
договор м г-24
)iправIIения многоквартирным домом ЛЪ 24 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса < 22 > марта 2016г.

общеgгво с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем
"УправляоЩлй", в Jпцде дiректора Селезнева Александра Нrдолаевиsа, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и Гусев Игорь Борисович, собственник жилого помещениrI - квартиры }Ь 30, расположенногО по адресу;

г. ВЪкса мкр- ГоголЯ д-. 24, дЪйстВуюций от именИ всех собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 24

мкр. ГоголЯ г. Выкса на основаниИ протокола подведениЯ итогоВ внеочередного общего собрания

собсrrе"""Ков от 18.12.2015г., rлrленуемыЙ в дzшIьнейшем "Собственник", с другоЙ стороны, закдочиJIи настоящий

,Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СобственниКи - лица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежилыми) помещениями,

расположеНными пО адресу: г. Выкса мкр. ГоголЯ д. 24. СобсТвенникИ помещенLUI несут бремя содержаншI данного

помещениrI и общегО имущества в многокваРтирноМ доме. Собственники вёqеют, пользуются и распоряжzlются
общrдл имуществом в многоквартцрном доме.

,щоля В праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениlI в

этом доме пропорционzrльна размеру общей площади ук€rзанного помещен!и.
1.2. Управлшощий - организаLия, уполномочеrшая Общш,r собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеНие функций по управлеНию такиМ домоМ и цредоставЛению коммунilльных усJryг.
l.З. ИсполНители - организациИ рtвличныХ форм собсТвенности, на которые Управллощим на договорной

основе возложенЫ обязательства по цредоставлеЕию Собственr*rкам работ (услу.) по капитмьному ремонту,
холодЕому водосЕабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с ИсполнитеJUIми Управлшощий действует от своего имени и за счет Собственников согласно

действующего законодательства.
i.+. общее имущество в многоквартирном доме _ цринадлежащие Собственйикам помещений на цраве обцей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные дLI
обслryжlшания более одного помещенрuI в данЕом доме, в том числе межквартцрные лестниrIные IIлощадки, лестниlщ,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техЕшIеские этZDки, чердаки, подвалы, в которьtх имеются инженерные

коммуникаЦии, иное обсrryживаЮщa" бопЪa одIrогО помещенIбI в дапном доме оборудование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиrIеское, электриtIеское,

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или внутри помещений и

обс.тryжlшающее более одного помещеЕIlяI, земельrшй yIacToK, Еа котором расположен данный дом, с элементами

озеленениjI и благоустройства и иные предназначенные дlя обсlryживаниll, эксrrlryатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на ук€ваIIном земельном )дастке.
1.5. ЧлешI семьи СобсТвенникоВ жилогО помещениrI имеют право пользованиrI данным жилым помещением

наравне с Собственниками, есди иное це установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи.

члеrъl семьи Собственников жилого помещенIбI обязаны использовать данное жилое помещение по назцачению,

обеспечивать его сохраЕность' 
rтrrIчfепIением на осн( ; Собственник'ми данногоИное лицо, пользующееся жиJшм помещением на основации соглашениrI с

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

1.6. ВысшиЙ орган угrраВлениrl многОквартцрным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерываХ междУ ОбщшдИ собраншIмИ органоМ Управления многоквартирным домом явJU{ется Управллощий.

2.IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настоящего договора явjIяется обеспечение благоприятtшх и безопасrшх условий цроживаниrI

законныХ соб"ruеrrrrи*ов и польЗованиr{ помещениями, оказание Управляющш\,I усJIуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома, цредоставление коммунtlльных

ус.тryг собственникам помещений в таком доме и пользуIощимся на законном основании помещенIбIми в этом доме

лицам, осуществлеНие иноЙ направленной на достижение целей управлениJI многоквартирным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников.
2.1.1. УслОвиrI настояЩего ЩоговОра явJUIются одинаковыми дJUI всех Собственников помещений в

многоквартирном доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержаЕию и ремоЕту общего имущества в многоквартирЕом доме оформJUIется

отдельным цридожеЕием с договорУ, явJIяк)щимся неотъемJIемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.|. обеспечение функционированиrI всех июкенерных систем и оборудования дома в цределаХ

установленных норм.
2.2.2,Ремонт электропроводки В подъезде дома, а также в Mecfirx общего пользованиlI.

2.2.З. Технwrеское-обс.тryживание дома, которое вкIIючает в себя: нirладку июкенерного оборудования, работы
по ycTpaцegrto аварийного состояшDI строительных конструкций и инженерного оборудованIIUI, ТеХЕИtIеские осмотры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремоIIты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его июкенерrшх сетей к сезоrrной эксшryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанrше

работЫ осуществJUIЮтся пО мере необхОдимости, при вкJIючении'данцых видов работ в IIлан работ на год и цри
н€lлиtlии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.|. При проведении техниЕIеских осмотров и обходов (обследований)
а) ycTpaHerпre незначительньIх неисправностей в системах водопро*даи"Ж:Э 

/п*4 ilБ /



б) устранение незначительных неисправностей электротехническIlD( устройств;в) прочистка канализационного лежака;
г) проверка испрtlвности канализационных вытяжек;
л) проверка нали.IIбI тяги в дымовентиJUIционньж каналах;
е) частичtrый ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеJUI, замеры соцротивленLUI изоJUIции цроводки.2.2.З.2. При подготовке дома к экс''ц/атации в осенне-зrдrлниЙ период:
а) восстановление трубоцроводов в чердачных помещениrtх;
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачньtх сJý4(овых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремоЕт входных дверей в подъездах и во вспомогатеJIьных помещеЕшгх;
д) установка пружин или доводчиков на входных двер.,D(;
е) peMorrT, утепление и прочистка дымоходоri и вентиJUIционных кан€lлов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З .з . Санитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrтш.rний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедЕыми материаJIами - 1 раз в сутки;
- подметание территорийв дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
-уборка контейнерrrых площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тегшый период:
- под\{етание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
_ очистка )фн от мусора - l раз в дое суIок;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrъu< осадков - 1 раз в двое суток; }_ cTpI.DKKa кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.

_ 2,2,з,4, Санитарное содержание лестниtlньfх кJIеток ос)ществляется rтри наличии решений собственников о
финансировании работ по данному пункту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестниtIных площадок и маршей:
- HюKHI]D( трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 разав неделю;
_ влажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;
б) мытье лестниЕIныХ площадоК и маршей - 2 раза" ,"""ц; 

^

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протчрка стен, дверей, плафонов на лестниtIньIх кJIетках, шкафов дIя электросчетчиков,слаботочrшх устройств, обметание пыли с arоrоrr*о" - 2 раза в год;
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовьtх ящиков - 1 раз вмесяц.
2,2,З,5, ТеХНИЧеСКИе ОСМОТРЫ И 

''ЛаноВо-преДупредительrшй ремонт цроводятся в соответствии с
утверждешrым графиком и )пIетом периодшшости.

?2З.6. Круглосугочное функционцрование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-l0-28)
2.2.з.7. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования.
2,З, Перечень работ и усJryг, указанных ь п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии сизменениями лействующего законодательства.

услуг по техническому обслужr,ванrпо, которые цредоставJUIет

2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственникам коммун€lльных услуг (холодное водоснабжение,
водоотведение, элекц)оснабжение).

2.4.2. Объемы работ и усJryг по содержанию
устанавливаются с )четом требованlй санитарrrьж,
Российской Федерации.

качество цредоставлениlI указанпых выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставленшIкоммунzlJIьНых услуГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирныХ домах и жиJIых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерацш,r Jt з54 от oobs.iot tг.

J. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1. Управляющий обязуется:
3,1.1. ОсуществJUIть упрilвление общшrл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIминастоящего ,Щоговора и действующим законодатеJIьством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствИи с цеJIямИ, указанныМи в п. 2.1 настояЩего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми
действующшс техниЕIеских регламеIIтов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиIIеских
правид и нормативов, гигиениtIеских нормативов, иных правовых актов.

З,1,2. оказывать усJý/ги по содержанию и текущему ремоrпу общего имущества в Многоквартцрном доме.Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодатеЛьства. ПредОстЕIвJUIть гарантию на выполЕенrше работы в соответствии с видами рабЬт./t-.,р/i-,1 //.,Г/ 2

2.4. Перечень коммунtшьньtх усJryг,
Управл-lшоций:

и ремонту общего имущества многоквартирного дома
пожарных и иных обязательrшх норм закоЕодательства



3.1.3. Прелосташrягь комм)aЕ:Uьные услуги СобственЕ{кам помещеrпй, а тilоке ЕшеЕам семьи СобствеЕников,
наниматеJu{м и IшеЕам шt сsмей, ареЕдатOрам, иЕым зllкоЕЕым поJIьзоватеJuIм помещениями СОбСТВеННrrКОВ В

МногоквартирЕом доме в о(юIветсIвш с бязатеrьшпш трбовашлtlц устаЕовленпыми Правилаrли преДОСТаВЛеШЯ

коммунtlльЕьIх услуГ собствеЕЕиКам п поJIьЗоватеJяМ помещеЕий в мЕогокваIутирЕьD( дом:D( и жЕJIш( домов,

утвержденными Постановлеtшем Правrrе-rьства РоссйскОЙ Федеряттия Ns З54 от 06.05.2011г., устаповлепноm
качества и в необход{ldом оfuеме, безопасшrе дIя жпзrти, здоровья погрбrтелей и Ее цршIиЕяютцие вреда ш(

имуществу.
3.1.3.1.,Щля этого ПО пор)л{еЕию Собствешшц<ов мЕогокварflIрного дома от своего имеЕи и В IlD( интересах

закJIючать договоры на цредостЕlвление KoMlvtyHztJIьHbD( услуг с ресурсоснабжающими оргаЕизащяIr{и. Ос5ществлять

контролЬ за собJцодеНием условIй договоров, качеством и количеством поставJUIемьD( коммунzlльЕьIх усJryг, их

испоJIнением, а также вести pD( }лIет,
З.1.4. ПредоставJUIть иные усJryги (обеспечения доступа жильцов к усJryгам ра.щIоВещаЕиrI, ТеЛеВИДеЕИrI,

видеонабrподения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственшrков помещений в

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать Собственпиков помещениЙ о закJtrочении укЕrзанньrх В П.П. 3.1.З и 3.1.4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
3.1.6, Принl.ъ,rать от Собственников ппату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун:rльные и

другие услуги. *а,
3.1.7. ОргаrП,rзоватЬ круглосутоЧное аварийлrо-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного домa ycTpalUlтb

авариИ (по телефоНам 005, 3-10-28), а также выполIUIтЬ зrUIвки Собственников либо иных лиц, явJUIющD(ся

пользоватеJUIми цринаДJIежащID( Собственникrлп{ помещениЙ, в сроки, установленЕые законодательством РФ и

настоящим ,щоговором. Заблаговременrrо (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и поJъзователей

помещениrIми о цроведении работ IryTeM рвмещения объ.шлений на информациоЕньtх стендах дома.

3.1.8. Вести и хранить докуN{ентацию (базы данIшх), по.lгуlелпгуlо от управлявшей ранее управллощей
организациИ, вноситЬ в техниtIесКУю докумеIIтациЮ изменениJ{, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатаМи цроводиМых осмотрОв. ПО требоваrпшО Собственнrжов знакомитв его с содержанием )ла3анЕьIх
докуN{еЕтов.

3.1,9. Рассматривать цредложеншI, зЕUIвлени;I и жалобы Собственников, вести lD( yIeT, цринимать меры,

необходимые дJUI ycTpaHeHшI )rказанных в них недостатков, в установленные сроки, вести yIeT устранения указанных
недостатков.

3.1.10. ИнформироВать собственникоВ о приtIинаХ и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

цредоставлении коммуЕulльньгХ усJryг, цредоставлении коммунальных усJryг качеством ниже предусмотренного

настоящим ,щоговором в течение одних суток С момента обнаружения TaklD( недостатков Iryтем рzвмещениll
соответствующей информации на информационньIх стендilх домц а в сJrучае личного обращения - немедлешIо.

3.1.11. Информировать собственников об изменеrп.rи размера платы пропорционiшьно его доле в управлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремоЕте общегО Iц[)щества, коммунальных и других усJtугах не позднее чем

в l0 рабочЮ< дней со днЯ огryбликоваНиrI новьD( тарифоВ на коммуЕztJIьные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с р€lзделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставлениrI IIлатежньtх

докр!ентов.
з.|.l2. УстаНавлr.шать количество гра)кдан, проживающш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в сJtучае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными ипи общLъ,Iи (квартирlшми)

приборамИ )л{ета холоДной воды, горячей во.ФI, элекТрической энергиИ и газа, и состrlвлять акт об установлении
коJIичества TaKlD( гражДан, Размер платы за соответствующIЙ вид ком},цiнаJIьной усJryги, цредоставленной времеrпrо

проживающим потребrтгелям, рассчитывается исполнителем цропорIионaльно колисlеству прожитых такими

потребителями дней и оплачивается постоянно щ)оживающIлrл потребителем.
з.1.13. обеспечитЬ Собствеrцrиков информаIц,Iей о телефонах аварийrшх сrryжб гryтем ID( указаниrI на

IIлатежньrх докумеЕтах и размещениr{ объявлений в подъезДulх МногоквартцРнОГО ДОМа.

3.1.14. По требованшо собственника и иных лиц, действующшс по распоряженшо Собственников или несущих с

СобственниКами солидаРнуIо ответсТвенностЬ за помещенИе, выд€rвать сцравки установлецного образца, выписки из

фr.шrансового лицевого счета и иные предусмотренные действующш законодательством докр{енты.
3.1.15, ПришлrлатЬ )цастие в приемке индивидуаЛьшIх (кварТирrшх) приборов учета коммунаJIьных усJryг в

эксшryатацию с составлением соответствующего акта и фиксаIц,Iей пачilъных пок€}заний приборов.

з.1.16. НаправлятЬ СобственнИку прИ необходимОсти предлоЖениrI о цроведении каIIитtшьного ремоЕта общего

и}ryщества в Многоквартцрном доме.
з.1,1,7. Представлять Собственrшкам отчет о выполЕении Щоговора за истекший календарrшй год в течение

первого квартаJIа, следующего за ист9кшим годом дейсТвия ,Щоговора. отчет рztзмещается на доск€lх объявлений в

подъездах, предýтавляется в IIисьменном виде по требоваНшо СобствеНника, а также, в сJDлае цроведениrI собрания,

на общем собрании Собствеr*rиков помещений.
з.1.18, На основаrпш з€UIвки Собствеr*rиков HaпpaBJUITb своего сотрудника для состtlвлениrl акта нанесениrI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) СобственНИКОВ.

з.1.19. Не распростраrrять конфиденциальЕую информацrло, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. организациям) без письменного разрешениJ{ Собственников помещениrI или нiшиtlиll иного

законного основаниrI.
3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, ПОЛЬЗУЮЩIlD(ся цринадIежащими ему помещениями на

законных осЕованиях, в pa}{Kilx исполнениrI cBoI]D( обяЗаТеJьСтВ по насТОяЩеМУ,ЩОГОВОРУ.

сь,"У/?х, s/ з



3.1.2|. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по I.D( запросам доч/ментаlц{ю,
информацшо и сведенIбI, касzlющиеся управления Многоквартцрным домом, содержаншI и ремоIIта общего
имущества.

3.1 .22, Не допускать использован'rя общего имущества Собственников
без соответствующID( решений общего собрания Собственников.

помещений в Многоквартцрном доме

з.1.2з. Передать техншIескую докр{ентацию (базы данrъrх) и иные связанные с управлением домом докр{енты
за 30 (тридцать) дней до прекращения действия,Щоговора, по окон.Iании срока его действия иди расторжениrI вновь
выбранной управjUIющей организаlцlи, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу иIIи иному
специализцрованному потребительскому кооперативу, либо - В cJlyrae непосредственного управлениrIмногоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общегО собраr*rЯ Собственников о выборе способа управленш{ Многоквартирным домом.

з-1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерск}.ю отчетность по
управлению многоквартирным домом.

3.2. Управляющая организация вправе:
3-2.1. Сшлостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениrI своrлr обязательств по настоящему ,Щоговору.з.2.2, В сл}чае HecooTBeTcTBIбI данных, ИМеЮЩIlD(Ся у Управл.шощей организации, информацlл,r,

предоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера платы за комм)*I&льные услуги по фактическому
KoJIшIecTBy в соответствии с положенIrIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Взыскrвать с должников ср{му негшатежей и ущерба, нанесенного
огшlатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

Еесвоевремеrшой и (или) неполной

3.2.4. Готовить цредложениlI по установлению piшMepa платы за содержание и ремонт общего имущества
собственrIlrков Многоквартирного дома на осЕовании перечIrrI работ и уaф,о управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего им)щества и сметы расходов.

З.2.5. Пор1"Iать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организаIц,Iям в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома. ."

3.2.6. Принl,пr,rать от Собственников Iшату за жилищно-коммунtlJIьные усJryги.
з.2.,7. В случае несвоевременного внесения Собственниками платы Управллощий rдrлеет цр€во цроизвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнала кабельfrого телевидениrI в порядке,

установленном действующим законодательством.
3.2.8. По согласованию с СобственЕиками цроизводить осмотры технического состоянIбI инженерного

оборудования в помещеЕии Собственников, IIостzIвив последнего в известность о дате и времени осмотра.
З.2.9. По вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, экспJryаТаIЦ.Iей и ремоrrгом многоквартцрного дома

цредстtlвJUIть перед третьими лица},Iи интересы Собственrпдсов в судебrъгх и иньD( инстаIщшrх.
з,2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственнlшов многоквартирного дома. Создавать Совет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:

_ 3.3.1. Поддержlвать помещеНие в надлеЖащем состоянии, не доrryская бесхозяйственного обращения с ним,
соблодать црава и законные интересы соседей, правипа пользованIrI жиJшми помещенIбIми, а также правила
содержаншI общего имущества Собствеrшrжов помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.

3.З.2. Участвовать в расход:ж на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорilзмерно своей
доле в праве общей собственности на это Iдц/щество rrутем внесениlI IIлаты за содержаЕие и ремонт жилого
помещенIбI.

з.3.2.1. Ежемесячно вносить плату за жилищные и комлцшальные усJý/ги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

3 ,З ,2,2, При наличии индивидуальrшх прибороВ )лIета ежемесячно снимать lD( показанлuI в период с 2З-rо по 25-
е число текущего месяца и передавать поJryченные показаниlI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении ппаты за жиJIье и коммунtшьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT одну трехсотуо действующей на
момент оппаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со след/ющего дшI после установленного срока оIшаты по день фактического
расч ета вкJIючител ьно.

З.З.4. Собrподать цравипа пользованIбI помещенIбIми, содержанIфI многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.3.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведеншI об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениlI, дате встуIIлени;I нового собственника в свои права.

3-3,6. Назначить цредставrатеrrя собственников помещеtiий многоквартцрного дома ди KoHTpoJUI цроводимых
упр1IвJIлощLII\.I работ и цриемке результатов.
тел.)

3.4. Собственцики имеют право:

(Фио,

З.4.1. ПолЬзоваться общим имуществом многоквартирного дома, поJDлать
необходшtrых объемах и надлежащего качества.

З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланцровку самого
помещений, переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо
сантехни!Iеского и иного оборудованIбI в установленном законом порядке.

3,4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещениrI, предусмотренные
действующш,tи законодательными и иными нормативно-прчlвовыми акт€lми.

коммун€tпьные усJryги в

помещениrI и подсобrrых
установку дополнительного

4h,J /0*.{ а €/ 4



з.5. Собсгвешon дают согласие на то, чтобы его персонаJьные данные, в том чиспе: его фамилия, l4NIя,

отчество, год, месяц, дата Я место ржJIе*r,^uор"", ceMeforoe, corщarb'oe, Iдл)щественное положеЕие, образоваrшlе,

профессия, Еомер Фшансового лицевою ;"й ДРУГаЯ 'Ш4ОР^'аlШЯ 
ПеРеДаВаJIИСЬ ТРеТЬИМ JМЦ'lМ' frЛЯЮIШШ{СЯ

о.,"ра,ора*,ипообработкеперсон:чьЕьD(^r".Я#;Ш.НlКЁЪТ*"'"_:::"_"_*"

4.1. РазмеР ппатЫ за содержшrпе " 
*й;;JrоЬО*".ой"ства многоквартирного дома устан,шJIивается

;:н*ъlнЧзuti"х:##;т"}:жffi уffi i#ж*т}пЖ**а"sъажтЁ#,"т#н:тi
установлеЕИи размера платЫ au 

"oo"prnur*" " "a*уЩrИ 
ремоЕт об*"о иIvIУщестВа в многоквартирном доме, такои

размер устанавливается на основании rrо"ru"оuпa"й органа,aar"оaо самоуправлениlI о ппате за жилое помещеЕие по

найму.
4.2. Щена настоящего Щ,оговора на момеЕт его подписаЕия опредеJIяется:

]#ж".;T#J"*i#:fr *.:$зI"ffi #:,Y#H}ix#J#HT##ft ж";r.нъ::у":хr,","
рес}рсов в Многоквар;йfi по" ",uр"Ф*_ 

в соответствии с поJl

размер IIлаты .u .од.р*u*" " ".J;;; e"'""1"o*9_19-,*,y*""uu 
м_ног:y,артирного дома может быть

изменен в соответств"" " 
,*"йо' ооr*л Jо?рu"l"rlоо"ru.""r*оu'rrОr"ЩеНИй 

МНОГОК'uР'ИРНОГО ДОМа РеШеНИеМ'

либо на основании 
"оо""",й"уощих 

законодательных актов, *4i ,,

4.3.РазмерплатыЗакоммУнаJI"*,";;;;,""'р:91:::].впомещенй'рассчиТыВаетсяВсооТВеТстВиис
правилам предоставления коммунаJIьных у""у, ,"о,1""1yllт. " пользоватеJuIм помещенrЙ В МIIОГОКВаРТИРНЫХ

домах и жиJIых oorou, утвержденны* по"ruiо"оением Проu-"п""r"u ро"""t.оои оед"рпй" Ng 354 от 06,05,2011г,

4.4. Размер .raiu, .Ь коммунальны; r""r* расi"ит"ruuеr"" "о 
тарифам, установленным в соответствии с

действующlшл законодательством,
4.4.1. В сJt}цае предоставления по настоящемУ договорУ коммунапъной_ лусlryги 

по электроснабжению

управллощlпrл aобar"a""r*ам Еежилого помецения *uru a'J'rПЙО""uОЖеНИе "uu"'*"'"" "О 
СВОбОДЪП'r

(нереryлирУемым) цеЕам, действовавшцrц " Б"йоУ*"r!1:.Ф rr.р"од", с пер€расчетом фактической стошr,rости

потребленнои ,л"пrр"""с*ой энерГИИ u 
'П"ЙЩ'М 

За РаСЧеТНЫ";;П.Н^hущества в МногокВаРТИРНОМ О"":лУ:Т_'J

;;"*"жr-Ъ"т:*"ж,х#iJ#-Щ::ЩqуЧТ#i#Ч*жн"J"i"н#,Jju,"*,
рассчитываемьIХ 

на основаниИ совокупност" у*азu"о,* Ъоо*u,"о,И, Еа основании соответствующID(

,u*о"одчr",,"ных актов, ,

4.5.Платазаком]чýrЕаJьныеУсJIУги'соДержание"].1Ул:*реМонтобЩегоlдчгУrцесТВаВМногоквартирномДоме
соразмерно доп" au*ъ"мого помещ""rr'" вносится aОб"'uЁ"'"*аМИ еЖеМеСЯЧНО ДО ДеСЯТOГО ЧИСЛа МеСЯЦа'

"пЪлуощ"rо 
за истешцим месяцем,

46гlпата,"";о;;;;;;rут;;,ж,ъ'"т*тJ.ЖНУ;ЪtrНТ"fl i;#'#ЖЖТrirЙЁ,НЁ
вносится собственнr,шами в установленl

выставJIяемьD( Чправляощей Ьрганизаuией' латежном док}.N{еЕте - квитанции - указываются:

оu""",1Jй:"#тЁffi"# "J$*"#"*l 
;ННJi:Ж#.-*Н:Жh#Х"ffi;*аЮ*tХ 

(ЗаРеГИСТРИРОВаНrЪф

грФкдан; объем к"rйъБ"l ,rorp.on""or" *o*ony'-"oo уй.,'й""""",1У1:^:1РИфЫ 
На КОММУНtlJIЪНЬ-Iе УСJryГИj

хr.жж:-,i#":""#:Ёff*,,.нж#}Ji; 
i;*ъ:r"#}ж:;нfiЁfr,х:

^,*1т:ъУ#н::""11y;Нiffi::Жtr#:лl'ЁЦ#Ё##ýЁ:'""-. 
естваМцогоквартиРНОГОДОМаИ

ком}tунzlпьные услуги Управляющ"И орau""йии в соответ,оБ " рекв,nзитами, указываемыми в едиЕом платежном

докр[енте. - СобственНикамИ не явJиется основанием невнесеЕи,I IIпаты за содержание и

4.9. Неиспользование помещении "", l ::::::_;" ;" ;;",
-*{*;ж":ш;ж"*:;l"ж.";ffi}ЖfrЖ"IН#''о"n"*"* грu,кдан внесение ппаты за хОЛОДНОе

водоснабжениa, "п"*"ро""абжение ",одоЪо"денИе 
ПРИ ora'*rur" В ЖИЛОМ "О'"*'"* 

ИНДИВИДУаJIЫ{ЫХ ПРИбОРОВ

у{ета по соответствующим видам *ой"-"о* усJryг о"УrОЪ.ru-"ТСЯ С УtеlОМ-ПеРеРаСЧеТа 
П;rаТеЖеЙ За ПеРИОД

"о"^,"тii:Ёж###ёзffi;JшЁ*F*##r;енfrffi;"y,ж1l*trJ;|"Ёх";выполнениеработ
ненадIежаще.о йaar"u и (или) " ""pap"i"u"", 

np"****i*" у"u*впен}rую "родоо**"льностьj 
связано с

устранением у.роr", жизни и здоровью'rfu*оu", ,рёоуrр"*о"ЪБ ущерОа '^ "'У*'ЬОУ 
ИJIИ ВСЛеДСТВИе ДеЙСТВИЯ

обстоятельсr" ""rrрЪооолrдrлоЙ rTfiTv rIпп\/г ненаIшежащего качества и (и.lrи) с перерываМи, пр_евышающимИ

;ijiffi НпТ*НН:;":;rЗЖ:ГаirН'#ffi 
HH,^,ffi ,йй,","-"""*]_..утверждаемом

iiф"r.лu",uом Российской Федерачии,

4.13.ВсJryчаеиЗмененI,IJ{"У"'ч"о"п.""о"_Т:-'р-"1оетарифовЕакомl\{УнZrльныоУспУгиУправляюЩая
организациJLр#;;r,;;;. ,up"6ui со дIuI встуIIления " .Й'"оЪ'u"'"'"У'*"'О НОРМаТИВНОГО ПРаВОВОГО аКТа

оЪru"о" государствен}lой власти,

4.л4.СобственникиВцраВеосУпIесТВиТЬпреДоппаТУзатекУЩиймесяцилболеедлиТельныепериоДы.
4.15. капитальrшй ремонт "о*"." 

йri"Ь " 

-Мl;йТИРНОМ 
ДОМе-ПРОВОДИТСЯ Еа ОСНl:аНИИ РеШеНИ'I

общего собрания собственнико" ,о*.Ыйй В МЦОГО*"Рф""" ДО':--: -"Pbu"o"""" 
И ОПЛаТе РаСХОДОВ На

капитальrшй ремонт за счет собственни*u " trr-) 
за счет apai""", выделяемых на эти цели из бюдд<ета города,

'ИКil 
Иlruul7 ' 

j*,l /0Ы 
с/ Б / 5



4,15,1, Решение (п, а,15) прицимается с )четом предложений Управллощей организаIии, ,,редписанийуполномоченньш органов государственной власти города.
4,15,2, Рецrение (п, а,15) оцредеJuIет: необхОдйость капит€lльного ремонта, срок нача.ла капит€шьного ремонта,необходrдrлый объем работ, ",о*Ъ.r" материilлов, порядок финансиров;- p.;;;;i, .ро* возмещеншI расходов и

Жff,offi#X},ii'#J;"i".i:Hr#. 
С УСЛОВИ'IМ" ПРО"ЁД""И'I КаПИТtUЬНОГо ремонта, если иное не ,,редусмотрено

4,16, Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющейорганизацией определяется в соответствии с действlтощим законодательством.4,17, Усlryrи Управллощей организации, не предусмотренные Еастоящr.ш.r ,Щоговором, выполняются заотдельную IIJIату по взаимному соглашению Сторон.

5,1, За Ееисполнение иJIи ненадл*Ж:";fl1".#::;Ж}:Ъ11""о" стороrш несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федераrц,rи и Еастоящим Щоговором.5'2, В СrТУЧае Н€СВОеВРеМеННОГО И (ИЛИ) неполно.о """".Й платы за усJryги и раб,оты по содержанию и ремонтуобщего им)щества Многоквартир"о.о ioru, а также за комlчtун€lJlьные усJryги, Собствеrпrики обязаrш уIIлатитьуправляrощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ci. tss Жшлпцного кодекса РоссийскойФедераrц,rи и настоящим,Щоговором,
5'З' ПРИ ВЬUIВЛеНИИ УПРаВЛЛОЩей ОРГаНизацией факта проживаншI в жипом ffi"*a""" собственников лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHIбI за HID( IIлаты за коммунtlльные усJryги Управл.шощаяорганизациlI вIIраве обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.5'4' УПРаВЛЛОЩЕut ОРГаНИЗаIИЯ НеСеТ ответственность за ущерб, ,рЬ""a"оrЙ ,^пущ""""у собственников в

Жfi:ЖЖЗ*"#. 
ДОМ€, ВОЗНИКШИЙ В результате ее действий 

-шlи'оездеtЪтвия, 
в порядке, установленном

6, осущЕствлЕниЕ контроля зА въшолнЕIilIЕулУД'j!ВЛrIющЕЙ оргАниздциЕЙ ЕЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИ4 ФДКТД НДРУШЕНИЯУСЛОВIПа IIАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль за деятельностью Управллощ"r фiЬurи" в части исполненIUI настоящего !оговораосуществJUIется Собственниками помещенIбI и доверенЕкми им лицами в соответств ииа уD{.полномочIшми, а такжеуполномоченными органами.
б. l. l . Кокгроль осуществJuIется tryтем:
- получениJI от ответственньrх JIиц Управляощей оргаrпваrцш шrформацшr о rтеречIUrх, объемах, качестве ипериодиЕIноСти оказанньrх услуг и (или) выполненньж рабоi;- проверки объемов, качества и периодичности ок€tзанIбI усJryг и выпоJIЕени,I работ;- rracтшI в осмотрtlх общего IДifJrЩеСТВа, в том чисде KpoBeJrь, по.щалов, а также )л{астшI в цроверкахтехниtIеского состояния инженерньrх систем и оборудованшI с целью подготовки цреlцожений по шt ремонту;- }частия в цриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксцц/атаIп{и;- подачИ в письменнОм виде жалоб, претензиЙ и [рочI,D( обращ"нШ Й;Б;"- вьUIвленных дефектов спроверкой полноты и своевремешIости их ycTpaHeHIrI.

7.1. изменен,.,r.Jri'r'"iffi##f#.XT"Tfff"-.ifiI?J#lЖ#H3",i.3.MoTpeHHoM 
действутощl.пr.tзаконодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатrше Собственников в cJýllae:
- отчужденшI ранее находящегося в его собственности помещециrI, вследствие закJIюченIбI какого-либодоговора (купли-проДажи, мены, ренты и пр.) путем У"aоо*оa"- Управл.шощей оргаrrизации о цроизведенныхдействиях с помещением и приложением соответств)дощего дочrмента;- приIuтIo. общшr,r собранием Собственников помещений в МногоквартIфном доме рецеЕиrI о выборе иногоспособа у,'равленшI rтrи иной управJUпощей организации, о чем Управллощ€ш организация должна бытьпредупреждена Не Позже Чем За Два Капендарных месяца до прекращенIбI настоящего ,щоговора путем цредоставлениrIей копии ,'ротокола и решений общего собрания собственников пЪмещениИ;
б) по инициатизе Управляющей орй".чц-, о чеМ Собственники помещенIш должен быть предупрежден цепозже чеМ з1 два месяца до прекраЩенIдI настоЯщего ,ЩогоВора, в случае еслИ Многоквартирный дом окажется в

!f,:;Н.ffhХ'#ПЧУ ДJUI ИСЦОЛЬЗОВаНIбI ПО НаЗНаЧеНИЮ В СИJЦ/ Обстоятельств, за которые управляющая

7 .|,2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'l .|.4.В сJryчае смерти Собственника - ýо дIи смерти.
7.1.5. В СJý/чае ликвидации Управл.шощей организации.
7,1,б, В СВЯЗИ С ОКОЕtlаНИеМ СРОКа ДейСтвЬ До.о"орч и уведомлением одной из сторон другой стороrш онежелании его цродлевать за 60 дней до расторжениrI.
7 . l .'7 . По обстоятельствам непреодолrшлой сшrы.
7,2, ПрИ отсутствиИ змвлеЕиЯ одноЙ из СтороН о прекращеНии ,Щоговора по окоIгIании срока его действия,Щоговор считается цродленIrым на тот же срок и на тех же условиfl( или иных по подп. З.2.4 ,Щоговора.7,3, НастояЩий,ЩоговоР 

" од"о",орЪннем порядке по инициативе лпобой из Сторон считается расторгнутымчерез два калецдарных месяца с момента направленIrI друЁой Стороне письменного уведомлениJI, за искJIючениемсJцдIаев, указанных в абз. l подп. ''а'' подц. 7. 1 .1 
"uсrо"щеЙ .Щоговора.

<Н"-//6*-z //.4u



7.4. ,Щоговор GrIЕтается пспоJIЕеЕным п(юле выпоJIЕешля Сmронами взаимньtх обязательств и уреryлирования
всех расчетов межд/ Управллощей оргаlтизаrшей и Собствешсом.

7.5, Расторжеше [оmвора Ее явJIяgтся шя Собствеввикiа основаЕием дJIя прекращеЕия обязательств по оIшате
цроизведенных Уцравл*ощей оргашrrащей затрат ýсrгуг и работ) во время действия настощего ,Щоговора.

7.6. В случае переIIлаты Собствеrтниками средств за услуги по Еастощему Щоговору Еа момеЕг епо

расторжениJI Управллощм органIващя обвана редомЕть Собственшш<ов о сумме переIшаты и поJI}цитъ от
СОбственника распорDкение о перечислении изJIишЕе пол)ленньж ею средств на укшанный llr,r счет.

'7.'l . Изменеrпае условий настоящего ,Щоговора ос)дществJuIется в порядке, цредусмоценном жапщным и
гражданским законодательством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, вознишцие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гrутем переговоров. В слl"rае

если Стороrш не могут достиЕIь взаимного соглашениrI, споры и рttзногласиJI разрешаются в судебном порядке по
з€LявлеЕию одной из Сторон. , 9. Форс-мАжор

9.1. JIюбая Сторона, не исполнившаяwIинеЕадлежащим образом исполЕившая обязательства, в соответствии с
настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что ЕадIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвыtIайIшх и нецредотвратимых при данньгх условиrtх обстоятельств. К
такrдu обстоятельствам отЕосятся: техногенные и природные катастрофы, Ефяязанные с виновноЙ деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. ПРи
ЭТОМ к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороrш контрагентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIя исполненIбI товаров; отсутствие у Сторотш ,Щоговора необходrдьпк
денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.

9,2, Если обстоятельства нецреодо-тпцuой сиrш действуIот в течение более .щух месяцев, rпобая из Сторон
Вправе отказаться от дальнейшего выполнешия обязатеJьств по ,Щоговору, цршIем ни одна из Сторон не может
требовать от шlугой возмещениrI возможных убытков.

9.З. Сторона, окzlзавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по flоговору, обязана незамедлитеJБно
известить другyIо Сторону о Еаступлении или прекращении деЙствия обстоятельств, преIитствующих выпоJIнению
этIос обязательств.

10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния-
10.1. Общее собраrше Собственников помещений многоквартирного дЬма цроводится по иниIц{ативе

Собствешшков помещениrI. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
Управл.шощего. Расхо.щr на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

10,2. Собственники помещений многоквартцрного дома информируются о цроведении общего собрашля гryтем
размещеншI иrrформш*rи на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартцрного дома.

10.3. Решешrе об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартцрного
дома может быть приrrято Управллощиtrл.

11. срок дЕиствия договорА
1.1. Щоговор закJIючен сроком на два года с <<01>> апрепя 201б года по <<30>> марта 2018 года.
1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
1.3. При отсутствии зчuIвленIuI одной из сторон о прекрrцеIilц{,Щоговора за тридцать дней до окошIании срока

его деЙствия, ,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrtх, какие были предусмотрены
.Щ,оговором.

l1.4. Все изменениrI и дополнеЕлIrI к настощему договору оформллотся дополнительными Соглашениями.
l1,5. Настоящий договор составлен в дух экземплярtlх, имеющD( равIIую юридиЕIескую с[Iц/, по одному

экземIшяру д.пя каждой из сторон.

Управляюший
ООО <Варнава СтройИпвест>)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д, 46, пом. 007
коIIт. тел. : бухгалтер (8З |'7'7)З -01 -6'l,
факс (8З l77)З-07-6'7
инн 524705 2522, кIIJI 52470 l 00 1

огрн 1145247000249
р/с а070ДД.QД 4040000546 ОАО)АКБ))

собственник:

ФИО Гусев Игорь Борисович

Адlес: г. Выкса мкр. Гоголя 24-ЗQ

*Ё[ý,"iншЕ:



к договору управJIеЕш" r"о.о*.filffi fi *J
лl} г-24 от 22.03. 2016 п

СостаВ общегО имущества мЕогоквартирного дома:

1 Фундапrеrrги стены подаJIов.1. Капrга-ъrшестены
2. Переrрьrмя
з. Кровли
4, Окоl*ше и.Ферные запоJIЕеншI лестниtIньD( K]IeToK и подаJIов

' 

Моюсваргирныепереюрдс.r

9 Водоотводяце"усrроиьо
I. JieC]}lшъI #8. Леспil{.ilыемеки
9, Чердаrс.l
l0. Крьrrьцо (зоrrьнозьlрьlи) над входом в подБездI, подtsалыl 1, Стоя<и оюппениrIдо веIпиля lлшrйдшпrмьнойлrуфшнацрибороюппения.12, Сюлси юрячею водоснабlпеrпая до первого 

'Iкпючitющею усгройства, рспопокенною на отв.гвгIешUIхот cTolIK)B.

*##Ж "ОДОСНбЯеrпш до первоrо 
'гкJtrочашIею усгройства, рспопФкенною на

!! Сюлсимна.гшваrцп.r

i2 Иrшtенерlъlе коI!плуниМЩйв подале :lo. бенпdляд.Iонньюrcш:UIыидымохоФI

i! Водrьраспредgпrrе.гшълеусгройсгва

ii. Ж"*rffiffi** "ьц,**,.rи. более одrойк*lрпфы

?9 Свегшьlлдс,rюрIцорноюосвещеншI
2l, Вrrугреrцдае 

чртрrоо.r"р"о* йор*- IФalra в кварпФе
:: Р_УУУlе (оощедомовые) приборы)чега.Zэ, sеме,гьrъй )часю& на ксrюроМ р*rооо*a" дом с IIDипомоRой mппr'*яКаДаСТрового IIJIаIIа. 

- ---'"rvrlr l/ФlrvJru'ltýfl Л('М С ЦРIЦОМОВОЙ ТеРргюриец согласно

<<Собственник>>

. Селезнев ФJ гусеви.Б.



Приложенше NЬ 2

к доFовору управJIеIIия многоквартирЕым домом
Nh Г-24 от 22,03,2016 п

Перечепь услуг п работ по содержаппю общего имущества МКДо

Втомчпс.пеооУор"*"пиюмпогокВартпрпымДомом

Б"-ме"оuаппе работ

ffiель,май,12 раза в год веснои (i

иосенью (сентябрь)ббпrие плановые осмотры

перед начаJIом и по завершению

зимнего периода,

в остаJIьное время

по мере необходимостии дверей мест общего пользования, ремонт и

укрепление входных дверей, реryлировка пр)Dкин,

' 
рr"\р,.д ""сной 

(май)

и осе,нью (сентябрь)Gистка Фовли от мусора и грязи

Удаление наJIеди чl9:у'е-
Очистм кровли от сч:з по мере необходимости

отмостки, заделка трещш{ стен, установка маяков,

обеспечение безопасности при обнарlокении

неисправностей конструкций балконов, лоджий,

козырьков, перекрытий, ремонт оконных сливов мест

общего пользования, восстановление, устранение

протечек кровли и неисправностей конструкrшй

' 
рaaа " ^r"""ц 

в течение 0топительного

1 р* "."д Ф"й, сентябрь)

задвижкиlразв3года

".on"u"" 
трубопроволоu u "одu-*, ""РДМ Й-r"р" необходимости

2 раза в месяц

в течение отопительного Периода

"Бле " 
пер9д начаJIом отопительного

Водоснабженше

9



Профилакгический и планово-предуоредlтгЫiБЯ
мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек и дефектов, ин)кенерный контроль за
своевременным исполнением зzцвок на устранение
неисправностей системы водопровода

сопIасно плану работ

по мере необходимости

Обс.гrуживание зад"ижек и 
"ентrтrйБ!i"ББ 2 раза в месяц

Капализация
Плановый осмотр системы канализации 2 раза в год

(май, сеlrгябрь)
Профшакгический и IIлЕлново-пр"ду.rр"дБыйй
мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек, дефектов, не герметичности стыковьtх
соединений системы, устранение обмерзания
оголовков канализационных вытя)кек, иrrженерный
контроль за своевременным исполнением зЕUIвок на
устранение неисправностей системы канаJIизации

согJIасно гIJIаIIу работ

по мере необходимости

очистка системы канализации
Электрообориование
Осмотр и сIuIтие поiазаrп.rt обшЙЫБirх
групповых элекгросчетчиков
ГIро ф илактиче ский ITJIaHoBo -предуrр"д*Бi 

"ймелкий ремонт элекгрообор)дованId: замена
переюревших электроламп, укрепление плафонов и
ослабленньгх )ластков электропроводки, прочистка
кJIемм и соединений групповых щитков, ремонт
запирающш( устройств и закрытие на замки
распеделительных и гр)дIповых щитков и шкафов,
проверка напря)кеншI.

согласно tIJIaIry работ
но не менее 2 раз в год

Благоустройство 
" 
обе"ое"еЙЙБ"ЙЙБ

состояпия }килых зданий п прпдомовой

Уборка придомовой территории

ГIодметание террIтгории

весеr*rе-летн}й период
(2 раза по графшсу)

fIроведение субботникоц с жильцами при проведении весеннего месячника
по блаюустройству.

в холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега юлщиной до 2 см
посыпка песком или смесью песка с хJIоридами в дни гололеда не реже 1 piшa в день
YФрпu крыльца и площадки перед 

"*одойl 
пйiЫ

Услуги стороннпх организацшй :

Проверка дымоходов и BeHTKaHuuIoB:

fIпановый осмотр системы вентиляции,
устранение неисправностей системы вентиJUIции:

устранение засоров, неIшотностей, ремонт зонтов и
дефлекторов

согласно плану работ

по мере необходимости

.Щезинсекция,

дератизациrI
по мере необходимости

Про:ивопожарные меропршIтиJI : не реже l раза в год



осмотрь, и обследоваr*rе деревянньгх конструкций

Обслркшаrпrе и ремонт г:rзового оборlдования и

внугреннID( газопроводов

нережеlразавЗгода
по графику специализированной

организации

Взыскание задоJDкенности за ЖКУ постоянно

Техническое освшIетельствование лифтов

техническое обслryживание лифтового хозяйства

по мере необходимости

постоянно

Прием отработанньtх ртугь содерёчццjзцп постоянно

5. Мероприятия по энергосбережению :

ббсrгуживание общедомовых приборов )чета при Ех

нalJIиtIии,

а при их отсугствии выполнение иных мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической

эффекгивности

ежемесячно

согJIасно tIJIа}rу

6, Усrгуги управления многоквартиршIч 49чч сопIасно условиям договора

1. ?ятпяты на RыIтчск платежньIх ДокvменюВ ежемесяIIно

круглосуrочно на системах

водоснабжениlI, водоотводения,

тешlоснабже н:ия, и энергообеспечени,I

8

9

шс
в т,ч. диспетчерскaIJI слгукба

Flrrpnt тт,еппкх бытовых отхолов ежедневно

по графику мусоровывозящей
'Ьрганизации10 Вывоз крушlогабаритною мусора

Селезнев

<<Собственник>> _

4Д*! гусев и.Б.
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Приложепие ЛЬ 3
к договору управJIепия мноrоквартирным домом

J\& г_24 от 22.03.201б п

перчень рабоц связанцьш С тецдцим ремонюм Общего пмущества

1. Фуrrламекш.
Устранеrпrе MecTнbtx деформаrцшi, усиление, восстановление поврежденньгх )ластк)в ф5пцаlrлеmов,
вентиляциОнньtх проДrхов, отмостки и входов в подв€Lлы.

2. Стеныпфасады.
гермегизаrц,rя стыков, заделка и восст€lновление архитекryрIъtх элеменюв; смена 1пrастков обшивки
деревяI*ъD( cTEIr, peмolп и оryаска фас4дов.

3. Перкрьrпш. ,.!
ilасrишая смена сrцеJъньD( эJIементов; задеJIка rrтвов и трепцil{.

4. Крьппи.
Устранеrше неисправностей стальньп<, асбоцемегrпъD( и др}тID( цровеJь, зzlп{ена водосточньrХ трф; ремоmгидроизоляции, утеIIлениjI и вентиrшции.

5. Окоцпьrе идверпые запO.лнения.
CMerIa и восстilновление oгдеJIьньD( эJIеменюв (прборов) и залоrпrеrпй в месгах общею поJIьзованиrI.

б. Моrссвартирныеперегородки.
YclTrer*te, смена задеJIкасrгдеJъньD(учасгIов. 

*

7. Лесгнпцьц переходные бапкопы, крьшьца (зошгы - rсооырькп) Еад входамп,в подъезды, подваJIы,
над балкоЁами верхних этажей.
Восстдrов-гlение иJIи з{lп{еIа oгдеJIьньD( уч{мков и апемеЕюв.

8. Пшьь
Зап,rен4 восстulновление oгдеJъньD( )цiюткOв в месгах общею поJIшовани;I.

9. Вrryтрнняя отдеJIка
Восстановгlеrпае сrгдеJIки стец поюлков, полов отдеJIьными учасгкалша в подьезда& TexHшIecKID(
помещениJгх, в других общедомовьrх вспомогательньIх помещениJгх

10. Ilеlrгра.пьноеOпоплепие
Усгаповк4 зalI4ена и восстановJIение рабсrюспосбносrи сrгдеJIьньD( элеменюв и частей эJIементOв
внутренних систем центрirльного отоIUIени,I.

П. Вqцопровод п капщIпзация, п)рячее водоснабкение.
Установк4 зtl]\{ена и восстrlновJIение рабсrюспособноgги отдеJъньD( элементов и .rаgгей .,IeMeHToB
вц/тренних систем водопроводов и канчшизации, горячего водоснабжения.
12, Элекrроснабпение и тIектрOтехнические устройсгва
усгшrовrса" замена и восстitновJIение рабоюспособносги тlекгроснабжеrrия здания, за искIIючением
внугриквtlрмрньж усгройсrв и гlрборов, в тOм числе IФзьIрьIФвое освещение.

13. Вентлл.лlяция.
Зшлена и восстановпение рабсrюспособности вццр1,1домовой системы венIиJIяIц{и.

14. ОбщедомовьrеприборыучеIа
Комгшекс работ и мероцриJIтий по поддерж:lнию общедомовьrх приборов )лета энергоресурсов в
работоспособном состоянии в течение, всего срока их эксLlтуатации, с проведением необходиЙ"пi pu6oT.

))

Селезнев
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<<Собственник)) ..)

4а"-'/ гусев И.Б.
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