
договорл&г_35А
управления многоквартирным домом ЛЪ35А мкр.Гоголя г.о.г. Выкса

г. Выкса (25) I,доля 20l8 г.

Общество с ограниченной ответственностью <Иверское>, именуемое в дальнейшем "Управллощий", в лице
директора Киселева Александра Геннадьевича, деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и Ладугина
Олега Владимировича, действующего от имени всех собственников помещеций многоквартирного дома Nэ 35А мкр,
Гоголя г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного общего собрания собственников помещений ЛЬl от
24.06.2018 г., с другой стороны, именуемый в дzrльнейшем "Собственники", с лругой стороны, закJIючипи настоящий
,Щоговор о следующем.

1. оБrциЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежlллыми) помещениями,

расположенЕыми по адресу: г.о.г. Выкса мкр.Гоголя д.35А. Собственники помещений несут бремя содержания
данного помещениrI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

расrrоряжаюТёя общши имуществом в многоквартцрном доме,
.Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном дом9 Собственников помещений в

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещениlI.
1.2. Многоквартиртъtй дом - завершенное строительством здание, введенное в эксrrIIуатацию на основании

Разрешения о вводе объекта в эксrrrryатацию, состоящее из квартир, комнат, помещений вопомогатеПьного
исtIользованиrI, цредназначенных дJuI удовлетворения гражданами бытовьж и иных нужд, \ связанных с их
проживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и не предназначенных для обслуживаниrI более одного помещения в

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

многоквартирного дома, цринадIежащее Собственнику на праве собственности либо или пришIтое СобственникоМ ПО

передаточному акту или другому документу о приемке. На момент закJIючения настоящего Щоговора поД

помещением Собственника понимается (квартира, нежилое помещение, доля в квартире, доля в помещении),

расположенное в многоквартирной доме. В сл}л{ае расхождениrI (противоречия) сведений о площади помещения
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвшкимое имущество и сделок с ним, документации
государственного техниЕIеского 1"reTa, бlо<г€UIтерского 1чета Управляющей организации или иных органиЗациЙ,
технической документации Еа многоквартирный дом, приоритет имеют сведениrI, содержащиеся в Реестре,

1.4. Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственнос,lиили ином законном основании помещением в

многоквартирном доме, потребллощее коммун€шьные услуги.
1.5. Собственник - лицо, о котором внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое

имущество и сделок с ним с момента внесениlI указанной записи или лицо, приIuIвшее от застройщика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию помещения в данном доме [о передаточному акту или иному документу о передаче, с момецта
такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на помещение в порядке наследоваfllul, на основании
вступившего в силу судебного решениrI и на иных законных основан}шх.

1.6. Общее имущество многоквартирного дома - помещенIuI в многоквартирном доме, не являющиеся частями
квартир и преднiвначенные для обслryживания более одного жиlIого иJIи нежилого помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестниlIные rrлощадки, лестниIФI, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, Ir9рдаки,
технические подвЕUIы, в которых имеются ин)кенерные коммуникации, иное обслryживающее более рдного помещениJI
в данflом ломе оборулование, а также крыши за искJтючением расположенных на крышах террас, являющихся частями
квартир (отдельrшми функциональными помещениями), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,
механическое, электротехниtIеское, санитарно-техниt{еское и иное оборудование, находящееся в доме за пределами
или внутри помещений и обсrryживzlющее более одного помещения, земельный 1"racToK, на котором расrrоложен
многоквартирлшй дом, с элементами озеленениJI и благоустройства, иные цредназначенные для обслужl.\вания,
экспJryатации и благоустройства многоквартирного дома. Описание общего имуществ многоквартирного дома
приводится в Приложении Ns 4 к,Щоговору. }

1.7. Щоля Соýственника - доля СобственнIжа в праве общей долевой собственности на общее имущество
многоквартирного дома, опредеJuIющая его доJIю в обязательных расходах на содержание и ремоцт общего имущества
многоквартирного дома и в другш( общих расходах, а также коли!Iество голосов Собственника на общем собрании
собственников помещениЙ в данном доме, пропорциональна общей площади помещениrI, цринадлежащего
Собственнику на праве собственности относитёяьно общей площади помещений в данном доме, не относящихся к
общему имуществу дома,

1,8. Содержание и ремонт Обrцего имущества Йногоквартирного дома - эксLIryатациlI, техниtIеское
обслуживание инженерных систем и , коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома,
ВыПолнениrI иrrых работ и усJryг, с целью сохранениrI общего имущества в состоянии, обеспечIшающем надежность и
безопасность многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, в соответствии с иными
оцрелеленными законодательством требованиями.

1.9. Инженерное оборудование - лифтовое оборудоdание и расположенные в границах многоквартирного дома
коммуникации и внутридомовое инженерное оборудование, цредн€Lзначенные для предоставленшl мунаJIьных

услуг Собственнику, а также обеспечивающие вентиляцию, дымоуд;lJIение и противопожа
IIомещениях многоквартирного дома.

Подпись Собственника

безопасность в



1,10. Коммунztльные услуги - деятельность Управляющей организации rrо предоставлению Собственнику на
основании заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора коммунaльЕых услуг, подача в помещение
которых может быть осуществлена с )л{етом наличиrI в составе общего имущества многоквартирного домасоответствlлощей лrшкеверной шrфраструктуръ1.

1.1 l. Аварийlшй ремонт общего имущества многоквартирного дома - вненегrлановый
целях устранения повреждений общего имущества многоквартирного дома, вызванЕых
оформленных соответствующим актом.

1.12. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме
собрании собствеrrников помещений многоквартирного дома полномочиями по
(оказанных услуг) по настоящему Щоговору.

peI\IoHT, провОдиМыЙ в
авариЁtныrt случаем и

- ЛИЦО, НаДеJ]еННОе На

цри9мке выполненны\

1.13. Нежилое помещеfiие в многоквартирном доме _ помещение в многоквартирном доj\{е. \,казе;н_-з з
проектной I1пи техниЕIесttой документации в многокваРтирныЙ дом либо в электронном паспорте многоквартil:r:_ ]

дома, которое не явJUIется я(илыМ помещениеМ и не включеЕо в состаВ общего имущества собственников По}lе:i_з.;...
в многоквартирноМ доме незавцсимо от FIаJIичия отдельного входа или подкJrючениrI (технологltческa- 

--

присоединения) к внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные
Irомещения. К нежtlлым помещениям rrриравниваются части многоквартирных домов, tIредназначенные _L-rя
размещеFIиII транспортных средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектноI-1
документацией)

2. 1. Граница эксплуатациолlной ответственljости.
границей эксплуатационной ответственности между обще-домовым оборудованием и квартирным является:
- на систем€}х горячего и холодного водоснабжения до первого откJIючающего устроЙства на ответвленилl от

стояков, включая данцое откJlючающее устройство.
- по электрооборудованию. Точка присоединениrI питающих проводов к квартирному электросчетчику (не

вклIочая электросчетчик).
_ по строительным конструкциям, включая балконные плиты. Балконы, лоджии, оконные заполнения и входцая

дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника.
_ на системilх отоIIленIбI. Стояки отопления входят в зоЕу ответственности Уо. При наличии у собственника

помещенIбI отоtIительных приборов, установленных при вводе в эксrrлуатацию МКД, Уо несет ответственность как за
стояк отоплен1,1rI, так и за отопительный прибор и при выхоДе их иЗ строя обязана их восстановить или заменить.

Если отопительттыЙ прибор заменен Собственником помещения самостоятельно, то Уо несет ответственность
только за стояк отопления до tIервого отвода (соединения, включая отвод) к батарее.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1. Прбдметом настоящего договора являются отношенIбI между Собственниками помещений

многоквартИрного дома и управляюЩей организаЦией, при которыХ Собственники нанимают за плату Управляющего
дIя ок,ваниrI усJryг (выполнению работ) rlо надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартиртIого дома, предоставлению жилищных и коммун€lльных услуг собственникам помещений в таком доме
и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление инолi направленной на
достижение целей управления многоквартирЕым домом деятельности, по заданию и за счет средств собсiвенников,

2.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2.З. ПеречеНь и периодИчностЬ оказания услуг и выIrолнения работ по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора ynpuu,r."*,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ НеОТЪеМДеМОЙ ЧаСТЬЮ ДОГоВора (Прилоя<ение },lЪ З). Изменения trеречня работ и услуг по соj"ржа"rю
обцtего имущества может цроизводиться по решению Совета дома, а также в сл)пrаях, предусмотренных
деliствующrrм законодательством r.r/или,Щогов ор ом.

2.4. ПеречеНь и периодИчностЬ выполнения работ и оказания услуг rrо текущему ремонту общедомового
имущества (Приложение М 4) утверя(дается Собственником МК/{ (Советом МКЩ) на каждый календарный год с
учетом зак;гrочений по результатам техниt{еского обследования многоквартирного дома, проведенными
сtIецItaL,Iистами Управляющего совместно с представителями Собствецника.

2.5 Объемы работ и услуг по содержанию и ремоцту общего имущества многоквартирного дома
устанавливаются с у{етом требований санитарных, по4tарных, строительных и иных обязательных норм итребований
законодательства Российской 1Dедерачии.

Качество предоставлениrI указаЕЕых выше усJгуг долrкно соответствовать Правилам Лредоставления
коммунальНых услуГ собственниКам и лольЗователяМ помеrцений в многоквартирныХ домах и N(илых домов,
утвержденных Поставовлением Правительства Российской Федерации Л9 з54 от оо,ЪS.)оt 1г. (Правила м 354)., 3.оБязАнн9стисторон

3. 1. Управляющий обiзуется;
3.1.1. Осуществлять управление общим имуrцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми

настоящегО f{оговора и действуЮщим законол9Ъельством с наибольшЪй выгодой в ицтересах Собственника, в
соответствии с цеJUIми, указанными в п. 2.1 настоящего {оговора, а также в соответствии с требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиеЕических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать услуги по содержацию и текущемч peMoHfy общего имущества в Многоквартирном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежац{его качества в соответствии с нормами действуюцего
законодательства. Предоставляtь гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ. zi

з.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а такх<е членам се 'обственников.

ников в
ми I]редоставления

1

общем

работ

НаНИМаТеЛЯМ И ЧЛеНаМ их ceMeli, арендаторам, иным законным пользователям помеще



коммунаJIьНых услуГ собственниКам и польЗователяМ помешений в ]rrногокваРтирных домах и жилых до]\{ов,

утвер;деншIми Постановлением Правительства Российской Фелерачии ЛЪ З54 от 06.05,2011г,, установленного

качества и в цеобходимом объеме, безопасtъIе длrI жизни, здоровья потребителей и не приtIин,Iющие вреда их

имуществу' 
,^,,,,,л /-лбптDрUчirrпр мнпгпкRя, его имени и в rх интересах

з.l.з.1. Для этогО по поруrеЕИю СобствеНников многоквартирного дома от сво

закJIючать договоры на предоставление KoMMyHaJIbHbix услуг с ресурсоснабжающими организацшIми, Осуществлять

контролЬ за соблюдением условий договоров, качеством и колиtIеством поставляемых коммун;шьных усJryг, их

исполнением, а также вести их rIет.
з.1.4. предоставJUIть "й" у"пу.и (обеспечениrI доступа жильцов к УслУГаМ РаДИОВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИ'I,

видеонаблюдения и т.п.), цредусмотренные решением общего собрания Собственников 'помещений в

З.1.6. Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунuulьные и

другие услуги.
3.1.6.1..РазМер оплаты коммунiшьных услуг (холодная и горячЕUI вода, электрич_еская энерги,I, водоотведение)

определяются исходя из показаний индивидуальных приборов )л{ета. При отсутствии Ипу размер ппаты ведется по

нормативам и тарифам, опредедяемыN{ opau"ur'власти. Размер оплаты для собственнйков помещений за тепловую

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора )п{ета теIIловой энергии и расцределяется

процорционаJIьно площади помещений, гtринадлежащим собственникам,

з.|.6.2. Размер оплаты коммунаJIьных услуг по содержанию общедомового имущества (сои) для

собственниКов помещеНий рассчитЫвается, исхоМ из показаний общедомовых приборов )лIета, и раслределяется

пропорциоНаJIьно площади помещений, принадлежащ!D( собственникам. При переходе оплаты на нормативы,

принятых органами власти, размер оплаты ltодчитывается на основании требований принятых законодательством,

3.1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обсJryживание Многоквартирного

дома (по телефонам 005, з-10-28), устранять аварии, а также выполнять заявки СОбСТВеННИКОВ ЛИбО ИНЫХ ЛИЦ,

являющихся пользователями ttринадлежащих Собственникам пом9щений, в сроки, установпенные законодательством

РФ и настоящим .Щоговором"
3.1.8. Вести и хранить документашию (базы

организациИ, вноситЬ в техниЕIескую документацию

результатами проводимых осмотров и обследований,

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать Собственников помещений о закJIючении указанных в п.гr. 3.1.3 и З.1,.4 договоров и

Q проведеЕии

й год в течение

данных), полученную от управлявшей ранее управляющей
изменениJI, отражающие состояние дома, в соответствии с

по требованию Собственников знакомить его с содержанием

указанных документоI
3.1.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников, вести их у{ет, принимать,меры,

необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные Сроки; вести учет устранения указанных

Еедостатков. Сообщать о результатах рассмотрения заявлений,

з.1.9.1. ответ на предложения,.u"uп"rrЙ и жалобы Собственника цредоставJUIется Управляющей организацией

в течение З0 дней, за искJIючеНием письмеНньlх запросОв по раскрЫтrло инфорМации, предусмотренных кСтандартом

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлени,I многоквартирными

домами),утвержденно.оПо"rurовлениемПравительстваРФNs731 от29,03,2010г,

з.r.ig. ИнформироВать СобственникоВ о приL{инаХ и rrредrrолагаемой дродоJIжительности перерывов в

предоставлении коммуНшIьныХ услуг, предоставлении коммунаJIьных услуг качеством ни)ке предусмотренного

пu"rо"щ^ ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещения

соответствУющей инфОрмации на информационных стендах дома, а в сдучае дичного обращения - немедJIенно,

Заблаговременно (не ,"rraa .I"]\d за 3 часа) предупреждать собственников и tIользователей помещениlIми о гIроведении

аварийных работ ггутем размещениJI объявлений на информаuионных стендах дома,

з.1.1i. И116орr"ровать Собственников об изменении размера 11паты пропорционrlJIьно его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общего имущества, коммуIIаJIьных и других услугах не позднее чем

за 10 рабъчих дней со дня оrryбликованиrl Еовых тарифов на коммунаJIьные и другие услуги и размера IIлаты,

у"rurоuп"пrой в соответствии с разделоМ 4 настоящего Договора, но не tIозже даты выставлени,I платежных

документов.
з.|.|2. УстаНавливатЬ количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в_ случае если жилое ,rоrёщЁ"r. не оборудовано индивидуаJIьными иди общrпr,rи (квартирными)

приборами учета хоriодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составJIять акт об установлении

колиtIества таких гражДан. Размер 11латы за соответствующий вид коммунальной услуги, цредоставленной временно

проживающим tIотребителям, рассчитывается исполнителем пропорционаJIьно количеству прожитых такими

пЬтребителями дцей и оIшачивается постоянно пцоживающш,л потребителем.

з.1.1з. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных сlryжб rrутем рzlзмещенIбI

соответств}.ющих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

з.l.и. По требованию собственЕиФ и иных лиц, действующшt по распоряжен!ffо Собственников или несущих с

Собственниками солидарЕую oTgeTcTBerlHocrb за помещение, выдавать справки установленt{ого образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы,

. з.1.15. ПриниматЬ )п{астие в приемке индивидуrtлЬrъIх (квартирных) приборов )пIета коммуЕtшьных услуг в

экспJrуатацию с их оIuIомбированием и составлением соответствующего акта и фиксацией нача,IIьных показаний

приборов 1^IeTa.
з.1,16. Направлять при необходимости Собственникам для согласовациrI

капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме,

з.1.17, Пр"дarаuпоrь Собственникам отчет о,выполнении ,Щоговора за истекший

гIервого квартала, следующего за истекшиNLЩрд4-цействия Щоговора на общем собрании

ппппrlпr vmярпqюtltргп Р€ Подпись Собственника

порядке оплаты услуг.

нников помещении.



Отчет дополнительно может размещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по
требованию Собственника, размещаться на сайте Управляющего.

3.1.18, На основании заявки Собственников HalrpaBJulTb своего сотрудника для составления акта нанесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников.
З.1.19. Не распростраrrять конфиденциальную информацию, касаюц{уюся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организацшIм) без письменного разрешениrl Собственников tIомещения или нЕI,IIичиJ{ иного
закоЕного основаншI.

З.1 .20. Представлять иЕтересы Собственциков и лиц, тrользу{ощихся принадлежащими ему помещениямй на
законttых осцованиrIх, в рамках исrrолнеЕия своих обязательств по настоящему.Щоговору.

З.1,.21. ГIредоставлять Собственникам или угlолномоченным им лицам по их заrrросам документаrIию,
информацию и сведениrI, касающиеся управлениrI Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего
имущества,

З,1.22. FIe допускать использования общего имущества Собственников tIомещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собственнrrков.

З.1.2З. Передать техни.{еск}.ю документацию (базы данных) и иттые связанные с управлением домом документы
за 30 (тридцать) лне{.ло прекращения действия Щоговора, по окоIгIании срока его действия или расторжениjl вновь
выбранной управляющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному
спеLIиаJIизированному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредстdOнного управленшI
Многоквартирным домоlчI Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего 9обрания Собственников о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом.

З,l"24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский 1"reT и бухгалтерскую отчетность по

уIIравдению мцогоквартирным домом.
З.|.25. Вести претензионную, исковую и иную работу по взысканию задолженности по оплате жилищно-

коммунtlльных услуг с собственников помещений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (услуг) по
предоставлеFIию жилищных и коммунальных услуг конечным потребителям при нарушеции ими при}uIтых на себя
обязательств в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг (выполнеttие работ).

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцределять порядок и способ выполнения cBoro< обязательств по настоящему Щоговору.
з.2.2. В сJI}п{ае HecooTBeTcTBIuI данцых, имеющ!жся у Управляющей организации, информации,

ttредоставJIенной Собственником, проводить rrерерасчет размера платы за коммун€Iльные услуги по фактлrческому
колиtlеству в соответствилI с полоя(ениями п. 4.4 настоящего f{оговора.

3.2.3. Готовить lrредложенIul rrо установлению размера rrлаты за солержание и ремонт общего имуlцества
Собственлtиков Многоквартирного дома на основании установленного Правительством РФ минимального перечня

работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3.2.5. Поручать выполFIение обязательств по настоящему /{оговору иным организациям в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
З.2.6. Принимать от Собственников плату за жилищно-коммунzшьные услуги.
З.2.'7. В слr{ае несвоевременного внесения Собственниками rтлаты Управляющий имеет право произвести

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

З.2.8. На основании заявлениlI и по согласованию с Собственниками производить осмотры технического
состояния инженерного оборудованиrI и конструкциЙ МК,Щ в помещении Собственников.

З.2.9. По воIIросам, связанным с содержанием, уrrравлением, эксп.lrуатацией и ремонтом мЕогоквартирного дома
I1редставлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.

З.2.|0. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоI<вартирного дома.
З.2.1 l. 'iребовать надлежащего истrолнениrl Собственником его обязательств по настоящему /{оговору.
З.2.12 Требовать в установлеЕном действующим законодательством порядке полного возмещениJ{ убытков,
понесенных Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающlrх лиц в его помещении, а

также компенсации расходов, tlроизведенных Управляющей организацией в целях устранениrI уrrlерба,
приLIиненного виновными действrrями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его помец(ении
общему имуществу м}lогоквартирЕого дома.
3.2.13 Направлять средства, rrолученЕые на конеЦ финансового года в виде экономии между стоимостью работ
(услуг) по содержанию'и ремонту общего имущества многоквартирного дома по настоящему f[оговору и

фактическrтпли затратами Управляюulей организации на выполнение данных работ (услуг) на возмещение

убытков, связанных с предоставлением услуг по настоящему,Щоговору, в том числе оплату tIепредвиденных

работ по ремонту, возмешIение убытков вследстви€ причинениrI вреда общему имуществу многоквартирвого

дома, актов вандаJIизма, штрафных санкций, лРиметrяемых к Управляющей организации, а также на

финансирование деятельности Управляющей организации.
3.2.14 После цредваритеJIьного уведомления Собственника [риостановить либо ограни!Iить цредоставление
Собственнику Коммунальных услуt в rIРедусмоlренffiIх законодательством случаях и установленные
настояlцим ,Щоговором сроки lr порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммунаJIьной услуги;
б) гrроведения планово-профилактического ремонта и рабрт
инх(енерЕо-технического обеспечения и (или) внутридомовых

по обслуживанию це изоваЕных се,геи
к общему

имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 Предъявлять к Собственtlику исковые требования о погашении
организацией по внесению платы за услуги rrо настоящему .ЩогоЁору и

инжецерных систем,

задолжен перед Управляющей
иные

законодательством РФ. *-.4,

flодтrись Vnpu"n'".,u "r" Й: Подпись Собственника

предусмотрен}rые



З.2,16 оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные усIryIи. указанные в Приложении Ns 4 к

.ЩоговорУ (далее - <,Щополнительные услуги>), в соответсТвии с заявкой Собственника тlри их оплате

собственником.
3.2,17 Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющой организации по 

_т::*,:л"_"_уу.,:
ремонтУ общего имушества Собственников помещений многоквартирного дома, несущйх констрlкuии

многоквартирного дома В Сл)п{ае rrритIинения Собственником ПЬмещения какого-либо ущерба общемУ

имуществУ многоквартИр"оrо лоru. Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется в

виде предписаниJI с перечислением в неМ подлежащих восстановлению элементов многокВартирного дома и

сроками исполнения tIредписания.

з.2.18 В сJt)цае невь;полн9ния Собственником условий tryнкта 3.2.17 настоящего Договора Управляющая

организациlI вправе IIору{ить выполцение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим

пицам или выполн"rо рйоr", своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещения

всех расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а цри неисIIолнении Собственником

требований Управллощей организации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действ},ющим

законодательством.
з.2,|g После письменного предупреждения (уведомления) потребителЯ-должника ограниtIить или

пр"о"rаЁо""ть предоставление коммунz1,1ьных услуг В сл).час неполной оплаты потребленных в помещении

коммунальных услуг. Приостановление (ограничение) предоставления коммунальных услуг производится в

следующем порядке:
а) УправллоЩая организациrI направляет потребителю-должнику любым из способов, указанных в пп, (а)-

(в) п. 10.1 наiтоящего ,Щоговора предупреждение (уведомление) о том, что в слу{ае непогашения

задолженноСти по оплаТ9 коммунаJIьной услуги в течении 20 дней со дня отправки ему указанного

предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала

ограниLlено, а затеМ приостановЛено либО при отсутствии технической возможности введения ограничеЕия

приостановлено без предварительного введения ограничения,

ь) при непогашении пофебri"п"' -должником задолженности в течение устаЕовленЕого в предупреждении

(уведомлении) "po*i 
упрaвJUIющая организация ГIри наJIиttии технИЧеСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВВОДИТ

ограншIение цредоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной ус;ryги, , ,

с) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в\ предупреждении

(уведомлении ) срока и при отсуТствии техническоЙ возможности введениlI ограничениlI в соответствии с

подtryнктом кб> настоящего rтункта либо при неtIогашении образовавшейся задолженности и IIо истечении

10 дней со дня введения ограниаIеншI предоставлениrI коммунi}пьЕой услуги Управляющая организаци,I

приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги,
3.3. Собственники обязуются:
з.з.1. Поддерживать помещецие в надшежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,

соб,шодать права И законные интересы соседей, правила пользованшI жилыми помещени,Iми, а также правиJIа

содержания общ"aо имущества Собственников помецений в многоквартирном доме и придомовой территории,

3.з.1,1. Выполнять при эксшryатации и использовании помещения следующие требования:

а) произволить переустрой"ruо и (или) перепланировку Помещения не иначе как после поJI}лIениJI разрешIени,I в

установленном законом Ilорядке 
'ь; ". .rроrзводить без сьгласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерных сетеи и

оборудования, установленного в помещении;
в) при проведении ремонтных работ не уменьшатЬ размеры установленных в помеЩении сантехнических JIюков и

проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациr{м и запорной арматуре, а также не загромождать

подходы к инженерным коммуникациjIм и запорноЙ арматуре;

г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмrых установок;

л) не осуществлять демонтаж индивидуzrльrrых (кваiтирных1 приОЪРОВ )л{ета потреблени,I комму}IаJIьных услуг без

[редварительного согласования с Управляющей организацией;

е) не устаНавливать, не подкJIюЧать и не использоваТь электробЫтовые приборы и оборудование мощностью,

IIревышающей технлrческие характеристики внутридомовых инженерных систем, а также не устанавливать в

помещении дополнительоra aе*ц"" приборов отопления либо приборы отоrrления, превышающие по теплоотдаче

проектные;
ж) не использоваТь теплоносИтель иЗ с"стей и прибороВ отопленIш на бытовые нужды иJи\lи для установки

отапливаемых полов;
з) не лопусКать выполнение в помеЩении ремоНтных работ, способныХ tIовлечЬ приtIинение ущерба Помещенrпо,

помещениям иrшх собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;

и) за свой счет tIривести в прежнее состояние самQвольно trереустроенное (переrrланированное) помещение;

к) не загрязнrIть своЙМ имуществом, строительнЫми матери€lлами и (или) отходами пути эвакуации и помещениlI

общего имущества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в помёrцениях и местах общего пользования;

м) не производитЬ без согласОвания'С УправляюЩей организацией и другIд4и согласующими органами в

установленНом законодательствоМ порядке заменУ остекления помещений и балконов, а также установку на фасадах

домов кондиционеров' сплитсистем , ,rpou"io оборудования, способного изменить архитектурный облик

многоквартирного дома.
з.з,|.2. При проведении в помещении ремонтных работ за собственныЙ счет осуществJUIть вывоз итеJIьного и

npynno.udup"iro.o муьора. В слуtае хранения строительного мусора в местах общего Управляющая

ор.urrrац- без согласованIбI с Собственником вывозит строительный мусор с территории м
l

ного дома с

включением стоимости вывоза и утипизацщi_строитеJIьного мусора в виде отдельноЙ стро

подпись Собственника

ного документа,



выставJU{емой Собственнику в стоимость таких услуг, указанной в Приложении J\Ъ4 к Еастоящему ,Щоговору.
Стоимость данfrых работ (услуг) отражается в платехtном документе, выставляемом Управляющей организацией
Собственнику, отдельной строкой.

З.З.1.3. Не ПРОиЗводить переоборудование и перепланировку общего Lцдущества Собственников помещений
Многоквартирного дома.

з.з.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
ДОЛе В ПРаВе ОбщеЙ собственности на это имущество гIутем внесениlI IIлаты за содержание и ремонт жилого
IIомещения.

З,З.2.|. Ех<емесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, след}aющего за расчетньlм. Обязанность по оплате жилого помещения и коммунаJIьных услуг возникает у
собственников помещенIUI с момента возникновения гIрава владениrI и пользованиrI в соответствии с действующим
законодательством.

З.З.2.2. При наличии индивидуiшьных приборов yreTa ежемесячно снимать их показаЕиrI в период с 2З-го по 25-
е число текущего месяца и rrередавать пол)ленные показания Управляюшlему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.З.3. При внесении платы за жилье и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
насТояЩим ,ЩоговО}ом, оIUIачивать начисленные пени, порядок взыскания и рЕlзмер которых определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.4. Соблюдать правила пользовация lrомещениями, содержания многоквартирно.о дома и придомовой
территории.

3.3.5, Своевременно предоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениrI, дате встуIIления нового собственника в свои права.

З.З.6. Назначить представителя собственциков tIомещений многоквартирного дома для контроля проводимых
управляющим работ и приемке результатов. Представитель: Ладугин О.В. Тел.

З.3.7. Проводить общие собрания собственников помещений по вопросам, отнесенным к компетенции обшего
собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.

3.4. Собственцики имеют право:
З.4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, rrолу{ать коммунаJIьные услуги в

необходlrмых объемах и надлежащего качества,
З,4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку лриЕадлежащего им на праве

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

3.4.З. Реализовывать иные права, вытекающие из права собствевности на помещенtш, предусмотренные
действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

4. плАтЕх{и подоговору
4.1. Размер платы за содер}кание и текущий ремонт общего имущества мцогоквартирЕого дома устанавливается

собственниками на основании решениJI, гlриЕятого на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не tIришIли решение об
установлеttии размера платы за содержание и текущий ремоЕт общего имущества в мyогоквартирном доме, такой
размер устанавливается на основании гIостановления органа местного самоуправлениrI о Iшате за жилое IIомещение по
найму.

4.2. IJerra настоящего Щоговора определяется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
обrцего имущества многоквартирного дома. На момент подrrисаншI настоящего договора стоимость работ (услуг) по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома составлrIет 20,67 ру6. с 1 кв.м. ttлощади
помещения"собственника, из которьтх - 1,2,84 руб. - плата на содержание общего имущества МКД, 6,50 руб. -
отчислеция на текущий ремонт общего имуrцества МК,Щ, уборка лестничных клеток - 1,З3 руб. Собственниками
отдельно оплачиваются следу.ющие услуги: вывоз ТКО, расходы по коммунальным услугам на цели содержаЕиrI
общего имуществсi МКД (СОИ), расходы по обслуживанию лифтового хозяйства.

Размер пjrаты за содержание и текущий ремонт обпtего имущества многоквартирного дома установлен до
01.08.2018 г., дЕtтее может быть изменен в соответствии с гц)ицятым общш,t собранием собственников помещений
многоквартирного дома решением, либо на основаниу соответствующих законодательных актов.

4.З. Размер взимаемgrй пJIаты за коммунаJIьные услуги, потребляемые в помещениях, рассчитывается в
соответствии с Правилам предоставлениrI коммунальных услуг собственникам и llользователям помеIцений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Nэ
354 от 06.05.201 1г. Размер rrлаты за коммунаJlьtlые услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии
с действующим законодательством, 

,i

4.4. Плата за rкилищные и коммунальные успуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого поп.tещения и вIIослIтся собственниками ежемесячно до l0-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцеЙ на основаЕии плате)Itных документов, выставляемых Управляющей
организациел:i.

4"4.1" Стороны договорились о том, что есJIи Собственник за соответствуюrций месяц произвел оплату в адрес
Управляюп{ей организации в меньшем объеме, нежели установлено в платежном документе на оплату, то полученная
оплата распределяется и засчитывается Управляющей организаrщей пропорционально стоимости работ и услуг по
содержанию и ремонту и стоимостью коммну;L]lьных услуг указанных в платежном
считается нарушившим услоЁия оIIлаты.

4.4.2. С момента истеченIuI Срока оtIлаты до момента погашения собственником
лlсtlисляться срок просрочки оплаты (далее ксрок просрочки оплаты>).

нте, а Собственник

недоI1латы начинает

Tln пптлсr vппя р п qптттегп пп ппись Гпбстррнникя



4.4.3ПрипосТупленииПЛаТызаработы(Усrryги)понастояЩемУ[оговору'даннаяIIЛаТаЗасчиТыВаетсЯВсчеТ
IIогашениrI задолженноСти, возникШей у СобсТвенника ,,aр,л У,рu"п"*ощ,й организацией в наиболее ранние

неоплаченнЫе периоды, предшествуЮщие дате внесения денежных .р.л.r" на расчетный счет (кассу) Управляюшей

организации вне зависимости от периода погашения ,uдоп*arпоaти, указанной Собственником в платежных

^"-r"1:;ъ,выставляемом управляющей организацией пrrате*"оY aоYI::::,:::51:1ii;J#i1,"J#ll1iасчетный
счет, на который вцосится ,,лата, пJIощадь помещения; колшIе"r"о 

"ро*"вающих 
(зарегистрированных) граждан;

объем (колИчество) потребленrШх коммунzШьных услуг; уarurо"п.r,Йе тарифЫ на коммунаJIьЕые услуГи; размер

платы за содержание и ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома с )л{етом исполЕения условий настоящего

щоговора; сумма перерасчета, задолженности СобствеЕIlиков гIо о,,лате за содержание и ремоЕт общего имушества

Многоквартирного дома и коммунаJIьных услуг за предlч:иеJIериоды, пени,

4.6. Собственники вносят плату за 
"одaр*u*rr" 

и текущий рЁ,о", общего имущества Многоквартирного дома и

коммунаJIьные услуги УгrравляюЩей организiuии в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

документе.
4.7. Неислользование помещений Собственниками не является основанием

.| , апLgLIё\/с]тvги

невнесения Ilлаты за содер}кание и

и соответствие

шЕн14я

.I

ремонт Многоriвартирного дома, а также за -:_пtул_iт.i:::: l:?"*г Многоквартирного дома, а Также За Kot'llnryrrdlDnDlw JwJrJ r !r, 
i А.пL лкяеяние чслчг и выполнение работ

4.8.Собственники,'._"прu".требоватьиЗМененияраЗМераIUIаТы'есЛиокаЗаниеУсЛ}

""""-o"i."fi:ffTЖffi"; 
i#fi"",""ый;й,;;ы;*Y: J::11""":3:#,,,::.:*"нriЁi]iiii;."iiзано 

с

_, - ",-,^^6' Til т,а^/IIIестRч или вследствие действия

;:ilж#*.;,ын:нl"#,.tн?o;"НЁ'#";;:#;;;;;;;n' ущероu ID( имуществу или вслеДСТВИе ДейСТВИЯ

обстоятельств Еепреодолимой силы,

ffiЪi'ffi;АХЖ;?J"J*"-u"ых успуг ненадJIежащего качества и (или) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ

.п/ги I/lменяется в порядке, утверждаемом

,_*"1i;,]i{,i"ЧНЖ;;ffiЖ:Ё;;;;;;^;-;;;у;*"ные усJryги измеIuIется в поряДке, УТВеРЖДаеМОМ

Правительством Российской Федераuии,
'""Ё*"J''#;:Ч"##rОl"}"u"оuпенном пор,a*:_:1р:лч":1"*т}I:"::ffi;н#J"т"т#'"#i"

пбф.тD\.IIIёгп нопмативно'го пРавОВОГО аКТа

оо.ur*;',lr"Ъffi;ЪrТЖ:Ъй"iН;;;;;;;..й^i^"^у .оответств).ющего нормативно'гО ПРаВОВОГО аКТа

Управляющая компания.
. 5.8. Управляющий несет ответственность перед Собственником за организацию

tниq

"O'""of.ii:ЁT"H.:#"_i"J##; осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.12. Капита,rьлъtй реМонТ обЩего ^y*aa'uu " 
-М"оtrооuuртирноМ 

ДоМе цроВоДится на осноВании решени'I

общего собрания Собственников помещенйй " М"о.о*uрrир*по' доме о проведении и о''лате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цепи из бюджета города,

4.12,|, Решение (п, а,12) принимается с )п{9том "р"опЬ""п"й 
Управллощей организации, предписаний

,"","Ti;;:Ёfi:xi:iТ ilБтfi.,#:rffi;iн"r"сть каIитаJIьного ремонта, срок начаJIа капитtшьного ремонта,

цеобходимЫй объеМ работ, стоимостЬ ,u..;;;;;, порядоК финансированиrI ремонта, сроки возмещения расходов и

другие цредложенИrl, связанные с условиями гIровеДениJI капитаJIьного ремонта, если иное Ее предусмотрено

^'О""friЪ.,'"}Ё"JТlЪ"#,i};," требований по ден:ж]l1y :9::i::::::::, "оu"венников 
перел управляющей

организацией опредепяется в соответствии с действующим законодательством,

4.14. усrryги управляющей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполЕяются за

отдельн}.ю плату по 
".uЙ"о*у 

сог,'ашениIо 
ftТ;Ёr*"нность сторон

5.1. За неисполнеЕие или н9наДлежащее исполнение настоящего !,оговора Сторошr Еесут ответстве}lЕостъ в

сооТВетсТВиисдеЙствУюЩиМЗаконоДателЬсТВоМРоссийскойФедераuииинастояцИмЩоговором.
5.2'ВсrryчаенесВоеВреМенноГои(или)неполногоВнесения,,пu'"'.uУслУгииработыпосоДержаниюиреМонтУ

общеТо имущества Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные 
-услуги, 

_Собственники 
обязаны уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке, y.,u"oun*n",* ", 
й "i, tsS Жилищного кодекса Российской

Федерации и настоящим Щоговором, ч l ____л Б \т/r,плr, ппл,

5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собqтвенников лиц, не

зарегистрированных в установпенном порядке, и невнесени,I за HL( платы за коммун€rльные услуги Управляющая

организация вправе обратиться в суд с 
"anoJo ",","nun"" 

с Собственников речtпьного ущерба,

5.4. Управляющая организация несет,9тветственность_за ущерб, причиненный имуществу Собственников в

МногокварТирном доме, возникший в р"iулurur" ее действий или бездействия, в tIорядке, установлеЕном

законодательством.
5,5. Собственник несеТ ответственНость за несвоевременное внесение платы за жцJIищно-коммунаJIьные усJlуIи,

нарушение IIравил содержания цринадлежащего ему 
11 1|1":л:"бственности 

помещени,I и общего лплущества МКЩ,

требований rrроr"uо'ойрной безЪпасности в соетветствии с действую*"ln ,11:-1"-aательством,

5.6. При нЬру-ен"и Собственником' обязатеJIьств, предусмотренных Щоговором, последний несет

oTBeTcTBeHHoaru п"рiоТ.rрuuп"ощеи компанией и третьId.lи ,'иЦаМИ За ВСе ПОСЛеДСТВИЯ' ВОЗНИКШИе В РеЗУПЬТаТе

каких-либо аварийных и иных ситуации} j

5.7. ответственность за работы ,,о заключецным Управляющей комшанией договорам с Исполнителями несет

пр.ооJ,J"-;;;i;;;;r."отребителям]:рчY"л,:*11р;".|lхlY:*1"]*l"лтт";,жfllil#т,
?l:ЁЁ}fi Jffi ;ffi ?l#11ЁЁfi '.i1Ё;ЦЁЁдЦдчч{{tiд:i:ЯЯ*нр##I+тi1iлжр#

паоъЪз"д'тЪл'*ь"ёiu"одоговоруупрАвлЕчцlIу_qр:ёgýj_Е:1t:трАцииФАктА
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

тJлпптlпr Гпбстренника



6.1, Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения
осуществляется Собственниками помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
уtIолЕIомоченными органами.

6. 1. 1. Контроль осуществляется путем:

настоящего ,Щоговора
[олномочиrIми, а также

- полу{енш[ от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечнlIх, объемах, качестве и
периодичности оказанЕых услуг и (или) выполненЕых работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI услуг и выполнения работ;
- )частия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвЕUIов, а также участиrI в проверках

технического состояниlI инженерных систем и оборудованиrI с целью подготовки предложений по их ремонту;
_ у{астия в приемке всех видов работ, в том числе rrо rrодготовке дома к сезонной эксплуатации;
- rrодачи в письменном виде lкалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявлецных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениrI.
7. порядок приЕмки рАБот (услуг) по договору

7.1. Не позднее 20 рабочrах дней по окончании отчетного лериода Управляющая организация обязана

rrредоставить Представителю собствеtIников помещений в многоквартирном доме составленный rrо установленной
законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее по тексту - Акт) по содержанию
и ремонту общего имУщества многоквартирного дома.

7.2. Отчетным периодом в настояrцем ,Щоговоре признается:
- по работам (услугам), связанным с содержанием общего имущества многоквартирЕого дома - кhЛендарный месяц;
- по работам услугам, связаннылd с текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома - квартаJI.

7.З. Объем выполненных работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в Акте не указываеТся и

Представителем собственников не утверждается.
7.4. Предоставление Акта Представителю собственников помещений многоквартирного дома в сроки,

указанные в п.'7 .7 настоящего Щоговора осуществляется:
- путем передачи лиtIно Прелставителю собственников помещений многоквартирного дома. При передаче

Управляющей организацией [редставителю собственников Акта на экземплrIре Акта, остающимся на хранеЕии
в Управляющей организации, Представителем собственников собствецнору{но делается за[ись (Полуrено),

указывается дата trередачи ему экземгшяра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с

расшифровiой.-_'путем Ьаправления Управляющей организацией Акта Представите.тпо собственников ценным письмом с

ош{сью вложения гrо адресу нахох(дениrI имущества Представителя собственников в данном многоквартирном

допrе. ,Щата предоставлениrI акта при направлении его экземпляра ценным письмом считается датоЙ отправки
заказного письма,
7.5. Представитель собственников помеlцений в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

гредоставпенIuI акта, указанного в п.6,4 настоящего ,Щоговора, должен подписать предоставленrrый ему Акт или

представить обоснованные возражения по качеству (объемам, срокам и [ериодиtIности) работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имуIцества многоквартирного лома в rrисьменном виде. Предоставление Представителем
собственников возражений к Акту производится путем их передачи в офис Управляющей организации.

'7.6. В сJryчае, если в срок, указанный в п.7.5 настоящего договора Прелставителем собственников не
представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к акту, экземIuIяр Акта, остающийся в

распоряжении Управляющей организации считается подписанным в одностороннем порядк"е в соответствии со ст. 753

Граясданского кодекса РФ.
'l .'V. В слуlае, если в МногоквартирЕом доме не выбран Представитель собственников помеЩений в

многоквартирном доме либо окончен срок полномочий Представителя собственников помещений в многоквартирном

доме, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных УслУг)
11одписываетQя не менее, чем тремя любыми Собственниками помещений в многоквартирном доме. Требования п.7.5.

и п.'7 .6, настоящего ,Щоговора в указанном случае не применяются.
7,8. Стоимость работ (услуг) ло текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поатупившеЙ в

алрес Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии
претензий у данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (услуг) выполненных по

заявке, работы считаются выполненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем
собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.

1"g. При отсутствии у Собственников frомещений, Представrтгеля собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме претеirзий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (услуг) по содержанию общего

имущества Многоквартирного дома, оформленным в сOответствии с п,15 Правиrr изменениrI размера платы за

содержание и ремонт жи,IIого помещенIUI в сл)чае оказаЕия услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме нен&дле}каlrr.его качества и (или) с перерывамIl, превышающими

установленную продолжитедъность, утверждепных ПостЬновлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491,

работЫ (услуги) по содержаНию общегО имущества многоквартирFIого дома считаются выполненными (оказанными)

надлежащим образом. '-,

8. прЕдостдвлЕниЕ доступД Ь помвщЕниЕ и пОСЛЕдСТВия нЕДОПУСКА
8. 1. Собственник обязан:

- не реже одЕого раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее

Собственнику помещение для осмотра технического и санитарпого состоянли внутриквартLIрных инженерных

коммуникаций и установленного в помещении оборудования;
- обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной

11омещении необходlтплых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию
находящегося в помещении Собственника;

IloДписьУпpавляюЩe,"@ПoДписьCoбствeнника

организации выполнения в

и имущества,



- незамедлительно обеспечrlть доступ представителей Управляющей органriзациli (работников аварцйных служб) в

целях устранения аварийноIi ситуации на общем имуществе, расположенно]!I вIryтри помешенIuI, принадлежащего
Собственнику.

8,2. Щосryп в помещение тrредоставляется в сроки, указанные в направленном Управл.шощей органлIзацией

уведомлении Собственнику помещения.
8.3. В с.туrае, если Собственник не может обеспечить доступ в ломещение представителям Управляющей

организации в указанцьiе в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организации способом,
позволяющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направления ему

уведомления.
8.4 ,Щата, указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента направления

Управляющей организацией 1ъедомления о lrредOставлении доступа,
8,5" С момеЕта составлениrI акта недогryска в помещение Собственник несет ответственность за ушерб

имуществу Собственника (TpeTbtTx лиц), нанесенньтй вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных
сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, располож9нных в}rутри помещения)
принад.Iежащего Собствецнику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
9.i.Зд неисtIолнение или ненадлежащее исполнение,Щоговора Стороны несут ответствеЕность в соответствии

с действ)тощим законодательством и условиями настоящего ,Щоговора.
9.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и тре'тьtтtчtи лицами за:

9.3. Все последствиrI, возникшие по виIIе Собственника аварийtтых и иных ситуаций в помещении
собственника.

9.4. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, включая территорию земельного участка,
неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение п4усора в неположенных местах, повреждецие газонов,
порчу деревьев, кустарников, клумб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах;

9.5. Производство несанкционированных гIерепланировок, самовольн}.ю установку кондициоНеров и прочего
оборулования, требующего поJryчениlI соответствующID( разрешений и согласований, в размере стоимости по
приведению помещения в прежнее состояние, если такие работы вылолнялись Управляющей организацией.

9.6. Ответственность за действIuI пользователей помещением, наIuIтых им ремонтных рабочих, а также

рабочих, осуществляющих поставку строительных матери€lllов и оборулования, мебели и т.п. для Собственника
возлагается в полном объеме на Собственника.

9.7. В слуIае оказания коммунальных и иных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываМи,
превышающими продолжительность, установпенную нормами действующего законодательства и настоящим
[оговором, Собственник, при нч1,Iичии составленных в установленном законодательством порядке актов
ценадлежащего качества услуг (работ), вправе потребовать от Управ.тtяюшей организации осуществления перерасчета
стоимости оказанных ненадлежащrпr,r образом услуг (выполненных работ) и (или) выплаты штрафов в соответствии с
действующIтtчt законодательством.

9.8, Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненньтй
недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездействия), в порядке,

установленном законодательством и,Щоговором.
9.9. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за перебои (временное

прекращение) иlиlти изменение параметров Коммунаrrьных услуг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом
или техниt{еским обслуживанием инженерного оборудования Управляющей организацией или аварийными службами,

а также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом такю( перебоев в работе какого-либо
инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации или какого-либо оборулования в помещении
собственника.

9.10, С момента возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сумму
задолженности в tIорядке и размере, установленном действ)тощим законодательством. Размер начисленных
управляющей организацией пени указывается в платежном документе, выставленном Собственнику. ,

9.11. В сл)п{ае неполной оплаты коммунальных услуг Собственником Управляющая организациrI вrlраве
приостановить иJlи ограниtIить цредоставление Собственнику одной или нескольких коммунаJIьных услуг в tIорядке,

установленном настоящим Щоговором.
9.12, В слу{ае выявлениrI УправллопJей организацией несанкционированного tIодключения Собственника к

общему имуществу многоквартирного дома, ёё устройствам и сооружениr{м, предназначенным для цредоставлениrI
Коммунальrых услуг, за надлежащее техниtIеское состояние и безопасность которых отвечает Управлrяrощая
организациJI, Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера пJ-Iаты за потребленrrые
Собственником без надлежащего yreTa Коммунальные услуги за rrериOд с даты несанкционированного подключениrr
При этом Собственник обязан также возместить У.правляющей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению Ns4 к настоящему,Щоговору.

9.1З. Невыполнение Собственником требований, установленным rrодtryнктом (д) rrункта 4.1.5 настоящего
Щоговора гIризнается несанкционированным вмешательством в работу прибора 1"reTa.

9.14. Недопуск Собственником пбiцещения представителей Управляющей организации, при проведении ими
IIлановых (внеплановых) проверок приборов учета, к находящимся в помещении индивидуЕLльным приборам учета
для установки контрольных пломб и индикаторов антимагнитных п"чомб, а также пломб и устройств, позволяющих
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора }л{ета, признается недоtryском к прибору
учета.

9.15, Собственник, передавший помещение по договорам социаJIьно найма, т субсидиарную
ответственность в сл)п{ае невыtIолнениrI нанимателем условий данного договора о своеврем внесении платы за
содеря{ание жилого помещения и комм)цальные услуги. Право Управляющей ор

Подпись Управляющ его _iЙТ- Подпись Собственник а . ll
ции на привлечение



!собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесения rrостановления об окончанииисполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного документа [о следующим основаниям:

:."'_:::_,:':::_YO}KHO УСТаНОВИТЬ МеСТОНаХОЖДеЦИе НаНИМаТеЛЯ-ДОЛЖНИКа, еГО ИМУЩеСТВа либо nonyorr" сведения онаJIичии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или нахранеЁии в банiах или иных кредитных организациях;
_ еслИ у наниматеJUI-должника отсутствует имущество, на которое моя{ет быть обрацецо взыскание, и все принятыесудебным приставом-исполнителем допустимые закоЕом меры по отысканию его имущества оказаJIись
0езрезультатIlыми.

10. IIОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННИКОВ
(потрЕБитЕлЕЙ)

l0,1, Если иное прямо не предусмотрено настоящим,Щоговором и/или законодательством, все уведомления (в
т,ч, об имеrощейся задолженности) в соответствии с Щоговором могут быть совершены Управляющей организацией
одним или несколькими нижеуказанными способами:

а) гryтеМ направления Собственнику (ам) помешдений (Потребителям) закЕLзЕого (ченного) письма с
уведомлением (огtисью вложения) по адресу нахождения их помещений в данном многоквартирном доме;
б) посредстЁбм направленIUI телеграммы Собственнику (ам) помещений (Потребителям) по адресу нахо}кдениrI
их помещения в данном многоквартирном доме;
в) путем врученщ уведомления потребителю под расписку;
г) путем рilзмещениrl сообщения на информационных до"пu* подъездов данного многоквартирного дома. Факт
размещениJI такого сообщения подтверждается актом, составленным представителем Управляющей
организации и подлисанным не менее чем тремя Собственниками помещений в данном многоквартирном доме;
д) посредством передачи смс-сообщенIбI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское
оборудование потребителя;
е) сообцения электронной почты или через личrшй кабинет потребителя в Гис Жкх.
10,2, Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считаеiся(ются) надлежацим образом уведомленным,исчисляется с дня след}юIIIего за датой отправки (размещения) соответствующего УВедомленIUI.10.3. Каждая Сторона гарантируеТ возможности доставки корреспоЕденции и док)ментов по указанным в

.щогов9ре.адресам, а таюке получениrI и прочтениr{ сообщений по указанным в .щоговоре адресам элеlстронной лочты,
и в полной мере несет риски невозможности получения (доставки, ознакомJIения).

10,4, В сJýцае измененIбI реквизитоВ (паспортных даннь]х, наименования, контактных реквизитов, адресов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону отаком изменении, сообщить новые реквизить], а также лредоставить докуIиенты, подтверждающие такое изменение.
Все действия, совершенньте Сторонами по старым аДресаМ и счетам до постуIIленIбI уведомлений об их изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настOяцим ,щоговором, считаются совершенными надлежащим
образом и засчитываются в счет исполнения обязательств

1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА11,1, Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществлrIется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
1 1.t.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сл)^rае:
- принrIтиrI общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа уцравленшI или иноЙ управляющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть

предугlреждена не поз}ке чем за два месяца до прекращения настоящего ,щоговора путем rrредоставления ей копии
протокола общего собрания собственников помещений и копий решений таких собственников;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собiтвенники помещениlI должен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,щоговора, в с,цучае если Многоквартирный дом окажется в
состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая
организация t{e отвечает.

11.1.2. По соглашениrо Сторон.
1 1.1.3. В суtiебном порядке. }
1 1.1 .4. В ёлучае ликвидации Управляющей организации.
11"1"5" В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением

нежелании его цродлевать за 60 дней до расторжениrI"
1 1. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы.

одной из Сторон другой Стороны о

l1.2. Настоящий,щоговор в одностороннем порялtе тlо инициативе.тlюбой из Сторон считается расторгнутымчерез два месяца с момента направления другой Стороне письменного }ъедомленшI.
11.З. Щоговор считается исполнеЕным цос+е вылолнеFIия Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляюrцей организацие{ и СобственIlиком.
1 1.4. Расторжение ,Щоговора не явJIяется для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате

лроизведенНых УправляЮщей органиЗацией затраТ (услуГ и работ) во время действия настоящего .Щоговора.
11.5. в_ случае переплаты Собственниками средств за услуги по Еастоящему .I]оговору на момент его

расторженй Уrтравляющая организация обязана уведомить Собсiвенникоu о .уrr.- ;й;;;;. получеции от
по указанным

жилищным и

Собственника соответствующего распоряжения - леречислить изJIишне полученны9 ею с

гражданским законодательством.

и



12. осоБыЕ условия
12.1, Все споры. возникшие из,Щоговора или в связИ С ниi!f1 разрешаются Сторонами путем переговоров. В

сл}лiае если СтороНы не \1оryТ достиtIЬ взаимногО соглашения] споры и разногласия разрешаются в судебном порядке
по заявлению одной rтз Сторон.

12.2. Подписанлlе}l настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на rrередачу и обработку
персонfullьных данцых (Ф.и.о., адрес, уIетно-регистрационные данные, сведения о составе семьи, инь]е данные,
необходимЫе длЯ начис-пениЯ платы за жилое помещение и коммунальные услуги, р€вмер задолженности)
управляющей организашllей. а также третьими лицами, являющимся операторами по обработке персональных данных
в рамках исIIолнения настоящего договора в целях организации деятельности по приему гшатежей за жилое
помещение, коммунаqьные и иные услуги, печати и доставке платежных документов, взысканию задолженности и
иные цели, связанные с исполнением ,щоговора. Обработка может осуществляться tryтем сбора, записи,
систематизации, накоплениJI, хранения, уточнениЯ (обновлениЯ, изменения), извлечения, использованиrI,
обезличиваНия, блокирОванIФI, удалеЕIUI, уничтоженИrI персон;lJIЬных данных, а также передачи (распространения,
предоставления, доступа) персональных данных оператораМ по приему платежей и иным лицам в целях исполнениrI
условиЙ настоящегО .Щоговора и в соответСтвии С действ}тощИм закоЕодаТельствоМ РФ. Щанное согласие деЙствует в
течение всего срока действия настоящего .Щоговора (5 лет с даты подписания).

13. Форс_мАжор
13.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исtrолнившая,о,бязательства, в соответствии

с настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвыЧайных и непредотВратимых при данных условиrIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтороН .Щоговора; военные действия; террористиtIеские актЫ и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом К таким обстОятельстваМ не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrrы
,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ дltя исполнения товароВ; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых
Денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.

13.2. ЕслИ обстоятельСтва непреоДолимоЙ силы дейстВ},rот В течение более двух месяцев,.шобая из Сторон
вправе отказаться от да,rьнейшего выполнения обязательств tIо .Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещениrI возможных убьiтков.

lз.3. Сторона, окЕцавшаяся не в оостоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана
НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ИЗВеСтИТЬ ДрУгУо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
прешIтствующих выполнению этих обязательств.

14. оргАнизАция оБщЕго соБрАния
|4.1. общее собрание Собственников помецений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников tlомещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников tIроводится по инициативе
УправляюЩего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

14.2. СобстВенцикИ помещений многоквартирного дома информирутотся о проведении общего собрания путем
размещения информаuии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирЕого дома.

14.з. Решение об организации внеочередного общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть принято Управляrощим.

15. срок дЕЙствия договорА
l5,1. ,Щоговор заключен сроком на пять лет с <01> авryста 2018 года по <<01>i августа 2023 годi.
1 5.2. .Щоговор может быть расторгцут в порядке, установленном в разлеле 1 l.
15.3. Все изменениrI и дополЕениrI к настоящему договорУ оформляются дополнительными Соглашениями.
15.4. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземrrпяраХ, имеющиХ равнуЮ юридическ).ю силу, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

приложение м 1 - *"."lj;"i#l?ё"""tffiJ#';?::"У"rrТ:*-*}#*;иков помещений MKfl от
12.04.2018 г.

Приложение м 1.1 * Акт приема-передачи технrтческой и иной документации на. МК,Щ
приложение лъ 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.
Приложение М З * ПереЧень рабоТ и услуг по содержаншо общего имущества многоквартирЕого дома.
приложение Лъ 4 - Перечень работ и услуг по текущему ремонту обцего имущества многоквартирного дома.
Приложение ЛЪ5, - КалькУляция себестоиiиости работ по содержанию общего имущества МК,Щ.

17. РЕкВиЗиТы и ПоДПиси СТоРоН:
Управляющий
ООО <Иверское>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д.46, пом. 007 .
конт. тел. ; (8З |7'7)З -0'7.67,

факс (8З l'7'7)З-07 -6'7
инн 524,7052522, кпп 52470l001 '.,

огрн 114524,1000249 '

р/с 407028 10214040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
БИК 0422027l 8, rclc 301 0 1 8 l042202000071 8

Щиректор

м.II.

А.Г.Киселев

собственцик:

Ладугин Олег Владимирович

g.4 уА
Выдан l

Подпись о.в. л
экземпляр догоРра правления получ

U,^.,flJ

PkrYt"y ul:
Дата выдачи ".gJ. Ре, .

,z

Адрес: г. Выкса мкр.Гоголя д.

Подпись Собственника .,,'r,/Подпись Управляющего 11



Приложение Л} 2
к договору ЛЬ г - 35А от 25.07.2018 г,

состав общего лlмущества многоквартирного дома:

l. ФунламеЕт и стены пошаJIов.
2. Кагш:га-ltьлше стены
3. l1ерекрьrтrтя
4. Iфовrrя
5. ОконrъIе и дерньIе зzttIоJIненIrJI лестничньL\ KlIeToK и пош€}лов6. Межкваргирныепфеюродки
7. Водоотводiщееустройство
8. Лестlлщil
9. Лестrпrщше кJIетки
10. Крььъцо (зоrrьгкозьтрьки) над входом в подьез,щL подвIIJIы
l l. Стол<и отоцленIlrI до вентиJUI иJIи соедиш{гельной муфты на приборе 0тOIцешц.
12. Стоя<и холодrою водоснабжеш.rя до первого отi<llючающего устройства, расположенног0 на ответвпениях от стояков.
1з. Сто.жи юрячею водоснабiкешrrl до первою oткJIючающею устройств4 расположешIою на сrгв&rвтеншD( от стояIФв.14. Стоякиканашвации
15. Иrгясенерные коммуникации в подвале
16. Вентrдr,яrиоr*ше каЕ€uы и шIмоходы
l'7. Водlо-распредеrпательшеустройства
18. Вщтридомовые электросgтI4 обсл}жшаюпц.rе более одной кварIиры
19. Эгажrтыеэлекгропц{гы
20. Светrлльллакикоридорноюосвещения
21. tsцтреrшие газоцроводъ1 до первог0 запорною R-рана в квартире
22. Ко;шtекглвrые(общедомовые)приборыучета
2з. Земельrшй учасюк, на котором расположен дом с придомовой территорией, согласнокадастрового
Iшана

А.Г.Киселев В, Ладугин

,'

кСобственник>:

l2



Приложение J\! 3

к договору ЛЪ Г - 35А от 25.07.2018 п

перечень услуг и работ по содержанию общего_ имущества мкд,
в том числе по управлению многоквартирным домом

лъ

п\п

Наименование работ Периодичность выполненЙя работ

1. Трчцицрскпр пбс пчясивание и содеDжание констрУкти tных элементов жилых зданий:

Общие плановые осмотры 2 раза в юд весной (аrrрель, май)
и осенью (сентябрь)

Внеочеоедные (неплановые осмотры) по MeDe необходимости

подготовка к сезонной эксплуатации: укреrтление водосточных

труб, колен, замена разбитых стекол окон и дверей мест общего

пользования, ремонт и укреIl,тение входных дверей,
|l 9

пегчп иповка ппчжин_ чстановка чгIлотнитеЛеи

[еред началом и IIо завершению зимнего
периода,

в остаJIьное время
по мере необходлпrлости

Обеспечение чистоты чердачного и подвально|9д9lчf9щ9чид [ раз в год

Очистка кровли от мусора и грязи 2 раза в гол весной (май)

и осенью (сентябрь)

удаление наледи и сосулек по мере необходиlrлости

Очистка кровли от снега по мере необходимости

мелкий ремонт конструктивных элементов с целью

поддержания исправного со стояниrI: заделка трещин отмостки,

заделка трешин стен, установка маяков, обеспечение

безопасности при обнаружении неисправностей конструкций

балконов, лоджий, козырьков, перекрытий, ремонт оконных

сливов мест общего lтользования, восстановление, устранение
протечек кровли и неисправностей конструкццЦ IQ9д9дэ_

по мере необходrачлости

2 тдчgиqескпр пбспчясивяние и содеDжание ВнYТDиДоМо] вого инженерного ооорудод4ц4д_____,_

отопление
ПлановыЙ осмотр системы цеIIтраJIьного отоIшения 2 раза в течение отопительного периода

Подготовка к сезонной эксплуатации: ревизия запорной

армат}ры, восстановление тепловой изоляции трубопроводов в

подвzulах, чердаках

l раз в год (май, сентябрь)
задвижкиlразвЗгода

наладка и мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек, систематиtIе ская ликвидация воздушцц)( tIр9 q9ý_

по мере необходимости

обслчживание задвижек и вентилей 2 оаза в течение отогIитепьного периода

Испытание на прочность и гермети,{ность системы отопленIUI

итп
после и перед начilIом отопительного

. сезона

водоснабжение
Плановый осмотр системы водоснабжения 2 раза в месяц

профrrrrактический и планово-tlредуrтредительный мелкий

ремонт системы, немедленЕое устранение протечек и

дефектов, инженерньтй контроль за своевременным
ис[олнением заявок на устранение неисттравцостей системы
водопDовода

согласЕо плану работ

[о мере необходимости

обслчживание задвижек и вентилей холодного водоснабжения 2 оаза в год

канализация
Плановьтй осмотр системы канапизации 2 оаза в год (май. сентябрь)

Профилактический и планово-предуп&едительный мелкий

ремонт системы, немедленное устранение протечек, дефектов,
не герметиtIности стыковых соединений системы, устранение
обмерзания оголовков канаJIизационных вытяжек, иня<енерттый

контроль за своевременным исполнением заявок на устранение
неиспDавностейсистемы канЕшизации':

согJIасно гurану работ

по мере необходимости

Очистка системы канализации гIо MeDe необходимости

электрооборyдование
Осмотр и снrIтие показаний общедi|мовых и гругIповых

электросчетчиков

ежемесячцо

Профилактический планово-предупредительный мелкий

ремоцт электрооборудования :, укрепление гшафонов_ и

ослабленных участков электропроводки, IIрочистка KJ]еMM и

соединений групповых щитков; Ремонт запирающих устройств
и закрытие на замки распределительных и групtIовых щитков и

шкафов, проверка напряжениrI. замена перегоревших
электроламII

соIласно плану работ
но не менее 2 раз в год

IIо мере

п\/ спбстпенника 1з



J

Уборка придомовой территории

--щgдд9рц9д
! luлме l ание территоDии
Покос травы

Проведение суООоЙикоЙiЙьчами

ежедневно
весенне-летний период

(2 раза по графику)
[ри проведении весеннего месячника по

благочстпойстпv

сдвигание свежевыпавШего снега толщиной до 2 см 1 раз в день
в дни гололеда не реже l раза в день

ь,ка крыJIьца и Iтлощадки перед входом в подъезд ежедневно
Устранение засора по мере необходимости

4 Услvги стопонних опгя лций:
согласЕо плану.работ

по меDе необхолимости

Проверка дымоходов и вентканалов:
Г{лановый осмотр системы вентиляции,
устрацение неисправностей системы вентиляции: устранение
засоров, неплотностей, ремонт зонтов и Дефлекторов
Дезинсекцrrя, дератизация по мере необходимости
Противопожарные меропр иятияi
осмотры и обследование лqревянных конструкций

не реже 1 раза в год

нережеlразав3года
по графику специализированной

организации
взыскание задолженности за Жку tIостоянно
прлrеп,I отработанных ртуть содержащих памп По графику мусоровывозящей

организации
5. Мероприятия по энергосбере; кению:

Обслуживание общедомовых приборо;у*r" 
"р, 

lr>< ,-""rr1
а при их отсутствии выполцение иных мероприятий по
энергосбереженIlю и повышению энергетической
эффективности

ежемесячно

согласно плану

6.

т.
Услуги по управлению l}Iногоквартирцым домом согласно условиям договора
затраты на выпуск платежных документов ежемесячно

8

9

Адс
в т.ч. дежурЕая диспетчерская слух<ба

кругJIосуточно на системах
водоснабжен}uт, водоотведения,

тегt_по сцабже ния, и э нергообе спечениrI
Вывозтвердых коNlмунаJlьных отходов ежедневно

10

п

I}ывоз lсрупlлоr,абарtrтIrOго мусOра по графику мусоровывозящей
организации'Гехническое 

о свидетельствование лифтов
техническое об9ду}кивание лифтового хозяйства

по Mfe необходимости

А.Г.Киселев

/ёffi'-'-



Прlrложение ЛЪ 4

к договору М Г - 35А от 25.07.2018 п

Перечень работ, связанных с теIryщим репrонтом Общеrо иiлц/цIества мноюквартирног0 дома.

l. Фr rцаrtеrлгьl,

YcTpaHeHlte \1естных деформаций, усиление, восстановление поврежденЕьгх у{астков фундаментов,
BeHTi1.:-q]-;1-rHEoI\ про]}хов! отмостки и входов в подвалы.

L Стены lr фаса:ы.
:-;:1,1з:;:зэ_зtя стыков, заделка и восстановление архитек,гурных элемеtIтов, ремонт и окраска фасадов.

j. Перекрьгпrя.
Ч:.,-=нэя с\{ена отдеjIьньш элеменюв; задеJIка швов и fрещин,

{. Крьпlпr.
}странеrпlе" неисправностей стальньж, асбоцементных и другI4х lФовель, замена водосточньж труб; ремонт
гt i_]роlIзоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные запо.пнения.
CrteHa и восстаноRпение отдеJъных элементов (приборов) и запо:штеtтий в MecTzlx обIцеrо пользования.

б. МекквартирныеперегOродки.
Усиление, смена, заделка отдеJъньD( участков.

7. Лестницы, переходные балконы, крьiльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы,
над балконами верхних этажей.
Восстанов,гrение иJIи заN4ена отдельньж )ластков и элеменюв.

8. По"rьl
Замен4 восстановпение отдельньж )л{астков в местах 0бщег0 пользованlIя,

9. Внутренняяотдqпкl
ВОССТаНОВЛение отДелки стен, поюлков, полов отдеJьньIми у{асжами в подъездах, технlFIеских помещениях, в других
общедомовых вспомогательных rrомещенлIях,

10. Щентра.iIьноеOтопление
установка, замена и восстановление работоспособцости отдельньж элеменюв и частей элементов внутренних систем
центраJIьного отопления.

ll. Водопровод и канализаtIия, водоснабясение.
установка' зап,IеЕа и восстановление рабоюспособности отдельньlх элеN,Iентов и частей эJIементов внутренних систем
водопроводов и канализации, водоснабженлrя.

12. Элекгроснабжение и }пеIffротехн}tческие устройства.
Установка, замена и восст€lновIIение работOсrrособности элекгроснабя<ения здаЕия, за ис&точением вцц]иквартирIrьж
устройств и приборов, в юм числе козьIрьковое освещение.

13. Вентиляция.
Замена и восстанов.IIение работOспособности внугридо]\{овой систеп,ъr вентлтrлцш,r.

14. общедомовыеприборыучета.
комплекс работ и мероприятий по поддержанию общедомовых приборов }чета энерц)ресурсов в работоспособном
состояниИ в течение, всего срока их эксплуатации, с проведением необходtтмых раý6т.

А.Г. Киселев о.В. Ладугин
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