
I oбслРкиBаeт Уnpaвляющaя opгaнизaция. oтxoдящиe oт тoчeк кpeплeния пpoвoдa
и всj элeкгpooбopyдoваниe пoсле этих тoчeк oбслyживaeт Coбcтвeнник.

1.4. XapаKгеpистикa MнoгoкBaртиpнoгo дoMa нa MoмeHт 3aклюЧeHия
нacтoящeгo Дoгoвopа:

a) aдpeс Mнoгoквapтиpнoгo дoМa: кpаснoдаpский кpaй' Адлepский paЙoH' yл.

.цeМoкpатиЧeскaя, д, 43;
б) нoMep тexHичeскoгo пaспopта БтИ N9 19125 (пpИлoжeHиe,]);
вi сepия' т"n пoотpoйки: 18-ти этaжHЬlЙ жилoЙ дoM, индивидyaлЬнЬtЙ пpoеKг'
г) гoд пoстpoйки: 2007 гoд
д) этaжнocтЬ: 20 (двaдцaтЬ этaжeй);
e) кoЛичествo квapтиp 141 (стo сopoк oднa);
и) oбщaя плoщaдь здaHия _ 20 932,60 кв'M';
кj oбщая плoщaдь кopидoрoB и Meст oбЩегo пoлЬзoвaниЯ 4191'80 кв. Nr;
Л) плoщaдЬ зeMeлЬHoгo yчacткa, вxoдящeгo в сoотaв oбщeгo имyщeотвa

|\ЛHoгoквapтиpнoгo дo|!lа: 2 300 кв. M;
M) кaдaстpoвЬ|Й HoМep зeMeлЬнoгo yчacткa: 2з:49:04 02 030:0053-,

1.5. сoбствeнник oбя3yетcя oплaЧивaтЬ yслyги Упpaвляющeй opгaHизaции в
noрядкe, yстaHoBлеHHом HастoящиM ДoгoBopoM.

2. oбязaHHoсти и пpaвa стopoн

2' 1. УпpавЛяющая opгaHизaция oбязaHa:
2,1'1. oсyщeствлятЬ yправлeниe oбщиM иMyщeствolr4 в |MнoгoквaртИpнoM

дoмe в сooтвeтствии c yолoвиями нacтoящeгo .цoгoвopa и дeЙствyющиI!4
ia*o"oдaтen"".вoм с нaибoльшeй вЬ|гoдoЙ в интеpeсax сoбствeнника и в

сooтвeтствии с тpeбoвaниями дeйствyющиx pyкoвoдящих дoкyмeнтoв'
peглаMeHтиpyющиx oказaниe жилищHo.кoMMyналЬHЬlх yслyг и BЬlпoлHeние paбoт

пo сoдepжaнию И peMoнтy oбщeгo ИMyщества в мнoгoквapтиpHoM дoMe' и

сoxpaнeнию внerцнeгo фасада дoмa в сooтBeтствии с apxитeктypHЬlм
пooeктoм.

2'1'2. caМocтoятeлЬнo или с пpИBлeчeниeM инЬlx юpидическиx лиц и

спeциaлистoв, ИMeющих нeoбxoдиMЬ|e нaвыкИ' oбopyдoваHиe, сeртификaты,
ЛицeнзИи И инЬ|e paзpeшитeлЬHЬle дoKyl,eHтЬl' opганизoвaтЬ пpeдoставлeн'иe
кoMп2lУнaлЬнЬ|x yслyг, пpoвeдeние paбoт пo сoдep)кaнию и тeКyщeMy peМoHry

oбщeгo иMyщeствa MнoгoкBapтиpнoгo дoMa.
2']'3. oкaзывaть ycj1yги и вЬ|пoлнятЬ paбoтЬ| пo сoдep)кaнию и peмoнry

oбщeгo иN1yществa в MHoгoквapTиpHoп,l дo[Ле, пepeчeнЬ рaбoт и yслyг мoжeт бЬ|тЬ

".'Ьn"" ", 
y.'"'o' peкoMeндaциЙ УпpaвляющеЙ opгaнизации oбщиМ сoбpаниeМ

сoбстBeнHикoB.
2.1,4' B cлучae пpинЯтия сooтвeтствyющeгo рeшeния oбщим сoбpaHиeм

Coбствeнникoв пoМeщeний в мtloгoквapтиpнol\4 дoмe oт овoeгo имeни и зa счeт

сoбствeнникa заключaтЬ с peсypсoснaбжaющиMи и спeциaлизиpoваннЬlMИ
opгaнизaцияMи дoгoвopЬ| нa пoстaвкy кoмMyнaлЬHЬlx peсypсoв и пpиeм бьtтoвьlx
стoкoв' a таюt(е на вЬtBoз и 3aхopoнеHиe твеpдЬ|x бЬпoвЬIx oтxoдoв и кoMплeкснoe
тexничeскoе oбслркиваHиe лифтoв,

пo Mepe заклюЧeHия дoгoвopoв с peоуpсoснaбжающими |,|

cпeциaлИзиpoвaHнЬ|Mи opганИзaцияtr4и oбeсneчиватЬ пoтpeбитeлeй жилищнo.
кoMMyHaлЬHЬtMи yслyга|vи yстaнoвЛeннoгo кaчeства в HeoбxoдиМoM oбъeMe:

- oтoплeHиe;
- xoлoднoe Boдoснаб)кeниe (Xвс);
- гopячee вoдoснаб)кёниe (гBс);
- вoдooтвeдeнИe xвс и гBс;
- элeггрoснабжeние:
. BЬ|вoз и зaхopoнeниe твepдьtx бьlтoвЬ|х oтxoдoв;


