
договор л! г_7А

управления многоквартирным домом J\b 7А мкр, Гоголя г, Выкса

пИ, /.с,/еаt4 20lбг.
г. Выкса

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''Управляющий'', в п"цЪ Б-uIЦовой Валентины Борисовны, действующей на основании доверенности Ns 2 от

30.05.20lбг., с одной стороны, и Плотников Артем Владимирович, собственник жилого помещениJI квартиры Nч 53,

расположенного IIо адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д.7д, действующий от имени всех собственников помещений

многокварТирного дома Jl} 7А мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного

общегО собрания собственников от 04.04.201бг., имеЕуемый в дальнеЙшем "Собственник", с лругой стороны,

заключили настоящий Щоговор о ншкесJrедующем.
r. оБщиЕ положЕния

1.1. Собственники - лица, владеющие на rrраве собственности жилыми (нежилыми) помещениями,

расположеЦными пО адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 7А. Собственники помещения несут бремя содержания данного

поraщar"" и общегО имущества в многокваРтирноМ доме. Собственники владеют, IIользуются и распоряжаются

общим имуществом в многоквартирном доме.

ДоЙ в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещенIUI в

этом доме 11роtlорционarльна размеру общей площади укtванного помещения,

1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеНие функчиЙ по управJIеНию такиМ домоМ и цредоставЛению коммУнаJIьных услуг,

l.з. ИсполНители - организациИ рiвличныХ форм собсТвенности, на которые Управляющим на договорной

основе возложецЫ обязательстВа по предОставлениЮ Собственникам работ (услуг) по капит€UIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников,

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений на праве обцей

долевой собственности помещениrI в данном доме' це являющиеся частями квартир и IIреднtlзначенные дJIя

обслуживания более одного помещеЕиrI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,

лифiы, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIе9кие этажи, чердаки, подваJIы, в которых имеются инженерные

коммуникации, иное обсrryживающее более одного помещениrI в данном доме оборудовацие (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данЕого дома, механиrIеское, электриЕIеское,

санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или вIryтри помещений и

обсrryживающее более одного помещениJI, земельный )л{асток, на котором расположен данrъtй дом, с элементами

о.rпiп""r", и благоустройства И иные предназначенные дrя обслуживаниrI, эксrrлуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке,
1.5. ЧленЫ семьи СобсТвенникоВ жилогО помещени,I имеюТ право пользованIш данным жилым цомещением

наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи,

Члены семьи СобственникоВ хилого tIомещенLи обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашениrI с Собственниками данного

помещения, имеет права, несеТ обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашения,

1,6. высший орган управления многоквартирным домом - Общее собрание СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ,

перерывах между Общими соýраниями органом У.rрuuл""- многоквартирным домом является Управляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Предметом ЕастояЩего договора явJUIется обеспечение благоприятrшх и безопасlшх условий проживания

законныХ собственниКов и польЗованиJI помещенияМи, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по

надлежащеМу содержанию и ремонТу общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунЕшьных

услуг собствеr""пj, помещений в таком доме и пользующимся на закоЕном основании помещениJIми в этом доме

лицам, осуществление иной направленной на достижеЕие целей управленшI многоквартирным домом деятельности,

по задацию и за счет средств собственников.
2.|,l . Условия настоящего .Щоговора явJUIются одинаковыми длtя всех СобсТвенЕикоВ помещений В

многоквартирном доме.
2.2. Перечень усJlуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельным приложением с договору, являющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1. обеспечение функционированиrI всех инженерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2.2.2.PeMorlT эJIектропроводки в подъезде дома, а также в местах общегО пользованиrI

2.2.З.Технеrлеское-обсЛуживание дома, которое вкJIючает в себяi нiцIадку ин)кенерного оборудования, работы

по устранеНшо аварийнОго состояниЯ строительнЫх консlрукЦий и инженерного оборУдованиrI, техниlIеские осмотры

отдельных элементов и помещений дома, rrланово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его июкенерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работы осуществляются по мере необходимости, tIри вкJlючении данных видов работ в IIлан работ на год и цри

н€tличии денежных средств на Jlицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.l. При проведении те)(ниtlеских осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водоцровода и канализации;

в) прочистка канализаци9д€{t/о лежака;

в
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г) гrроверка исправности канrшизационных вытяжек;
л) проверка налшIиJI тяги в дымовентиляционных каналах;е) частичный ремонт кровли;
ж) проверка заземJIени,I оболочки электрокабеля, замеры сопротивлениrI изоляции цроводки.2.2,З.2. При подготовке дома п r*.ппуu"Ъции в осенне-зимний период:
:] :::::1l""ление трубопро"ооо* 

" i;;;*,* помещениях;
о.) ремонт кровли;

:]:"::У._Уе и закрыТие чердачных слуховых окон;

{;,tЖJ#ffiЖiiiЗХli;ХiТiН:ХНЁ}11.i"*в 
подъездах иво вспомогательных помещеншrх;

е) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
Tlp:y"T труб наружного водостока;
2.?.З 

:3. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зrдr,rний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противоголол"дн"rr, материЕUIами - 1 раз в сутки;- подметание территорий в дни без снегопада - 1 р* * aу.о"; 

.-- -
_ очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
;убоRка контейнерных площадок - 1 раз 

" "y.n";б) уборка в тегrлый период:
- подметание территорий в дни без осадков и В дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уOорка гЕlзонов - l раз в сутки;
- выкашивание гrlзонов - 2 разав сезон;
- подметание территорий в дни выпадения об
- стрижка ny""up""no", вырубка поросли, n;:ily;:oxНx": ; JJT i"fr "е 

сУток;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2,з,4, Санитаоное содержание лестничных клеток осуществляется

финансировании работ по данному пylikTy и включает в себя:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- пижнIж трех этажей - б дней в недеJIю;

при нЕrли.lии решений собственников о

_ выше третьего этажа - 2 раза в неделю;
- влажное подметание перед загрузочными клаIIанами мусоропроводов - б дней в неделю;б) мытье лестниtIныХ площадок и маршей - 2 разав месяц;в) мытье окон - 2 раза в год;

*"u"ф:=;ff"#:::Е;1..Т#'#Т'.'Х;,#,?*":;Ъ#" 
ý;НИ'НЫХ 

КJIетках, шкафов для электросчетчиков,
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых яЩиков - l раз вмесяц,

,r""rЙ;Й" lБff;Y;"";:}"ffi;";r#fr:"О-Предупредительный ремонт проводятся в соответствии с
2,2,З,6, Круглосуточное функциониро"u""" аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, 3-10-28)2,2,з,7, Текущий ремонт дома, 

"го 
,"ж""ерных систем и оборудования.2.3. Перечень работ и у"оу., у**u"й" 

" 
n. 2.2, может быть ]ИЗМеНеНиJIми действуtощего законодательства. 

ИЗМеНеН РеШеНИеМ УПРаВЛЯЮщего в соответствии с
2,4, ПереченЬ коммуЕ€rльЕыХ услуг, усJIуГ пО техниlIескому обслуживанию, которые предоставля9тУправляющий:
2.4.1. Бесперебойное предоставление СобственникамВодоотведен"", rп"*rро"набжение). ОММУН;tЛЬНЫХ УСЛУГ (ХОЛОДное водоснабжение,
2.4.2. ОбЪеМЫ РабОТ И fanY. .rо содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

ffiНХ".]fi"oЪ;:ofi#*ОМ 
ТРебОВаНИй СаНИТаР*'*, по*арных и иных обязательных Еорм закоцодат.ельства

качество цредоставленшI указанЕых выше усJryг должно соответствовать Правилам предоставлениrIкоммунzlльных услуг собственникам и пользоватеJим помещений 
:. у:9.ооuр;Й;r* домах и жилых домов,утвержденных Постановлением Правительства РоссийскопБ"оБЪчr" N9 з54 от 06.05.20l lг.i1 

з. оБязАнности сторон 
)1lг.

:. 
I. Управляющий обязуется:

з.1.1. Осущест"-r" упрь"ление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrlмиЕастоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшЪЛ'""r.оЙи.-" 
""a"pa"u* Собственника, всоответствиИ с целями, указанными в п,2,1,u"о"щ"о-До}о"орu, а также в соответствии с требованиямидействуюцих техниtIеских регламентов, стацдартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов, гигиеЕических цормативов, иных правовых актов.З.1.2. оказЫвать усJц/гИ .rо содерrпаrию и текуЩему ремонТУ обЩего имущества в Многоквартирном доме.Гарантировать выполнение работ (окаЙние услуг) ,,uдо.*uйЙ качества в соответствии с нормами действующего,"-""тil;:ffi;}r"}",r"::::::::1;т.:::.::1т.1""ные 

работы в соответствии с видамиработ.3,1,3, ПРеДОСТаВЛЯТЬ коммуняпьные услуги собственник""}JЙ;o'"';::Ж;JХН:#u.";", 
собственников,нанимателям и члена

пппп,,п. t.__лл___л____] 
ИХ СffiРеНДаТОРаМ, ИЕЫМ Законным пользователям помещениrIми робствфников вПодпись Управляющег 

" 

-ra' 
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Многоквартирном доме в соответствии 9 обязательлыми требовани,Iми, установленными Правилами предоставлени,I

коммунЕUIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденнЫми ПостанОвлениеМ Правительства Российской Федерачии Ns 354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здороЁья потребителей и не [рI4чиIшющие вреда их

имуществу.
3.1.3.1.!дяэтогопоIIор)л{ениюСобственникоВМноГокВарТирноГодомаоТсВоегоиМенииВихинТересах

закJIючать договоры ша предостtlвление коммунtUIьных усJryг с реЪурЪоснабжающими организацршми, Осуществлять

контролЬ за соблюдеНием условИй договороВ, качествоМ и колиЕIестВом поставляемьtх коммунulJIьных услуг, их

исtIолнением, а также вести их учет, r. ялfit,лDАтттяшrq тепев,

З.1.4. Препоaru"п"ri,йa уarry.и (обеспеченшI доступа жильцов к усJryгам радиовещания, телевидени,I,

видеонаблодения и т.п,), [редусмотре;; p.IЦ.n""п4 общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
3.1'5.ИнфорМироВатЬСобственникоВПоМещенийозакrпоченииУкаЗанныхВп.п.3.1.3и3.1.4договорови

""О"ОЪ:ir'f,7J#;r" от собственЕиков luiaTy за содержание и ремонт общегО ИМУЩеСТВа, За КОММУНаЛЬНЫе И

другие усJryги.
з.1.7. организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживаНие МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, Yc'TPa}UITb

аварии (по телефонам 003, з_ld_28), а также выполнять зiLявки собственников либо иных JIиц, являющихся

tIользоватеJuIми ttринадлежащ!ж Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

цастоящим ,щ,оговором. Заблаговременно (не менее чем за З часа) IIредупреждать собственников и пользователей

помещениrIми о проведении работ путем размещеЕия объявлений на информачионЕых стендах дома,

З.1.8, Вести и хранить оо*уr.rrruu*ГiОuru, ourr*rx), поrryченгrуо от управлявшей ранее управляющей

организации'ВНоситЬВТехниЕIескУюДокУМентациюиЗМенениJI'оТражаЮЩиесосТояниеДоМа,ВсооТВеТстВиис

результатами проводим"r* оarоrрьв. По'требованию Собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
з.1.9. РассМатриватЬ rlредложения, заявлениrI и жалобы Собственников, вести pD( учет, цринимать меры,

необходлпr,tые для устранениlI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )п{ет устранения указанных

недостатков,
3.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о tIриtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

цредостаВлениикоММУнtшЬныхУслУг'преДосТаВлениикомМУнzlльЕыхУслУгкачестВомнижеПреДУсМоТренноГо
настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения TakID( недостатков Iryтем размешенlul

соответствующей информации на информачионных стендах дома, а в слr{ае личного обращения - немедленно,

3.1.1l.ИнформироватьСобственникоВобизменецииразМерапЛатыПропорциональЕоеГоДоJIеВУПравлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунtшьных и другшх усJryгах не позднее чем

в 10 рабочИх днеЙ со днЯ огryбликоваНия новыХ тарифоВ Еа коммунальные и другие услуги и размера платы,

установленной в соответствии с р€lзделом 4 настоящеiо ,Щоговора, но не позже даты выставления пJIатежных

ДокУМенТоВ, ____ /- _л-. _чп\ р 2янил,{яемом потЬебителем
з.l.|2.Устанавливать количество граждан, tц)оживающих (в том чисJlе временно) в занимаемом потр(

жилом помещении, в случае если жилое ййй"ri" не оборуловано иЕдивидуiшьными или общими (квартирными)

приборами учета холодной воды, горяч9й воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

количества TaKID( граждан. Размер платы за соответствующий вид коммуt{tшьной ус.гryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исlrолнителем пропорциоIIЕtльно колиrIеству прожитых такими

.rЬтребителями дней и о,,лачива*тся постоянно проживающим потребителем,

з,1.1з. обеспечитЬ Собственников информацией о телфонах аварийrшх сlryжб Irутем ID( указани,I на

платежных докумýнтах и размещениrI объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1.14. По требованию собственника и ипых лиц, действующих по распоряженrло Собственников I1[и несущих с

СобственниКами солидарную oTBeTcTBeH}rocTb за помещение, выдавать справки устаIrовленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действlтощлтtи законодательством документы,

з.1.15. ПриниматЬ )частие в приемке_ йо*"оу-"ных (квартИрных) приборов )пIета коммунirльных услуг в

эксшryатацию с соýтавлением соответст"уойa.о u*ru 
" фиксацией начilъных показаний приборов,

з . 1 . 1 6. Направлять Собственнику при необходимости предложениrI о ttроведении капитtlпьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме,
з.1.17. ПрелставЬi Соб"r"arrrикам отчет о выпоJIнеНии Щоговора за истекший календарrшй,год в течение

первого KBapTEUIa, следующего за истекшиМ годом действия ,Щоговора. Ь""'размещается на досках объявлений в

,цодъездах, ,rредставляется в письмеr"о" u"o" по требоваНшо СобствеНника, а также, в слуIае проведения собрания,

iriа общем собрании Собственников помещений,

з.1.18. На основании заявки Собственников направлять своего сотрудника для составлени,I акта Еанесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

з.1,19. Н. рчфо.фчоr" *о16"ленциальнуIо информацшо, касаюЩуюся Собственников, (не перелавать ее

иным лицаМ, в т.ч- opau"rauu-M) бЪз письменного разрешеншI Собственников помещения или н€ши.IиJI иного

законного основаЕия.
з.1.20. Представлять иятересы Собственников и лиц, пользуIоцихся принадлежащими ему помещениями на

законныХ основаниях, в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2|, ПредостЙять Собственникам или уполЕомоченным им лицам по их запросам доц/ментацию,

информацию и сведенлш, касающиеся управлеЕй М"о.о*"артирным домом, содержания и ремонта общего

имущества.

Подпись Управляющего.
Подпись Собственника



З.1.22. Не догryскать использованрrя общего имущества Собственников помещений в Мпогоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собственников.

З,1.2З. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы
за 30 (трилчать) лней до прекращения действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь
выбранной управляющей организации, товариществу Собственников жцпья, либо жrrпищному кооперативу или иному
специzlлизированЕому потребительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного уrтравлениrl
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанцому в решении
общего собрания Собственников о выборе способа уцравленшI Многоквартцрным домом.

З.1.24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский учет и бухгшlтерскую отчетность по

уIIравлению многоквартцрным домом.
3.2. Управляющая организация вправе;
3.2.1. Самостоятельно оцределять порядок и способ выполнеция сволпс обязательств по настояцему,Щоговору.
З.2.2. В сJýчае несоответствиrI данных, имеющI,D(ся у Управляющей организации, информаuии,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера rrлаты за коммунiшьные усJryги по фактическому
колиtIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой, в порядке, установленном действlтощим законодательством.

3.2.4. Готовить предложениrI по установлеЕию размера платы за содержание и ремонт
Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и услуг по управлению
дOмом, содержанию и ремонту общего имущества и сметь1 расходов.

3.2.5, Порl"rать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм в

общего имущества
Многоквартирным

части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6, Принимать от Собственников IIлату за жиJIищно-ком]чtунtшьные усJryги.
З.2.'l . В слrIае несвоевременного внесения Собственниками шrаты УправляющиЙ имеет правQ пРоизвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабженIuI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке,

устано_вЛенном действующим законодательством.
3.2.8. По согласованию с Собствепниками производить осмо,Фы техншIеского состояния инженерЕого

оборулования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.9. По вопросalм, связанным с содержанием, уrrравлением, эксплуатациеЙ и ремOнтOм многоквартирЕого дома

представJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.
З.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. СозДавать Совет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми помещениrIми, а также правила

содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.З.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своеЙ

доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениrI платы за содержание и ремонт жилого
помещениrI.

З.З.2.1. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунаJIьные услуги не позднее 10 (Щесятого) числа

месяца, следующего за расчетным.
з.з.2.2. При наличии инлlшидубльных приборов )лIета ежемесячно снимать I.D( показаЕиJI в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать пол)п{енные покiваниrl Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.3.3. При внесении платы за жилье и коммун€шьные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени составляет одну TpexcoT},Io действующей на
момент оплаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срОк сУМм

за каждый день rrросрочки, начиная со следующего дtul после устаноВленного срока оплаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

З.3.4. Соблюдать правила пользованиrI помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовоЙ

территории.
З.3.5. Своевременно rrредоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о смене собственникоВ

помещения, дате вступления нового собственника в свои права.

З.3.б. Назначить предсТавителЯ собственниКов помещеНий многоквартирного дома дJIя контроля проводимых

упрqрфяющlлu работ и приемке результатов. (ФИО, тел.)
- 
3.4. Собственники имеют право:
з.4.1. Пользоваться общим lлriуществом многоквартирного дома, полу{ать коммун€}льные услуги в

необходимых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещениrI и подсобных

помещений, переоборулование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного
сантехнического и иного оборудованиJI в установленном законом порядке..

з,4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренвые

действующими законодательными и инъiми нормативно-правовыми актами.

З.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персон€tльные данные, в том числе: егО фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и местО рожденI4rI, адрес, семеЙное, социaUIЬное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финансовоiо лицевого счёта, другая информация передавzUIись третьим лицам, являющимся

";'":"";:-:::::щ:данныхврамкахисполнениJI-;"-:".-:?),-^-ff*)



4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками Еа основании решениJ{, принятого на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома, ЕслИ собственниКи помещенИй в многоКвартирноМ доме на юс общем собрании не приIяли решение об

установлении размера [латы за содержание lа ,е*ущ"й ремонт общего имущества в многоквартирном оо": 
'1_*Зх

размер устанавливастся Еа основании IIостановлениjI органа местного самоуправлениlI о плате за жилое помещение по

найму.
4.2, I-\eHa настоящегО Щоговора на моменТ его подписаниrI составл,"' /"ц у3 руб. и оцределяется

стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему peмot{Ty общего имущества,

Размер платы за содержание " ,"*ущ"й р.rо"' общ".о имущества многоквартирного дома может быть

измеt{еН в соответстВии с принrIТым общиМ собраниеМ собственников помещений многоквартирного дома решением,

либо на основании соответствующих законодательных актов,

4.3. Размер IIлаты за коммунаJIьные услуги, потребляемые в помещениrш, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениlI коммуНаJIьныХ усrryг собственникам и пользователям цомещений в многоквартирных

домах и жилых домов, уr".р*д."Ьх Постановлением Правительства Российской Федераuии N9 З54 от 06,05,20l lг,

4.4. Размер IIлаты за коммуЕilпьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

лействующим законодательством. - _.-^^--^г
4.4.1. В слlчае rТредоставлениrl по настоящему договору коммунztльной услуги по электроснабженшо

управляющим соьственникам нежиJIого помещениr1 плата за электроснабжение начисляется по свободным

iнфегулируемым) ценам, действовавшим в гIредыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

потребленной электрической эшергии в следующем за расчетным периоде.

4.4,2. Размер IUIаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в МногоквартирноМ доме можеТ

индексироваться на основании изменениrI 1ро"* инфляuии, ypoBIU{ потребительскиХ цеН или значений,

рассчитываемыХ ца основаниИ совокупносТи указаннЫх показателей, на основаниИ, соответствуощID(

законодательных актов.
4,5. Плата за коммунtшьные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунiшьные услуги

вноситсЯ собствецниКами В установленНые ЕастояЩим Щоговором сроки на основании платежных документов,

выставляемых Управляющей организацией.
4.7. В выставJUIемом Управляющей организацией цлатежном документе - квитанции - укtlзыв€lются: расчетныи

счет, на которыЙ вноситсЯ IUIaTa, площадЬ помещения; количество tIроживающих (зарегистрированrшх) граждан;

объем (количЬство) потребленных коммунzlльных усJryг; установленные тарифы на коммун€шьные услуги; размер

,,латы за содержание 
" рa"о", общего имущества Многоквартирного дома с у{етом исполнениlI условий настоящего

,щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оIIJIате за содержание и ремонт обцего имущества

многоквартирного дома и коммунtшьных услуг за предыдущие периоды,

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммун;шьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едиЕом платежном

докр{енте.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI Iulаты за содержание и

ремонт Многоквартиtного дома, а также за коммуцaльные услуги,- 
4.10. При BpeMeHt{oM отсутсТвии ttрожиВаюцих в жилых помещениях граждан внесение IIлаты за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивиду€tльных приборов

)дIета rrО соответствуЮщим видаМ коммунaцьНых усJryГ осуществJUIется с у{етоМ перерасчета гтлатежей за период

временного отсутствиlI Цаждан в tIорядке, утверждаемом Правительством Российской Федераuии,

4,11. СобстВarr"п" na urrpu"" требоватЬ изменения размGра IUIаты, если оказание услуг и выполЕение работ

ненадJIежащеrо качества и (или) с персрывами, превышающими установленную IIродолжительность, связано с

устранениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупрежДениеМ ущерба их имуществу или вследствие действия

обстоятельств нецреодоллшлой силы.
4.|2. При предоставлении коммунаJIьных усJryг ненадлежащего качества

УсТаноВленнУюпродолЖиТеЛьностЬ'разМерПлаТыЗакомМУнаJIЬныеУсЛУги

и (или) с rrерерывами,.превышающими
изменrIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федераuии.
4.1з. В СrDrчае цзмененIбI в установленном поряДке тарифов на коммунаJIьные усJryги Управляющая

организациrI применяеТ новые тарифЫ со днrI встуIlления в силу соответствующего нормативного прачового акта

органов государстве н но й власти.'
4.14. Собственники вправе осуществить предоIIлату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на ос}Iовании решеншI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на

капитальrъtй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,

4.15.1. Решение (п. 4.15) тrринимается с )лIетоМ предлбжений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.|5.2. Решение (п. a.l5) определяет: необходшrлость капитального ремонта, срок Еачала капитtUIьноГо ремонта,

необходимЫй объеМ работ, стоимость материutлов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещениJI расходов и

Другие предложенИJl, связаннЫе с условИями провеДения капит€tJIьного ремонта, если иное не [редусмотрено

-:,:;::::::щ_



4.16. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17. Усlryги Управляющей организации, не предусмотренные настояшим

отдельЕуIо плату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

,Щоговором, выполtшются за

5.1. За неиспопнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороtш несут ответственность в

соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором,

5.2. В сlryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общегО 
^ущ"ar"u 

МногокварТирногО дома, а также за коммунаJIьНые услуги, Собственники обязаны уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке, устаIIовленньтх ч, 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской

Федерации и настоящим Щоговором.
5.з. при выявлении управ.пяющей организацией факта проживанIд в жилом помеЩеНИИ СОбСТВеННИКОВ ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунЕuIьные услуги Управляющая

ор.ur"ruоЙ вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба,

5.4. Управл_lпощая организацшI несет ответственность за ущерб, причиненный t,шгуществу Собственников в

МногокварТирноМ до"a, Ъоarrкший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном

законодательством.
б. осущЕствлЕниЕ контроля зл выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕи ЕЕ

ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. Контроль за деятельностью Управллощей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора

осуществJUIется Ьобственниками помещениlt и доверенными им лицами в соответствии с их полномочи,Iми, а также

уполномоченными органами.
б.1 . l. Контроль осуществляется rтутем:

- получения о.1 оr"ar"r"aнных лиц Управпяющей организачии информации о перечIutх, объемах, качестве и

периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI услуг и выполнения работ;

- у{астия в ocМoTptlx общего имущества, в том числе кровель, подвtUIов, а также }п{асти,I в цроверках

техническоГо состояниЯ инженерныХ систеМ и оборудованиrI с цельЮ подготовки предложений по их ремоЕту;

- )частиrI в приемке 
"aе* 

uидо" работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочlD( обращений для устрацения выявленrых дефектов с

проверкой полноты и своевременности их ycTpaHeHI,IJI,

Т. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего ,щоговора осуществляется В порядке, rIредусмотренном действующим

законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициатлве Собственников в сJrучае:

- пришIтиlI общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управлениrI или иной управляющей организации, о чем УправляющаЯ организацI4,I должна бытЬ

преду11реждена не позже чем за тр4 месяца до прекращеЕиjI настоящего Договора гryтем Irредоставления ей копии

nporb*bnu Ьбщ..о собрания собствънников помещений и копий решений такюt собственников;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещениJI должеЕ быть предупрежден не

позже чеМ за трИ месяца до прекраЩениrI настоЯщего Договора, в сJгучае если Многоквартирный дом окажется в

состоянии, непригодном для испоJIьзования по нzвначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая

организациJl не отвечает.
'7 .|.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.

7 . l .4. В сJtу{ае ликвидации Управляющей организации,

7.1.5. в связи с оконЕIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrш о

нежелании его продIевать за 90 дней, до расторжения
7. 1.6, По обстоятельствам непреодолимой силы,

,7.2.Приотсутствии заявления одной из Сторон о прекращении,Щоговора по окон!Iании срока его действия

ДоЙоп "o"ru.ra"'rrродrr"r""r' 
на тоТ же срок и на тех же условиях или иных 

'rо 
подп' 3,2,4 Щоговора' 

-_ ]_л_.

7.з. Настоящий Щоговор в однортороннем порядке по инициатlве любой из Сторон считается расторгнутым

через три месяца с момента направления другоЙ Стороне письменного уведомленшI,

7.4. ,Щоговор считается исполнеЕцым после 
"ы.rолнения 

Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,

7.5, Расторжение,щоговора не явJuIется дIя Собственника основанием для прекращения обязательств по оIIлате

произведенны* Ч.rра"п"ющей организацией затрат (услуг и работ) во вред4я действия настоящего Щоговора,

7.6. В сл)цае .rap"nnur", Собственниками средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его

расторжениЯ У.rра"ллоЙая организаЦия обязаIИ уведомитЬ СобственниКов о сумме переплаты' а также ПОлlпrить от

собственника распоряжение о перечислении излишне поJtученных ею средств на ук€rзанный им счет,

'l .'7. ИзмеНение усповцй настоящего ,щоговора осуществпяется в порядке, цредусмотренном жилищным и

гражданским законодательством.

подгlись управляющег "_ И_
Подпись Собственника



собственник:

ФИО Плотников Артем Владшrцирович

Выкса мкр. Гоголя 7А-56

vJ///

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт, тел. : бухгалтер (8З l'7'7)З 47 -6'l,

факс (83177)3-0'7 -6'7

инн 524,7 0 52522, кпп 52470 l 00 l

546 оАо)АкБ)

l0lи020000000072l

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слУчае

если Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по

заявлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. Любая Сторона, не исполнившая йли ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соотВеТствиd С

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказzUIось невоЗМожныМ

вслсдствие непр9одолимой силы, т.е. чрезвычайшых и нецредотВратимых при данных условиlIх обстоятельств. К

таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной ДеятельносТЬю
СтороН ,Щоговора; военные действия; террористиЧеские акты и иные не зависяцие от Сторон обстоятельства. При
этом К таким обстОятельстваМ Ее относятся, в частностИ: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны

,Щоговора; отсутствие на рыцке нужныХ для исполнения товароВ; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство СтороrъI Щоговора.
9,2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, лЮбаЯ ИЗ СТОРОН

вгIраве отказаться от дальнейшего выrrолнения обязательств по ,Щоговору, причеМ ни одна из Сторон Ее может
требовать от другой возмещеция возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяСя не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана Еезамедлительно
известить другуо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преIuIтствуюЩих ВыпОЛНеНИЮ

этtо< обязательств.
10. орглнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния

l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициатиВе

собственников помещения. очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
Управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыВа,

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируtотся о проведении общего собрания ГryТеМ

размещенIлJI информашии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного ДоМа.
l0.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многокварТиРНОГО

дома может быть приrrято Управллощим.

Zllю4,/ 2021, rода.
1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1.3. При отсутствии заявлениlI одной из стороц о прекращении Щоговора за тридцать днеЙ до оконrIании срОка

его действия, ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиrIх, какие были предУсМоТРеНЫ

,Щоговором.
l 1.4. Все изменениrI и дополнениrl к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашенйями.
l1.5, Настоящий договор составлен в двух экземrтлярах, имеющих равнуо юридическую сI4IЦ/, по оДЦоМУ

экземпляру для каждой из сторон.

экземпляр договора управления получил: (Плотников А. В. )



\Прилоrrсение М 1
к договOру управления мпогоквартирным домом

Л} Г-7А от 2016 п

Состав общего нмущества многоквартирного дома:

1. Фуlцашrеrп и сrены поlраJIов.
l. IGrпrга,гыше стЕны
2. ГIерекрьrпая
З. Кров.гlя

4. Окоr*ше иlрерные запоJIнения лестншIньD( кlrетоки подаJIов
5. Мея<квармрrъIепереюрдшлt
6. Водоогводяцееусгройсгво
'l . Леспддды
8. Лесттп,rцlые кпетки
9. Чердаки
l0. Крьrьцо (зокььлсозьIрьки) над входом в подьез.ФI, подаJы
1 l. Стояси отOIшIения до винтеJUI ши соед{нрпеJIьной муфьl на прибор отOппения.
\2. Стоясrа юрячею водосrmбженшIдо первою oгшtrочilощею усгрйсrвц расположенною наответшIешбж
от стоrIIФв.

1з. Стокихолодlого водосrmбжешшдо первою 0гюточдощею усгройсгв4 расположенною на
OтветвпениrD( от CTOJIIoB,

14. Сюл<икана"гптзаlдт,t
15. ' I4rшceHepнble IомI\цд{имIц{рI в подt}ле
16. ВqrплгlядаонньIе KillilJш и дъIмоходы
|'7. Водrо-распредФитеJшъIеустройства
18. ВrrугрлцомовьIе тIекtрсспа обспрлошаюпие более одrой квармры
19. ЭгаrrcъIешекгропрrш
20, СвsrшБшдсlюридорноюосвещениrI
2I. Внугреr*пае газопровоЕI до первою зitпорною крана в кваргире
22, Кошlекпшлые(общедомовьфприборы)л{ета.
2з. Земельrъlй )дасток, на кOюром расположен дом с придомовой террrтюрией, согласно
кадастрового плана.

В. Б. Балатrтова А. В. Гlлотников

1,



Приложенпе NЬ 2

к договору управления многоквартпрным домом
Jlb Г-7А от 2016 п

Перечень усJIуг и работ по содерл€нию общего имущества МКД,
в тоМ числе по управлению мЕогоквартпрным домом

м
п\п

Наименованпе работ Периодичность выполнения работ

1 Техпическое обслрrсивание и содержанпе

конструктпвных элементов жилых зданий:

Общие плановые осмотры 2 разав год весной (апрель, май)

и осенью (сентябрь)

Внеочередные (неплановые осмотры) по мере необходимости

Подготовка к сезонной экспJryатации: укрепление
водосточных труб, колен, замена разбитых стекол окон

и дверей мест общего пользования, ремонт и

укрепление входных дверей, р9гулировка пружин,

установка уплотнителей

перед началом и по завершению

зимнего периода,

в остаJIьное время

по мере необходимости

обеспечение чистоты чердачного и подвiUIьного

помещениrI

1 раз в год

Очистка кровли от мусора и грязи 2 раза в год весной (май)

и осенью (сентябрь)

Удаление наJIеди и сосулек по мере необходимости

Очистка кровли от снега по мере необходимости

Мелкий ремонт конструктивных элементов с целью

поддержания исправного состояния : заделка трещин

отмостки, заделка трещин стен, установка маяков,

обеспечение безопасности при обнаружении

неисправностей конструкций балконов, лоджий,

козырьков, перекрытий, ремонт оконных сливов мест

общего пользованиrI, восстановление, устранение
протечек кровли и неЙс.rра"ностей конструкчий

кровель

по мере необходимости

2 Техническое обслуживание и содержание

внутридомового инженерного оборудован ия

отопление
ГIлановый осмотр с истемы центрального отопления 2 раза в месяц в течение отопительного

периода

Подготовка к сезонной эксшryатации: ревизия
запорной арматуры, восстановление тепловой

изоJuIции трубопроводов в подвЕuIах, чердаках

l раз в год (май, сеrrгябрь)

задви)ккиlразв3года

Наладка и мелкий ремонт системы, немедленное

устранение протечек, систематическ€ш ликвидация

воздушных пробок

по мере необходимоiти

Обслryживание задвюкек и вентилей 2раза в месяц

в течение отопI,rтельного периода

Испытание на прочность и герметичность системы

отопления Итп
после и перед началом отопительного

сезона

Водосrrабrкени9
Гlпановый осмотр системы водоснабхения 2 раза в месяц

Профилактический и планово-предупредительный согласно mla!ry работ



мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек и дефекгов, июlкенерный контроль за

своевременным исполнением заявок на устранение
неисправностей системы водопровода

по мере необходимости

Обслуживание задвюкек и вентилей горячего

водоснабжения

2 раза в месяц

Канализация
f[пановый осмотр системы канzrлизации 2 раза в год

(май, сентябрь)

Профилакгический и планово-предупредительньй

мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек, дефектов, не герметичности стыковых

соединений системы, устранение обмерзания

оголовков канализационньж вьIтяжек, инженерный

контроль за своевременным исполнением заJIвок на

устранение неисправностей системы канализации

согласно плану работ

по мере необходимости

очистка системы канализации по мере необходимости

Электрооборудование
Осмотр и снятие показаний общедомовых и

групповьж электросчетчиков

ежемесячно

Профилактический планово-предупредительный

мелкий ремонт электрооборудования: замена

переюревших электроламп, укрепление плафонов и

ослабленных r{астков электропроводки, прочистка

кJIемм и соединений групповых щитков, ремонт
запирающих устройств и закрытие на замки

распределительных и групповых щитков и шкафов,

проверка напряжениJI.

согJIасно плашу работ
но не менее 2 раз в год

J Благоустройство и обеспечение санитарного

состояния жилых зданий и придомовой

территории:
Уборка придомовой территории

в летний период:

Подметание территории ежедневно

Покос травы весенне-летний период

(2 ржа по графику)

Проведение субботников с жильцами при проведении весеннего месячника

по благоустройству.

в холодный период:

сдвигание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в день

посыпка песком или смесью песка с хJIоридами в дни гололеда не реже l pzвa в день

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно

4 Услуги стороннпх организаций :

Проверка дымоходов и вентканалов:

Плановый осмотр системы вентиляции )

устранение неисправностей системы вентиляции:

устранение засоров, неплотностей, ремонт зонтов и

дефлекторов

согласно плану работ

по мере необходимости

,Щезинсекция,

дератизация

по мере необходимости

Противопожарные мероприятия :

осмотры и обследование деревянных конструкций

не реже 1 раза в год

l0



,ч"р"*еlразав3года
по графику специаJIизированноиGсrrуж"uание и ремонт гzlзового оборудования и

@оr,ри"rия по эне!гоФ:!ежglg
ежемесячно

согласно плаIryн€шичии,

а при их отсугствии выполнение иных меропршlтии по

энергосбережению и повышению энергетической

сопIасно услови,Iм договора

Зurpur"r-"i выпуск платежных до*уме в
круглосуточно на системчtх

водоснабжения, водоотведения,

тепло снабже ния, и энергообе спечения

Адс
в т.ч. диспетчерск{лJI служба

Бвоз твердых бытовых отходов
ЙБб",ý, му.фовывозящей

Боruоз крупногабаритного мусора

А. В. Плотников
В. Б. Балашова

ll



Приложенпе J\b 3
к договору управления многоквартирным домом

!
lМ Г-7А от

IIерчень рабоц связанньж с текущим ремоЕтOм Общею и}tуIцества.

1. Фундамеlrгы.
Устранение MecTHbIx деформаций, усиление, восстановление поврежденных )частков фундаментов,
вентиляционных продл(ов, отмостки и входов в подвzUIы.

2. Стены и фасады.
герметизация стыков, заделка и восстatновпение архитекryр}ъtх элеменюв; смена rIастков обшивки

деревянньD( стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перкрьrгия.
ЧасгищIая смена OгдеJъньD( элементOв; задеJIка IIIBoB и тр€пцGr,

4. Крьшrи.
устранение неисправностей стальrъгх, асбоцемегrпъж и другID( кровель, замена водосточньD( труб; ремоrrг
гидроизоляции, утеплениjI и вентиляции.

5. Окопньrе и дверные запшIнения.
Смена и восстatновпение с[деJIьньD( эJIеменюв (приборов) и заполпrеrпй в местzж общею поJIьзованиJI.

6. Меясквартирныепереюродк.и.
Усипеr*rе, сменц задеJIка oгдеJIьньD( )л{астков.

1. Лестницыо переходные балконы, крьшьца (зонты - козырьки) пад входами в подъеqды, подваJIы,

над балконами верхних этажей.
Воссгановление иJIи зtlмена сrцеJъньD( )пrашков и эJIеменюв,

8. Пшьl
Замен4 восстzlновJIение oгдеJъньD( )частIФв в MecT€lx общею поJIьзокIниJI.

9. Вrтуrренняя отдепка
Восстановпеrие отделки стен, поюлков, полоВ отдельными )^{астками в подъездаь техническlD(

помещениJIх, в других общедомовьtх вспомогательных помещеншIх,

10. ЩентральноеOп)плеЕи
Усгановк4 зitмена и восстановпение рабсrгоспособности 0гдельньD( элеменюв и часгей эIIеMеHTOB

внутренних систем центрzrльного отопления.

П. Водопровод и канализация, юliячее водоснабrкение.

Установкц замена и восстановпение работоспособносги 0тдельньD( элеменюВ и частеЙ элеменюВ

внутренних систем водопроводов и канчUIизации, горячего водоснабжения.

12, ЭлекгроснаФкение и }лектротехпические усгройства.
установк4 зilмеFа и восстzlновJIение рабоюспособности тlекгроснабжеrия зд:tниrl, за исюIючением

внугрIжваРIирrъж устройсгв и приборв, в юм числе козьIрьковое освещение.

13. Венти.ltяция.
Замена и BoccTzlнoвГIer*re рабсrюспособности вц/тридомовой сисгел,ъI вентиляIиI4,

14, Общедомовые приборы }п{ета.
Комцлекс работ и мероприJIтий по поддержанию общедомовых приборов )л{ета энергоресурсов в

в течение, всего срока их эксплуатации, с проведением необходимьгх работ.
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