
договор.}{ь л_17
управления многоквартирным домом М l7 ул.лесозаводская г.о.г. Выкса

г. Вьткса K0l> октября20l7r.

ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧеННОЙ ОтветСтВенностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем
"Управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с однойстороны, и .щержавцева Галина Ивановна, действующая от имени всех собственников помещений
мн_огокварТирногО дома .}{Ь 17 ул.ЛесоЗаводскаЯ г.о.г. Выкса ца основании протокола внеочередцого общего
собраниЯ собственциКов помещеЦий от 30.0б.20|7r., С другоЙ сторонь], шленуемirЙ в дttльнейшем пСобст"е"ники'',
с другой стороны, закJIючили настоящиЙ,Щоговор о следующем,

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

расположеНными пО адресу; г.о.г. Выкса ул. ЛесозаВодская д. 17. Собственники помещений несут бремя содержанIUI
данногО помещециrI и общегО имущества в многоквартцрном доме, Собственники владеют, пользуются и
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

.Щоля в,фаВеЪбщеЙ собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещений вэтом доме пропорционаJrьна размеру общей площади указанного ломещениrI.
1.2. Многоквартирrъrй дом - завершенное строительством здание, введенное в эксплуатацию на основанииразрешения о вводе объекта в экс[луатацию, состоящее из квартир, комнат, помещений вспомогательного

использованIUt, IIредназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных Еужд, связанных с 1D(проживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящIф( в состав общего имущества собственниковпомещений в многоквартирном доме И не цредназначенных для обслуживаниrI более одного помещениrI вмногоквартирЕом доме.
l,з, Помецение - помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее в составмногоквартирного дома, принадIежащее СобственникУ на праве собственности либо шIи принrIтое Собственником ,,оIrередаточнОму актУ или другоМу док}меЕТу о приемКе. На момент закJIючени;I настоящего .Щоговора подпомещениеМ СобственниКа понимаеТся (квартиРа, нежилое помещение, долrI в квартире, доля в помещении),

расположеНное в многОквартирной доме. В сл)чае расхожденИrI (противоречия) сведений о площади помещениясодержащихся в Едином государственном реестре прав на недвюкимое имущество и сделок с ним, документациигосударствекЕого текнического )лrета, бухталтерского уlета Утравпяющей оргаrrзuчии или ицых оргаЕизаций,техническоЙ документацИи на многоквартирныЙ дом, приоритет имеют сведенIrI, содержащиеся в Реестре,
1,4, Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственностиилиином законном основании ,,омещением вмногоквартирном доме, потребляющее коммунчlльные услуги.
1.5. Собственник - лицо, о котором внесена запись В Едишlй государственный реестр прав на недвижимоеимуществО и сделоК с ниМ с момента внесениrI указанноЙ записи или лицо, приIUIвшее от застройщика (лица,обеспечиваЮщего строиТельство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешениJI на ввод многоквартирного

дома В эксшtуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момецтатакой переДачи, либО лицо, приобретшее право собственности на помещение в порядке наследован ия, наоснованиивступившего в силу судебного решения и на иных законных основаниях.
l,б, обцrее п4/цество многоквартирного дома - ,'омещениrI в многоквартирном доме, не являющиеся частямиквартиР и IТреднЕвначенные для обслуживания более одного жилого или нежилого помещения в данцом доме, в томчисле межКвартирные лестничЕые площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещениlIв данном доме оборулование, а также крыши за исключением расположенных на крышах террас, являющихся частямикзартир (отдельными фУнкционаrrьЕыми помещениями), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,Mexaншleckoe, электротехниtIеское, санитарно-техциtIеское и иное оборуловiние, находящееся в доме за пределамиo'ши внутрИ помещениЙ и обслужиВающее более одноГо помещенIш, земельный }п{асток, на котором расположенмногоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, ,оra .rрaд"азначенные для обслуж ивания,эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома. описание общего имуществ многоквартирного домаприводится в Приложении J\s 4 к,Щоговору.
1,7" Щолrя Собственника - доля Собственника в праве общей долевой собственности на общее имуществомногоквартирного домаJ оцредеJuIющая его долю в обязательных расходах на содержание и ремонт общего *ущ"aruuмногоквартИрцого дома и в другID( общю< расходах, а также колиtIествО голосоВ Собственника на общем сЬбраниисобственников помещений В данном доме, цропорцион€tльна общей площади помещениrI, цринадлежащегос_обственнику на праве собственности относительно оъщей площади помещений В данном доме, не относящихся кобщему имуществу дома.

_ 1,8, Содержание и ремонт Общего имущества мнргоквартирного дома - эксплуатациlI, техниЕIескоеобслужrвание инженерных систем и коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома,выполнени,I иных работ и услуг, с целью сохранениrI общего имущества в состоянии, обеспечивающЁ, пuдa*"ость ибезопасность многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждац, u "*r"iaru"i-a' "r*r*оtrределенными законодательством требованиями.



1.10. КоммуншIьцые усJryги - деятельность Управляющей организации по предоставлению Собственнику на

основании заключенного a рaalрaоaнабжающей организацией договора коммунаJIьных услуг, tIодача в помещение

которых может быть осуществлена с у{етом наJIиЕlиrI в составе общего имущества многоквартирного дома

соответствующей инженерной инфраструкт}ры, __лл._х пплDлп]

1.11. ДвариЙный ремонт общ".Ъ имущества многоквартирного дома - внене[пановый ремонт, проводимыи в

целях устранения повреждений общего имущества многоквартирного дома, вызвацных аварийтrым случаем и

оформленных соответствующим актом,

1.12. ПредставителЬ собственников tIомещеЕий в многоквартирном доме - дицо, наделенное на общем

собрании собственников tIомещений многоквартирного дома полномочи,Iми по приемке выполненных работ

(оказанных усJryг) llо настоящему Щоговору,
1.1з. Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирно1\{ доме, указанное в

проектноЙ или технической докlментации u ,"оaоп"uртирный дом либо в электронном пасtIорте многоквартирIlого

дома, которое не является жилым помещением и не включено в состав общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме независимо от наJIлгlия отдельного входа или IIодкJIючеЕIUI (технологического

присоедиЕения) к внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные

,,омецения. К нежилым помещениrIм приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные для

размещенI,JI транспортIфJх срsдств (машино-места, пЬдземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной

документацией)
2.1. Граница эксплуатационной ответственности, 

_ал__._^_^___
границей эксшtуатационной ответственцости между обще-домовьш оборудованием и квартирным является;

- на системах горячего и холодного водоснабжениlI до первого откJIючающего устройства на ответвлении от

стояков, вкJIючая данное отключающее устройство,
- rrо электрооборудованлдо. Точка црисоединени,I гIитающих проводов к квартирному электросчетчику (не

вкJIючЕuI электросчетчик).
- по строительным коIrструкциям, вкJIючая балконтше плиты. Балконы, лоджии, оконные заполнениJI и входная

дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника,

- на системах отопления. Стояки отоIIлени;I входят в зону ответственности Уо, При наличии у собственника

помещения отопительцых приборов, установленных при вводе в эксIIлуатацию Мкд, Уо несет ответственность как за

стояк отоплениrI, так 
" 

,u оrЬar"r"п"йи прибор и при выходе их иЗ строя обязана их восстановить или заменить,

Если отопительный прибор заменен Собственником помещениrI самостоятельно, то Уо несет ответственность

только за стояк отопления до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее,

2. прЕдмЕт договорА
2.|. Предметом настоящего договора являются отношени,I между Собственниками помещений

многоквартирного дома и управляющей органиiацией, при которых Собственники нанимают за IIлату Управляющего

дJIя оказанш1 услуг (выполнениrо работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома, предоставлению жилищных и коммунtlльных услуг собственникам помещений в таком доме

и пользующимся на законном основании rrомещениllми в этом доме лицам, осуществление иной направленной на

достижение целей управлениr{ многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников,

2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещений в

многоквартирцом доме-
2.З. Перечень и периодиtIность оказаниJI услуг и выполнения работ по содержанlпо общего имущества В

многоквартирном доме оформляется отдельным гIриJIожеЕием с договору на весь срок действия договора управления,

являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение N1 З). Изменения перечня работ и услуг IIо содержанию

обцего имущества может производиться по- решению Совета дома, а также в сл)чаях, предусмотренных

действутощим законодательством и/или Щоговором, \, hAr,лg'\/ пбlrlепс

2.4. Переgень и периодиtIность выполнения работ и оказаниJI услуг по текущему ремонту общедомового

имущества (Приложени" :t +; утверждается Собственником МКЩ (Советом МКЩ) на каждый календарный год с

учетом заключеций IIо результатам техниt{еского обследованИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, IIРОВеДеННЫМИ

aп"u"-"arurи Управляющего совместно с представителями Собственника,

2.5 объемы работ и услуг ло содержанию и ремоЕту общего имущества многоквартирЕого дома

устанавливаются с учетом требований сацитарных, пожарных, ,.гpo"""u*,x и иных обязательных норм и требований

законодательства Российской Федерации,
Ка.{ествО предоставлениrI указаЕныХ выше услуГ должнО соответствовать Правилам цредоставления

коммунаJIьных усJryг собственirикам и пользователrIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 0б,05,201 1г, (Правила ]ф 354),

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуЩ""ruйr" y.rpbn"rr"a общим имуществоМ в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшЪй выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с целями, указанными в lt, 2,1 Еастоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующих техниtIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиqеских

правил и нормативов, гигиениtlеских нормативов, иных правовых актов,

З.1.2. оказывать усJryги IIо содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

Гарантироваr" u"rпопra"ие работ (оказЪние услуг) надлежащего качества в соответствии с Еормами действующего
lми оабот.f:;#lrН":"r#Бff;";,;;;;;й;;;;r;;a,1""ные работы в соответствии с виДаМИ РабОТ,

lf,бфr члп,il,l/Еоr***о.iъъd.и собственникам помещениЙ, а также членаМ СеМЬИ СОбСТВеННИКОВ,

наниматеJlям и членам }fx семец,/Фяд'}()рам, л1*1ыlуl J4пчпшlll

многоквартирном ^r; 
;';;";фfф4ИlЪ,6"r*ф*,*и требованиями, установл*rп};':ву|2_предоставления

Подпись У Подпись Собственник ; WЗ 2



коммунаJIьных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиIIых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20llг., установленного
качества и в необходимом объеме, безопасrше дJuI жизни, здоровья lrотребителей и не причишIющие вреда их
имуществу.

3.1.3.1. Для этого по поруrению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах
заключать договоры на цредоставление коммун€Ulьных услуг с рес}рсоснабжающшии организациrIми. Осуществлять
контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунtшьных услуг, их
ИСПОЛНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ I]D( }ПrеТ.

, З.1.4. Предоставлять иные усJryги (обеспечения доступа жильцов к услугам радиовещания, телевиденtuI,
видеонабrшодения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме.

3.1.5. Информировать Собственников помещений о заключении укrlзанных в п.п. 3.1.3 и З.1.4 договоров и
IIорядке оплаты услуг.

З.1.6. Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунiшьные и
другие усJryги.

3.1.6.1, Размер оплаты коммунtшьных услуг (холодная и горячая вода, электриаIеская энергия, водоотведение)
оцредеJuIются исход4 из показаний индивидуальrшх приборов у{ета. При отсутствии ИПУ размер rrлаты ведется по
норМативам ld"гарифам, опредеJUIемым органами власти. Размер оплаты для собственциков помещениЙ за тепловую
Энергию рассчитывается на основаЕии показателей общедомовых прибора у{ета теIlловой энергии и расцределяется
rlропорциоЕально цлощади помещений, принадлежащим собственникам.

З,1.6,2. Размер оплаты коммунЕшьных услуг по содержанию общедомового имущества (СОИ) мя
СОбСтвенников помещений рассчитывается, исходя из показаний общедомовых приборов )дета, и расттределяется
[роПорционuшьно lтлощади помещений, принадIежащих собственникам. При переходе оIUIаты на нормативы,
IIринятых органами власти, размер оплаты подчитывается на основании требований принятых законодательством.

3,1.7, Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного
ДОМа (ПО телефонам 005, З-10-28), устранять аварии, а также выполнrIть з€uIвки Собственников либо иных лиц,
яВляЮЩlD(ся пользователями цринадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством
РФ и настоящши ,Щоговором.

3.1,8. Вести и хранить док}ментацию (базы данrъIх), полученн}.ю от управлявшей ранее управляющей
ОРГаНИЗации, Вносить в техниtIескую документацию изменениrI, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров и обследований. По требованrдо Собственников знакомить его с содержанием
указанных документов.

З.1,9. РассмаТривать предложения, заявлениrI и жалобы Собственников, вести ID( )^{ет, цринимать меры,
НеОбхОдимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранениrI указанных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения заявлений,

З.1.9.1. ОТвет на цреДложениrI, заявления и жалобы Собственника предоставJIяется Управллощей организацией
В ТеЧеНИе З0 днеЙ, За искJIючением письменных зацросов по раскрытlпо информации, предусмотренных (Стандартом
РаСКРЫТИЯ ИнфОрмации организациrIми, осуществJUIющими деятельность в сфере уцравлениrI многоквартирными
ДОМамИ)), УТВержденного Постановлением Правительства РФ J'{s73 1 от 29.03.20l0 г.

З.1.10. Информировать Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности tIерерывов в
ЦРеДОСТаВЛении коммунЕUIьных услуг, предоставлении коммунаJIьных усJryг качеством ниже цредусмотренного
настоящим .щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rтутем размещения
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае лиtIного обращения - немедленно,
ЗабЛаГОВРеменно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей помещениrIми о цроведении
аварийных работ путем рzвмещения объявлений на информационных стендах дома.

3.1.11. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорционrtльно его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имуществ4 коммунаJIьных и других услугах не поЗДНее ЧеМ
За 10 РабОЧtж Дней со дня опубликованиr1 новых тарифов на коммунаJIьные и другие услуги и рilзмера IuIаты,
УСТаНОВЛеННОЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления платежных
документов.

З.1.12. УСТаНавливаТЬ количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жилом IIомещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуаJIьными или общrпли (квартирными)
приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и лаза, и составлять акт об установлении
колиЕIества таких гражДан. Размер IUIаты за соответствующиЙ вид коммунzшьноЙ услуги, предоставленной временно
ЦРОЖИВаЮЩИМ ПОТРебителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€шьно колиtIеству прожитых.такими
потребителями дней и оплачивается постоянно проживающrтм потребителем.

3.1.1З. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных сrryжб tryтем размещения
соответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

З. 1 . 14, По требованlдо собственника и иных лиц, действурщlоt по распоряженлцо Собственников иJIи несущих с
СОбСтвенниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из
финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы.

З.1.15. Принrлr,rать )п{астие в гIриемке индивиду;шьrтых (квартирных) приборов )л{ета комN[унальных услуг в
ЭКСIШУаТаЦИЮ С их оIUIомбированием и составлением соответствуюцего акта и фиксациеЙ нач;шьных показаниЙ
приборов учета.

З.1.16. НаПРавлять При необходимости СобственнЙкам для согласованиrI предложениrI о проведении
капитсlJIьного ремонта общего имущества квартцрном доме.

З.1 .|'7 . Представлять Собс нии Щоговора за истекший
первого квартала, следующего
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Отчет дополнительно может рЕIзмещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по

требованию Собственника, размещаться на сайте Управляющего.
3.1.18. На основании заJIвки Собственников направлять своего сотрудника для составлениJI акта нанесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещенrпо(ям) Собственников,
З.1.19. Не распространять конфиденциальн}.ю информацию, касающ},юся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. ОРГаНИЗаЦlUIм) без письмеЕного разрешениJI Собственников помещения и\и наJIичия иного

законного основанIбI.
з.|,20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему rIомещеншIми на

закоцных основаниJtх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,ЩоговорУ.
з.1.2|. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам докр{ентацию,

информацшо ц сведениrI, касающиеся уrrравлениrl Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего

имущества.
з.|.22. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в МногоквартирЕом доме

без соответствующих решений общего собрания Собственников.
з.1.2з, Передать техцическую док}ментацию (базы данных) и иные связанные с уцравлением домом документы

за 30 (тридцать) лней до прекращения действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторженIUI вновь

выбранной управJUIющей организации, товариществу Собственников жиIIья, либо жилищному кооперативу или иному

специЕ}лизиРованномУ'Jпотфбительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного управленшI
многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общегО собраниЯ СобственниКов о выборе способа уцравлениrI Многоквартирным домом.

з,|.24, Вести реестр Собственников, делоПроизводство, бlхгалтерский yreT и бlхгаrrтерск}.ю отчетность по

управлению многоквартирным домом.
з.1.25. Вести претензионную, исковую и иную работу по взысканию задолженности IIо оплате жилищно-

коммун1льных услуг с собственников помещений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (усrryг) по

предоставлению жилиЩных и коммунаJIьных услуг конечныМ потребителям при нарушении ими принятых на себя

обязательстВ в соответстВии с закJIюченнымИ договорамИ на оказание услуг (выполнение работ).
З.2. Управляющая организация вправе:
3,2.1. Самостоятельно оцределlIть порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з,2.2. В сJryчае несоответствиl{ данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,

предоставленной Собственником, гIроводить rrерерасчет размера платы за коммунtlльные усJryги по фактическому
количеству в соответствии с IIоложеЕиrIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.з. Готовить предложения по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании установленного Правительством РФ минlдлального перечшI

работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3,2.5. Порl^rать выполнение обязательстВ по настоящему ,Щоговору иным организациrIм в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6. Принимать от Собственников rrлату за жилищно-коммун€Llrьные услуги.
з.2.,7. В cJý4lae несвоевременного внесения Собственниками гшаты Управляющий имеет право произвести

ограничение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действующим
законодательством.

3.2.8. На основании заявлениrI и по согласованию с Собственниками производить осмотры техниЕIеского

состояния июкенерного оборудованшI и конструкций МКЩ в помещении СобственникОВ.

з,2.9. По вопросам, связанным с содержанием, управлением, эксIrпуатацией и ремонтом многоквартирного дома
представлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.

З.2.10. Созывать и проводить Обцие собрания Собственников многоквартирного ДоМа.

З.2.1l. Требовать надлежащего исполнениrI Собственником его обязательств по настоящему Щоговору,
З.2.12 Требовать в установленном действ}тощим законодательством порядке полного возмещениrI убытков,
11онесенных Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающLD( лиц в его помещении, а

также комПенсациИ расходов' произведенНых УправлЯюцей организациеЙ в целяХ устранениrI ущерба,
приtlиненrrого виновными действиями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его помещении

общему имуществу многоквартирного дома.
3.2.13 Направлять средства, полу{енные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ
(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по настоящему ,Щоговору и

фuпr""aaп"rи затратамц Управляющей организации на выполнение данных работ (усrryг) на возмещение

уб"rrпо", связанных с 11редоставлением усJryг по настоящему,Щоговору, в том числе о[лаry непредвиденных

работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приtIиненIдI вреда общему имуществу многоквартирного

дома, актов вандilIизма, штрафных санкций, примеш{емых к Управляющей организации, а также на

финансирование деятельности Управляющей организации.
j.2.1+ По.ле.предваритёльного уведомления Собственника приостановить либо ограничить IIредоставление

собственнику Коммунальных услуг в цредусмотренных заkонодательством сл)чаях и установленные
настоящим .щоговором сроки и порядке, в том числе;

а) неполной оIUIаты Собственником коммунаJIьной усrryги;
б) проведениrI IIланово-профилактического ремонта и работ
инженерЕо-техниЕIеского обеспечения и (лrли) внутридомовых

по обслуживанию центраJlизованных сетей

инженерных систем, относящш(ся к общему

имуществу многоквартирного дома.
задолженности перед Управляющейые требования о

настояIцему
погашении
,Щоговору иорганизацией по внесенrдо гшl

закоЕодательством РФ.
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3.2.16 Оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные услуги, ук€ванные в Приложении Ns 4 к
Щоговору (далее - <,Щополнительные услуги>), в соответствии с заявкой Собственника при их оrrлате
собственником.
З.2,17 Требовать от Собственника возмещениrI расходов Управллощей организации по восстановлению и
ремонту общего имущества Собственников помещениЙ многоквартирного дома, несущих конструкциЙ
многоквартирного дома в cJD4Iae цриtIиЕениrI Собственником ПомещениrI какого-либо ущерба общему
имуществу многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется в
виде предписаниJI с перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов многоквартирного дома и

" сроками исполнения IIредписания.
3.2.18 В сJIу{ае невыполнения Собственником условий шункта З.2.1'7 настоящего.Щоговора Управляющая

: организациrI вправе пор}л{ить выполнение работ по приведению помещений в прежЕее состояние третьим
лицам или выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещения
всех расходов УправляющеЙ организации в добровольном порядке, а цри неисполнении Собственником
требованиЙ Управл.шощей организации.добровольно - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.19 После письмеЕного предупреждения (уведомления) потребитеJuI-должника ограншIить уЕIи
приоста}Iовит} предоставление коммунЕшьных услуг в слу{ае неполной оrrлаты потребленrшх в помещении
коммУН2шtьtшх услуг. Приостановление (ограничение) цредоставлениlI коммун;lльных услуг производится в
следующем порядке:
а) Управляющая организациrI направJuIет потребителю-должнику;побым из способов, указанных в пп. (а)-

(В)) П. l0.1 настоящего ,Щоговора предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашениrI
ЗаДОЛЖеНнОсТи По оIIлате коммунаJIьноЙ услуги в течении 20 днеЙ со дня отправки ему указанного
ПРеДУПрежДения (уведомления) цредоставление ему такоЙ коммунальной усlryги может быть сначала
ОГРаЦИtIенО, а ЗаТем приостановлено либо IIри отсутствии техниtIескоЙ возможности введениlI ограничениrI
приостановлено без гtредварительного введения ограншIения.

Ь) при непогашении потребителем -должником задолженности в течение установленного в tIредупреждении
(Увеломлении) срока Управляющая организациrI при н€uIичии технической возможности вводит
оГранш{ение предоставлениrI ук€ванной в прелупреждении (редомлении) коммунальной усrryги.

с) rrри непогашении образовавшейся задоJIженности в течение установденного в предупреждении
(УвеДомлении ) срока и цри отсутствии техниtIеской возможности введениrI ограниченшI в соответствии с
подtý/нктом кб> настоящего гtункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по исТечеНИИ
10 днеЙ со дIш введеншI ограниtIениrI цредоставлениrI коммунальной усJtуги Управляющая организацшI
приостанавливает предоставление такой коммунальной усJryги.

3.3. Собственники обязуются:
3.З.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доtý/ская бесхозяйственного обращения с ним,

СОбrПОДать ПраВа и законные интересы соседей, rrравила пользованиrI жилыми помещениямщ а также правила
содержаниrI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

З.3.1.1. Выполrrять при экспIrуатации и использовании помещениrI следующие требования:
а) ПРОИЗВОДиТЬ переус]ройство и (или) перепланировку ПомещениrI не иначе как после получениrI рЕврешениrI в
установленном законом порядке;
б) Не ПРОИЗВОДиТЬ без согласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерrъIх сетей и
оборулования, установленного в помещении;
В) ПРИ ПРОВеДении ремонтных работ не уменьшать рl}змеры установленных в помещении caHTexHи.IecKlD( Jтюков и
проёмов, которые открывrtюТ достуП к инженерным коммуникациrIм и запорноЙ арматуре, а также не загромождать
подходы к июкенерным коммуникациrIм и запорной армат}?е;
Г) Не ИСпОльЗоВать rтассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмных установок;
Л) Не ОСУщестВJuIть демонтаж индивидуiшьных (квартирных) приборов у{ета потребления коммун€lльных услуг без
цредварительного согласования с Управляющей организацией;
е) не устаНавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
цревышающей технические характеристики вцутридомовых инженерtlых систем, а также не устанавливать в
помещении дополнительные секции приборов отоплениll либо приборы отопления, превышающие по теплоотдаче
проектные;
ж) не испОльзоватЬ теIlлоноситель из систем и прибоРов отоIIленIбI на бытовые Еужды иlили длlя установки
отапливаемых полов; .
з) не доrryскать выполнение в помещении ремонтных работ, способrrых повлечь причинение ущерба Помещению,
Помещениям иных собственников либо общему ш\{уществу многоквартирного дома;
И) За своЙ счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепrrанированное) помещение;
к) не загряЗшпь своиМ Иtt[УЩеСТВОМ, строительНыми матери€lJIами и (или) отходами гrути эвакуации и помещениrI
общего имущества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шуtIа в помещениях и местах общего пользованиrI;
М) не Производить без согласованиrI с Управляющей . организацией и другими соглас}.ющими органами в
установленном законодательством порядке заме}rу остекJIения помецений и балконов, а также установку на фасадах
домов кондиционеров' сIIлитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный облик
многоквартирного дома.
3,з,|.2. При проведении в помещении ремонтных работ за собственrшй счет осуществлять вывоз сlроительного и
крупногабаритного мусора. В сrDrчае х строительного мусора в местах общего пользованшI Управляющая
организациrI без согласованIuI с
вкJIючением стоимости вывоза

строительньjй мусор с территории многоквартирного дома с
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выставJUIемОй Собственнику в стоимость такIд( услуг, указанной в

Стоимость данных работ (услуг) отражается в платежном документе,

Приложении ЛЬ4 к настоящему ЩоговорУ,

выставляемом Управляющей организациеи

законодательством.
З,з.2'2.ПриналичииинДиВиДУалЬrъtхприбороВу{еТаеЖеМесячно.''--i:"-Тj-::аЗани'IВПериоДс2З-rопо25-

е число текущего месяца и передавать rоrrr.rai*r" nonuru"- Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца,

З.З,З. При внесеЕии платы за жилье и коммунаJIьные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

ЕасТояЩиМ'Щоговором,оПЛачиВаТьначиспенныеПени'ПоряДокВзыскани,IиразМеркоТорыхоIIреДеляетсяВ

"ооru"rar""и 
с действуrш{им заi<онОДаТеЛЬСТВОМ РФ, 

if,gлгокR,птипного дома и прищr

3.3.4.СоблюДаТЬцраВиJlапольЗоВанияпомещени'IМи'соДержани'IМногокВарТирногоДоМаиприДоМоВои
территории' 

Своевременно предоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о ",""" 
,обс,uенников

помещения, дате встуIшеЕи,I Еового собственника в свои права,

з.з.6. Назначить представителя собсйнников помiцений многоквартирного дома для KoHTpoJUI IIроводимых

управJUIющим работ и npr"rne результатов. Представитель.Ц,ержавцева Г,И, Тел,

3.З.7. Провод"r" Ьбцr. Собрания собственников помещеЕий по вопросам, отнесенным к компетенции общего

собрания. Создавать Совет мцогоквартирного дома,

i.i.f"'ri]iiЖHff-Ж}Juuirrr".ruonn многоквартирного дома, полу{ать комМУНаЛЬНЫе УСJryГИ В

,""u*т#".,rfiпнfi;ff^ТýЁШоЖr|"Тu'о"понструкцию, 
^I.р"-urиРОВКУ 

ЦРИНаДЛеЖаЩеГО ИМ На ПРаВе

собственности помещения, переоборуоо"u"""' , о..Ёь"rrие бал*о"о" Il лоджий, перестановку либо установку

дополнительного сантехнIг'еского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согJIасованию с органом

местного самоугIравления и Управляющим в установленном законом порядке,

З.4.3'РеалиЗоВыВатЬиныепраВа,ВыТекаюЩиеиЗПраВасобственносТинаПомеЩенIбI,преДУсмоТренные
действующлшлизаконодательными",*,,i:ff#frЁ;НЁЫi"#r:#ЁЁ}

4.1.РазмерпЛаТызасоДержан".''"*у*"йр.'о"'обЩег9иМУЩесТВаМногокВарТирIrогоДоМаУстанаВЛиВается
собственниками на осIIовании решениjI, "р;;;;; 

на общем собраЙи собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственники ,,омещеЕий в многоквартирном ооrЁ "u 
их общем собрании не приIUIли решение об

установлении разм9ра IUIаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

раЗМер УстанаВЛиВается на осноВании ПостаноВлени,I органа МесТного самоУпраВлени'I о шлаТе За жилое поМешение По

квартирного дома.
3,3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества.в y::::yт::*#*";":ffiх,;,"#:::Многоквартирного дома,

о"". ;'й;ТН;Ъr""r'":';"ffiЪ";;;";;;;;; ;r; BHeceHIuI IuIаты за содержание и РеМОНТ ЖИЛОГО

помещения.
З.З.2.|. Ежемесячно вносить плаry за жилищные и

месяца, следующего за расчетцым, обязанность по оIIJIате

собствецников помещениrl с момента возникновени,I права

найму.
4.2. щена настоящего щоговора опредеJUIется стоимостъю__|.1u::л:j:,У":1"""'""*Тi#ffiJ#Y#r?":;r.rЧ

"u*..:';fr::;i';"#Ж:"ff#;:;;'J;ff;;;;,;"T1;:,j::T:::T:*,::#l"""":ligfr;riyff}O#JilJ;:Н:',::"х}lТ;х}frН;,"ЁiLiъ;fi;т,.*.::::^'":::::ч":::::*"#,:ж:ff,#fiiJ:;,lfr:rrУiffl
iжъ,J##;#Н#ЖJ'НН#"Т'l iТi?-,iul::+Ц"11^."":т*:::,:'лт:::#'ffiНhЖ* if"'"Ё3;";
H#"T:i}i ХТ"ffi#"'оfr;ТЪ?ft; ;;;;;;;u мкб__с19;.:11"";i*:.""*"j"#""тfiт#i"";}:ж*;:

;ffiн*н;l"ъiiЁ""r#Ё;",;."#;;; .у{":,.g,r,"{:r,жъ#):тветствующего 
решенпя), расходы по

;ЖУJТJ"Ж:Хlffi ЖНЖй;й;;";а;;;"'^'й,*тr::::х:жlжн:#хiу;ж j;#,х%";ч;

" 
.""r:#}хо";Нъ;hТ#'}ТfrЖiНК'"Ё"";;.;#;;'iо'й*."rи 

мЕогоквартирного дома решением, либо на

основании соответствующих законодательных актов,

}хтъж;#r;,JfiiЖЧ;tr*НТffiЗ,###;#ii;,"",;;лением 
правительства российской Федерации Nч

_тDяет.q по тапифам. чстановленным в соответствии

ж:lж:ffifriýхъJ###;"}Ж;;.i-"*,. усJryги рассчитывается по iарифам, установленным в соответствии

коммунаJIьные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа

жилого помещениrI и коммунаJIьных услуг возникает у

вJIадени;I и пользованиrI в соответствии с действующим

'О'О"1:I:ЖУ;":rЖ;НН""i коммунаJIьные усJryги, ":a:J1l1т:л:_:у#*"п_:тж"":_1т:."y#:"uu "

Многоквартирном доме соразмерно доле зацимаемого помещениlL u"o","" iобст"ен"иками ежемесячно до l0-го

числа месяца, сJlедующего за истекшим месяцем на основании цлатежlrых докумеIIтов, выставляемых Управллощей

организацией. лл-,, ГпбстпсняIrк з - )сяц произвел оrlлатУ в адреС

4.4.1.СтороныДогоВориЛисьотоМ'чтоесЛиСобственникзасооТВетстВ}.ЮЩииМ€
УправляющеИ орau*п"й"" "'"an"r"M 

объеме, нежели устаIrовлено в IIJIатежном док}менте на опJIату, то полученная

оплата распределяеr." i-ru.ч"rывается Управляющей организацией пропорциоIIаJIьно стоимости работ и услуг по

содержацию и ремонту и стоимостьо п*[й-iо* у"оу. ynu.-uHb* " 'rnur"*rro' 
ДОК}МеНТе' а СОбСТВеННИК

;;;;;т.;;"уffiТ# lЁЁН"Ъ;И,rf;;, ьфlбмежа_поташениJI собственником с}ъ{мы недошIаТЫ ЦаЧИНаеТ

исчисJuIться.роп npo.io:;-;;;týi{r "_u}"".уУ"*ОЧКИ 
ОПЛаТЫ>)' (br-l 

I

кдffо.роч*" оплаты>), rл.F |{й"-й
ПодписьСобственникч ''' [/- -- -r/

Подпись УправллойЕгО 

-



4.4.З При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему,Щоговору, данная плата засчитываеТся в счет
погашенIuI задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией в наиболее ранние
неоплаченные периодI, предшеств}тощие дате внесения денежных средств на расчетный счет (кассу) УправляюЩей
организации вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной Собственником в IIлатежных

документах.
4,5. В выставJuIемом Управляющей организацией платежном документе - квитанции - указываются: расчетrтыЙ

счет, на который вносится плата, rrлощадь помещения; колиЕ{ество цроживающих (зарегистрированrшх) граждан;
объем (количество) потребленrых коммуншIьных услуг; установленные тарифы на коммун€шIьные усJryги; размер
платц за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с у{етом исполнениrI условий настоящего

,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества
Многоквартирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды, пени.

4.6. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммун€tльные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином Iшатежном
документе.

4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основаниом невнесения пIIаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунzшьные усJryги.
4.8. Собственн4ки не вправе требовать изменениrI размера IuIаты, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадлежащегd'качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью |раждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств неrтреодоплд.rой силы,

4.9. При цредоставлении коммунiь'Iьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленIrylю продолжительность, размер платы за коммун€lльные усJryги изменяется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.10. В сJýчае измененIrI в установленном порядке тарифов на коммуЕ€lльные усJryги Управляющая
организацшI применяет новые тарифы со днrI вступления в силу соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4.1 1. Собственники вцраве осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.12. Капитальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениrI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на
капитальrъtй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города.

4.12.1. Решение (п. a.l2) принимается с )четом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов местного самоуправлениrI.

4.12.2. Решение (п. а.12) опредеJuIет: необходимость капит€lльного ремонта, срок начала капитапьного ремонта,
необходIх\4ый объем работ, стоимость материаJIов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещениJI расходов и
другие IIредложения, связанные с условиями цроведениrI капитiUIьного ремонта, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

4.13. Очередность погашения требований по деЕежным обязательствам Собственников перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.14. Усlryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполIuIются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение иIIи ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2, В слуlае несвоевременного и (или) неполного внесениlI IIлаты за услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные услуги, Собственники обязаIш уплатить
Управллощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилшцного кодекса Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунtlльные усJryги Управляющая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.

5.4. Управл-шощая организациrI несет ответственность за ущерб, причиненный lшгуществу Собственников в
многоквартцрном доме, возникший в результате ее дейстьий или бездействия, в порядке, установленном
законодательством.

5.5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунzlльные,услуги,
нарушение цравил содержания цринадлежащего ему на праве собственности помещения и общего ш,tущества Мкд,
требованиЙ противопожарноЙ безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных ,Щоговором, последний несет
ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие в резудьтате
какrл<-либо аварийrшх и иных сиryаций.

5.7. Ответственность за работы по закJIюченным Управляющей компанией договорам с ИсполнитеJuIми несет
Управллощая компанIuI.

5.8, Управл.шощий несет ответственность перед Собственником за организащцо и соответствие
предоставJUIемых услуг потребителям нормативным актам органов местного самоуправлениlI.

б. осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР АВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

QвWII цАстоящЕго договордi JlZd, lr

" -,4/
*f
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6.1. Контроль за деятельностью Управл.шощей организаIIии в части исполнения настоящего,Щоговора

осуществIмется'Собственниками помещения и доверенными иМ лицами в соответствии с их полномочиями, а также

уtIолномочецными органами,

6. l. 1. Контроль осуществляется цутем:

- 
',олучениJI 

о., oiu"raruan""r* п"ц Управляющей_организации информации о перечн,Iх, объемах, качестве и

периодичности оказанных услуг и (или) выполнеЕных работ;

-проВеркИобъемов,качесТВаиПериоДичносТиоказанIUIУсJryгиВыпоЛненияработ;
-у{асТиJIВосМотрахобЩегоиМУЩестВа'ВТоМчисЛекроВеЛь'подВаЛоВ'аТакжеУчастияВПроВерках

техцического'состояниrI инкеЕерных систем и оборудовани,I с целью подготовки IIредложений по их ремонту;

- уtастия. в приемке 
"a"* ""до" работ, в том числе tlo подготовке дома к сезонной эксrшуатации;

- ,,одачи в tIисьменном виде жалоб, претензий и rrрочих обращений дJIя устранени'I выявJIенных дефектов с

проверкой lrоJIноты и своевременности ик устранения,
i. порядок прйЕмки рАБот (услуг) по договору

7.1. Не позднее 20 рабочих дней по оконЕIании отчетного пaр"олu Управляющая организация обязана

цредоставить Представителю собственников помещениЙ в многоквартирном доме составленный по установленной

законодательством форме Дкт приемки выполненных работ (оказанньiх услуг) (далее tIо тексту - Дкт) по содержанию

и ремонту общего имуцествемногоквартирного дома,- ,7.2. отчетныМ rrериодоМ в настоящем Щоговоре признается:

- по работам (усrryгам), связанным с содержанием общего имущества многоквартирного дома - калеЕдарный месяц;

- по работам услугам, связанным с текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома - квартал,

7.3.объемВыПолЕенныхработ(УслУг)ПоУпраВлениюМЕоГокВартирЦыМДоМоМвАктенеукаЗыВаеТсяи
представителем собственников не утверждается,

7.4. ПредоСтавление Дкта ПредСтавитеJIIО собственниКов IlомещеНий многоквартирного дома в сроки,

указанные в п.7.1 настоящего ,Щоговора осуществляется:

- tryтем передачи лично Представителю собственников помещений многоквартирного дома, При передаче

управляющей организацией представителю собственников Акта на экземпляре Акта, остающимся на хранении

в Управляющей организации, Представителем собственников собственнор)чно делается запись кПолуrеноi>,

указывается дата передачи ему экземгl,чяра Акта, а также ставится 
''одпись 

Представителя собственников с

расшифровкой.
-путемнапраВЛениJIУправляюЩейорганизациейАктаПредставитеrпособственникоВценныМПисьмоМс
описью вложения по адресу пu*о*оa"Й имущества Представителя собСТВеННИКОВ В ДаIrНОМ МНОГОКВаРТИРНОМ

доме.ЩатаПреДостаВленияакТапринаПраВленииеГоэкземtIЛярацеНныМПисьМоМсчиТаеТсядатойотправки

;:ý:ffi#"Жr*ь собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (ЛВаЛuаТИ) ДНей С МОМеНТа

предоставлениrI акта, указанного в п,6.4 настоящего ,Щ,оговора, должен подписать предоставленный ему дкт или

',редставить 
обоснованные возражения по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по содержанию

и ремонту общего имущества мЕогоквартирного дома в письменном виде. Предоставление ПредставитеJlем

собственников возражений к Дкту тrроизводится tIyTeM их передачи в офис Управляющей организации,

,1.6.ВсJryЦае'еслиВсрок'Укz}занrъrйвп.7.5настояЩ..оДо'оuораПредстаВителемсобственниковне

IIредставлен IIодписанный дкт или не представлеrrы обоснованные возражения к акту, экземIIляр Дкта, остающийся в

распоряжении Управл-шощей организации считается подписанным в одностороннем IIорядке в соответствии со ст, 753

ГражданскогокодексаРФ, _л --л л--6лл., ТТпапптаDтrтспL спбственников помеI.l,,7.ВсЛУ{ае'еслиВМногоквартирноМДоМеневыбранПреДставительсобственникоВПоМеЩенииВ

многоквартирном доме либо окончец срок шолномочий Представителя собственников помещений в многоквартирном

доме, составпенrый по установлецной законодательством форме Дкт приемки выполненных работ (оказанных услуг)

подписываетсд не менее, чем тремя rпобыми Собственниками помещений в многоквартирном доме, Требования п,7,5,

илJ7.6.ЕастоящеIо ,Щоговора в указанном случае не применJIются, глбптврчgтлкя п.lстчт
7.8. Стош,rость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, IIоступившеи в

адрес Управляющей организации, оrрurоi"raя в Дкте, подписанном данным Собственником, При отсутствии

претензий у данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (услуг) выполненных по

заявке, работы считаются выполненньrr" ,uопЪ*ащим образом, Подписание указанного дкта Представителем

собственников помещений в многоквартцрном доме не тРебУеТСЯ, 
,л6.торgптлиоR помеIl,7.g. при отсутствии у собственников помещений, представителя_ собственников помещеции в

многоквартирном доме претеhзий к качеству (объему, срокам, пЁр"оо"пrо.ти)Работ (услуг) по содержанию общего

имущества Многоквартn.рного дома, оформленным " aооru"raruии с п.l5 Праu"л изменениJI размера платы за

соДержаниеиремонтжИлоГопоМеЩени'I".,,1,^,u"окаЗаниJIУслУГиВыполнени,{работпоУПравЛению'соДержаниюи
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с IIерерывами, превышающими

установленную продолжитепьность, уr".рлл."оrх Постановл.п-rЪ, Прчu","пu,i"u РФ от 1З авryста 2006 г, N 491,

работы (услуги) по содержаншо общего имущества многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrъIми)

надлежащим 
lffJi"fr.rлвлЕниЕ доступд в помЕщЕниЕ и послЕдствия нЕдопускд

8, 1. Собственник обязан:

- ". o".i""ffiff;;" в год обеспечить доступ ''редставителей 
Управллощей

htiлfп спстг,}яния

ьй;;;;й^^пьrйr". для осмотра техниtIеского и санитарЁого состояния

коммуникаций и установленного в пом:щ:j{и: дования;

обеспечить доступ предотавителей щей ортанизации (подрядной организации)

организации в принадлежащее

вIrутриквартирных инженерных

длJI выполнениrI в

общего имуцества,
помешении необходлп,rых
находящегося в помещении Собст

Подпись Собственника
Подпись У

{{ф{,{ оказ$ftм усJryг по

'il1 . ",{1|l / { ir
'_n -'- "?- Подпись (



- НеЗаМеДлиТелЬно обеспечить доступ представителеЙ УправляющеЙ организации (работников авариЙных служб) в
ЦеЛЯХ ycTpaHeHШI аВариЙноЙ сиryации на общем имуществе, расположенном вIrути помещениlI, цринадлежащего
Собственнику.

8.2. Щосryп в помещение trредоставJulется в сроки, указанные в направленном Управляющей организациеЙ
уведомлении Собственнику помещения.

8.3. В слrуrае, если Собственник не может обеспечить достуц в помещение представителям Управляющей
организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управллощей организации способом,
позвоJuIющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направлениrI ему
уведомлениrI.

8.4 ЩаТа, УкiВанная в сообщении собственника, не может цревышать З0 дней с момента нацравлениrI
Управллощей организацией уведомления о предоставлении доступа.

8,5. С момента составлениrI акта недогryска в помещение Собственник несет ответственность за ущерб
имуществу Собственrrика (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных сиryаций, возникших на инженерных
сетях, относящихсЯ к общемУ имуществУ многоквартцрного дома, расположенных вIryтри помещениJI,
принадлежащего Собственнику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНДОГОВОРА
9.1. За неисполнение IUIи ненадлежащее исполнение,Щоговора Стороrы несут ответственность в соответствии

с действlтощrаi,r закбirодательством и условиrIми настоящего .Щоговора.
9.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и треlьими лицами за:
9.3, Все последствIUI, возникшие по вине Собственника аварийтъIх и иных ситуаций в помещении

собственника.
9.4. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, включая территорию земельного участка,

неакк}?атное помещение мусора в контейнеры, рiвмещение мусора в неподоженных местах, повреждение г€lзонов,
порчу деревьев, кустарников, клумб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на гaвонах;

9.5. ПроизвОдство несаНкционцрованных tIерепланировок, самовольную установку кондиционеров и прочего
оборудованИя, требуюЦего поJýлIеНlrI соответСтвующID( разрешений и согласований, в размер" iro"rocr" ,rо
цриведеншО IIомещени'I в прежнее состояние, если такие работы выполнrIлись Управляющей организацией.

9.6. ответственность за действия пользователей помещением, наtuшых им ремонтлrьж рабочrоr, а также
рабочих, осуществляющих поставку строительных матери€lлов и оборудования, мебьли и т.п, для Собственника
возлагается в полном объеме на Собственника,

9.7. В сл)п{ае оказаниrI коммунrшьНых и иныХ услуг ненаДлежащего качества и (или) с перерывами,
цревышающимИ цродолжительность, установленFIуIо нормами действlтощего законодательства и настоящим
,щоговором, Собственник, При наличии составленных В установленном законодательством порядке актов
ненадпежащего качества услуг (работ), вправе потребовать от Управляющей организации осуществлениrI перерасчета
стоимости оказанных ненадJIежащим образом услуг (выполненных работ) и (rали) выIIлаты штрафов в соответствии с
действующим законодательством.

9.8. УправЛяощаЯ организацшI несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненrшй
недвижимоМу имущестВу СобствеНника, возникший в результате виновных действий (бездействия), в порядке,
установленном законодательством и,Щоговором.

9.9. УправЛяющаJI организация не несеТ ответственности перед Собственником за перебои (временное
trрекращение) и|или изменение параметров Коммунальных услуг, если это связано с ликвидацией аварии, реrо"rо"
IIJIи техниаlескшu обслуЖиваниеМ инженерного оборудования Управлшощей организацией или аварийrЙми сrrужбами,
а также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких перебоев в работе какого-либо
инженерноГо оборудованиЯ ресlрсоснабжающей организации или какого-либо обЪрудования в помещении
собственника.

9.10. С момента возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сумму
задолженности в IIорядке и рalзмере, установленЕом действ}тощим законодательством. Размер начисленных
УправляюЩей организацией пени указывается в платежном док)aменте, выставленном Собственнику,

9.1l. В СЛ}^{ае неполной оIUIаты коммун€lльных услуг Собственником Управляющая организация вправе
приостановИть иIIи ограниtIитЬ цредоставление Собственнику одной или нескольКlD( КОММУнальных усJryг в порядке,
установленt{ом настоящим,Щоговором,

9.12. В сл)чае выявленIбI Управляющей оргаrrизациеЙ несанкционированного подкJIючения Собственника к
обцемУ имуществУ многоквартИрного дома, её устройсТвам и соорУж9ниrIм, цредназЕаченным дJUI цредоставлениrIКоммунальtшх услуг,. за наддежащее техниЕIеское сосТояние и безопасносiь которьtх отвечает Управллощая
организацшI, Управляющая организацшI вправе произвести перерасчет размера rrлаты за потребленные
собственником без надлежащего )лIета Коммунальные услуги за период с даты несанкционированного подкJIючениII.
При этом Собственник обязан также возместить Управляющей организации стоимость ,rро"зu"дa"*Iх работ согласно
При.пожению J\Ъ4 к настояrцему Щоговору.

9.13. Невыполнецие Собственником требований, установленным подrтунктом (д) rryнкта 4.1.5 настоящего
,щоговора признается несанкционированным вмешательством в рабоry прибора }л{ета.

9.14. Недогryск Собственником помещенIш цредставителей Управляющей организации, цри проведении ими
пIIановыХ (внеплановьж) проверок приборов )лета, к находящимся в помещении индивидуЕUIьным приборам 1чета
для установки контрольrrых пломб и индикаторов антимагнитных пrrомб, а также шtомб и устройств, позволяющих
фиксироватЬ факт несанКционироваЦного вмешаТельства в рабоry прибора )чета, признается недоттуском к прибору
}цета.

9.15, Собственник,
ответственность в сл),4{аё невы

содержание жилого

Подпись У

помещение пО договорам социiшьно найма, несет субсидиарную



безрезультатными., 10. порядок увЕдомлЕния

собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесениrI постановления об окоt{чании

исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного документа по следующим основаниJIм:

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо получить сведения о

налиt{ии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, нахомщихся на счетах, во вкJIадах или на

хранении в банках или иных кредитных организаци,гх;

- если у цанимателя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все црин,Iтые

судебным приставом-исполнителем доtryстимые законом меры по отыскаЕию его имущества оказались

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННИКОВ
(потрЕБитЕлЕЙ)

10.1. ЕслИ иное прямО не предусмОтрено настОящим ДогоВором r.r/или законодательством, все уведомления (в

т.ч. об имеюшейся ,uдоп*"""о.rr) " 
.ооruетствии с Щоговором моryт быть совеРШеНЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ

одниМ иJIи несколькими нижеуказанными сцособами:

а) путем направлениrI Собственнику (ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с

у"aдоrпarr"a1a (оrrraоо вложения) по адресу нахождениrI их rrомещений в данном многоквартирном доме;

б) посредством направления телеграммir Собственнику (ам) помещений (потребителям) по адресу нахождени,I

ID( помещения в.данноМ многоквартирном доме;
в) гryтем вр}чениJ{ уведомлеЕиlI потребителпо под расписку;
г) путеМ РаЗМеЩеНI]UI сообщения на информационных досках подъездов данного многоквартирного дома, Факт

размещениrI такого сообщения подтверждается актом, составленным представителем Управляющей

организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками помещений в данном многоквартирном доме;

д) посредст"ом передачи смс-сообщениrI по сети подвижной радиотелефоцной связи на пользовательское

оборудование потребителя;
е1 сььбще"ия электронной почты или через личтъtй кабинет потребителя в Гис Жкх.
10.2. ,Ц,ата, . *оrорЬй Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным,

исчисляется с дня следующего за датой отправки (размещения) соответств},ющего уведомлениJL

l0.з. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в

!,оговоре адресам, а также ПОJц,тlgция и прочтения сообщений по указанным в ,Щоговоре адресам электронной почты,

и в полной мере несет риски невозможности поJýлIениl{ (доставки, ознакомления),

10.4. В сл)чае изменениJI реквизитов (паспортrтых данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов)

одной из Сторон, эта Сторона обяЪана в течение 5 (Пяти) кzlqендарЕых дней письменно уведомить другую Сторону о

таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение,

все действия, совершенные Сторонами IIо старым адресам и счетам до поступлениrI уведомлений об их изменении,

составленных и отправленных в соответствии с Еастоящим Договором, считаются совершенными надлежащим

образом и засчитываются в счет исполнения обязательств,

1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
l1.1. Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном

действующим законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
l 1.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сл)цае:
jnpr""rr" общшчr собранием Собственников помещений в МногоквартирЕом доме решенrая о выборе иного

способа управлениrI или иной управляющей организации, о чеМ Управл.шощая организаци,I должна быть

предупреждена не rтозже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии

nporbnbnu общего собрания собственников помещений и копий ретrтений Takror собственников;

б) по ин_ициативе Управляющей организации, о чем Собственники IIомещениJI должен быть предупрежден не

,'озже чем за два месяца до rrрекращениrl настоящего ,щоговора, В сл)п{ае если Многоквартирный дом окажется в

состоянии, непригодном дJUI использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая

оргаЕизация не отвечает.
1.1.2. По соглашению Сторон.
1.1.3. В судебном ltорядке.
1.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации,

1.1.5. В связи с окончанием срока аействия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

Еежелании его продлевать за 60 дней до расторжени,l
1 1. 1.6. По обстоятельствам неrтреодолимой силы,

11.2. Настоящий,Щоговор в одностороннем tIорядке по инициативе любоЙ из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направленIuI другой Стороне письменного уведомленLut,

1i.3. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимцых обязательств и }регулировация

всех расчетов междiу Управллощей организацией и Собственником.

11.4. Расторя<ение,Щоговора не явJUIется дJUI Собственника основанием дJIя прекращения обязательств по оплате

,,роизведенНых УправляЮщей оiганизацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего Щоговора,

11.5. В сJl)чае.r"рaппui", Собственниками средств за услуги по настоящему,Щоговору на момент его

расторжениr1 УправллощЬ ор.u"r.ur,ия обязана уu"доr"r" Собственников о сумме переплаты, При поlуч_е_Еии от

Собственника соответствующего распоряженшI - перечислить и9Лишне поJt}л{енные ею средства по указанным

Собственником реквизитам
11.6, Изменение условий настоя

гражданским законодательством.

Подпись Управл



12. осоБыЕ условия
12.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В

слуIае если Стороrш не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и рrLзногласиrI разрешаются в сУДебнОм ПОРЯДКе

trо заявлению одной из Сторон.
l2.2. Подписанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обрабОткУ

персональных данных (Ф.И.О,, адрес, у{етно-регистрационныс данные, сведениrI о составе семьи, иные ДаннЫе,
необходлпrдые для начислениrI rrлаты за жилое помещение и коммун;шьные усJryги, размер задолженности)
Управллощей организацией, а также третьими лицами, являющимся операторами по обработке персон€шьных Данных
в рамках исполнениJI настоящего договора в целях организации деятельности по приему платежеЙ за жилОе

IIоL{ещение, коммунt1,1ьные и иные усJryги, печати и доставке платежных докр{ентов, взысканию задолженносТи И

иные ., цели, связанные с исполнением ,Щоговора. Обработка может осуществляться гryтем сбора, ЗапИСИ,

систематизации, накоплениrI, хранениrI, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использованиlI,
обезличlшания, блокированиrI, удалениrI, униЕIтожениrI персонaшьных данных, а также передачи (распространеНИЯ,

rrредоставлениrl, доступа) персона,rьных данных операторам по приему платежей и иным лицам в целях исполнениrI

условий настоящего ,Щоговора и в соответствии с действ}тощlпл законодательством РФ, ,Щанное согласие дейсТВУеТ В

течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).
l3. Форс_мАжор

l3.1. ЛЁбая Сторона, не исполнившая или ненадлежащшu образом исполнившая обязательства, в соответствии
с настоящим .Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€}зчUIось невозможным
вследствие Ilепреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиlIх обстоятельств. К
TaKlп.t обстоятельствам относятся: техногенные и цриродные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористIдIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны
Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходIе{ых
денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.

lЗ,2. Ecllи обстоятельства неrтреодолпrцой слшы действуют в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон
вправе отк€Iзаться от да.пьнейшего выполцения обязательств по ,Щоговору, цричем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков.

1З.З. Сторона, оказавшаяся Ее в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
прешIтств}.ющих выполнению этих обязательств.

14. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрАнI4я
l4,1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

Собственников помещения, Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
Управлшощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l4.2. Собственники помещений многоквартирного дома информирl,rотся о цроведении общего собрания путем
рЕЁмещениJI информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.

14.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть принято Управляющшл,

15. срок дЕЙствиrI договорА
15.1. Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <01> октября 20|7 rода по <<01> октября 2022 rода.
1 5.2. .Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе l l.
15.3. Все изменециrI и дополненIuI к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашениями.
15.4. Настоящий договор составпен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую clalry, по одному

экземпляру для каждой из сторон.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ:

Приложение Nэ 1 - протокол внеочередного общего собрания собственников помещеЕий МКЩ от 29.08.20l7г.
Приложение Ng 1.1 - Акт приема-передачи технической и иной документации на МК,Щ
Приложение Jф 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.
Приложение J\Гч 3 - Перечень работ и услуг rrо содержаншо общего имущества многоквартирного дома.
Прrrложение Jrlb 4 - Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Управляющий
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lдtЕ,-ý2а705252
OFRн.,d.145247(

р/с a0zo_i{iloztz

СтройИнвест>
собственник:

Щержавцева Галина Ивановна

Паспор1 серия
Выдан
,Щата выдачи
Адрес: г. Выксаул.Лесозаводская д. 17 кв.20

,Щержавцева Г,И.

ркземtшяр договора у авлениlI получил на руки
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Приложение ЛЬ 1

к договору М Л-17 от 01,10,2017 п

состав общего имущества многоквартирного дома:

l. Фуцаrr,rеrп и стены по,щ€lпов,

l. Каштта.rьrшестеш
2. Перекрьrши

З. Кровltя ,

4. окоrшrые и,щерные запоJIнения лестшl.IньD( кJIgюк и по,шалов

5. МежварпрlшеперегOрдоI
6. Водоотводлцееучгройство
1. Леспilшщ
8. Лесгtil{чtше кIIетки

9. Кры.lьцо (зоrrты-козырьки) надвходом в подьез,щI, подаJы

10. Сюшсlа оюпленLи до вентиJи иJIи соедшитеJш{ой муфты на приборе сrюгшеtпля,

11.СюлtихолоДrою.рДоснбжени,IДоtIерВоюоТкпочаюЩеюУсгройств4расПоложенноюнаOтВеТВIIенIФD(OТсю'коВ.
|2, Стожи каrrаrпващм

1З. Иrпкенершекомм}тIикащдrвподвале
|4. ВенпатяrиоrцшекtIйlJыи,щIмохо,ФI
15. Водrо-распредеrптге,гшшеустройства
16. Внугридомовые эJIекгросеттл обслулlваюццле более одrой шарIцры

|'7. Этажlъtеэлекгроц]Еты
l8. СвsтlrJыilп<икоридорноюосвещешDI
19. Внугреt*ш,rе Газогрово,ФI до пфвоIо запорЕою крана в кварtире

2о. КоЫекгшrые (общедомовые) приборы yteTa,

21. ЗемельrшЙ у{асюк, на коюром расположен дом с придомовой террlтгорией, сопIаснокадастрового

Iшана.

Г.И. Державцева

|2
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п\п.

Наименование работ Периодичность выполнения работ

l Техническое обслуживание и содержание конструктивных элементов жилых зданий:
Общие IuIановые осмотрь] 2 раза в год весной (апрель, май)

и осенью (сентябрь)
внеочередные (неплановые осмотoы) по мере необходимости
Подготовка к сезонной экспJryатации: укрепление водосточных
труб, колен, замена разбитых стекол окон и дверей мест общего
пользованиrI, ремонт и укреIтление входных дверей,
регулиQовка пЁужин, установка уп.ltотнителей

IIеред наччшом и по завершению зимнего
периода,

в ост€lльное время
по мере необходимости

Обеспечение чистоты чердачного и подвtlJIьного помещения l раз в год
Очистка кровли от мусора и грязи 2 раза в юд весной (май)

и осенью (сентябрь)
Удаление наJIеди и сосулек по мере необходl,шtости
Очистка кровли от снега по мере необходп.rости
Мелкий ремонт конструктивных элементов с целью
поддержания исцравного состояниrI: заделка трещин отмостки,
заделка трещин стен, установка маяков, обеспечение
безопасности при обнаружении неисправностей конструкций
балконов, лоджий, козырьков, перекрьттий, ремонт оконных
сливов мест общего пользования, восстановление, устраЕеЕие
протечек кровли и неисправностей конструкций кровель

по мере необходимости

2 Техническое обслуживание и содержание внутридомового инженеDного обопчдования
отопление
Плановый осмотр системы центрrllrьного отоIulениrl 2 раза в течение отопительного пеDиода
Подготовка к сезонной эксLIryатации: ревизIuI запорной
армат}ры, восстановление тепловой изоляции трубопроводов в
подвzUIах, чердаках

l раз в юд (май, сентябрь)
задвижкиlразв3года

Наладка и мелкий ремонт системы, немедленное устранеЕие
протечек, систематиtIеская ликвидациrI воздушrшх ппобок

rrо мере необходпuости

Обслуживание задвижек и вентилей 2 раза в течение отопительного пеDиода
Испытание на прочность и герметичность системы отоIUIениrI
итп

после и IIеред начilIом отопительного
сезона

водоснабжение
Плановый осмотр системы водоснабжениrI 2 разав месяц
Профлrrrактический и планово-предупредительный мелкий
ремонт системы, немедленное устранение протечек и
дефектов, инженерrый контроль за своевременным
йсполнением заrIвок на устранение неисправностей системы
водопровода

сопIасно гшrану работ

rrо мере необходIд,лости

Обслужlвание задвижек и вентилей холодного водоснабжения 2 раза в год
канализация
Плановы й осмотр системы канaulизации 2 разав юд (май, сентябрь)
Профилактический и планово-rrредуцредительный мелкий
ремонТ системы, немедленное устранение протечек, дефектов,
не герметшtности стыковых соединений системы, устранение
обмерзания оголовков канЕUIизационных вытяжек, инженерный
контроль за своевременным исполнением заявок на устранение
неисправностей системы канаJIизации

согласно rшану работ

по мере необходимости

очистка системы кан€LIIизации шо мере необходшrлости
Элекiрооборудование
Осмотр и сIuIтие показаний общедомовых и групповых
электросчетчиков

ежемесячно

Приложение Jlb 1

к договору J\t Л-17 от 01.10.2017 п

Перечень услуг и работ по содержанпю общего имущества МКД,
в том числе по управJIению многоквартирным домом
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Профилактический гшаново-rrредупредительtшй мелкий

ремонт электрооборудованиll:, укрепление плафонов и
ослабленных участков электропроводки, tIрочистка кJIемм и
соединений групповых щитков; Ремонт запцрающих устройств
и закрытие на зilмки распределительных и групповых щитков и

шкафов, проверка наrrряженшI. замена перегоревших
электроламп

согласно пrrану работ
но не менее 2 раз в год

по мере необходrалости

з Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовоЙ территории:

Уборка придомовой территории
в летний пепиод:
Подметание терDитории ежедневно

Покос травы весенне-летний период
(2 раза по графику)

Проведение субботников с жильцами при проведении весецнего месячника по
благоустройству.

сдвигание свежевы[авшего снега толщиной до 2 см 1 раз в день

посыпка песком LIIи смесью песка с хJIоридами в дни гололеда не реже tраза в день

Уборка крыльца и rrлощадки перед входом в подъезд ежедневно

Устранение засора trо мере необходимости

4 Услуги сторонних организаций:
Проверка дымоходов и BeHTKaHiuIoB:
Плановый осмотр системы вентиляции,

устранение неисправностей системы веIIтиляции: устранецие
засоров, неплотностей, ремонт зонтов и дефлекторов

согJIасно гшану работ

IIо меDе необходrдцости

дезинсекция. дератизация по мере необходrлr,tо сти

Противопожарные мероприятияi
осмотры и обследование деревянных конструкций

не реже 1 раза в год

Обсrryжшание и ремонт гilзового оборудования и внутренних
газоцроводов

нережеlразав3юда
по графику специализированной

организации
Взыскание задолженности за ЖКУ постоянно
Прием отработанrшх рryть содержащих ламп По графику мусоровывозящей

организации

5. Мероприятия по энергосбережению:

Обслуживание общедомовых приборов у{ета при их нЕIJIиtIии,

а при их отсутствии выполнение иных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

ежемесячно

согJIасно плану

6. Услуги по управлению многоквартирным домом coпIacнo условиJIм договора
,7. Затраты на выпуск платежных документов ежемесячно

8 Адс
в т.ч. дежурн€Lя диспетчерская сrryжба

круглосуточно ца системах
водоснабжен иJl, водоотведен иJl,

тегшоснабжениrI. и энеDгообеспечения

9 Вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно

10 Вывоз крупногабаритного ý{усора по графику мусоровывозящей
организации

я;##thч
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Приложение ЛЬ 1

к договору ЛЬ Л-17 от 01.10.2017 п

Перечень рабоq связанньш с текущим ремонтом Общею иrчгуrцества мноюкваргирною Дома.

1. Фуrцамеrrгы.
устранеrше местньш леформаruтй, усиление, восстановление поврежденньtх у{астков фунламеrпов,
вентиJUIционных прод}с(ов, отмостки и входов в подвалы,
2. . Сгены и фасады.
Герметизаrцая стыков, заделка и восстановление архитектурньIх элементов, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрьггия.
Частищrая смена отдеJьньD( элеменюв; задеJIка rrтRов и трешцш.
4. Крьпrш.
Устранеrие неиспрztвностей ста,ъrъп<, асбоцемеЕшъtх и друглD( кровель, замена водосточньD( труб; ремонт
гидроизоJUIции, утешениrI и вентиляции. .5. ОконнцвидвЕfoныезапопнения.
Смена и восстаноRдение oтдеJъньD( TIеMеIIюB (гrрборов) и запоJшеIilй в местах общек) пolьзов€lнI]ul.

6. Моrосваргирныеперrcродки.
YcrTrer*re, смена, задеJIка сrцеJъньD( yIacTKoB.

7. Лестницы, переходные балконы, крьIльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы,
над балконами верхних этажей.
Восстановлешrе иJIи заN{ена сrцеJъньD( )лIастков и апеменюв,
8. Поlьr
Заменц восстановJIение сrгдеJьньD( )частков в местах общею поJьзов€IнIбI.

9. Вrrугренняя trцепка
Восстановление отделки стен, поюJIков, полов отдеJьными )частками в подьезд€lх, техническlD( помещениlIх, в других
общедомовых вспомогательных помещениях.
10. ЩurтральноеOтопление
Устаrrовк4 зilмена и восстановJIеrп.rе работоспособности отдеJIьньD( элеменюв и частей элемеЕюв вЕутренних систем

центрiшьного отоIIлениJI.
П Водопровод и канализация, водоснабкение.
Установкц замена и восстановIIешле работоспособности отдеJьньD( элеменюв и частсй элеменюв внутренних систем
водоцроводов и канiшизации, водоснабженIuI.
12. Элекгроснабкецие и ilIектрOтехнические усгройсгва. ..,

Установкц зtlN.Iена и восстrIновJIешrе работоспособности элекгроснабжешuI здашбц за исш]ючением внугриквартирньD(

устройств и приборов, в юм числе кэзьIрьIовое освещение.
13. Веrгпшяция.
Замена и восстанов.Iеrrие рабсrюспособности внугридомовой сиqгельt венгIlJIяцшr.

14. Общедомовыеприборыуtrга.
Комгrтrекс работ и мероприятий по поддержаrпцо общедомовых приборов у{ета энергOресурсов в работоспособном
состоянии в течение, всею срока их экспJryатации, с гIроведением необходшиых работ,

Н, Селезнев Г.И. Щержавшева
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