсJгyг B paп,{кax нaсToящегo ,{oгoвоpa нaниМaTeЛем (ями) жилoгo
пoМещени,I Coбственник Дaннoгo ПoМеlцения несет сyбсидиapЕFo oТBеTсTBеннoсTЬ пo oбязaтельствaМ yк€BaннЬIx лиц.

5.5. УпpaвляЮщaя opгaнизaция не несеT oТBеTсTBеH}loсTи зa yщеpб иMyщесТBa' B oTнoIПении кoTopoГo не
ПpoиЗBеДен сBoеBpеМенньIй кaпитaльньlй pемoнт.

5.6. Фaкт нapylЦения Упpaвляroщей opгaнизaцией yслoвий floгoвopa yпpaBЛения Дoл)кеH бьrть зaфиксиpoBaн aкToМ'
пoДПисaнньIм СoбственникoМ и пpеДстaBителем Упpaвляroщей opгaн ИЗaЦИИ.

5.7. Coбственник несеT oTBeTсTBеIlHoсTЬ Зa ПoслеДсTBиЯ неBЬIПoлнениlI щrДПисaний Упpaвляtoщей opгaниЗaЦии иJIи
дpyгих yПoлl]oМoЧеннЬIx лиц, a Taкже Зa пOслеДсTBи,I BoЗBеДениЯ не ПprДyсМoTpеI{нЬIx пpoектoМ ДoМa кoнсTpукциЙ,
ПOследсTBи'I сaМoBoлЬнoгo иЗМrнrнlUl иI{жrнrpнЬIх сетей, сaмoвoлЬнЬIx oтклroчений ин)кенеpньIx сетей, не ПpеДoсTaBлеIlие
.цoсTyПa к oбщемy иМущесTBy' paсПoлoженнoМy B пpиI{aДЛe}кaщем Coбственникy ПoМещении и иньIе дeйстви", BЛекyЩиe
HapyшеIrиЯ пpaB.

5.8 Сoбствeнник не BПpaBе тpебoвaть изМенrния paЗМеpa IUIaТЬI, есЛи oкaЗaние yсЛyг и BьIпoЛнение paбот
ненaДЛех(aЩегo кaчесTBa и (или) с ПеpеpЬIBai\4и, цpеBЬIIrItшoщиМи yсTaнoBЛеI{нytо пpoДoЛжиТеЛьнoсть' сBЯЗaI{o с yсTpaнениеM
yГpoзЬl жиЗни и 3ДopoBЬЮ гpaждaн, пpeДyПpежДением yшеpбa И)< иМyЩесTBy BсЛеДсТBие .цейсТBиЯ oбстoятельств
неЦpеoДoЛиМoЙ сильl.

5.9. Bo Bсеx oсTiulЬ}tьtx сщ.tiaяx нapyц]еншl свoиx oбязaтеЛЬсTB по {oгoвopy Cтopolъl несyТ oTBетсТBeнIloсТЬ Зa
}tеисПoлнение сBoиx oбязaтeльств пo ,{oгoвopy B сooТBеТсTBии с действytощиМ зaкoнoДaТeЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции.

6. oсyществЛениr кoнтрoЛя зa исПoЛIlеHием Упpaвляющей opгaнизaцией ее oбязaтeлiств пo {oгoвopy
yrrpaBЛения и ПoряДoк pегистрaциlr фактa }rаpyшeния услoвиЙ нaсToяIцегo floгoвopa

6.1. Кoнтpoль Зa ДеятeЛЬHoсTЬю yПpaвляtoщей opгaнизaции B чaсTи испoЛнениl' нaсToящeгo {oгoвopa oсущесТBЛЯeTся
Coбственникoм' егo ДoBrpенI{ьIмиЛицaMи B сooTBеTсTвии с их ПoЛIlo'oЧИЯNIИ. aTaкже yПoЛнoМoченныМи opГaниЗaцI{ЯМи.

6.2. Поpядoк oсyщесTBЛени;I кoIITpoJUI зa BЬIПoЛнением Упpaвляtoщей opгaнизaЦиeЙeе oбязaтельсТB пo дЪ.оuopy
oсyщесTBJUIeTся IТyтеМ paскpЬITи,I Упpaвляlощeй opгaнизaциeй инфopNIaЦИИ B ПopЯдкe' oбъеме и B сpоки' yсTaнoBЛе}II{ЬIr
Постaнoвлением ПpaвительсTBa РФ Л9 7З| oт 2З.09.201О гoлa.

6.3. Bсе сПopьI' вoЗникIrIие из,(oгoвopa ИЛ'1 B cBЯЗИ с ниM' paЗpешaloтся Cтopoнaми
Cтоpоньl не мoryT .цoсTиtIЬ BзaиМнoгo сoглaц]енIUI' сПopЬI и ptlЗнoглaс}U' paЗpешtlloТсЯ
o.цнoй из Cтopoн.

6.4 ПисьменньIе пpеТrнЗии Coбственникa o нrисПoЛнеЕIИИ ИI|И ненaДЛе}кaщeМ испoЛнении Упpaвл-lпоЩей opгaниЗaциеЙ
обязaтельств пo floгoвopy УПpaBЛeНИЯ МнoгoкBapтиpныМ ДoМoМ paссMaТpиBaloTсЯ УпpaвляtощеЙ opгaнизaЦией в
сooтBrTсTвии с дeйствylощиМ ЗaкoнoДaТеЛЬствoМ.

7. Пoрядoк изN{еI{ения и paсTop)l(ения {oгoвopa

J, |' IlacтoяЩий [oгoвop MoяtеТ бьrть paстopгнyт:
7 .1.|. B oДнoсTopoннеМ Пopядке;

a) по инициативе CoбстBеIl}lикoB B сЛyЧае:
- Г1pИъ1Я.|ИЯ oбщим сoбpaнием сoбственникoB IIoMrщений pеruения о вьlбopе инoгo сПoсoбa yпpaвлени'l МHoГoкBapTиpнЬIМ
]oМoМ иlIи сМене yПpaBЛяIoщей opгaнизaции o чеМ УпpaвллощaЯ opгartиЗaЦия, дefrcтвуloЩaя нa oснoBal{ии ДaннoГo
{oгoвopa Дoлжнa бьrть пpедyпpеяtДенa B писЬМеннoМ виДе не Лoз)ке чеN,I зa 30 дней Дo Пpекpaщени5l нaсТoящегo {огoвоpa с
пpедoсTaBЛе.Fия eЙ зaвepeннoй дoлжньlм обpaзoм кoПии ПpoToкoЛa pешени,l общегo сoбpaния; в.

7 .1 .2. Пo ёoглalr-rецшо сTopoн.
7.l.3. B сyДебнoM ПopяДке.
./.1.4' 

BслеДствие нaстylrления oбстоятельств непpеoдoлимoй сильt B сooтBrTсTBии с }ropМaМи действyющегo
зaкoнoДaTеЛЬствa PФ.

7.2, Пpeкpaщение (paстopжение) нaстoЯщегo .цoгoBopa не oсвoбoхtДaеT сTopo}lЬl
вoвpеМЯ егo действия.

oT исIIoЛне}tия oбязaтeльсTB' BoЗникших

7.З.ИзмeнeниeуcлoвиЙ нaсToЯlцегo,{oгoвopa oсyUдесТBляеТся B пopяДке' ПpеДyсMoTpеннoМ )l(илищнЬIМ и гpОl{,цaнскиМ
3aкoнoДaтеЛЬсTBoМ.

8. Cpoк ДейсTBия loгoвoрa

8.1. {oгoвop ЗaклтoЧен сpoкoМ нa Tpи гoДa и действyет с 0l aпpеля 2О16roдa'.
8.2. Пpи OTсуTсТBии pеЦ]ениЯ сoбственцикoв нa oбЩем сoбpaнии o Лpекpaщении !огoвopa пo oкoн.laнии сpoкa еГo

.]еl'lсТBиЯ тaкoй {oгoвop сЧитaеTся I]ро,цленHЬIN4 нa кaяtдьlй ПoслеДyтotl]ий гoд нa yсЛoBиJIх ДeЙсTBl4Я,{oгoвopa нa тpетий гoд.

гryTrМ ПеpeгoBopoB. B сщпaе если
в сyдебнoм ПopяДкr Пo ЗaяBЛеI{иЮ



8.3. Haстoящий flоговop сoсTaBлен в ДByх экЗеМпЛЯpax Пo oДнoМy для кaх<дoй из сTopoн, кaждьtй иЗ кoтopЬIх иМеloт
oДинaкoBylo юpиДическyю силy. Bсе цpиJIo}кени'I к нaстoящеМy {оговopy ЯBлЯIoтся егo неoTъеМлемoй чaсTЬIо'

9. Пеpeuень пpилoжений
Пpилoтtение ЛЪ1: Состaв oбщегo иMyщeсTBa B МIIoГoкBapTиpI{oМ дoме (зaпoлняеTся нa oсIIoBaнии теxническoЙ

дoIqД\,{еItTaции нa МнoГoкBapтиpньlй ДoМ, ПoЛ)п{еннoй от пpедьtдyЩей Упpaвляroщей кoмпaнии)
Пpиложение Nэ2: Пеpеvень paбoт и yсЛyг пo сoДеp)кaншo и pеМoIITy oбЦегo иМyще(jТBa B МItoгoкBapTиpI{oM ДoМе,Пpилoжение Ns3: Сoстaв paбoт и yсЛyц BкJIIоченнЬIх в ПЛaTy зa сoДеpх(aние и pеМoн.r.B МнoгoкBapтиpнoМ .цoМе;Пpилoх<ение Ns4 Сxемa paЗГpaншlrl{и,l oTBетсTBеI{носTи yПpaвляIoщеЙ opгaнизaции и сoбственникa Пpи эксПлyaТaции

ЭлекTpиЧеских сетей:
Пpилоlкение Nэ5 Схемa paЗГpaниllеI{и,l oTBеTсTBеIlнoсТи yцpaBЛяIoщей opгaнизaции и сoбственникa

сисТеМЬI Bo.цooTBе.цени,I;
Пpилoжение Ns6 Сxемa paЗгpalrиtlеI{и,l oTBеTсTBrI{нoсти yпpaBляIoщей opгaнизaции и сoбственникa цpи эксшТyaТaции

с}lстеМ хoлoДнoГo и гopя{егo вoДoснaбжения;

l0. Pеквизитьl Cтopoн

tIpи эксПЛyaтaции

<<Уп pa в.пяroЩaя opгaниЗaция>>

ooo <УпpaBДolvt))
IoP.Aдpес:l8з017, г. Mypмaнск' yл. Caфoнoва, д.30
Пovт./фaкт.aдpес: 1830l7, г. Mypмaнск, ул. Сaфoнoвa, д. 30
Телефoн 8-91|-808.64-72 . :. '.
Тел./Фaкс 24-26-60
иHн/кЛП 5 |goОЗ520g/5 l 900 l 00l
oГPH 11451900078з0 "
P/cч. 40,7 0281 024 l000000636
М1pмaнскoе oCБ Лb 8627 г. Mщмaнскa
ИHH.770.708з89з КПП 7sз50200l
к/с 30 1 0 l 8 l 03000000006 1 5
БИК0447056|5

/Л.P. Чyпpовa/

<<Сoбственник>

nu"noo, ф Y0 Э ?9Э ИЯ/

ho,иlu{"- , liu-*,*r.^7 /(.
щ.ш.e
<Упpaвдoм>

fu.r,rod


