
доiовор л! п-l5
управления многоквартирным домом ЛЬ 15 по улице Попова г. Выкса

г. Выкса к 13 > октября 20l 5г.

Общество с ограничепной ответственностью <<Варнава СтройИнвест), именуемое в дальнейшем "Управляюций",
в лице директора Селезнева Александра Николаевича, деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и Антонова
Надеясда Алексеевна, председатель Совета многоквартирного дома Ng 15 по ул. Попова г. Выкса, действующая от
имени всех собственников помещений в дном доме, являющаяся собственником жилого помещениrI - квартира Ns 1 дома Ng
15 по ул. Попова г, Выксq с другой стороны, именуемый в дальнейшем "Собствекники", заключили настоящий Щоговор о
след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жиJшми и нежилыми помещенLuIми в многоквартирном

доме, расположенным по адресу: г. Выкса улица Попова дом 15. Собственники помещения несут бремя солержания данного
помещениrI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и васпоряжаются общим
иLrуIдеством в многоквартирном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещения в этом
доме пропорIрIональна размеру обцей площади указанного помещения.

1,2. Управллощий - организацшI, уполномоченцая общшu собранием Сffбственников многоквартирного дома на
выполнение функчиЙ по управлению таким домом и преДоставлению коммунальных усJryг.

1.3. Исполнители - организации р€lзличных форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе
ВОЗЛОЖены Обязательства по предоставлению Собственникам работ (услуг) по капит€шьному ремонту, холодному
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с Исполнителями Управллощий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой

собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и цредназначенные дIя обсJryживания более
ОДНОГО ПОМеЩеНИrI В даЕном доме, в том числе межквафтrтрные лестниtIные IIJIощадкЙ, лестниrш, лифты, лифтовые и иные
Шахты, кОриДоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подваш, в которых имеются июкенерные коммуникации, иное
обс.lryжIвающее более одного помещениrI в данном ломе оборудование (техн4ческие подвалы), а также крыци,
огрФкдающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиtIеское, электрIдIеское, с€шитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обс.tryжlш€lющее более одного
помещениrI, земельrшй yIacToK, на котором расположен данrшй дом, с элементами озеленениrI и благоустройства и иные
ПРеДНаЗНаЧеННЫе Дш обс,lryживаниrl, эксIIлуатации и благоустроЙства данного дома объекты, расположенные на указанном
земельном yIacTKe.

1.5. ЧЛеШr Семьи Собственников жилого помещенLUI имеют право пользованиrI данным жилым помещением наравне с
СОбСтвенникЕtми, если иное не установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи. Члены семьи
СОбСтвенников жилого помещеншI обязаны использовать данное жилое помецение по назначенrло, обеспечивать его
сохранность.

иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного помещения,
ИМееТ гIРаВа, несет обязанности и ответствеЕность в соответствии с условиями такого соглашения.

1.6. Высший орган угIравления многоквартирным домом - общее собрание Собственников помещений. В перерывах
МеЖДУ Общшr,rи собраниями органом Управления многоквартирным домом является Уrгравляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,|, ПРедметОм настоящего договора является обеспечение благоrrриятных и безопасных условий проживаниJI

законных собственников и пользования помещениrIми, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по надIежащему
СОДеРЖаНИЮ И РеМОНтУ общего имущества многоквартирного дома, tфедоставление коммунальных усlryг собственникам
помещений в таком доМе и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление иной
наrфавленной на Достижение целей управлениJI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств
собственников.

2.1.1. УсловиrI настоящего,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном
доме.

2.2. ПеРечень УсJrуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в полном объеме
отраlкеЕ в црIшожении 1 к данному договору и вкJIючает, в том числе:

2.2.1.обеспечение функционированLuI всех инженерных систем и оборулования дома в гIределах установленЕых норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах обцего пользования.
2.2.3, ТеХНИЧеСкОе обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборулования, работы по

УСТРаНеНИЮ аВаРИЙнОгО состояния строительных конструкчиЙ и инженерного оборулования, технические осмотры
ОТДеJБНЫХ ЭЛеМентОВ и помещениЙ дома, шIаново-предупредительные ремонты в}rутридомовых сетей, подготовку дома и
еГО ИНЖеНеРКЫх СетеЙ к сезонноЙ эксшryатации, сакитарное содержание придомовых территорий. Указанные работы
ОСУЩеСТВJUIЮтСя пО мере необходимости, при вкlпочении данных видов работ в план работ на год и при налиqии денежных
средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2,З,l, При гrроведении техниrIеских осмотров и обходов (обследований)
а) Устранение незначительных неисцравностей в сцстемах водопровода и канализации;
б) устранение незначительных неисправностей электротехниtIеских устройств;
в) прочистка канrшизационного лежака;
г) проверка исправности

Подrшсь Управляощего

вытяжек;

подпись Собственни*ч ф -



д) проверка наIIиЕIиII тяги в дымовентиJuIционIшх kаналах;
е) частичIшй ремонт кровли;
ж) проверка зазе}лпенIrI оболочки электрокабеля, замеры сопротивлениrI изоляции проводки.
2.2.З.2. ПрИ подготовке дома К эксплуатации в осенне-зlд,tний период:
а) ремонт кровли;
в) остешlение и закрытие подвtulьных слуховых окон;
г) заменараЗбитых стекол окон, ремоЕт входных дверей в подъездах и во вспомогательных rrомещенлUж;
д) установка пружшr или доводqиков на входных дверях;
е) ремоtп, утеIIление и прочистка дымоходов и вентиJUIционr{ых каналов;
ж) ремоlrг труб наружного водостока;
2.2,з.з. Саlштарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зlrмний период:

- подчIетание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материttлчll\4и - 1 раз в сутки;
- поlрIетание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерlшх площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теrшrый период: ФФ
-под\,IетанИетерриторийвднибеЗосадкоВивднИсосадкамидо2см-lразвсутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;
- уборка г€Lзонов - l раз в сутки;
- выкаIIIивание газоЕов - 3 раза в сезон;
- под\{етание территорий в дни выпадения обильtшх осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка'деревьев - l раз в гол;
_ протирка указателей - 5 раз в год.

_ 2.2.з.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при налшIии решений собственников о
фшrансировании работ по данному пункту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- НIlDКНИХ ТРеХ ЭТаЖеЙ _ б днеЙ в неделю; s.

- выIце Iретьего этarка - 2 раза в неделю;
- вла)кное поДvIетание перед загрузочными клапанаJ\,Iи мусоропроводов - б дней в неделю;
б) мытье лестниtIньгх ппощадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
Г) вЛажнм протирка стен, дверей, плафонов на лестниtIных

устройств, обметание IшJIи с потолков - 2 раза в гол;
кJIетках, шкафов для элешросчетчиков, слаботочных

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.
2.2,з.5- Технические осмотры и планово-предупредительшIй ремонт в соответствии с утвержденным графиком и

учетом периодичности.

? 2,З .6. Круглосрочное функционирование аварийно-диспетчерской сrryжбы.
2,2.З.'7. Теrсущий ремонт дома, его июкенерrшх систем и оборудования.
2.3. Перечень работ и услуг, ук€ванных в л. 2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениrIми действующего законодательства.
2.4. ПеречеrЪ коммунatльных усJryг, услуг по техниrIескому обслуживанию, которые rтредоставляет Управляющий:
2.4.1. Бесперебойтrrое цредоставление Собственникам коммунzLпьных услуг (хололное водоснабжени., 

"олооr"едение,электроснабжеrтие).
2.4.2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с

ретомтребованиЙ санитарных, пожарных и иных обязаiельных норм законодательства РоiсиЙской Фе.чеjачии.
КачествО цредоставленшI указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам предоставленLш коммунzlльных

усJryГ собственrп,rкам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденныхПостановлением Прави:гельства Российской Федерации Nэ З54 от ос.оS,Zоitг.
3. оБязАнности сторон

3. l. Управляощий обязуется:
3.1.1. Осуществлять уrтравление общпд имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,щоговора и действуlощим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями,
указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требоваrr"r" лействующlл< техниЕIескlD( регламентов,стаIцартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных цравовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.
3.1.3. ПредоставJить коммун€rпьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

наЕиматеJuIм и членам Ir( семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в
многоквартирном доме В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления
коммунальНых усJryГ собственниКам и пользоВатеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
П_остановлением Правительства Российской Фелерачии Ns 354 от 06.05.201-1.,, усru"о"ленного качества и в необходимом
объеме, безопасrше дuI жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу.

з.l.з.1. Дя этого по пор)чению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах заключать
договоры на предоставление усJryг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за

Сй--Подгрlсь Управллощего гrодпись Собственника



Еием условИй договороВ, качествоМ и колшIестВом поставлЯемых коммУнztльных услуг, LD( исполнением, а также

вести lD( )чет.
3.1.4. Предоставrять иные усJrуги

видеонабJподениrI и т.п.), предусмотренные
доме.

3.1.5. Информировать Собственников помещений о заключении укшанных в п.п. 3.1.3 лц З.|,4 договоров и порядке

оплаты усJryг.
3.1.6. Принlлr,rать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€tльные и другие

усJrуги.
3.1.7. ОргаШтзоватЬ круглосутоЧное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартцрного дома, ycTparulTb

aBaFNtи, а также 
""rrron""ri' 

,-"*, Собственников либо иных JIиц, явJUIющихся пользоватеJIями принадJIежащих

Собственrп,rК:ш,t помещеНий, в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

3.1.8. Вести и хранить документацию (базы данных), полгуtенную от управJившей ранее управJIяющей организации,

вноситЬ в техниtIескУю докуменТацию изменениlI, офil{(ающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых

осмотров. По требовашпо Собственников знакомить его с содержанием укzванных документов,

з.1.9. Рассматривать предложениrI, зZивленLUI и жа.побы Ьобственников, вести их yIeT, принимать меры, необходимые

дIя устранеНиlI укшаЕнЫх в них недостаткоВ, в установленные сроки, вести )чет устраненLUI указанных недостатков,
' 

з.t.tо. ИнформироВать Собственников О причинах и Irредполагаемой прололщJ4Ельности перерывов в предоставлении

коммунrlльных усJryг, цредоставлении коммуЕаJIьных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения такю< Ъедостатков Irутем размецения соответствующей информации на

иrrформационных стендах дома, а в сJryчае лиtIного обрапIения - немедленно.

з.1.11. Информфовать Собственников об изменении размера платы пропорцион€lльно его доле в уцравлении

Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунальных и других усJryгах не позднее чем в l0

рабочшr дней со дня опубликованиrI новых тарифов на. коммунztпьные и другие услуги и размера платы, установленной в

соответствиИ с рЕIзделоМ 4 настоящего Договора, но не позже даты выставлениr{ платежных документов,

з.|.|2. обеспечить Собственни*о" и"формацией о телефонах аварийных служб путем rх указания на платежных

док}а{ентах и размещеншI объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.t3. По требованию собственника И иных лиц, действующих IIо распоряженrдо Собственников или несущих с

собственrп,rкаrrци солидарную ответственность за помещеЕие, выдавать справки усtановленного образца, выrrиски из

финансовогО Jмцевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы,

3.1.14. Пршпшuать уIастие в приемке индивидуzшьных (квартиршlх) приборов yleTa коммунuшьных услуг в

эксшryатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начzшьных показаний приборов,

3.1.15. Направлять Собственнику при необходлшчtости предложения о проведении капитального ремонта обцего

имущества в Многоквартирном доме.
з.1.16. Представлятi Собсr".rrикам отчет о выполнении ,щоговора за истекший каленларtшй год в течение гIервого

кварт,ша, следдощего за истекшим годом действия ,щоговора. от,{ет размещается на досках объявлений в подъездах,

цредстitвJUIется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в слу{ае проведенLш собрания, на общем собрании

Собственников помещенIЙ.
з.1.1'7. На основании заявки Собственников HaпpaBJUITb своего сотрудника для составленIбl акта нанесения ущерба

общемУ IДчrУЩеСТВУ Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников.

з.1.18. Не распрострйть-конфиденциальную информаuшо, касающуюся Собственников, (не перелавать ее иным

лицам, в т.ч. организачиям) без письменного рщреrцения Собственников помещениJI или н!rличия иного 3аконного

основаниrI.
3.1.t9. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежаtцими ему помещениями на законных

основаниrD(, в рамках исполнениrI своих обязательств по цастоящему ,Щоговору.

3.1.20. Предоставлять СобственникаМ или уполномоченным им JIицам по их запросам документаuшо, информацию и

сведенLUI, касzшощиесЯ управлениr{ МногокварТирным домом, содержания и ремонта общего имущества,

з,|,2|. Не догryскать использован- Ъоra.о имущества iобственников помещений в Многоквартирном доме без

соответствующI4х решений общего собрания Собственников,
З,|.Z2.Передать техническую докр{ентацию (базц ланrъгх) и иные связанные с управлением домом докуtuенты за 30

(тридцать) дней до прекращениJI действия Щоговора, по оконtlании срока его действия или расторжениlI вновь выбранной

управJUIющей оргашrзации, товарицеству Собственников жLUIья, либо жилищному кооперативу или иному

специализированному потребитель.*оrу поЪ.r.ративу, либо - | сJryчае непосредственного управления Многоквартирным

домоМ СобственниКами помеЩешrй в доме'- од;омУ из Собственников, указанному в решении общего собрания

Собственников о выборе способа управленlUI МногоквартирЕым домом.

3,|.2з. Вести реесТр СобствеНников, делоцроизвОдство, бухгыlтерский }"reT и бухгалтерскую отчетность tIо

уIтравлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющ€ш организация вправе: 

:

З.2.1. СамосТоятельнО опредеJIять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

з.2.2. В сJryчае несоответствиrI данных, имеющихся у УправляющеЙ организации, информаuии, предоставленной

Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунальные усJryги по фактическому количеству в соответствии с

положенIбIми л. 4,4 настоящего,Щоговора.
з,2.з. Взыскr,вать с должников сумму неп.тrатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

в порядке, установленном действующим законодательством,
за содеркание и ремонт обцего имущества

услуг по управлению Многоквартирным домом,
3.2.4. ГотоВить предлОжениЯ по установлению рz}змера rrлаты

(обеспечения доступа жиJIьцов к услугам радиовещанлUI, телевидениJI,

р"aar"ar.общего iобрания Собственников помещений в Многоквартирном

Собственlп,tков Многоквартирного T}ro"u""" 
; перечня работ и
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содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов,
3.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящемУ,ЩоговорУ иным организациrIм.
3.2.6. Приrпплать от Собственников IIлату за жидиIцно-коммунапьные услуги,
З.2.7.В слуЧае ЕесвоевременногО внесения Собственниками Iшаты Управляющий имеет право прок}вести откJIючение

квартирЫ от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигнала кабельного ТеЛеВИДеНI.UI в порядке, установленном
действующlлл.t законодательством.

3.2.8. ПО согласованИю с Собственниками прош]водить осмотры техниtIеского состояниrI инженерного оборулования в
помещении Собствешrlжов, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3,2.9. По воцросам, связанным с содержанием, уцравлением, эксплуатацией и р9монтом многоквартирного дома
представлять перед тетьими лицами интересы Собственников в сулебных и иных инстанциях.

3.2.10. Созывать и цроводить общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет
мноrоквартирпого дома.

3.3. Собственники обязуется;

_ 3,3.1. Поддержllвать помещеНие в надлежащеМ состоянии, не доIryскаЯ бесхозяйстВенного обращения с ним,
соб.тподать права И 3аконные интересы соседей, правила пользования жиль]ми помещениями, а также правила содержания
общего имущества Собственников помецений в многоквартирном доме и придомовой территории.

з.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоц;8&ртирном доме сорrвмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество rryтем внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения.

ЕжемесяsнО вноситЬ плату за жилищные и коммунaлЬные услуги не позднее l0 (,Щесятого) числа месяца, следующего
за расчетным.

При на.llичии индивиду€lльных приборов у{ета ежемесячно снимать I]D( показания в период с 23-го по 25-е число
текущегО месяца и передаватЬ rrол}ченные покLзанIдI УфавллоЩему не поздЕее 26-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунальные усJryги с нарушением сроков, предусмотренньrх закоЕом и
настоящим,Щоговором, оIUIачивать начисленные пени. Размер пеней составляет одну трехсотую лействующей на момент
оIIпаты ставки рефинансlтрованIrI [{ентрального банка Российской Фелерачии от недышIаченных в срок сумм за каждый
день просРочки, начиНм со слеДующегО дlхц после установленного срока оплаты по день фактического расчетавкJIючительно.

3,3,4. Соб-тпОдать правила пользованIбI помещенШIми, содержаниr{ многокВартирfiогО дома и придомовой территории.
3,З.5. Своевременно цредоставлять УправляющемУ сведения об 

"a"a"a"rй Реквизитов, о смене собственников
помещения, дате вступлениrI нового собственника в свои права.

З.4, Собственники имеет право:
3.4.1. Пользоваться общрrп,r имуществом многоквартирного дома, ПОЛуtlз15 коммунальные услуги.
3.4.2, Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помешений.

переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо-установку дополнительного сантехншIеского и иного
оборудования в установленном законом порядке.

3.4.з. РеалИзовыватЬ иные црава, вытекающие из права собственности на помещениrI, цредусмотренные
действующlп,tи законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персонаJIьные данные, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год,
месяц дата и место рождениrI, ад)ес, семейное, соци€lльное, имущественное положение, образование, профессия, номер
фIшансовогО лицевогО счёта, другая информация передавались третьим лицам, являющимся операторами по обработке
персональнЫх данньtХ в рамкаХ исполнениrI настоящего договора,

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и ремонт общего ш,rущества многоквартирного дома устанавливается в размере l4,54

рублей за l кв,м. площади помещения. обязанность по оплате жилого помещениrI и коммунЕrльных усJryг возникает усобственников помещения с момента возникновениrI: права владения и пользованиrI в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. Щена настоящего !оговора на момент его rrодписания определяется:- стоимостью работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имуцества,- стоимостЬю коммунЕrльных рес}рсов, рассчитываемых как произвеление фактического объема потребляемых
ресурсоВ в МногокваРтирноМ доме И тарифов, в соответстВии с положениями п.п. 4.З и 4.4 настояцего ,Щоговора.размер гiлаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен в соответствиис IIриюIтым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на основании
соответствующих законодательных актов.

4,З, РазмеР платы 3а коммунaльНые усJryги, потребляемЫе в помещеНиях рассчитывается в соответствии с Ilравилам
цредоставлени,I коммун€tльныХ услуг собстВенникаМ и пользователям помещений в многОквартирньrХ домаХ и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20l 1г.

4.4. Размер платы за коммун€tпьные усJryги рассчитывается цо тарифам, установленным в соответствии с
леЙСтвующtа,t законодательством.

4.4.1, В сJIучае цредоставления по настоящему договору коммун€tльной услуги по электроснабжению Управляющим
собственниКам нежипоГо помещенI4lI IIлата за электроСнабжение начисJUIетсЯ по свободrШм (нереryлИруемым) ценам,
действовавШим в предЫДущеМ расчетноМ периоде, с перерасчетом фактиЧеской стоиМо.r, потребп."rой-rл.*трической
энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. В слуIае, если общее собрание собственников помещений не tIроводилось или не пришIто решение об
определении нового размера платы за содержание и ремонт общего имущества Мк.щ, Управллощий, начинzш с первого
месяца очередного года, вцраве нач за содержание и ремонт жилого помещениrI, исходя из предложенной сметы
расходов на исполнение работ и ус Еию и ремонту общего имущества МКЩ.
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4.4.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может индексироваться на
основании изменениrI ypoBHrI инфляцtлл, ypoBIuI потребительских цен или значений, рассчитываемых на основании
совокупности укщанных показателей, на основании соответствующих законодательньш актов.

4.5. ГIлата за коммунzшьные усJryги и содержание и ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме соразмерно
доле занимаемого помещенIrI и вносится еж9месячно до десятого числа месяца, следуюцIего за истекIдим месяцем.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего шлуЦества Многоквартирного дома и коммунаJIьные усJryги вносится в

установленные настоящим Щоговором сроки на основании платежных документов, выставJuIемых Управляющей
оргаш,Iзацией.

4.7. В выставJuIемом Управляощей организацией платежном документе - квитанции указываются: расчетЕый счет, на
который вносится Iшата, ппощадь помещениrI; колшIество прожив€lющих (зарегистрированных) граждан; объем (количество)
потребленlых коммунaдьБгх усJryг; установленные тарифы на коммунчtльные услуги; размер платы за содержание и ремонт
общего им)лцества Многоквартирного дома с rrетом исполнениrI условий настоящего .Щоговора; сумма перерасчета,
задоJI2кенности Собственников по оrrлате за содердание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунflльных услуг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунчlльные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укzвываемыми в едином платежном
докр{енте.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и ремонт
Многоквартирного дома, а также за коммунч}льные усJryги. Яфs

4.10. При временном отсутствии проживilющIд( в жапых помещениlIх граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуаJIьtшх приборов учета по
соответствующим видам комlчгунalльньtх усJryг осуществляется с учетом перерасчета IIлатежей за период временного
отсутствиrI граждан в Iторядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.11, Собственники не вправе требовать измененlul рщмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ
ненадIежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленЕуIо цродолжительность, связано с устранением
угрозы жизни и здоровью цраждан, предупреждением ущерба их имуtчеству или* вследствие действия обстоятельств
нецреодолимой сшrы.

4.|2. При цредоставлении коммунЕuIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную цродолжительность, размер платы зЪ коммунальные услуги изменяется в порядке, утверждаемом
П*"i:Ё:Ё"УriЖЖН.:#':'rЖ'новленном 

порядке тарифов на коммунаJIrr",. y.ny., управляющая организация

црименrIет новые тарифы со дuI вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов
государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Каrшталъный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решения обцего

собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на капит€uIьный ремонт за
счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJиемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. 4,15) принимается с )лIетом предIожений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.|5.2. Решение (п. а,15) опредеJu{ет: необходшrлость капитального ремонта, срок начzlла капитz}льного ремонта,
необходrдлыЙ объем работ, стоимость матери€шов, поря[ок финансированиrI ремонта, сроки возмещениrI расходов и другие
предIожения, связанные с условиrIми цроведения капитa}льного ремонта, если иное Ее предусмотрено действующим
законодательством.

4.16. Очередность погашениrI требований по -денежным обязательствам Собственников перел Управляющей
организацией определяется в соответствии с лействующим законодательством,

4.17. Услуги Управл.шощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельшую
IIпату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настояцего.Щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сrryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартцрного дома, а TaKiKe за коммун€шьные услуги, Собственники обязаны уплатить
Управллощей органшации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5.3. При вьивлении Управл.шощей организацией факта проживания в жилом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесенрuI за них платы за коммунальные усJtуги Управляющая
организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.

5.4. Управллощая организация несет ответственность за ущерб, rrриllиненный имуществу Собственников в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее дейсIвий или бездействиlI, в порядке, установленном законодательством.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJIЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятелъностью Управляющей организациив части исполнения настоящего !оговора осушествляется

Собственниками помещения и доверенными им лицайи в соответствии с их полномочиями, а также уполномоченными
органами.

б.1.1. Контроль осущест
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- ПОJIУЧеНшI от ответственных лиц УrтравJIяющей организации информации о перечнJtх, объемах, качес
периодичности oK€tзaHHbIx усJryг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодЕIности оказаниrI уOлуг и выполнения работ;
- }ЧаСТШI В ОСмоТрах общего имущества, в том числе кровель, подвaUIов, а также участрUI в проверках технического

СОСтОяншI июкенерньп систем и оборулованI4rI с целью подготовки цредrIожений по их ремонту;
- уIаСтия в приемке всех видов работ, в том числе цо подготовке дома к сезонной эксшryатации;
- ПОдачи в письменном виде жшlоб, претензий и прочих обращений для ycTpaнeнrul выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности !D( устраненш{.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. ИЗменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действуюшим
законодатеJьством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатlде Собственников в сл)чае:
- оТчУжденшI ранее находящегося в его собственности помещениrl, вследствие заключения какого-либо договора

(кУгtltи-пролЕl)ки, мены, ренты и пр.) rrутем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с
помещением и приложением соответствующего документа;

- ПРиIштшI общшrл собранием Собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа
УПРаВЛеНбI r,ши иноЙ управJUIющеЙ организации, о чем Управляющая организац}t i.тtолжна быть прелупреждена-не позже
чеМ за три месяца до rтрекращенIбI настоящего ,Щоговора rrутем предоставления ей копии протокола решения обшего
собрания;

б) по инlлциатlше Управляющей организации, о чем Собственники помещения должен быть прелупрежден не tIозже
чем за три Месяца До tфекращениrl Еастоящего ,щоговора, в слr{ае если Многоквартирный дом окажется в состоянии,
нецригоДном ДIя исПользованIrI по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляощм оргаЕизацIбI не отвечает.

7 .|.2, По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7,1.4.B сJýцае смерти Собственника - со дш смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляощей организации.
7.1.6. В связи с оконtIанием срока действия Щогоriора и уведомлением одной из Сторон другой Стороlш о нежелании

его продIевать за 90 дней, до расторжениJI.
7. 1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2,При отсУтствии змвления одной из Сторон о прекращении,Щоговора по окоrгlании срока его действлuI .Щоговор

счиТается цродIенным на тот же срок и на тех же условиrtх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через три

месяца с момента направленшI другой Стороне IIисьменЕого редомлениJl, за исключением случаев, указанных в абз. l подп.
"а" подп. 7. 1.1 настоящего,Щоговора,

7.4. ,ЩОГОВОР СчиТается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех
расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.5. РаСТОРжение ,Щоговора не является для Собственника основанием дJuI прекращеншI обязательств по оплате
произведенных Уrrравляющей организацией затрат,(усrryг и работ) во время действия настоящего,Щоговора,

7.6. В Сrryчае переплаты Собственниками средств за усJryги по настоящему Щоговору на момент его расторжениrI
управллощrи организациrI обязана уведомить Собственнlков о сумме переплаты, Поrгrrить от Собственника распоряжение
о перечислении излишне поJцленных ею средств на указанный ra,t счет.

7.7. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.

8. осоБыЕ условия
8.1, ВСе СПорЫ, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В сrryчае если

CToPol+I не моryт ДостиlIь взаимного соглашенIдI, споры и р;вногласLIя разрецаются в судебном порядке по заявлению
одной из Сторон.

9. Форс_мАжор
9.1. JLОбаЯ СТОРОНа, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щоговором несет ответственность, если riе докажет, что надлежащее исполнение ок€lзttлось невозможным
вследствие нецреодолиМой сlтlы, т.е. чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К таким
обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон
,ЩОГОВОРа; ВОенные действия; террористиt{еские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

ОбСТОЯТеЛЬСТВам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;
ОТСУТСТВИе На Рынке нУжных для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств;
банкротство Стороrш Щоговора.

9.2, ЕСЛИ ОбСтОятельства непреодолимой сlr"пы действуют в течение более лвух месяцев, .tпобая из Сторон вправе
ОТКаЗаТЬСЯ ОТ ДаЛьнеЙшего выполнения обязательств по.,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ
возмещениrI возможньtх убытков.

9.3. СтОРОна, ок3Lзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно
ИЗВеСТИТЬ ДРУГУО СторонУ о настуIIлении иrlи прекращении деЙствиrI обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих
обязательств.

10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собрание ний многоквартирного дома проводится по инициативе Собственников
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еIil,Iя. Расходы на организацию внеочередного общего собрания песет инициатор его созыва.

l0.2. СобстВенникИ помещеrпай многоквартИрного дома предупрежДЕtются О проведениИ общегО собрания под росtlись

либо помещением информации на доске объшлений.
10.з. Решениa об' орau*raации общего собрания Собственников tIомещений многоквартирного дома может быть

пршито Угrравляющшл.
11. срок дЕЙствия договорА

l 1.1. ЩоговОр закltrочеН срокоМ на пять лет с <<01>> ноября 2015 года по <<31>> октября 2020 года.

l 1.2. [оговор может быть расторгнут в порядке, устацовленном в разлеле 7.

1l.З. При отсутствии зм"ления одной из сторон о прекращении.Щоговора по окошIации срока его действия ,Щоговор

считается продIенным на тот же срок и на тех же условил(, какие были прелусмотрены ,Щоговором.

1 1.4. Все измененIбI и дополненLUI к настоящему договору оформлшотся дополнительными Соглашениями.

l1.5. НастоЯщIй договоР составлеН в lByx экземпляраХ, имеющиХ равIryЮ юридиlIескУЮ CIlLIry, по одному экземпляру

дlя каждой из сторон.

собетвенники:
днтонова flадеяtда Алексjs}да

ýлрес регистрации и фактического проживания:
г; Выксаул. Поповал. 15 кв. 1 _

ф' Антонова Н.А.

hro,H lf /l. flФ/

Управляющий:
ООО кВарнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя,д. 46, пом. 007
кон"г.тел. : бухгалтер (8З l'7'7)З -01 -61,

факс (83177)З-01-6"7
инн 5247052522, кtш 52470i001
огрн 1,|45247000249

р/с 40702810214040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбано г. Саров
Бик 042204'l2l,K/ с 30 l01 8 l 020000000072 1
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Приложение 1

к договору управлениJI
Jф П-l5 от 1З.l0.2015г.

I. Работы, необходшиые дIя надлежащего содержания несущих конструкчий
(фунламентов, стен, колонн и столбов,

перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)

многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствиrI параметров вертик'альной планировки территории вокруг здания проекТнЫМ ПараМеТраМ.

Устранение вьuIвленных нарушений;
проверка техниЕIеского состояния видимых частей конструкuий с выявлением:

цризнаков неравномерньгх осадок фунламентов всех типов;
коррозии арматуры, расслаиваниrI, трещин, выtццIиваниrI, отклонениrlЁ-Оf вертикали В ДОМаХ С беТОННЫМИ,

железобетоrпшми и каменными фундаментами;
поражецшI гнилью и частиtIного разрушеш{я деревянЕого основания в домах со столбчатыми или свайrъIми

деревянными фундаментами;
цри вьuIвлении нарушений - разработка контрольньгх шryрфов в местах обнаружения дефектОв, детшIьное

обследование и составление Imaнa меропрIuIтий по устранению приЕIин нарушениrI и восстановлению эксrrlryатациоНных
свойств конструкlшй;

проверка состояниlI гидроизоJu{ции фундаментов и систем водоотвода фунламента.
восстаЕовление их работоспособности;

оцределение и документ€tльное фиксирование температуры вечномерзлых tрунтов
вечномерзJьгх грунтов. i .,

При выявлении нарушений -

для фундамеЕтов в условиях

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвzIльных помещений и при выявлении нарушений устранение

прI4Iин его нарушениrI;
проверка состояниrI помещений подвЕrлов, входов в подвutлы и I]риrIмков, принrlтие мер, искJIючающих подтопление,

зalхJIttмJIение, зацрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обесгtечивtlющих их вентиляцию в соответствии с

цроектными требовашrями;
Koшфojrь за состоянием дверей подвЕuIов и техниrIеских подполий, запорных устройств на них. Устранение

вьuIвленньD( неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащ€го содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от цроектных условий эксптryатации, несанкционированного изменениrI конструктивного

решенIбI, признаков потери несущей способности, H;IпI.FILrI деформаций, нарушения теIIлозащитных своЙств, гидроизоJuIции
между цокольной частью зданиrI и стенами, неисгrравноСти водоотводящш< устройств;

вьuIвление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположеЕиrI арматуры и закJIадных дета.пей, наличиrI
трещIш в местах цримыканшI вIIутренних поперечных] стен к наружным стенам из несущих и самонесущID< гtанелеЙ, из

крупЕор:вмерtъгх блоков;
выявление повреждений в кладке, HIUILгIIФI и характера трещин, выветриваниrI, откJIонени;I от вертикzlли и

выпучиваншI отдельньD( у{астков стен, нарушения связей между отдельными конструкциJIми в домах со стенами из мелких
блоков, искусственных и естественrшх камней;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с
деревянными стенztми дефектов креплениjI, врубок, перекоса, скrlлывания, откJIонениrI от вертикаJIи, а также нrшLпия в таких
конструкIIIбD(, }пIастков, порa)кенных гЕилью, дереворазруIцающими грибками и жрками-точильщиками, с повышенноЙ
влажностью, с разрушением обшIвки или штукатурки стен;

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятиЙ по инструментaulьному
обследованшо стен, восстановлению цроектных условий их эксlrлуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего Ъолер*ап"я перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
вьuIвление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решениrI, выявления

прогибов, трещшI и колебаний;
выявление налиЕIиrI, характера и велиЕIины трещин в теле перекрытия и в местах прlплыканIй к стенам, отслоения

защитного слоя бетона и оголениrI арматуры, коррозии: арматуры в домах с перекрытIбIми и поцрытиями из МонОлиТНОГО

железобетона и сборrшх железобетонных Iшит;
вьUвление нiUIичиrI, характера и велиtIины трещин, смещениlI IIлит одноЙ относительно лругоЙ по высОТе, ОТСЛОенИrI

выравниваlощего слоя в заделке швов, следов tIротечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опцранIбI, оТслоеНИЯ

защитного слоя бетона и оголениrI арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиrIми и покрыТиями из сборНОГО

железобетонного настипа;
выявление наJIиЕlиrI, ины трещин в свод,tх, изменений состоянIбI кпадки, коррозии ба.пок в домах с

Подпись Уrrравляощего подпись Собственни *u ф'



перекрыт}Uши из кирIIиЕIных сводов;
вьцвление зыбкости перекрытрUI, нчUIичиrI, характера и велш]Iины трещин в штукат}рном слое, целосТнОСТи неСУШ

деревянных элементов и мест их опираниrI, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражениJl ГниЛЬЮ

и жуrками-точильщикtlми деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
проверка состоянлUI утеплителя, гидроизоляции и звукоизоJUIции, адгезии отделочных слоев к конструкцияМ

перецрытI,I;I (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка шIана восстановительньгх работ (при необходимости),

цроведение восстановительньtх работ.

5. Работы, выпоJIняемые в цеJIях надлежащего родержания колонн и столбов многоквартирных домов:
вьuIвление нарушений условий эксшryатации, несанкционированных изменений конструктивного решеншI, потери

устойчlвости, нtlJIиtIиrI, характера и велиtIины трещин, выпуtllвпция, oTKJIoHeHIш от вертик€lли;
коIrтроль состоянIбI и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоениJI защитного слоя бетона, огоЛениrl

арматуры и нарушенLuI ее сцепления с бетоном, глубокtл< сколов бетона в домах со сборtшми и моноЛиТныМи

железобетонrшми колоннами;
вьuIвление разрушения иJIи выпадения кирпиtIей, разрывов или выдергиваниrI ст€UIьных связей и анКероВ,

повреждений кгlадки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по гориЗонТtLльным

IIIBaM в домttх с кирIIиЕIными столбами;
выявление порzl)кепиrl гнипью, деревораiiрушающими грибками и ж1^Ir€frи-точильщиками, расслоенI4'I дреВеСиЕы,

разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
контоль состояния меftuIлиtIеских закJIадных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными

колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительньгх работ (при необходимости),

проведение восстановительньrх работ.

6. Работы, выполняемые в целях надлежаiцего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирных домов:

контроль состояниrI и выявление нарушений условий экспJryатации, несанкционцрованных изменениЙ
конструктивного решениrI, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

}

выявление поверхностных отколов и отслоениrI защитного слоя бетона в растяЕутой зоне, оголениrI и коррозии
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборtшми железобетонными бшlками
перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сеченIrI несущлгх элементов, rrотери местной устойчtвости конструкuий
(выпlчшание стенок и поясов балок), трещин в основном материztле элементов в домах со ст€uIьными балками перекрытий и

покрытий;
вьuIвление рлажненIfi и загниваниJI деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, рzlзрывов или

надрывов д)евесины около cyIKoB и трещин в стыках на плоскости скчUIывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхолимости).

цроведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие цротечек;
проверка мопниезащитных устройств, заземленIбI мачт и другого оборулования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущюt кровельных конструкчий, антисептиtIеской и протlшопожарной

защиты деревянных конструкчий, креп;rений элементов несущш( конструкчий црыши, водоотводящих Устройств и
оборуловаш,rя, сJцD(овьгх окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

проверка состояЕиrI защитных бетонrшх плит и ограждеЕий, фильтрующей способности дренируlgщего слоя, МесТ

ошФанбI железобетонIшх коробов и других элементов на эксrrlryатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояниrI оборудования или устройств, предотвращающих образование н€шеди и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмеценными (бесчерлачными) крышами дIя обеспечения нормативных

требований ID( экспlý/атаIши в период продолжительной и устоiтчивой отрицательной температуры наружного воздуха,
влилощей на возможные промерзания их покрытий;

проверка и при необходlд,rости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и нilледи,
препятствующих стоку дождевых и тarпых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и нarледи;

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя метаJIлиЕIеских элементов, окраска
метшIлшIескID( цреплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

проверка и при необходrдrцости восстановление насыпного пригрузочного защитного'слОя'дJIя эластоМерных иЛи

термопластиЕIrшх мембран ба.пластного способа соединениrI кровель;
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из

9ластомерньrх и термоппастIтIных материzUIов;
проверка и при необходимости восстановление, антикоррозионного покрытия стаJIьных связей, размещенных на

КРЫШе И В T€XHШIOCKI]D( ПОМеЩеНИrIХ ких деталей;
к цротечкам,при выявлении нарушений, незамедлительное их устранение. В остмьlшх случаях
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разработка Imaнa восстановительных работ (при необходимости), провеление восстановительньIх работ.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего.содержания лестниц многоквартирных домов:
вьUIвление деформацш,t и повреждениЙ в несущих конструкциrIх, надежности крепления ограждениЙ, выбоин и сколов

в ступенrD(;
выявление напшILUI и параме,Iров трещин в соцряжениях марIлевых плит с несущими конструкцLшми, оголения и

коррозии арматуры, наруIценшI связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
вьuвление прогибов косоуров, нарушеншI связи косоуров с IIлощадками, коррозии метаIли.IескID( конструкчий в

домах с лестницами по ст€lльным косоурам;
ВьUIвлеЕие прогибов несущих конструкциЙ, нарушениЙ креIшениrI тетив к балкам, поддерживающим лестничные

ппощаДки, врубок в конструкции лестницы, а также- нztлиttие гнили и жу{ков-точильщиков в домах с деревянными

при вьuIвлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
цроведение восстановительньгх работ;

проверка состоянIrI и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска мет€UlлиtIеских косоуров
краскоЙ, обеспечlшающеЙ предел огнестоЙкости 1 час в домах с лестницами по стаJIьным косоурам;

гIроверка состоянIш и при необходимости обработка деревянных поверхносдLй.антисецтиtIескими и антипереновыми
состtlв€lми в домах с деревянными лестницами.

9. РабОты, выполняемые в це.пях надлежащего содержания фасалов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами,

нарушешлй сплошности и герметичности наружных водостоков ;

кОнТРОль состояIiIбI и работоспособности подсветки информачионных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и
Т,д,);

вьU{влеЕие нарушений и эксtrlý/атационных качеств несущих конструкций, гидрризоляции, элементов металлических
ограждений на ба-rrконах, лоджиlIх и козырьках;

коIrгроJь состоянI4,I и восстановлецие или
по.щаjш и над балконами;

замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в

коIцроль состоянлUI и восстановление плотности притворов входных
(доводчlжи, гцlужшш), оtраниЕIителей хода лверей (остановы);

дверей, самозакрывzlющихся устройств

ПРИ ВЬUIВЛеНИИ ПоВрежДениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.

10. РабОты, Выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выtryчивания, налиIIIбI трещин в теле rrерегородок и в местах соtIряженLи между собой и с

капитаJIьными стенами, перекрытиrIми, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
TexHшIecKIlD( приборов и црохожденшI разлиtI ных трубопроволов ;

ПРОвеРка звукоизоJUIции и огнезащиты; ]

ЦРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
цроведение восстановительных работ.

l1,. Работы, выполняемые в целях надлежащего содеря(ания внутренней отделки многоквартирных домов, -
ПРОВеРКа СОСТОЯНИrI внУтреннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или наруцения защитных
СВОЙСтв Отделки по отноцению к несущим конструкциям и июкенерному оборулованию - устранение выявленных
нарушений.

12. Работы, выполняемые в
имуществу в многоквартирном доме:

проверка состоян}UI основаниrI,
полов);

гц)и вьu{влении повреждений и
проведение восстановительных работ.

целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему

поверхностного слоя и работоспособности системы вентиJиции (д.ця деревянrшх

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

13. РабОТЫ, ВыПолняемые в целях надлежаlцего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

ПРОВеРка целостности оконных и дверных заполнений, плотности. lrритворов, механи!Iеской прочности и

РабОТОСПОСОбнОсти фурниryры элементов оконных и двQрных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме;

цри вьuIвлении нарушений в отопительный период - незамедIительный ремонт. В оста,тьrшх
IIлана восстанов необходип,tости), проведение восстановительных работ.
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II. Работы, необходlд,tые дш надлеЖащего содержаниrI
оборулования и систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1, Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:гIроверка технического состояншI и работоспособности элементов мусоропровода;
щ)и выявлении засоров - незамедIительное их усцанение;
чистка промывка и дезинфекцшI загрузочных _клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ееоборудования;
при выявлеЕии повреждений и нарушений

цроведение восстановительlшх работ.

2, Работы, выполняемые в
многоквартирных домов:

- разработка IIJIана восстановительных работ (при необходимости),

целях надле}tащего содержания систем вентиляции и дымоудаления

техниЕIеское обслryжr,вание и сезонное уrтравление оборудованием систем вентиляции и дымоудаленшI, оцределение
работоспособности оборудования и элементов систем;

конIролЬ состояниrI, выявление и устранение приttин
установки;

недоrryстимых вибрачий и цума ггри работе вентиляционной

засоров в каналах, ycTpaHeHl,re
лефлекторов, замена дефективных

проверка исправности, техни!Iеское обслуживание и ремонт оборулования системы холодоснабжения;
KoIITpoJIь и обеспечеНие исправнОго состоянIбI систеМ автоматшIеского дымоуд€tленрUI;
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода возд.ха;
контролЬ состояни,I и восстановление антикоррозионной окраски мет€}JIли!Iеских вытяжных каналов, труб, поллонов идефлекторов;

восстановительных работ (при необхолимости),

IIроверка утепленшI теIIлых чердаков, плотности закрытиrI входов на них;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устанениенеиспр,Iвностей шиберов и дроссель-КпапаноВ в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами ивытяжных решеток и ra< креплений; ,

rтри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
проведение восстановительных работ.

3, Работы' выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:о''ределение целостности конструкчий и проверкаработоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;
устранение неисправЕостей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечкегаза, а также облеДенение оголовкоВ дымовыХ труб (лымохолов);'
очистка от сЕDки дымоходов и труб пе.tей;
устранение завалов в дымовых канаJIах. l

4, Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачекв многоквартирных домах:
проверка исправностИ и работосПособностИ оборудования, выполнение н€tJIадочных и ремонтных работ наиндивиду:}льных тепловьtх пунктах и водоIIодкачках в многоквартирных домах;
постоянrшй коIцроль параметров теIIлоноситеJUI и воды lдч"пar-, ,a"arapuryp"r, расхода) и незамедJIительноепрш{lIтие мер к восстановлениЮ требуемых параметроВ отоплениrI и водоснабжa"- , 

""рraтиIIности 
оборудования;гидравлш{еские и тепловые испытацIдI оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

работЫ по отIистке тегrrrообменного оборуловаIия дIя удаленшI накипно-коррозионных отложений;
проверка работоспосОбностИ и обсrryжлвание устройСтва водопоДготовки для системы горячего водоснабжен ия. Привыявлении поврежденхй и нарушешlй - разработка гrпана восстановительных работ (при необходп,rосф, оро".о.*"восстановительных работ.

5, Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем ВоДоснабжения (холодного и горячего),отопления и водоотведения В многоквартирных домах:
гроверка исправности, работоспособности, реryлLтровка и техническое обслуживание насосов, запорноЙ арматуры,контроJьно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборовyleTa, расIЦирительlшх баков и элементов' скрытых от постоянного наблюдения (разволящих трубопроволов иоборудовапия на чердаках, в подвЕrлах и канапах);
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постоянный контроль параметров TeIuIoHocиTeJuI и воды (давления, температуры, расхода) и не3амедлительное
принJIтие мер к восстановлению требуемых параметров отоIIлени;I и водоснабжения и герметшtности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборулования и отопительных приборов, волоразборных

приборов (смеслпелей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состоянlUI и незамедIIительное восстановление герметиtIности у{астков трубопроводов и соединительных

элементов в сJцrqlg ID( разгерметизации;
коIIтроль состояниrI и восстановление исrтравности элементов внутренней кана.пизации, канализационных вытяжек,

вrгутреннего водостока, д)енажных систем и дворовой канализации;
перешIючение в цеJutх надежной эксrrlryатации режимов работы внутреннего водостока, гид)авлиЕIеского затвора

вIIу,Iреннего водостока;
промывка )цастков водопровода после выполненLuI ремонтно-строительных работ на водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособности местнЫх локальных очистных сооружений (септики) и ,щоровых туаJIетов;
промывка систем водоснабжениrI для удаленшI накипно-коррозионных отложений.

б. Работы, выполняемые в целях надлежашего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) в многоквартирныхдомах: *'s,'

исIытаниrI на прочность и IIлотность (гидравлшIеские исгытания) узлов ввода и систем отоIIленIUI, промывка и

реryлировка систем oTomIeHLUI;
проведение гтробtъrх гryсконаладочrшх работ (про_бшlе топки);
удаление воздJда из системы отоIшениrI;
промывка цеЕгрализованных систем теплоснабжеtrlшI дпя удалениJI накипно-коррозионных отложеr*lй.

7. Работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
тыIекоммуникационного оборупования в многоквартирном доме:

проверка заземленIбI оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры
сопротивлениrI изоJuIIши проводов, трубопроволов и восстановление цепей заземления по результатаJ\,I проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного оrклю.r""-; '.
техниrIеское обсlryжлвание и ремонт силовых и осветительных установок, электриtIескlD( установок систем

дымоудаJIения, систем автоматиЕIеской пожарной сигна-тlизации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов,

установок автоматизации котельных, бойперrшх, теIUIовьгх гryнктов, элементов молниезащиты и внутридомовых
электросетей, очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, н€L'Iадка
электрооборудованиJ{ ;

коЕгроль состоянрUI и замена вышедIцIID( из строя датчиков, проводки и оборупования пожарной и охранной
сигнализации

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:

организацшI tIроверки состояниrI системы вЕутридомового г€rзового оборулования и ее отдельных элементов;
организацшI техншIеского обс.тryжлваниrl и ремонта систем KoHTpoJuI загазованности помещений;
при вьuIвлении нарушений и неисшравностей внутриломового газового оборулования, систем дымоудаления и

вентиJиции, способных повлечь скоппение газа в помещениrtх, - организация проведения работ по их устранению.

9. Работы, выполняемые в цепях надлежащего Ъодер*а""я и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
организацшI системы диспетчерского KoHTpoJuI и Фбеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение цроведенll,I осмотров, техниrIеского обслуживаниrI и ремонт лифта (лифтов);
обеспечение проведеншI аварийного обсrryживания лифта (лифтов);
обеспечение проведеншI техншIеского освидетеJБствованruI лифта (лифтов), в том числе после замены элементов

оборудования.
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III. РаботЫ и усJryги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме

1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влокнtш yOop*u тамбуров, xoJlлoB, коридоров, галерей, лифтовых шlощадок и лифтовых xoJlлoв и кабин,

лестничньагхпл"ilнБ:""11нhхiЖi]";конных, 
решеток, периJI лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочньтх

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, яtIеистых покрытий, приrIмков, текстильных матов);

цроведение дсратш}ации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего иплущества в многоквартирном доме,

дезинфjкIц,lя септиков, ltворовых ту,шетов, нахоМЩlL{ся на земельном )пIастке, Ha"f;|.8TopoM расположен этот дом,

2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами

озеленениrI и благоустрОйr"ч, инымИ объектами, предназначеннымИ для обсrryжИванIбI и эксшryатации этого дома (далее -

придомовая территория), в холодIшй период года:
очистка крышек JIюков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега , o"rar*u прилЬмовой территории от снега и льда rтри налиtIии колейности свыше 5

см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмеtание такой территории, свободной от

снежного покрова);
очистка придомовойтерритории от нzшеди и льда; ,

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных плошадок,

расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

очистка от мусора и промывка Урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерrшх плоцадок,

расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкzlшивание газонов;

црочистка ливневой канализации;

уборка крыJьца и 11лощадки перед входом-в подъезд, очистка метulллиrlеской решетки и прruшка.

4. РаботЫ по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том чисJIе откачке жидких бытовых отходов:

незамедIrrгельrшй вывоз твердьtх бытовых отходdв при накоппении более 2,5 куб. метров;

вывоз жидкIlD( бытовых отходов из дворовых туaUIетов, находящихся на придомовой территории;

вывоз бытовых сточных вод из с9птиков, находяцихся на rтридомовой территории;

организациrI мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных

ртутьсодержащих ламп и лр.) и ю( передача в специ€lлизированные организации, имеющие лицензии на осуществление

деятеJБности по сбору, использованшо, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояниrI пожарньtх лестниц, л€tзов, цроходов, выхоДов, систеМ аварийного освещения, пожаротушения, сигнапизации,

противопохарного водоснабжен}IJI, средстВ противопожарной защиты, противодымной защиты.

6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых

июкенерных системах в многоквартирном доме, выполнениjI заявок населениrI.
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