
I

l .. Brr*au Нижегородской области

доrоворJft 2L!
управления многоквартирным домом

- "..%, а.П,Ф.П0O_g,.

/а {* 'rrta()L

дrra*уюrЦrй ,,а основании решения общего собрания иков помещений в Многоквартирном доме,

именуЙыи в да.lIьнейшем ''собственник", с одноЙ стороны и ЗАО <Варнава строй-инвест)) в лице директора

протърского Василия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

<Управляющая компания> с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>, заключили настоящий,Щоговор о

нижеслед/ющем:

Настоящий,Щоговор заключен с целью Управления Многоквартирным домом, обеспечения прав

Собственников по владению, пользованию и в установленных законодательством Российской Федерации пределах

распоряжению Общш"t имуществом

l. тЕрминыиихтолковАниЕ
стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего ,щоговора, если иное не

вытекает из его контекста, слова или словосочетания будут иметь значение, укz}занное в Приложении Ns3 к

настоящему Щоговору.

2.1. Собственник
нию Много м домом, расположенным по адресу: НижегородсLая область. г,полномочии по

в рамках и на условиях, определенных настоящим ,Щоговором.
iБ@Бнйо Многоквартирным домом Управляощая компаниJц действуя от

законодательством РФ:
2.2.|з. организует хранение копий право устанавливающих документов на Помещения, а

документов, являrощихся основанием для проживаная граждан в Помецении:
2.2.14.лроИзводиТ приеМ , pu..rorp."ii" обращений, жалоб Потребителей на действия (бездействие)

обслуживающих, РесурЪоснабжающих и прочlD( организаций;
2.i,l5.выдае, ПоrреЬiпr"лям справки и иньiе документы в пределах своих полномочий;

2.2.|6.соверtлает лругие юридически значимые и иные действия, направленных на Управление

Многоквартирным домом.
2,2.1'7, выполняет иные функчий в соответствии с решениrIми Собственников;

2.2.|8. оказывает прочие усJryги Потребителям,
2.3. Управл"оцu" компания выполняет вышеназванные работы и/или оказывает услуги самостоятельно в

полноМ объеме или частичНо, либО rryтем закJIЮчения догоВоров С третьими лицами при согласовании со старшего

по ДоМУ.

L-e

2. прЕдмЕт договорА
пер е дает и о плачив ает, а У правляю щая ком пания пр и ним ает на 

_ ::9: - л"_:J-ч,",:"::,:'

имени и за счет Собственника:
2.2.1. организует выполнеЕие рабо_т по Содержанию, Текущему peMjHTy Общего имущества;

2,2.2, ор.ан"зует выполнение работ по Капитальному ремонту общего имущества дома В порядке

определенном решением общего собрания собственников;' 2.2.3, оргЪнизует оказание коммунальных услJг Потребителям;
2.2.4. оaущa"r"п""т выбоР ОбслуживаЮщй, ЁесурСоснабжающих и прочх\организаций, разработку и

реirлизацию системы договорных отношений, обеспечивающей оказание Потребителям жилищных, коммунzlльных

и прочих услуг, у{аствует в составлении соответствующих актов;

2.2.5. обеспечивъет контроль и требование исполнения договорных обязательств Обслуживающими,

ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления

поiliебителям жилищных, коммунальных и прочих услуг, участвует в составлении соответствующих актов;

2.2.6. про"r"олii 
"u.r"cn.r'r., 

сбор, расщепление и перерасчет гшатежей Потребителей за Содержание,

ТекущиЙ и КаЪитальный ремонт, вывоз и утилизация ТБО, отоп.пение, ГВС, кан€шизация и холодное

водьснабжение с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам;._- " 
2.2,7, собранЙе денежцые средства учитываютСя <УправляЮщей компанией> на лицевом счете дома,

который ймеет целевое назначение и состоит из следующих статей:

-кСодержание жилья)).
- <Ремонт жилья).
- кКапитальный ремонт>
2.2..8.Неиспользованные денежные средства по статье <Содержание жилья) кУправляющая компания) вправе

использоват" дп" bnnuru, работ,rо ,епущеrу или капитaшьному ремонту дома с согласия собственников,

2.2.9,в случае нарушений-Ресурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациЯми прав И

законных 
""i"pa"o" 

Iiотребителей, связанных с предметом настоящего ,Щоговора, представляет интересы

Потребителей в органах iосупарственной власти и местного самоуUр_авления, контроJIьных, надзорных и иных

ор.uъч*, в судах, арбитражных iуда*, перел Ресурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациями по

вопросам, связанным с выполнением предмета настоящего ,Щоговора;
' 
2.2. |б.у станавливает факты причинЪния вреда имуществу Потребителей;

2.2. l 1.Ьсуществляет проверки техниtIеского состояния Общего имуш{ества;

2.2,12. iотовит предложения и экономические расчеты Собственникам по работам и/или услугам,
*u"uйщr"aя Содержания Текущего И Капитilльного ремонта, модернизации, приращения и реконстукции
Общего имущества:
осуществляет принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на

Йirо.о*"uрr"р"irи дом, внесение изменений и дополнении в указанную докуменТациЮ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ

также



2.4. Организация Содержан}uI и Текущего ремонта Общего имущества осуществляется Управляющей
компанией в соответствии с перечнями работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту, установленными
нормативными цравовыми актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие установленными
Правительством РФ и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ,
в соответствии с требованиями Собственников.

2.4.1. Собственник имеет цраво принимать участие в приемке выполненных работ с правом внесениrI замечаний.
Без подписи Собственника, акты выполненных работ к оплате не принимаются,

2.5. Кроме случаев, прямо указанных в настоящем договоре либо ,Щополнительных соглашениях к нему,
Управляющая компания организует оказание услуг, перечисленных п. 2.2. настоящего ,Щоговора только за счет
денежных средств, поступающих от Собственника в счет оплаты указанных усJtуг в соответствии с Разделом 4
настоящего .Щоговора.

3.1.Управляющая компания oU"r"ri"InABA 
и оБязАнности сторон

з.1.1. принять и добросовестно исполнять полномочия по Управлению Многоквартирным домом,
предусмотренные п. 2.2. настоящего,Щоговора:

3.1.2. предоставлять годовоЙ отчет об исполнении предмета насто;Щего ,Щоговора на общих собраниях
собственников ПомещениЙ в Многоквартирном доме, проводимых в соответствии с законодательством РФ
собственниками таких Помещений.

3.1.3. принимать к исполнению письменные требования собственников помещений дома, по объемам, срокам
и очередности выполнения ремонтных работ и работ, связанных с содержанием общего имущества дома и
придомовоЙ территории, в пределах имеющ!D(ся денежных средств, выплаченных собственниками по статьям
содержание, текущий и капитчlльный ремонт ( с включением в план по ремонтам).

3.2,Управляющая компания вправе:
З.2,1, приЕимать )ластие в общих собраниях Собственников:
3.2.2. информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и

перепланировке ПомещениЙ, Общего имущества, а также об использовании их не по назначению:
3.2.3. принимать меры по взысканию задолженности Потребителей по оплате за содержание и ремонт жилого

помещениrI. Коммунальные и прочие усJryги; :

З.2.4. порецению общего собрания Собственников инвестировать средства в Общее имущество сих
последующим возмещением Собственниками:

3.3.Собственник обязуется :

3.З.1. передать Управляющей компании полномочиJI по Управлению Многоквартирным домом,
предусмотренные п. 2.2. настоящего Щоговора:

З.,З.2. вносить Плаry за Содержание, Ремонт, Коммунальные и прочие усJryги в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим ,щоговором либо обеспечить внесение указанных выше платежей Нанимателями;

З.3.3. использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии либо
обеспечивать использование Помещения по назначению Нанимателями:

3.3.4. бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зелеЕым
насажденшIм либо обеспечивать бережное отношение к Общему имуществу Нанимателями;

за своЙ счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственнику имущества и оборудования,
находящегося внутри Помещения, не относящегося к Общему имуществу либо обеспечивать осуществление
указанньж в данном пункте работ Нанимателями;

3.3.5. соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями в том
числе: соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользованIIJI, выносить мусор и пищевые отходы в специально
отведенные дпя этого места, не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод либо обеспечивать соблюдение указанных
Правил Наншuателями;
соблюдать правила пожарноЙ безопасности, правила пользования электрическими, электромеханическими,
газовыми и другими приборами либо обеспечивать соблюдение указанных правил Нанимателями;

3.З.6. проводить какие-либо ремонтные работы в Помещении, его реконструкцию, переустройство или
перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только после государственной
регистрации права собственности на Помещение либо обеспечивать проведение указанttых в настоящем tryHKTe
работ в надлежащем порядке Нанимателями:

3.3.7. немедленно сообщать Управляющей компании о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и
другш неисправностях общего имущества, в необходимых сJt}чаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую
сrryжбу;

3.3.8. предоставлять Управляющей компании информацr.по о лицах (коптактные телефоны, адреса), имеющих
доступ в Помещение в случае временного отсутствия Собственника на сrryrчай проведения аварийных работ;

3.3,9. логryскать в Помещение должностных лиц Управляющей компании, предприятий и организаций,
имеющих право проведения работ с установками гatзо-, электро-, теппо-, водоснабжениrI, канализации для
цроведениrI профилактическш< работ, устраненшI авариЙ, осмотра инженерного оборулования, приборов учета и
контроля либо оргакизовать доrrуск в Помещение указанных в данном tц/нкте лиц Нанимателями;

З,3.10.не передавать предусмотренные п.2,1. настоящего,Щоговора права другим управляющим организациям
в период действия настоящего ,Щоговора;

3.3.1l.ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего ,Щоговора, разъяснить
членам семьи их обязанности, вытекающие из пользования Помещением, установленные Жилищным
законодательством РФ либо разъяснить соответствующие обязаЕ[Iости Наншчrателям и членам ш< семей;

<собственни * А{ <Управляющм компаниrI)



з.з.12.в течение 10 (лесяти) календарных дней сообщать Управляющей компании обо всех изменениях,

влияющиХ на размеР платЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещения и коммунальные услуги (регистрация

граждан в Помещении, рождение, смерть граждан, временное отсутствие, прекращение семейных отношений и

пр.) лиоо обеспечивать iообщение указанных сведений Нанимателями, а также предоставлять соответствующие

док}менты, подтверждающие укшанные изменения,

3.3.13.B течение З (Трех) календарных днеЙ с момента государственной регистрации права собственности

на Помещение представйть в Управляюцryю компанию копию свидетельства о регистрации такого права и

оригинчtл дIя сверки:' 3.З.14.пРи оiчужденИи ПомещенИя третьиМ лицам, обеспечить закJIючение с ними договора на управление,
содержание и ремонТ на условиrIХ настоящегО ,Щоговора с УправляЮщей компанией в течение 3 (Трех) дней с

момента передачи права собственности на Помещение;
3.3.15.оказывать содействие Управляющей компании в исполнении её обязательств по настоящеМу ,Щоговору

либо обеспечивать содействие Нанrдuателей.
3.4.Собственник вправе:
3.4. l . владеть, пользоваться и распоряжатБся Помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся

внутри Помещения;
З.4.2. требО"чr" оr'VпРавляющей компании исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговор в

пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п.2.1. настоящего,Щоговора,

3.5.Собственник не вправе: _ ý
З.5.1. проводить переоборудование инженерных систем и оборудованй', относящегося к Общему
,lчпIествч_ а также иного Общего имущества;имущества;имуществу, а также
i.S.z. уir'urавливать, подкJIючать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей технические возможности внутридомовой эпекrр""ес*ой сетй, дополнительные секции приборов

отопления, реryлирующую и запорную арматуру;
з.5.з. иъпоъьзьвать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению

(проведение слива воды из инженерных систем и прибор_ов отопления);

3.5.4. нарушать имеющиеся схемы поставки и учета Коммунальных услуг;
? ý 5 пппкпк)tlать и использовать бытовые приборы и оборудование, BlЗ.5.5. подключать и использовать бытовые приборы и дование, включая индивидуальные приборы

l
I

]

]

l

t

очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксшуатаIIии и санитарно-гигиеническим нормативам,

Ее имеющие техниtIеских паспортов, сертификатов;
з.5.6. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на обцее имущество в

Многоквартирном доме;
з.5.7. отчуждьr" йо дьпю 

" 
праве общей собственности на общее имуществь в Многоквартирном доме, а

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

Помецение.

4.РАЗМЕРИПоРяДокоПЛАТЫПоНАСТоящЕМУДоГоВоРУ
4.1. Щены науслуги по Содержанию И Ремонry Общего имуцествав Многоквартирном доме и

тарифы на Комйунйь"ьrе услуги устанавливаются в размере равном размеру платы за содержание и

ремонт жилых помещениЙ й рiзмеру платы за коммунальные услуIи, установленному нормативными актами

органов местного самоуправлеirия Вilirсунского района Нижегородской области.

На момент подпr"uiй-"чЪrБ"rц.iо ДЪ.о"орч расчет стоимости услуг по Содержаншо и Ремонт общего

имущества и коммунtlльных усJryг осуществJцется на основании цен и тарифов, установленных Постановлением

алi"и""стрuци, .. Ъ"r*са Jфз634 от 27 .| 1.07 и Jф363З о 02,1 1,07,

4.2. УправляюЩая компания получает ежемесячное вознаграждение за выполнение функuий по

ynpuun"""b Многоквартирным дом9у в размере установленном нормативными актами органов местного

Ёчйоупрч"пaния Выксунского района Нижёгородской области, что составляет на момент подписания Еастоящего

ДогоЪо}а 0. 70 руб. за-l кв. м общей площади Помещепий в месяц,

4.з. Выплатч uоarпuiрч*дения Управляющей компании производится ttутемJдержания Упр_авляющей 
..

компанией соответствуйщей суммы йз денежных средств, по_ступающих от Собственников и Нанимателей

помещений в счет оппъr", усrryг.rо Содержанию и Ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,

4.4. Собственники и нанйматели помещений вносят Плаry за содержание и ремонт жилого помещения,

коммунальные и прочие услуги, ежемесячно до десятого числа месяца, след/ющего за ист9кшим месяцем, на

основании выставляемых им платежных докр{ентов, на укzlзанные в HlD( специальные счета, в соответствии с

условиrIми закJIюченных Управляющей. компанией договоров,
4.5. Стоимосr" y"Фi Уфавллощей компании, пре,ryсмотренных пунктами2.2Jб и2.2.1'| настоящего ,Щоговора,

не вкJIючена 
" "оr"u.рJrпденЙе 

Управляющей компании, предусмотренное п,4.2 настоящего Щоговора,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1, При неисполненииилиненадлежащем исполнении предусмотренных настоЯп{им.ЩоговОром обязательстВ

Управляющая компания несет ответственность в объеме предЪстЬвленных полномочий и пришIтых на себя

обяЪательств по настоящему Щоговору.
5.2. УправлЯющая компания не несет ответСтвенцостЬ по срокам, объемУ и качествJ жилищно-коммун€шьных

услуг при непредставлении ей документов, указанных B11.2,2.12, и 3.3.14 настоящего,Щоговора, на весь период до

их предоставления.

"б*;;;;;#;ъ;;;ъ;"*ственность, 
пр"лу"rЬ-rр.нную действующим законодательством РФ,

кУправляющая компаниrID



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6,1. Настоящий договор вступает в силУ с момента его подписания и действует в теченип И4rч2! J
Настоящий договор считается цро/Iленным н тех же условиrIх и на тот же срок, если за б0 *-.-;;6;;д".й;о
окошIаниrI срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении,

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

6.3. Настоящий ,щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, Цредусмотреннымзаконодательством РФ.
6.4. В с-ггу,тае расторжения настоящего Щоговора. Собственники обязаны полностью погасить имеющуюся

задолженность по оплате жилого помещения, Коммунальных и прочих услуг либо обеспечить погашение
соответствующей задолженности Наниматедями, а также компенсировать убытки Управляющей компании по
фактическиМ затратам, в том числе средства, напраыIеннЫе УправлЙЩей компанией на иrвестирование в Общее
имущество.

б.5. Если основанием для расторжения договора послужило cylr{ecтBeнHoe нарушение договора одной изсторон, другая сторона вправе требовать возмещенI4,I приt{иненных убыткоп

7.1. Споры, возникающие при исполr.l;itiijН"'"Жi:fffii.r, до.о"ору, решаются сторонами путем
переговоров.
7.2.в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном

законодательством Росоийской Федерацш,r.

8. прочиЕ положЕния
8,1. Стороны подтверждают тот факт, что настоящий rщоговор является действитьльным при условии егоподписания уполномоченным представителем Управляющей компании, а также при условии подписания
,Щого_вора представителем Собственников (старшим ilo дому),
8.2. Любые приложеншI, изменениrI и дополнения к настояйему,Щоговору оформ;rшотся в письменной форме,подписывatются уполномлоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частiй. Никакие
устные договоренности Сторон не имеют силы.

8.3. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному дIя каждой из Сторон, оба
экземшIяра идентичны и имеют одинаковою юридическую силу.

8.4. Собственник обязуется довести текст договоРа до сведения всех собственников Помещений вмногоквартирном доме В течение 15 (пятнадцати) дйей с момента подписания и в дальнейшем доводить текст
настоящего Договора до лиц, ставших собственниками Помещений в Многоквартирном доме после подписания
настоящего ,щоговора. Собственник Помещений муниципального жилищного фонда Ьб"rу.r." довести
указанную информацrло до Нанимателей.
Приложения к договору:

1. Перечень Общего имущества в Многоквартирном доме.
?. Перечень работ по Содержанию и ТекуЙемi ремонту.З. Термины и определениrI

9. рЕквизиты и по и сто

Управляющм компания

ЗАО кВарнава строй-инвеqD)

IОридический алрес: 607039, Нижегородская обл.., Выксунский р-н, r

Дружба, м-н Друкба" д.28а,

огрн i02520l63зl70
инн 52470 l 00l/кпп 52470l 00l

р/счет 40702810700000000279 в Выксунском филиале
мегаллинвестбанка
Бикм2265825
к/счет 30l018l

собственник

Адресрегистрuu"", '2, ЬП F-ф, uo* !fP-.*,r,,a

gl, /6 /6
инн

3 З ,Йtt-ratF", с{Д,

%а$н
}"l# 'оVN,\"rЪ\-ýъ. э

ts,E,Щиректор



Приложение JФl
к договору управлеЕия

многоквартирным домом

перечень Общего имуществs в Многоквартирном доме,

1. Фундаменти стены подваJIов,

2. Кашlтапьшlе стены
З, Перекрытия
4. Кровля u.,v rпёт.tк и поtrвалов
5. оконные и дв€рные заполнения лестничных кпеток и подваJIо

6. Межквартирные перегородки
7. Водоотiодящее устройство
8. ЛестниtDl
9. Лестничrше кпетки
l0. Крыльча 1зоrп"r-*озырьки) над входч.в подъезды, подв&JIы, подваJIы

l1. Стояки отоIIJIени,I до вентиJUl *" ,о,ййfrtrоП ффты па приборе отогБЁ}йя

12. Стояки горячего 
"Б'до,"чО*"ния 

до первого вентиJUI в квартирах

l3. Стояки *опооrо.iБ-доi,чо*,"- до iервого вентиJIя в квартирах

14. Стояки канаJIизации
15. Инженерные коммуникаIии в под:чI:

16. Вентилiционные кан,шы и дымоходы
i7. Вод"о-распределительные устройства
1 8. Внутридомовые ;1,й;;;", БО,ф*""чющие более одной квартиры

19. Этажrше электрощиты
20. Светильники коридорного освещения__

2l. Внутрен"". .чrойiод, до чрjл9:ол:iпорного 
крана в квартире

22. Земельlшй ytacToK, на котором ра.попойЪЪ дом с придомовой Йрриторией, согласно паспорта

23. Лифтовое оборудование ! \

собственник

tбйа4"

о" 7y'.0l zlog,.x" Х&

/ Прmорский В-М./



Приложе
к договору упра

многоквартирным

"", РУ, Р/, zOOД.

ПеРеЧень (типовой) работ и услуг по Содерясанию и Текущему ремонту.

l. Перечень работ и услуг. связанных с содержанием общего имущества

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и
помещений жилых домов.
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канuшизации, центрzlльного

отоплениrI и горячего водоснабженид. электротехниtIеских устройств.
1.2, Прочистка кан€шизационного лежака,
l,З. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.4, Проверка наличия тяги в дымовентиляционных кан€rлах,
1.5. Мелкий ремонт печей и очагов.
1.6. ЦРОмазка суриковой замазкой свищей, )л{астков гребней стшtьной кроьгл{ и др.
l_.l. ПРОВерка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивлениrI изоляции проводов.
1.8. Осмотр пожарной сигн€}лизации и средств тушения в домах.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.
2,1. Укреп,пение водосточных труб, колен и воронок.
2.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
2.3. Снятие пружин на входных дверях.
2.4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
2.5. Ремонт просевших отмосток.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданиЙ к эксплуатации в осенне-зимний период.
3.1. З_амена разбитых стекол окон и балконных дверей в местах общего пользования.
3.2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвrUIьных помещениях.
3.3. Укрепление н ремонт парапетных ограждений
3.4. Проверка исправности сJryховых окон и жulJIюзи.
3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрarльного отоплениJL
3.7. Ремонт печей и ц.хонных очагов.
З8 Утеrшение и прочистка дымовентиляционных канатов,
3.9. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помеlцеций, в местах общего пользования.
3.10.Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.1 l.Поставка пружин на входных дверях.
3.\2,PeMoHT и укрепление входных дверей.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1.1. ЦРОr*Ка Суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
4.2. ПРОверка налшIия тяги в дымовых и вентиJIяционных канаJIах и газоходах.
4.3. Yелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.)
4.4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
4.5. Уплотнение сгонов.
4 .6. Прочистка внутренней канализации.
4.7. Прочистка сифонов,
4.8. Реryлировка сливного бачка.
4.9. Притирка пробочного крана в смесителе
4.1O.Реryлировка и ремонт трехходового крана.

{.|лl.|кЦепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу.
4.12.Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
4. l 3.Укрешение трубопроводов.
4. l4.Проверка канализационных вытяжек.
4. l 5.Мелкий ремонт изоляции.
4. l 6.Проветривание колодцев.
4.17.CMeHa перегоревших лампочек в лестниt{ных кJIетках, технических подпольях и чердаках.
4.1 8.Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользованиrI.

5. Прочие работы
5.1 Промывка и опрессовка системы центр€шьного отопления.
5,2 То же вентиляции.
5.3 Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
5.4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5.5. Реryлировка и нilIадка систем автоматиtIеского управлениrI иIDкенерным оборулованием.
5.б.Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
5.7.Удаление с крыш снега и наледей.
5.8.Очистка кровли: от мусора, грязи, листьев.

5.9. Уборка и очистка придомовой территории.
* в жl,шtых и подсобrшх помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками
жилых помещений.

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



Устранение местных деформачий, усипение, восстановление поврежденных )ластков фундаментов,

!вентиляционных продrхов, отмостки и входов в подваJIы,

{ 2. Стеlш и фасады.

' ГерметизациrI стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена yracTkoB обшивки деревянных

стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия

частично смена отдельных элемеIпов; заделка швов и трещин; укрешIение и окраска,

4. Крыши.
УсилениеэлемеIпоВдеревяннойстропильнойсистемы'аЕТисепТироВаниеианТиперироВание:

устранение неисправностей стальньiх, асбоцементных и других кровель, замена водосточных труб: ремонт

гидроизоляции, утепления и вентиляции,

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

6. Межквартирныеперегородки,
Усиление, смена, задепка отдельных yIacTKoB,

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

балконами верхних этажей.
ВоссrаноRпеш,Iе иJIи зtlп{ена отдФъньD( y{zlcTкoв и элеменюв,

8. Полы.
Замена" восстановление отдеJьньж yIacTKoB в местах общего поJIьзовани,I,

9. Печи и очаги.
Работы по усrраненшо неисгtравносrей,

l0, Внутренняя отделка
Восстанов.пение отделкИ ст€н, пOтоJкОв, полоВ отдеJъными УIасткаIuИ в подьездalх, техниЧескIlD( помещени,D(, в друtт,(

обще домовьп< вспомоп}IеJьньD( помещениfll 
,

11. Щентрапьное отопление
Установк4 заJ\,Iена и восстановление работоспособности 0тдеJьньгх элементов и частей элементов BHyфеHHI,D( систем

ценграJIьного отоппения.

12. Водопровод и канализация' горячее водоснабжение' - элеменюв внуIреннш( систем
установка, зzlмена и восстановлеlше рабсrюспосфносп,r отдеJъньD( элеменюв и ч:lстеи

водопроводов и канаIшшц{Iл юря.rею водоснабжеrпая,

13. Электроснабжение и электротехнические устройства,
установка зzlJчIена и восстt}новлешле работоспьaобrоa* элекlроснабжениrl здания, за исшIючением внугриквартирньгх

устройств и приборов, в том чисJIе козцрьковое освещение,

14. Вентиляция.
Заменаивосgrаrrошlеш,tеработоспособностиВнУIридомовойсиФ€NыВенIиляЦ{и.

l5. Мусоропроводы.
ВоссtановпеFш,Iе рабоюспОсбности веНтиляц{онньD( и промывоtIньD( устройств, крышек мусороприемньD( кпапанов и

шrберrъжусгройсгв.

16, Специальные обще домовые технические устройства,
Замена и восстановление элемеIпов и частей элементов спеIц{альньгх TexHшIecKID( устройств, выполIяемые

спеIц{tlлизировzlнными предпрLштиями по догоВору подряда с собствеrпшrсом (уполrомоченным им органом) либо с

оргаIil{зilцеЙ обсJrукшающей хшtой фонд, по 
_ реглап4ентrlм, устанавJIиваемым здgбдаш{-IвютOвrгеIIfrпIи Jибо

соотвсrс,Iвуюцц{\,fи отасJIевыми "r*"r"p".uur, 
(вЬдомuгвами) и согл,юовzlнными юсударсгвенными надзорными

ОРПlКllчtИ.



Приложение N!3
к договору упр*пеrrr|

многоквартирным домоЦ

", 0-/ Р4200й.*,;2
Помещение - часть Многоквартирного;1'#ffiunl#;тi:#ffiг#oxазначенн.ш 

для самостоятельногоиспользованИJI, Еаходящ€Шся в собствеНности граждан или юридиЧеских лиц, либо Российской Федерации, субъектаРоссийскоЙ Федерации, муниципzшьного образования. 
!,]r Jl,rч' Jrlluv r UUUииUкUи \рслерацИи, суOъекта

Общее имущество 
- 

имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым Помещениям, нЕlходящееся в обцей -_
долевоЙ собственпосТи СобственнИков жилых и нежилых Помещений, предназначен"о" опrЬбarуживания, использования идоступа к ПомещениЯм, теснО связанное с нимИ назначеЕиоМ и следующие их судьбе. В состаВ общего имущества входятобслуживаюЩие более одногО ПомещениЯ в многоквартИрном доме межквартирнЫе лестничные площадки, лестяицы, лифты,лифтовые и иные шiжты, коридоры, технические этажи, чердакй'пооr-rr, в которых имеются инженерные коммуникации, иноеобслуживающее более одного ПЪмещепия в Многоквартriр"о"'оЬйоборудо"а"r. (r;*;;";;;r. подвалы), а также крыши,ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многокьартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящеесЯ в МногокварТ"р"о, доra за пределами или внутри Помещений иобслуживающее более одного.помещения, сформированныйъ yi.aHourenHoм порядЕе€емельный участок, на которомрасположеЕ Многоквартирный дом и иные, 

"iодящие 
в состав такого дома объекiы 

"aд"r*""о.rи, с элементами озеленения иблагоустройства и иные преднzвЕаченные для обслуживанил a*annyQu_u"" и благоустройства Многоквартирного дома
fiПХЖ:J#i,.:t"flЪffi;JJffi#:IуЗемельном участке. Переченi общего 

""уrЬ.ri" ,-йЪгоквартирном доме приведен в

Ж;"ffi#;#.ТJ"У 
- РаСПОЛЬ'*еННЫй ПО аДРеСУ: , единый комплекс недвижимого имуществ*

у{асток в установленньн границirх и расположеяный на нем Многоквартирlый дом. в котором оlдельные части,предназначенные для жилых или иных челей (помещения), находятся в собствепности более двух лиц, а остальные части(общее имущество) находятся в общей долевой собственности Собственников.
наниматель - грах(,цанин, получивший во временное владение и пользовани9 жилое помещение для проживtlния в нем всоответствии с договором социЕL,Iьного найма, заключенным с Собственником жилого помещения муниципальногожилищного фонда, 

ýсобственник - собственник жилого йили нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имеющий право на долю в общейсобственности на общее имущество в Многоквартирном доме.
ПОТРебИТеЛЬ - СОбСТВеННИК И/ИЛИ nurrruianu ПомещеЕия, у которого имеются отвеч€!ющие установленнымтехническим требованиям эЕергоприЕимающие устройства, .rрraоaдrпЁr"ые к сетям Ресурсоснабжающей организации, идругое необходимое оборулование.
коммунальные услуги - предоставляемые Потребителям услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.электроснабжения, г€iзоснабжония, отопления.
Содержание - содержание общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций, техническихустройств н техЕических помещений в Многоквартирном доме, а такж9 организация сбора и вывоза твердых и жидкихбЫТОВЫХ ОТХОДОВ В СООТВеТСТВИИ С ТРебОваниями ЬобЪтвенr;-;;;r;;;"о"п."""r" нормативными правовыми актамиорганоВ местногО самоуправлеНия, аз их отсутствие }овер*де"rЙ федеральным оргzlном исполнительной власти,уполЕомочеНным Правительством РФ, перочнем связанныХ с та*им содержанием рабЬт и услуг. Пaрa".ru работ и услуг поСодержаниЮ устЕ}новлеН в ПриложенИ" йZ n настоящемУ.Щоговору. Указанный пЪре"еrrЪ"п"ется типовым. Точный перечоньработ и услуг зtlвисит от наличияlотсутствия тех или иЕых элементов общсго имущества.ремонт- выполнение работ_по Текущему и Капитальноrу рa"о"rу.Текущий ремонт- речо_нт Общего 

""ущ"a."u 
в Многокварт"р"о" цоra, общих коммуникаций, техЕических устройств итехнических помещений в Многоквартирном доме, объектов придЬмовой территории , aоЬrrarar""и с требованиямиСобственника и с установленным нормаТивными правовым актzlп,tи органов честryго самоуправлен ия, ав ихотсутствиеУТВеРЖДеННЫМ ПРаВИТеЛЬСТВОМ РФ ПеРеЧНеМ СвязанЕых с таким ремонтом работ, перечеrr'рiоо, no текущему ремонтуустЕlновлеН в ПриложенИи J\Ъ2 К настоящемУ Щоговору. УказанньiЙ napa.ran" являетсЯ типовым. Точный перечень работ зависитот наличия/оТсутствия тQх или иных элементов общЪго ,ryraa""u.'- 

rirrtv'Drlvl' r UапыИ IIЕIJýченЬ раоот заВ

Капитальный ремонт- ремонт общего имущества с цельЮ восстановления его ресурса с заменой при необходимости
х:l;:iж:rых 

элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационных
плата за содеряýание и ремонт,t(илого помещения для Собственника - платеж, включающий в себя плату за услуги и

lХХНЪШJrЪХХ"JеНИЮ. 
МНОГОКВаРТИРНЬrХ! домом, содержанию, текущему и капитtшьному ремонту общего имуществав 

-

flоля участия - доля Собственника в праве обшей собственности на Общ_е9 имущество в Многоквартирном доме, определяет9го долю в общем объеме обязательных платежей на Содержание Текущб , kan"iurr.rrй р*;, в других общих расходах, атflкже долю голоQов на общем собрании Собственнико". Доп" y"u.rr" Собственник" р;;;";;;;тся как соотношение общейцлощадИ принадлежаЩей СобственНику ПомещеНия к общеЙ пrощад' всех жилых и нежилых Помещений в Многоквартирномдоме, не включм площадь помещений, относящихся к Общему имущесl,ву.
управление Многоквартирным домом , совершсние в порядке и на условиях настоящего !оговора юридическизначимых и иЕых лсйствий, направленных на обеспечение Солержания, Текущего 

" 
кuпr"*]rого ремонта и организациюобеспечения ПотребителеЙ Коммунальными и прочими услугами в инторесах Собственников Помеrцений как потребителейжилищных. Коммунальных и прочих услуг.

Ресурсоснабжающие органи3ации - организации, предоставляюпIие Коммунальные услуги Потребителям.ОбслуlсивающиФ органи3ации - организации, предоставля_1.9цие {Чл,.уluцые услуги Потребителям

Е:ЪХJ*хххх,firy.жено 
Сторонам,, у*аза,"",.-" "й""*фдэfi;;;;r,iйК;;##;i-" всему щоювору.


