
ДОГОВОР Л} Остр71
управления многоквартирным домом ЛЬ 71 ул. Островского г. Выкса

г. Выкса к 30 > марта 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест)), именуемое в дальнейшем "Управляюций",
в лице директора Селезнева Длександра Николаевича, действlтощего на основании Устава, с одной стороны, и

собgтвецники помещений многоквартирного дома }(b 71 по ул. Островского г. Выкса, укаЗанные в прилоЖенИИ 1 К
Еастоящему договору, именуsмые в дшrьнейшем "Собственники", с дрlтой стороны, закJIючили настоящий ,Щоговор о

след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве,собственности жиJIыми (нежилыми) помещениrIМи, расположенными

по адресу: г. Выкса ул. Островского д. 71. Собственники помещениlI несут бремя содержаниlI данного поМеЩениrI И ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распорflкаются общr,пr,r имуществом в

многоквартирном доме.
,щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещения в этом

доме проrrорциональна размерУ общеЙ rrлощади указанного помещениrI. ý* ,:

1.2. Управллощий - организацшI, уполномоченная Общшrл собранием Собственников многоквартирного дома на

выполнение функций по управлению таким домом и цредоставлению коммунilльных УсJryГ.
1.3, Исполнители - организации р€lзлиЕIrшх форм собственности, на которые Управляющиrrл на договорной основе

возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усщr.) по капитuшьнОМУ РеМОНТУ, ХОЛОДНОМУ

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, вывозу ТБо, а также по предоставлению иных услуг, связанных с

управлениеМ и обсrryживанием многоКвартцрного дома. В отношенлUIх с Исполнитеrrями Управллощий действует от своего

имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - цринадIIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой

собственности помещениrI в данном доме, не явJuIIощиеся частями квартир и цредназначенные для обслужlшания более

одного помещеншr в данноМ доме, В том числе межквартирные лестниtIные lrлощадки, лqстниIщ, лифты, лифтовые и иные

шахты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки, подвt}Jш, в которьtх имеются инёенерные коммуникации, иное

обсrryжлвшощее более одного помещениlI в данном ломе оборудование (технические подалы), а также крыши,

ограждающие несущие и ненесущие коЕструкLщи данного дома, мехаIIиЕIеское, электриЕIеское, санитарно-технIгIеское и

инЪе оборуЛование, находящеесЯ в данноМ доме за цределамИ или вЕутри помещений и обсrryживающее более одного

помещениlI, земельный }часток, на котором расположен дашшй дом, с элементами озеленениrI и благоустройства и иные

цредназначеЕные для обсrryживания, эксrrlryатациии благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном
Земельном )л{астке.

1,5. ЧлеrШ семьи СобственникоВ жилого помещенI'JI имеют право пользованиjI даЕным жиJIым помещением наравне с

собственrмками, если иное не установлеЕо соглашением можду Собственниками и членами его семьи. Члеrш семьи

собственников жилого помещениrI обязаrш исподьзовать данное жилое помещение по нЕIзначенLilоо обеспечивать его

сохранность
Иное лицо, пользующееся жилыМ помещениеМ на основанИи соглашениrI с Собственниками данного помещениrI,

имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглаIпениrI.

1.б. ВысшиЙ орган упраВлениrI многоквартирныМ домом - Общее собрание Собственников помещений. В перерывах

между Общрп,ди собраниями органом Управления многоквартирным домом явJuIется УправЛЯЮЩИЙ,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настоящего договора явJUIется обеспечение благоприятrъIх и безопасных условий проживания

законных собственников и пользования помещеЕlUIми, оказание УправллощIд4 усJIуг и выполнение работ по надлежащему

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммунальных услуг собственникам

помещений в такоМ доме И пользующиМся на законНом основанИи помещеШUIми В этом доме лицам, осуществление иной

направленной на достижение целей управленшl многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств

собственников.
2.1.1. УсловиrI настоящего,Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартцрном

доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ВКIIЮчаеТ:

2.2.т, обеспечение функционированиrI всех инженерньIх систем и оборудованиrt дома в цределах установленных
норм.

2.2.2. PeMorrT электроttроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованIбI.

2.2,З. ТехыmескоJ обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборудованиlI, работы по

устраIrеЕию аварийного состояниlI строительных конструкций и иrrженерного оборудования, техниЕIеские осмотры

отдельньtХ элементоВ и помещенИй дома, планово-предупредителЬные ремонТы внутридоМовьIх сетей, подготовку дома и

его инженеРrъгх сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовьtх территорий. Указанrше работы
осуществJUIЮтся пО мере необхОдимости, при вкJпочении данных видов работ в IIлан работ на год и цри нiшичии денежных
средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обслелований)
а) устранение незначительных неисцравностей в системtlх водоцровода и кан€шизации;

б) устранение незначительных неисправ
в) прочистка кан€шизационного

Подпись Управллощего

электротехниtIеских устройств ;



г) проверка исправности к€ш€шизаIцонцьtх вытлкек;
ф проверка налиЕIиrI тяги в .щIмовентиJUIционных кан€шах;
е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка заземлени'I оболочки электрокабеJи, замеры сопротивлен ияизоляциипроводки.2,2,З.2. При подготовке дома к экс,.пуатации в осенне-зrдr,rний период:
а) восстановлеrrие трубоцроводов в чердачных помещениrrх;
б) ремонт кровли;
в) остекление_и закрытие чердачных слуховых окон;
г) замена разбитых стекол ouo", р",о"т входцых дверей в подъездах и во вспомогательцых помещ9ниrIх;д) установка пружин Llли доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утеIIление и прочистка дымоходов и вентIтшционных канапов;
})_ Rемонт труб наружноiо водостока;
2.2.з .з . Санитарное содержание цридомовьtх территорий:
а) уборка в зr.п,rний период:

_ под\{етание свежевыпавшего снега - 1 раз в сугки;
_ посыпка территорий противогололедными материалами - l раз в сутки;
- подметание терригорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки; ýд .

_ очистка урн от мусора - l раз в двое с}"гок;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в суLки;
б) уборка в тепlrый период:
_под\4етаниетерриторийвднибезосадковивдlисосадкап,tидо2см-lразвсутки;
- очистка урЕ от мусора - l раз в дое суток;
- уборка газонов - 1 раз " 

.yiK";
_ выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- подметацие территорий в дни выпадения обильtъгх оса,щов - 1 раз В ,щое суток;- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2,з,4, Санитарное содержание лестниtIIlых кIIеток осуществляется ,,ри наfiичии решений собственников офинансировании работ arо дчr-оrу пуIilсу и вкJIючает в себя: 

?rлvvrбJln'lUx lIри н 
\

а) влажное под\4етание лестничньrх площадок и маршей:
- HIDKHLD( трех этажей - б дней в недеJrю;
- выше третьего этажа - 2 разав недеJIю;
_ влажное подметание перед 3агрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;б) мытье лестниЕIных площадок и маршей - 2 раза" ,"a"ц; '
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, ,щерей, плафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов для электросчеттIиков, слаботочrъгхустройств, обметание Iшли с arоrоrrоо" - 2 раза в год;
д) влажнм протирка подоконнико",Ъ*о"оr* решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

,o"ro"';'.|r.i;o*;:H;*'e 
ОСМОТРЫ И ПЛаНОВО-ПРеДУпредительrшй ремонт u .ооr".r.r"ии с утвержденным графиком и

2,2,З,6, КруГлосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 005, з-l0-2s)
?,2,З,7, Текущий ремонт дома, его й*.r"роо систем и оборудоваtrия.
2,3, Перечень работ и усJIуц ук:ванньD(Ъ ". 

Z:,,"*"r Бrr" изменен решением Управл.шощего в соответствии сизменениrIми действующего законодательства.
2,4, Перечень комп{ун€шьных услуг, усJIуг по TexH".IecKoMy обсlryжrванrло, которые цредоставляет Управшпощий:

-*r3.1];*:Н:fu"'"Ое "редо",i""Ь""Ъ сЪб",u.;;;;;;ййоо у"r.у. |*ffiHoe водоснабжение, водоотведение,
2,4,2, объемы работ и услуг по содержанию и ремоЕry общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с)четом требований санитарньIх, пожарных и иных обязательЬгх норм законодательства Российской Федерации.Качество предоставлени,I указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам предоставлениrI коммунЕlльныхусJryг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домtlх и жиJIьtх домов, утвержденныхПостановлением Правительства Российской Федерации N9 354 от 06.05.201 l г.

3. l. Управляющий обязуется:
3. оБязАнности сторон

З,1,1, Осуществлять управление общшr,r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящегощоговора и действуtощим законодательством с наибольшей выгодойъ 
"rrrep"cu* 

Собственника, в соответствии с целями,указанными в п, 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требова""*" действующrж техншIеских регламентов,стаЕдартов, правиЛ и норм, государственньtх санитарно-эпидемиологиlIеских правил и нормативов, гигиени}IескI]D(нормативов, иных правовых актов.

],i 1 З+#::"*""::Y.Т"::_::j:|1уа и текущему ремонту общего имущества в многоквартцрном доме.

Постановлением Правительства Российско
объеме, безопасrше дJш жизни,

Подпись Управляющего

","ч;;;ъъа;;;;;

2

й и не причиtrлощие вреда их имуществу.



3.1.3.1. Дlя эmго по пор)лению Собственrп,rков многоквартирного дома от своего имени и в I,D( иЕтересах закJIючать
договоры на цредоставление комм)лаJIьньtх усJIуг с ресурсоснабжающими организацшши. осуществлять коЕtроль за
соб-тподением условlй договоров, качеством и коJIиIIеством постilвJIяемьD( KoмlvryнaJrьHb[x усJIуг, }D( испоJIнеЕием, а таюtr(е

Вести ID( )пlет.
з.|,4. Предоставлять иные усJrуп{

видеонабrподениrl и т.п.), предусмотенные
доме.

3. 1.5, Информировать Собственнrков
оIIлаты усJrуг.

(обеспечеш.tя доступа жиJIьцов к услугам ра/цIовещаншц телевшIеЕшI,

решением общего собрашля Собствешшсов помещеrпЙ в Многоrвартирном

помещешлI1 о закJIючении указанных в п.п. 3.1.З п3.1.4 договоров и поря,ще

3.1.6. Принш,rать от Собствеrшrиков IIлату за содержание и текущий ремонт общего шryщества, за комIчtунz}пьные и
другие усJt}ти.

3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжIшание Многоrвартирного дома, ycTpalulтb аварии
(по телефонам 005, З_10_28), а также выполIuIть заявки Собственников либо иных лиц, .,IвJrIющID(ся пользователями
rтринадлежащш< Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством и Еастоящим,Щоговором.

3.1.8. Вести и хранить докумеЕтацию (базы данlшх), поrгl"tенную от управлявшей ранее )дIравJuIющей организации,
вносить в техниtIескую док},]\{ентацию изменениlI, о,Iражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых
осмотров. По требовашпо Собственников знакомить его с содержанием указанныхд9]кр{ентов.

3.1.9. Рассматривать предложениrI, зiulвлениrl и жалобы Собственников, вести их )лIет, цринимать меры, необходимые

для устранениJI укшанных в них недостатков, в установленные сроки, вести }л{ет yc,TpaцeHI4'I указанных недосТатков.
З.1.10. Информировать Собственников о приЕIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

комl\ý/нальных усJryг, цредоставлении коммунitльных усJryг качеством ни)ке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение однlD( суток с момента обнаружения TaKI,D( недостатков tryтем размещения соответствующей информаIЦtrl на
информаlшонных стендах дома, а в сJryчае личного обращения - немедленно.

3.1.1l. Информировать Собственников об изменении размера Iшаты пропорционz}пьно его доле в упр:lвлеЕии
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего им)лцества, коммунitльных и других усJryгах не поЗДнее чем в l0
рабочю< дней со дrя опубликованиrI новых тарифов на коммунtшьные и другие усJryги и размера платы, установлеrпrоЙ в

соответствии с р€lзделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставленIбI IIлатежных док}ментов.
3.1.12. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийrшх сlryхб rryтем их указаниrI на платежньtх

докуl\{ентах и размещениrI объявлений в подъездtlх Многоквартцрного дома.
3.1,13. По требовашшо собственника и иньtх лrлд, действующих по распоряженrдо Собственников или несущIlD( с

Собственникulми солидарную ответственность за помещение, выдавать сцравки установленного образца, выписки иЗ

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующрпл законодательством докуп{енты.
З.1.14. Принlтtrлать }пIастие в приемке индивид/альштх (квартирrшх) приборов )лIета коммунirльньtх усJryг В

эксшryатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.15. Направлять Собственнику при необходимости предложениrI о проведении капитtlльного ремоIIта общего

имущества в Многоквартцрном доме.
3.1.16. Представлять Собственникам отчет о выполнеЕии ,Щоговора за истекшrдi календарrшй год в течение первОгО

квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах,
представJuIется в письменном виде по требоваrпшо Собственника, а также, в сJýлIае цроведениrI собраrшя, на общем собрании
собственников помещений.

З.|.l'7. На основании заявки Собственников HaпpaBJuITb своего сотрудника для составлеItиrI акта нанесениrI УЩерба
общему имуществу Многоквартирного дома или помещешшо(ям) Собственников.

З.1.18. Не распростраrrять конфиденциальную информшцшо, касающуюся Собственников, (не передазать ее иным
лицzlм, в т.ч. организаIиям) без письменного разрешеtп,Iя Собственников помещеншI или н;шиtIиlI иного законного
ocHoBaHIц.

З.1.19. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещенIбIми ца законных
основанIбtх, в рамках исполнениJI cBoI1D( обязательств по настоящему Щоговору.

3.|.20. Предоставrrять Собственникам или уполномочеЕным им лицам по lD( зацросам докуIt{ентацшо, информацию и
сведенIбI, касающиеся уцравлениrI Многоквартирным домом, содержаниrI и ремонта общего имущества,

З.|.2l. Не догryскать использованиrI общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без

соответствующID( решений общего собрания Собственников.
З.|.22. Передать техническую документацию (базы данrшх) и иrше связанные с управлением домом док}меIIты за 30

(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окон.Iании срока его действиrI или расторжеЕIбI вновь выбранноЙ

управJIяющей оргаrшrзации, товариществу Собственников жиlrья, либо жилищному кооперативу или иномУ
специitлизцрованному потребительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного управленIuI Многоквартирrrым
домом Собственнrд<ами помещений в доме - одному из Собственников,-укшанному в решении общеrо собрания
Собственников о выборе способа управлениlI Многоквартирным домом.

3.1.2З. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский 1^IeT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполненIuI cBoI,D( обязательств по настоящему Щоговору.
З.2.2. В сJt}цае несоответствиrI данных, имеющ!D(ся у Управл-шощей организации, информации, цредостutвленнОЙ

Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунiUIьные услуги по фактическому коли!Iеству в соответствии с

положениrIмп п. 4.4 настоящего Щоговора.
3.2,3. Взыскивать с доJDкников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оtшIатой,

в порядке, установленном действую

Подпись Управллощего

тельством.



3.2.4. Готовить
Собственник;йffi#r"#;Хffiо#i 

ri""I""ВЛеНИЮ 
РЕВмерал]Iлаты за содержание и ремонт общего имущессодержаJIIдо иjем::"_:.й;Б""Н#;:щ:ъff::-* работ и у.r.у. 

"о у.,р*лению Многоквартирным дом

З.2.б. Принш,rать oi собсй"*]-^" 
llyrJ,ц'UlEa многокваРтцрного 

дома. 
DDrrlvJrлgnи'l раоот п(

З,2,7.В'Сoу,lаенесвоевре"""""i;Х"""ТНЪffi 
;flТ]YММУ'{аЛЬШýУслуги.КВаРТИРЫ ОТ ПОДачи водоснабжен-, ;;;Й;;;;;";1^аМИ ПЛаТЫ УПРаВЛЯЮЩий имеет право произвести отключениеЛейЪТВУТОЩlДц Йоrодuraпьством. 'I' ЭЛеКТРОЭНеРГИИ И СИГНiЦIа КабеЛЙого телевидешuI в порядке, установленном3.2.8. По согласованию с Собстr

'""'1ЪЁТ:*;;"r*:;;"й""lНffiЖ"ХТý.Х"#1iiН"#J#ffiЪ".То'fi;оuо-инженерного оборудованияв

ЦРеДСТаВJUIТЬ ПеРеД ТРеТЬИМИ ЛИЦами'J;Н:iЖý*"iЖ:ЦiГ^:'#ХЖl*hН:НТОм многоквартцрного домаз.2.10. с
многокварт4р"":#:П: 

И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе ''ooPu"'ot' СООЁ."ЙЙо;;"-;;;"*артирного 
дома. создавать совет3.З. Собст

_ з.з.l. 
"йЖЖНuх.J#ft""" в надлежащем сосСОбrПОДаТЬ ПРаВа И Законные интересы соседей, правила 

""##hТ#:Н"Кбссхозяйственного 
обращения с ним,ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СоО.ru""""*Ь";;Й;;Ы?Jff.#ЪJi#;;iТff"Ж'*iРл"_=1",,""rи, а также правида содержашr,IЗ,З,i Y,u",,oBaTb в расходzlх ;Т:;ff# 3ТУ*ХН*#Н:Х:i*н:н*йтерритории.'праве общей собс

u*"r..*"""еННОСТИ 
На ЭТО ИМУЩеСТВО ГIУТеМ 

"""..*'ЙчТ"]ý|;"ЪНТ#аРТИРЕОМ 
ДОМе СОРtlЗМеРНО СВОей доле в

зарасчетным. 
О ВНОСИТЬ ПЛаТУ За *Й*О'" И Комl\,fун.ль#}Тi"'НЖlН:lЁ',ffiТtrЧЖ:*Н;Ь;;;_

ПРИ НаЛИЧИИ ИНДИВИДУаЛЬНЬIХ ПРИборов )лrета ежемесячно снимать Iд( показания в период с 2з_го по 25_е число
_":-rН'Ёlli#.':""#'};#Т*r" 

ПОКаЗаЕИ'I vПРаВЛяющему не позднее 26-го числа текущего месяца.НаСТОЯЩиМ .ЩоЪовором, оплачивать 
"u",-"" 

И КОММУНzШЬНЫе УСЛУГИ С нарушение]
оплаты ставки о"ф.1::1з;;;'#"цlitr#ifffi".i}Н i#}?J".jтj#;ЪчrtНХi;,ffi?#"#ii'ff#;:т:н#
ffin;н;ж:и, начиная .о .rr"ф.щего дIuI .rо"о" у.ruпrо"ленно.о .poou o-uTu, по день бiктическо.о расчета3.3.4. Соблодать цравила пользова

"",.;.;;Ёi**Hrxl,*T*##*J"Hf Жffi":;+жнlЁжн:,#т#JжJ,,,""iнх"""i;;:iffi ;#;"
з.4. 1. польз,"""*" 

имеют праВо;

объемах 
";й;;:"Тfr;r".:НУ 

IД/t)ДЦеСТВОМ МНОгоквартирного дома, поJryпrать коммунtшьЕые услуги в необходrп.tыхЗ,4,2, Произ::1"* переустройс*о:-|lii""рукцию, 
переIшанировку самого помещенияt и подсобных помещений,;ЁшянIiiiЁжffж""lтжнъ;;i;"о, перестановку nrOo y.ru"o"-, о"'"*""тельного сантехниIIеского и иногоЗ,4,З. Реалд

действующlл,ли ;;;Ж;rТr""Jffi #?;", 
выТекающие из права собственности

з.5. собственники дttют согласие 
"Jt"f#HT::: Н;ЖЖ*ЖН",; 

На ПОМеЩеНИlI' ПРеДУСМОТРеННЫе

tЖ?.ffi:""#Ж:fl"Т#tr;:#.":;:У.й"о", "оч"-"iiЙ"#}Н::*Ж!' 
В-ТОМ ЧИСЛе; еГО фаМИЛИЯ, им,I,отчество, год,

персонаJ*ных ou"o?io" i]i#;TJ#"xi1""xTJ,ъýjH1""1H третьим лицам, ""#;i;PНffiri;#-"T'H;j"дfl
, 4'l' Размер плаТы за содержание 

1:*rНfi'.#fl""?,*?"'ffi.:*а многокваптйпrлrлсобственниками на (

ВСЛИСОб"Тв;;;;;;Т#:frХХ#'-'Н*##ffi i:;Ъ"НЪЦ:НП:;Тjа#iТ#*жiХ"Чfu***;;РаЗМеРа ПЛаты за .o11pj1_:". и текущий р"rоо. оОщ".о *vЙ.Ь 
" 

*rо.о*"Ърr"р"о, доме, такой размер устанавливается

- стоимостью
- стоимостьrо 

Рhбот и услуг по содержланию и текущему р"rоrrrу общего имущества,
ресурсоввмногоквар;Ж#J#Н"#JТ.,ff;f;i]?":Н::tr"ЖТ*ьж*Т:Ч}'т;жж""fi:*ы:,гребляемьrх

Размер платы

'ОО'"'""'"Й . ,оЙil#Т##"*#НЖ ЖHfrff"TT YJ1""'"u,r,о.оо"uрr"рного дома может бЬ." 
".r"r,." "основании соответствующих законодua"о"оr" unro". гомещений многоквартцрного дома решением, либо на4,З, Размер 

-"1"]^i1 коммун€шьны" у"T "", 
потребляемые в помещениях, рассчитывается в соответствии с Правиламfr,Ц"fiХlffiХЪ::ТЖТ#Т';Ж:lЖ:ЖЖl*"j:ъ*;*"кr,"rчжн.ъътir.зтирньшдомахижилыхдомов,

-л"лл!-!._ 
Размер платы за коммун€lльньiе услуги рассчитывДеисТВУIощим ЗаконоДатеЛЬстВом. 

'\- J 9JlJ L Д Р.UUчи'l'ыВаеТся По тарифам, 
УстаноВЛенныМ В сооТВеТсТВии с

действовавшим в предыдущем
электроснабжение начи"l,ооr"' ;л л_;^:-::lнvщqv^gflllt() 

уцравляющим

де, с перерасчетом *iХlНll|i"':_::л]Ч*М (Нерегулирч"ri-j 
ценам,



энергии в следlющем зir расчетным периоде,

4.4.2. Размер ппаты за содержilние и тскyIIцй ремоЕг общего шryщества в МногоквартирЕом доме может

ипдексироваться на основаЕиИ I{.зменениЯ )фовнЯ IшфляпЩ уровнЯ потребrrгеrьскш( цен или значеrц,rй, рассчитываемьD( на

основании совочдшостЕ указаяmD( показателей, на осЕоваIrЕЕ соответствующ( законодатеJIьньD( ilкюв,

4.5, ГIлата за комм)л:UIьные усJIуп4 содерж:lЕие и текушй р€моЕт общею и}ryщества в Мноюквартирном доме

соразмернО доле занимаемого помеЩения И 
""о"йa"" 

собствеШ(аI\dи ежемесячЕо до десятого числа месяца след/ющего за

истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущй ремонт общего и}ý/щества Многоквартирного дома

вносится собственниками в установленные настояпцrм Щоговором сроки на основаЕии

выставJIяемых Управл-lшощеЙ оргаrrrзаlшей,
4.7. В выставJUIемом Управляощей организаlшей гrrатежном дочaменте - квIl:гаIilц{рI - указывtlются: расчетный счет,

на которыЙ вноситсЯ плата, плоЩадь помещениrI; колиЕIество ,rро^**щю< (зарегистрироваlлшх) грФкдан; объем

(количество) потребленlъгх коммуЕzшьньш усJryг; установленtше iарифы на ком}rуЕмьные усJryги; размер платы за

содержание и ремонТ общего ,-уй"*u МногоквартирЕого дома с )л{етом исполнениrI условlй настоящего Щоговора; сумма

перерасчета, задоJDкенности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего и}ryщества Многоквартирного дома и

и текущий ремонт общего iЕ?ryщества Многоквартцрного дома

соответствии с реквизитами, укtlзываемыми в едином платежном

и ко}п4/н;Uьные усJrуги
платежных доýд\{еЕтов,

Управл-шощая организаци,I

правового акта органов

несут ответственность в

докр{еЕте.
4.9, Неиспользование помещений Собственникttми це явJuIется основанием невнесения платы за содержание и ремоЕт

МногокварТирногО дома, а также за коммунT льные усJryги,

4.10. При временном отсутствии проживающIlD( В жилых помещениlIх граждац внесение платы за холодное

водоснабжеНие, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzrльrшх приборов yleTa по

соответствующим видам комNtун€цьных усJryг осуществляется с yIeToM перерасчета гrлатежей за период временЕого

oTcyTcTBlUI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

4.11. Собственники не вцраве требовать изменеЕиrI размера IUIаты, если оказание ycJýT и выполнение работ

ненадIежащего качества и (или) с перерывtlми, цревышающими_установленFtуIо цродолжительность, связано с устранением

угрозы жизни и здоровью граждан, "р"й.;;;"е, ущерОu их имуществу или вЪледствие действия обстоятельств

коммун:шьЕых усJryг за пре,щLryщие период
4_8. Собственники вЕосят IIлату за содержание

ком}ц.нt}Jьные усJrуги Управляющей организаIцlи в

непреодолимой сиш.
4.12. При предоставлении коммунzlльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывчlI\{и, цревышzlющими

установленНуIо продолжитеJьItость, размер платы за ком}tуIlzlJIьные усJryги изменяется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации,
4.1з. В слrIае измененIбI в установленном поряДке тарифов на коммунальные усJryги

применяет новые тарифы со дня встуIIления в crlrry соответствующего нормативногО

государственной власти.

i.ii. iхх?i,",iн*I#;:,,flж;Ё#;ъй:;;;;й;;--й,,"р"о, доме цроводится на *"":111: |:1::а:б,*"лБ rTo иаптIтяпъпrй neт\,foнT за

""uо"#Ъ;ХТ;Н"ffji;ffii##^йffi;;йо" 
оо"" о^про"ел"""" и о''пате расходов на каПИТ.ПЬrШй РеМОНТ За

-- --л d-л-л,,ато -Аплпя
a.r", соб"r"aнника и (или) за счет средств, выдеJUIемых На ЭТИ ЦеЛИ ИЗ бЮДЖеТа'ОРООu, 

,л__л* лбгаUтrаяiттrи
4.15.1.Решение(п.4.15)ПринимаетсясуIеТоМПреДложенийУправляюЩейорганизации'преДписании

уполномоченных органов государственной власти города,

4.|5.2. Решение (п.4.15) опредеJUIет: необходимОсть капитilJIьного ремонта, срок начала капитtlльного ремонта,

необходr.пrлЫй объеМ работ, стоимость материiUIов, порядок финансированиJI ремонта, сроки возмещения расходов и другие

цредJIоженш{, связанные с условиями проведениJI капитztльного ремонта, если иное не предусмотрено действующlдtl

законодательством.
4.16. Очередность погашения требований по денежным обязателъствам Собственников перед Управллощей

органrтзацией определяется в соответствии с действующим законодательством,

4.17. Усrryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящrлu Щоговором, выполIUIются за отдельную

плату по взаимЕому соглашению Сторон,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение ипи неЕадпежащее исполнение настоящего Щоговора Стороrш

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
--tлл-, .ItUlБtш U лчцчrDJNцrIл

5.2. в сrглае несвоевременного и (иrrи) Ееполного внесени,I *"],_11у:]Т:__" 
'j:::::"J:#"ОёlЖ,"*"#;Жou'.".i,##.'.# ffiЖ#;й"*; ;;;;,";*;;;" 1u *o"y,-".,*_",I,y,1.:s;:=JJ:#"::;;:ffi"I#H;;

i'ffi##Бff#ffi.Т#;"fЬ#;'"''ой^о*", уiruйоЁ"*,х ч. 14 "i. 
tss Жилrдцного коДеКСа РОССИйСКОй

Федераrии и настоящим Щоговором.
iТiifi;;}i;fi"li;".iЙл"t организацией факта цроживаниrI в жилом помеЩеНИИ СОбСТВеННИКОВ ЛИЦ, Не

пLELI. \/спIJ,l,и Vrrпавл.шошая
."о..":;;;П;#i'Ч1;ji;"#'#;';";;o*ч-;';;;"Ъ;Ь'.u "^ платы за коммун.льные успуги УПРаВЛЛОЩаЯ

апбя
;!"u;:Т"# й;;"й"1;;;;;;;у;;;"-;i о'".r"пu,,ии с Собственников реального УщеРба,

_ -._лла *,-,,,_ачптiл U

;.ТЧ.ilХffiЖ;lй;J;й**;;;;r" Б"r.ru.rr"ость за ущерб, причиненный шrлУЩеСТВУ СОбСТВеННИКОВ В

лD пёqqпм еяконо пательством.*""Jй;;fi;;Ё;";;;;;;;;"rу;;;; ";деtствии 
или бездействиrI, в порядке, установлеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

,пi- I7пп л - -*rr.riT'i rrргдши?,АrrиF:,й F],Е,

?llf, зi,"йiltЪ".iiff""",lЪ?ЬЁъ;;;йfiffiйffi fi ,iвлiйщБиоргАниЗАциЕЙЕЕ
hпfiттлбп л ттТrт' ,Tr А Iг'г д rr 

^ 
рVIIIп,III

о"i"r"fi"Н"ъifi й"iЁ.ЪЪЪi,i"уffiii,лБния й по_"яд9I:gI:трАции ФлкТА нАрушЕния
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль за деятеJIьностью У й орГанизации в части исполнениrI настоящего Щоговора ос).цIествляется

Собственниками помещениrI и

Подпись Управллощего

лицами в соответствии с их полЕомочиlIми, а также уполномоченными



r-_ -l
J о l'-]_Korrpo-ob ОС}ЩеСТВl.UIется ц/тем: 

DЕfiл'.-л_ч_ t tJ "-'"aъ*ffiffi*г**нпНl"*т*щ*r*.*ган**ии информации о перечвtх, объемах, *u*"","" 
I1 л _ ._J]i_.rr. " 

о."оrрu*'Ъощ..Б л"у"щЪЁi;:"* 
ОКulЗаЕIIЯ УСJryг и выполнения работ; l

l '""":ТJff;##Ж';Н;*i:iжкiэ#М ЧИСЛе КРОВеЛЬ' ПОlЗ.ТО": u iu*. уrlастия в проверкiж технического

l .rоr"о, 
,oour" 

" 
й""r",оrо;Х 

ВИДОВ РабОЦ 
" "o''ioo"' 

ПОДГОТОВКИ 
"О'*:.Т:."g * Й;Йi' 'l 'и*о*р*еы;;#Иц:fti;з",Ъ"##rr""-ХЖffi:Нжffiжжi|#"т"*",

l 7.-l И".,о,,^.---л _ }.;ffi;fбiiизмЕнЕнИяOtъlrвлл.-л* 
,-дrФrlwпIиl'ыявленньfхдефектовспроверкой

l зu*о""о"';fi,#i;r* " о*"];I"О,jfl?"Т"Т,?,ЖЗЪlffi#:$flт#*""договорд
l Нuaaоr*"Й'договор может бrт.. лол_л____ 

---r* vwJrЦЕUll,ДЯеТСЯ В ПОРЯДКе, предусмотренном действующш{l ir,l, в 
"о"irй""#ffiбЫТЬ 
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l :)ло 
инициатrве собстl
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l lуffi"frЁячжj;,.н":hlТ],щЁ 
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l Й::r;" МеСЯЦа ДО ПРеКращ""- 
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т€lвленIш .о *JйТ"ЖЖТН:h"""fi:ý
| о) л,о илициатше Управляю;дей организаrцl4 о чем Собственники пI "":Ь;:"Р1 

МеСЯЦа ЛО О*ffi""- 
_'u'"О"*"'"-ЛЪ-"9е4 в сrццдg """r'м*."йъirййъ"il""ж#н#i":ffiffi:| " *i:Ч+,g 

;.iT;"J::;"#н"###tr#;;низация".о,".чч"'l Z!lji
l 1.1.t| е.о "ро**u"йй;;#:;Х:i:ryI" ДейСТВИЯ {оговора и уведомлением| -;j.;:ffi:Ъ::"iI;*#РаСТорженшI ' J'JoPa И УВеДОМЛеНИеМ ОДНОй из Сторон другой стороrш о нежелании

| 7,2, при 
";й;;;; ;БdМ 

€еПреодоллдtой сигrы,

[ :''*;тёЯ;iit^frжý;Ж"цj*iТfulffi;iщъffii::з;ilff#Jуи срока его действия.щоговор
Месяца 

' "Т:::ТЗu"пой лру.ои стороне *"i*""' 
по инициативе rшооол из Сторон счt4тается"Д" ПОfl. 7J.1 настоящ."о до.JЪр* НОГо редомл.Й;;;;Ьo.r;#;".Ж;]i"_|_1_.]ОО.*тым через три

7.4. логовор считается 
".rllX;.*, 
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'РО"'""Д""*О У"Рu"о"J]iffi;;,ff#ff;:""Х#(rЗr:;;ТЁБ"""o;1хт;ýy_у прекращени-я обязательств по оплате7.6. в
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*Ь'О"щ..оДо.о"орu
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распоряжени€
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л 8.1. Все споры, возникттrир га пл_л_. 8, ОСОБЫЕ УСЛовиrI
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9. 1. Jftобая стоооня ЕА тrлБл_____ 9. Форс-мАжор
::::1_т^, д".;;Й;:|"#;"i" 
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9.2. Если обсто
откiIзаться оr о*""-#тельства 

негфеодолиМ_ой силы действуют В-:-е::ние более двух месяцев, любая из Сторон вправо"o;';;;#;;;К;Ё.,"rТ:::" 
" :Т::ТеЛЬСТВ 

;;';;;;;, 
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Ъ,оро" не может требовать от другой

Подпись Управляющего

рекращениидействияоО",о,.й.;;,i;;"#:,'"rЖii#""fi.#"#НТi#



r0. оргАнизАIщя оБщЕго соБрАния
l0.1. общее собраше Собствеrпшrсов помещешй мЕогоквартЕрноm дома прово.щгся по шrиIцативе Собствеlшсовпомещени,L Очередrое (mдовое) отчетное общее собрашле собсоЪш**о" ,rро"о.ш."я по иниIиатrве Ущrавrrяощего.

расходы на оргttнизаlщо вЕеочере.щого Общего собраrшя Еесет иш{r{иаюp епо созыва.
10,2, Собственнпкп помещеffi мноrcкваргирнок) дома rшфрмlлруются о цроведении общего собраtия путем

размещениrI информаlцпл Еа доске объ.шлешd, установлеЕной в подъездах мЕогоквартирЕою дома.l0.з. Решеru.rе об организащ внеочере.щого общего собрашя Собствеlшиков помещеrпшii мцогоквартирного домаможет быть прrтrято Управллошпл.
11. срок.щЙствия договорА

l1.1. Щоговор закпючен сроком на пять лет с <<01>> апрепя 2016 года по <<30>r марта 202l rода.
l1.2. Щоговор может быть расторгIIут в порядке, уст€tновленном в разделе 7.
ll,З, ПрИ отсутствиИ зtUIвленI4rI одной из cTopolr о црекряцеНшr,Щоговора за тридцать дней до оконЕIании срока его

действия, ,Щоговор считается цродленrшм на тот же срок и на тех же условиrrх, какие бiши преryсмотрены ,Щоговором.
1 1,4, Все изменениrI и дополнения к настоящему договорУ оформллотся дополнительными Соглашенияrци.
l1,5, Настоящий договор состztвлен в ДУх экземшIярах, имеющ,D( равную юридшIескую сI4ц/, по одному экземпляру

для каждой из сторон. Ёа -

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>

собственники:

607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (8З 177)З-07 -6'7,

факс (8З l7'l)З-07-6'7
инн 524,7052522, кпп 52470100l

,Щанные о собственник:rх ук:ваны в приложении
Ns l кдоговору

огрн 114524,7000249

ЕяffirЕь
\.t 3
Ф*jl Е7
Е lл



Прплоrtеппе Лi 2
к доювOрУ управJIепПI пшоюквартпрпым домом

J{i Осгр71 от 30.03.201б п

' СостдВ общегО хм5щества мцогокваIrтпрпоFодома:

1. Ф5пцамеrтгиfiеныподаJlов.
2. IGтпrга-тшшестены
3. Перкрьгп,rя
4, Iфоши
5. OItol*me и,ще,рrше запоJIнения лестниtIньD( кпеюк и пошалов
6. МеясшарmрrшепереюродQI
7. Водоотводшlееусгрйсгво
8. Лесгlпцщr
9. Леспil{цrыекпетки
l0. Чердаlс.l
1l. Крыrьцо (зоrтш-rсозырьrса) над входом в подьездц подщаJIы
12, Стоя<и сrюrшения до винте.пя lтп,r соедшпrrеьной муфш на прlбор оюппениJl.
lз, Сюяоr юрячею водоснабжеr*rядо первою огкJшочающеrо усгройсrва распоJIФкенною наответRJIеI1иrD(
(rгстOяков.

|4. Стоя<ихопОдrою водоснабжениJI до первою сrгкJпочающею усгройсгва распоJIокенною на
отвеIвпени,D( от стоJIков.
15. Столgаrсана-гпа:заrцдл
16. Илtенерrъlе IФп,ftIуIrимIцп{ в подаJIе t'

|7. ВешrдrядаоrпшекаIrаJIыи.щIмоходI ' \

18. Водrо-распредеIп.rrашrшеустрйства

l? ВrrугрIцомовыеэпекгросегцобаIгJDшлваIощ{еболееодrойrcарrиры
20. Эга:rсъlетlекгрощrш
21. Свеиlшлшс.rюрIцорноюосвещения

??. Внугрrп*rе гатпроводI до первою з:lпорною крfir:} в кклртире23. Кошекшвrше (бщедомовьФ прборыуrета.
24. Земеrьlъй )л{асюЬ на кOюром расположен дом с придомовой террIтюриеiц согласно
кадастровою IIJIана.

<<Сведения о собственниках
указаны в приложении J'rl! 1

к договору управленрш)
. Селезнев



Прилоясение J\b 3
к договору управления мпогоквартпрным домом

ЛЬ Остр_71 от 30.03.2016 п

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества МКД,
в том числе по управленпю мпогоквартирным домом

IIаименование работ Периодичность выполнепия рабБ
Техническое обслуясивание и содержание

ных элементов }килых зданий:
Общие плановые осмотры 2 раза в год весной (апрель, май)

Подготовка к сезонной экспrryаiацЙ: уr.реЙениБ
водосточных труб, колен, замена разбитьж стекол окон
и дверей мест общего пользованиrI, ремонт и
укрешIение входньгх дверей, реryлировка пр)Dкин,

пеМ fiач:rлом и по завершению
зимнего периода,
в остzrльное время

по мере необходимости

Обеспечение чистоты чердачного 
" 

под"ЙБББ

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

Мелкий ремонт конструкtивных элементБl цБй
поддержаншI исправного состояниlI: заделка трещин
отмостки, заделка трещин стен, установка маяков,
обеспечение безопасности при обнаружении
неисправностей конструкций балконов, лоджий,
козырьков, перекрытий, ремонт оконных сливов мест
общего пользованиlI, восстановление, устранение
протечек кровли и неисправностей конструкций

по мере необходимости

Техническое обслуживаIIие 
" "од"р*""Йвнутридомового иня(енерного оборlцования

ГIлановый осмотр системы центрirльно- mо"*"- 2 раза в месяц в течение отопительного

Подготовка к сезонной э*спrryаЙц"Й: р""зЙ
запорной арматуры, восстановление тегпrовой

l раз в год (май, сеrrгябрь)
задвюккиlразвЗгода

наладка и мелкий ремонт системы, неrедлен"ое
устранение протечек, систематическая ликвидаrIия

по мере необходимости

Обслуживание задви)кек и вентrz:rей 2 раза в месяц
в течение отопительного

испытание на rrрочность и герметичность системы после и перед началом отопительного
сезона

ГIпановый осмотр системы
Профилактический и плilново-предупр"д"rЙ"""rЛ
мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек и дефектов, ин)кенерный контроль за
своевременным исполнением з€uIвок на устранение

согJIасно IIJIану работ

по мере необходимости

Обслгуясивание задви)кек и вентилей горячего
водоснабжения

2 раза в месяц



2 раза в юд
(май, сещфц)__

coЕIacнo гIJIану раоот

по мере необходшости

профилакгическrfr и планово,пред/предитеJьныrа

мелкlй ремонт сист€мы, немедJIенно€ устранение
протечец дефекюв, не г€рмети.Iности стыкDвш(

сЬедшlеrпп; сиgтемы, устранение обмерзаrшя

оголовков канаJIизшцrонных вьлтя}кеь шоlсенерlъш:i

контроJIь за своевременным испоJIнением заявок на
пrrпrутей системы каIIаJIизаЩДr

г!пrяrпiи по мере неоОходIr]ц99,тц__

Ь -л,-ппrfппrппп,яппе ежемесячно
О"""rр и снятие показаrштй общедомовых и

согласно плану pauur

но ц5ц{енее 2 раз в год

ежедневно
весенне-летний период

(2 разздgдрфику)_

Профшrакгический планово-предупредиl

мёлкий ремонт элекгрооборяованиJI: замена

переюревIIIID( rr".rрЪп*, укрепление плафонов и

ослабленrьгх )дастков электропроводки, прочистка

кJIемм и соединений групповых щитков, ремонт

зilIирающID( устройств и закрытие на замки

распеделительных и групповых щитков и шкафов,

проверка напряжения

J

при проведении весеннего месячника
по благоустр9йсэдц_

ежедневно

1 паз в месяц
л. тrеобхопимости

4 co*u"Ho плаIry работ

по мере необходимости

9vUrJr-- ---г_

Проверка дымоходов и вентканалов:

Гlпановый осмотр системы вентиJIяции,

устранение неисправностей системы вентиляции:

устранение засоров, неплотностей, ремонт зонтов и

-оrЬ - аитппп q

постоянно

ГIротивопожарные мероприJIтIбI: _
л :-.л-л,,,, лбп папппяЕие пепевянньIх кОНСТРУКЦИИ

Обслlокивание и ремонт газового оОорудования и

внутренних гiвопроводов

Dл-.лr,drrt,А ао fiлпvАIrности за ЖКУ

Техническое освидетельствование лифтов

техническое обс-lryживание лифтового хозяйства

постоянно
Пр"ем отработанньtх ртугь содержащих ламп

5. ежемесячно



а при ID(,отqЙтвщI вьшоJIнение иЕьD( мероцригпй поэнергосбережеЕию й повышению энергетической

на выгtуск платежньж

в т.ч. диспетчерскaи с.гryжба
кругJIосугочно на системах

водоснабжениlI, водоотведеЕиrI,
теплоснабжеЕиJI. иВывоз твердых бьlюЪьгх отходов

Вывоз крупногбаритного мусора по графику мусоровывозящеЯ

А.Н. Селезнев

<Сведения ttббственниках
укц}ilrы в приJIохеЕии Ns 1

к догOвору )rпр:лвJIеЕиJI )

}



Прп.rояiеппе J\ф {
к доп)вору упраь,IеЕпя мЕогоквартпрЕылr Jo!to}|

Л! Остр-71 от 30.03.2016 п

Персяеш рбоr, cBвalтKbtx с театтIIп]u ре}юЕто}l общею п.rцlцества

1. фшаuеп,гьь
Устранеrше \tecTцbдr :ефрrrашЙ- !,сtL]ение, восстанов-Iение поврежденньD( у{астIюв фlпцаrtекгов,
вентиjUIIшонньDi продхов. от]t{остки и BxoJoB в подвuL,Iы.

2. Стешы п фаса,ъl.
Гермепваrш.rя gтыков, зчrдеJIка и восстalноВление архитекryрньtх э.тIeMeHюB; смена }л{астков обшивки

деревянньD( стец pe}loнT и olgircкl фасадов.

3. Перlqьrгвя
Часги.*{ая сп{ена огдеJъньD( тIеменюв; задеJIIсI rrrвoB и трепцд{.

4. Крыгrш.
усlтtеrпае эчеменюв деревянной стропильной системы, аrписепIирование и антиперирование; устрzlнение

неисправносгей "rr*Ьоq 
асбоцемеrrгrъгх и другеD( кровель, замена водосючньtХ трф; ремонТ

гидроизоjUIции, утеIIлени'I и вентиляции.

5. OrcoHпbre и дверные запtrпнения.

Смена И восстztновJIение сrгдеIъньD( эIIеMеHюB (приборов) и загlолнеrпй в местах общею поJIьзования.

б. Моlскваргирныепереп)родки. 
!

Усr.шеrме, сменц задеJIка сrгдеJIьньD( )л{астIов.

7. Лесгницы, переходные балконы, крьшьца (зонты - козырьки) над .ходами в подъецы, подваJIы,

над балконами верхних этажей.
Восgгановпение иJIи уu\{ена отдеJIьньD( )л{астков и э,теменюв.

8. Ппгьь
Замена" восстановпение oтдеJIьнЬD( )лrаgпФв в месгах общею поJIьзокIни,I,

9. Вrrлренняя отдепка
Восстаноыtение отделки стен, пOюлков, полоВ сrгдеJIьными у{астками в подъездах, техниtIеских

помещениях, в другLtх общедомовьtх вспомогательньtх помещениlIх.

10. Щектра.llьноеOтопление
усгановк4 замена и восстановпение рабсrюспособноgги отдеJIьньtх эJIеменюв и

вн}"гренних систем центрzrльного отопления.

П. Водопровод и канаJIизация, п)рячее водоснабкение.
усгановк4 замена и восстановпение рабсrюспособности отдельньD( тIеменюв и

внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

|2. Элекгроснабкение и э.пектрOтехнические устройства.
Усгановк4 зzIп4ена и восстzlноRIIение рабсrюспосбности тtекгроснабжеrия зданиrI,

внугрI,квартирrъж усгройсгв и приборов, в юм числе I0зьIрьIовое освещение.

13. Веrrтr,шrяция.
Замена И восстtlновtllение рабоюспособносги внуtридомовой сисгеNБr вентиляIд4I,I.

14. Мусоропроводы.
Восстановление работоспособности

15. Общедомовыеприборыучета

мусороприемных кJIапанов и шиберных устройств.

частеи элементов

частей эJIеменюв

за искIIючением

Комплекс работ и мероприJIтий по поддержанию

работоспособном состоянии в течение, всего срока их
общедомовьгх приборов )л{ета энергоресурсов в

экспJryатации, с проведением необходимых работ.

<<Сведения о собственниках

укiваны в приложении Ns 1

к договору управления)

кУлравляrощий)

А.Н. Селезнев


