
г. Волгоград 

-

Договор № 95/Д 
уr•рамею1и многокварn1р11ым домом 

Д l''t/11%1 2015 r.

Общество е orpn1111чe1шon ответствеШiОС1'ЬЮ «У11рамяющаи компа1111я «7 Ветров», (долее - Управляющая организация), 
в лт�ще rенерwu,ного директор

.
-а Ивкип.!1- Апатолия толт,евfIЧа, дСЙСЧ)'ющего на основаюrn устава, с одной стороны н 

v  
им . i)'e (ы м) в дllЛЬнейш

.
ем «Собствешшк»

.
поме

.
ще мnоr-окварrnрном доме (дале

.
е -Мкд), р11спо.ложе�шоrо по_ адресу: 400094,

О 1 Шекс1�1� 9S, квартира  №__ , на основании соидетеjlЪgтnв о щсударстоешюй реrистрвuин права № .аая

(докумен,� удос-rоверяюший право собственности) 
именуемые таIОКе при совмес-гном ут1омннании «Стороны», ЗаклIQЧЮIJ,! настонщfIЙ договор (далее • Доrовор) на осповаюm 

прсrгокола общеrо собр,тия собственников МКД о нижеследующем: 

l. Предмет Договора

1.1. У11равш1ющая оргаюtзация, действующая на OCHOBilJ:UШ лицеизии на осущеС1'11.11енис предпринимательской деятелъпоС'ПI щ> 
управлению многоl(вар·mрm,1м11 домами № 034-000065, 1ц,1даниой 11 13 11 апреля 20l5r. 1'11!спекцией rосударе111епноt0 жшшщ1юго 
1-1мзора Волгоградской обласm, по заданию Собствеuни:ка о тече1П1е соrласо»анноrо срока, указанноrо в n. 6.1. Договора, за плт-у 
обязуется rн,mолнять рабоп,1 и оказr.mатr. услуrи no управлению МКД, 01<аз1.цщть услуги и выполнять работы по t1адлежащему 
содержанию и ремонту общего щ1уmеств1:1 fl МКД предостаnлятr. 1<Qмму1:1ал:ьнь1с услуги СобОТliенникам II mщам, ПОЛЪJУIОЩIIМСя 
помещениями а МКД, осуществлять и:иую напраnленнуljUlа дос.,-ижение целей управления МКД деятельность. 

1.2. Общая площадь жилого помещени-11 N�  в многоквартирном доме № 95 по ул. ШeкcmщclQUI. составляет .З

 
кв.м. Указанная площадь применяется при расчете платы за уnрамение мноrоквартирНЪIМ домом, содержавие и ремонт общего 

имущестаа.. 
1.3. Доля обязатеm.пых росходов собствеtnm:ка па аодержо1те общего имущее111а определяс:тся долей о праве общей 

собственнос-nf на общее нмущестоо указашюrо собс"rвеннлJ<а, в соотnетсто�ш а дейС'fРующим закоиодателъств()м И нормативными 
докумеt�тами. 

1.4. Окi13анис прочих услуг Собственникам осущеСТ11ЛJ1стся в соответствии с rрuжд11нским закоиодmwn,СТ!!ОМ 1'оссийской 
Федерации иа оспов1шю1 отделъщ,1х соrлашсннй. 2. Об11эащ1ост11 11 права Сторо11

2.1. Обязаппост11 У11равлпющей орm1111зацяи: 
2.1.1. Осуществлять управление М1<:Д в соответствии с условиями Договора, обязательными требоваВWIМи закоподательстаа 

Российской Федерации и обязательными требованиями эа11ОнОд�1ТСЛЪства BoлrorpaдckOi'I обJtасти. 
2.1.2. Предоставлять услуги и вr.mолнять работы по надлежащему содержl\!fИЮ и ремонту общеr'Q ••rму�цества Собстоен1ШJ<Ов. 

Перс•1ень таких работ и yCJГyr ()Пределястся под�mсыnаемым Сторонuми Приложеиием № 2, ЯWlJJ.Ющимся кеоn,емлемой частыо 
Договора. Состав обще1·0 имущества СобстnеиниI<Оn onpeдcJLJleтcя Приложением № 1, являющимся иеотьемлемой частью Договора. 

2.1.З. Ежегодно в течен-ие nepвoro квартала текущего года nрсдставляn. собственmп<ам ОТ'IСТ о выпоm1ении настоящего 
договор;� упрштения. за предыдущий год, путем размещения его па сайте Управляющей орrюшзации (http:llwww.uk7velrov.rtt/), сайте 
реформа ЖКХ (}v1v1v.reformцgkl1.ru), н11 досках объявлений по месту н,1хождения УпраnляJощеА орrаНИЭiЩИИ. 

2.1.4. ГО'!'Овить и предстаnлятr. по мере обt.скгивной необходимости nредl\ОЖеtIИЯ Собстоепяикам по вопросам содержания и 
текущего ремонта обrцеrо имущества в МКД для их рассмО'rрсния общим собрюшем Собственников. 

В целях подтnерждепия необходnмоС'IИ оказюшя услуг и в1,mo,meш1J1 работ, предусмотренпьrх nросктом перечня услуг 1:1 работ 
СобственниJ<Ов, обязана представить aicr обследовалня технического С{)стояш1я МХД, nодn11сыцаемый Управru!ющей оргаНJ1Зацией, а 
taJ<щe председателем совета мкд, в сдуч11е отсутствия совета МКД - tюбствеfшиком помеще11.ИJ1 в МКД, находящегося в 
мушщипаm.ноn собстве11НОСти, а в случае отсутствИ11 тuких помеще11ий • Собстве1нмками, n также иш.1е докуме11Ты, содержащие 
crieдeliliя о выявлсш1ых дефектах (неисrrрnвt!Остях, повреждениях), и nрн необходимости • закшочения ЭI\Спертны:х организаций, 

В целях доведения продложе,шй по вопросам содержания и текущего ремо= общего имущества в МКД, предложе1шй о 
мерог1р11Ятш1х по энерrосбереженmо и 11ов1,11ш:IО.1IО энергетичесJ<Оi:1 эффективн0сти УпраnляJОщм орrаЮ1зация направляет f(X 
председатето соuета МКД (;шбо ШJому лицу, уполномоченному общим собранием Собственников, о случае отсутствия С{)Dета МКД), 
Одноврсмешю Управляющая орrанизация размещает на дос1<е объявш:ннй МJ<Д информщ_tню о месте II порядке ознакомле�шя 
Собстnеюm:I<Qв с даннь1м_j1 пред;южепиями. УправляющШ! организация не оправе ОТJ:саЗать Собстnеш!ИI(у в озна!(l)млении с дюшьIМи 
11редложенЮ1�Ш (вкmочая право делать l<QП�tи, фото, выписки из иих). 

2.1.5. Проиэаоди11, осмотры МКД жилых и нежил.ых помещений в нем, инженерно-технического оборудования, подготовку к 
сезоняо/:1 экс11дуаташш в порядке и сро1<и, установленные действующим э.u«>нодатсльстоом PocшrJ:lcI<OH Федерации. 

Привлекать для участи11 в проведении осмотров 11редседателя совета МКД (или члеtюо совета МI<Д, уполномо•1еииых 
председателем советti МКД иа ос1юваии:и просто/i письмешюй доверею1ости), а в случае отсутС'tВШI совета МКД - иное пи-11.0, 
уполиомо•1ешюе общим собранием собстве1шикоо, а также соGственника помещения, нахо1111щеrося в муниц1mаm,ноi'1 собственности. 
В случае отсуте111ю1 у1(1JЗан:нъ1х лиц, Управляющая орrwшзация направляет предпожен.ия тобому mщу Н3 Чitcna Собственников МКД. 

В этих целях Упр3DЛЯющая орrаRнзnuня зnблаrооремешю (не менее чем за 5 рабочих дней) уведомляет указанных 11иц о дате и 
врсмеtш проведения осмоiра, путем вручения соответс'!'flуюшеrо уведомления под рос1111сь ;шбо направляет эаfq\Зньtм письмом, а 
также р�меща,;т указанную 1-шформацшо на доске объявлений МКД. 

2.1.6. Планироnатr., вь1110J]_н.ять работы по содержанию общего имуществn в МКД самостоятельно JШбо посредстоом 
обеспечеюtя в:�,mо11нсю�я работ и оказания yc1Jyr третьими шщам11, привеченными Управляющt:й организацией на основании 
заключаемых договоров, 

2.1. 7. Осуществлять I<OH'fPOЛI, вьrполнения работ и QRаЗания услуг по содержаюно и текущему ремонту общеrо имущестоа в 
МКД примеченн;.1м11 Управляющей организациеИ третьими mщами, приемt<у результатов оыполнен�{I! работ и оказания услуг этими 
лицами. Факт приемю1 реэуm.татов выполнения работ и OlcfJЗllliи.11 услуг в этих спучаях ф1:11<Сируется состаалением nисьм.ешюrо акrа 
приемЮ1, подписываемого УправлящщеА opraнизauиeJJi и ооотnетстnующим третьим лицом. Составле1i1U,JЙ акт приемки QТ\Jосится к 
категории техничеоl(()й документации н иной документации, связа1шой с управлением МКД. 

2.1.8. Принимать и хранить т�мш'lескую документацию на МКД 11 .инь1е связаш1ые с уnрамснием МКД документь,. 
Управляющая орrанизац_ия н,; вправе уtrичтожа'IЪ такие документы. В случае отсутствия, у·rратъ1 или порчи техничесКQй доt<уме1:1пщии 
на МКД и И1fых связанных с управлением МJ<Д документов Управляющая oprnнизllЦWJ должна принять исчсрпь1вilЮщие меры к их 
оосСТаJювлеmпо. Уnравл11.Ющая орrшшзация также обяэа.н.а хранить передаваемые ей Собс,rsснниками прсrгоколы (J<Оnии nро·nжолов) 
общих собрs.1шй СобСТ11ею-mЮ)в и иных документов о прооеде1nm YК3Зalll:INX собраний. 

2.1. 9. Бесплnтно на основании письмешrых заявле1-1нН nредоставлять mобому из Собсrвеюшков для ознакомлею�я техничесl<)'!О 
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7.5. Все nриложения к настоящему Договору ,шляются Аеотьемлемой его частью. ПрЮ1ожею1е деЯствителы1O при условии
подписания его Сторонами. Отсутствие в приложении к Договору подписей Сторон означает недейстsитеru,Ш)сть соответствующего
приложения и отсут�ие достиrнуrого мс:жду Сторонами соmасия по нему. 

7.6. Ycлoвllil Доrоворu, уще�mяющие права СобстnеянИJ\'Dв по сравненюо с flравилами, предусмотрешrым_и дcйcтnyюlll.lW
З3)(!)RO11а-tсльСТВОМ PoccиJtc)(!)tt Фсдерац1ш, ЮIЧТО)Ю!LI. 

7.7. Условия Доrовора подлежат псполне1шю, в том числе частичному, cooтne-rC'I11yioщeR Стороной, ССJШ та!(.Ис ycлonllJI 
(части усnовий) не пponmopeчa-r законодатеJJьству Российской Фсдерации 1-111 момент исп01rnенм соответству�ощеrо обязателъстuа по
Договору. 

7.8. Собстuенник в случае перемены адреса своего nроживаяия обязан сообщить об этом У1·1равляющей органяэаuии в
пищ,меш1ом виле, не позднее 1 О ДF(еи. При отсутствии такого сообще1mя почтовые О'mраnления посЪUliiЮГСЯ по последнему
извесmому Управляющей оргаюl3ации адресу регистрации (адресу отправки 1<Орреспонде1ЩИ}I) и счита�отся дос,11ВЛе1111Liми, хотя 61,1
адресат по этому адресу более пе проживает ющ не находится. 

8. Форс-1\tажор

8.1. Любая Сторона, не испол1-11-nщ1ая или ненадлежащим образом испОШ!ившая обязателъс-r11а, в соо-твстствии с настоящим
доrооором 11ece-r ответственность, eCilJ,J не докажет, что 1-1ад11ежащее испоm1ение оказалось пеnозмоЖIIЫм всл1щствне непреодО11имой
силы, т.е. чрезвычайных и 11еr�редотвратJ-rмь1х при данных услщщях обстоятельств. К таким обстоятеm,С'l'Вам относятся: тех1-1огеняые и 
природные катnстрофы, не связаш,ые с в1шов11ой деятещ.1-1OС'IЪ1O Сторон доrовора; вoeнl!hle действия; террористические акты и юп.tе
независящие от Сторщi обстоя:rел.ьстnа. При этом к таким обстоятельствам не оmосятся, в частности: наруше1ше обязашюстеi\ со 
стороны 1,.-онtрагентоn Стороны лоrовора; отсутствие на рып.ке нужш,1х JJJIЯ иепОЛ}{С:ю-JЯ то1:111ров; отсутствие у Сторояь1 договора 
необходимых денеJЮ1ых средств; банкрО'l'ство С1-оро1IЫ доrовора. 

82. Если обстоятеm,ст1щ нспреодоJJ"11мой СИЛJ,1 действуют в теченне более трех месяцев, mобм из Сторон вправе 01·казаться от
дащ,11ейшего я�.шолнеш111 обязателъс-rв по догооору, причем ни одна нз Сторон не может требовап, от друruй возмещения возмОЖНЪJХ
убьtТ)(!)В. 

8.3. Сторона, O1<11Зuвшаяея не в состо,пн�и nыпо111ШТЬ сnои обязате.1п,ства по договору, обязана 1:1езамедnтпел.ьuо l{ЗВСС'П!ТL
npyryto Сторону о нас-�уnлеиш-1 11ли прекрашснии де!tствия обстопелъств, r1репяТСТ1Jующих вмпо1шеюоо эmх обl!Зательств. 

9. Закл1Оч1�телы1ыt положен11я

9.1. Все еnоры по настоящему Договору JЮшаются 11утем переrовороn, а при неэозможности достижения соr.�1ашения - "
судебном порядке. 

9.2. Все изменения и дополнения к Договору осущесталя.ются пуrем закmочения допоJ1нитель1-1оrо соглащения, утвер11Щаемоr-о
на общем собрании СобствеНШll<Dn, Я1J.11ЯЮщегое11 неотъемлс::мой часt1,Ю Договорu. 

9.3. НастоЯЩJ{Jj Договор содержит условия O11,�наковые для СобС1"Ве1111ю«:н1 МКД (ЖJ,UIЫX и яежилых помещеюtй), являете,�
обязате.п:ь1:1ым дnя всех Собстве111ш1Ф11 с момента его ПОдпJ!СIIШ-JЯ Сторонами. 

9.4. Настоящи!i Договор составлен II двух :жэемплярах, no одному для каждой из Стороt1. Оба эюеМПЛJ1ра идентичны и имеJОТ
O/Utн8)(!)B)'IO юридичес!()'/0 силу. Все приложе1:1ИЯ к пае·rо11щему доrовору JJВJ111юrcя его нс011,еМJ1емой чае1ъю. 

10. Перечень np11лo-.кetшll 1e Договору 
Пр11ложе1ше №I. Состав общего имущества собствеЯJ!Jlков помещений в мноrокоарmр1:1ом доме. 
Приложение №2. Перечень услуг и рабо-r по еодержаншо общего имущсс1Dа в многоквартирном доме и )(!)ММуuалыrых услуг,

предостаsляемых Собствеmmкцм. 
ПрИJ1ожсtше .Nh..З. Размер r111аты за содсржани.е и ремонт жилоrо (11ежилоrо) помещения и коммунальные ycлyrn для

собстnенн.иков помещений мноrокварmрноrо дома, il т8Ю!Се маты за прочие услуr·и. 
Приложение.№4. Правила прожиВЗ1П111. 

Н.(Орuд11чесюtn адрес" ре1ео1131,ты 
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lrnWJQB - шт. 

Перечень устаноnленных приборов учета, марка и номер: 
Общедомовые 1. 
приборы учета 2.

потребляемых З. 
mммvв:м.ьн.ых necvncoв 

Диаметр, М!l't'ериал и DpO'NIЖCIOiOCTh: 
Трубопроводы канализшщи 1. -- мм. . м

2. 
--

мм. . м

3. мм. . м . 
Диаметр, материал и Пj)(m!ЖС1шое11,: 

Сети rазосиабжепия 1. мм. м. --
2. мм. . м. --
3. мм. . м 
Количество: 

ЗадвиЖКIJ, вентилJ1, крmш иа задВижек • ___ шт; 
системах газоснабжения веRТЯЛей- ___ шт. 

Кnанов • шт. 
Указатели наименования 
уm.щы, переулка, площади, КОJJичество - ___ шт. 

дома, наэ11анис 
vnnавляющеn ком11ании 

Иное обоnvпование УК'й.1ать нашишование количество

)V. Зе1Wе,аы1ыn YЧRCTOI(. входящ111i В состав общеrо IIMVЩCCТD9. D MHOГOKB3PTIIPIIOM ломе 
земе.�1ьноrо участка - _ кв.м: 

Общая площадь в том tШсле ru1ощадь застройки - ___ ю. .. 
асфальт • ___ кв.м.; 
грунт - ___ кв.м; 
газон - 1\В,М. 

Парковка 8 границах Площадь- кn.м. 

эеме11ы:1оrо у�1астка Количество парковоч1-1.Ых мест шт. 
Детсt<Зя площадка в Площцць- кв.м. 
rран11.Цах земельного уча1,-тка ЭлемеАТЫ дстсRОй площадки: 

1. 
2. 
3. 

Спортивная площадка 8 Площад�,- кв.м. 

rранкцах эемеm.во1'0 участка Элементы СПОрти-81:!Оii площадки: 
1. 
2. 
3. 

ЗелеRЫе насаждеНИJI в деревья • ___ шт. 
грашщах земельного участка кустаршtкИ • ___ шт. 

Малые архитсюурные формь1: 
Элементы блаrоуС'tроНства Спор·rnвн:ыс сооружени.,1: 
в грmuщах ЗСМСЛЫIОГО Ограждения м. 
участка Скамейхи- шт. 

Столы шт. 
Ливневая сеть в грающах Люки• шт. 
земеm.ноrо участка Приемные J.<Олодцы - __ шт. 

Ливневая к.-u1аJШзацй11: 

Тип-

Материал -
Протяжеlfl:lость - ___ м. 

Иное общее имущеСТt:11?.- .-=::; --1.._ 
,.,,,,.•. '.., ... �:z..:·--� . 
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уборка и выкаJ11Ю1ан.ие газонов; 
уборка крьuн,ца и площадки nеред входом в подъезд, очистка мета,,u�ичсскоl! решетки и приямка. 
20. РаОО'!ЪI по о(�есr1счению оыnо3а бытовых отходов:
незамедлитсльиъrй вьшоз твердых бытовых отходов при накоплен

и

и более 2,5 куб. ме·rров. 
21. Работы по обеспечению ·rpeбoвaшilt пожарной бсзоnаснос'l'И - осмотры и обеспечение работоспособного состояяия noжap-

1-ll>IX лсстшщ, лазов, проходов, выходов, с11с-rем аварийного освещения. 
22. Обеспечеr.ше ус, анения аваршl в СООТТ1<..-тспии с устаномсюшми прелельными срокам.и на внуrридомовых инженерных

С�нщ1к: 

М.П. 
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№
п/п 

1. 

2.

з. 

4.

5. 

6. 

7.

8.

9.

Пр11ложе111н! NR 3
к договору упраnле1111я м110Г9кnярт1tр111, 

№ 95/ D QT ''111 _ _ с. 
Размер платы за содержаш,е 11 ремонт жitлoro (неж11лоrо) помеще1111я II комму11аjJЫ1Ь1е услуr11 для собстnешшкоn помеще пli

мноrокnярт11рuоrо дома № 95 по ул. Шекс11ш1ская, а также пла,·ы за r1роч11е услуп, 

На11111е11оi'!а1111я статей 
затрат 

Содержание и ремонт
жилого (нежилого) 
nомещс::ния

Природный газ

Элекrроснабжение (для
населеТТИЯ) 

Холод11ая вода

Водоотведение

Комму�:1щп,ные услуги,
предоставлешше на
общедомовые нужды.

Про'IИе y�iyr11:

пшпа за содержание
nерсонма КIШ

Плата отопление
11ежилLIХ помещений,
цоr«>леМ 

Прочие услуги: 
плата за техничес!(l)е 
обслужи№J:!И(;.J1gдъездного
до�оф�цf;:.�-� 

.,·\,· .- ... J�{' \�- (�l�t1ttC•... • -�-,.,,' 
t*, � _, ,t\_:_ --.::� ':, �у.·-.�� 

Ед11нuца 11Змере1шя 

За 1 кв.м обшей
t1J10Щцди помещения 

1000 м3

кВт

мЗ 

мЗ 

За 1 кв. м общей
площади ттомещен.ю,

За 1 кв.м общей
ПJIОЩадИ жилого
помещения (кnартиры) 

За 1 кв.м общей
площади ЖИJIОН)
(нr:жилоrо) помсщеиия

За жилое помещение
(квартиру) 

113 2015 r.

Ставка эа 

едшшцу Пр11ме•1аuне 
(тар11ф) 

Утnержден протоколом общего собраНИJ! собсtвенн.иков22,95 руб.
O't«_)> 2015r.

Постаяомен-�-1е комитета тарифt1Оrо регулирования
Волгоградской области № 23/1 от 26 1пон_s1 2015 r. 

4902,73 руб.

3,70 руб. Постанооле1ше Комитета тарифного реrуляровая1-1я
Волrоrрадской оf111астн № 51/2 01' 16.12.2014 r. 

17,83 руб. nоста»омение ком1-1тета тnрифноrо pcryлиpO.l!ilHШI
Волгоградской области № 54/1 от 26.06.2015 г. 

12,12 руб. Постаномеш-rе 1\ОМите't!i тuрнфноrо регулирования
Волгоградской области № 54/1 от 26.06.2015 г. 

По расчеrу в соответств!-fИ с «Правил nредос-rа1111ения 
кQм·мyHil.ltlil-ib!X yCJ1y1· собст11енцикам 1! nмьзовuтЫ1J1м

_руб. помещеиий в миогокварmрных домах и жильr:х домов,
утверждены постановлением Правительства РФ № 354
01· 06.05.2011 r.>1

Соrлuсно ежемесяЧJ:101·0 расчета nроведенноrо ДО 30
_руб. числа текущего месяца по СОСТ!ШЛЯIОЩИМ, 

утвержденным npoтokOJIOM общеrQ собрания 01' «_>> 
2015г.--

Corm1cнo ежемесячного расче-rа npol'ieдeннoro ДО 30

_руб. 
'lИСЛ!I текущего месsца по состuвm1.ющим,

протоколом общего собрания от «_>1утвержде1шы.м
2015r.--

Утвержден пр()То1rолом общего собра11ия собстое,шиков40,00 руб. OТ«_II --- 2015r. 
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7.8. 80 время производства работ должен быть обеспечен бесuрепятственm,tй доступ СО'lрудников эксплуатирующей компании в переустраиваемое 
помещение для k'OR'ipoля состояния несуnшх и ограждающих 1«>нстр}'1(1.U11i, зв}'КО", 1·идроизоляции, элемс1пов общедомщ1w.х систем водоснабжения, 
кuнализацюt, вснп1ru1щtи, заземле=, элекrроснабжен_ия, 
7.9. При произьодстве ремонтных работ необходимо собтодать следующие ч,ебовапия: 
- в ПOJ'i)' по периметру каждого помещения rшхомтся трубы отопления, поэтому t1e доrтусквется сверление, пробивание отверстий, забивuние
гвоздеn 1:1 30не трубопроводов;
- заnрсщаетсн замуровыsаrь технолоrи•1есюiе J11О<1ки, про.нэводитъ врезки доnо11Нителъиого оборудования в С,,'ТОЯКИ общего пользоваиия .
• монтаж допоmrительных элеk'rросстей и электрооборудоnаяия производить по проекrу, разработанному тщензированной органJ1Зациеn на основе
сущс:ствуюпrnх тсхничесЮ:L, условий.
- монmж ющи1111ДУалы1ых кu11ДIЩЯО1:1с:ров, сплит систем, спуrн11.КОвых 11нте1Ш и иnого навесного оборудования 11роизводнть после
пре.nварителr.ноrо соmасо11ания с Уnр11вru11ощей организацией.

8. Разреwеш1е авар11nных с11туiщнll и 11щ,1х неuсr1равностеii 1111же11ерного оборудовап11и
8.1. В случае обнаруженин собстве1-1н11Ками ненсправнооти в работе сантехwrческоrо, электрического J1Jlll ШIОго оборудования, О'rНосящеrося к 
общему имуществу, ясобходимо немедленно сообщнть об этом в Упрамяющую оргаnизашnо. 
8.2. Если неисnравность оборудомнм, отпос11щегос11 к общему имуществу, наступила в результате небрежного оmо111е1шя k нему либо mrыx 
дсйствиn со стороны собственника последний обнзан опnат1ПЪ ремонт оборудовашVI, который может бмть осуществлен как Упра611J1Ющей 
органиэВШ1еn, так и самим собственниl(Qм по со1·л11соn:шню сторон. 
8.3. Собст&еннику необходимо nридержwваться следуюlЦИХ правил при устано0J1ении неисправностей инжеt�ерноrо оборудонnния. 
8.3.1. Утечка 1:1оды впyrptJ помещен_и,�: 
- перекрыть постумс:кие воды в неисnраоный участок трубы либо трубопровода,
• если отсутствует возможность остановить утечку воды, немедленно уведомrпь об этом Yпpail.fJJIIOщyю оргаш�зацию,
- вытереть пол, чтобы оода не nроЮП<Ла s другие помещения,
- не открывать нсисправю.1й кран, пока он не будет отремонn1рое.ан,
- не проиэвоmfl'Ь сам:остоятельно ремонтные работы.
8.3.2. Зuтоплеm1е помещения извне:
- установ1m, источНJlli затоru1сния: если это крьт.1а - необходимо уасдомитъ об этом Уnраnляюшую орrанизацпю и предохрmП1Т1, рещи от порчи;
eCJТJ,1 это помещение, расположенное над Вашим помещею1ем - немедленно свя33'\1,ся с собственящц>м данного помещеmт дпя останов.IО1 течи, в
случае отсутствия собственника помещения - скяэаться с Управляющей организацией.
8.3.З. Неисnравлость электросети;
• ус,-·ановить, по·11реждена ли электросеть тол1-ко в помещении собстве1111ИJса или во асем доме,
- уведомитт, Упрамяющую орrа}{ИЗацюо о nовреЖJХениях ЭJ1ектросети.
ПРИМЕЧАНИЕ: При во�_l{ющщ1енин �шарийноi,i ситуации в t1очное орсмя, а nыxomП,Je и;ш праэл.1ШЧJп,�е дни, персонал Уnравля1ощеl! организации
осущсстnляет толъко,�и-·--_ ;·i'iв!!p.mlнOl-i ситуации (перекрытие стояка водоснабжения; отключение элеКf!)Оснабжения. повреJКДс1mой J1июrи и
пр.); вьтrrмнение,,#'iu�� цбщй_су�с,ствляетс11 в рабо"ес вре_мя u r,срвый рабо,rий дelU> после наступлен11.я авари�ного случая. 
Упрам.11ющаи �р_rан 11 : ""� ':>:;. Собстu�11"нк:
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