
договор.}{ь Б-24

управления многоквартирным домом Лil 24 ул.Бепякова г.о.г. Выкса

г. Выкса к08> ноября 20|7r.

ю <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшемОбщество е ограниченной
''Управл-шоЩий'', в лице директора Селезнева Александра НиколаевиЧа, действуюЩего на основании Устава, с одной

arорооr, и Гребенщ"*о" М"*"им Николаевич, действующая от имени всех собствеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ

многокварТирного дома J{b 24 ул.Белякова г.о.г. Выкса на осповаНии протокола внеочередного общего

собранияЪОбственникОв помещенИй от 08.11.2017г., С другоЙ стороны, шlенуемыЙ в дальнейшем "Собственники",

с лругой стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежппыми) помещениlIми,

расположенными по адресу: г.о.г. Выкса ул. Белякова д.24. Собственники помещений несут бремя содержанLUI

данного помещениJI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряжtлютсд общиtr,t имуществом в многоквартцрном доме.

Щоля " 
.ria"a общеи собственности на общее имущество в многоквартирном доме СобстВенникоВ помещений В

этом доме пропорционirльна размеру общей площади укЕIзанного помещенIи. .

1.2. Многоквартирrшй дом - завершенное строительством здание, вв9денное в эксплуатацию на основании

разрешения о вводе обr"*rа в эксшryатаIцшо, состоящее из квартир, комнат, помещений вспомогательного

использованиlI, преднalзначенных для удовлетвореншI гражданами бытовых и иных нужд, связанных с I,D(

проживанием в таком здании, а также нежилых помещеrл.rй, не входящlu( в состав общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме и не предназначенных для обсlryживаНИЯ бОЛее ОДНОГО ПОМеЩеНИ'I В

многоквартирном доме.
1.з. Помещение - помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее в состав

многоквартирного дома, принадIежащее СобственникУ на праве собственности либо или цришIтое Собс:венником по

передаточному акту или другому документу о приемке. На момент закJIючениJI настоящего ,Щоговора под

по"aщarra" Собственни*ч 
^rrоrr-uaТся 

(квартиРа, нежилое помещение, доJUI В квартцре, доJUI в помещении),

расположеНное в многОквартирной доме. В сJryчае расхождениrI (протr,rворечия) сведений о площади помещениJI

содержащихся в Едином государственном реестре прав на НеДВIlDКИМОе имущество и сделок с ним, документации

государственного техниtla"*о.о )дета, бухiаrrтерского yleтa Управляющей организациИ или иныХ организаций,

техничЪскоЙ документации на многоквартиршrЙ дом, rтриоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре,

1.4. Потрёбитель - лицо, пользующееся Еа праве собственностииJlи ином законном основании помещением в

многоквартирном доме, потребляощее коммунaльные усJryги.
t.j. сЪбственник _ лицо, о котором внесена запись в Едиtшй государствешшй рееСТР ПРаВ На НеДВИЖИМОе

имущество и сделок с ним с момента внесениrI указанной записи ипи лицо, пришIвшее от'застройщика (лица,

обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешеншt на ввод многоквартирного

дома в экс11rryатацию помещеншI в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента

такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственIIости на помещение в порядке наследовациJI, на основании

вступившего в cI4lry судебного решения и на иных законных основаниrtх.

1.6. Общее Iдлущество мноIоквартирного дома - помещенIц в мцогоквартцрном доме, не являющиеся частями

квартиР и цреднi}значенные для обс;ryжлвания более одного жилого или нежилого помещениrI в данном доме, в том

числе межквартирные лёртничные ппощадки, лестниLщ, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,

техниtIеские подвчuIы, в которых имеются ин)кенерные коммуникации, иItое обс.lryживающее более одного помещени,I

в данном доме оборулование, а также крыши за искJIючением расположенных на крыш€tх террас, являющLD(ся частями

квартф (отдельшlми функциональными помещениrIми), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,

механиtIеское, эJIектротехническое, санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в доме за пределами

или вЕутри помещений и обс.тryжлвающее более одного помещенIrI, земельrшй )ласток, на котором расположеЕ
l,4"оaо*арr"рrшй дом, с элемеЕтами озеленениrI и благоустройства, иные цредназначенные для обсrryживания,

эксшIуатацИи ц благоУстройства многоквартЦрного дома. описание общего имуществ многоквартирного дома

приводится в Приложении Ns 4 к Щоговору.
1.7,,Щоля Собственника - доля Собственника в праве общеЙ долевоЙ собственноСти на общее имуществО

""о.оо"чрфцого 
дома, определяющая его доJIю в обязательrшх расходЕж на содержание и ремонт общего имущества

многоквартИрного дома " " лруa* общиХ расходr}х, а также колш{ество гопосов Собственrика на обцем собрании

собственников помещений в данном доме, пропорIшональна общей площади помещениrI, цринадлежащего
СобственниКу на праве собственноСти относительно общей плоцади помещений в данном доме, не относящI,D(ся к

общему имуществу дома.
1.8. содержание и ремонт Общего имущества мJrогоквартирного дома - эксШryаТаЦИЯ, ТеХНШIеСКОе

обсrryжtшание июкенерных систем и коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома,

""raronr,a"- 
иtшх работ и усJryг, с целью сохранениrI общего имущества в состоянии, обеспечIвающем надежность и

безопасность многоквартирного дома, безопасность дIя жизни и здоровья граждан, в соответствии с иными

оцределенными законодательством требованиями.
1.9. Инженерное оборудование -лифтовое оборудов4Ёие и расположенные в границах многоквартирного дома

коммуникации и внутридомовое ин)кенерное оборудование, предн€вначенные для предоставлениrI Коммуна.ltьных

yarryi Соб.r".""*у, i ,u**. обеспечивающие вентиJицию, дымоудarление и противопожарную безопасность в

помещениях многоквартирного дома.
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1.10. Комtrтунальные усJryги - деятеJБность Управллощей оргашвацrrи по пред9GпIвJIеЕпо Собgтвеннrдry на
основании закJIюченного с ресурсоснабжающей орпlнк}ilшей доювора KoMMyHaJIьEьrx уGлуг, подача в помещение
koтopblx может быть осуществлена с учетом нzuIиЕIиrI в составе общеm шущества rшопокваргирного дома
соответствующей инженерной инфрастуктуры.

1.11. Аварийrшй ремонт общего имущества многоквартирного дома - вненешrаяовьй ремоЕт, проводltшый в
целл( устранениrI повреждешrй общего имущества многоквартирного дома, Вызв2|тнЕх аварийньп,r сJцлIаем и
оформленrъrх соответствующим актом.

1.12. ПредсТавителЬ собственпиКов помещеНий в многОквартцрноМ доме - JIшIо, наделеЕЕое на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома полномочиrIми по приемке выполнеrпъгх работ
(оказашшх ус.тryг) по настоящему,Щоговору.

1.1З. Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, указанЕое в
проектной или техниtIеской документации в многоквартиршIй дом либо в электронном паспорте многоквартирного
дома, которое не явJиется жилым помещением и не вкJIючено в cocт€lB общего имущества собственников помещеrrий
в многоквартирном доме независимо от нчlлиtlиll отдельного входа v!ли подкIIюченшI (технологического
црисоединеншI) к внешнlа,t сетям июкенерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные
помещениrI. К нежr,rлым помещениlIм приравнIааются части многоквартирньIх домов, преднilзначенные дIя
размещенш{ транспоршшх средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, цредусмотренные проектной
локументацией)

2. 1 . Граница эксплуатационной ответственности.
Границей ЭКСЕц/атационной ответственности между обще-домовым оборудованием и квартирным явJUIется:
- на системах горячего и холодного водоснабженшI до первого откJIючilющего устройства на ответвлении от

стояков, вкJIючая данное откIIючtlющее устройство.
- по электрооборудованlдо. Точка црисоединениrI питающих проводов к квартирному электросчетчику (не

вкJIючая электросчет.rик).
- по строительным конструкци.ям, вкJIюча'I ба.пконrrые плиты. Балкоtш, лоджии, оконные заполнениrI и входная

дрерь в квартиру относятся к имуществу Собственника.
- на системах отоIIJIениII. Стояки отоплеIIиJI входят в зоЕу ответственности Уо. При наличии у собственника

помещениrI отопительных приборов, установпенных цри вводе в экспIryатацшо МК,Щ, Уо несет ответственность как за
стояк отопленIдI, так и за отопительrшй прибор и цри выходе их из строя обязана их восстановить или заменить.

Если отопительный прибор зЕlI\,{енен Собственником помещенIUI самостоятельно, то Уо несет ответственность
только за стояк отопленIц до первого отвода (соединения, вкJIючIUI отвод) к батарее.

2. IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом . настоящего договора явJUIются отношениrI между Собственнr.шами помещеrп,rй

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимают за плату Управляrощего
мя оказаниrI услуг (выполненrло работ) по надIежапIему содержанию и ремоЕry общего имущества
многоквартирного дома, цредоставлению жилищных и коммунaльных усJryг собственникам помещенrй в таком доме
и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направлеrпrой на
достюкение целей управленLUI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников.

2.2, УсловИя настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми NIя всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2.3. Перечень и периодиtIность оказаниjI усJryг и выполненIrI работ по содержанию общего имущества в
многоквартцрном доме оформляется отдельным цриложением с договору на весь срок действия договора уцравлени-я,
являющимсЯ неотъемлемОй чfrстьЮ договора (ПриложенИе М З). Изменения перечIUI работ и услуг по.ол"р*ч"r*о
ОбщегО имущества можеТ процЬодиться по рецению Совета дома, а также в сJI)лIUIх, предусмотренных
деЙствующш.r законодательством dили,Щоговором.

2.4. Перqчень и периодиtIность выполнения работ и ок;lз;lниrl услуг по текущему peMoFITy общедомового
имущества (Приложение Лil 4) утверждается Собственником МКЩ (Советом МКф на каждый календарtшй год с
учетоМ заключений пО результатаМ техниrIескоГо обследования многоквартирного дома, цроведенными
специzlлистами Управл.шбщего совместно с цредст€tвитеJIями Собственника.

2.5 объемЫ работ и услуг по содержанию и ремонту общего шлущества многоквартирного дома
устанавливаются с )четом требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrшх Еорм и требований
законодательства Российской Федерации.

качество предоётавления указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставленшI
КОММУНtШЬНЫХ УСЛУГ СОбСТВенникам и пользоватеJuIм помещениЙ в многоквартирных домах и жиJIых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Россlдiской Федерации Jф 354 от 06.05.201 1г. (Правила Nч 354).

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общипr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIми

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наиболь'пrей выгодой в иIпересах Собственника, в
соответствИи с цеJUIмИ, указанныМи в п. 2.1 настояЩего ЩоговоРа, а также в соответствии с требованиrIми
действующих техни.Iеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиЕIеских
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иньtх правовых актов.

з.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
ЗаКОНОДаТеЛьСтва. ПредоставJUIть гарантию на выполненlше работы в соответствии с видами работ.

3.1.3. ПредОставJитЬ коммуЕ€lльНые усJryгИ СобственниКам помещений, а также tIлeHa},I семьи Собственников,
наниматеJuIм и членам их семей, арендаторам, иЕым законным пользователям помещецLими Собствецников в
МногокriартирЕом доме в соответствии с обяз и требованпями, установлен рЕtвиJIами предоставленшI
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коммуцtlльНых услуГ собственнIП(ztм п поJIЬт,вателяМ помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов,

утвер;дешшми Постановлением Правкгешства Россdской Федерации М 354 от 06.05.20llг., установленного

*чоaъr"u и в необходимом объеме, безопасБIе Iuи жизни, здоровья потребителей и не пршIиюtrощие вреда их

имуществу.
3,1.3.1. ,Щля этого по поруrению Собствеlшш<ов многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на предоставление KoMttyHzlJrьHbD( усJtуг с ресурсоснабжающими организацI,IJIми, ОсуществJUIть

контроJIЬ за собrподенией условий договоров, качеством и колиtIеством поставjUIемых ком}tунальньtх услуг, IiD(

исполнением, а также вести lD( )^{ет.
з.1.4. предоставJUIть иные усJryги (обеспечения доступа жильцов к УсJryГа}4 РаДИОВеЩаНИ'I, ТеЛеВИДеЕИ'I,

видеонаб.тшодеrшrя и т.п.), предусмотренные решением общего собрания собственников помещений в

Многоквартирном доме.
З.1.5. ИнфОрмироватЬ СобственнИков помещений о зашшочении указанных в п.п. 3.1.3 ц 3,|,4 договоров и

порядке оплаты усJtуг.
з.1.6. принtшtать от собственников IIлату за содоржание и ремонт общего Имущества, За Коммунzrльные И

другие усJrуги.
3.1.б,l. Размер оплаты коммунЕIльных услуг (холодная и горячtш вода, электрич_еская энергlя, водоотведение)

оцредеJIяютСя исхýдЯ из покtванИй индивидуалышх прибороВ yleтa. При отсутствии ИIТУ размер платы ведется по

,,oprur*u,n и тарифам, оцредеJUIемы" op.u"ur" 
"лu"i". 

Размер оплаты для собственников помещений за тепловую

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора yleTa теIIловой энергии и расцредеJuI9тся

пропорIшоЕЕUIьно площади помещений, принадлеrкащим собственникам.

з,|,6.2' Размер оплаты ком]чtуIltlльных услуг по содержанию общедомового имущества (сои) для

собственниКов помещений рассчитывается, исходя из показаний общедомовых приборов )лета, и распредеJUIется

пропорционzшьно пдощади помещений, принадtежащID( собственникам. При переходе оплаты на нормативы,

принrIтых органами власти, размер оплаты подчитывается на основаIIии требований принятых законодательством,

з.1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Мног_оквартирного

дома (по телефонам 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполIшть зtUIвки Собственников либо иных лиц,

аЛЯЮЩIlD(Ся пользоватеJUIми принадлежащш< Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящшл ,Щоговором.
З.1.8. ВестИ и хранитЬ документацию (базы дашшх), поrryченную от управлявшей ранее управJUIющеи

организациИ, вноситЬ в техниtIесКУЮ ДОКУItdеЕтациЮ измеЕениrI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами цроводимых осмотров и обследований. По требованиrо Собственников знакомить его с содержанием

чкrrзанны х докуN| ентов.
з.1.9. Рiссматршать предложенLи, зЕUIвлениrI и жаrrобы Собственников, вести I.D( )ЛеТ,,цринимать меры,

необходимые дJUI устранениrI указанных в Itиx нsдостатков, в установленные сроки, Вести }лIет устраненшI указанных

недостатков. Сообщать о результатах рассмотреншI заявлений,

з.1.9.1. ответ на цредIожеши, au*rr"rrЙ и жалобы Собственника цредоставJUIется Управл.шощей орJанизацией

в течение З0 дней, за искIIIочением письменных заrтросов по раскрытию информаuии, предусмотренiiых кСтандартом

раскрышrI информачии организациями, осуществJUIющими деятельность в сфере упр:lвленшI многоквартирными

домчl},tиD, угвержденно.о fiо.ru"овлением Правительства РФ Ns7з1 от 29.0з.20l0 г,

з.i.iо. ИнформироВать СобственникоВ о IтриЕIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммуНальныХ услуг, цредоставлении коммунilльных усJryг качеством ниже предусмотренного

"u*о"щr* Договорой в течение однID( суток с момеЕта обнаружения таких недостаткоВ гryтем рiвмещеншI

соответствующей информаIц,Iи Еа информашионных стендах дома, а в сJt}чае ЛИЧНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДЛеННО,

заблаговременно (не й"r,е" "е' 
за З часа) предупреждать собственников и цользователей помещениями о проведении

аварlйrъж работ гryтем размещениrI объявлений на информациоItных стендах дома,

з.1-1i. И"6ор""ръвать Собственпиков об изменении размера платы цропорцион;rльно его доле в управлении

Многоtвартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунальных и других усJrугах не позднее чем

за l0 рабъчю< дней со ДшI опубликованиJI новых тарифов на коммунttльные и дру,ие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с рдlделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставленLI IIлатежных

ДОКУrчrеНТОВ,

з.|,l2.Устаrrавлlшать количество цраждан, проживающш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в слуIае если жилое .rоraщ"""a не оборудовано индивидуaльными или общш,tи (квартирrшми)

приборамИ у{ета холоДной воды, горячей воды, элекТричеiкой энергии и газа, и состЕIвлять акт об установлении

коJIичества rч*r^ .pu*oair. Размер -Ъr", ,u соответствующий вид коммунальной услryги, цредоставленной временно

проживающим потребит9лям, рассчитывается исполнителем пропорционzrльно колшIеству прожитых такими

пЬтребителями днейи оплачивается постоянно проживающrаr,r потребителем,

з.1.1з. обеспечить Собственrrиков информацией о телефонах аварийtшх сrryжб rryтем размещенLuI

соответствуюшlrо< объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.и. По требованшо собственtшrка и иных лиц, действуrощID( по распоряжению Собственников иJIи несуцих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действуюtцим законодательством документы,

3.1.15. ПринlлrлатЬ уIастие в приемке индивидуiшЬшrх (квартирrшх) приборов yleTa коммунzrльных усJrуг в

экс.,Iryатацию с их опломбированием и составпением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний

приборов рета.' Ъ.r.iо. Направлять при необходrдuости Собственникам NIя согласованиrI цредложени,I О цроведениИ

капитального ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме.

3.1.17. представлять собственникЕlI\,I отчет о вьIдолнении ,Щоговора за истекший каЛеНДаРЛЬrй 
I"1л:_::_::_Yj

первого квартала, следуюцего за истекшим гуфБЙвия ,Щ,оговорi на общем со9рэнI4ъяFственников помецений,

подпись управляощ 
"rо 

_Щ/ подпись собст"епн"п з
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Отчет дополнительно может рaвмещаться на досках объявпений в подьездах, предстilвJulТься В пиСьменном ВиДе ПО

требованшо СобственrrIжа, размещаться на сайте Управллощего.
з.1,18. На основаrпцл зЕUIвки СобствешrIжов ,направJUIть своего сотрудшrка дIя составлениrI акта нацесеншI

ущерба общемУ имуществУ Многоквартирного дома иJIи помещению(ям) Собственников.
з.1.19. Не распространять конфиденциarльнуIо информашшо, кас.tюIц)дося Собствешrrл<ов, (не передавать ее

иным лицttм, в т.ч. организацшIм) без письменного разрешения Собственников помещениrI или налшIия иного

законного основаниrI.
3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующш(ся принадлежащими ему помещенIrIми на

законных основаЕиrtх, в paMKEtx исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору.
з.1.2|. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам докр{ентаlпцо,

информащпо и сведениJI, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержаниrI и ремонта общего

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

без соответствующих решений общего собрания Собственников.
з.1.2з. Передать техниt{ескую документацию (базы данньгх) и иные связанные с управлением домом докумеЕты

за 30 (тридцать) лн9й до.прекращения действия,Щоговора, по окончании срока его действия ипи расторжениJI вновь

выбранной управлйщей организации, товариществу Собственников жилья, либо жшtищному кооперативу или иному

специt}лизцрованному потребrтгельскому кооперативу, либо - в сJryчае непосред9твенного уtIравленLrrI

Многокварiирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указаЕному в решении
общегО собраниЯ СобственнИков о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом.

з.\.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерсКИй 1"reT и бухгштерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.|.25. Вести претензионнуIо, исковую и ш{ую рабоry по взысканию задолжеЕности по оплате хилищно-

коммунальных услуг i собственников помещений многолвартирного дома, а также с исполнителей работ (усryг) по

цредоставлению жилиЩных и коммунЕlльных усJIуг конечныМ потребителям при нарушении ими приIUIтых на себя

обязательств в соответствии с закJtrоченными договорами на окtlзание ус.тryг (выполнение работ),
3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениll cBoror обязательств по настоящему Щоговору.

з.2.2. В сJIу{ае HecooTBeTcTBIUI данных, имеющIжся у Управляющей организации, информации,

цредоставленной СобственЕиком, проводить перерасчет размера платы за коммунальные усJryги по фактическому
количеству в соответствии с положенIUIми п. 4.4 настоящего .Щоговора.

3.2.3. Готовить предложениrI по установлению размера IIлаты за содержание и ремоцт общего Iдлущества

Собственников Многотвартирного дома на основании установленного Правительством РФ минrдrлального перечшI

работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3.2.5. Порlлrать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм в части выполнениJ{

работ по содержанию и текущему ремоЕtу общего имущества многоквартирного дома.

3.2,6. Принlлrлать от Собственников IIпату за жилищно-коммунальные усJryги.
з.2.7. В слуIае несвоевременного внесения Собственниками платы Управллощий шr,rеет право произвести

ограниtIение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действующим

законодательством.
3.2.8. На основании з€явлениlI и по согласованию с Собственш,Iками производить осмотры техниЕIеского

состояниJI июкенерного оýсiрудованшI и конструкчиЙ МКЩ в помещении Собственников.

з.2.9. По воцросам, связанным с содержанием, уцравлением, экспiryатацией и ремонтом многоквартирного дома

цредставлять перед третьими лйцами интересы Собственников в судебrшх и иных инстанциrtх.

3.2.10. Созывать и ttроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.

з.2.11. Требовать надIежащего исполненли Собственником его обязательств по настоящему Щоговору.

З.2.12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещениrI убытков,
понесенных Управл.шощей организацией по вине Собственника и/или прожlвающID( лиц в его помещении, а

также компе!сации расходов, произведенньrх Управляющей организаtшей в целл( устранения Ущерба,

приtIиненного,виновными действияrци (бездействием) Собственника и/или прожlвающих лиц в его помещении

общему ишлуrЦеству многоквартирного дома.
З.2.1З i{aпppliJulTb средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии между стоrлr,rостью работ
(усryг) no сод.р*u*ию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома по настоящему ,Щоговору и

фапi"чес*rл;iи зlIтратами Управллощей организации на выполнение данньж работ (усlryг) на возмещение

убытков, связанных с r1редоставлением усJryг по настоящему ,Щоговору, в том числе оплату ЕецредвиJIенных

работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приаIиненIбI вреда общему имуществу многоквартцрного

дома, актов вандчtлизма, штрафшlх санкций, применrIемых к Управляющей организации, а также на

финансирование деятельности Управляющей организации,

з.2.14 После предварительного уведомлениrI Собственникti приостановить либо ограншIить предоставление

Собственнику Коммунальrшх усJryг в предусмотенных законодательством сJryчаях и установленные
настоящим,щоговором сроки и порядке, в том числе:

а) неполной оплаты Собственником коммунальной усlryги;
б) проведенIбI IIланово-профшlактического ремонта и работ по обс.lryживанию центр€}лизованных сетей

ицженерно-техншIеского обеспечения и (или) внутридойовых ин)кенерных систем, относящID(ся к общему

имуществу многоквартирного дома.
З.2.15 ПрелъявJUIть к iобственнику исковые требования о погашении задолженности перед Управллощей

" оргu""зацией по внесению IIJIаты за усJtуги по настоящему,Щоговору и иные требования, предусмотренные

законодательством РФ. ' Z) _-,il ,
Подгмсь Управляощ *о --,й2 Подгп.сь СоВ"*""&ш- 4
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з.2.1б оказывать Собственнику на возмездItой основе дополнительные усJryги, указанные в Приложении Ns 4 к

Щоговору (дшее - к,Щопо.тпплтеJIьные усrгупоl), в соответствии с зЕuIвкой Собствеrпrика цри !D( оплате

собственником.
3,2.17 Требовать оТ Собственrшка возмещеIшя расходоВ Управл,шощей организации по восстановлению и

ремонтУ общего имущества Собствеrпrиков помещений многоквартцрного дома, несущих конструкций

многоквартирного дома в сJryпIае цри.IинениrI Собственнrд<ом Помещения какого-либо ущерба общему

имуществу многоквартир"о.о доrч. iребование Управл-шощей организации к Собственнику оформляется в

виltе предписанIбI С перечислением в нем uодлежащих восстановлению элементов многоквартцрного дома и

сроками исполнеЕиJI предписаЕиrI.
з.2.18 В слrIае """йоп"."- 

Собственником условий гryнкта 3,2.17 настоящего Договора УправJUIющ€UI

организациrI вправе поруIить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим

лицаМ или выполн"r" рйоrы своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещениJI

всех расходов Управллощей организации в добровольном порядке, а при неисполнении Собственником

требованlй управл,шощей организации добровольно - в судебном порядке В Соответствии С Действующим

законодательством.
з.2.19 После письменного предупрежденшI (уведомления) потребитеJUI-доJDкника ограничить или

приостановИтБ предостЕtвление коммунzlльНых усJryГ В CJýлIae неполной оIшатЫ потребленrшх в помещении

коммунЕlльНых услуг. ПриостаноВление (ограничение) цредоставленшI коммунальных усJryг производится в

следующем порядке:
а) Управллощая организациJI наrтравляет потребителю-должнику rпобым из способов, укЕ}занных в пп, (а))_

(в) п. 10,1 настоящего Щоговора предупреждение (уведомление) о том, что в сJýцае непогаIцени,I

задолженноСти по оплаТе коммунальной усrryги в течеЕии 20 дней со днrI отцравки ему указанного

предупреждения (уведомления) 
-rrр.до"rй.ние 

ему такой коммунальной усJryги может быть снача,па

ограниtIено, u rur"й приостановЛено либО при отсутстВии технической возможности введениJ{ ограниIIениJI

приостановлено без предварительного введения ограниtIения,

при непогашении потребriелем -должником задолженности в течение установленного в предупреждении

(увеломлении) 
"poou 

Управляющая организацшI при нi}лиtlии технической возможности вводит

ограни!I9ние цредоставлеrrй у**u""ой в прелупреждении (редомлении) коммунальной ус'ryги,

IIри непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предушреждении

(уведомлении ) срока и при отсугствии техниtIеской возможности введениrI ограничениJ{ в соответствии с

'ой"urо' odn ,чarо"щего ,ry"*та либо при непогашеции образовавшейся задолженности и по истечеции

l0 дней со дЕя введения ограниlIениrI цредоставлениrI коммунальноЙ усJryги Управляющая организацш|

приостаЕавливает предоставление такой коммунальной усJryги,
3.З. Собственники обязуются:
з.з.l. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с ним,

соб;шодать права И законные интересы соседей, правила пользованIбI жилыми помещешlями? а также правила
-..,-,..-,о 

гл6"rо"rrrк.rо.,.rr",,,"rrй в многокваDтиDном доме и придомовоЙтерритории.содержаниJI общегО имущества Собственников помецений в многоквартирном доме и пр

3.3. 1 .l . Выполrять при экспJryатации и использовании помещенI1UI СЛеДУЮщие требования:

а) произвоДить переусТрой"r"О и (или) перепланирОвку ПомещениrI не иначе как после поJцценшI р,l3решения

устацовленном законом порядке;
ь1 na .rроrзводить без сьгласования Управллощей организации перенос вЕутридомовых инженерных сетеи и

оборудования, установленного в помещении;

о "р" 
ороu"лa"r" рёмонтных работ не уN{еньшать размеры установленных в поМеЩеЦИИ СаНТеХНИЧеСКIlD( JIЮКОВ И

шроёмов, которые открываfiот доступ к инженерным ком]чIуникацLUIм и запорной арматуре, а также Ее загромождать

под(оды к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре;

г) не иýпользовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподьёмных установок;

л) не осуществJUIть демонтаж иIrдивидуальrшх (кваiтирlшх) прЙЪров yleTa потребления коммун.льных усrryг без

пре.IIварительного согласованIUI с Управллощей организацией;

е) не устаНавливать, не подкIIюЧать и не использоваТь электробытовые uриборы и оборулование мощностью,

превышtlющей технические характеристики вIrутридомовых июкенерных систем, а также не устанавливать в

помещении дополttительrъr" "е*rц" 
приборов отоплениJI либо приборы отоплениrI, цревышающие по теIIлоотдаче

теIIлоноситель из систем и uрибоРов отоIIлени;I на бытовые Еужды иJили для установки

з) не поrryскать выполнение в помещении ремонтrшх работ, способrшх повлечь приtIинение ущерба Помещеншо,

помещениям иrшх собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;

и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) помещение;

к) не загрязIUIть своиМ имуществоМ, строительными материалами и (или) отходами пути эвакуации и помещени,I

общего имущества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в помещениях и мест€}х общего пользования;

м) не производить без согласованиrI с Управляющей организацией и_ДРУГIД\,Iи согласующими органами в

установленном законодательством порядке замену остекJIени;I помещений и балконов, а также установку на фасадах

домов кондиционеров, сIIлитсистем , opo"aio оборудования, способного ИЗМеНИТЬ аРХИТеКТУРНЫй ОбЛИК

многоквартирного дома.
з.з.1.2. Пр" про"елении в помещении ремонтных работ за собственrшй счет осуцествJUIть вывоз строительного и

крупногабаритного мусора. В сrryчае храненшI строительного мусора в местах общего пользованIбI Управляощая

ь)

с)

шроектные;
ж) не использовать
отапливаемых полов;

opiu""ruu- без согласовъния с Собственником выч9зит строителъный мусор с территории многоквартирного дома с

вкJIючениеМ стоимости вывоза 
^ чr"п""uu"ffiirо.Ь nny.o'pu 

" "й. iтпельуйФллатежного документа,
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выставJиемой Собственнику в стоимость TaKID( усJryг, укщанной в Приложенш }{!4 к Еастоящему ,Щоговору.
Стошrцость данных работ (усrryг) отражается в IIлатежном документе, выставляемом Управляощей организаrцлей
Собственнику, отдельной строкой.

З.3.1.З. Не производить переоборудовацие и перепланировку общего имущества СобствешrIжов помещений
Многоквартцрного дома.

3.З.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в мIIогоквартцрном доме соразмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениlI IIлаты за содержание и ремоЕт жипого
помещениrI.

З.З.2.1. Ежемесячно вносить плату за жилицIные и коммунальные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным. Обязанность по оплате жилого помещенлuI и коммунальных усJý/г возникает у
собственников помещениrI с момента возникновениrI права владениrI и пользовtlниrl в соответствии с действующшl
законодательством.

З.З.2.2. При нмичии индивидуальшIх приборов )пIета ежемесячно снимать lD( показаниJI в период с 2З-го по 25-
е число текущего месяца и передавать пол)п{енные показанш{ Управллощему не позднее 25-го числа текУЩегО МеСЯЦа.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунальные усJrуги с парушением сроков, предусмотренных законом и

настоящим ,Щоговором, оппачивать начисленные пени, порядок взысканиrI и размер которьtх опредеJиется В

соответствии с дей9sвующим законодательством РФ.
3.3.4. Соб.тшодать црrtвила пользованиrI помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовоЙ

территоршI.
3.З.5. Своевременно предостzlвлять Управ.tlлощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениrI, дате вступленлш нового собственнrдса в свои права.
3.3.6. Назначить представl'rгеrrя собственников помещеrrий многоквартирного дома дIя KoHTpoJuI цроводимых

управJUIющIд\4 работ и приемке результатов. Представитель Гребенщиков М.Н. Щ
3.3.7. Проводить общие собраlшя собственников помещений по воrrросам, отцесенным к компетенции общего

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
3.4. Собственники имеют право:
З.4.1. Пользоваться общим ш4/ществом многоквартирного дома, поJtучать коммунальные усJryги в

необходшrлых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. Производлггь переустройство, реконструкIцпо, перепланцровку принадлежащего им на праве

собственности помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехнlrlеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом
местного самоуправления и УправJuIющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытек€tющие из црава собственности на помещенлuI, предусмотренные

действующпли законсiдательными и иными нормативно-црilвовыми актами.
4. плАтЕжи по договору

4.1. Размер платы за содержание и текущлй ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается
собственниками на основании решениlI, приIштого на общем собрании собственников помещений многоквартирЕого

дома. Если собственrшки помещений в многоквартирном доме на шr общем собрании не цриЕяли решение об

установлении размера ппаты за содержаЕие и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, Такой

размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправлениrI о IIлате за жилое помещение по

HainIy.
4.2. L{eHa настояцего,Щоговора оцредеJuIется стоимостью работ и услуг по содер2канию и текущему ремонту

общего иN{уIцества многоквартирIlого дома. На момекг подписаншI настоящего договора стоимость работ (усrryг) по

содержанию и текущему peMof4y общего имущества многоквартирного дома cocTaBJuIeT 18132 руб. с 1 кв.м. площади
помещениrI собственника, из которых - 11,37 руб.- lrлата на содержание общего имущества МКД,6,95 руб.-
отчисленIrI_на текущий ремонт общего имущества МКД). Собственниками отдельно оплачивaются слеДУющие

усJryги: вывоз ТКО, уборка лестниtIных кJIеток (гrри приIuIтии соответствующего решения), расхоДы по

коммунaльным усJryгам на цели содержаниJI общего имущества МКД (СОИ).
Размер rrлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с rтрцЕ,Iтым общш,t собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответстр, ующих законодательных актов,
4.3. Размер взr,шлаемой rrлаты за коммунальные усJryги, потребляемые в помещениrD(, рассчитывается в

соответствии с ПРавилitм предоставлениrI коммун€}льных усJгуг собственникам и пользователям помещениЙ в

многоквартирных дOмах и )кI4пьж домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns

354 от 06.05.20l lг. Размер плать,I за коммун€tльные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии
с действующим законодательством.

4.4. ГIпата за жилищные и коммунttльные усJryги, содержание и текущrй ремонт общего имущества в

МногоквартирноМ доме сорztзмерно доле занимаемого помещенIбI и вносится собственниками ежемесячно до 10-го

числа месяца, сл'едующего за истекшим месяцем на основании плаъежных документов, выставляемьгх Управллощей
организацией.

4.4.1, Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующиЙ месяц цроизвел оплату в аДрес

Управллощей оргаlп,Iзации в меньшем объеме, нежели установлено в [латежном докуп{енте на оплатУ, то пОJryченная

оIшата распредеJuIется и засчитывается Управллощей организацией пропорционаJIьно стоимости рабОт и УСЛУГ ПО

содержанию и ремонтУ и стоимостью коммЕу€lльных усJryг укa}занных в IIлатежном докуN[енте, а Собствеrтrик

считается нарушившим условIбI оплаты.
4,4.2. С момента истеченIuI Срока оплаты до момента погашениjI собственником суммы

исчисJuIться срок просрочки оплаты (далее кСрок просрочки оплаты>).

Подпись Управллощего Подпись
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4.4.3 При поступлении платы за работы ýс.тгли) по настоящему Щоговору, данная плата засчитывается в счет

погашениJI задолженности, возник11Iей у Собственника перед Управл,шощей организацией в наиболее ранние

неоплаченные периоды, предшествующие дате внесения денежных средств на расчетный счет (кассу) Управляющей

организации вне зависимости от периода погашениJI задолженности, указанной Собственником в Ilлатежных

документах.
4.5. В выставJuIемом Угrравллощей организацией пrrатежном документе - квитанции - укtlзывzlются; расчетныи

счет, на который вносится шлата, гrлощаДь помещениrI; количество проживаюцих (зарегистрированrшх) граждан;

объе, (количЪст"о) потребленных коммунапьньtх усJrуг; установленные тарифы на коммунЕrпьные усJryги; размер

платы за содержание 
" р"rо", общего имуцества Многоквартирного дома с )ЧеТОМ ИСПОЛНеНИrI УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО

,щоговора; суl,{ма перерасчета, задолженности Собственников по ошлате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммунztльных усJryг за предыдущие периоды, пени,

4.6. Собственники вносят плату за содержание и текущии ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

КОМIчtУНЕrЛЬные усJryги УправляюЩей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

докумеIпе.
4.7. НеиспоЛьзование помещений Собственник€lJ\{и не является основанием невнесениrI IUIаты за содержание и

ремонт Многоквартирцого дома, а таюке за коммуЕ€UIьные усJryги,
4.8. СобственникИ не вправе требоватЬ измененшI размера ппаты, если ока:}ание усJtуг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устанением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие действия

обстоятельств Еецреодолимой сипы.
4.9. при цредоставлении коммунiшьных усJryг ненадIежащего качестВа и (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШ'lЮЩИМИ

установленную продоJDкительность, pilЗМep платы за коммунальные усJryги измеIUIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации.
4.10. В слr{ае изменениrI в установленном поряДке тарифоВ на ком}tунаJIьные усJryги Управляющая

организациrI примеш{ет ttовые тарифьi со дшI встуIIлени;I в clllry соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти. 
__ а^*л^ __.,

4.1 l. Собствешшки вправе осу]цествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.12. Капеrгальrшй рйоо оЪщ..о ^уй..r"ч 
в Многоквартирном доме проводится на основании решения

общего собрания Собствънников помещенйй " Мrоaоквартирном доме о провsдении и оплате расходов на

капитальцый ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,

4.12.|. Решение (п. 4.12) принимается с у{етом предложений Управляощей организаLIии, предгмсаний

уполномоченных органов местного самоуправлешUL
4.|2.2.Решение (п, a.12) оцредеJUIет: необходrшrлость капитального ремонТq сроК начала капит,}льноГо ремонта,

11"оо*одйiiп обu." работ, стоимость матgриtlлов, порядок финансированшI ремонт4 сроки возмещени,I расходов и

другие предIоже}rия, связанные с условиrIми проведениrI капитtшьного ремонта, если иное не предусмотрено

действующlлtt законодательством. _ л^Ё^л_^____.._.л_ _а*о_ wmап
4.1з, Очередность погашенIбI требований по деЕежным обязательствам Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующшt,t Законодательством.

4.14. Ус.тryги Управллощей оргашлзаlши, не предусмотренные настоящшrл Договором, выполIяются за

отдельFгуIО rrлату пО взаимному соглашению Сторон,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполне'ие или ненадIежащее исполнение настоящего Щоговора Стороtы несут ответственность в

соответствии с действУющим законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором,

5.2. В с;гуrае 
"aЬ"оa"рaraнного 

и (или) неполного внесеншI платы за усJryги и р_аботы по содержанию и ремонту

общего и}ryщества Многоквартирного дома, а также за ком]\{унЕrльные усJIуги, _Собственники 
обязаrш уплатить

Управлдощей организации пени в размере и в порядке, y"ru"o"n."orx ч. 14 ci. tsS Жилищного кодекса Российской

ФедераIц,tи и настоящим,Щоговором.
5.3. при выявлении управллощей организацией факта проживания в жилом Помещении Собственников Лиц, Не

зарегистированных в установленном порядке, и HeBHeceHIбI за HLD( IIлаты за коммуЕ;Iльные усJtуги Управллощая

оргаIrизация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реa}льного ущерба,

5.4. Управл.шощм организациJ{ несет ответственность за ущерб, цриt{иненный имуществу Собственников в

многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, уgтановленном

законодательством.
5.5. СобственникЪесеТ ответственность за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммун,}льные усJryги,

нарушение правил содержаfiиrt принадIежащего ему на праве собственности помещения и общего lш,tущества МКД,

трёбований противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. При ,upy,,,b"",n Собственником обязательств, цредусмотренных ,Щоговором, последний несет

ответственноar" пaрЁл'управrиющей компанией и третьIлr,tи Лицами за все последстврuI, возникшие в результате

какrл<-либо аварийtшх и иньtх сиryаuий.
5.7. ответственность ,u рчбоr"' по закIIюченrшм УправляюЩей компанией договорам с ИсполнитеJUIми несет

Управляощая компаниrI.
5,8. Управллощий несет ответственность перед Собственником за организацию и соответствие

предоставJUIемых усJryг потребителям нормативным_lчу_:чз:"в местного с€tl\4оуправлени,t,

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ оБяздТЕльстВ по догоВору упрдвлЕния и порядок рЕгистрдции Фдктд ндрушЕная
, УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА



п-
6.1. Контроль за деятельностью Управллощей организации в части исполнениlI настоящего ,ЩоговораосуществJUIется СобственникамИ помещеншI и доверенными иМ лицами в соответствии с их полномочIrIми, а также

уполномоченными органами.
6. 1. 1. Контроль осуществляется путем:
- по"lцпlgrия от ответственных лиц Управллощей организации информации о перечшrх, объемах, качестве и

периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окzrзаниrl усJryг и выполнениrI работ;- )дастия в осмотрах общего имуществq в том числе цровель, по.щалов, а также 1пrастrш в цроверкахтехншIескоГо состояниrI инженерньЖ систеМ и оборудоваНI]UI С ЦеЛЬЮ подготовкИ цредIожений по их ремо"rу;
- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшý/атации;
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJIя ycTpaHeHIrI выявленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности их ycTpaHeHI4,I.

7. порядок гIриЕмки рАБот (усл}т) по договору
7.1. Не позднее 20 рабочшс дней по окоIIЕIании отчетного периода Управляющuш организация обязана

предоставить Представrгелю собствеr*rиков помещений в многоквартирном доме составленныЙ по установленной
законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанlшх усJryг) (далее по тексту - Дкт) .rо сод.р*u"*о
и ремонту общего IФdущества мноrоквартцрного дома.

7.2. Отчетrшм периодом в настоящем.Щоговоре признается:
- по работам (усlryгам), связанным с содержанием общего им)дцества многоквартирного дома - kшендарrшй месяц;
- по работам УСJý/гаJ\,I, связанным с текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома - квартал.

7.3. объем выполненных работ (услуг) по управлению многоквартирньш домом в дкте не укt}зывается
Представителем собственников не утверждается.

7.4. Предоставление Акта ПредставитеJIю собственников помещеrпай
указаЕные в п.7.1 настоящего ,Щоговора осуществляется:

- гryтем передачи лиtIно Представитеrпо собственников помещений многоквартирного дома. При п9редаче
управллощей организацией представитеrпо собственников Акта на экземпляре Акта, остающимся на хранении
в Управляющей организации, Представителем собственников собственнор}цно делается запись кПолучсно>,
ук€lзывается дата передачи ему экземгrrrяра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с
расшифровкой.
- IIутем направлениJI Управляющей организаrц,rей Акта Представитеrпо собствепников ценным письмом с
оtмсью вложениJI по ад)есу НаХОЖДеНI.UI им)дцества Представителя собственников в даЕном многоквартирном
доме. Дата предоставлениJI акта при направлении его экземпляра ценным письмом считается датой отправки
заказного письма.
7.5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

предоставленIUI акта, указанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, должен подписать цредоставлешlый ему дкт или
цредставить обоснованrше возрtDкениrI по качеству (объемам, срокам и периодиllностиjработ и услуг.rо,aод"р*urо*и ремонту общего имущества многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представ"теле,
собственников возражений к Акry цроизводится tryтем ш( передачи в офис Управляющей организации.

7.6. в cJIyIae, если в срок, указанrшй в п.7.5 настоящего договора Представителем собственников не
цредставлен подписанный Акт или не цредставлеrrы обоснованные возражения к акту, экземIIJUIр Дкта, остающIйся в
распоряжении Управллощей организации считается подписанным в одЕостороннем порядке в соответствии со ст. 75з
Гражданского кодекса РФ.

7,7. В СJý/чае, есл# в Многоквартцрном доме не выбран Представитель собственников помещений в
многоквартцрном доме либо оковчен срок полномочий Представитеrrя собственников помещений в многоквартирном
доме, состrtВленrшЙ по установЛенной закоНодательствОм форме Акт приемКи выполненНых работ (оказаrшъiх уiлуг)
ПОДПИСЫВаеТСЯ Не МеНее, ЧеМ ТРеМЯ rПОбЫМИ СОбСТвенниками помещений в многоквартирном доме. Требования п.7.5.
и п.'7 .6. настоящего ,Щоговора в указанном слlrчае не применrIются.

7.8. CTor,пrocTb работ (усryг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, посryпившей в
адрес Управл-шощей .организации, отажается в Акте, подписанном данным Собственником. При Ьr"утсr""и
ПРеТеНЗИЙ У ДаННОГО'СОбСТВеННИКа к качеСтВУ (объемам, cpoKEIM, периодиtIности) работ (услуг) u"-onrra"or* no
заявке, работы считаются выполненными надлежащш.t образом. Подписание указанпого дкта Представителем
собственнrков помеп{Qний в многоквартирном доме не требуется.

7.9. При о,iсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в
многоквартирном доме претеirзий к качеству (объему, cpoкilп,I, периодичностф работ (услуг) по содержаншо общего
имущества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.15 Правил иЗменеЕ1UI pt3цepa платы за
содержание и ремонт жилого помещеншI в сJýцае оказаниrI усJryг и выполнениrl работ по упр:lвлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревыш1ющими
установленную цродолжителъность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от lЗ авryста 2006 г. N 49l,
работы (усrryги) пЬ содержаншо общего имущества многоквартцрного дома считаются выполненными (оказашшми)
надлежащим образом.

8. IIРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУIЬ В ПОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОItУСКД
8. 1. Собственник обязан:

- не реже одного раза в год обеспечить досlуп цредставителей" Управллощей организации в цринадлежащее
Собственнику помещение дIя осмотра техниtIеского и санитарного состоянIд вн)цриквартирных ин)кенерных
коммуникаций и установленного в помещении оборудования;
- обеспечить доступ цредставителей Управляющей организации (подрядной

содержаниюпомещении необходлпuых ремонтных работ и оказация усJryг по
ЕЕ}ходящегося в помещении Собственника;

многоквартирного дома в сроки,

Подпись Управляющего Подпись Собственнfu

организации)-для выполнениrI в



- незамедлИтельнО обеспечитЬ достуП представителеЙ УправлЯощей оргаНизации Фаботников аварийньгх сJryжб) в

целях устранения аварийной слrгуаIии на общем имуществе, расположенном внутри помещени,I, цринадлежащего

Собственнику.
8.2. Щосryп в помещение цредоставJuIется в сроки, ук€}занные в нацравленном Управляощей организацией

уведомлении Собственнику помещениlL
8.З. В с-тryчае, еслИ СобственнИк не можеТ обеспечrгь доступ в помещение представителям Управллошrей

органкlации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщитi об этом Управллощей организации способом,

позвоJUIющИм подтвордИть факТ направления сообщениJI в срок не позднее l0 дней с момента ЕацравлениJ{ ему

чведомлениJI.
8.4 ,Щата, указанЕаЯ в сообщенИи собственШrка, не можеТ превышать 30 дней с момента направлениJI

Управл-шощей организаr{ией уведомлениJI о предоставлении доступа,
8.5. С момента составлеЕIбI акта недопУска в помеЩение СобстВенник несеТ ответственНость за ущерб

шryществу Собствепника (третьих лиц), нанесенrшй вследствие аварийtшх сиryаций, возникших на инженерных

сетлЬ относящихся К общahлУ имуществУ многоквартирного дома, расположенньж вIryтри помещения,

tтринадIежащего Собственнику.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРЛ

9.1. ЗаIrеисriолнение или ненадлежащее исполнение,щоговора Стороrш несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством и условиrIми настоящего ,Щоговора.
-9.2. 

Собar""Еник несеТ ответственность переД Управляющей организациеЙ и третЬlлtlи лицами За:

9.3. Все последствиrI, возникши" arо u""a Собственника аварийrшх и иных сиryаIшй в помещении

собственника.
9.4. ЗагрязНение общего имущестВа многоквартцрного дома, вкIпочаJI территорию земельного участка,

неаккуратное помещение мусора в контейнеры, рЕlзмещение мусора в неположенных местах, повреждение газонов,

порчу деревьев, кустарников, кlгуrиб, иных элементов благоустройства, парковку автоlранспорта на газонах;

9.5. ПроизвОдство несаЦкционцроваНных переIIJIанировок, самовольrгую установку кондиционеров и прочего

оборудования, требующего поJryченшI соответствующID( р:врешений и согласований, в размере стоимости по

приведениЮ помещениrI в прежнее состояние, aan" ia*"a рабЪтьi выполняпись Управляющей организацией,

9.6. Ответственность за действия пользователей помещением, наIUIтых им ремонтIlъгх рабочих, а такхе

рабочrоr, осуществляющID( постаВку строительных матери€}лов и оборулования, мебели и т,п, для Собствешrика

возлагается в полном объеме на Собственника,
9,7. В cJryIrae окЕваниrI коммунtшьных и иных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими цродолжительность, установленнуIо нормами действующего законодательства и Еастоящим

ДЪговором, Собственник, ПРи налIIF]Iии сост€Iвленных в установленном законодатеЛьствоМ порядке актоВ

ненадIежащего качества уьы(работ), вцраве потребовать от Управляющей организации осуществлени,I перерасчета

стоимости оказанных 
"a"uйu,uщлtтu 

образом ус.rryг (выполнепньш работ) и (или) выплаты штрафов в соответствии с

действующl.пл законодательством.
9.8. Угrравляощая организация несет ответственность за

неlЕижимому имущсству СобственЕика, возникший в результате

установленном законодательством и Щоговором,
9,9. УправллоЩм организация не несет ответственности перед Собственником за перебои (BpeMelTHoe

прекращенИе) jилИ 
".ra""rr"" 

параметроВ Коммунальrшх усJryг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом

или техническlт't обслуЖиваниеМ июкенерного оборулования Управллощей организацией или аварийrrыми с;ryжбами,

;;;.;;;р;;6Ъ."рода, явившийся прямым либо косвенным результатом TaKLD( перебоев в работе какого-либо

*r*"rn"p"o.o Ъборулоuчi- 
'р."урсоснабжающей 

организаLии иIIи какого-либО оборудования В помещениИ

собствецника.
- 9.10. С момента возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сумму

задолженности в порядке и рr}змере, yarirouner,roM действующим законодательством. Размер начисленных

Управляощей организацией пени укzlзывается в платежном документе, выставленном Собственнику,

9.1l. В сJt}чае неполной оплаты коммунzrльных услуг Собственником Управляющzш организация вправе

цриостановИть илИ ограItичитЬ цредоставление СобственникУ одной или несколькLD( коммунztпьных усJгуг в порядке,

установленном настоящим,Щоговором.
9.12, В слrIае выявленIлJI Управллощей организацией несанкционцрованного подкJIЮчения СобсТвенника К

общемУ имуществУ многоквартИрного дома, её устройсТвам и соорУжениrIм, предЕазначенным дJUI предоставлениJI

Коммунальrшх усJryг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управл,шощая

организациЯ, Управляющая организациJI вправе произвести перерасчет ptшMepa платы за потреблешше

собственником без надлежащего y"aru Коммунальшtе усJryги за период с даты несанкционированного подкJIючениJI,

При этом Собственник обязан также возмесЙь Управляющей организации стоимость произведенньж работ согласно

Приложецlло Ns4 к н?iстоящему Щоговору.
9,1з. Невыполнение Собственником требований, установленным подrryнктом (д) гryнкта 4.1.5 настоящего

щоговора признается несаIrкционироваItным вмешательством в рабоry прибора учета,
- 
9.t+. Недогlуск Собственником помещеншI представителей Управллощей организации, цри проведении ими

IIлановыХ (внешlановЫх) провероК прибороВ )щета, к находящимся в помещении индивидуtUIьньIм приборам yreTa

для установки контролььо п"ьмб r иrrдйкаторов антимагнл-тных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих

фиксировать факт несанкционцрованrо.о 
""aйчrельства 

в.рабоry прибора yleTa, признается недопуском к прибору

yIeTa.
9.15. Собственник, передавший помещение по договорам социально найма, несет субсилиарную

ответственность в случае невыполненI,IJI наним99д8цусловий дадного договора о своевременно" """'yjjтл1l":l
содержание жилого помещениrI и ком

прямой действительный уiчерб, причиненный

виновных действий (бездействия), в порядке,
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собственника к субсидиарной ответственности возникает с момеIIта вынесенIбI постановления об оконtIанииисполнительного tIроизводства и о возвраrцении взыскателю исполниIельного документа по след/ющим основаниrIм:- если невозможно установить местонахождение наниматеJuI-должника, его имущества либо по.тryчи'гь сведениrI он€tлиtlии принадлежаЩ[D( elury денежньж средств и иных ценностей, находящш(ся на счетах, во вкJIадах или нахранении в банках или иных цредитных организациJtх;
- если у наниматеJUI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все приIUIтыесудебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказалисьбезрезультатными.

10. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УIIРАВЛIIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННИКОВ
(потрЕБитЕлЕЙ)

i0,t, E,n" иное прямО не пре.ryсмОтрено настОящtп.r ,ЩогоВором rrlшlи законодательством, все уведомления (вт,ч, об шлеющейся задолженности) в соответствии с ,Щоговором моryт быть совершены УправллощеЙ организацией
одним или несколькими нижеуказанными способами:

а) tryтем нацравпеншI Собственнику (ам) помещений (Потребителям) закЕ}зного (ценного) письма с
УВедомлением (описью вложения) по адресу нахождениrI I]D( ПОМеЩений в данном многоквартцрном доме;б) посредством направлениrI телеграммы Собственrпrку (ам) помещений (потребитеrrям; по фесу н€жожденIбI
ID( помещениrI в данном многоквартирном доме;
в) путем вРУЬения уведомлени,I .rоrр.б*.r* под расписку;
г) гryтем размещеншI сообщения на шrформационных доi** подъездов данного многоквартирного дома. Факт
размещения такого сообщения подтверждается актом, составленным оредставителеЙ Управляощей
организации и подписанным не менее чем тремя Собственникatми помещений в данном мЕогоквартирном доме;д) посредством передачи смс-сообщениrI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское
оборудование потребителя;
е) сообщения электронной почты или через личrшй кабинет потребителя в Гис Жкх.
l0,2, Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считаеiся(ются) надлежащшr,r образом }ъедомленным,исчисJUIется с дUI следующего за датой отправки (размещения) соответств)дощего уведомленшIl0.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в

,щоговоре адресам, а также поJryчеЕIФt и црочтеншI сообщений по указанным в ,щоговоре адресам электронной почты,
и в полной мере несет риски невозможности поJý4Iени,I (доставки, ознакомления).

10,4, В случае измененIrI реквизитов (паспортrьrх данных, наименованIUI, контактных реквизитов, адресов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить другуо Сторону отаком изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить доч/менты, подтверждitющие такое изменение.Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIленшI уведомлений об I.D( ИЗМеНеНИИ,состi}вленных и отправлеЕньIх в соответствии с НаСТОЯЩIаrrl .Щоговором, считаются совершенными надIежащим
образом и засчитываются в счет исполнен}UI обязательств

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА11,1, Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора ос)дцествJIrIется " ,Ър"д*., фёдусмотренномдействующшл законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
1 1.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатIве Собственников в случае:
- приIUIтиII общш"t собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениrI о выборе иногоспособа управленшI шllл 'иной управJIяющей организации, о чем Управллощ* орaurrauция должна бытьпредупреждена не позже чем ха два месяца до прекращения настоящего ,щьговора гryтем цредоставленшя ей копиипротокола общего собрания софтвенников помещений и кошй реlпений такrоr собътвенников;
б) по шrициатIше Угrрав-тlяющей организации, о чем Собiтвенники Помещенlul доJDкен быть прелупрежден непозже чеМ зо да месяца до прекраЩениrI настоЯщего ,Щоговора, в сJцлIае если Многоквартиршlй до, о*а*""с" 

"состоянии, непригодном для использованIдI по назначению в cIlIIy обстоятельсr", au uorop"ra Упразллощм
ОРГаНИЗаЦIIUI Не ОТВеЧаеТ. -

l1.1.2. По соглашенrдо Сторон.
l 1.1.3. В судеdном порядке.
11.1.4. В с.гryчdе ликвидации Управляющей организации.
11.1.5. В связи с окошIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной

нежелании его цродлевать за 60 дней до расторжениlI.
l 1.1.6. По обсtоятельствам нецреодолимой силы.

из Сторон лругой Стороtш о

l1,2, Настоящий,щоговорв одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутымчерез два месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведомленшI.ll,З, Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrIвсех расчетов между Управллощей организацией и Собственником,.
l 1,4, Расторжение ,щоговора не явJuIется для Собственника основанием для прекращения обязательств по опдате

цроизведенНых УправляЮщей органиЗащrей затраТ (усlryг и работ) во время действия насrо"щего ,Щоговора.l1,5. В сJIучае переплаты Собственниками средств за усJцти по настоящему ДоговЬру "u'"or.HT его
расторжениJI Управл.lшощм организаrцля обязана уведомить Собственников о сумме переплаты.^Пр" попlл,aнии отсобственника соответствующего распоряжениlI - перечислить.йлишне .rойa*ra ею,средства по указаннымСобственником реквизитам

11.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора ос)дIествляется в порядке, жилищным игражданским законодательством.

Drt

!l

Подпись Управляощего Подпись l0



12. осоБыЕ условия
12.1. ВСе СПОры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрецаются Сторонами путем переговоров. В

Сlt)Чае еСЛИ СТОРОrш не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и разногласIц разрешаются в судебном порядке
по з€uIвлению одной из Сторон.

|2.2. Подппсанием настоящего ,Щоговора Собственнlдс выражают свое согласие на передачу и обработку
ПеРСОНаJIЬНЫХ Данных (Ф.И.О., адрес, )летно-регистрационные данные, сведениrI о составе семьи, иные данные,
необходIд,tые для начислениrI IIлаты за жилое помещеш{е и коммунarльные усJrуги, рllзмер задолженности)
УПРавл.шощей организацией, а такхе третьими лицами, явJuIющимся операторами по обработке персонaшьных данных
В рамках исполнениrI настоящего договора в цеJuD( организации деятельности по приему Iшатежей за жилое
помещение, коммунztльные и иные услуш, печати и доставке платежных докр{ентов, взысканию задолженности и
иные цели, связанные с исполнением ,Щоговора. Обработка может осуществJuIться rryтем сбора, записи,
СИСТеМаТИЗаIЦЦ{, накоIUIени'I, xpaHeHIlUI, )дочнен[rI (обновления, изменения), извлечениlI, использованиlI,
обез.lичrшаrшя, блокированиrI, удчшениlI, униlIтожениrI персонЕuIьных данных, а также передачи фаспространения,
предоставления, досryпа) персонzlльных данньIх операторам по приему платежеЙ и иным лицам в целях исполненLUI
условrай настоящего ,Щоговора и в соответствии с действующпц законодательством РФ. ,Щанное согласие действует в
течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).

13. Форс-мАжор
l3.1. JIюбая Сторона, не исполнившаrI или ненадлежащпл образом йсполнлвшая обязательства, в соответствии

с настоящим,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окutз€шось невозможным
ВслеДствие нецреодолимоЙ сr.rлы, т.е, чрезвыЕIаЙIшх и нецредотвратимых цри данных условIrIх обстоятельств. К
TaKrдr,r обстоятедьствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятепьностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зчIвисящие от Сторон обстоятельства. При
этом к TaKr.nr обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороrш контрагентов Стороlш
Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIя исполненIrI товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходLrл,Iьш
денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.

13.2. Если обстоятельства непреодолr,rшrой сr.rлы действуют в течение более двух месяцев, .тшобая из Сторон
вцраве отказаться от да.пьнеЙшrего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может
,требовать от лругой возмещения возможных убытков,

l3.3. Сторона, ок€вавшtися не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедлительно известить другyrо Сторону о настуIIлении иrIи прекращении действия обстоятельств,
прешшствующих выполнению этIlD( обязательств.

14. оргАнизлIшя оБщЕго соБрАния
l4.1. Общее. собрание Собственников помещений многоквартцрного дома цроводится по инициативе

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

14.2. Собственники помещеrплй многоквартирного дома информируются о проведении общего собрания путем
рzlзмещеншI информации на доске объявлений, установленноЙ в подъездчlх многоквартирного дома.

14,3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть приrrято Управллощtш,t.

15. срок дЕЙствия договорА
l5.1. Щоговор заклочен сроком на пять лет с <<01r> декабря 2017 rода по <<30> ноября 2022 rода.
l5.2. Щоговор может бirть расторгнут в порядке, установленном в разделе 1 l.
l5.3. Все изменеfiия ч дополненшI к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашениями,
15.4. Настоящий догЬор составлен в двух экземпляр€ж, имеюпIих равную юрид}rческую cluly, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

" 1б. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ:
Пршrожение Nэ 1 - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МКЩ от 08.1|.20|'lr.
Пршlожение ЛЬ 1.1 - Акт приема-передачи техниЕIеской и иной документации на МК[
Пршtожение N9 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома,
Приложение Nэ З - Перечень работ и усJtуг по содержаншо общего имущества многоквартирного дома.
Пршlожение Nч 4 - Перечень работ и усJryг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

11

собственник:

Гребенщшсов MaKcLil\.I Николаевич

Паспортёерия Z_Z Оý V669?y'
Вьтдан Z* оа zсэоа:z aбbz.B*nca,
Адрес: г."Выкса ул,Белякова д. 24 lrв. 2l

IIиJI поJrуIил на руки
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Приложение JlЬ 1

к договору ЛЬ Б-24 от 08.11.2017 t:

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества МКДп
в том чис.пе по управJIению многоквартирЕым домом

Jt{!

п\п
Наименование работ Периодичность выполнения работ

l Техническое обсл}"il(ивание и содержание констрyктивных elIeMeHToB жиль!х зданий:
Общие rrлановые осмотры 2раза в год весной (апрель, май)

и осенью (сентябрь)

внеочередrше (непrrановые осмотры) по мере необходrдrло сти
Подготовка к сезошrой эксrrIryатации; укрепление водо сточных
труб, колен, замена рщбитых стекол окон и дверей мест общего
пользованияJ ремонт и укреIшение входных дверей,
пегчлfiБовка IIDчжин. чстановка чгшотнителей

перед начilIом и по завершению зимнего
периода,

в остЕlльное время
по мере необходrаплости

обеспечение чистоты чеDдачнок) и подвtlльною помещенIтI lразвюд
Очистка кровли от мусора и грязи 2 раза в год весной (май)

и осенью (сентябоь)

удаление наледи и сосулек по MeDe необходrдrлости
очистка кDовли от снега по мере необходrаrrлости
Мелкий ремонт конструктивцых элементов с целью
поддержаниrI исправного состоянLи: заделка трещин отмостки,
заделка трещин стен, установка м€иков, обеспечение
безопасности при обнаружении неиспрЕIвностей конструкций
балконов, лоджий, козырьков, перекрытий, ремонт оконных
сливов мест общего пользованиrI, восстановление, устранение
протечек кровли и неисправIIостей конструкций кровель

по мере необходrдлости

2 Техническое обслчживание и содеDжание внчтDидомового инженепцого обопчдования
отопление
Г[пановый осмотр системы центD€lльного отопления 2 раза в течение отопительЕого пеDиода
Подготовка к сезолтной экспIryатации: ревизLш запорной
арматуры, восстановление теIIловой изоляции трубопроводов в
подвал€ж, чердаках

l раз в юд (май, сеrrтябрь)
задвижкиlразв3года

Наладка и мелкий ремонт системы, немедIенное устранение
гtротечек. систематшIеская ликвиJIац}rI воздушrшх rюобок

по мере необходшr,tости

обсrryжlвание задвижек и вентилей 2 раза в течение отопительного периода
Испытание на прочность и герметиtIность системы отоппениrI
итп

после и перед начадом отопительною
сезона

водоснабжение
f[пановый осйOтр :системы водоснабжения 2 разав месяц
Профилактический, и планово-цредупредительrшй мелкий
ремонт системы, немедIенное устранение протечек и
дефекrов, иrокенерrrый контроль за своевременным
исполнением заявок на устранение неисправностей системь]
водопDовода

coпIacнo rшану работ

по мере необходlдuости

Обсrryживаrше задвижек и BerrTrryIeй холодного водоснабжения 2 оаза в юд
канализация
ГIлановый осмотр системы канаJIизации 2 раза в юд (май, сеrrгябрь)
Профилактический и планово-предупредительrшй мелкий
ремонт системьJ, немедленное устранение цротечек, дефекгов,
не герметичности стыковых соединений системы, устранение
обмерзания оголовков кан€шизационных вытяжек, иrокенерrшй
контроль за своевременным исполнением заявок на устранение
неисправностей системы канализации

согласно плану работ

по мере необходr,плости

очцстка систейы канчtлизацIдл по мере необходrдrлости
элекгрооборудование
Осмотр и сшIтие показаний общедомовых и групповых
электDосчетчиков

ежемесяIIно



Профилактический гпаново-предупредительrшй мелкий

ремонт электрооборудованиJI :, укрепление шtафонов и
ослабленrых )дастков электропроводки, црочистка кJIемм и
соединений групповых щитков; Ремонт заIтирающих устройств
и закрытие на замки распределительных и групповьtх щитков и
шкафов, проверка напряженLuI. замена перегоревшш(
электроламп

сошасно плану работ
но не менее 2 раз в год

по мере необходшuости

J Благоустройство и обеспечецие санитарного состояния жилых зданиЙ и придомовой территории:

Уборка придомовой территории
в летний пеоиод:
ПодметаIrие территории ежедневно

Покос травы весенне-летний период
(2оаза по гоафикч)

Проведение субботrшков с жидьцами при проведении весеннего месяlIника по
благоусmойству.

сдвигание свежевыпавшею снега толщиной до 2 см l паз в день

посыпка песком или смесью песка с хJIоридами в дни юлоледа не реже l раза в день
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно

Устранение засора по мере необходr,rплости

4 Услчги стоDонних оDганизаций:
Проверка дымоходов и вентканаJIов:
ГIпановый осмотр системы веЕтиJuIции,

устранение неисправностей системы вентиJu{ции: устрilнение
засоDов. неплотностей" ремокг зонтов и дефлекторов

сопIасно шlану работ

по меDе необходrдлости

дезинсекция, дератизациrI по MeDe необходrачrости

Протtво пожарные меропр иrlтия:.
осмотDы и обследование деревянньIх конструкций

не реже l разав год

Обсlryжlвание и ремонт гz}зового оборудования и BHyTpeHHIa(

газопроводов
нережеlразав3года

по графшсу спеIц,Iализированной
оDганизации

взыскание задолженности за Жку постоянно

Прием отработаншlх ртуть содержащш( ламп По графшсу мусоровывозящей
оDганизаIIии

5. Мероприятия по энергосбережению:

Обс.тryжшание общедомовых приборов у{ета при ш( нaulиrlии,
а при I,o( отсугствии выполнение иных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффекгIвности

ежемесячно

сопIасно ппану

6. Услуги по управлеiкю мцогоквартирпым домом coпIacнo условиям договора

7. 3атраты на выпуск плаfgжных докумеЕтов ежемесячно

8 Адс
в т.ч. дежурная диспетчерская сrryжба

круглосуточно на системах
водоснабжения, водоотве дения,

тешIоснабжениrI" и энергообеспеченлUI

9 Вывоз твердых коммунедhjttфgтходов ехедневно

l0 по графику мусоровывозящей
оDганизации

f+y#
Is aJ

М.Н. Гребенщиков
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персrrеlъ рабоц связанньDrсты(ущим рмоrrюм Общею имущества мноrcкмршрцоюдома

L Ф]дддмеrrьL
Устрашеше местньD( деформащй, УСIIUIеНИе, восстановJIение поврежденньж )л{астков фундамеrrгов,

вевтЕш[IшоНньD( продухов, отмостки и входов в по,щаJIы,

L Сrешlпфсqдьl
Гериетваrшя стыкOв, задеJIка и восстЕlновпение архитекryрньD( элеменюв, ремонт и oKpacrв фасадов,

3. Псрелсрышяr.
tlастrщия смена сrгдеJъньD( эпемеЕтов; задеJIIсI IIIBoB и трещ4Ir,

{ Крьшlшл.

Усгранеlие неисправностей cT€tJ15HbDb асбоцемеrrпъпr и друпл( KpoBeJrь, заN,rена водостоIIньй

гид)оизоJIяIшI{ утецления и веЕтиJиIрIи,

5. ОrсонныеидверньIезапшшения
Смена и восстаповrrение (угдеJъньD( 3;IeMeEToB (грйоров) и запошrеrпй в месгах общею попьзомнrбI,

6. Мешсваргирныепереп)рдки.

труб; ремонт

Yclmler*re, сменц задепка отдеrьньD( уIасIков,
7. лестницы, переходцые балконы, крьшьца (зоrrьl _ козырьюл) цад входамп в польеqды, подвальl,

над балконами верхЕих этажей.
Восстшrошеrше иJIи заl\dена сrгдеJъньD( yItюTKoB и эJIементOв,

8. Погьl
Зашrена" воссгановление oтдеJьньD( учаfilов в месга( общеr0 поJIьзоmшL,I,

9. ВнугренняяOцешй
Восстанов,пение grгдеJIки стец пOтOJIк)во полоВ 0гдеJъными Участкtlп{и в подьезда& TеXHшIeCKI1D( помещеЕи,tх, в других

общедомовЫх вспомогаТельцьrХ ПОМеЩеНIlUtХ,

10. ЩеIггральноеOюIшIение
Установк4 замена и восстЕшовпение рабоюспособности oтдеJIьньD( элемеЕюв и частей элемеЕтов BI{yTpeHHID( систем

цеЕтрчlльноto отоIшения.

П Водопровод IIJýIншшзация, водоснабtýение,

Установк4 з.мена и восст€tновЛение рабоФоСпособностИ отдеJьньD( элементов и частей элемеЕтов внутренних систем

водопроводов и канzшизации, водоснабженIluI,

lZ. ЭлекгроснаФrсение и апектр<rI€шrшrеские устрйсгва,
Усгановrс" зiмена и восстalновЛение рбсrюспосб"о*" -a*.росrибжеrшя здания, з€t искIIIGIением вIIугрIшGарпrршD(

усгрйсгв и приборв, в тOм .IисJIе к,зьIрыФвое освещение,

в Веrгпшяrшя.
Замеш и воссгilюыIешrc рабсrюспособносги внугридомовой системы вентиJUIц}!и,

14 Общедомовыепр,иборвIуrега.
i<"rrr"* р"Оо, , "фЬф"".rЛ 

по поддержанию общедомовьп< rrриборов )лIета энерюресурсов

состоянии в теч9ние, 
"aafuapo*u 

ID( экспJryатаrши, с проведением необходдrлых работ,

в работоспособном

М.Н. Гребенщиков

w\чи
1'fA
пз*" V*'{i*n 9^{Ёdь

L.iл
ы-Д*l:

Подшлсь Управллощего
l5


