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Общество с оrраниченной ответсr,вснностью <<Теплот,екс>>, именуемое в дальнейшем <<Управ;lяющая компаЕияD, в лиuе директора
Раство1-1овой Т.Г., лействующей на основаниилУстава, и

многоквартирноголомаJФ JaС поул. ?)Zl?ll б/la.l*i
- общая ию на кв.м.
в лице (Ф.и.о.),
именуемый в цыIьяейшем <<Собственяик помеш!ений) ций от своего имеЕи, закJIюtlили настоящий договOр 0 слелующем

l, цЕльдоговорА
I. !. Целькl настоящего логоаора яв.;Iяется обеспечение благоприятньrх и безопасных условий прожива}lия граждан в многоквартирном доме.

обеспечеrrие сохранfiости, надлежащего управления, содержzrния и ремонта общего имущества дома, ею иЕженернЫх систом и оборудования, мест
общего пользования и придоttовой террлтории (в рамках поr)леIIных срелств), решеfiис вопросов пользоваяия указа}Iным имуществом
Собственника,ми помеtдений посредством управления многоквартliрнь]м домом управляющей компаrrиеЙ, а так же пользован!ля коммуrlальными

усл}.I ами.

2, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2. l. ,Щля целей пастоящего договора испо.qьзуются следук)щие термины и определения:

t - Собстзенник )r(илого помеtцения - субъект Iражданского права, право собственности, которого tla помеще!lие в мllогФквартирIIом доме,
зареl,истнроваilо в устаllовле!lном порялке;

- Пользователп помецения - члены семей Собственяиков помеrцсяий;
- Наниматели _ грФкдане и чJIены их семей, проживаIощис в мяогоквартирно}'t доме на условиях соlцrального найма;
_ Влдлсльцы (арендаторы, собствепняки) нежпль!х помешtений - физические или юридические лица, пользующиеся помеIцениями в

многOквартирном ломе Ёа осrrоваItии догоl}оров аренлы, свидетельств собственности, либо на иных законных основiшиях;
- Общее пмущес,гво многоквартирIlого дома - имущестsо, укаэанное в ТехIrическом паспорте на строепие, предназначе}Iное для

обслуживания более одного помещения в данном доме, в Tol,,{ числе Ilомещения в данном доме, Ile явJIяюцIиеся частями квартир и tIежилых помещеtlий,
а именво: межквартирные лестничныс fiлощадки и кJrетки, лестаиllы, лифты, лифтовые и яные шахты, корйдоры, технические этажи, trердаки.

подваIы,.в которых имеются инженерные коммуникации и ияое обсгrужимIощее более олного помещения в да}tном доме оборУдоваflие (техничеекие

лодвмы), а тахже крыши, ограждаI(]щие несушие и неfiесуIJ{ие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое fi иное
оборулование, находящееся в данцом домс за пред€Jlами или внугри помещенlrй и обслуживающее более одвого rmле,rцеrшля. эtд:ъьтi учасrýц ша кryюрм

рспоrк}r(еи дапный дом с элементами оdеrrененlrя и благоустройсl,ва и иIlые, прелназlrаченные для обсrцпкивания, }кеплуатации й благоустройства

ланного дома объеrп,l, расположеIпlые flа указаяЕом земеJIьtlом участке;
Общее имущество мцогоквартирýого дома принадлежит Собственнякам помещений на праве обцей долевой собственности;
-.Щоля в праве обшrей собствецности па Общее пмущество многоквартирного домs (доля Собсrвепипка помеlцения в ддняолr домс) -

доJlя, определяемая отношением общей плоцади помещения, приfiадлежащего Собственнику, к cyt'lмe общих пл<lщадей Общего имущества
многоккlртирноrо домаi

,Щоля в праве общей собствеllноlти на общее имуluество мкогоквартирного лома нс tlодлежит отчуждению отделiно о,I права собственноtтн
на помецоние в м}l0гоквартирном jдоме;

_ 0бщая площадь помеlцепия в многоквартирвом доме соaтоит из сумlчlы ллощали всех частеЙ такого помсцения, включiul rlлоlцади
tlомещений вспомогательного использования, предпitзначеI!rIых лля удовлетворения Iражланами бытовых и иIrых нужд, связанных с их flроживанием в

жилом помещении, за искllючением баlконов, лоджий, веранд и тсррас, и опрелеляется на основании l,ехtlичеСкого паспорта на помещение;
-.Щоля в праве па общее имущеgгво в коммунальпой квартпре С<rбствениrrка комнаты в данной KBapтrrpe определяется отношениец

обrцей плоulалв указанной комнать1 к сумме обшйх плоrцадей всех помещеннй в даrrноli квартире;
- .Щоля в праве общей собственнOсти на общее нмущество в многоквартпрном доме собсгвнrнпкя комнаты в коммуяальноЙ

квартире, паходgцlсйся в ланном доме определяgтс, отношением суммы обrцей плоlцади yказанIюй комнаты и пrощади_дOли в праве обшей

собствеrlrrост,и на обuIес rtil,tyщecTBo в коммунальной к8артИре к сумме общих плошiадеЙ Обrцего нмушества мНогокваРтирного дома;
_ Коммунальвые услуги _ холодное и горячее водоонабжение, газосllабжеI{ие, элекTроснабЖение, отопление, t]одоотведение;

_ Содсржание Общсго имущвства многоквдртирног{, дома - комплекс работ и услуr контроля за его состоянием, по поддсржанию в

}tсправном состоянии, работоспособности, наJIадке и реryлированию инженерных систем и т.д. включае'Г в себя:
_ уборку мест общего полъзования многоквартирного дома, в том числе полвала, чердака, furycopoкaмepl пОдъезда, лестниЧIlых ПЛОIцаДОК И

маршей, кровель, лифта (ов);
_ содержание яридомrэвой территории (уборка, озелене}tис, благоустрtlйство земельного участка);
- вывоз и размещение ТБО на городской свалке;
_ техяическое обслуж#вание коммуникачий и обору,цования, от1lосящихся к обt]iему имуцеству мпогоквартирного дома;
- содержание конструктивньlх элемеЕтоts многокварт}!рного дома;
- обслужввание технических устройств, в том числе лифтов и обlttедомовых приборов учега, а также технических помещевий

мtiогоквартирного дOма;
_ Текущий ремопr Общеt0 и]ttуlцества мItогоквартирного дом, - комплекс ремон],ных и орrаflизациоltно-технических мероприятпЙ в

период tlopMaTиBHOгo срока эксплуатац}lи с целью устране}Iия неисправностеli (восстановления работосfiособности) элемеrrтов, оборуllования,

инженеряых систе1{ мIIогоквартирного дома для поддержания эксIlJlуатаrIионных показателеli коммуникаuяй, оборуДования. конструкuий;

сос,гав и технltческое состояние общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, находящихся в установленных
границах. на моменТ заключейиЯ Ilастоящегсl ,Щоговора отражаlотс' в Акте техническоlо состояния, который составляется при лриемке лома в

упрdвление Управляющей колtttанией, а также при рас-lорх(ении t,астояluего договора по лtобому Из ОСНСlВаНИЙ,

3.()БщиЕ по.]ожЕIlия
J.l. Настояu:иЙ договоI) заключеН на o(}IottaнllИ cr. Ц] ЖилиrЦ{чго Koj]e_Kca fФ. Проlокола обruец9добрания сuбсrвсннltков помеtлеtlий

мttоlоквар.]ирно,о .u"u,мп}Г',]";;;.;;:; ;;й;;;;;;.;", о.ъ;'уL';Б-Z 
- 

_-о, ,,Щ,"зцзlltr+_zо /,Vr.
з,2, Условия настояluеiо договора определсны Обшим собраrlием собственникоR помепlе}tий lrногоквартирtlого доillа и являются

0дlItlаковыми лля всех Собсrвсltltиков IIомсшений.
3,3. Обцее собрание Собственников поtлещений жилоI,о до.{а является высшим органом чправления данного пrногоквартирного дома. В

перерывах ме;кду обцliми,собраниями собс.rвенников поплеruениii уIIравление многоквартир}lь]м дOмом осуществляет Управлякltцая компания на

условиях, установлснных оОIциl,{ собранием.
3.4. Ilользователи }l нанltмате-qи п<rплеtцений в }tвогоквартнрноп1 :loмe ltl.{eloT hраво ilоJlь3ованllя.lанныN{ помещенI,IеN, наравне с его

Собс гвеllвиком, есjrи и}lое }Ie устанOвлеItо co],лallle}J},lelt1 ьtе;кду Собствен}It{ко},{ по[lеlце}|ия и ч,ilе}lаNlи еГо ceмb}l. 
l

:aPтli; 
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." 

коммунzlльнь,х квартирах, яе,(илых поrяещеяий)

Экономист
Прямоугольник

Экономист
Прямоугольник



Ilо,цьзователи и наниматеjlи помещениЙ в мilогоквартИрrtом )д<rме ИIчlеЮТ ЛРаВа,

соOтве1ствии с действуtощим законо"iiательсl,вом РФ.
3.5. Расllо1.1яжение обtrlил,t имущество]Ч йfiОгоквартирНGго ло\,tа осуIцес,I,вJIяетсЯ на осllоваIlии решении

помещеннй в многоквартирно]\l .цоме.

Общих собраrrий собственников

4. IrрЕлý{Е,г договOрА
4. i . Управляюшая компания пс заланию Собственника пOi\.1еtцений обязчется за плату в ра}rках по,r1ученных средстR:

4,1 .1 . Осуtuествлять управление мноrоквартирlIым домом:
4,i.2. оказыват.ь ус.lrуги и выполIIяl.ь работы по Ilадлежащсму содержанию и ремснту обшtего имущества многоквартI,,рногс дOма, а имсвltо

осуutествлять: техническое обслужнвание, санитарное с(]держаl{ие, текчший peMolJT;
,1.}.З. обеспсчивать лредостаl]ление Сoбй,веннику помеiцения }l )]роживаюlllим с ним jt}lцам с,{еду}оЕIих коммуllаJIьных vсJуг: горячее и

хололное водосяабжение, водоотведенис, электрсснабжение, газоснабжение, теллоснабжение.

4.2. Перечень и сроки выполIIения работ'и усл}т по солер)ханию rt ;reMoHry общего

соответствии с приложевияlrtи к нас,гоящему l[оrовору,
4.3. Решеtrие о лроведении работ по. капиталь}rому ремонту, об утвержлеllllи ilеречня

испOлняют обязаннос,ги и lll:cyт oTBeTcTBeiIHocTb в

ИМУЦеСТВа IliВOГОКВаРТИРНОГО ДОМа ОtIРеДеЛЯЮТСЯ В

таких работ и сроков llx провсдения, принимается

подписание заяв{ения о пересмотре су.rебных актов

Обiцим собраrlием собствеrlников lloMeщerlиii.
4,4. Уtlравляюшая компания в цслях

специалязирующимися lla выпо.ltнении работ
организацилlli),

4.5, [J оr,ношенrлях с поставщиками комлlувмъных усJlуг, указанных в п,

имени (]обствснника помеulения ll действуеr в его интересах !i за,его счет.

4.1.з. настоящего договора, Управляlощая компанIlя выстYl]ает от

4,6, Собствснriик помеIIlения оплачI{вает услlти Управляrоlцей компаrIии в соогветств}lи с разлеjlом кРасчеты по логовор\,, яастояlllего

лоl ()вога.

4.7. Собсr.веrlirики поручают представлять своLl интересы (вести дела) во всех муI!иliипальllых, мминистра,rиВных, правоUхранI,tте-Ilьiiых,

}r прокуратуры, государствеlIноli жилиlцной инспекI{ии со всеми правамя, какие тlгедоставлсны зал-оно]t{ истцу, ответчикv, третьему лиllу,

лrrrегпевшеI\tу,,tаяпитс_,Iю:
- подписывать и полавать исковые заявления, претензии, отзывы

дOкументь], с IIравом передачи дела в треrейский сул, rlо.llный или частlлчный
предмета иска, закJIючсяие N{ирOвФI,о соглашевия;

- об;калrlванl,tЯ рсlлений сула, арбитражпого суда (всех инстанtIий), в том числе право на

по i]HOBb открывшимся обстояте-,lьствам, обжалование дейЬтвий судебнtrго пристааа-llсполII}lтехя;
- tlрелъявление истtолнитеrьного документа К взьlскаIlию, полученIrю ilрисужденllого имуlllества, левежIIых срсдств.

- тlолучать приоужденныс денежtIые срсдства в пределах сроков l,tckoBoй лавIiости для дальнейших расчеIов-

5. оБязАннOсI,и п прАвл упрАвляющЕй комплнии
Унравлл ю tцм ко,цпвt.ая обязуеtпся:
5, l Осучествлять управлевие м}tоI,оквартир}Iым домоt{, для чего:

5.1 . 1 . прелставля,iъ законные вн.гересы Собственников llсlмеtцений, в тФм чl{сJlе в о,г}lоI1Iениях с треть}rми лицами;

5.1,2, обесле,lивать соблюдеttие llрав и законных иятересов Собствевrtкков помещеиий:

5.1-3. припимать меры, trеобходимые для предотвращеIIИя и.пи IIрекрацения действиЙ те,гьих Jlиtl, 3атрудняюtltиХ реали3ациЮ ПРаВ ВJ'IаДеНИЯ,

по,,1ьзованиi и в yc1allo3jlelillыx законолагельством предслах распоряжеяия Собс'гвевникаlии помеIцечий Общим имуrпеством мнOгоквартирного дома;

5.1.4. вссти реестр Собс,.rвенников пrlмещевий, де,попроизводство, бухга_л,l,ерскrtй учет и бухr!rп'ерскую отче,гя(}с,гь п() упраl]лецик)

MHoI (lквартирtiым лilмом;
5.1,5. вести и хранить техЕическую документацию На Мнот'окгrартирtrьпi доliл, внугридOмовое инженернос оборулование ll объек-гы

I]рилOмOвсго благоусфойства, а также бчхгiulт,ерскую, статистическую, хозяйствснно-финансовую документацию и гrасчеты,,связанньlе с исполнснием

,u"ou"**,;.i:;"li|lir"ro".r" 
o,ткрь!тиС и Rедение .цицевыХ очетов СобствеIlI1иков ll наниматетiей lltl,'леrllений, вылачу lrыt}исок из лиLlевьiх счетов,

ломовых кltиг, необходимых cтlpaвoк о прожнваrltли и лр. д()кумеlrтов;
5.1,7, оказыватЬ СобствениtлкаМ пolrctt{eHirli содействис в р9I1IсIIии сJtедуюцих вопросов:

- оdlорллление докумеIIт,оrr iксlпий), выпис(}к, справок, связанilых с проживанI{ем Собсl,веrrgика помеuIсIIия в данном MHot,oKBapт}lp}loil{ домеi
_ оформление локуiltе}{тов (ксlrий), вIlписок, с]травок, связанных с перL'IlланирОВКОii ПОМеЩеltllЯ;

- перевод помеlllениrt из )t(и,j]ого в HeжIUtoc и из IIежилоI,о в жилое;

- принятtiе мср длЯ оформлениЯ и полу{ениЯ Собственникалrrt rlомеtцений и ч_цена}Jи их ceмeii -qьго'i, и субсllдий, преJIусý{отреIIныý

действуюшиiи закоrIодате-пьством;
5,1,8. оргаllизi.lвать tlаIlислеllие Собственнлrкам и напимателям помецеIIий платы за жи,:lое поilrещф}lие 1l коь{муаальнь]с услуI,1-{ в

соответствии с заLrI}оченЕыми логоворапrи, иliых плаr,ежей в соответствии с решеtIиями обшегti собранrtя собственtlltков многокварl-ирного дома, а

5.i.9. орrанизоватЬ начисr-lеНие и предосl,аRлеIt}iе -- в соответствии с действуlоцlrм законодательством - СобствеIIIIикам и нанима1,слям

поi{сttlсниI-1 субсидиii и лыот по о11лате:tз ж}{лое помеlцепие fi коммунаJIьные услуги. :]аклIоllить лjlя этого lrеобхtrдямые дOговоры;

дейсrвуюtцем закоII{,дагельсl,ве и заILqючеltllых договорах;
5,1,1]. обеспечи}]аiь - в сJQ]веIстви]1 с дейс"t,вующим законодательствоiч Рф - перерасчет п"r]аты за кOммуна,tl,ныс услуги в с-цучае их

ltl|!{ прох(ивх}оlIiнх лиIIl
5.1.i2. обеспечивать выполнение всеми Собственняками пt)ttеttlеrtий tlбязанностеiiл предусмс,lренных действуюlrtим закоIlоJlа],сльством !l

}lастояtllr{М дOговорOм, в T,,r. обязанностей по содсржаниrо и ремоIпу обшего имущества м}Iогоквартирногс llob{a в соответствии и с их лол,Iми в праве

обшtсй сr,бсгвснtlостll Ila даннос нмушесrRо;

рамках насl,ояrцсго JогOвора.
5.1.14, ежегодно прелставjlять на pirccllro,ipeНIre обtцего собрания собсrвенников пutrtсщсltнй I] многоквар'IирЁо]\{,I1о]\,lе отчеl'о,,lоходах и

расходах [rногоквартI.1рн()го дома:
5,1. I 5. осушесrвлять перела:]У в полL,зование ОбiriсгО иNrущества мноrоквар,гирНого дома, закJitочатЬ необходиttыс доlоворы;

5.i_]6. зак.llючать договсr}ы с собственниками п арендаторал{i{ нел{Itлых полtеLлеtlиt"{ многоквар]Ilрноr-о ло},{а () возмеlце}1,1и расхOдов на

содержаIIt]с и pelltoHT Обпrего имуlltесl,ва i{ногоквар],ирногс) доt{а;
5.],]7. обеспечИваlь приеМ lt рассмогре}lие иltд}лв}lдуалыIЫх обращениli граждаН Ilo вопросам, входяцlиМ в пред}{еl'настояUlеI'J договс}ра,

5.2. Организовать оказа}lис ус-qуI,и выiloлнеllrtе рirбот, указанных в п. 4.1,2. настOящего договора, а именно:

5.2,1. обсспечивать наrtлежашее санитарiIое и техническФе состояние (,\бцеr,о имущес1,ва мtiргоквар,rtlрного дома, функuионироваIi}lе всех

объектоВ иtlженерноЙ инфраструкт5Ры многOквартирного доца в пределах IIорм. устансJв,пенных деilствуlоtцим законолаrельсз,вом РФ,

5,2,?, ocyruecT"n"r"a,"i"u"еского обслу;кивания обцсго вмущества [{ttOгоквартирl{ог0 доllrа. которое вкл}очаеl,в себя: наJlадку

Ilсполнсния настояlцего лаговора закJliочает логоворы с организациями различных форrr собсгвеннос,гrr,

и усJIуг, указанных в п. 4,1,2, и в п, 4,1,З, настоящего договора (дмее (1спеuи&liизированfiые

на исковьiе :ritявленlJя и заявлеrlия об сбеспе,lеяии иска, раз-,Iliч]Iого рола
откtlз от исковых rребовапий и rrрпзнаяие иска, измснение ос]lоЕания иllи



плаяовO-предупрелительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку многоквартиряого дома Ll его итгженерных сетей к сезонной эксплуатацIlи,

саtrитарное содержание лестI{ичЕых клеток, мусоропроводов и придомовсtй территории;
5.2.3. проведепие периодических технических осмотов и обходов (обследований) отдельных элеме}Iтов и l]омещений многоквартирного

дома с целью проверки исправнOсти и устранения незначитсльных пеисправностей объектов ипженерной иrrфраструктуры многоквартирtlого дома;' 
5.2.4. фуикчионированис аварийно-диспетчерской службы;
5.2.5, провсдение текуIцего pe}loрTa обшего имущества мяогоквартирного дома, объектов инженервой инфраструктуры дома в соответствии

"'*П*Ч::'Ъ;;;;Н""r" оказание усJ!уг и выполпение работ, указанных в п.4.1.2. настояш{его договора, в соответствии с тебованиями,
установленными действующим закоЕодатеJIьством Российской Федерации, Правилами и }lормами техпической эксплуатации хилищного фонДа,

угвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Np 170, государственtIыми стаIIдартами, саlIитарrIыми нормами и правилами и янымl'i

Irормативно-правовыми актами.
' 5.4" Offспечить предоставление Собственнику помещеI]ия KoMMyHalIbHbж услуг, указаняых в п. 4.1.3, настоящего договора, для чего в

иятересах Собственников помсщеяий закJIючить договоры на обеспе.{ение многоквартирного дома следук)щими коммунальтrйми усл)гами: горячее и

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжетме, газоснабжение, теплоснабжение,

5.5" IIредставлять яа }твсрждепие Общего собрания собствеяняков помеrtlений в многоквартирном доме планы проведения текуIцего

ре}rон1а многоквартирвого дома, объектов иЕжеlIерной инфрастрУктуры многоквартирного лома (с указанием перечня работ и сроки их проведеilия,

расчета расходов на их проведение и размера платы дlи каждого Собственника).
5.6. Уведомлять Собствеtrяпков и ванимателей помещеfiий о прелстояпlих ремонтах дома.
5,7, 14яформировать Собствснников и на}Iимателей помеrцений об изменеиии размера платы за жилое помеlцение и коммунальные услуги яе

пOзлнее, чем за 5 рабочих лней до даты представлевия платежцых доцъrентов, }la осRоsании которых будет вltоситься плата в ином размере-

5.8. РазрабатыВать и предJIагать СобственнИкам помеrценИй мероприятиЯ по энергосбережению и энергетической эффеюивности при

эксплуатации Общего имущества мцогоквартирного дома.
5.9. Разрабатывать предл{)женlкя по эффективяому IlспользOванйю нежилых помещенltй и земельных участков с цеJlью привлечения

дополнительных финансовых рссурOов для ул}чшения эксп]]уатации обlцего имущества многоквартирного дома.
5.10. По рошению обшего собрания собственников пQмещений ts мflогоквартирном доме осуществлять добровольное с]рахование обшего

имущества многоквартирноrо дома по логовору со страховой компанией, обеспечквая сбор страховых платежеЙ, составление актов и смет IIа

возмещеflие расходов п0 страховым сгrlмм, выплату сlрахового возмеlцения после поступлеItия денежных срстотв от страховой компании и

выполняя иllые необходимые лействия.
5,1l. Доводить до сведения Собственников помещений необходимуtо иlлформацию, мсающуюсs предмета пастоящего логовора,

посредством размещения в обпIедост)пньж местах, определенньж Общим собранием собственlrиков помецений в многоквартирвом доме.

5.|2. информировать над:tорные и коi{тролирующие органы о нссанкционироЕанном переустрОЙстве и пеРеПЛаНЯРОВКе ПОМеЩеНИЙ, ОбЩеГО

имуществq а также по испоJrьзовавию их Собственпиком или liанимателем rle по назвачению.

УправtМю щая компап ця в прав е :

5, l З. Заключать в интересах (а в отлельных случмх - от име}lи и за счет) Собственников помещений необходимые договорьI (с подрялными

органнзаftиями);
5.14. По вопросвм, связанным с предметом пастоящего договора, представлять интерссы Собственников помещевий в отношениях с

государственны!{и органами, в том числе в судах, с органами местного самоуllравления, предприятиями, утеждениями, оргfi]изаци.JIми, физическимк
личами и т.п.

5,15- Самостоятельно, по своему усмотрению опр9делять способы и метOды исполпеIlия принятых на себя по настояl1lему договору

обяза,гельgгв и привлекать дJrя этого физических и lоридиqеских лиц.

5.16. Осущестълять план}товаItие оказания услуг и tsыполI{ения рабо:,, указанных в л.4.'1.2 Еаотояцего договора, I'сходя из ],охнического

состояния мЕогоквартирного дома !1ввесеЕЕых Собственнпками псlмеlцений плаlсжой за жилое помещение и коl,{мунальные усл)ги, иных платежей в

соответствиИ с решеЕиями Общего собраtrия собственников многокаартирного дома.
5.1 7. Приrlимать от Собствеliника помещсЕия плаry за жилое помещение и кOммунаJIьпые усл}ти, иные платежи в соответствии а решениями

Обшего собрания собствевников многоквартирного дома.
5.18. В случае невнесеЕия (яесвоовременного внесеlrия) Собствеrrником по}rеUlсния пла,гы за жилое помещение и коммуЕаlБl]ые усл}ти,

иных платежей , принимать предусмотренные действующим законодательством меры, в т-ч.: взыскание денежных средств в судебпом iIорядке,

начисление пони, о.гкJIючение в установленном лейств}rощим законодатеJIьством РФ порядке принадл9жащего Собственнику помещения от полачи

коммуналыlьiх ус,туг.
5.19.,щенежные средства, оставшиеся после оплаты за оказаяные усл)ти и выполтtенцые работы в соответствии с настояцим догсвором,

направJl{тЬ на содержапIле и обслуживание многоквартирЕого дома, рiI]витие Общего имущества многоквартирного д{)ма и другие цели IJ соответствии

с предметом и в}lдами леяr,слыlости Управляющей компzrнии с согласия собственI{икФв жилья-

5.20. Осуruествлять за свrэй сче,г, в ивтересах СобствепвиКОВ ПОt*ЛеlЦеttИй, иявестиционнуrо деятеJtьнос,tъ, в т.ч. В форме капитальпых

вложеrrий, в соответствии с решенdями Обrцего собрания собственников помеIцений, оiIределяющями размер и lIорядок инвестирования Управляюruей

компаrrией средств в общее н}fуlцествo многоквартирног0 дома с их fiоследующим возмешением Собст,венниками.- 
5,il. Прелоставлять собсlвенflое имущестВо в I]озмездное пользоваIIие Собственпикам помеtцений, в т,ч. посредством улrIllrения обпtего

имущестsа м}iогоквартирцоIз дома.
5.22, Прслупреждать Собственника помсIllеllия о недопустимости соверц]ения и устраt{еяии доlIушIеIIgых СобственнИком помещеfiия И

лиllами, совместЕо с ним проживающими, каких-либtl наруrпеяий, в T.!t. связаннь!х с испоJrьзованием жJлого помещения не по назначеIIию либо с

ущемлениеМ прав и интеrrесов СобствсНникоIJ лругиХ пOмещений в r{ногоквартИрном домс, и пркнfiматЬ меры в рамках действующеrо

законодаrельства РФ.
5.2З. Организовывать проведеIrие общих собраний собственников }lногоквартириого дома.
5.24. Сдавать в аренду или пользова}lие жrtлые, }Iежилые, подваJIьllые, чердачные помещения, маясарды многокtsартирнОго дом4 иныС

объекты Общего имущества многоквартирного дома на условиях, сагласова}lных Общим собранкем собсl,венников многоквартирного дома.

f{охолы от сдач}1 ts аренду объектов Общего имув{ества мцогоквартирноI,о дома направлять яа обслуживание и peMotIT ланного

многоквартирного дома в соответствиIl с условиями настоящего договора.
- 
5.i5. Осуirrествлять за отлелыiую плат,ч иные ус.]Iуги и выполнять иные работы, не оговоренные настояпlим договором.

5.26, Исполняr.ь иные обязанности и осуществлять др}'}'ие права, предусмо,lреняые нормами действующего законодатsльством РФ,

регулируюц{ими сJтношеI{ия по техническому обслуr:киванию, Teкyrrteмy ремонту, санитарному содержанию жилого дома и

предоставлекию коil{мунаJIьных услуг.

6. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОГРАttИЧЕНИЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ
Со бсmвепн uK аомеulа t uя обязу епся :

6.1 . Нести брсмя с<lдержания принадлежащего ему помещения и доли оощего имуlllества многоквартирного дома.

6,2. Соблrолать IIравила пользования жилы]\{и ПОМеШеНИЯti{Ir, содержаяия жилого дома и придомовой территории, в том чисJlе:

6.2, l . использова]'ь тlомеlltение в соответствии с его назвачением;
6.2.2, бережно относиться к принадлежащему ему помещению, санитарно-],ехническому и ивому оборудованию. находящемуся в

помещении, обеспечиват.ь их сохранность. При обнаружении llеисправнос,Iей ts лриI{адJIежацем ему помешении немедленно принимать все возý{ожные

мерыкихустранениюивнеобхсцимыхслучаяхсообщатьонихвУправляlощуIокомпаниюивсоотвеr,ствуюшуюаварийнуюслужбу;



6.2.3. бережно относиться к многоквартирному дому в це.iIом, к Обшему имупlеству многоквартирного дома, обr,ек,там блаГОУстройства и

зелоны!{ насаждеllиям, обеспечивать их coxpallнocтb. При обнаружеяии неисправностей обшего пмуrr(ества многоквартирного Дома немедленно
принимать все возможныс мерь1 к их устанению и сообщать о них в Управляющую компаяйю и в соответств}тоIrlую аварийную службу;

б.2.4. соблюдать чистоlу и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестнячных клетках и в других местах общеr,о поJlьзоваIiия
мяогоквартирного дома; выносить мусор, пиIцеRые и бытовыg отхолы R слец}tмьно отведенныс д]я этоIо места;

6.2.5. Tle допускать сбрасываttия в санIlтарный узе-r] мусора и отходов, засоряющих канi}лизацию, fiе сливать жидкие пищевые отХоДЫ в

мусоропровод;
6.2.6. соблюдать правила пожарной безопасности при IIо.]Iьзовании ]лекlрическ}lм}I, газовь]ми ll другийи приборами; не доtIускать установки

самодельI!ых предохранительньlх злектричесkих устройств, загромождения кOридоров, лроходов, лестничных кrlеток, запасных вь!ходов, выполIlять

друrие фебования пожарпой безопасности;
6.2,7. экопомrrо расходOвать воду, газ, элеrгрическук) и тепловую э}rергию;
6.2.8. при iодержании животIIых соблюдать са}lитарно-гигиепические Ir ветеринаряо-саrIитарIlые правlrпа rl правила их содержакия в ГОРОДаХ

и других населенных ]1унктах;
6.2.9. производить за свой счет не рехе одного раза в пять лет текущиЙ pe]lloнT занимаеМого помещсния;
6.2.10. обеспечить устранеt{ие за свой счет поврежлений Обцет,о }iMyпIecTBa ]rtногоквартирного rtrома, а также peilroнT или замеItу

поврежлений Обцего имуtцества многOквартирllоIо дома либо комtrенсироаать стоимость таКого ремоfiта или заменьi, если укаЗаННЫе ПОВРеЖДеI{ИЯ

произоIIJли по вине Собственника помещеllия либо совместно проживающ!н с Hllм лиц;
6.2.1 I. не созлавать повышенного шума в занимаемом помещеIlии и местах обlцего пользования многоквартирногО дОма С 23.00 ДО 8.00. ЧаС.;

6.2.|2_ь установленЕом порядке согласовывать переусrройство }l переплавировку занимаеМоГо поМеIЦеНИr; '
6.2.13. соблюдать иные прав}lла поJIьзованиЯ жилымИ помещениями, содýржапиЯ жилого дома и придомовой 1ерритории, устаноыIенные

лействующнм закоIIодат.ельством РФ.
6.З. Внtlсять: плаry за жилOе помеIIlение и коммун,urьные услуги - в сроки, установ.qенные дейСтвуlощим законодательСтвОм РФ,

норма,lивнrl-1lравовымl1 актами оргаtIов месl,ного самоуправлеIIия г.Чайковского, настоящим договором и решеr{иями Обпtего собрания ссбСтвеннИкОВ

мпогоквартирпого лома; Ii,l{ые платежи - в размерах, порядке и срокиj определенных решеIIиямtл Обrцего собрания собственников многоквартирного

дома.
6.4. ГIри наруiпе}rии устаяовленных сроков внесения платы за жилое помешlение и комt!унальные услуги, а также 1.1rrыХ платежеЙ -

уплачивать пени в разi4ере и порядке, определенных IIастоящиьl договорOм.
6.5, обеспечивать досц/п в занимаемое поп.tещение:
б.5_1. предсrавителям Управляющей компании или работникам специаJIизированных организациЙ - для осмоlра техническОГО И саrlитарногО

сосгоя}lия помещения, инженерIlого оборуловаяия, приборов rrета и контроля, находяпiихся B I]eM;

6.5.2. работвикам спеl{иализированных организаций - для вь!полнеялtя llеобходимых ремонтlIых работ, работ tlo ликвидации аварии либо
неисправпости оборулования, приборов }п]ета и контроля, находящихся в жилом помсщении, создающих уIрозу яанесения ущерба иным по}{ещениям'

!rногокваргирного дома, с целью прелOтвраIцеЕия учtерба лнбо умеllьшения его объема, работ по откJIючению подачи воды (холодноii и r,оряЧей),

]лектроэнергии, газа и в лругпх сл)rчшIх.
6.6. Извеulать Управлякlшуrо комтtани}0 о сбоях в работе иЕженерного оборудования многоквартирfiого дома, др},l'их неудобствах для

г(рlJ)t(ивакия.

6.7. В течение 30 (тридцати) каIонларIIых дней с момента :!аключеI{Ея lIастоящего договора и в течение 5 (пяти) календарных днеЙ после
fiзменения в давыlейшем указанных ниже данньIх лредстав_qять Уrrравляющей компании информацию и копии подтверждающI!х документов:

- о колиtIестве и составелиц, проживаю1llих в помещсвии; \

_ о пра!Jовых основаниях Ilроя(ивавия лиll в помещеItии (Собсrъеяник помещевия, члев_еемьи Собственнrrка помецеЕия; лицо, прожПВаЮlЦее

на основании соглаlltения с Соботвенником ломеlцения либо с его разрешения, и т.п.), а также об объсме прав, обязанвостей и ответственности таких
пиU;

- о ltpaвax на субсидии и льготь,l;
- о номерах телефояов (домаtлних, рабочих, мобильных) коtlтактяых лиц (СобствепIrика помещения, чJrеяов его семьи и друг}lх лиli) - на

с,гryчай необхолимости немелленяого 0повещеIlия (в т.ч. об аварийпой ситуации).
6.8. С)беспечивать личное rlастие lши присуIс,гвие ловеренного лица в Обulих собраниях собственrlиков многоквагпирного.r(ома.
6.9. Вылолнять иные обязаgносr,и, обусловленные лlастояIцим догоtsором. лейсrвующиlrl жrijIиlt!l{b]M и гражла}Iским законодательс'гвОм,

Собс mв ен н а к п ол е ulен uя вправе :

6.1 0. f]ладеть, пользоваться и расIIоряж.lться п()мещенIлем lт дtlлей в Общем имуulестве многОквартир}JогО ДоМа-

6, l I. llользоваться Обrцим имуIцсством многоl(вартирного до]\rа, I}о]ц/чать KoMMy}{aJIb}Ibie усл}ти в объеме rre нижс УстанОвЛеН}lОГо
ltормативно-правовыми ак,гами IIорма,l,ива лоlребления к(}ммуналl,ных усл)г, отвечаrощих параметрам качества и надежности-

6_12. Требова,гь от Управляюrilей компании проiлзводйть расчсты о учетом }lмаюillllхся у Собствен'ника помеlцения льгот и t]paBa на
субсидию по оплате жи]-Iиlцllо-коммунальных услуг, tlpl{ условии испоJIIIеItия обязаIJIiости, предусмотрсlJной п. 6-7 настояЩего ДОГOВОРа.

б.13. Требовать от Управляющей компания перерасtlста п,:rа,гежей за KoMMyHaJtbHb!e усJry}'и:
- вслсдствие их отс,утствия или неналлежапlего Kal]ec],Ba I]релоставлеtIных усл}т - в размере и порялке, оIIределяемых в соответствии с

дсйс гьукlщим,iако}Iо,,lа] сльствоt t ])Ф:
- всJIедствие отсутствия Собствеliника или I.iаIIиматеJ'я пOмещения нли члснов его семьи при на]Iичии ocHoBaHIUi длЯ переРаСЧеТа В

ус]ановлеllllом порялке.
6. l 4. Втlосить IIрелложения lro оргаllизаllии 1Iроведеяия Обпдпх собраний сцlбственлtикtrв MHoI оквартнрного дома.
6.t5- Вriсхить в повес],ку для Общего собрания собсr,венitйков мноI,оквартирного дома lIреJцожения по рассмотрсник) вопросов изменСtIия

tIастояllIеIо догс,l]ора !lли его Расторжепия.
6.16. IJносить прелложсния по у.lу.лlпению качества предоставлясмых усл)rг и в формярование планов riроu"л.,пп, тскуIl1его и капI{тапь}lоI'о

ремонта мllогоквартирн()го дома, объектов ин;кенерной инфраструкryрьI многоквартирIIого;lома.
6.17, Реаqизовывать }lные права. вытекак)щие из праtsа собствекtlости, гIредусмотре*lные нормаlивнO-правовыми актами.
С обс tпв eltH uк п ом е ulеt! uя не впр а ве :
6.18. IIроизволить rrepeycrpoйcтBo и переплаriировк! Обrцего и]!{ущества многоквартирного дома, а переуспэоЙство и Переrlлан}lроВКУ

принадлежацего ему поIrепlения - без сог,цасоваIlия Б усl,ановлеяном действующим законодательством РФ rrорялке.
6.i9, llспользовать теплоносIiтель в иttженер}{ых системах отоп]Iения Il€ по лрямому назначеllию.
6.20. ГIодклlочать и }lспользовать бытовые приборы и rэборудование, вк.тl}очаrl индI{вндуаJIьнь]е приборы 0чиtтки воды, не отвечаюlцие

rребованиям бсзопасllост1.1 эксплуатации и санитарно-гигиеIIическим HopмaTllBaM, не имеющие технических паспортов. сертяфикатов,
6,2 i , Осушествлять выдел в tiaтlrE;e своей доли в праве общеt]i собствеtrllости на Обшее имуцеСтвО мýогОквартирного ДОМа.

6,22. С)тчужлаТь свою долЮ в праве обшtеЙ собсl,венностlа на обшее имуществО многоквартирНсго дома, а также совершать и}{tiе действия,
в-rlекуцие за собой передачi, эгой доли отдс-тIьItо tlт лрава собствспIlости на помеlllсt{ие.

7. плАтЕжи соБствЕнникл поNlЕш{Ения.
7, ] , Собствеппик помещения аItосит на расчетный c{leT }ллr1, в кассу Управ,пяюшей компднии левежные средства в размере }{ачиСлСнНЫХ:
_ плать] за содерх(ание и peMoHTJ

- плать! за коймуналыrые чслцн,
- иtlых платежей, устаttовленных Обшим собраtlием собствеltников ttомсulениГt многоквартпр[lого дома.
7.2, Размер платы за солержание lt текуший реМонт, платы за KoMb{yHaJ:bHb]e ус-{уги определяется исхOля из лсЙствуКlulИХ ТаРИфОВ,

}твер)l(денных в чста}Iовленном погя.,lhе органами lfе(l нOг() само\aтirавпения t-, Чаliкtlвскиl:i, с у.{стом плоtцади за}l1lмаемого по]\{ешення, ит{}Jх
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к()личеств9Ilных и качественных характеристик помещеЕия и многоквартирвого доN,tа, чисJIснности семьи собсlвен}Irtка помешения! I]ормативов и
к&чества предоставлеIlия коммунмьных усл_уг, объема их потребления (при натичии приборов 1^lBTa), лругих данных.

lIри ОтСlтСтвии приборtlв учета размер п-цатежей за коммyнальные усл}ти определяется по устаrlоRленным нормативам их потребления.
7.3. Сроки вIlесения платежей:
7.3.1. плата за жилое помеuIеlJие и коммунальные усл}ти вносится Собственником ломеIцеЕлlя в срок до l5 числа месяцц сJiедующеI.о ,Ja

истекшим месяцем, - на основании платежных документов, представленпых не позднсе В числа месяца, следуIощего за истекIпим месяцем;
7.j.2. иныс платежи вIlося,гся Собст,венвl,tком помеIцения в срок, олределенlrый решеIIием Обцего собрания собственников

Mllot,oKBapl ирноl () дома.
7.4. При нарушении установленнь]х сРоков вgесевия ллаты за жЕлое помеIцение и коммунальные услугиJ а также иных тlлатежей _

Собствсннику помеulения начисляются пени в соотвgтствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7,5. В случае неполногт) (HecBoetspeмeнHo1,o) внесения Собственниками помеценlлй пriатежей, указаliяых в п,7.1. настояDIего договора, s

первоочередном порядке производится оплата коммунДIьных усп).г и услут УправЛяющей компани}i, OказаIiие услуг и выполнение работ, указанных ь
п. 4. I .2. пастояцего договора, осуществлястся в предеJIах оставшцхся деlIежных средств. План ремонтов корреюируется на су!rму недосбора платсжей.

7.6. ПОрУЧИТЬ УПРавляюшей компании - ООО <tТеплотексD с согласия Общего собрания Ссlбственников депежные средства, полученнь]е в

резуJ-Iьтате раз}Iицы между стоимостью коммупальrrой услуt,и и сl,оимостью коммунального ресурса, испо-qьзовать на нуэliлрr многоквартирного жилого
дома по следующим статьям затрат: ,, 

,u

-поп.шсIlие текуlrlих Ilлатежей перед энергоспабжаюiлими организаlIиями за коммуна,Iьные ресурсы: ХВС, тЁпЙснабжепие, ГВС, газ,
Jлек,rроэнерI ия

S. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛВИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ оБязлтЕльств по договору упрАвлЕнltя

8. l . В ходе осуществления контрOля Собствеrrник имеет право:
- участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имуrцества в многоквартирном доме;'
- знакомиться с содержанисI\r rтхнлrческой локр{еtlтации }ra мвогоквартирный лоr*л,

8.2. Собс,гвенник имеет право осуществ]цть проверку:
- наrIичия соответствуюIцнх лицензий, разрешелrий, проектной и техпичgЬкой документации, иных необходимых для проведеIIия работ и

оказания услуг докумснтов.
- саIlитарllого и техIIического состояfllrя дома я придомовоti территорлtи.
8,З.Собственник иI\lеет право трсбовать от управляIоцей организаtlии предсl,аRления отчета о вь!палие}lии настояUlего .Д,оговора в

соотвgrствии с пункгом 5. l. 14 настоящеl,о Договора-

9. oTBBTcTBEHIlocTb сторон
'9.1- За неисполяение илй fi€яадлФкашIне исполнеIIне обязате,льств по Rастояцему логовору Стороны не-с)rт t}TвercTBeнrlocTb в соответстDЁи с

закоаодательстtsом Российской Федсрации.
9.2. Управляюцая компапия освобождаgтся от отаетсTъеgности за нсисполЁение либо ненад,rежацее исполнсЕие обязательств по

настолщему договору в слrIае, если надлежащее исполневие оказалооь IIевозможным вслсдстви9 непреодолимой силы или I1o Bнrte Собствеtiников,
9.3. Управляющая компания Ее несет oTBeTc,cBeHIiocTb в случае причивения уlцерба обцему имуществу по вине третьих лиц" в сл)дас если

она приняла разумные мерь' по обсспечеяию сохраниости сбщеrо имущества, Похицеrrное илI повреждеяное общее имущес,гво восстанав.rrиаае]ся за
счет вt{нсввых JIиц или дополните.цьЕых средств СобствепF}пков.

9-4. При неисполнехии либо ненадлежашем иýполнении Собственником обязаilностей, прдусмотренных flастояlцим договором,
Собствеltник яесет 0тв€тственность перед Управляющей компапиейl и третьими лицами за все последствия, возпикшие по его вине_

l0. срок дЕЙствЕя договорд.
УсЛоВия из}rЕНЕния и РАСТоВКЕнt{я ДоГоВоРд

l0,1. Настоящиir договор вступает в сlIлу с момеlпа оформления Акта техяического состояния, по которому происходитлередача
MHof ýквартирногс} дома в управление.

l0.2. Наотоящий догокlр заключается сроком на 5 (пять) лет,
l0,З, Настояlлий договор счи]ае.тся lrродлен}!ым IIа тех же условиях, ссли за 30 (тридцать) кмендарных днсй до окоl{чания срOка его

действия ни Ьдtrа из cтopotl не заяi]ит о его расторжении,
l 0.4. tiастояпtий договор может быть изt етiеt! по соглаulению сторон или по решеIlи!о суда в случаJIх, усгановленных закоl{ом.
l0.5- Настtlяrцнй договор падлежит 1лзменению независимо tlт согласиrI стороп в с-qучае приýятия зако}tа или др)того нормативl]о-правового

акта1 установливающих обязательные для сторон пные правила, чсм тс, которыс действовалi.l при заклк]чении договора.
l0,6. В оryчае, ссли на Обцем собрании собственников помеlцсяий в многоквhртирноь{ rlоме большянством голосов rrT обцегt,l числа голосов

Собственников помеulений дсятельность Управляющей компании па исполненяю настоящего доIOвора будет призttана неуловлетворитсльной, то
Управляющей комiIании должно бьrть выне(lе}Iо llрсдупрежцение е yстанOвJ]ением срока для устранения недостатков. Срок для устранения недостатков
нс можеt быть менее 60 (шестидесятлt) лнеiл.

l0.7. Отчужление помещения tloBoMy СобственнItку не явJlяется ocнoBalllieM д-ця измеtlения либо растсlржения нас],оящею договора,
l0,8. Настояций логовор может быть расторгнуI по соглацtению сторон или по решению суда в случаях, установ.,lевных законом_

1 l, зАключитЕльныЕ условиJl
l 1.1. Настоящlrй дuговор яв-гIяется обязательным д.]lя всех Собственпнков и яанимате.пей помецеrlrrй после угвержления его текс,га ОбщиМ

собранием собственников помещений мltогоквартврвого лоt{а.
l1.2. Наниматели помещений и члены их семей !lмеют права и выполЕяют обязанности, предусмотенные настояIцим логOвором, за

исклюrIением касаlощ}tхся капитаJIьного ремонта и участяя в Собраriиях собственrtиков жи:tых помецlевиii
l1.3. Споры, возннкающие при исIIоJIнении обязательств по настоящему договору, решаrOтся cтopoнaм}t п)тем tIсреговоров (наIlравJtеЕие

претензий),
В случае не достижения соl,Jlашен}t,ч cllop передается на рассмотение в счд с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа lia

llре]ензик| 20 днсй,
l i.4. В случаях, не Ередусмоlренных }Iастояцlим догоIJором] стороIlы руководствуются действукlшtим законодатеJIьством РФ.
l 1.5, .Пюбые п!]иложенияt из]!rеgеняя и дополнев}tя к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются с,l,оронами и

яв]iяются его ttеотъемлемой частьrо. FIикакие устные логоtsореltпости с]орон не имен_)т силы.
l 1.6. В слу"lае расторжения llастоящего договора у{етlIая, расчетl{ая, техническfu{ докумеIlтаllия ]\{r{огоквартирного дома, матери&пьнLIе

цe}iнoc,l,}.l (,-обствеllt;иков помецений передаь)тся лицу, уtlолномоrlенному Обrчим собранпем собственников помецений мно] оквартирноl о дома, а в

о,Iсутствие такового -- любому СобствеltIIику помеlцения или нотариусу на хранение,
l1.7, Олин экземпляр насl,ояlцего доIовора нахо.,lится у Управляюlчей компанltй и по одному - у ках(лого Собственника поI\lеlцеllия в

},rHol окваргирIlом доме,
l I.8. К настоящему договору прилагаются:
ГIрlrложение Nэ I к CocтaB общего имylцсства м}iогоквартирного лома)-
Прлtложеttие Nэ 2 t Персчень рабоr по сOJtср;fiа}iию Il текуце]\{у рем()нт},)r. 
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ооо ктеплотекс>r
617766, Перский край,
г. Чайковский, ул. Речная, 1

инн 592002з600 кпп 59200100l

р/с 407028 l 087604000256б
В банке ПАО АКБ <Урм Ф.Щll

к/с 3010l 8l0800000000897
Бик 04577з897

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ п ПОДПИСИ СТОРОН

(lrодпись)

(полпись)

(подпись)

Собственlrик (Уполыомоченный flредýтавитель Собственника)

Ие-tзzцЙZц
(Ф. и.о.)

(Ф. и.о.)

(Ф, и.0,)

*l*__
{Ф, и.о.)

(Ф. и.о.)

Экономист
Прямоугольник



приложЕниЕ t
состдв оБщЕго имущЕствА в I\{ногоквАртирlIом домЕ.

Состав имущества - общее имуцество многокRартиряого доIrа, предназначе}lное дjrя обслуживания более одного помецения в данIIом доме, в том числе

иные шжты, коридоры, технические увхи, чердаки, подваqьl, в которых имсются инхснерные коммуникаllин и инOе обслухишющес болсе одного помещения а данном
доме оборудOваIlие (техническве подвалы), а такхе крыши, ограждающие кесуtlие и ненесущис конструкlIии данного дома, механическое, эjlекlрическое, санитарно_
техническое и иное оборудование, находя]цееся в данцом доме за пределами иJlи внутри помеtrlений и обслrживаюшее более tlдного помешения, земаtьный учасюк, на
котором расположен данный дом с элсмен]ами озелен€ния и благоустройства и иные предвдваченные для обсл}хивапия! эксплуатации и благtrуоройства давноIо дома
объепы, расположенные па укданнсм земеJtьном участке,

В состав обulего имущества вклюrlаются внугридомовьiе инжеяерные системы хOлодного k горячего водосяабжения н гшоснабжения, соfr,оящllс из с1оякоа,
ответвjrениl"i от стояков до первого отЕlю,rающего усгройства, расположенsого на о,гветвлениях от с,гояков, указанных 0тключаюцих устройств, коJIлеюивllых
(общедошовых) лриборов 5нета холо,дной и горячей водь!, t]ервых запорно-реI}лировочных кранов на отводах вlrутриквартuрной р8водки от flояков, а ,акже
механического, элекIричсскоlю, санктарко-] ехниttсского и иного оборудования, расположсн!оI0 ]la этих сетях,

В состав обtцеrc имуrлества включастся в}lуIридомовая сиfrема отопленш. состоящая из стояков, обогревающих элементов, реlулирующей л запорной
армат)Фы, коллеmIвных (общедомовых) приборов 1чета тешловой энергии, а также друl,ого йорудования, расположенного яа этих_сеlях-

В соmав общеtт имуцсства вкJIючается ЁsуIриломовая система эIек]роснабжевш, состояIцd и? вводных шкафов, вволно-распределитеIьЕых устройств,

помеrцснпй общеrо польювзция, элекгриtiеских установок систем дымоудмения. систем ав:омаmческой пожарной сиrншизации вн)лрекнеIо противопожарного
юдопроводq грую8ых, ltассжирских и пожарных лифтов, автоматtлчески запираюlцихся устройств дверей тlодъездов многоквартярного дом4 сетей (кабелей) от внешней

Впешней границей сmей элекгр+, тетlло-, волоснабжения и водоотведения, информачионно-r€лекоммуltикационных сеrей, входящих в состав общею
иму!lеmва, если ин& не установлсно законодательством РФ, яшlяется внешняя гршица стены мноrоквартирЕого дома, а rраничей эксплуатациоlltlой отвfrmенgости при
наJiичиЕ коллективного (общсдомового) прибора ylleтa соотвеl,fr,вуюIцего коммундьflоIо pecypcal есJrи иное не ycтaнouleнo соглашением с ресурсоснабжаюл(ей
организац.лей, яшяfrся liеfrо соединсния колJlекгивного (обrцедомового) прибора 1"rn,a с соответствующей инженерной сетью, входяцей в мноtоквартирный дом.

внешней Iраницей сsей I азшнабжеt:ия, входящих в сосmв обп{его имущества, является место соедtsневия первого зшорного устройства с внепtней
газораспределllтеlыlой с*ью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

пЕрЕ,чЕнь
УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖЛtЦЕГО
содЕржАния оБщЕго имущЕствА в пtногоквдртирном дOмЕ

I. Работы, цеобходимые для надлежащего содерж(ания
несущих коЕструкций (фундамеятов, стен, колонн и сто.Iбов,
перекрьjтий и локрыlий, балок, ригелеt1, лестнпц, }rесуIllих
элементов крыш) и яенес)дцях конструk.Ilий (перегородок,

внуrренвей отделки, иолов) многоквартирных ломов

1. Работн, Еыполняемые в отношеfiии всех вндоа фун.чамевтов:
проверка соответствия параме1роý вертнкальной планировк}, тЁрритории вокруг злания проскTным параметрам. Устранеяие выяменных

нарушсний;
rФоверка техяиtlеского состояння видимых частей коIrстр}тций с Rыявлением:
признаков нерав}rомер}lых осадок ф)пiдам€ýтов всех тнпов;
коррзIrи арматуры, расслаивапия, треrJдин, вып)лlивавиJl, откJIонения от вертикали в домах с бстонfiыми, железобетоr{ными и камеIlIlымя

фуяламенrъми;
IIорФкеяня гЕилью и част}IчRого разрушения лýревянrIого осtlования в домах со столбчатыми или свайными деревя}Iными фlъламентами;
при выявлонии irарушеций - разрабvгка коIlтрольных iltурфов в местах обнарукения дефектов, детмьпое обследоваIlие и соgl,авлеIlие плана

мероприятий по устранению причин варушеяиJl и восстановлет]ию эксшIуата!{яонных свойств конструкций;
проверка состояния гкдtrюизоляции фундамеятов и c}lgтeм водоотвода фундамента. При выяьтении нарушений - восстановление их

рабсгоспособности;
опрелеле}tие и документаJiьное фиксироваяие тем]lературы вечпомер?Jtых грунтов д.JIя фi,нltаментов в условиях вечномерзльiх Фунтов.
2. Рtботы- выllолнясмь,е в ,даIlиях с лолваJIами:
провsрка темпердтуряо-ыIажностного режима подвilлыlых помсщеяий и rlpl,i выявлении нарушеfiий ус,гранение причин его парушения;
проверка состоянltя ломеtцеIiий подвалов, вход()в в подвалы и прriямков, IIриfiятие мер, искJIючающих подтоrulеIlие, захламлепие, загрязненис и

загромоrrqцевие таких помсще}rий, а также мер, обеспечивающих их вентиJlrlцllю в еоотtsетствии с проектными тебован}rями;
концоль за сосl,ояяием лверей подвмов и техвпческих,полполий, запOрfiьгх устройств на них" Уоrраuеяие выявленньж llеисправtlостей.
З. Работы, выIIоJItu{емые для надлежащего содержаflия стен мяогоквартирных домов:
выяьление tlтклонепий от IIрOектных условий эксплуатации, uссанкционированIIого изменениJt конструктивпого реIuения, lIриз}tаков l]отери

яесущей сrlособяости, lliulичия деформаrtийr, наруlilеЕия теплозащитных свойств, гндроизоляции между цокольной частью зданиi я стенами,
неисправнOс],и водоотводя ших устройств:

выявJIение следов коррозии, дефот}мацLrй и 1решlин в местах расположения армат}ты и закцадных деталеЙ, налII1Iия трещин в местах
примыкания внутренних поперечЕых с,l,ен к наружным стевам из нес)лцих }l caMoHecylцILX панелей, из крупНоразмерпых блоков;

выявле}Iие повреждений в кладке, наJlичия и \арактера трещия, выветривания, отклоgения от вер:tикми и выпучиi}ания отдельных учас,гков
cl,el{, наруtпеllия связей между отлельными консlрукциями в домах со стсвами из меJIких блоков, искусствевIrых и сстестаенных камней;

. вьiявлеtlие в элементах !еревянных конструкчий рублецых, Kapкacнblxl брус.латых, сборно-illитовых и иньiх домов с деревянныIllи стенами
лефектов 1{реплеIIия, врубок, перекоса. скаJIывания, отклонепttя от вертикдIи, а также пttslичл4я в таких конструкциях участков) порФкенIIых гцилью,
дерсворазрушающими грибками и ж)rчками-тсrчильщиками" с повыUlенной влажностью, с разрушением обшивки иlIи шryкат)тки стея;

в сл}чае выяtsлеЕия повреждений и rlapymeнt{Ii - составление плаIiа мероприятий по инструмен,lальному обследованию с,ген, восстановленпю
проектньп условий их экспJIуатации и его вьп!оJ{нсtlttе.

4. Рабсlты, выполняемые в целях надлежащего содержания гiерекрытrЙ и покрытиЙ многOквартирных домов:
выявление наруlхеIlий условий эксllllуатациt,I, несаЕкцяонирOванных изil{еIIений конструктивного решеfiия, выявления пропlбов, T ещин и

колебаtlий;
выяв,Jlение IлаIIичия, характера и величины трецин в теле перекрытия и в местах примыканиr1 к СТеНаМ, ОтСJIОеНИЯ Заu{иilIогО СЛоя б€'тOна и

оголения армаryры. коррози}r арматуры в домах с rrереr\?ьIтиями и покрытиями из монолитпого жеJIезобе,r'она И Сборfiых железобетонных плит;
вьlявJIение наличия, характера Il веJIиr{инЫ треI]lин- смещениЯ плиl одной от,lосительнО др}той пО высоте, отсло9I{ия выравнивающего слоя в

заделке швов. с_педов протечек или промерзаtrиi:i tta lt;lитах и }1а стеIIах в местах опирания, отслоевия заlцитного слоя бетона и оголения армаТ}РЫ,

коррOзии армаT ры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборяо-го желеЗОбеТОННОГО НаСТИЛа;

выявление }ifuтичия? характера tl всляlIины треrциll в сводах, из}tеlrениЙ состояния кладки, корРоЗИи ба_ПОк В ДОМаХ С ПеРеКРЫТИЯМИ И3

кирпичllы\ свL)лов:

выявлсние зыбкос,rи переhтытия, Iiаличия, характера и веJIичины теulиIl в пtryкатурном слос, целостности несущих деревянных элементов И

мест ttx оIlирания, следов пpoTerleк на потолке, плотност}l и влажн.ц]ти засьiпкrl, поражения г}lильк) и жУЧКаМИ-ТОttильщиками дереRяIiных ]леМеНТОВ В

домах с деревя}I}lыми перекрыIиями и fiокрытиями;
проверка состояния )леп_I]итс,ля, гнлроизоляции и звукоизоляIIии, алгезии о]делочных слоев к конструкциям перекрытия (покрыгия);



при вьiявле!lии повреждений и наруilIени}] _ разработка flлана воссl,аtlов}ýельных рабо,r (при необхоли},{ости), проведеlrие восстаI{овиl,сльных

работ.
, _5. Работы, выполняемые в целях IIадлеrtащего солержаIIия колонн и сто"цбов мноIоквартирЕых домов:

выявлепие наруrr_rепий ус_ловий эксплуатации. несанкцконироваl{ньiх и?r,{еllеtiий коtтсlрчктивного реulеt{t{я, пcтeprt устоtiЧивости, }Ifullичия,

характера и веJIичияы трещи}l, выпг,tиваiIия, OткJIо}!ения от верт}iкfuIи;
KoHTpoJlb состояния и выявлеIl}Iе коррозии армаr}-рь1 п apil{aтypнol"r ceтKl-t, отслоения заlIlи"гIIого слоя бстояа. оголс}tия арматуры и наруIхения ее

сцепления с бетоном, глубоких сксtлов бетоttа в домах со сборпыми и монолtlт,Ilыми железобетоrIными колонIlамIl;
выявлеяIiе разрушения илIl выпадеr]Iля кирlrичей, разрывов или вылергивания стмы!ых связей и анкоров, псвреждениli кJталки под опорами

бапок я перемычек. раздробления камня или смешlения рядOв кладки по горизоптальным lцвам в домах с кирпичными стОлбамИ;

выявлен}lе поражения гниJIью, леревOразрушаюп{и]ии гриOками и ж)п,rками-точнJrьщиками, расслоения древеси}lы, разрывов волокон лревеспны
в ,:1омах с ]сревяtl}|ьiми стtlйкалtиi

KoHTpOJlb состояпия металлических заклаiIнь]х дета.гtей в доI!,ах со с:борны;чtи и мояолитItыми железобgтоrruьlми колоннами;
пр1.1 вьiяl]леllии tlовреждений и lrарушений - разработка п,qаl{а Bc}ccTaIIoIJиTcJlbHblx рабtlт (при Itеобходlлмtlсти), провеление восстанов!{телыiых

работ.
6. Работы, выполнясмые в целях Ilадлежащего содержаIIrrя балок (ригелей) перекрыти11 и покрытий многоквартирfiых доМоВ:
контрOлЬ состо.ян}lЯ и выявлеиие lrаруtriениЙ услопнЙ JксплуатаLlии, несанкционирОванных изме}lений коtlстру,lсгllвяого решеIlия, устойчивости,

прtiгкбов, ко.qебаний и Tpclцt]Ir;
выявлеIlие поверхностttых отколов и отслоенIlя заlцитного слоя бетона в растяtlJтой зопе, ого.пения и коррозии арматуры, круп{Iых выбоиtl и

сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитпь!мtl и сборными железобетонными балками лерекрытий ll Псlкрытий;

ýьшвленис коррФзиtr е умеIlьшением плоIцади сечения'песушц{х }лементов, потsри MecTHoil устойчивости конструкliийl (выпливание стенок и

поясов балок), греIцIлн в ocHoBlIoM м:rтериaше,tлементов в домап оо сталы{ыми баткамlr перекрьiтий и покрытийl;
выявленне уалаж!!еЁIIя и загнивания деревяtlных бапок, парушений 1тепленлtя залелок балок в стеrtы, разрывов йли надрывов древесиньi оКолО

cy.iкoB и '{реtциll в стыках на пJ]оскости скалыванияi
при выявJlеIiии tlоврежлений и нарупrений - разработка плаIiа восстанOв}i,гельflых работ (rrри tlеобходимости), проведенr-rе восстановllтелыlых

рабо г,

. 7, Работы, вылолIl-qелlые в цеJlях цадлежацего солержапия крыш мЕоrокRартирньiх домов]
прdверка кровл11 на о] cyтciBttc про]ечек:
проверка молн}lезаIцитtIых устройств, зазсмлсния мачт и др}того оборудования, распо"поrtенного на крьlrпе:
выявлен!lе леформаtiии и пt,lвреждений несущt{х кровельных констрlкцяй, антисеtпической и противtrпо;карной защнть] деревянных

консrрукчий, креплеlrий эле;!1ентов IIесуlцих конструкций крыuпiJ волоотволяIцих устрсlйств и оборудсrваrtия, слуховых оксн, выходов t{a КРЫUlИ,

холоRых дос{)к Il переходных мостикоR на чердаках, осадоrIных и ,гемllературiIых швов, вФлоltриемных Bopol{clK внутренl|его Ьодостокаi
проверка 0{)стояаия защиrных бетонпьтх плит и ограjкдевий, филырl-rо[lей способностlr дренирующего с.qоя, MgcT опиранЕя железобетонttых-

ксlробов и друIих э-чемснтов tJa эксплуатируемых крыt]lах;
пр()верка rемl,Iера,tYрtlо-влажностного режима и воздухообltена яа чсрдаке;
коII],р()ль сссIояlIия оборудоваlrия или усryойств. предотвращаюцих образование н:ulеди я сосулек;

, осмотр пirli}лхOý верхнцх этажей ломов с соýмещенншми (6есчерtачttыми) крышами для обесlrечевия нt}Fмативных требованиЙ Ях

п(|к['ыТий;
iln{lвr,pKir l, lлри rrеобходимости очистка кровлr, и tsоJlоотводяпIпх устроl'iсгъ 0I мусора, грязи и tIалсди, прспятствуюцих стоку доЖдевЫХ Е

1 дпых яод;
llpoнep\l , ltllt tIеоСход}IмOgги очtIстка KIroBIlT( o,i скоп.,IенIlя свет,а и наJ}ели;

проверка i, ::ри яеобходимости восLтанов.певl{е защItпIого окрасочноIФ с,т{tя метшь]иqеск}lх элеме}lто8, окрасКа метмлИчсскиХ КРеПЛеrlИЙ

крове.аь aITTl,rKc;li ( йltылrи зiuпяlllыми краскамн li состаsамиi
прOверкэ }] ilри ,1ёOбхс.димO(rIrл ЕосстаЕовление }lасыпн()г0 притрузочiiогý защитного сJlоя для )ластомервых илrа термопластичных мембРан

.бал.{асrнот,с ýпOcotji сitединепия кровель;
проверdd и прlr необходимости вOсст.аtlсвление пешеходных дOрожек а местах fiецiеходньlх зон кровель из эласT,омерlrых и термОIlластичНЫx

материалJв;
проверка и при необхоlt}i]яос,Iи восс,ганов"riение антикоррозионgого пOкры,],rIя cтa.qbrtbrx связей, размелtенньй tla кры)хс и В техItИчgСкИХ

помсt]lсния} ме гаJiлIlческих :er алей,
пpll выяii_ценилt иаруu;ений, приводящих к протеr]кам, , незамедjIительное их устрзнеIIие. В остальных случаях - разрабСтiса ПЛаНа

восстаlIовитеJIьных работ (при gеобходимост,и), проведение восстановитеJIьных рабttт.
!l. Работы, выпоJIfiяемые в целях надлех{ацеIо содержаllия лестIlнц мI(огоквартирных доtйов:
Rыявлеilие деформаuии и поврt])\iений в Bc(yullix конструкtlиях, иалежност},r креп,Jlеяия trтраiклениЙ, выбоин я cKoJ-loB в С'IуПеНЯХ;

выявленис наличия и пара!.tеlров 1реци}l в сопряжеIrяях маршевых плит с I{есуIцими конст,Dукциями, огоJIения }i корРоЗИИ аРМаryРЫ,
Ilapyttle}lliя связеii в отдельньlх fiрфсlyпях в лоь{ах с х<елезобетонтlыми лест}lицами,

выявле!lие rц;огибtlв косоуров, наруi!rеI{ия связи косо)Фов с площадками, коррозиli метаJIлических копсrрукчий в ломах с jIеСТНИIlаМИ ПО

конс'ц)укции JIе(rгIIицы, а также н;Ulичие гнили и ж)/qкOв-точильщиков в домаХ С ДереtJяIlIIЫмИ ЛеlrТНИЦаМrt;

пр!I IJыявJ]епии ловрехt;(еtrий и парушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). проведение восстаIlовительны.х

рабо r,:

проверка состояt]t{я и при необходимости восстаIiовJ]сrlие штукаýт}tQго слоя иJtи сlкраска MeTaJlilиa{ecкlix косо}ров краской, обес;lечirвающей
l,]редел огнеотойкссти l llac в домах с лест}lиt(ами по стальныlr1 косо}там;

пр()верка состояния и при непбхtulимости обработка деревя}Iных поверхностей а}iтисепlичсскими и антипереllсrвы}.rи сOстава},lя в лОпrаХ С

,1еревяtllllпмIt лес Illиitами.
9, Работы, выполняемые в uелях надлежаtцет,о содержания фасадов мпогоквартирных домов:
вьUiвлсние нарупiений о,гделки фасалов и их о,iдель}lых элементоts, 0слаблеIlия связи отде]Iочных слоет} со с,lеllаilrи, tiаруutеяИй сплоlUноСТИ И

герметичнос]]{ irару;кных водостоков;
!iон,грOJlь состояния и trrаботоспос:обIltrсти подсвеlки ннформапионных знаков, входоr] в подъезды (домовые'знаки и j',д..);

выявление наруiпеtlий и эяспJlуатJционl]ы\ кач{;ств riесчщих консrрукttий, гидроизоJIяrlин, э;lементов метаJIлических ОгражЛеНИЙ На бiШКСlНа-Х,

лолхtЧя\ It Ktl lыpIJKax:
KoHlpoJlb состOяния ti RосстаIIовлеяие иJlи замена отлельных элементов крылец н з()1]тоs над входами в здание, в ilодвМЫ И НаД баЛКОНаМlr;

контроль сост()яния и B{,}ccTalioB.гIetttie пJIотност}.i притвороts Rходных ;цверей, самозаNрьiIJаюtllихся устройств (дово,:tчики, ПРУЖИНЬi),

tlграничи,t,елеri хода двереii (остаrrовы);
при в},]явлеIiил] пtrврежденitй и нарушений _ разрабоr,ка плalна вOсстановительных работ (при пеобхо,l1имости), проведение восстановитеJIыtых

рабсr ,

lL]- Работы, выt]оJlняем},tе в целях надлеr(аlцего соJержания liерегородок в 1\{ногокварт}лр}lых домах:
выяIJленис зыбкости, вrdпучивания. lJаличия трещtlн в тсле riерегородок }i в местах соl]ряжения между собой и с капl]таjlь}iЫм}I СТеНаМИ!

r]ерекрьiтияil{и, отопительнtJми панелям}l, дверiIымit кlrробкалtи, s местах ycтa}toBKIi саttитарно-те}:ничсских uриборов и лрох())r(де}lия РаЗЛИЧtlЫХ
грубultро Bt,.,tuв

проtJерка l]вукоизоJiяilr{li и огlлезаU]l{ты,
g



при }Jыявленйи лоtsрежде}Iий и Hapyl]Iellиir - разрабоl,ка пJtана восстановительных работ (при тlеобходимости), проведение восстаI{овите.пьных

работ.
l l, Работы, вьпlолняемые в целях Ilадлежацего содержаIlия вtrутренней отделк}l мiiогоквартирных домов, - проверка состояния впутреlrllей

отделки. При наличии угрозы обрушёния отдеliочItых слоев или нарушения защитнь]х свойств отдеJlки по отIiоtuе}Iию к несущим ко}lструкциям !i
инженернол{у оборудованикl - устранение выявленных нарушений,

12. Работы, вьlполняемые а целях яадлежашего содержаtiия lIojloB помещений, отнOtlяuIихся к обцему имушеству в многOквартgрном доNtе:
пI)t}вегка состOяния основания. ловсрхностного слоя н работоспособности системы 0еIffиляции (,1ля деревянных полоR)i
при выявлении ltоврL,)*(ле}lий и наруulений - разработка п.qаtlа восста}Iовительных рабо-r,(при яеобходимости), провеление восстановительных

работ.
l3. Работы, выполняемые в l(елях на,цлежаlчего содсржания окопных и дверных заполнений помеrцений, относящихся к общему ямуществу в

млlогокt]артирIIом доме:

i проверка целостЕости оконных и лверных заполнений, плотности притворов, механи,tеской прочности lr работоспособиос,ги фурниryры
l элсмсятов око!lных и,цверных запо.цнений в помепlениях, отIlосяцихся к обutему имуществу в многоквартир}lом доме;

при вь{явлениIл нарушени}"l в отопительный период - Ilезамедлительяый ремонт. В остальных случаях - разработка плаIIа восстацовителыlых

работ (прlr необходимости), проведеilие восстановительных работ.

Il. Работы, необходtrмые для IIадлежащего содержаIlия
оборудования и сисlем }l}lжеIIерно-технllческогt-l обеспеченлrя,
входяцих в состав общего имуrцества в м}Iогоквартирном ломе

. 14. Работы, выполняемые в целях Ilадлежащего содержания мчсороl]роЕодов миогоквартирных домов:
проверка технического состояния и работоспособItости эле]\lентов мусоропровода,
ПРIl ВЫЯВЛеlIИИ ЗаСОРОВ - НеЗаtч'lеДПllТеЛЬНОО ИХ УСТРаIIеПИе;
чястка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов с,гаолов Ilrусоропроволов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

при выявлеIlии повре)t(дений и нарушеяий - разработка плана восстанов}lтельных работ (при необходимости), проведение восстанови]ельных

рабоз.
l5. Рабоr,ы, вь]IIолняемые в целях llадлежащего содержания систем веilтиляцr{и и дымоулiшения многоквартирных ломов:
техническое обслужйвание и сезоIIпое управление оборулованием cllcтe]!{ вентиляции и дымоудrrления, опрелеление работоспtrсобности

оборуловаIIия и элемеltтов систем;
контроль состояния, выявjlснис и устрансние причин Iiедопусirtмых вибрацrrй lr шулла при работе ве]lтиляциоIIiIой установки;
проверка утепле}llб{ теплых чердаков, плотности закрытия вхолов нэ них;

ус,Iраr,lенис негtлотностс*'i в IJентиляционных Kaнa,rlax и шахтах, усlранение засоров в канаJIах, устраиепrlе неисправностей шиберов и лроссель-
K_]laIIatloB Б вытяжных шахтах, зоIIтов вад шахтаьли и дефлект{)ров, замена дефективных вытяжньlх решеток и их креп-чений;

проверка исправности, техннческое сlбс;lуживаяие и ремонт оборудования системы холодоспабжения;
KhпTpo"r]b и обеспе.lеtiие исправногсl состоян!ля систеil а8томатического дымоудаJIения,
ce:Joltнoe rlткрытиs и закрьпие ка-порифера со стор0l{ы подвода воздуха;
KoHTpoJlb состояяяя и восстацовлеI{ие антrкоррозионной окраски метa$lлиtIсских вытяжньж KaHa,roB, труб, поддс}нов Е лефлектбров;
fiри выявле}IlIи повре>ttдений и наруulений - разработка плана восстаtlовитсJIьных работ (лри необхолимости), провеленис восетаноRитель}tых

рабоr-.
l6. Работы, выполняемые Е} це-rIях надлежащего содержания печей, каминоts и очагов в многоквартириых домах:
опреде,lение ltслос,гности конструкuий и проверка работоспособносlи цымоходов печей, камиttов и очаговi
ycтpaнeli}le tlеисправностей печей, каминов и очаfов, влеку1llих к наруlIIеник) противопожарllых треб<lваний и утечке газq а 1ак)hс обледспснис

огсловхов дымовых труб (дымоходов):
очисжа от саж}l дымоходов и труб печей;

. устаI{ение завалов в дьlмовьrх каяалах-
] 7- Работы, вь1Ilолняемые в I]еJlях }tаллежзfilего содержаIIия иllдивилуальных тспrIовых пуЕкг{)в и волопOдкачек в мпогоквартирных ломах:

, пр(-верка исправ}Iости и работоспособности обор;цоваl]иJl, выполнеlIие наладоqных и р€монтных работ на индивидуаJI},ных тепltовых пувюах и
во.цоподкачках lJ fr{ltоIOкЕартирпых домах;

trостоянный кон]роль параметроR теплоноси,l,ел}l и воды (давлеllия,1gмлературы, расхола) и llе:]амsдлительпое приrIятие мер к вOсстановлению
трсбyслlых ilараметров trгопления и водоснабжения и герметичllости оборулования;

гrl:Iрав-цt.lческие и ,гспловые испьlтаIIия оборудованrIя иllдивttдуarлыlых тепловых пункiов и водопOдкачек;

1;абогы по очисткi] теп-цtlобмеlrного ilборчдоваtll:я лJtя y.цслс}Iия llакилItо-кOррозltонных отлояtеrrий;
' IlpoBepKa работостiособностrт и обслу;кивание устройства водоподгOтовки лля сrIстемы горячего волоснабжеrrия, Ilprr выявltснии llовгеждсниI"l Ё

яаруluен}tй - разработкii ]l.i!aHa Boccl,aHot]t{,Ie_пbHbix работ (при IIеобходт{мостIl), прrэве;tонис восста}lовительных рабо,г.
l8_ сrбшцlе работы, выпол!tяемые лл,q наллежашеI,о содержания систеп{ водоснабжения (хололвого и горячего), отопления и IJолоотведсния в

мпогоквартирньiх доi!{iiI:
прUвdрка испраяноt]lI. рабtrтtх,пtrс.,бн,lсти- ре! члиг{)вкJ и ,1(,\нi,ческое обс,Iуживаltие Haci)coB, запорной арматуры- кOнтро.lь}tо-изvсгительны}

постоянного llаб.qю;-1t,ния (разводяtчих трубопрово,цов и обсрудоваtлия на tlердаках, в подваIах и каналах};
постtlяllllый ко}Iтроль параь{етDов теплоносителя и воды (давлевия, температ)ры, расхола) в незамедлIlтельное приня,l,ие ь{ер к восста}Iовленню

требусмых параt{етров отопления и водоснабжен!rя и гcpple],tltlHocTll систем;
коtl,гро-:1ь с.Jстояния и ,JzlMeTIa }rеисправных кон]-рольно-нзмерителыrых приборов (fo{ано}{етров, TeplroMeTpctB tl т.п.'}i

в()сстановление рабt,lтослособltостlr (pcMoHr," замена) оборулоtsа}лия и отопительных приборов, водоразборtlых приборов {смсситслсй, кранов l{

т-п, ), относяulихся tt обшему иNrуцест ву ts м}lогоквартирIlоN{ .lloмc;
коll1роль сос"гояlлия Il незамедллIтеJtьнLrе восстановлеIIие герметичности участковтрубопроводов и соединIlтелыIых э]]емен,гоR в cлyllae их

рiгiгегме,l иlаl{ии:
контроль состояния и восстановленне tlcпpaB}locTrl эJементов внутрснrlсй кана]Illзации. каныlt{зационньlх выl,яжек, вн)л,реннегс] водос,гока,

1генажных сис,tем и,,iворолой каIiаJIи?ации:
lIерек_qючЁние в це-,Iях надежной экспil_лаз зции ре,кимов работы впlrренне},о водосl,ока, гцдравлическоIо затl]ора вllутренlIего волостока;
промьiвка участков водопроl]ода после выполIiеlIия ремонтно-стоительных работ на RoltollpoBclлe;

оч!Iстка и промывка Rоj_iонапорных баков:
проверка и обеспечение рабоr,оспособllости мсстных локыiьных очI{стных соорlrкений (септики) и двОРовых тyafieтоB,
llp,JMbiBKa crlc,],eIv{ волоснабжения д,qя удirления IIакипно-коррозионных от;rожений.

]9. Рабоr.ы, вы.lолняемые в целях надлежаIцего содержания систем теплоснабжения (отопJIение. горячее водоснабжсrrие) в многоI(варТирНЫХ

домах:

I1ровеление rrробных iIчсконападочных рабоr, (пробllые топки);

уда!ен}]е вijздуха из сист,емы отоIlJlения;
промывка центраjIизовапнь]х систеI{ теIt,ltосllаб-ления Jля уiiзления нак}]лно-коррозлtонных от-,'lокениri.

20. Рабоrьi, вLiпO,пняе}{ь]е в llелях надJiежаDlего сOдержания электрtlобор\,.:iоваrlня. ра]tио- и телекоммун1,1каllионноIо ()бuр},цоваilия п

ilиOI{]Kt]apTИpIIt]M,llO}re: 
q



проверка заземления оболо.rки электрокабеJuI, оборудования (насосы, IцитOвые вентиляторы и др,), замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроволов и воостановлецие цепей заземления по резуJIьтатам проверки]

проверка и обеспечение работоспособности устройств зацIитцого откJIючения;

техIlическое обслухtиваяие и рег{оят силовых и осветительных устаIIовок, электических уста}{овок систем дымоуда"пения, ,оистем

автоматической пожарrrой сигЕализации, внуtреннего противопожарltого водопровода, лифтов, установок аатоматизац}tи котелыlых, бойлерuых,

тепловыХ пунктов, элsменlоВ молниезащtлты и внутридомоВых электросетей, о,tистка KJIeMti{ и соединений в групповых Iцитках и распределительных

шкафах, нма.цка элек,грооборудования; 
--лол,-и я rбrrn. - rой сиг,,аJIизации,

коtiтроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, прOводки и оборудования пожарвоЙ и oxpaнI

21. Работы, выполttяемые в целях надлежащего содержания систем внугридомового газового оборул<tватlия в многоквартирвом доме:

оргаЕизация проверки состояния системы внуfридомового газового оборудования и ее отделыtых элсментов;

организацIля техIiического обслуживаяия и ремонта систем контроля заI-азованяости помопtенийi

при выявлении нарутrrеяий и fiеиспрsвностей внугрилоrо"оaо йоuоrо оборудоваяия, систем дымоудаления и вентиJIяции, способных повлечь

скопл9ние газа в помецениях, - организаци,I проведеЕия работ по их устранекию,_

22. Работы, вьlполня9мыс в целях на.&Ilежащего содерхания и peмoltтa лифта (лифтов) в мIiогоквартирIIом доме:

оргаItизация системы даспетчерского коптроJI'I и обеспечение диспетчерской связи с кабиtrой лифта;

обсспечевие проведения осмотров, технического обслуживавия и ремонт лифта (;тифтов);

обеспечение провелеяия аварийного обслухивания;rпфта (лифтов);

, обеспео"п"" про""д"rия техцическоГо освидетельстВовап"я либта 1Лифтов), в том числе после замены )лемент()в оборулования,

lII. Работы и услуги по содержанию нного обцего ttмущесгва

в многоквартирIlом доме

2з. Работы по содержанию помещепий, вхолящих в состав обцеr,о имущества в многоквартирноr"{ доме:

с}хая и влажная уборка тамбуроR, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадQк и лrrфтовых холлов и кабия, лестничньБ тl,i,оцадок и

маршей. паtlдусов:
влажная протнрка подоко}Iников, оконных решеток, перил лесfilиц, rrrкафов для электросчетчиков слаботочных ycTpolicTB, почтовых ящиков,

лверяых коробок, полотен дверей, доводчиков, дверuых p}Bteк;

мытье окон;
очистка систем защи.t.ы от грязи (мегаллических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

провеление дератизации и дезинсекции попrещевий, входящих в состав общето имущества в мЕогоквар(ирном лом,, дезинфекчия сеIlтиков,

дворовых туалетов, находящихся на земельном )пlастхе, rIа котором расположен этот дом,

24. РабоrЫ по содержаниЮ земельнога }цастка, на котором расположеII многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,

иными объеrcтамfi, предвазначевными для обслуживан}rt и экспJryатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный пердод года:

очисТка крыЦек лк)ков колодцев и поr(арных гидрантоI] о'г сIlега и льда толщиной слоя свыlilе 5 cil{; 
_

сдвигакие свежевьтпавшего снега и очистка придомовой терриl,ории от снега и льда при наличии колейности свъшtе 5 см;

очистка придомовой территории о, 
"""* "*о""о* 

про*""о",л"rшя (или подмегание та*ой террlrгОРИП, СВОбОДrrОЙ ОТ СНеХНОГО ПОКРОВа);

очистка прпдOмовой территории от наледи и льда;

очнстка от мусора урв, уставовленных BoUIe подъездов, и их промывкЦ уfuрм контейнерных площадок, располох9нньIх Itа придомовои

территории обrцего пм]лцесfва мýогOквартирноIо дома;
,уборка крыльца и площадки перед входом в подъезл,
25. i'абоrы по содержаlию прrдомовой территории в теплый период года:

подметаlIflе и форка rrриаомовой территория;
очистка от мусора и промывка }ря, устаиовленяых возле подъсздов, и уборка контейнервых Елощадок, расположенlIых на территории обпtего

имуulс(;тва мвогоквартирпог(J домаl
уборка и выкашиваяие IазоtIЬв; ,

прочистка ливневой канализацииl

убор*а *рruоuu и плоlцадки перед входом в подъезд, очистка металлической реuIстки и прия,мка,

1,6. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходоВ, в том числе oTKarIKe жндких бытовых отхолов:

незамедлительЯый вывоз твердых бытовых отходов цри Еакопле}tиIl болое 2,5 куб. метров;

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туа,петов, нахомщихся яа придомовой территории;

вывоз бытовых сточяых вод из септиков, находяцикся Tra приJiомовои территорииi

организаIdия Mec.r накоплеfiия бытовых оlходов, сбор оr*Ьлоп I - iV йассов опасIIостlt (отработаяltьтх ртrгьсодержацих J']амп и др,) и их

передача в специализированньJе организации, имеющпе jlицsltзии lla осуществление деятеJIьности пtr сбору, исilользованию, обезвреживанию,

1раýсIюртированию и размещению таких отходов.
27. Работы по обеспечению требований пожарной безоlrасностя - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарпьгх лестIIиц,

лазов, проходоВ, tsыходOв, систем аварийяого 0свещения, пожаротуrllенrrя, сигнализации, протиsопожарного водоснабжения, средств противопожарной

"*"'"'ЪllЪ?"-lil*Т,"rlТlЁI;rr" аварий в соо.гветствии с устанOвленIIь,п," пр"д"п"пч,}{и сроками на вн)rгридОМОВЫХ ИЮКеВеР,,ЫХ СИС'ltМаХ В

мIlогоквартирвоь{ доме1 выполнеrIия заявок насеJIеяttя.

l0


