
- нa сИстeмe элeктpoсHабжeния сo стopoнЬ| УпpавлЯющeЙ opгaHизaции'-

вЬ|xoдHЬte сoeдИHитeлЬныe клeMмЬ| aвтoMaтичeскИx вЬlКЛючатeлeи'

paспoлoжeHHЬlx в этaжнoМ щиткe, ИHдивидУaлЬнЬlЙ элeктpoсчeтчик нe

lpй""дn"*'' к oбщеMy иMyщeствy. стoякoByю рaзвoдКy И 
.тoЧки 

кpeплeния

oЬоnрки"aeт УпpaBляющaЯ opгaHи3aция. oтxoдящиe oт тo-чeк кpeплeнИЯ пpoBoдa

и всj элeгrpooбopУдoвaниe пoслe этих тoнeк o6cлyживaeт сoбстBеHHик,

14' ХaDaктepистикa MHoгoквapтиpнoгo дoMa нa Moп,1eHт зaКлючеHИЯ

нaстoящeгo .цoгoвopa:
a) aдpeс МFloгoквapтирHoгo дoMa; кpаснoдаpский кpaЙ, Aдлepcкий paЙoн' Ул,

Киpoвa' д, 30;
Ь1 

"o'"p 
r"*"иu"скoгo пaспopта БтИ N944728 (пpилo)ieнИe ,l 

)

"j ""o"", 
*n пoстpoйки: 19.ти этa)кнЬlй )килoй дoM, иHдивидyaлЬнЬ|Й пpoeкт,

г) гoд пoстpoйкИ: 2010 гoд
Д) этa)кHoстЬ: 19 {.цeвятHaдцaтЬ эта)кeЙ);
Ьl *on"u"".'o *"upтиp 163 (стo шестЬдecят тpи):

и) oбщaя плoщадь здаHия _ 18560'00 кB'M';
кj oбщая плoщаtь нeжИлЬ|x пoпlещeний 2299'00 кв, м;

n) nnoщ"д" 3eмeлЬF|oгo yчасткa' вxoдящeгo в сoстав oбщeгo иMУцествa

МнoгoквapтиpHoro дoMa: ] 840 кЕ, M;
мi кaдaстpoвьrй HoMеp зeMeлЬHoгo yнастка: 23:49:040203!:0177 : -, 

1'6,' сoЪствeнник oбязyeтся oплaчивaтЬ yслyги Упpaвляющeй oргaHизaции в

пopядке' УстаHoвлeHнoM Hастoящим .цoгoвopo|tЛ.

2' oбязaHHoсти и пpaвa стopoH

2,1 , yпрaвляющaя optaHизaцИя oбязaHа:
2.1.,1' oсyщeствлЯтЬ yпpaвлeниe oбщим имyщeствoM в |\ЛHoroKвapтИpнoM

дoMe в оooтветствии с УслoвияMи Hacтoящeгo ,цoгoвopа и дeЙcтвУющиM

]u*o*oй."n""'"oм с нaибЪльшeй вЬ|гoдoй в интepесаx сoбствeHникa И в

"ЬЬ.."'"' '"" 
с тpeбoвaниями действyющиx pyкoBoдящИx дoкуMeнтoв'

oeIлaMeнтирvющих oкaзaHИe жилИщHo-кo|vMyнaлЬнЬ|x ycлyг и вЬ|пoлHeниe paбoт

no сoдep*а"йo и peMoнтУ oбщeгo иMyщeства в M|.loгoквapтиpHo|\Л дoMe.

2'1'2. caМюcтoятeлЬнo или с пpивлeчeHиеM инЬlx юрИдиЧeскиХ лиц и

*"ц"."n"".й 
"""ющ"* 

*"oбxoдим"'Ь 
""в".*"' 

oбopyдoBаHИe' сepтификaтЬl'

лицeHзии и иHЬ|е paзpeшитeЛЬHЬ|e дoКyМeнтЬ|, opгaни3oватЬ npeдoставлeниe

кolt4|\4УнaлЬнЬlх yолyr' пpoвeдeниe paбoт пo сoдep)кaHию и тeкУщeп/ly pеMoнту

oбщero иMyщeствa MнoгoквapтиpHoro дoмa,
2.1.3, oкaзЬ|BатЬ ycлyги и вЬ|пoлнять pа6oтьt пo coдeр)кaнию и peMoHтy

oбщeгo иMyцeстBa в MнoгoкBapтиpHo|v дoме. Пе-peчеHЬ рaбoт и.lслУг Mo)кeт бЬ|тЬ

и3MeнeH c yчетoM peкoMeHдaций. Упpaвляющeй opгaHизaции oбщиM сoбpaниeп,1

сoбcтBeнHИкoв,
2.1.4. B cлУчae пpинятия сooтвeтствУющeгo pelueния oбщиM сoбpaниeM

Coбcтвенникoв пoMeщеHий в MнoгoквapтиpHol, дoMe oт cвoeгo иMеHи и 3a счeт

сoбствeнHикaзaключaтЬcpeсypоoснaбжаюциМииспeцИализиpoвaннЬ|Mи
opгaHизaцИяМи дoгoвopЬ| "u 

nuЬ."Ькy кoмМyнaлЬнЬ|x peсypсoв и пpИeM бытoBЬlx

стoкoв, a тaкжe нa Bывoз и зaxopoHeниe твердьtx бьtтoвьtх oтxoдoв и кoМплeкcHoе

тexниveскoe oбслyжИвaниe лифтoв.
Пo п.lepe зaкЛючения дoгoвopoв с peсУpcoснaбх(aющиМи V'

спeциализиpoвaннЬ|Mи opгaHИзaциЯMи oбeспечивaтЬ пoтpeбитeлeй )кИлищHo-

кoMMyнaлЬнЬ|NЛи ycлyгaМи yстaHoвлeннoгo кaчeства в неoбхoдимoм oбъeме:
- oтoплeнИei
- хoлoдHoe вoдoс|lаб)кeHие (XBс);
- гopяvee вoдoснaбженИe (гBс);
- вoдooтвeдеHие xBC и ГBC;


