
г. Выкса

договорлъ юб-51

управления многоквартирнь;м домом Лъ 51 микрорайона Юбилейный г, Выкса

к 12 > октября 2015г.

ОбществО с ограничеНной ответственностью <<Варнава СтройИнвест), имеЕуемое в дальнейппем "Управляюций",

в лице директора Селезнева Длександра Николаевичч, лaйст"ующъ.о "u 
основании Устава, с одной стороны, и Лютина

наталья Длександровна, председатель Совета многоквартирного дома Лъ 51 мкр. Юбилейный, действуюций от имени

всех собственникоВ помещениЙ данногО до*u, о*ОщийсЯ aobar"arrrno' жилогО помещеншI - квартира Ns 27, с лругой

стороны, шленуемый в дшlьнейшем "Собственники", закItrочипи настоящиЙ ,Щоговор о следующем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. собственники - лица, владеющие на праве собственноСТи ЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИ'IМИ, РаСПОЛОЖеННЫМИ ПО аДРеСУ: Г'

Выкса мкр. Юбилейшlй д. 51, находящихся в многоквартирном доме. Собственники помещеЕий несут бремя солержани,I

д€tнного помещеция и общего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и распоряж,lются

общшrд имуществом в многоквартирном доме,

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

доме пропорционzlпьна размеру общей площади указанного п,омецениJI,

1.2. УправлЛощий - организациrI, у.rопrо"оrенная общIд.t собранием Собственников многоквартирного дома на

выполнение функцдй по управлению таким домом и предоставлению коммунЕlльных }ýяуг,

l.з. Исполнители - организччr" р*йоо фор" собственности, на которые Управляющим на договорной основе

возложены обязательства по предоставлению собiтвенникам работ (услуг) по капитчtльному ремоЕту, холодному

водоснабженrдо, водоотведению, электроснабжеrшшо,

в отношениях с Исполнителямиvправпяощий действует от своего имени и за счет Собственников,

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежацие Собственникам помещений на цраве обшей долевой

собственности помещенIбI в данном доме, не явJrIIощиеся частями квартир и предназначенные дtя обсlryжIвания более

одного помещениrI в данном доме, В том числе межквартцрные лестншrIные площадки, лестниIщ, лифты, лифтовые и иные

шахты' коридоры' технlFIеские этажи' чердаки, подвzlJы, в которых имеются IдDкенерные коммуникации, иное

обсlryжlвающее более одного помещениrI в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши,

ограждающие несущие и ненесущие конструкlии данного дома, механическое, эпектрическое, санитарно-техническое и

шrое оборудование, находящееся в данном доме за цределами или вIIутри помещений и обсrryживаюцее более одного

помещениrI, земельный у{асток, "u 
*оrоро" рчa'опо*й даштый дом, с элементами озелёнения и благоустройства и иные

цредн'значенные дJIя обсlryживан-, ,*ar-уuiации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном

земеJьном yIacTKe.
1.5. ЧлешI семьи Собственников жилого помецени,I имеют цраво пользованIбI данным жиJшм помещением наравне с

собственниками, если иное не установлено соглашением междr Собственниками и членами его семьи, Члены семьи

собственников жилого помещениrI обязаrы использовать данное жилое помещение по назначенrло, обеспечивать его

сохранность.
Иное лицо, пользующееся жиJIым помещением на основании соглашениrI с Собственниками данного помещения,

имеет IIрава, несет обязанности и ответственность в соответствии с условIбIми такого соглашения,

1.6. Высшлй орган управлениrI многоквартIф,ным домом - обцее собрание Собственников помещений, В перерывах

мождУ общшч{И собраниямИ органоМ Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1, Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI

законных собственников и пользованIiuI помещениrIми, оказание Управляющим усJryг и выполЕение работ по надJIежащему

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунаJIьньtх усlryг собственникам

помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление иной

направленной на достижение цепей управления многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств

собственников.
2.1.1. УсловиrI настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для вс'ех Собственников помещений в многоквартирЕом

доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме вкlIючает:

2.2.1. обесп."""й. фiнкционированиrl "сех 
инженерных систем и оборулованиJI дома в цределах установленных

норм.
2.2.2. Ремош электроrфоводки В подъезде дома, а также в местах обшего пользовани,I,

2.2.З. Телмческое обсlryживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по

устранению аварийного состояниJI строительных конструкций И июкенерноГо оборупованиjI, технI.FIеские осмотры

отдельных элементов и помещений дома, ,,ланово-цредупрёдительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и

его шDкенерrъгх сетей к сезонной эксшryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные работы

осуществJUIются по мере необходимости, цри вкIIючении данных вилов работ в план работ на год и при нzшшIии денежных

средств на JIицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.|.При проведении техниtIеских осмотров и обходов (обслелований)

а) ycTpaHer*re незначительных неисправностей в системах водопровода и_канuшизации;

б) устранение незначительных неиспразностей электротехнических устроиств;

в) прочистка канаJIизационного лежака]

г) проверка исправности канализадионных вытяжек;

л) проверка наличLuI тяги в ды

Подгпrсь Управллощего

яционных канмах;

подпись Собственник ^ JVU



е) частиsIшй ремонт кровли;
ж) rrроверка a*arпarй oOonoo*" 

"п"*rрокабеля, 
замеры сопротивлени,I изоляции проводки,

2,2.З.2.При подготовке дома к экспJryатации в осенне-зшr,tний период:

а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных пверей в подъездах и во вспомогательных помещени,tх;

") 
yc*"o"*u пружин или доводчиков на входных дверях;

г) ремоrп, утеппение и прочистка дымоходов и вентиJUIционных канапов;

д)Ъ.rоо труб наружного водостока;

2.Z.з.з.Сашrгарное содержание цридомовьIх территорий:

а) уборка в зшrцний период:

- подлетание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;

- rrobrrr*u территорий противоrололедными материалами - l раз в сутки;

- подdетанИе,ерриrорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;

б) УборЦа в тегrпый период: - .r.см - 1 раз в сУТки;
- подметание террrггорий в дни без осадков и в дЕи с ос&дкоми до z

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;

- уборкагазонов - t раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- подчIетанИе террrгорий в дни выпадения обrальных осадков - 1 раз в двое суток;

- cTpIDKKa *yarup""uo", вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

2.2.з.4, Сашлтарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при нtlJIичии решений собственников о

6r"чоrпро"ч*и рабоЪ по данномУ tryнкту и вкJIючает в,себя:

а) влажное под\4етаIме лестЕиЕIных площадок и маршей:

- ни)кнIlD( трех этажей - б дней в недеJIю;

- выIце третьего этажа - 2 раза в неделю;
.ВлажноепоДметаЕиепередЗагрУЗочнымикJIапанамиМУсоропроВоДов.6Днейвнеlело;
б) мытье лестниЕIньtх площадок и маршей - 2 раза в месяц;

i]ТiЖХ#Ъ;I#:""i.ОJ'*"о.о, плафонов на лестнлFIных клетках, шкафов лri" ,п.*rросЧеТЧИКОВ, СЛабОТОЧНЫХ

д) влажная протLФка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц,

2.2.з.5.ТехrПл.rеские осмотрЫ и IIланово-Предупредительlшй peMorrT в соответствии с утвержденным графиком и

yIeToM периодичности.
2.Z.З.6,Круглосрочное функчионцрование аварийно-диспетчерской слryжбы,

2.2.з.,l .ТЬкущий ремоIIт домц его июкенерных систем и оборудования,

2.3. Перечень работ и усJryг, у**ч"йоТ i,. Z.Z, может быть изменен решениеМ Управллощего в соответствии с

изменениjIми действующего законодательства, 1 Е ffiАплстяQпqет угrпаl
2.4. Перечень ком}rунальных услуг, услуг по технйческому обсrryживанию, которые тIредоставпяет Управляющий:

2.4.1. Бесперебойшrое цредоставление Собствённикам *о"rуп-i"ых усJryг (холодное водоснабжение, водоотведение,

электроснабжеrп'rе), ла-,6_л тпrtrrпА.тая rдqпгпкRаптиDного дома устанавлиВаюТся с
2.4,2, объемы работ и усJryг по содержанию и репdонту общего имущества многоквартирного дома уста]

)цетом требований санитарньгх, пожарных и иных обязательrшх норм законодательства Российской Федераrии,

качество цредоставлениrI укuванных выше усJryг должно aооr"arar"овать Правилам предоставлени,I коммун€lльных

усJIуГ собственrпакам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных

Постановлением Празительства Россtйской Федерации 
'{,_]j1 

от 06,05,20l lг,
3. оБязАнности сторон

3.1. УправллощиЙ ОбЯЗУеТСЯ: , ллтвстстIlии с чсловиrIми настоящего
3.1.1.осУщесТВЛятьУцраВлениеобщшчrимУцесТВомв,МногокварТирномДомеВсоотВетсТВиисУсЛоВи'I]

Щоговора и действуюЩим закоЕодат"п"ar"о' с наибольшей_выгодойЪ,"rap"au* СобственнИка, в соответствии с цеJIями,

указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованIбIми действующlл< техншIеских регламентов,

стандартов, правиJl и норм, гOсударственньш санитарно-эпидемиологlт:tеских правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовьгх актов,

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

З.l.З. ПрелоставJUIть коммунzrпьныa у"rrу* СоЪственникu" поraцa,ий, а также членам семьи Собственников,

нанlдлателям и членам их семей, арендаторам, иным законным попьзоватеJIям помещениями Собственников в

многоквартирном доме В соответствии с обязательцыми требованиями, установленными Правшlами Irредоставления

коммунztпьНых усJryГ собственниКч, 
",roo"ro"urbn"' 

по*"щ::+й 
" 

многокваРтирных домах и жилых домов, утвержденными

Постановпением Правительства Россий.*оГОaд.рччии Ns 354 от 06.05.20flг., установленного качества и в необходtдtлом

объеме, безопасrые дIя жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда шх имуществу,

з. l .з.1 . Щля этого по поруIению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в L( интересах заключать

договоры на предоставление коммунzшьных усJIуг с 
-ресурсоснабжающими организациями, ОсуществJить контроль за

собrподением условий договоров, качеством и КОЛИЧеСТВОМ ПОСТutВЛЯеМЫХ КОММУНаJIЬНЫХ УСЛУГ' ИХ ИСПОЛНеЕИеМ' а ТаКЖе

(обеспеченияДостУпажиJIьцоВкУсJryгаI\,IрадиоВеЩани'I,ТелеВиДениЯ'
i.."rrы"ощего собрания Собственников помеilцений в Многоквартирном

вести ш( учет.
З,|,4. Предоставлять иные

видеонабrподеr*rя и т.п.),

Подшлсь Управллощего

шия Собственников помеilцении в lvl

подпись Собственник ^ lw-v



I J.t.U. IlУДrЦЛrr9^У -^ - 
д 

^/тqпгокваDтиDного 
домц yCTPaHrITb

чслуги. ilЕл_пйспетчеDское обсJrуживание МнОГОКВаРТИРНОГО ДОМ

'""]i т ,:#:ч,"нн*хж:*",Ё:t#:#;;ч,*,гт#"#{###fr:i_ъЁт,::::":инадJIежащLD(

""u"*,тЁъr.нт*i#j:н$j};н"t#"'";ЖЖЖК:,Н,x!1]Ёт,ftЁЪ""l,"#,*""ляющей 
организации,

вносить в техншIескую докумеЕтацLilо "rra"a"*, 
отражающие ,ol"o",", дома, в ,оо,"""""* i ре,ул",u"uми ''роводимых

о"*о*rli.Л;###ffi"ТJ.н;fiffi:;#;ЁНj*ж*,в:нж*#1ТтJ}Jт$Ё:"*"",*ч""меры, 
необходимые

*",.тi1ъ:1i.Ёýнff;;J,JfrЁ:#.,#ж:Ё;f;;lr*т*ыiж,kннжrж:нJ#ffiт#iifi]iЁ**""
коммуншIьных усJIуг, 

-rр.ло."*п."1, поlrrчrй"*о у"Y]лIl]_,ст"ом нижъ предусмотренного настоящим щ,оговором в

течение одних суток с момента "бlуJ*_"3ii::ж^:аж:т*##F;Й'Й 
ЪОО'""'-*Т:-:':":,::::":"

3.1.5.ИнформцроВатьСобственниковпомеЩенийозаIФюЧенииУказанныхвп.п.3.1.3и3.1.4ДогоВоровиПоряДке
л }сл}г. lHT общего имущества, за коммунальные и дРУГИе

3.1.6. ПринЛшrлаТь оТ Собственников IIпату за содержание и рем0

3.2.6. приншчrать от СобсШ^ffis##аооrr"енниками Iшаты управляющий имеет

j

]

ТеЧеНИе ОДНIlD( cyruк v lvlvлlvrrrE "--- ::^ пбпяттrения_немедленно,

ffi*::r,ф;_нн;:н*"Ё####"#ХТ.iНfr_ii",rr. ппаты пропо!чионz}пьно его доле в УПРаВЛеНИИ

многоквартироr" доrо", содерхании " р""оо. обцего ^y*..r"u, 
коммун€lJIЬНЫi ф''; Y'"Yllj: T^'j"* 

ЧеМ В 10

;;б;**iоt"_1уl;уf нж#",i:хъ;lж.ж:чж#"т;iJ#iжl#:*;:l*:-':::u"О"П""ООuсоответствии с раздел(
з.|.|2.обеспечить Собственнико" ""Б"ur".о " l:a:gЁ;;й;;;Йжб 

rrутем их указанI,IJI на платежных

^**тiъ:lт*н*#т;;*;#fi'Ж*Т,;:,*;'#"ffi,#:"iооч.поо"жениюсобственниковиJIинесУЩихс
србственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного 

образца, выписки из

ф*"1оi",т"ffiн*;"fr ffi;,у,#}1Н,**6*щi,;1ЦЩЦ;gН;ЧЖ'*о*","-ьныхусJryIвэксIшуатациюffiffitr ЖrЖ;-;ТЁНН,##ТJ"Т'-*"го ремонта общего

и}ryщества в Многоквартирном доме 
лшрт п выполнении )

з.1.16. Представлять Собственникам отчет о выполнеJIии Щ,оговора за истекший_ойе,дuр"",й год в течение первого

,о за истекшим годом действия Д",:::r Ъ""i р*",щается на досках объявлений в подъездах,

КВаРТаЛа, СЛеДУЮЩеГО 'U 'u'":]':,л ::;::;; собйенника, а также, в случае пров

представляется в письменном виде по требованшо Собствен"r*u, #ll"i.,11;й;;;;й;- собрания, на обшем собрании

събственrп,rков помещении,
з.1.17. На основанИи заявкИ СобственrМков направЛять своегО сотрудника для cocTaBJIeHLUI акта нанесени,I ушерба

"-.tпtr,iН"Ж*ж:#Ёжl*жж"ЁжТffiYЖ:'ННlffi;собственников, 
(не передавать ее иным

лицам, " ".r. 
ор"u*rаrцям) о.. ,r.ur"liiiо;й;;.Ъ; СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЯ ИЛИ НаJIИЧИ'I ИНОГО ЗаКОННОГО

o."o"uffin 

"r*.**"* 
интересы Собственникоq i:l1jlji,#,тiliпринадлежащими 

ому помещ",:", на законных

*о*ил'нж##******ffiffi"ХХfiН"#'##Нff#';" их запросам докуN{ентацшо, инфоРМаЦlЛО И

*.о",fr , ji:тffi fr;##т#пхж#%frу##fr *"JЕённ*жжтн:ffi hYт";#;Ь"о"ирномдомебез

соответствующч,х рейе"ии общего собрания Собственников,

З.|,22'ереДать техническую oony"""ruu* (базы данlшх) и иlше связанные_с управлением о:у:уjо*У"енты за 30

(тридцать) дней до прекращен!ш пеиllу доrо"орu, no o*o*u"i"" .Po*u 
"О- 

ДеИСТ"Й Й' Рu"ОР*"Ч-:"О"" ВЫбРаННОЙ

управляощей ор.йaчч"^ товарицествУ СоЪственнико"'--*Ыi", либо жипищному кооперативу иJIи иному

специаJIизированному потребитель.*о"r'ii'оп.р;;;-;;аЪ 
-,в сJггIае НеПОСРеДСТВ"""О'О YnP*n'"* МНОГОКВаРТИРНЫМ

домом собственникЬми помещений " ^"".-:-;ori"ry 
из Собственников, y-*u;;;;' " р,*"", обшего собрания

й;тт*,:"ъ:."ij*Ёж'**:ffiхк,'Ж:frlж,"r#Ё"ъь-,.рский yteT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирIъtм домом,

3.2. Управллощая организация вправ:]_л," 
_, аппппб пLтпопнен}uI своrлr обязательств по настояце*улlо]

з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнен}UI своrлr обязательств по настояцему Щ,оговору,

з.2,2. BcJrylae несоответств- оч"r#,^;;й;; у чr,рЬплощей оргаНИЗаЦИИ, ИНфОРМаuИИ' ПРеДОСТаВЛеННОИ

СобственниКом, цроводИть перерасчет р*raрч'йч"", за коммуналJй" у",у" nb *un,"o,"KoMy копичеству в соответствии с

;;;;;Ъ-r"^л, n, Ц Д настоящего !,оговора, __л__о_дмрй о, чтrтеоба.
3.2.3.ВзыскшатьсДолжЕикоВсУI,ч{мУнеПлатежейиУщерба,нанесенногонесВоеВременнойи(или)неполнойоплатой,

в порядке, установлеIrr{ом действlтощим законодательством,

з.2.4. Готовить предложения по установпению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственrп,rков Многоквартирного дома на основании перечня рй, " усJryг по управленшо Многоквартирным домом,

#чфаж:";:i?:#'"Т;;Н:"iНТТg:::r*:l!оговоруиныморганизаци,{м,
rп2тч за жипищно-коммунальные услуги' 

'*аьп ,-лLТQвести откJIючение

ззя:нrж:ъ:,:"ii:#:йыжа}нНн:ffi;i;ffi й;;ы*"о":_т,_ж"_"естиоткJIюче
/ а47 / ," подпись Собственник ^ 
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квартиры от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке, установленно

действующлtп,t законодательством.
3.2.8. По согласованию с Собственниками производить осмотры техншIеского состояниlI инженерного оборудования в

помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

з.2.9. По воцросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатаuией и ремонтом

цредставJUIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебrшх и иных инстанциrIх.

з.2.10. Созывать и проводить общие собрания Собственrп,lков многоквартцрного

многоквартирного дома.

многоквартирного дома

дома. Создавать Совет

3.З. Собственники обязуются:
з.з.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не ДоIrуская бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованIФI жилыми помещениlIми, а также IIравила сOдержани,I

общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

з.з.2. Участвовать в расходах на солержание общего имущества в многоквартирном доме сорtlзмерно своей доле в

праве общей собственности на это имущество шутем внесениlI платы за содержание и ремонт жI.UIого помещения,

ЕжемесячнО вноситЬ IIлату за жипищные и коммун€tльные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа месяца, следующего

за расчетным.
При наличии индивидуальIъгх приборов )л{ета ежемесячно снимать их показаншI в период с 2З,rо по 25-е число

текущего месяца и передавать полу{енные показания Управляющему не позднее 2ý;19 числа текущего месяца,

З,З,З. При внесении платы за жиJIье и коммунztльные услуrи с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящим,щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на момент

оплаты ставки рефинансирования IfентраJIьного банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый

день просрочки, начиная со следующего дIuI после установленного срока ОПЛаТЫ ПО ДеНЬ фаКТИЧеСКОГО РаСЧеТа

вшIючительно.
З,3.4. СобrшОдать правила пользованиrI помещениrIми, содержаншI многоквартирного дома и придомовой территории,

з.з.5. Своеврa"aйо цредоставлять Управляющему сведения об изменении рекви3итов, о смене собственников

помещениrI, дате встуIIлени;I нового собственника в свой права.

3.4. Собственники имеет право:
3.4,1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, полу{ать коммунальные усJryги.

з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помещений,

переоборупов€rние и остекIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и иного

оборудования в установленном законом порядке.
з,4.з, Реализовывать иные црава, вытекающие из права собственности на помещенIбI, предусмотренные

действующшuи законодательными и иными нормативно_цравовыми актами.
j.5. собст"енникИ дЕlют соглаСие на то, чтобЫ его персонЕrЛьные данные, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год,

месяц, дата И место рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное положение, образование, профессия, номер

финансового JIицевого счёта, друiая информачия передавались третьим лицам, являющимся операторами по обработке

персон€tпьных данных в рамках исполнениrI настоящего договора.
4. плАтЕжи по договору

4.1. Размер ппаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается в рzIзмере 14,54

рублей за 1 кв.м. площади помещениrI. обязанность по оIIJIате жилого помещения и коммунzrльных усJryг возникает у
собственнlдов помещениrI с момента возникновениrI- права владения и пользования в соответствии с действующим

законодательством.
4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписаниJI опредеJUIется:

- стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
- стоимостью коммун1льных ресурсов, рассчитываемых как произведение фактиlIеского объема поTребляемьш

ресурсоВ в МногокваРr"р"о" доме И ,арибо", в соответстВии с положениrIмИ п.п. 4.3 и 4.4 настоящего ,Щоговора,

размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен в соответствии

a .rрrоr"r' общим собранием aоб"r"a"""*ов помещений многоквартирного дома решением, либо на основании

соответствующих законодательных актов.
4.3. Размер платы за коммунальные усJryги, потребляемые в помещениJIх рассчитывается в соответствии с Правилам

цредоставлениJI коммунtUъныХ усJryг собстВенникаМ и пользоватепям помещений в многОквартирныХ домаХ и жипых домов,

уi".р".д"rо*rх ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации Ns З54 от 06.05.201 1г.

4.4. Размер платы за коммунzrльные усJryги рассчитывается по тарифам, установленныМ в соответсТвии С

деЙствующlдл законодательством.
4.+.t. в сJrучае цредоставлениrI по настоящему договору коммунzrльной услуги по электроснабжению Управляющим

собственникам нежилого помещенlul IIлата за электроснабжение начисляется по свободным (нереryлируемым) ценам,

действовавШим в предЫДущеМ расчетноМ периоде, с перерасчетом фактической стоlдrлОсти потребленной электрической

энергии в следдощем за расчетным периоде.
4.4.2. В сJýцае, если общее iобрание. собственников помещений не цроводилось или не приIUIто решение об

оцределении нового размера платы за содержание и ремонт общего имущества Мкщ, Управллощий, начиная с первого

месяца очередного года, вцраве начисJитЬ плату за содержание и ремонт жилого помещенIбI, исходя из IIредIоженной сметы

расходов на исполнение работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества МК,Щ.

4.4.З. Размер ппаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме можеТ индексироваться на

основании измецениrI уровшI инфляции, ypoBHJ{ потребительских цен или значеЕий, рассчитываемых на основании

совокупности указанных показателей,_ вании соответствующих законодательных актов.

4.5. fIлата за коммунальные
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Ё заныаемого помещения и вносится ежемесяtIно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

4.6. ГIлата .u .ofr*ube и ремонт ой..о имущества Многоквартирного дома и коммунальцые усJIуги вносится в

ютаноВленныенастояЩим,ЩоговоромсрокинаосноВанииплаТежныхдокУМентоВ'ВысТавJUIемьIхУправляющей
опганиffil"r.r**""Ом 

УправляЮщей органиЗацией- платежноМ документе - квитанции указывztются: расчетrшй счет, на

который вносится плата, ,,лощадь помещениrI; колшIество tIроЖИВаЮЩШС (ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ) ГРаЖЛаН; ОбЪеМ (КОЛИЧеСТВО)

потребленtъrх коммунальных услуг; у"rч"ой"оrе тарифьi на коммунальные усJryги; размер Iшаты за содержание и ремонт

общегО имущества МногокварТирногО дома с учетом исполненIц условиЙ настояцего Щоговора; суý{ма перерасчета,

задоJDкенности Собственников по оплате за содержание и ремонТ общего имущества Многоквартирного дома и

комlчtунальных усJryг за предыдущие периодь

4.8. Собственцики вносят IIлату за содержание и ремонт обцtего

коммунttльные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитами,

о"-*?1J]"еиспользование 
помещений Собственниками не является основанием невнесения пJIаты 3а содержание и ремоцт

Многоквартирного дома, а также за коммунмьные усJrуги,

4.10. При времеш{ом отсутствии проживZIющLD( в жильtх помещенIбlх гр€r)кдан внесение платы за холодное

водоснабжение, элекц)оснабжение и водоотведение цри отсутствии в жилом помещении индивиду€tльtшх приборов у{ета IIо

соответствующим видам ком]чtунttльных усJryг осуществляется с )лrетом перерасчета платежей за период временного

отс)дствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской ФедерациIЬ ,",

4.1l. Собственники не вправе требовать измеЕения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадIежащего качества и (или) a ,raр"р"r"ч*и, превышающими_установленЕую цродолжительность, связано с устранением

уIрозы жI*зЕи и здоровью граждан, "р.й."iой""й ущ.роч их имуществу Lши вследствие действия обстоятельств

имущества Многоквартирного дома и

указываемыми в едином платежном

качества и (или) с перерывами, цревышtlющими

усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом

Собственников перед Управляющей

выполнJIются за отдельFryю

нецреодолимой силы.
4.12. При предоставлении коммунчtльных усJryг ненадлежащего

установленную цродолжительность, pa:iМep IIлаты за коммунzшьные

Правительством Российской Федерации,
4.1з. в слr{ае изменениrI в установлецном пор8дке тарифов на коммунz}льные усJryги Управляощая организаци,I

,,рименяет новые тарифы со дUI вступлениrI в cIaIry соответств},ющего нормативного цравового акта органов

государственной власти.

.'.,Coб.,".нникaи(или)зaсчетсpеДстB'BьIдеJUIеМьIxнaэTицелииЗбюДжетaгopoДa.
4.15.1. Рa.."". 

--(n. 
4.15)' фrrrrлu"r." с r{етоМ цредIожений Управляющей организации, предписании

уполномоченных органов государственной власти города,

4.|5.2. Решение (п. 4.15) оцредеJUIет: необхЬдшлость капит€UIьного ремонта, срок начаJIа капитtlльного ремонта,

необходrдлЫй объеМ работ, стоимостЬ материtUIов, гIорядоК финансированиrI ремонта, сроки возмещени,I расходов и другие

цредIоженшI, связанные с условиями проведениrI капитаJIьного ремонта, если иное не предусмотрено действующим

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством,

4.17. УсrryгИ УправллоЩей организации, не предусмотренные настоящшrл ,Щоговором,

ппату по взаимному соглашению Сторон,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОЕ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щ,оговора Стороrш неср ответственность в

.ооо.'rЬ#.;;;;;уr*им законодательством российской Фелерачии и настоящим щоговором,_лал-.,

оо*..i,ЙI;',,;; "Й;;;;i;;;й;; ;;;i-i;;; ,u oo"yl51:":, ,I,y,1..";9::::#Jly"::;;#ъ.]#ннiХБЖ;;Ы;r;ffi;;#'Т';;.i. , " порядке, у.rчrоuпЁ"о,х ч. 14 ст. 155 ЖилиЩнОГО КОДеКСа РОССИйСКОЙ

ФедераIии и Еастоящим Щоговором.
5.з. при вьUIвлении управллощей организацией факrа проживания в жилоМ ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКОВ ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невЕесениlI за них платы за коммунtшьные усJrуги Управллощая

;р;;r;чЙ в,'раве обратлrгься в суд с иском о взыскании с Собстlенников реального ущерба,

5.4. Управляощая организациrI несет ответственность за ущерб, цричиненный шrlуществу Собственников в

многоквартирном доме, возникший в результате ее действийилибездействия, в порядке, установленном законодательством,

6. ОСУЩЕСТЬЛВНИШ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕИ ЕЕ

оБяЗлтЕJьсТВпоДогоВоРУУпрдвлвнияипоРяДокРЕгисТРАцииФАкТАндРУшЕния
УСЛОВI,II1 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтроЛь за деятелЬностьЮ УправляюЩей организаЦии в части исполнениrI настоящего Щоговора осуществJUIется

Собственниками помещениrI и доверенными им лицаМИ в соответстВии с их полномочи,{ми, а также уполномоченными

органами.
6. 1. 1. Контроль осуществJиется путем:

;;й1ni' ;, ЬБ.r.r".нных лиц Управляющей организации информации о перечнjtх, объемах, качестве и

периодичноСти оказаннЫх усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и ности оказания усJryг и выполнения работ;

- )лIастиrI в ocМoTpzlx в том числе кровель, гIодваjIов, а также участи-'I hпроверках технIгIеского
ll ,.l
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состоянIбI июкенерныХ систеМ и оборудованиrI с цельЮ подготовки предtоженrй по ш(.ремокту;

- у{астиrI в приемке всех виДо; работ, в том числе,по подготовке дома к сезонной эксшryатаIрIи;

_ подачи в письменном виде ж€шоб, ,щ;;;;-' и ,,рочих обращений д,'я устраНеНИ'I ВЫЯВЛеННЫХ ДефеКТОВ С

полноты и своевременности }D( устраненшI,
7.'порядок измЕнЕ нrIя и рАсторжЕния договорА

7.1. Изменение и расторжение "ч.rйй.Й Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном действующим

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

9frffiХ#Т"".,:'Н-ЪЁffii":;ЖН собственности_помещенIФI, вследствие закJIючения какогО-ЛИбО ДОГОВОРа

(кугlли-rrролtDкио мены, ренты и пр.) ,rу"a"- уЪЪоо"п.r* Управплощей организации о произведенных действиях с

й"'1';hl#Н"#ЖХЫ#rЖЖЖ:УЖ#:frений 
в многоквартIфном доме решени,I о выборе rтrого способа

управления или иноЙ управJUIющей оргаrмзаЦии, 0 чем Упразляощм органш}ация доJDкна быть прелупреждена не позже

чем за три месяца до прекращен'я настоящею Щоговорu aryra"lpaoo"ru"n."- ей копии протокола решения общего

собРаШ,rЯ; л__ л^t^л^^_,yтr,r,т, плr,дyттдчrrq попя(ен быть гrоедчпрежден не поЗже
б) по инlлlиатIве Управляющей организации, о чем Собственники помещения должен быть rrредупре;

чем за ти месяца до шрекраЩениlI настоящего ,Щоговора, в сJгу{ае если Многод&а.ртирный дом окажется в состоянии,

непригодном дш испоJьзованиrI по назначению 
" 

си"У обiтоятельiтв, 3а которые Управляюшr€ш организациJI не отвечает,

'7 .|.2. По соглашению Сторон,
7.1.3. В судебном порядке.
'l .1.4.В сл}цае смерти Собственника - со дн.lI смерти,

7.1.5. В слгrае ликвидации Угrравллощей оргаrплзаlии,

7.1.б. В связи с окоIгIанием срока действй До"оворч и уведомлением одной из Сторон лругой Стороrш о нежелании

его цродIевать за 90 дней, до расторженш{,
'l .|.'7. По обстоятельствам непреодолимой сrлrы,

7.2, ПриотсУтствиИ заrвленlИ одноЙ из СтороН о прекращении Щоговора по_оконЕIании срока его действия ,Щоговор

считается продIенным на тот же срок и на тех же условIбtх ипи иных по подп, З,2,4 Щоговора,

7.з. Настоящий Щоговор в одностороннем порядкё по инициативе лпобой из Сторон считается расторг}гутым через три

месяца с момента направлениrI другой Стороне письменного редомленшI, за искIIючени€м сJtучаев, указанньtх в абз, 1 подп,

провсркой

Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,I всех

расчетов "Ь*ку 
Уrтравл-шощей организацией и Собстве_н:плком,

;:rЖН#:;;frffiй;;;;;;;;;для собственника основанием дJut прекраЩеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО
.п Ппппоппя

оIIлате

*";Й#;i"#;;;,й;;;;;;;;;,;,е.'O:уit19":)_::::.i''1*:::т*,*J*т""rж:н
;ТЁ"Ь;"."",],i?#.,",Ъ"Ё.',".,,й*ii_й;;;; ,u у",у,1 1"_11,J:::,н*:::.":1Ё:^ж*:*;;",:ffi;х}:ifr

п*;;;";;Ё;;;й";#;;;;;;;;;;ёооJйй"*оф:уу". переплаты. Полl"tить от СобственНИКа РаСПОРЯЖеНИе

о перечислении изпишне поJýценных ею ср€дствI{u у1*:чlа::1
;1":ffi:#"#ffi;#;#й;;i;";йЪ;rй;*.тся в порядке, предусмотренном жипиIцнЫМ И ГРаЖДаНСКИМ

законодательством.
8. осоБыЕ условшя

8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора -;;;;;. "rr, р*р.шаются Сторонами 
''утем 

переговоров, В сrryчае если

Стороrш не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и f,lазногласшI разрешаются в судебном порядке по заявлению

одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. JIrобая сторона, не исполнившая или ненадлежащшл образом исполнившаlI "б"::":::}:_""""#;;:"#r;
"".r"i;ЫЁJ#"":о,#Ъ;,;;;;;;ть, 

если не докажет, что надJIежащее исполЕение оказаJIось невозможным
r,лfiлD,,d пбптпqтепъств_ К таким

Н:НЖН.tr#"Ж##,';#";;;;i."7rпБ;;;.--Jr**"Ъы, не с"язанные с виновной деятелЬНОСТЬЮ СТОРОН
_- л-л.^л-- л6л_лптапtпmя Ппи стом к таким

##J;i.?"ЖffiJЖ;#.;:';"i'ji;;;;;i-*upyr.nr. обязанностей со стороны контрагентов СтоРОrШ ,ЩОГОВОРа;
л .-лл6-л пtпrtтч fFqсйжтY cne пств:0uu'l',nr'Jr'vlDФvl nv 

;;;;;""-;;;;; ,е у стороны ,щоговора необходIдлых денеЖНЫХ СРеДСТВ;
отсутствие на рынке нужньгх дIя испош{ения товаров;, отсутстви

банкротство Стороtш Щоговора' в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон вправе
9,2. Если ъбсrо"r.о"ства непреодолlдлой сrлпы действуют в течение оолее дву:лlgл:]11":.lтJ1]^j

отказатьсЯ от дапьнейШего выполненпя обязатеЛьств пО Щоговору, пршIеМ ни одна из Сторон не может требовать от другой

возмещениrI возможных убытков.
9.з. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно

извести"гь другуIо Сторону о настуIшени";; rrр.*рчra"rи действия обстоятельств, преIитствующшх выполнению этих

обязательств.
10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния

10.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициатlве Собственников

помещениrl. Расхо,ФI на организаIдпо внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются О проведении общего собрания под роспись

либо помещением информации на дос
Собственников помещений многоквартирного дома может быть

подпись собственник ^ {У^/ 6
10.3. Решеrп,rе об организа

Подгмсь Управл,шощего

собрания



собственники:
Лютина Наталья Алексапдровна

Тел. 89 l 0- 13'7 -45-56, 4,з 5,46

(фамилия.

пuспорrЩхэ 4f,l

Управляющий:
ООО <<Варнава СтройИпвест>>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя,д. 46, пом. 007

коЕт.тел.: бухгаmер (s3 177)3_07- 67, з -44-99

факс (83177)З-07-6'7
инн 5247052522, кIш 524701001

огрн l|45247000249
р/с 40702810214040000546 ОАО)АКБ)
Саровбшнесбанюl г. Саров
Бик 0422M'721..,Kl с з0 10 l 8 1020000000072 1

"Ер,

Управллощl.пл.
l 1. срок дЕЙствия договорл

l 1.1. Щоговор зашIючен сроком на пять лет с <01> декабря 2015 года по <<30>> ноября 2020 года,

ir.i. До.*Ь может быть расторгнут в порядке, уотаЕовленном в разлеле 7,

1 1 .З. ПрИ отсутствиИ a*"na*" Одной иЗ arolori о гrрекрацеНr" До.о"орЧ по оконЕIанИи срока его действия ,Щоговор

считается продIешrым на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмотрены ,Щоговором,

1 1.4. Все изменениrI и дополнения * ,ч.rо"йarу дрговору оформллотся дополнительными Соглашениями,

11,5. НастоЯщй договор составлен в шух экземплярах, имеющих равную юридLнескую cl4lry, по одному экземIIJUIру

дlя каждой из сторон.

]i
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l
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Подш,tсь Управляощего подпись Собственника



Приложение l

деревянными фундаментами;
при вьUIвлении нарушений - разработка коЕ,Фольных

обследоваrие и составление плана меропршIтий по устранениrо

lтsюо_slТiЩё:Ш:g;

I. Работы, необходrдчrые дIя надIежащего содержания несущих конструкчий

(фундаментоЁ, стен, колонн и столбов,

перекрытий " 
rrо*р"rrБ, балок, ригелей, лестниц, несущrх элементов крычr)

и Еенесущих *оr"rру^ц"t (п,р"оропок, вЕутренней отделки, полов)

многоквартирных домов

l,. Работы, выполняеМые в отноШении всех виДов фундаментов:
rryоверка соответствиrI пара]чtетров вертикадьной гrлънировки территории вокруг здания проектным параметрам,

Устранение вьивленньD( нарушений;
проВеркатехниtIескогососТояни'IВиДимыхчастейконстрУкшийсВыяВлением:

цризнакоВ неравЕомерНьtх осадок фунламентов всех типов;

коррозии арматуры, расслаиванIUIо трещин, выtryчиваниr{, откJIонениrI 
"S= 

- ",р,"п-и 
в домах с бетонными,

железобетоrцыми и кап,Iенными фундаментами;
поражения гнI]UIЬю и частr+lного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными

шryрфов в местах обнаружения дефектов, дет€lJlьное

прLrчLrн нарушения и восстановлению эксшrуатационных

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подваJIьньгх

и в местах примыканий к стенам, отслоения

перекрытиrIМи и покрытиями из монолитного

железобетонного настила;
вьивление нzш}FIия,

свойств конструкuиЙ; _ д-,..-л.,6ттта ТJптl пrтqрпеIdlrи
проверка состояниrI гид)оизоJиции фунламентов и систем водоотвода фунламента, При выявлении нарушении -

восстановление их работоспособности; ,_

оцределение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых гр}нтов лля фунламентов в условиях

вечномерзJшх грунтов.

помещений и при'""r""пa*' нарушений устранение

пршшн его нарушения;
проверка состояниrI помещений подваJIов, входов в подвEIJIы и прLUIмков, прин,Iтие мер, искIпочающих подтоIIление,

захJIаI\,{JIение, загрязнение и зацромождение TaKIlD( помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

"по,*ffffi#",т"ffi?"ием дверей подвЕUlоВ и техниЕIеских под[олий, запорных устройств на них, Устранение

вьulвленньrх неисправностей.

3. Работы' выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

вьUIвление отклонений от проектнЫх условий iкспrryаrаlrии, несанкционированного изменениlI конструктивного

РеШеНI]UI, црrзнаков оо"aрr raaу*еЙ способноJrr, n-*- деформацIй, нарушениrI теIlлозащитньгх свойств, гидроизоляции

междУ цокольноЙ частьЮ зданиЯ и стенtlми, неисrФа8ноСти водоотводящих устройств;

вы'IВлениеследоВкоррозии'деформачийиТреЩинВместахрасположеншIарМатУрыизакJIаДныхДетаIIей,н.шиtlи'I
трещин в местах шримыкания вкутренних поперечных стен к Hupy*r*rM стенам из несущш( и самонесущLrх панелей, из

крупноразмерtшх блоков ;

выявление повреждений в кпадке, ЕчшисIиlI и характера 1рещин, выветривани,I, откJIонени,I от вертикали и

выпучивания отдельньгх yIacTKoB стен, нарушения связей между отдельными конструкци,{ми в домах со стенами из мелких

блоков' искусственньtх и естестВенных камней; 
Iy сбппно-птитовых и иных домов с

выявление в элементах деревянных коньтрукчиtвублеrъгх, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и

деревянными стенап{и дефектов цреплениrI, врубЬк, перекоса, скаJшв€lниrI, откJIонения от вертикаJIи, а также наJIичи,I в таких

конструкщ,Iл(_ yIacTKoB, порzDкенных гнилью, дереворазрушaющими грибками и жуIка]uи,точиJIьщик,l]uи, с повышенной

влажностью, с рдlрушением обшrвки или штукатурки стен;

в случае вьuвления повреждениt и нфушiуr - составление плана мероприятий по инструментальному

обследовашдо стен, восстановлению проектных условий их экс11Irуатации и его выполнение,

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксшryатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления

гrрогибов, трещш{ и колебаний;

выявление нttпиtlиrl, характера и величины трецин в теле перекрытия

защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с

железобетона и сборных железобетонных плит;

вьUIвление нtшиtlия, характера и велиЕIины трещин, смещени,I плит одной относительно лругой по высоте, отслоения

вьфавнив€Iющего слоя в заделке швов, следов протечек Lши промерзагrий на 
''питах 

и на стенах в местах опирани,I, отслоения

защлrгногО слоя бетона и оголеншI арматуры, коррозиИ арматурЫ в домах с перекрытш{ми и покрытиями из сборного

тречин в сводах, изменений состоянап кJIадкия)ррозlш балок в домах с

' подпись Собственни"ч ilиv
Подгплсь Управляощего



перекрытиями из кцрпичных сводов;
вьUIвление зйкосrИ перецрытиrI, наJIиЕIIбI, характера и величины трещин в шryкатурном слое, целостности несу

деревянныХ элементоВ и месТ их ошФания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражени,I гн

И Х(УЧКаI\,IИ-ТочиJьщик€ll\'Iи деревяннЫх элементоВ в домаХ с деревянными перекрытиями и покрытиями;

проверка состоянIбI утеIIпителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкци

перекрытиrI (поtФытl.tя);

при вьUIвлении повреждениЙ и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

цроведение восстановительньtх работ.

5. Работы' выполняемые в целях надлежащего содержанпя колонн и столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксIlrryатации, несанкционированных изменений конструктивного решениrI, потери

устойчrвосТи, нtUIиtIIrI, характера и велLFIины трещин, выпrIиваниrI, откJIонени'I от вертикали;

коЕгроJь состояниrI и выявление коррозr' арматуры и арматурной сетки, oTcлoeHIUI защитного слоя бетона, оголени,I

арматуры и нарушения ее сцешIеншI с бетоном, гrryбокю< сколов бетона в домах со сборlшми и монолитными

железобетоншrми колоннами;
вьивление разрушения или выпаденшI кирпиtIей, разрывов или выдергиваниrl стаJIьных связей и анкеров,

повреждений кладки под опорами балок И перемычек, разлробления камня или смещения рядов кладки по горизонт€u]ьным

цIвilп,{ в домах с кцрпичными столбами; ýй
выявление порn;кениrl гнилью, дереворазрУш€lющими грибками и жуlками-точильщиками, расслоени,I древесины,

разрьвоВ волокоН д)евесины в домах с деревянными стойками;
контроль состоян}UI метаJIли.Iеских закладных детапей в домах со сборными и монолитными железобетонными

колоннами;
цри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных

проведение восстановительных работ.

работ (при необхолимости),

6. Работы, выполняеМые в целЯх надлежаЩего содержания балок (риге.гlей) перекрытий и покрытий

многоквартирных домов :

контроль состояпиrI и выявление нарушений условий эксIIryатаIши, несанкционированных изменении

консlруктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; },

выявление поверхностНых отколоВ и отслоенIбI защитногО слоя бетона в растянутой зоне, оголенIбI и коррозии

арматуры, IФупньrх выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домatх с монолитными и сборtlыми железобетонными балками

перекрытий и покрытий;
вьUIвление коррозии с уменьшением шIощади сечениrI несущrх элементов, потери местной устоiтч1,1вости конструкuий

(вытrучIшанИе стено* и по"aоЪ балок), трещиН в основноМ материurле элементоВ в домах со стальными балками перекрытий и

покрытий;
вьuIвление рлажнения и загниваниrI деревянных балок, нарушений утеплениJI

над)ывов д)евесины около су{ков и трещин в стыках на плоскости скtUIывания;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхолимости),

цроведение восстановительньIх работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие цротечек;
[роверка моJIниезащцтных устройств, зtвемлениrl мачт и другого оборулования, расположенного на крыше]

""rопЪr"a 
деформации и поврежденrай несущlл< кровельных конструкчий, антисептиtIеской и противопожарноЙ

защиты дýревянных конструкчиЙ, креплениЙ элемеrrtов несущLD( конструкuий црыши, водоотво/цщих устройств и

оборудованИя, сJryховыХ окон, выхоДов Еа крыШи, ходовыХ досок И переходныХ мостикоВ на чердаках, осадочных и

температурных швов, водоцриемньtх воронок внутреннего водостока;

проверка состоя}IиrI защитныХ бЁтонrшХ плит И-ограждений, фильтруюШlей способНости дренирующего слоя, мест

ошфанLuI железобетонlшх коробов и других элементов на эксшryатируемьж крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

коmролЬ состоянIбI оборудованИя или устройств, предотВращающиХ образование наJIеди и сосулек;

осмотр потолков ".рrrr" 
этажей домов с совмещенными (беьчерлачtшми) крышами д^пя обеспечения нормативных

требований их эксILIryатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,

влипощей на возможные промерзанш{ их покрытий;
проверка и при необходlд,lости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наJIеди,

прештствующID( стоку дождевых и тzшых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от сколления снега и наледи;

гIроверка и ГIри необходимости восстановление защитного окрасочного слоя мет€tллических элементов, окраска

метаJIлшIескш( креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

проверка и при необходlдлости восстановление'насыпного шригрузочного зацитного слоя для эластомерных или

термоппастиtllшх мембран балластного способа соединениrI кровель;

гIроверка и при необходимости восстановление пецеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из

эластомерньrх и термопластиЕIных материаJIов;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стмьных связей, размещенных на

ц)ыше и в техниЕIеСких помещениrtх метrlJIЛических деталеи;

заделок бшtок в стены, разрывов или

с,тучаях



fработка ппана восстановительныХ работ (прИ необходrдцОсти), провеДение восстановительных работ,

Ц ия лестниц многоквартиРНЫХ ДОМОВ:ý: 
:"#Ж;з;.ъЁНfiТ1""Ш"#i":НТНý#..ТJ,:r.ýЬиJIх, надежности кре;;;Ь о.рч*о.,"й, выбоип и сколов

в ступен,D(;
Жп"*a ншIичиrI и параметров трещин в соцряжениях марIцевых плит с несущими конструкци,Iми,

.л -лл лбатпuпrпrr, пестиитIаМи:
-"оп"J;7:"i;;йfi;;й;ъ;;;.й " 

oro.n"o,'.,rроСry*,. в домах с желеЗОбеТОННЫМИ ЛеСТНИЦаМИ;

л пппIттяпками_ кооDозии металлиtIiии армаrуРы' Е.РJЩvл 
связи косоуров с плоцадками, корроЗии металлшIеских

вьuIвление прогибов косоуров, нарушени,I i

конструкчий в

тетив к балкам, подцерживzlющим лестничные

ж)чков-точильщиков в домах с деревянными
домЕlх с лестницами по стальным косо}рам;

выявление rrрогибов Еесущю( конструкций, нарушений креIIJIени,I

пlIощадки, врубок в конструкции лестниIщ, а также н,шичие гнипи и

оголения и

лестницztми;
при выявлеrми повреждений

проведение восстановительrъгх работ;

инарУшений.разработкаIшанаВоссТаноВиТельныхработ(принеобхоДимости),
косоуров

ffi#liЖ# ffiiЪоЬ*оо,-"т1".:т:,::::1":":#.y;:1т:#:Lfri"хъ%т1,"етаJlлических
**-#:?Т."Ъ";;;;ййф"о*о,l1ч::"1i:ут: j:*1"*:#"fl}:rн#.ъ?J#i

rdffiнЖ.н#х,ffi;ъ,#;ffi;;;; обрчбоrпч деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми

составами в домах с деревянными лестницами,

9. Работы, выполняемые в целях надлежацIего содержания фасадов многоквартирных домов:

вьUIвление нарушений отделки фасалов И I]D( ОТДеЛьоr*,na"arroB, ослабления связи отделочных слоев со стенами,

карушешй сIшошности и герметичности наружных водостоков;

контроль состоянрUI и работоспособнйи подсветки информачионных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и

''о')' 
""rопение 

нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкuий, гидроизоляции, элементов металлиtIеских

о*"*Т#fr*'Жff#"frfrх#ii'J"жЪи 
замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами В зДаЕие, В

пошaUш и над бШlКОНаМИ; )ров входных дверей, самозакрываюцLD(СЯ
контроль состояниrI и восстановление ПЛоТ'О:а__ll'*' 

1_

устройств

tдо"оопЙЙ Ьужшы), огранIFIител.ей хода дв:р_е_]]_Фстlт::l;

ffi";тJтffiх, i"r#i#;H;";p;;;} 
- 
- р*рчбЬr*ч *u"u восстаНОВИТеЛЬIШХ РабОТ (при необходимости),

проведение восстановительных работ' 

] _ r,r!лFлlлБбптr,пчLly помяY.

10.Работы,ВыполняемыеВцеляхнадлежаЩегосоДержанияперегороДокВмногокВартирныхДомаr.
выявление зыбкости, выtгучиваниrl, н€lпиtlия трещин в теле пере}ородок и в_местах сопряжения мех(ду собой и с

капитальныМи стенами, перекрытиями, отопительными панеJUIми, д"aро,"" коробками, в местах установки санитарно-

,."й..** приборов и прохождения различных трубоцроводов ;

frrЗЖТ#"r:КЁffiНТТТfr}*."ий - разработка плана восстановитепьных работ (ПРИ НеОбХОДИМОСТИ),

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделк" y1"#y"xn#*ж-r#}i,i;,;

*о".йч ;;.;;;;Ы;;.й оrд.п*r. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
,gчрqрпнпirч обооvдованшо;Ж;#"o';;;ъ;;;;ь-; ;..у*", конструкциям и июкенерному оборулованшо - устранение выявленных

или нарушениrI заIцитных

нарушеrшrй.

12. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания Полов Помещений' Относящихся К Общему

имуществу;#,""##iП#ж*fl:#:'поверхноСтного слоЯ и работоспОсобностИ системЫ вентиJIяции (дlя леревянных

полов);
при вьUIвлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

проведение восстановительшIх работ,

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,

относящихся к общему имуществу в многоквартирном домез

о"б"r"Н:".:Ё;.#ЪТffiЬ Ж;У#";#;1;;;;;;;;;;;"нений в помещени,tх, относящиD(ся к обЩеМУ ИМУЩеСТВУ

в многоквартирном доме;
IIри вьUIвлении нарушений в отопительrый период - незамедJIительный ремонт._В ост€lJIьных случаях - разработка

Iшана восстаночrr"п"оJрчОот (прИ необходиМОстф, провеЛение восстаНовительных работ,

la,;\,

ъа"
Q?.a
ъэ

ия:g
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II. Работы, необходrдr,tые для надлежащего содержанIбI
оборулования и систем инженерно-техниtIеского обеспечения,
входящих в состав общегЬ имущества в многоквартцрном доме

L. Работы, выполняемые в целях надлех(ащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
проверка техпшIеского состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
rФи выявлении засоров _ незамедJIительное их устранение;
чистка, промывка и дезинфекциJI загру3очных клапанов стволов мусоропроводOв, мусоросборной камеры и ее

оборудования;

цри выявлении повреждений и нарушений - разработка
проведение восстановительньrх работ.

2. Работы, выполняемые в целях надлежашIего
многоквартирных домов:

IIпана восстановительных работ (при необхо.чимости),

техЕиЕIеское обслуlttrвашrе и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаJIенIбI, оцределение
работоспособности оборудования и элементов систем;

коЕтроль состояниrI, выявление и устранение причин недоrrустимых вибраций и шр{а при работе вентиляционной
установки;

проверка угепленшI TeIIJшx чердаков, IIлотности закрытIlя входов на них;
устранение неппотностей в вентиляционных канzulах и шахтах, усlранgние засоров в каналах, устранениенеисIIравноСтей шибероВ и дроссель-КJIапаноВ в вытяжныХ шахтах, зонтоВ над шахтами и лефлЬкторов, замена лфективных

вытяжных решеток и lлt креплений;
проверка исцрatвности, техни!Iеское обслужlвание и ремонт оборулования систёмьт холодоснабжения;
коIпролЬ и обеспечеНие исправнОго состояниЯ систеМ автоматшIеСкого дымоудйен*;
сезонное открытие и зацрытие калорифера со стороны подвода воздуха;
коЕтролЬ состояниrI и восстановЛение антикоррозЙонной оцраски метztллических вытяжных KaHaUIoB, труб, подлонов и

дефлекторов;
при вьUIвлении повреждениЙ и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

проведение восстановительньtх работ.

3, Работы' выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах;
оцределение целостности конструкчий и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;
устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к наруIцению противопожарных требований и утечкегаза, а также облеДенение оголовков дымовых труб (лымоходов);
очистка от сажи,ФIмоходов и труб печей;
устранение заваJIов в дымовьгх каналах.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых
в многоквартирных домах:

пунктов и водоподкачек

проверка испр;lвностИ и работосПособностИ сiборудования, выполнение наJIадочньгх и ремонтньгх работ на
индивиду:rльных тепловьrх пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

постоянrшй контроль параметров теппоноситеJUI и воды (даЬления, температуры, расхода) и незамедIительное
rц)инятие мер к восстalновлениЮ требуемыХ параметроВ отопленIИ и водоснабжения и герметиtIности оборудования;

гиш)авлIдеСкие и теплоВые исIштанLUI оборуловация индивидуальных теlrловых tlунктов и водоподкачек;
работы по очисже тегrrообменного оборулованIбI JUIя удалениrI.накипно-коррозионных отложений;
проверка работоспосОбностИ и обслуживание устройСтва водопоДготовкИ для системы горячего водоснабжения, При

выявлениИ поврежденИй и Еарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), провеление
восстанови:гельных работ.

5. Общие работы, выполняеМые длЯ надлежащеГо содержания систеМ водоснабжения (холодного и горячего)о
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной армацфы,
коЕтрольно,измерительных приборов, автоматиIIескI.D( peryJUITopoB и устройств, коJUIективных (общеломовых) прибЬров
учета, расширительrъrх баков и элементов, скрытьгх от постоянного наблюдения (разводящих трубопроволов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

4аб "

содержапия систем вентиляции и дымоудаления

Подшлсь Управллощего полписьQобственника'h



постоянный кокгроль параметров теIIлоноситеJи и воды (давления, температуры, расхода) и незамедIительное

гие мер к восстановлеrшшо требуемых параметров отоIшениlI и водоснабжениrI и герметичности систем;

коmроJБ состояния и замеЕа неисправных контрольно-измерительrшх приборов (манометров, термометров и т.п.);

"о""iч"о"п.rше 
работОспособносiИ (ремонт, замена) оборудованИя и отопиТельных приборов, водорщборных

гrриборов (смесrгелей, кранов и т.п.), относящихсд к 9ýrцему имуществу в многоквартирном доме;

коЕгроJБ состояЕшI и незамедIительное восстановление герметичности участков трубопроволов и соединительных

элементов в сJIучае ш( разгерметLrзации;
коЕтроJIь состояIlиrI и восстаноВление исцравности элемеЕтоВ внутренней каншlизации, канализационных вытяжек,

вцrц)еЕЕепо водостока, д)енажньж систем и дворовой канализации;

переюIюченце в цеJuж надежной эксIL'Iуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлиtIеского затвора

вЕ)ц)еннего водостока;
промьвка yIacTKoB водопровода tIосле выполнениJI ремонтно-строитеJIьных работ Еа водопроводе;

очистка и цромывка водонапорных баков;
проверка и Ьбес.rеsение работоспособности местных локаJIьных очистных сооружений (септики) и дворовых TyaJIeToB;

промывка систем водоснабжения для удаленшI накипно-коррозионных отложений.

6. Работы, выполняемые в целях надлежаIцего содержания систем жIлоснабжения (отопление, горячее

водоснабх(ение) в многоквартирных домах:
испытаниrI на прочность и ппотность (гилравлические исIытания) узлов ввода и систем отоIIпениr1, цромывка и

реryлировка систем отоIIления;

цроведение rrробшlх rryсконападочtшх работ (пробrrые топки) ;

удаление воздл(а из системы отопления;
промьвка централизов€Iнных систем теплоснабхения NIяудалени;I накипно-коррозионных отложений.

1. Работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания эл*ектрооборудования, радио- и

телекоммуникационного оборулования в многоквартирном доме:
проверка заземленIrI оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и лр.), замеры

соцротивленwI рвоJUIции цроводов, трубопроволов и восстановление цепеЙ заземления па.результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного оТкJIюЧениII; , .

техниЕIеское обсlryжшаrпае и ремонт силовых и осветительных установок, электриtIескI,D( установок систем

lщмоудапеНия, систеМ автомати!IеСкой пожарНой сигна-гtиЗации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов,

установок автоматизации котельных, бойлерlшх, тепловых lтунктов, элементов молниезащиты и вIIутридомовых

Ьлектросетей, очистка кJIемм и соединений в :групповых щитках и распределительных шкафах, н€Lпадка

-**HЖJ#"3ffij""- и замеНа вышедшИх из строЯ датчиков, цроводкИ и оборулованиrI пожарной и охранной

сигнаJIизации.

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

многоквартирном доме:
органLвациЯ проверкИ состояниlI системЫ вtIутридомОвого г€lзового оборудования и ее отдельных элементов;

организацLи техни!Iеского обсrryжлвания и ремонта систем кокгроJuI заftвованности помеЩениЙ;

rци выявлении нарушений И неисцравностей внутриломового гtвового оборудования, систем дымоудаления и

веЕгиJIrIции, способных повлечь скоIшение гrва в помещениrIх, - организациrI цроведениrI работ по их устранению.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

органк}ация системы диспетчерского KoHTpoJuI и обеспечение диспетчерской связи с кабиНОй ЛИфТа;

обеспечение проведения осмотров, технlгIеского обсrryживаниrl и ремонт лифта (лифТОВ);

обеспечение проведениJI авариfuiого обсrryживанлш лифта (лифтов);

обеспечение цроведения техниtIеского освидетельствованиrI лифта (лифтов), в том числе после замены элементов

оборудования.
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III. Работы и услуги по содержанию иного общего имуцеýтва
в многоквартирном доме

1. Работы по содержанию помещений, входящих в сост8в общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажнаrI yOop*u тамбуров, хоJIлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовыХ хоJlлоВ и кабин,

лестни{Iных ппощадок и маршей, пандусов;
влажнчUI протIФка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для элекlросчетчиков слаботочных

устройств' почтовых ящиков' дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизаIрrи и дезинсекции помещений, входящих в состав оýд[его имущества в многоквартирном доме,

дезr{Irфекция септиков, дворовых ту€шетов, находящихся на земельном yIacTKe, на котором расположен этот дом.

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

озеленен}UI и благоустрОйЪтва, инымИ объектами, предназначеннымИ д^ltя обслужИваниrI И экспJryатации этого дома (далее -

цридомовая террrгория), в холодный период года:
очистка крышек JIюков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка приломовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5

СМ; 
очистка придомовой территории от снега наносного цроисхождения (или rrодЙ.urr" ТаКОй ТеРРИТОРИИ, СВОбОДНОй ОТ

снежного покрова);
очистка пррцомовой территории от нЕIледи и льда; ,

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их цромывм,
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка IФыльца и плоцадки перед входом в подъезд,

3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой терррrгории;

уборка контейнерных площадок,

очистка от мусора и промывк& Урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерrшх площадок,

расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

црочисжа ливневой канilIизации;

уборка крыльца и площадкИ перед входОм в подъезд, очистка металлиtIеской решетки и цриrIмка.

4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедIительный вывоз тверlшх бытовых отходов rтри накоплении более 2,5 ку6. МеТРОВ;

вывоз жидкш( бытовых отходов из дворовых туzrлетов, находIщихся на придомовОЙ теРРИТОРИИ;

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовоЙ территории;
организация мест накопленIбI бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных

ртугьсодержащих ламп и др.) и их передача в специaLпизированные организации, имеющие лицензии на осуществление

деятельности по сбору, использованlто, обезвреживанию, трансгIортированию и размещению таких отходов,

5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного
состояниrI пожарных лестниц, лfftов, цроходов, выходов, систем аварийного освещениlI, tlожаротушениrl, сигнЕUIизации,

противопожарного водоснабжениlI, средств противопожарной защиты, противодымноЙ ЗаЩИТЫ.

6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными срокtlI\4и на внутридомовых

июкенерньгх системах в многоквартирном доме, выполнениJI заявок населениJI.
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