
{ОГОВОРNч_УJ
управления многоквартирным домом

- 2с >> b4ldeL zoФ'? г.г. Выкса, Нижегородской области

0 8l, h6{,Ап
действу ий на основании решения общего ия собственников помещений в Многоквартирном доме,
ИменУемыЙ в дальнейшем "Собственник", с одной стороны и ЗАО кВарнава строй-инвест)) в лице директора
ПРоторского Василия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
КУправляющая компания> с другой стороны, совместно именуемые кСтороньI>, закJlючили настоящий,Щоговор о
нижеследующем:

Настоящий ,Щоговор закJIючен с целью Управления Многоквартирным домом, обеспечения прав
СОбственников по владению, пользованию.и в установленных законодательством Российской Федерации пределах
распоряжению Общим имуществом.

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ
Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Щоговора, если иное не

вытекает из его контекста, слова или словосочетания будут иметь знаgяние, укrванное в Приложении J\Ъ3 к
настоящему ,Щоговору.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. СОбСтвенник передает и оплачивает, а Управляющая компания принимает на себя осуществление

ПОЛНОМОЧИЙ По Управлению Многоквартирным домом, расположенным по адресу: НижегоDодская область.
Г. ВЫКСа. м-н Гоголя. д.5l в рамках и наусловиях, определенных настоящим,Щоговором.

2,2 [ля реализации полномочий по управлению МногоквартирIrым домом Управляющая компания, действуя от
имени и за счет Собственника:

2.2. l. организует выполнение работ по Содержанию, Текущему ремонту Общего имущества;
2.2.2. ОРганизует выполнение работ по Капитальному ремонту общего имущества дома в порядке

определенном решением общего собрания собственников;
2.2.З. организует оказание коммун€шьных услуг Потребителям; i2.2.4. ОСушествляет выбор Обслуживающих, Ресурсоснабжающих и гiрочих организаций, разработку и

РеаЛИЗациЮ системы договорных отношений, обеспечивающей оказание Потребителям жилищных, коммунчшьных
и прочих услуг, участвует в составлении соответствующих актов;

2.2.5. Обеспечивает контроль и требование исполнения договорных обязательств Обслуживающими,
РеСУРСОСНабжаЮщими и прочими организациями, в том числе объеЙа, качества и сроков предоставления
ПОТРебителям жилищных, коммунtUIьных и прочих услуг, участвует в составл9нии соответствующих актов;

2,2.6. ПРОИЗВоДит начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Потребителей за Содержание,
ТеКУЩИй И Капитальный ремонт, вывоз и утилизация ТБО, отопление, ГВС, канЕutизация и холодное
водоснабжение с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам;

2.2.7. СОбРанные денежные средства учитываются кУправЪяющей компанией> на лицевом счете дома,
который имеет целевое назначение и состоит из следующих статей:- кСодержание и текущий ремонт жилья).

- <Капита.лlьный ремонт жиJIья))
2.2..8. НеИСПОЛЬЗоВанные денежные средства по статье кСодержание жилья) <Управляющая компанияD вправе
ИСПОЛЬЗОВаТЬ для оплаты работ по текущему ремонту дома с согласия собственников.
2,2,9. В СЛУЧае нарУшений Ресурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациями прав и

законlIых интересов Потребителей, связанных с предметом настоящего ,щоговора, представляет интересы
ПОТРебИТеЛей В Органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных I,t иных
ОРГаНаХ, В СУДаХ, арбитражных судах, перед Ресрсоснабжающими, Обслуживающими и прочими организациями по
вопросам, связанным с выполнением предмета настоящего ,Щоговора;

? ? l0 устанавливает факты причинения вреда имуществу Потребителей;
? ?.l 1 осуществляет проверки техниttеского состояния Общего имущества;
2.2.\2. готовиТ предложенИя и эконОмические расчеты Собственникам по работам и/или услугам,касающимся Содержания Текущего И Капитального ремонта, модернизации, приращения и реконструкцииОбшего имущества:

осуществлЯет принятие и хранеRие проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на
многоквартирный дом, внесение изменений и дополнении в указанную документацию в порядке, установленном
законодательством РФ:

2.2.1з. организует хранеЕие копий право устанавлиВающих документов на Помещения, а также
документов, являющихся основанием для проживания граждан в Помещении:
_2.2.14. прOизводит прием и рассмотрение обращений, жалоб Потребителей на действия (бездействие)

обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций ;
2.2.15. ВыДаеТ Потребителям справки и иные документы в пределах своих полномочий;

, _ 
2.2.16. СОВеРшает другие юридически.значимые и иные дейсiвия, направленных на Управление

М ногоквартирным домом.
2.2.17. ПРеДСТавляеТ в суде интересы собственников помещений в Многоквартирном доме по вопросам

относящихся к компетенции Управляющей компании,
2.2.18, ВЫЛОлняет иные функций в соответствии с решениями Собственников;
2.2.1 9. Оказывает прочие потребителям.

2.з.управляющая компания выполняет вышенarзванные работы и/или оказывает
полном объеме или частично, либо путем заключения договороts с третьими лицами при
по ДоМУ.

услуги самостоятельно в
согласовании со старш им

а

кСобственник>> <Управляющая компания)



2.4.Организация Содержания и Текущего ремонта Общего имущества осуществляется Управля
кОмпаниеЙ в соответствии с перечнями работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту, установле}iным
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие установленными
Правительством РФ и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным ПРавиТеЛЬСТВОМ РФ, И
в соответствии с требованиями Собственников.

2.4. l. Собственник имеет право принимать участие в приемке выполненных работ с правом внесения замечаний.
Без подписи Собственника, акты выполненных работ к оплате не принимаются.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая компания обязана:
3.1.1. принять и добросовестt{о исполнять полномочия по Управлению Многоквартирным домом,

предусмотренные л. 2.2. настоящего ЩоговоРа:
З.1.2. прелоставлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего,Щоговора на общих собраниях

СОбственников Помещений в МногоквартирЕом доме, проводимых в соответствии с законодательством РФ
собственниками таких Помещений.

3.1.3. принимать к исполнению письменные требования собственников*gмещений дома, по объемам, срокам
и ОЧередности выполнения ремонтных работ и работ, связанных с содфжанием общего имущества дома и
ПриДоМоВой территории, в пределах имеющихся денежных средств, выпJIаченных собственниками по статьям
содер}кание, текущий и капитttльный ремонт ( с включением в план по ремонтам).

З.1.4. ПРелОсТаВлять информацию о перечнях, объемах, качестве, периодичности окtванных услуг и (или)
выпоJIненных работах не позднее 5 рабочих дней с даты обращения.

З.1.5. СИСтеМаТически проводить техншIеские осмотры многоквартирного дома, и корректировать базы данньiх
отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.

3.1.6. ВеСти Учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Собственника на режим и качество предоставления
комм.чнzulьных },слуг, учет их исполнения.

3.2. Управляющая компания вправе:
З.2.1. принимать участие в общих собраниях Собственников:
З.2.2, информировать надзорные и контролирующие органы о несанкцлонированном переустройстве и

перепланировке Помещений, Общего имущества, а также об использовании их неhо наЗНаЧеНИЮ:
З.2.3. ПРИнимать меры по взысканию задолженности Потребителей по оYIлате за содержание и ремонт

жилого помещения, Коммунальные и lrрочие услуги;

3.3. Собственник обязуется:
З.3.1. передать Управляюцей компании полномочиrt

предусмотренные п. 2.2. настоящего,Щоювора:
по Управлению Многоквартирным домом,

З.3.2. ВНОСИтЬ Плату за Содержание, Ремонт, Коммунальные и прочие услуги в порядке и в сроки,
предусмотренные Настоящим Щоговором либо обеспечить внесение указанных выше платежей Нанимателями;

з,з.з. использовать Помещение по его назцачению и поддерживать егов надлежащем состояниилибо
обеспечивать использование Помещения по llzвначению Нанимателями:

З.3.4. беРежнО относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленым
насаждениям 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
укtванных в данном пункте работ Нанимателями;

3.З.5. СОбЛЮДать Права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями в том
числе: соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, выноýить мусор и пищевые отходы в специzlJIьно
отведенные для 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 [{анимателяпtи;
СОбЛЮДаТЬ ПРаВиЛа пожарной безопасности, правила пользования электрическими, электромеханическими,
I'азовыми и Другими приборами либо обеспечивать соблюдение указанных правил Нанимателями,

з.з.6, проводитЬ какие-либО ремонтные работы в Помещении, его реконструкцию, переустройство или
перепланировкУ в порядке, предусмотРенноМ законодатеЛьством рФ, только после государственной
регистрациt4 права собственности на Помещение либо обеспечивать проведение указанных в настоящем пункте
работ в надлежащем порядке Нанимателями:

З,З.7. неý,tедленнО сообщатЬ УправляюЩей компаниИ о сбояХ в работе инженерных систем и оборудования и
других неисправностях общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую
службу;

3.З,8. предостаВлять Управляющей компании информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих
доступ в Помещение в случае временного отсутствия Собственника на случай проведения аварийньiх работ;

З.3.9. допускать в Помещение должностных лиц Управляющей компаiии, предпРи'ятий И ОРГаНИЗаЦИЙ,
имек)щиХ rIраво проВедениЯ работ С установкамИ гatзо-, элекТро-, тепло-, водоснабжения, кан€UIизации для
ПРОВеДеНИЯ ПРОфилактических работ, устранения аварwй, осмотра инженерного оборулования, приборов учета и
контроля лttбо оргаttизовать допуск в Помещение указанных в данном пункте лиц Нанимателями;

3.З.l0. не передавать предусмотренные п.2.1. настоящего ,Щоговора права другим упраВляЮЩИМ ОРГаНИЗаЦИЯМ
В ПерИоД леiiствия насТояlцего.Щоговора иначе как по основаниrIм предусмотренным законодательством РФ;

З.З.ll. ОЗнакомить всех совместно проживающих с ним граждац с условиями настоящего Щоговора,
разъяснитЬ членаN{ семьи их обязанности, вы,гекающие из пользования Помещением, установленные Жилищным
ЗаКОНОДа'ГеЛЬL:Т'вом РФ либо разъяснить соответствующие обязанности Нанимателям и членам их семеЙ;

сtlбс гвенни к,, &t Olor/
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з,з.l2.

имуществу, а также иного Обцего имущества;
З.5.2. УСТанаВливать, подкJIючать и использовать электробытовые приборы и машины ,]мёuiярсtою;

превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секций приборов*"Тi]r1"'ЧУ*ХЧ{f"Т{:i.ff3:Нfl:irЧ'О**енерных 
системах отопления не по.прямому

(лpoвeдeниeслиBaBoдьIиЗинжeнepньIxcисTeМипpибopoвoтoгl.пeния);
З.5.4. нарушать имеющйеся схемы поставки и 1^rета-КоммунаJIьных услуг;

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ4.1. Щены на услуги по Содержанию и Ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме и
тарифы на Коммунальные услуги устанавливаются в размере равнъм размеру платы ia сьдержа""е и
ремонт жилых помещений и размерУ платы за коммунаlrьЕые услуги, установленному нормативными актами
органов местного самоуправления Выксунского района Нижегородской области.

На моменТ подписаниrl настоящегО ,Щоговора расчеТ стоимости услуг по Содерхiанию и Ремонт общего
имущества и коммунaUIьных услуг осуществляется на основании цен и тарифов, установленных Постановлением
Администрации Выксунского муниципального района Ns339З,З392,ЗЗ89 от'27.\1.б8 и M3S от 14.01.09., 4.2. Управляющая компания получает ежемесячное вознаграждение за, вь]полненше функций по
управлению Многоквартирным домом в размере установленном нормативнь.Iми актами органов, местного
самоуправления Выксунского района Нижегородской области, что составляет на момент подписания настоящего
,Ц,оговора 0. 90 руб. за I кв. м общей площади Помещений в месяц.4.з, Выплата вознаграждения Управляющей компании производится путем удержация УпраЬляющей
компанией соответствующей суммы из денежных средств, поступающих от 

-собстьенников и Нiнимателей
помещений в счет оцлаты услу_г по Содержанию и Ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.4.4. Собственники и Наниматели помещений вносят Пл4ту за содержание и ремонт жилого помещ9ния,
коммунальные и прочие услуги, ежемесячно до десятого числа мосяца, следующего за истекшим месяцем, на
основании выставляемых им платежных документов, на ук€}занЕые в них сцециalJIьные счета, в соответствии с
условиями закJIюченных Управляющей компанией договоров.

+,5. Стоимость услуг Управляющей компании, предусмотренных пунктами 2.2.1б и 2.2,17 настоящего
Щоговора, не включена в вознаграждение Управляющей койпайии, предусмотренное п.4.2 настоящего .Щоговора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
_ 5.1. ПрИ неисполнениИ илИ ненадлежащеМ исполнении предусмотренных настоящим ,Щоговоромобязательств Управляющая компания несет ответственность в объеме предоставленных полномочий , прй""r"," 

"uсебя обязательств по настоящему Щоговору.5.2. Управляющая компания не Ёесет ответственность по срокам, объему и качеству жилищно-
19чмунальНых услуГ при непредСтавлениИ ей докуменТов, указанных ъ T1.2.2.|2. и З.З.l4 настоящего ,Щоговора, на
весь период до их предоставления,

_ 5-з. СторонЫ при неиспОлнениИ или ненадЛежащеМ исполнении предусмотренных настоящим ,Щоговором
обязательсТв несуТ ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

,] ., 1,.".
назначению

a



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1' Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует В течении З-х лет. Настоя

договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 60 календарных дней до окончан
срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.

6,2, ПолномочиЯ по Управлению МногОквартирным домом, предусмотренные настоящим ,Щоговором,передаются Собственником и приобретаются Управляющей компанией с момента лодписания настоящего
.Щоговора.

6,з, Настоящий .щоговор_может быть рас-торгнут в одностороннем порядке при полном отсутствии взаимных
финансовых претензий. Собственники'обязъньi ,rоr"оar"rо погасить имеющуюся задолженность по оллатежилогО помещения, Коммунальных и прочих услуг либо обеспечитi погашение соответствующейзадолженнОсти Нанимателями, а также компенсир_овать убытки Управляющей компании по фактическимзатратам, в тоМ числе средства, нацравленные Управляющей компанией на инвестирование в Общееимущество после предоставJIения отчета об исполнении предrlета настоящего договора на Даlу расторжениядоговора.

6,4, ЕслИ основаниеМ для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной изсторон, другая сторона влраве требовать возмещения причиненных убыткff-
7. рАзрЕшЕниЕ споров

7,1, Споры, возЕик€tющИе лри испоЛнениИ обязательсТв по настоящему .цоговору, решаются Сторонами путем
переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.

8. прочиЕ положЕния8,1, Стороны подтверждают тот факт, что настоящий,щоговор является действительным при условии егоподписаниЯ уполномоченнь,Iм преДставителеМ УправляюЩей компании, а'также при условии 11одписания
,Щолговора представителем Собственников (старшим по ioMy). .t

8,2, Любые приложениЯ, изменениrt и дополненИrI к настояЩему ,Щоювору"офор}tJlяются в письменной форме,подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. Никакие
устн_ые договоренности Сторон не имеют силы.

8,З, НастоЯщий ,ЩоговОр составлеН в двуХ экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, обаэкземпляра идентичны и имеют одинаковою юридическую сI4пу.
8,4, СобстВенниК обязуетсЯ довестИ текст догОвора до сведения всех собственников Помещений вмногоквартирном доме в тёчение 15 (пятнадцати) лней Ьl,tой""ru подписания и в дальнейшем доводить текст

l1стоящего Договора до лиц, ставших собственниiами Помещений в йrо.о*"артирном доме после подписаниянастоящего Щоговора. Собственник Помещений муниципarльного жилищного фонда оофеrс" -до"aar"
указанную информацию до Нанимателей.
Приложения к договору:

|. Перечень Общего имущества в Мноrоквартирном доме.
2. Перечень работ по Содержанию и Текущъму ремонту.3. Термины и определения

9. рЕквизиты и по
собственник

, выдан

регистрацlrи:

Управляющм компания

ЗАО <Варнава строй-инвесD)

Юридический адрес: 607039, Нижегородскм обл.,, Выксунский р-н,
п. .Щружба, м-н Дружба д.28а"
Факгlrческий алрес: б07060, Нижегородскм обл.., г. Выкс4
м-нГоголя,д. ll каб.17
Телефон З44-99,З-З3-8

огрн 102520I633l70
инн 52470l00l/кпп 52470l00l

р/счет 40702810700000000279 _ в Выксунском филиа.пе
метаплинвестбанка
Бик042265825

Ф
\Ф "*

,роФф"Ё
И/+- *
1t"*}
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перечень Общего имущества в Мпогоквартпрном доме.

l. Фундаменти стены подваJIов.2. Капитальные стеныЗ, Перекрытия
4, КрЬЙi-'-'-'
,. о_конные и дверные заполнения лестни.Iных кJIеток и подвалов
9. межквартирныеперегородки
7, Водоотводящееустройство '
8. Лестниlъl
9. Лестничrше кJIетки
l0. Крыльша (зонты-козырьки) над входом в подъезды, по.щалы
r l. LТОЯКИ ОтОпления до вентиля или соединительной муфты на прибпI}аотоIIJIения
12. Стояки горячего Водоснабжения до первого вентиJIя в квартира(l3. Стояки холодного водоснабжеrйдо пер"о.о вентиJIя в квартирахI4. Стояки канaшизации
l5. Инженерные коммуникации в подвале
1б. Вентиляционные кан:шы и дымоходы
I 7. Волно-распределительные устройсЬа
l !. Рwтпиломовые электросеiи, обслужr"ающие более одной квартиры
l 9. Этажные электрощиты
20. Светильники коридорного освещениrI
2l. Внутренние г:вопроiоды до первого запорного крана в квартире22. Земельный 5пасток, на котором расположён дом i придомоЁои территорией. согласно паспорта

собственник

}

Щиректор



Приложение JS2
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перечень (типовой) работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту.

l. Работы, выполняеМые при проведеЕии технических осмотров и обходов отдельных элементов ипомещений жилых домов.
1,1, Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, центрЕlльного

отоплениЯ и горячего водоснабжения. электротехниtIеских устройств.
1 .2. Прочистка канализационного лежака.
!.3 Проверка исправности канализационных вытяжек.
| ! Проверка нtlличия тяги в дымовентиляционных каналах.
1.5. Мелкий ремонт печей и очагов.

l 9 IРомазка суриковой замазкой свищей, )ластков гребней ста-тlьной ffi"л" и лр.
| 7, ПровеРка заземленИя оболочки электрбкабеп", ,ur"pii 

"опротивления 
изоляции проводов.1.8. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2. Работы, выполняеМые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.
? ! Укрепление водосточныi труб, колен и воронок.
?? Расконсервирование и ремонт поливочнойсистемы.
:.1 Lнятие пружин на входных дверях.
? t Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.z.э, Ремонт просевшI,ж отмосток.

З. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зпмний период.
: 1 Замена разбитых стекол окоЕ и бшlконных дверей в местах общего пользования.
2? Утепление трубопроводов в чердачных и подвirльных помощениях.
:.i. укрепление и ремонт парапетных ограждений
1!. _Проверка исправности слуховых окон и жrlлюзи.з.5, Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках,
1 

6_ Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
3. /. Ремонт печеЙ и кухонных очагов.
з.8. Утепление и прочистка дымовентиляционных канатов,
J ?; Зч:l" разбитых стекол окон и дверей вспомогател"""r* поrещений, в местах общего пользования.J.IU. llpoBepкa состояния продухов в цоколях зданий.
3.1 l. IIоставка пружин на входных дверях.
3.12. Ремонт и укрепление входных лвфей.
4. Работы, выполняемые при проведении частичпых осмотров
4, l , Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
4.2. Проверка нi}личия тяги в дымовых и вентиляционных канzшах и гzlзоходrlх.
4,З, МелкиЙ ремонТ печей и очагов (укрегrление дверей, предтопочных листов и др.)4.4. .Чмена прокJIадок в водопроводных кранах.
4.5. Уплотнение сгонов.
4.6. Прочистка внутренней канализации.
4.7. Прочисткасифонов.
4.8. Реryлировка сливного бачка.
4.9. Притирка пробочного крана в смесителе.
j. 

] !. !_егулИровка и ремонт трехходового крана.
4,1 l, Укрепление расшатавшихся санrехпрйборов в местах их присоединения к трубопроводу.4.12. Набивка сilIьников в вентилях, кранах, задвижках.
4. | 3. Укрепление трубопроводов.
4. I 4. Проверка канализационных вытяжек.
4.15. Мелкий ремонт изоляции.
4. l 6. Проветривание колодцев.

1 i] SЖ:1.1:l:i:|"".ИХ ЛаМПоЧек в лестничных кJIетках, технических подпольях и чердаках.
+, t о, у странение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.5. Прочие работы
5.1 Промывка и опрессовка системы цёнтрального отоlIления.
5.2 То же вентиляции.
5.3,. очистка и промывка водопроводных кранов.
|,j, |егулировка и нzrладка систем автоматиЕIеского управления инженерным оборудованием.5.5.озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
5.6.Уда;rение с крыш снега и наледей.
5,7.очистка кровли: от мусора, грязи, листьев.
5.8. Уборка и очистка придомовой территории.

' В жилых и подсобных Помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами,собственниками жилых помещений.



Перечень работ, связаl
ФУндаменть,. ""'* с текущим ремонтом общего имУЩества,

Устранение Mt
вентиляционп"," пооо:::ных 

деформаций, усиление, восстановлен
2. Стены 

" фu.Ьоf,|*о", 
оr"о"r*" 

" "*йо" в подв.UIы. tие повреждеННЫХ }^{астков фундаментов,

ГеРМеТИЗаци" 
"rо,*о", 

заделка и восстаностен, ремонт 
" 

onpu"nu фасадов. 
, __ ----,*"-Вление архиТектурныХ элементов; смена учасТков обшивки деревянных3. Перекрытия

частично смена от]4. Крыши, 
-"'-"- -,Дельных элементов; заделка швов и тещин; укрепление и окраска.

I'ir,H:H;'ff :;Iffi Ж"I;;жн;фffi .'i.ii,Н;,i,ХХ?;У#Ж.J""жlт#;:ъх?,о."о",

6.

ý Оконные 
" дu*рп"r" заполнения.("ý#,1"Тifr1;;Ж:ýЯ"#;"ЫХ 

Элементов 9приборов) и заполнений в местах общего пользования.
Усиление, смена, auдЁп*u отдельных }цастков.

7. Лестницы. пt
б--;;;;;;;Ш:';:ЖТе балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подваJIы, надвосстановление [uIи замена отдельньrх участков и элеменюв,8. Полы.

Замена, восста новпение отдельньж у{астков в MecT:lx общего поJIьзовtlниI.9. Печи и очаr.и.
Работы по усФанению неисправностей.

l0. Внутренняя отделка &

ВОССТаНОВЛеНИе отделки стец потол(ов. по.поR птпрпm yr.,, , -- 
. \

ОбЩе ДОМОВых вспомогателt*о *""rrili?#." 
ОТДеJЪНЫМИ)Л{zЮТК€lМИ В ПОДЪеЗДzЖ, О*"^."** помещениях, в других

l I. I-{ентральное отопление
УСТаНОВка, зitмена и RоссmцлDпб Ttl,^,лг
центр;ulьного ;Ж;;;:-""*"НИе РабОЮСПОСОбНОСТИ ОТДеJъных эJIемеrтгов и частей элеменюв вцдренних сиgтем

12. Водопровод и к
Установка, au"",u"u'"'uция, 

горячее водоснабжение.

водопроводо" 
" 

fu " 
восстановпение работоспособности отдеJIьньп элемеЕюв и часте-(анализitlЕlи, п)рячеtgводоснабжеlлая. JJ,'MEпILB и частей элемеЕюв внугренних сис-tем

lЗ. Электроснабжеr

У"ffitrН:#Ij*"*i' НбЖения здilния, в том числе козьIрьковое
l4. Венти.пяция.

Замена и восстаноыIение 
рабоюспособности вlтугридомовой систеtлш веIIтIдUпри.15. Специальные обt

;iж;': il:^##;ffiгiх""J,Н:Н""i;в спеIи{lльньп техниtiескID( устройств, выполняемыеОР.-uu"'uЦ""й,ОбСЛУЖивающЬижилоt''Щ"i:'Ё:fl#ff:Т;Щ-*r*ж*пtж;:lъ;
соответствующими отраслевыми 

"r*п.r"р*m,rи (вЪдомствJrl; 
"";;;"-й;о, furоч*"*""о-и надзорными

органами,

l6. Вrrешнее благоустройство.
rемонт и восстано
СЛортивных, 

""."r}Н#;З##"Т#ПН;ffiЪrНlЁ#Оездов, доржек, отмостOк ограцдений и оборудования

собственник

lЗ s

iý

фф=_&е . 
r.



Приложение Л!3
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200 г. Nq

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
помещение - часть Многоквартирного дома выделеннtul в натуре и предназначеннtш для самостояl,ельного

использованИя" находящаяСя в собiтвенНости граждаН или юридических лиц, либо Российской Федерации, субъекта

Российской Федераuии, муниципального обр€вования.
0бщее tlмущество 

- 
имущество, являющсеся принадлежностью к жилым и нежилым Помещениям, находящееся в общей

долевой собствеttности Собственников жиль!х и нежиль!х Помещений, предназначенное для обслуживания, использования и

доступа к lIомеrцениям, тесно связанное с ними нtц}начением и следующие их судьбе. В состав общего имущества входят

обслуживаюIi{ие более 0дногО ПомещениЯ в многокварТирном доме межквартирНые лестничнЫе flлощадки, лестницы, лифты,

лифтовые и и}]ые шахты. коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обiлуживаrоrцее бо.цее одного Пьмещения в Мноiоквартирном доме оборудование (техничоские подвttлы), а также крыши,

огражJlаюi;lие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного домъ мехаuическое, электрическое, санитарно-

,"ir,",raa,r,,,,' rr lrHoe оборуДование, находящсесЯ в МногокварТирном доме за пределап,rи или внутри Помещений и

обс;tу;киват,iltэе более одного Помещения, сформиропанный в установленном IIорядке земельный участок, на котором

распоJlожеll irztrногоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объектьцвддижимости, с элементами озеленения и

ьлагсlустрс й:.t.lзз 
" 

и,,.,е преднiвначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома
объекты.-расlIоJIоженL!ые на указанном земельном y*acrne. Перечень общего имущества в МногокваФирном доме приведсн в

При;tожснrи .}fq1 к настоящему !,оговору.
Многоttвартlлрный дом - расположенный по адресу:

учай.оlt в },.JтановленНых границаХ и расположеНный на нем Многоквартирный дЬЙв котором отдельные части,

предна-,Jнаtlсllныс лJlя жилых или иных целей (помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные части

(Общее имl,tilеtlтво) }Iаходятся в общей долевой собственности Собственников.
наниь:втель - t,ражданин, получивший во временное владение и пользовчlние жилое помещение для проживания в нем в

cooTBeT.cT,I]llll с J(оговороМ социальногО наЙп,lа, заключенным с Собственником жилого помещения муниципального
жилицttогi) (i L\tl.ца.

Соб(:.t.:,4 r+ltиIc * собственник жилого и/или нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имеющий право на долю в общей

собствсrlнс,:iл на Обrцее имущество в Многоквартирном доме. ?

петресt,;r,е;lь Собствегlник и/или наниматель Помещения, у которого имеются отвечающие установленным
..a"'r""''a''r''' ,:,рсбоваlrltялЛ :)нергоприниМающие устройства, присоединенные к сетям Реiуilсоснабжающей организации, и

другое необ>lо; l1,11,1oe оборудование
коми1,1l:,tл}ьные уелуги - предоставляемыс Потребитолям услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

электрос;tаб;t:ен ия. гззоснабжения, отопления.
Содср-:,]! lпэ - С0:]еРЖОни0 общегО lлмуцества и тсхническОе обслуживанис общих коммуникаций, технических

устройстВ ll J,f-хl!иrlес](Их помещений в МногокварТирном доме, атакже организация сбора и вывозатвердых и жидких

бытовых 0l ,{{].,цов в соответствии с требованиями Собственника и с устчlновленным нормативными правовыми актами

оргаIJо,] N.1:].,т,I{]г{} саN1(1управлеНия, аз йх отсУтствие утвержденнЫм федеральным оргашом исполнительной власти,

ynon,r,-n,1n.,' lr ,ылr I1равитёп"сr"о, РФ, перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг. [Iеречень работи услуг по

Содaрrо,п,,Ч , !'i.]ачоВлеll в ПриложениИ ]ф2 к настояЩему.ЩоговорУ. Указанный переченЬ является типовым.'I'очный перечеi{ь

работ l.; ),]; )I ]]lllсит от на_ltичия/отсутс,I,вия тех или иных элементов ОбЩего иМУЩеСТВа.

Репtос;т- зыI]llлIIение работ по Текущему и Капитальному ремонту.
'I'eKyrril:i,: реI,{$нт- ремонтобщегО имущества в МногокварТирном доме, общих коммуникаций, технических устройс,гв и

техниtlесi{l *. ,,с,,,i,,lt,tиЙ в МногокварТирном доI\,rе, объектоВ придомовой территории в соответствии с требованиями

Собс,гвэttll. l],. i4 a ус,|.ачоВлеtIныМ нормативныМи правовыМ Ектiш\,rИ органоВ местного сzш\rоуправления! а в их отсутствие
yT3ep)t-,leIll]Llг.i I lравительСтвом РФ перечнем связанныХ с таким ремонтом работ. Перечень работ по Текущему ремонту
yaruu*,,r,",, в i I;;;16*a""и N!r2 к ,ас..ояще"у [оговору. Указанный перечень является типовым. ТочныЙ ПеРеЧеНЬ РабОТ ЗаВИСИТ

о,г на.цl,чия':,i,l:],l,сT вип l,ех или иных элементов общего имущества.

Kaп*l..,t.;lilr,l}'t ptпloнT- pcllloнT общегО имущества с цельЮ восстановления его ресурса с заIчtеной при необходимости

KoнcTpl/liT,llitil,i]}l элемэIIтОв и систеМ инженерногО оборудованиЯ. а также с целью улучшения его эксIIлуатационных

llоказа,сл,-'1
П,;lятir эЛ сOдеря{ание и peмo}lT жилогО помещениЯ для СобствеНника - платеЖ, включtlющИй в себя плату 3а услуги и

работьi ПО ','liltaBncliljt] л,{ногокверТирных! ломом, содержанию, текущемУ и капитальному ремоЕту общего имущес,гва в

МНОГОtiВ?lJ}]'],'Г Гli';r",l'.)r'е.

f{овя ,,,lяf .ttЯ -;,.-i.ГtЯ Собственника в праве обшей собстВенностИ наобщее имуществО в Многоквартирном доNtе, определяет

его до:l}О .з lб: l,: "t rrбr,емС обязательныХ платсжеЙ на СодержанИе, ТекущиЙ и Капитальный ремонт, в других общих расхолах, а

Также .ilc j',.l } ] l}.li)Oot] tla обшlеМ собраниИ СобственниКов. Доля участия Собственника рассчитывается как соtlтношение общей

площццИ ПiJ}i'-:Пri.']е)riаtцей Собсз,веннику Помещения к общей площади всех жилых и нежилых Помещений в Многоквартирном

доме, t,1] г-|i ,!t)rli::1 ;lлоiцilль поплещений, относя1llихся к Общему имушеству.
улlлаг,,:;.злtе Мнсrгоквар,гирным домом - совершение в порядке и на условиях настоящего ,щоговора юридически

з[rачи}.lыХ il illi.:!]{ ,дсЙствий, направленнЫх на обеспечение Содержания, Текущего и КаI]итального ремонта и организацию

обеспll,tсtt,l;l iIо,-1ltlбllтелеЙ КоммуrlальнЫми и прочимИ услугамИ в интересаХ Собственников Помещений как потребителеl-,t

жилиlll] Iы}. tr{;t,r, lt},tla,:: ыtых и прочI4х услуг,
Ресур,:;lеl;абжlаIФIцие opI,a.l изации - of ганизации, предоставляющие Коммунальные услуги Потребителям.

жилищные услуги Потребителям
термины применимы ко всему flоговору.

,Ёý#:;а}$

/ Проторский В.М./
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