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управления многоквартирным домом

,ёJсQJ % е Аzzде lza - старший по дому.
лействуюrця.й Еа основаЕии ре общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме,
шrенуеrшrй в даrьнейmем "Собственцик", с одной стороны и ЗАО кВарнава строй-инвест)) в лице директора
Проmркого Васшrия Михайловича, действующего на осцовании Устава, имецуемое в дальнейшем
<<Управлrющая компашия> с другой стороны, совместно именуемые кСтороньп>, заключили настоящий,Щоговор о
ЕЕх(еспеддощем:

Настоящrй,Щоговор закJIючен с целью Управления Многоквартирным домом, обеспечения прав
Собствеr*rиков по владению, пользованию и в установленных законодательством Российской Федерации пределах

распорлкению Общим имуществом.

l. тЕ?мины и их толковАниЕ
стороrш договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего ,щоговора, если иное не

вь{текает из его контекста, слова или словосочетания будут иметь значение, указанное в Приложении J',lЪ3 к
Еастоящему ,Щоговору.

2. прЕдмЕт договорА ss,
2.1. Собственник передает и оплачивает, а Управляющая компания принимает на себя осуществление

домом, расположенным по адресу: Нижегородская область. г.

рамках и на условиJIх, оцределенных настоящим ,Щоговором.
по управлению Многошартирным домом Управляющая компанIuI, действуя от

имени и за счет Собственrп,Iка:
2.2.1, организует выполнение работ по Содержанию, Текущему ремонту Общего имущества;
2.2.2. организует выполнение работ по Капитальному ремонту общего имущестtsа дома в порядке

определенном решением общего собрания собственников;
2.2.З. организует оказание коммун€lльных усJryг Потребителям;
2.2.4. осуществJuIет выбор Обс;ryживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций, разработку и

ре€lлизацию системы договорных отношений, обеспечивающей оказание Потребиделям жилищных, коммунtшьных
и прочих услуг, )лIаствует в составлении соответствующих актов;

2.2.5. обеспечивает контроль и требование исполнения договорных обязательств Обслуживающими,
Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления
Потребителям жилищЕых, коммун€lльных и прочих услуг, участвует в составлении соответствующих актов;

2.2.6. цроизводит начисление, сбор, расщепление и перерасчет rrлатежей Потребителей за Содержание,
Текущий и Капитальный ремонт, вывоз и утилизация ТБО, отопление, ГВС, канализациlI и холодное
водоснабжеЕие с правом передачи этих полномочий по договору третьим лиц:lм;

2.2.7. собранные денежные средства )литываются кУправллощей компаниеЙlr на лицевом счете дома,
который имеет целевое назначение и состоит из след/ющLD( статей:
-кСодержаrшrе жилья),
-кРемонт жильяD.
-кКапитальный ремонт>
2.2..8.Неиспользованные денежные средства по статье <Содержание жиJIья) кУправляющая компаниl{D вправе
использовать для оплаты работ по текущему или капитaльному ремонту дома с согласшI собственников.
2.2,9.в случае нарушений Ресурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациями прав и

законных интересов Потребителей, связанных с предметом настоящего ,Щоговора, представJIяет интересы
Потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных
органах, в суд€tх, арбитражrшх судах, перед Ресурсоснабжающими, Обсrryжtшающими и прочими организацlulми по
воцросам, связанным с выполнением предмета настоящего,щоговора;

2.2. 10.устанавливает факты приtIинения вреда имуществу Потребителей;
2.2. 1 l.осуществляет проверки техниtIеского состояниJI Общего имущества;
2.2,12. готовит предложения и экономические расчеты Собственникам по работам и/или услугам,

касающимся Содержания Текущего и Капитального ремонта, модернизации, приращения и реконстрУкции
Общего имущества:
осуществляет пришIтие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на
Многоквартирный дом, внесение изменениЙ и дополнении в указанную докумеЕтацию в порядке, установленном
законодательством РФ:

2.2.1З, организует хранение копий право устанавливающих документов на Помещения, а также
документов, являющихся основанием для проживаниrI граждан в Помещении:

Z,2.14.производит прием и рассмотрение обращений, жалоб Потребителей на действия (бездействие)
обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций;

2.2.|5,вьlдает Потребl,rгелям сцравки и иные документы в цределах своих irолномочиЙ;
2.2.|6,совершает другие юридиtIески значимые и иные деЙствия, направленных на Управление
Многоквартирным домом
2.2.17. выполIuIет иные функций в соответствии с решениrIми Собственников;
2.2.18. окilзывает прочие усJryги Потребителям.

2.3. Управляющая компаниJI выполняет вышеназванные работы и/или оказывает усJryги самостоятельно в

полном объеме или частиt{но, либо tIyTeM закJIючени;I договоров с третьими лицами при согласовании со старшего
по ДомУ.
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З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
з. l.управляющая компания обязана:
3,1,1, принять и добросовестно исполнять полномочия по Управлению Многоквартирным домом,предусмотренные п. 2.2. настоящего .Щоговора:
3.1.2. предОставлятЬ годовоЙ отчет об исполнениИ предмета настоrIfiего ,Щоговора на общих собранияхсобственников Помещений в МногоквартирЕом доме, проводимых в соответствии с законодательством РФсобственниками таких Помещений.
3,1.3. принимать К исполнению письменные требования собственников помещений дома, по объемам, сроками очередности выполнена,I ремонтных работ и работ' связанных с содержанием оойеiб *уй-a"йч дома ипридомовой территории, в пределах ИМеЮЩIlD(Ся денежных средств, выплаченных собственниками по статьямсодержание, текущий и капитальный ремонт ( с включением в IIлан по ремонтам).3.2.Управляющая компания вправе:
з^.?.-|. принимать )дастие в общшrсобранLUtх Собственников:
3,2,2, инфопмировать нац lрные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве иперепланировке Помещений, Общего имущества, а такхе об использовании их не по назначению:3,2,З, принимать меры по взысканию задолженности Потребителей по ";й;; "од.р*ч"r" 

и ремонт жилогопомеrцениrI. Коммунальные и прочие услуги; ,
3,2,4, пореШению общего собрЪнЙя Собственников инвестировать средства в Общее имущество сихпоследующим возмещением Собственниками:
3.3.Собственник обяqуется:
3,3,1' передатЬ Управляющей компаниИ полномочиJI пО УправленшО МногокварТирным домом,предусмотренные п. 2,2. настоящего,Щоговора:
з"з,2, вноситЬ Плаry за СодержанЙе, РемоНт, Коммунапьные и прочие усJryги в порядке и в сроки,предусмотренные настоящим ,щоговором либо обеспечить внесение указанных выше платежей Нанимателями;3,3,з, использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии либообеспечивать использование Помещения по назначению нанимателямиl
3,3,4, бережно относиться к Общему имуществу, объектам блаюустройства придомовой территории, зеленымнасаждецLUIм либо обеспечивать бережное отноIцение К O1rirel,iy 

^уйеёrЫЁанимателями;за своЙ счет осущеСтвлять содержание и ремонт принадлежащего СоЬсiв;йф;iйъства и оборудования,находящегося внутри Помещения, не относящегося к общему имуществу лиооъоеjпйивать осуществление
указанных в данном пункте работ Нанимателями;

3,3,5, собrподать права и законные интересы соседей, Правила пользованиrI жилыми помещеншIми в томчисле: соблюдать чистоту и порядок в MecTai общего полiзо"аrй, выносить мусор и пищевые отходы в специальноотведенные для этого места, не допускать сбрасываши в санитарный уз_ел мусора и отходов, засоряющихканализациЮ, не сливатЬ жидкие пищевые отходЫ в мусоропрОвол либо обеспечивать соОлюдейБ yl_*u"r"r*
Правлшt Нанrачrателями ;

соблюдать правила пожарной безопасности, правила пользования электрическими, электромеханическими,газовыми и Другими приборами либо обеспечивать соблюдение указанных правил Ёанrпrаrелrми;З.3,б. проводить какие-либо ремонтные работы в Помещбнйr. Й i,ъ;;;;fi;цию, переустройство илипереплаЕировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только nobrr" 
"осуларственнойрегистрации права собственности на Помещение либо обеспечивать проведение указанных в настоящем пункте

работ в надлежащем порядке Нанимателями:
3,3,7, немеШlенно сообщать Управляющей компании о сбоях в работе июкенерных систем и оборудования идругих неисправностях общего имущества, в необходимых случаri сообщать о "Ы"Ъ"чр"tно-д"сiiЙЪЙЪслужбу;
З,3,8, предоставлять Управляюцей компании инф_ормацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих

доступ в Помещение в сл5rчае временного отсутствияЬобсrвенн"к.а на случай проведения аварийных работ;3.3.9. догтуСкать В Помещение должностнЬх лиц УправляющеЙ ооr"irй",ЬЪдБЙтий и организаций,имеющиХ право_ проведения рабоТ с установкаМи гztзо-, электро-, теIIло-, водОснаб]женй, пu"-"зации для
цроведени,I профrшактическrос работ, устранения аварий, ос16rра инженерного оборудования, приборов учета иконтоляллибо организовать догryск в Помещение указанных в данном rrункте лиц Нанимателями;

3.3.10.не передаватЬ Предусмотренные п.2.1. нЪстоящегО ,Щоговора права другим упр€lвjlяющим организациrIмв период действия Еастоящего ,Щоговора;
3.З,1l.ознаКомитЬ всех совмеСтIIо цроживающих с ним гражДан с условиями настоящего ,Щоговора, разъяснитьчленам семьи их обязанности, вытекающие из пользования iIомещением, установленные Жiлл"щ""iм '

законодательством РФ либо разъяснить соответствУющие обязанности Нiншлателям и членам их семей;

ксобственник> кУправллощая компаниrI)
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в clrlry с момента его подписания и действует в течении WtР/€ 1.флет,
Настоящий договор считается продIенным н тех же условиrtх и на тот жс срок, если за 60 калеffдарных дне#до
окоЕчания срока его действия ни одна из Сторон не з€uIвит о его расторжении.

6.2. Полномочия по Управленшо Многоквартирным домом, предусмотренЕые настоящим ,Щоговором,
передаются Собственником и приобретаются Управляющей компанией с момента подписаниJI настоящего
,Щоговора.

6.3. Настоящий,Щоговор может быть расторгЕут по соглашению СтороН или по основаниrIм, предусмотренным
законодательством РФ.
6.4. В слгучае расторжения настоящего ,Щоговора. Собственники обязаны полностью погасить имеюцIуIося

задолженность по оплате жилого помещенIбI, Коммунальных и прочих услуг либо обеспечить погашение
соответствующей задолженности Нанимателями, а также компенсировать убытки Управляющей компании по
факгическrшл затратам, в том числе средства, нqправленные Управллощей компанией на иrшестирование в Общее
шлущество.

б.5. Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из
сторон, другая сторона вправе требовать возмещенLuI приtIиненных убытков.

7. рАзрЕшЕниЕ споров зý r:

7.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему ,Щоговору, решаются Сторонами tryтем
переговоров.
7.2.в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федераrци.

8. прочиЕ положЕния
8.1. Стороны подтверждают тот факт, что настоящий.Щоговор является действительным при условии его
подписания уполномоченным представителем Управляющей компании, а также_ при условии подписания
,Щоговора представителем Собственников (старшl.шл по дому).
8.2. Jhобые приложенIбI, изменения и дополнениlI к настоящему ,Цоговору оформлпотся в IIисьмешlой форме,
подписыв€tются уполномоченными на то представителями Сторон и явJUIются егодеотъемлемой частью. Никакие
устные договоренности Сторон не имеют силы.

8.3. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах на русском языке по одноф дlя каждой из Сторон, оба
экземпляра идентиtIны и имеют одинаковою юридическую сЕIIу.

8.4. Собственник обязуется довести текст договора до сведения всех собственников Помещений в
многоквартирном доме в течение 15 (пятнадцати) лней с момента подписания и в дальнейшем доводить текст
настоящего Щоговора до лиц, ставших собственниками Помещений в Многоквартирном доме после подписаниrI
настоящего ,Щоговора. Собственник Помещений муниlшпального жилищного фонда обязуется довести
укiванную информаIцшо до Наншuателей.
Приложения к договору:

l. Перечень Общего имущества в Многоквартирном доме.
2, Перечень работ по Содержанию и Текущему ремонту.
З. Термиlш и определениJI

9. рЕквизитыипо

Управляющая компания

ЗАО кВарнава строй-инвест>

Юридический алрсс: 607039, Нижеюродокая обл.., Выксунский р-н, г

Дружбq м-н Друкбц д.28а,
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3.З,l2.в течение l0 (лесяти) капендарных днеЙ сообщать Управляющей компании обо всех изменениях}|
влияющих на размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги (регистрацlt
граждан в Пойещении, рождение, смерть граждан, временное отсутствие, прекращение семейных отношений
пр.) либо обеспечивать сообщение указанных сведений Нанимателями, а также предоставлять соответствующие

докумецты, подтверждающие указанные изменениrI.

3.з.lз.в течение 3 (трех) календарных дней с момента государственной регистрации права собственности
на Помещение представить в Управляюпц/ю компанию копию свидетельства о регистрации такого права и

оригинал дIя сверки:- 
3,З.14.при отчуждении Помещения третьим лицам, обеспечить закJIючение с ними договор_а на УпраВЛеНИе,

содержание и ремонт на условиrIх настоящего Щоговора с Управляющей компанией в течение 3 (Трех) дней с
момента передачи права собственности на Помещение;

3.3.15.оказыватi содействие Управляющей компании в исполнении её обязательств по настоящему ,щоговору
либо обеспечивать содействие Нанимателеfi.

3.4.Собственник вправе:
з.4. l. владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся
внутри Помещения;
З.4.2'. требоватьотУправляющей компании исполнения своих обязательств по настоящему Щоговор в

пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п.2.1. настояшро Щоговора.
3.5. Собственник не вправе:

3.5.1. проводить переоборудование инженерных систем и оборуловаЕия, относящегося к ОбЩеМУ
имуществу, а также иного Общего имущества;

3.5.2. устанавливать, подкJIючать и использовать электробытовые приборы и машины мощностЬю,
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов
отоIIлени'I, реryлируюryю и запорную арматуру;

3.5.3. использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению
(проведение слива воды из инженерных систем и приборов отогrrrения);

3.5.4. нарушать имеющиеся схемы поставки и )чета Коммунальных услуг;,
3.5.5. по'Йлючать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные пРИбОРЫ

очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности экс[rryатации и санитарно-гигиенш{еским нормативам,
не имеющие техншIеских паспортов, сертификатов; i

3.5.б. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущестВО В

Многоквартирном доме;
з.5.7. отчуждать свою долю В праве общей собственности на Общее имущество в Много_квартирном доме, а

также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на
Помещение.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1, Ifены науслуги по Содержанию и Ремонту Общего имуществав Многоквартирном доме и

тарифы на Коммун€tльные услуги устанавливаются в размере равном размеру платы за содержание и

ремонт жилых помещений и размеру платы за коммунarльные услуги, установленному нормативными актами
органов местного самоуправления Выксунского района Нижегородской области.

На момент подписаЪия настоящего ,Щоговора расчет стоимости усJryг по Содержаншо и PeMorrT обЩегО

имущества и коммунaльных услуг осуществJUIется на основании цен и тарифов, установленrшх Постановлением
Администрации г, Выкса М3634 от 27.11.07 и N363З о 02.11.07.

4.2. Управляющая компания получает ежемесячное вознаграждение за выполнение фУнкциЙ пО

управлению Многоквартирным домом в размере установленном нормативными актами органов местного
сайоуправления Выксунского района Нижегородской области, что составляет на момент подписаншI настоящего

Щоговора 0. 70 руб. за 1 кв. м общей площади Помещений в месяц.
4.3. ВыплатТвознаграждения Управляющей компании производится tryтемJдержаниJI Упр_авляющей 

л.

компанией соответствфщей суммы из денежных средств, поступающих от СобственЕиков и Нанимателей
помещений в счет оплъты усJryг по Содержанlло и Ремонry общего имущества в МногокваРтирном доме.

4.4. Собственники и Наниматели помещений вносят Плату за содержание и ремонт жилого помещения,
Коммунальные и прочие услуги, ежемесячЕо до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на
основании выставJUIемых им платежных докумеЕтов, на указанные в HlD( специальные счета, в соответствии с

условиrlп,lи закJIюченных Управляющей компанией договоров.' 
4.5. СтОимостЬ усlryг УфаВллощеЙ компании, цредусмотренных пунктами 2.2,1б п2.2.17 настоящего ,Щоговора,

не вкJIючена в вознагрzDкденЙе Управляющей компании, предусмотренное п.4.2 настоящего ,Щоговора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1. При неисполнениичgIиненадлежащем исполнении предусмотренных настояпцим,Щоговором обязательстВ

Управляющая компаЕиrI несеТ ответственность в объеме цредоставЛенных полномочий и пришшых на себя

обязательств по настоящему,Щоговору.
5.2. Управляющая компаниjI не несет ответственность по срокам, объему и качествJ жилищно-коммун€lльных

услуг при непредставлении ей документов, укa}занных в п. 2.2.12. и 3 .3 .|4 настоящего ,Щоговора, на весь период до
их предоставлециrI.

5.3. Сrороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Щоговором
обязательств цесут ответственность, предусмотренrгуо действующим законодательством РФ.

<Управляющaш компанIбD)
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Перечень Общего имущества в Многоквартирном доме.

l. Фунламенти стены подвалов.
2. Каrрпальlше стены
3. Перекрытия
4. Кровля
5. Оконlше и дверные заполнения лестниЕIных кJIеток и подвалов
6. Межквартирные перегородки
7. Водоотводящееустройство
8. Лесшшцы
9. Лестничrше кJIетки
10. Крыльца (зонты-козырьки) над входом в подъезды, подваJIы, подваJIы
l l. Стояки отоIшения до веЕтиJIя или соединительной муфты на приборе отопления
12. Стояки горя.Iего водоснабжения до первого вентиля в квартирах а',-в
13. Стояки холодного водоснабжения до первого вентиля в квартирах
14. Стояки канаJIизации
15. Инженерные коммуникации в подвале
16. Вентиляционные каналы и дымоходы
17. Водно-распределительные устройства
l8. Внутриломовые электросети, обс.пуживающие более одной квартиры
19. Этажные электрощиты
20. Светшtьники коридорного освещения
21. Внутренние га:}опроводы до первого запорного крана в квартире
22. Зейельшrй yracToK, на котором рсположен дом с придомовой террlrгорией. согласно паспорта
23. Лифтовое оборудование

собственник Щиректор

-/74/ , '',( /проторскийВ.М./

,//
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перечень (типовой) работ и услуг по содержанию и текущему ремонту.

l. Перечень работ и услуг. связанных с сqд9ржанием Общего имуцества

l. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и
помещений жшлых домов.
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, центр€tльного

отопления и горя.Iего водоснабжениrt. электротехЕиIIескI,D( устройств.
1.2. Прочистка канализационного лежака.
1.3. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.4. Проверка нaциЕIия тяги в дымовентйляционных каналах.
1.5, Мелкlй ремонт печей и очагов.
1.6. промазкЬ суршсовой замазкой свищей, )л{ас,тков гребней ста-тrьноЙ кровли и дР.
1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
1.8. Осмотр пожарной сигн€шизации и средств тушениrI в домах. ,Ф*

2. Работы, выполцяемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.
2,1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
2.3. Снятпе пружин на входных дверях.
2.4, Ремонт оборулования детских и спортивных площадок.
2.5. Ремонт просевшIr( отмосток,

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.
3.1. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей в местах общего пользованиrI.
3.2. Утеп.пение трубопроводов в чердачных и подв€UIьных помещениях.
З.З. Укрешlение н ремонт парапетных ограждений.
3.4. Проверка исправности сJryховых окон и жzlлюзи. ,,

з.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
З.6. Ремонт, реryлировка и испытание систем центрrlJIьного отопления.
3.7. Ремонт печей и кухонных очагов.
38 Утегшlение и прочистка дымовентиляционных канатов,
3.9. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений, в местах общего пользованIIJI.

3.10.Проверка состояниJI продухов в цоколях зданий.
З.11.Поставка пружин на входных дверях.
3.l2.PeMoHT и укрешIение входньж дверей.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
4.1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
4.2. Проверка налшIиlI тяги в дымовых и веIпиляционных каналах и газоходах.
4.3, МЪлкfй ремонт печей и очагов (укрегшение дверей, предтопочных листов и др.)
4.4. Смена прокJIадок в водоцроводных кранах.
4.5. Уцлотнение сгонов.
4 .6. Прочистка внутренней канализации.
4.7. Прочистка сифонов.
4.8. Реryлировка сливного бачка.
4.9. Притирка пробочного крана в смесителе.
4.1O.Реryлировка и ремонт трехходового крана.
4.1l.УкfеЙение расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединениrI к трубопроводУ
4.12.Набивка сальников в вентиJIях, кранах, задвижках.
4. 1 3.Укрешение трубопроводов.
4. 14.Проверка канализационных вытяжек.
4, 1 5.Мелкий ремонт изоJuIции.
4. l 6.Проветривание колодцев.
4.17.Смена перегоревших лампочек в лестниtIных клетках, технш{еских подпольях и чердаках.
4.18.УстраненЙе мёлкrл< неисцравностей электропроводки в местах общего пользОвания.

5. Прочие работы
5.1 Промывка и опрессовка системы центрarльного отоIIления.
5.2 То же вентиляции.
5.3 Промывка и опрессовка системы центрirльного отоIшения.
5.4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5.5. Реryлировка и нЕlладка систем автомати!Iеского }правлениrI инженерным оборУДОВанИеМ.

5.6.Озеленение территории, уход за зелеными насаждениrIми.
5,7,Удаление с крыш снега и наледей.
5.8.Очистка кровли: от мусора, грязи, листьев.
5.9. Уборка и очистка придомовой территории,

* в жилых и подсобrшх помещениях квартир работы выполшIются нанимателями, арендаторами, собственникаJr{и

жипых помещений.

II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

l. Фундаменты.



Устранеш,Iе MecTHbD( деформаIшй, усиление, восстаноыIение поврежденных )ластков фундамекгов,

вентиJIяIц{онных цроддов, отмостки и входов в подвЕlJш,

2. СтеIш и фасац,l.
Герметизация стыков, задеJIка и восстановление архитектурных элементов; смена yIacTKoB обшивки деревянных

стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия

Частично смена отдельньIх элемецтов; заделка IIIBoB и трещин; укрепление и окраска,

4. Крыши.
усшlешrе элементов деревянной стропильной системы, аIrтисептирование и аЕтиперцрование:

устранение нсисправностей стальtшх, асбоцементных и другш( кровель, замена водосточных труб: ремонт

гидрок}оJIяIц{и, утепления и вентиляции,

5. Оконные и дверные заполнения.
(смена и восстановление отдельных элементов 9приборов) и заполнений в местах общего пользования,

6. Межквартирные переюродки.
Усlтrение, смена, заделка отдельных yIacTKoB,

7. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) Еад входами в подъезды, подвалы, над

балконами верхних этажей.

8.

9.

10.

l l.

|2.

l3.

|4.

15.

lб.

ВоссгановпеIие иJIи З€IN,IеIа oтдеJьньD( уч€ютков и элеменк)в,

Полы.
Замен4 восстаЕовление отдеJIьньD( у{асткоВ в местах общего ПоJIЬзоВанI]UI.

печи и очаги.
Рабон по усгранению неистlравносгей.

Внутренняя отделка
BoccTaHoшrer1re отдеJIкИ gтен, потоJIкОв, полоВ отдеJIьнымИ участк:t},lИ в подьездах, техническI,D( помещения(, в других

обще домовьu< вспомогатеJьньD( помещенIбDL

Щентральное отопление 
''

Установка" заJ\,Iена и восстановлешае работоспособности отде.тьr.ъж элеменюв и ч'астей элемеЕюв внуIреннLD( систем

цеЕтрi}Jьного отоIIления.

водопровод и канализация, горячее водоснабжение,

Установка" зrlп,Iена и BoccrarroBJreltre рабсrrоспосбносги oгдеJьньD( эJIeMеHюB и часгей элементOв внугреннI,D( систем

водопрводов и каншкхilцдъ юрячею водоснабжеш,и,

Электроснабжение и электротехнические устройства,
Установка заN{еЕа 

" "оa"*о*a*a рабсrгоСпосбности элеюроснабжеrшя здапия, 3а исшIючением внуIриквартирньD(

устройств и приборов, в том чисJIе козьIрьковое освещеЕие,

вентиляция.
Замеrm и воссганоRпеIше рабсrюспособности вIlуIр}цомовой сисtеi!ы вентиJIяIц{I4,

Мусоропроводы.
во"й*оЬ"*a рабсrюспособносги вентиJUILионньD( и промывоtIньD( усгройсгв, крышек мусороприемньD( кп;uинов и

шшаберrъu<устрйств.

Специальные обще домовые технические устройства,
Замена и восстановJIение элементов и частеЙ элементов специапьных техниtIескIlD( устройств, выполняемые

спеlрItlJмзированными предIриятиrfi\,Iи по доюВору подряда i собствеrпппсом ýrпошrомоченным им органом) rшбо с

оргшпваIрtеЙ, оОслуж*ЬЙй жилой фонд, по реглап,rентам, устанавJIиваемым ЗЕtВОДД\,II4I-ИЗгOювиге,ляrд,r лбо

соотвs1сrвуюпцп,rи gграсJIевыми мшrиfi€рсгваI!ш (ведомивашш,r) и согласованными юсударсгвенlъшпа на,шорньми

орплкlш,I.

17. Внешнее благоустройство.
РемоlrГ и восс.[чlновпение рita!рушенIъD( у{астков Фотуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждеrпй и оборудовашая

спортивньDь хозfliствеIilъD( IIлощадок и плоццдок дIя огдDсl

, 4/аrurйаzце-tr.
,Щиректор
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Помещепие - частЬ МногоквартИрного домЦ вьцелеЕнаJI в IIатуре и преднiвначеннЕUI для самостоятельногоиспользованИя, находящzuIСя в собственНости граждаН или юридических лиц, либо Российской Федерации, субъектаРоссий_ской Федерации, муниципального образования.
общее имущество - имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым Помещениям, находящееся в общейдолевой собственности Собственников жилых и нежильж Помещений, предназначенное для обсrryживания, использования идоступа к ПомещениЯм, теснО связанное с нимИ нtвЕачениеМ и следующие их судьбе. В состаВ общего имущества входятобслуживаюЩие более одногО ПомещениЯ в многокварТирном доме межквартирНые лестничнЫе площадки, лестЕицы, лифты,лифтовые и иныо шахты, коридоры, техtlические этажи, чердаки, подвalлы, в которьж имеются инженерные коммуникации, иноеобслуживающее более одного Помещения в Мнодокварт"р"оr'лойоборуловЙе 1".*"rrЬ.*r" подвалы), а также крыши,ограждающие несущие и ненесущие коцструкции Многоквартирного дома механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находяшееся в Многокварr"р"ом доме за пределЕrми или внутри Помещений иобслуживающее более одного_Помещения, сформированныйЪ установленном порядке земельЕыЙ rIасток, на которомрасположен Многоквартирный дом и иные, вiодящие в состав такого дома объекЪы недвижимости, с элем.нтаJ\,tи озеленсния иблагоустройства и иныо предназначонные для обслуживания, ,-.r"уЩ"_чr" и благфLtliойства Многоквартирного домаобъекты, расположенные на указаЕном земельном участке. Перечень общего 

"rущaar'"u " 
йъгоквартирном доме приведен вПриложении Nчl к насгоящему.Щоговору.

Ж;ЖТ#:J*Х*i,У 
- РаСПОЛОЖеННый по адресу: , единый комплекс недвижимого имущества,

участок в установленньrх границtц и расположенный на нем Многоквартирный дом. в котором отдельные части,предназЕаченные дJIя жильD( или иных uелой (Помещения), находятся в собственности Oon"o л"у* лиц, а остalльные части(ОбЩее ИМУЩество) Еаходятся в общей дооaйй собственнооти собственни;о;. 
- - - ' "vi'vv AUJ^ JIЛЦ' а UulilJlbнЫc ЧаСТ

Наниматель - гражданин, по.гrучивший во временное владеЕие и пользование жилое помещеЕие дJUI проживаниJI в IIем всоответствии с договором социальноrо наймц заключенным с Собственником жилого пойещения муниципzlJIьногожилищного фонда.
СобственниК - собственниК жилогО 1,1/или нежилОго fIомещенИя в МногоквартирноМ доме, имеющий прzlво на долю в общеЙсобственности на Общее имущсство в Многоквартирном домо. }

потребитепь - Собственнцк и/или 
"a""raran" 

Помещения, у которого имеются отвечzrющис установлепнымтехническим требованиям энергопринимающие устройства, прraоaлrrЁr"ые к сетям Ресурсоснабжающей организации, идругое необходимое оборулование.
коммунальные услуги - предостrlвляемые Потребителям услуги холодного и горячсго водоснабжения, водоотведения.электроснабжения, гil}оснабжения, отоплениrI.
Содержание - содержание общегО имущества и техничоскОе обслуживание общих коммупикаций, технических

устройстВ н техническИх помещений в МногокварТирном доме, а также организациJI сбора и вывоза твердых и жидкихбьlтовых отходов в соответствии с тробованиями ёобътвеннr*u, a уaru*вленным нормативными правовыми актамиорганоВ местногО саilrоуправлеНия, аз их отсУтствие утверЖденныМ феДеральныМ органом исполнительной власти,уполномоченным fIравительством РФ, перечнем связанньtх С таким содержанием работ и услуг. Пaрa"ar" работ и услуг посодержанию установлен в Приложени, й2 * настоящему,щоговору. Указанный пърa.ra""ъ"йется типовым. Гочный переченьработ И услуг зависит от наличия/отс}тствия тех или иных эломентов общсго имущества.
ремонт- выполнение работ_по Текущему и Капитальноrу рarоrrу.ТекущпЙ ремонт- ремонТ общегО имУщеЬтва в Многоквартrрrо, цоr., общих коммуникаций, технических устройств итехническиХ помещений в МногокварТирном домо, объекгов прилЬмовой территории 

" 
aоЬr"arar"rи с требованиямиСобственниКа и с устаноВленныМ нормативньши правовым актalп,tи органов м_естlого сап,rоуправлен ия, ав ихотс)дствие}тверждеЕным Правительством РФ перечнем связанньж с тЕким ремонтом работ. Перече""'рiоо' no Теrсущему ремонтуустановлеН в ПриложенИи ЛЬ2 К настоящемУ,Щоговору. УказанньiЙ перечснЬ явJUIется типовым. Точный перечень работ зависитот на'rичия/отсУтсТВиJI тех или иных Элементов общЪго имУщоства.' 

---

Капитальпый ремонт- ремонт общего имущества с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости

fiж:i;;;:"ых 
элементов и систем инхеперного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационных

цлата за содержание и ремонт жилого помещения для Собственника - платеж, включающий в себя плату за услуги иработы по управлению многоквартирньrх! домом, содоржанию, текущему и капитtшьному ремонту общего имущества вмногоквартирном доме.

*:'J"Ж:lн:#:::"':""':::У::р_:::л:_qТ':лl"б:::"ости на о_бщ:_е имущество в многоквартирном доме, определяет

;:#:ж""_""1т::j"тж,:,:::::1т:r,хy:::т..: !1леgжание, 
т.*ущ;"-й;;;;;;;;;;, ;ii'iНЪ1,,i"?J;*У^:*:';

:Ж:"i:Ч::::'_::,:i.:g}а::9|Ту С:бственников. Доп" у.,ас,," соо.,u.","Й;;;;;;;,;;;,;fi;;;;#;#;;Ёft;
ц9иплощади принадлежащей Собственнику Помещения к общсЙ площади всех жилых и Еежилых Помещений в Многоквартирномдоме, не включ€ш площадь помещений, относящихся к Общему имуществу.

..".I:j::,",::.1: У:::::."".|:Jлl:Т l"y:_y 
- совершение в nop"i*e и на условиях настоящего !оговора юридически

Н:::r-"::J"Н:':j::::::},i::|.::111Т:11.:".:9::т"ение Содержания, теку,,tего 
" 
кч"""*],о;й;;;;;;;;;;й,.

жилищных. Коммунальных и прочих услуг.

*?:::::9:.::j:::_Ч::Тlur_"-- оргаЕизации, предоставляющие коммунальные услуги потребителям.обслуясивающие оргаflизации - организации, предоставл

]

]

Если иное не предусмотрено Сторонамц }казalнньIе в настоящем
Собственник Щиректор

Потребителям
ко всему!оговору.

Р n'-'i

iluцайqrаеце,q,

aD

/ Проторский В.М./


