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<<Теп;rотекс>, именуемое в дмьнейшем <<Управ.llяющая компания), в лице дирекгора

(Ф.и.о.),
- обшая помешений по состояttию

а,япrс.l-LLо,Uв лице
имеfiуемыи в <<Собсr,веняик помеlllений>rо действуrоrций от 0воего имеци, закJIючили настояций договор о слелующем

1.1. Щелью настоящего ooro"oou является обеспечение 
'"^*"}Ж}"*%:.:"?i*ых 

условий проживания граждан в многоквартирном доме,
обсспечеrrие сохранвости, на&цежащего управления, содержанrIя и ремонта 6ýщего имушества дома, сго инженерных систсм и оборудования, мест
общего пользования и придомовой территории (в рамках лол)леннь]х средств), решсние вопросов пользоваiIия указа!Iнr,Iм имуществом
Собственниками помеulенltй посредством управ,qеяия многоквартIiрным домом управляющей компанией, а так же пользования коммуflмьными
усл},l ами.

2, тЕрмины и опрЕдЕлЕнllя, используЕмыЕ в доI,()вOрЕ
2.1 . ,Щля целей настоящегtl договора использук)тся следующиs термины и олределения:
- Собственпик жилого помещения - субъект гражлаlrского права, право собственности, которого на помещение в мпогоквартирIIом доме,

зарsI,истрировано в устаItовленнOм порядке;
- Пользователи Ilомещения - члены семей Собственников tlомеrцеrlий;
- Наrrимателя - граlкдане и члеI(ы их семсй, проживающие в мяогоквартирноrd доме на условиях соtiиального найма,
- Влаj{елыlы (арендаторы, собствепникн) ,Iежплых полrещенпй, физические или юридические лица, пользуюrциеся помеIцениями в

многокваргирном доме на основании договоров аренлы, свидетельств собствеtrпосr,и, либо иа иýых законньп основаниях;
- 0бщее н}lущество мпогоквартиряого дома - имущеýтво, указанное в Техняческом паспорте па сTроепие, предяазliачеfiное для

обслylкивания более олного помещения в даI{ном домс, в том числе помецения в дан}lом доме, пс яв]Iяющиеся частями квартир и Iiежилых помещевий,
а именно: межквартирные лсстничные площ;цки и клстки, лестниllы, лифты, лифтовые и иные lцахты, коридоры, технические эIажи, чердаки.

подваJrы,.з которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживаюце€ более одногt,l помещения в данном доме оборулование (технические
подвалы), а также крыши, ограхдающие песуIцие и ненесуulие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техЁическое и иное
оборудование, наiодящееся в данI!о]\l доме за пределами илн внугри ломещений и обслуживdющее более одноiо помещelпrл зeмеlшъй уистtlц lfi кfiýрм
расIIоJIожсн данный лом с элементами озеленения и благоустройст,ва и иllые, прелIlазначенные для обсrryживания, эксплуатации и бrtагоустройства
дая!rого дома объекты, расположеIIные }ra }тазанвом земельном участке;

Общее имуurество многоквартнрноI о дома принадлежит Собственнlrкам помеulений на лраве общей долевой собственности;
-.Щоля в праве обu{ей собствешности нs Общее имуulество мfiогоквартrlрfiого дOмs (лоля Собсr,веншfiка помещеццg з даннtrм доме) -

доля, опредеjrяемая отвошеilием обu_{ей ilлоulади помещения, приналлежащего Собственнику, к сумме общих площадей Обutего имущества
многоквартирного дома;

!оля в праве обrцей собствснности IIа общее имущество многокварl,ирного дома не подлежит отчуждению отдельtto от права собственности
На ПОtrtеIllеНИе В МНОГОКВаР ЛИРНОМj.{ОМе;

- общая площадь помеlцения в многоквартпрном доме состоит из cyмlttbl площали всех частей такого пOмещения, вктlючая плt)lцади
пt_lмещеяий вспомогательного использования. пре.цнiвначенIIых.Ilля удовлетворения гражданами бытовых и иtlых нужд, связанных с их прожнванием в

жилом помеtцеции, за исIOtючением батконов, ;l<rджий, веранд и террас, и определяется на основаиilи технического lIаспорта на помеще}lие;
-,Щоля в праве на обrцее имущество в коltrмунаJlьной квартпре Собственнlлка комнаты в данfiой Kвapтrrpe определяется отношением

обшей плоulади указанной комнаты к оумме общих плоцадей всех помещений в дапноir кDартире;
, Дrrля в праве общей собственности на общее пмущество в мноtоквартирпом доме собс,гвепнпка комнаты в коммунальной

квартире, находяпIсйся в llaняoм доfrrе опрелеляется отношением с},ll,lмы общей плопtади WазаIrпоii комнаты и llлоfi{адн дtlли в rTpaBe обпlей
собствеlttlосrи на oбt:tee имушесlБо в KoMMyHa-,lbHtlй квартире к cyMtý{e ttбulих п.;lоlltа.цей Обluего имуIцества чноIоквартирногодома;

- KoMMyHa.llbub!e услугя - хололl{ое и горяtlgе вс)досtlабхtение, газосrrабжеtlие, элекrроснабжение, отопление, водоотвеление;
- Содсржание Общего имущества многоквартирног0 дома - комплекс работ и услуг конlроля за его состоянием, по поддержанию в

иоправном состоянии. работоспособuости, ншIадке и реryлированик) ипжеперIlых сястем и ,r,.л. включает в себя:
- убOрry мест общегtr пользования многокварl,ирного дома, в том числе полвала, чердака, мусорокам9р, 11одъезда, лестничньп плL]lцадок и

марtшей, кровель, лифта {ов);
- содержанис приltомовой терр!{тории (уборка, озеленение, благоустройСтво земе,]Iьного участка);
- вывоз ll размеuiениs lБО ва гор1-1лской свалке;
- ,Iехни!Iескос сlбслуживание коммуtlикаций и оборудсlваllия, отllосяIIlихся к обutсму и]\,l},ществу Ml{{)l оквартирного доl{а:
_ содержа}Iие конструктивных элемен,Iоts мIrогоквартирного дома;
- обс,:iужlлвание 1ехllических устройств, в то]\{ числе лифтов и обlцедомовых приборов учета, а также технических помещений

MHol оквартирного .1ома,
- fекущий ремоптОбцеrз яýrуIцества пtноlоквартирного лOма - комплекс ремоIIгI{ых и оргаяизациоЕно-техническях мероtlриятиil в,

период нормативного срока эксплуатации с цельк) устранения неисправностеt*,t (восстановления работоспособности) элемеитов, оборудования,
инженерпых систеllt м!lогOквартЕрного jloмa лля поддержания эксплуа,гаltltoнных пока:lателеi,t коммуникаuий, оборулования. конструкuий;

Coc,lrB и тех,lltчuскос состояние обцсго илtуrllсс,тва многоквартирноIо лома и приломовой территории. находяшихся Ii устаноRленных
lраницах, на уомент }аклlочсния настояIItеI() !оговора отражаю]ся в Дкте техни.lескdг,rr сосlояння. коlорыli составлястся при прtiсмке лома в

управлеиие Управлякlшей коьtпанией" атакже при раст{)ржении tlастояцего договора по любому из осяоваНrlЙ.

з. оБщ}lЕ пOJIожЕrIия
i.1.1lастояшltl-t доловоl),lаклюtlен на осноtsзн}tи cr. )6_] Жидишного колекса РФ, jlpoToKo:Ia обlшgгq.собранIlя собсrвеннllков помец_еJIиЙ

мяоl оквзгl] нрноrо rома NЪ J'l _;. aJpccy: г, Чайьовскнй. у" _^Щ aД &@8:_ о, "{{_ " 
" 

_Q/__ _ _ :О { { г.

З.2. Усlttlвия }lастояIлего договора опредеjlень] Обшлlм собранием собственникс,в помеценнЙ ллногокварирного 'цo}ra и явлrются
tlли}lаковьjми д]lя всех Сtlбс rBeHHllKoB помещенийl.

З,3. Обrцее собраtlне Собсrвснникt,lв поirtещений хtиjтого доttа является вь]сшI4lt, органом управления данного ltногоквартирного дома. В
перерывах между обiцимlл собраниямя собс-гвенников пoMerrleHltti уllравление \{ногокtsартирllыл{ д()мом осуществляеl Уltравляtощit-я коRlпания на

условиях, установленных обtцим собранltем.
3,4. []ользователlл }l t{а}litмате,пtл пtlмеtцений в \tHoroKBapTlIpHoNl доме ]tп{еют право поJlьзоваriия.тlаннып, IlомещениеN{ наравпе с его

Собс-lвс;triиколл. есjlи }l}j!)e i]c ],с]ан()ltлсtlо !оIлаl;.lеi])lсп{ lrte;xly Собствен}jIiком поN{еlцения ,,i члgtlа}tl{ сго сеNlы'.

l

Админ
Прямоугольник

Админ
Прямоугольник



I1ользователи и наниN,tатели помецениI"l в мIlогоквар1,}lр}iс}, llоMe имеtt]т права, исттOлltяют обязвttности и
соответствии с лействуtощим зако}Iодательством РФ.

З.5. РаспоряжеIrие Обrцим им}/ществом многOквартирного лома сtсуIцест.вляется на осllоirании репlениЙ ОбщИХ
помсценrrй в r\,tногоквартирно[t JloMe.

liecyT oTBeTcTBe}1l!ocl,b в

собрапий собствеrlник<lв

,t. пР}]дмЕт ДOГOВOРА
4. l. УПРаВЛЯtОшая компаIiия п<t зада}lиlо Собственtrика помецений обязчется за ллату в рамках по,(учен}lых ср9дсlR:
4. l, l. ОСУПtеСТВЛять }/правлеrцlе мIIогOквартирllым домом;
4-1.2. ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГИ и вЫполнять рабоТы по на.цлежацему содержаник) i{ ремонту обпtего имушlес,],ва мнOгL,квар1,11рноIс дом?r, а и}rеtlно

осуIцествлять: техническое обслуживант{е, са}Iитарное содержаIIие, текуlчяй ремон1 ;
;1.1.3. обесrrечивать п}]едOставление Собс,I,Dеннику помеiцения и i]роживак)Iцим с llим лнцам с-qr,дуюulих комlчiунаJIъных yслуг: горячее и

ХОЛОЛНОе ВОлосвабжсние, всlдоотвеление,,электроснабжение, газоснабlкение, теплоснабжение.
4.2. ПеРеЧень И Сроки выполнсния patjoT и усл}т п(} содерrканliю lt ремонlу общего и}lупlества &rяогоквартирн(]го дома опрсделяю,rL,я в

соответстви}r с приложеяия}rи к вастояцему.Щоrовору.
4.3. Решеlrие о {1роведеIlии работ по капитальному ремонту, об 1тверждении перечкя такях работ и сроков Irx проведеяия, принимается

обшилr собраltисм собствсllll lrkoB помещеttlrii.
4.4" УlrРавляюшая кOмлания в лслях исполнения настояlцего доfоRора заключает договоры с организаIIиями разллrчпых форм собственности,

специаllизирующимися IIа выполнении работ и услуг, указанных в п. 4.|.2. ч в п- 4,1.3. настоящего договора {дzrпее - ({специа-гlизированные
opl аниlацииD),

4.5, В Оr'НОШениях с лос,гавщиками ком\{уааль}rых усlJуг, ука]анных в п.4.1,-]. цастоящего договора, Управляющая компания высту)lает от
имени Сrэбсr,венника помецIения и действуеr в егсl интересах я за его счег,

4.aэ" L,'tlбСтвснilик помеIllения оплачивает ус-ilуги УправляюIцсй кOмпанлtи в соответств}1!, с разле.rJом <Расче,гы по доrовору)) настояlllего
логов()J)а_

4.7, Собсr,вснники llopytaloт представлять свон интересы (яести дела) во всех l,,{)л]ициfiальных, алмииистратив}rых, правоохранителыtых,

}] rIРОКУРаТУРЫ, ГОСУДаРСТВеннОЙ жилиtllноЁl инслекции со BCeMli правам}1, KaKI]e предос,rавлеfiы захоном истцу, ответчику, третьему лицу,
lIс,tерпевшему, :]:tявитслю:

- ,1олllисывать и лодавать исковые заявления, претензии, отзыtsы на исковые :rаяitлеgliя и заявjlения об обеспечении ricкa. ра?лIlчного рола

предмета uска, заключсние п{ирового сот.лашен}lя;
- trбirtМОВаНПя Решеltий сула, арбrrтражного суда (всех инотанций), в том числс право }ta подписание заявпеlIия о пересмотре судебных актов

Iro B}tOBb ОТКРЫВШИIt{ся обстоятельс,гваIч, обжалование леЙотвнЙ судеб!Iого пристава-исполIIитсJrя;
- Предъявление }.tспол}{ительtlого документа к взыскаilию, гlолучению присуждевного имупlестваl ленежIlьц срсдств.
- Получатъ пlrисyr(.цснныý l1еяежllые срсдс,гва в fiредеJlах сроков исковой лавl!ости для дальнейших расчетов.

5, оýяЗднноСТИ н ПРАВд упРАВJlяIош,tЕl*l ltОмпАнии
У пра*,ttsнlulвя rtо,цпа$пя обяэуепrcх:

! Осуruеiт,вля,гь управJIение MHor oKBapT}rE}lIыM домом, для че! о]
i.1, ПJrеДСrаrшя,ь законI{ь]е и}гl,оресы (-оflс:твеяников т!омеll1енай, а то},! чllсле в оTноuIениях сlре,lъими лцllами;
1 .2, о{iссtlечивать соблюделtие ,lpaв и законных ицтересов Собственпиков помещеншй;
l.З, ПГИltИМаr'ь меры, ltеобхолимые дjtll предотвращепия gли прекращеиия деl'lствий трсгьих jlиц, :lаfрyдняк)iцих решtизацию прав владе}Iия,

5.1-4. *,llt'r; petcTp ()обствевalико}t помещепнй, де],l0прOизводgтво, бухг;i_пrерский учет и бухгагггерскук) отче,гIlQсть по управленикr
|n i!Ul акваF i,t{IrliLt! -,1, iчl)ч.

5.1.j, ВеСГИ и храчить тех}iическую дt}кумсtrтсцrrю на многоквартирыыl-л дом, вtIуФидомовое и}tжеýерное обtrрулование и объекты
приломOвоi,о блаr,оуirройства. а Takike бухгrtлтерскую, статистичсскую, козяйсlъенно-финансовукt лскyментацию lJ расчеть]" связанные с исполненtlем
настоящего договOра;

5.1.6. оргаtiи:зовать о.гкрытие и тlеде}lие ]lицевьiх очетов Собствен}lико1] }l нанимателей лолrеttlений, выдачу выt;исOК иЗ лиl{еВых счетOt])
домовых кlIлtг, необходимых справок о прOживаIIl{и и лр. ,:1окументов;

5,1.7. оказьiвать Собс:твенникам полrеiцениli соJействиt- в реLшсiI},lи сJlе]о,lоuiих воIIросов:
- офсцrмление докумен1()1i tксrrrлlй), вып}Iсок" ciIpaBoK, связанных с прожl{ванt{ем (]обствеяlrикl помеIцения в J,laHHoM il{яo1-0KBapT}lp,loi, доме;
- ОфОРМЛение доку[lеlлтов (копий), вLll]исок, сIIравок, связанýых с лсрелланироБкt]I".t по!чtещения;
- ilеi]евол по]\|еlцезия ,{з жиj]оI,0 в lleжIlJloe и из нежилого в жилое;
- lipllriЯ'I}le мер для оформления !I пол}ченrtя Собственниltаtlлt tlомеl.шениii и чj]енами их семел'i льг0l, и субсIrднЙ, преjfусь{OтDеяных

дсиствующиil{ зак()}lодате,lьством;
5,1.8. оргаltизовать начисjIеIIие L-oбcTBeIiIi}rKaM и нанимателям

сry)твеl,ствии с заLlюченЕымlл лог(}ворами, иlлых ltлате,кей в соотвеlствии (
также сбtrр указа}lных л:rатсжей;

5.1-9, t-'1ll'аНИЗОВа1}, начIiсjlение и прсдосlав.liенIiе - 8 cooTBeTcTB}r}l с лейстьуtощlrм ]аконодхтельством - Собстве!IIIикаi\{ и наннlч!а,Iелям
ПОМеii{еНИЙ СУбСИЛИi,i 1{ -цьlот ll9 tlплате з;,r килое tlo]\|elllellиe и коммуtlаJlьные услуги, :]аклIочить для fтого несrбходпмые дOгоi]орьl;

деiiс,rвуюtitем зако}t(lда,Iельстве и :]аLtк]чен}lцх доI-trворах;
5.1,i]- ОбеСПtЭчиВагь - в ai}OтвеIс,гвиlt с аействуюtчилl закоilодате_[ьством РФ - fiерерасчет ll.qаl,ы зil коммуi{ilльныс услуги в с_цучае их

iIИМ пllо,rtивitкllцих л}tIt;

5.1,I2. обеспечива-гь tsьlполненис всеми Собс,гвенпиками поrолелце;tий ltбязанлtостей, iIредусмсlреннь{х;lейству}Oltlи]\с закdllоlательством {l
Ilастоящ}lм дOговороI!{, в т.ч. обязаýностей пtl сl;держа}Iию и ремоIIту Обшегtl I{L{ущества м}Iогоквартирного лома в соответствии и с их долямil в llpaBc
обшtей co(lcTBetl}TocTIl }la данное н муrцсство;

5.1,13. вести учеl'лоходов, пос,ryriак)l]lllх от Собственников помещеrlяй, Il pacxо,iloв, }{аправляемых на oKiBa}I}lc услуг и выпоJltlение работ в

рамках Hac,l ояuiЁгo _]1Ol,oBopa.

5.i,1,1. еЖеГО:tНtr предс,rаR,rIять на paccмo]peн]te Обlцего собрания сttбственникtlв пtlлtеtценttй в il{ногоквартирtlом доме oTl,e,l о доходах и

расходдх N{}lOI-oKBapтl!ptloгo до]\{а;
5.1.15. ссУшеств.Iять пере]lа.]ч в полr,зование 0бrriего имущества мяоI,окваl],гlIрrIOго лома, закJI}очать необходимые доrоворь];
5.1.]6, ЗаКЛкlча-гь договсры с собс]-веlltIикамtr ll пренлатораь{iл не)fiилых пол,tеLuеtlий мн()гокварт}{гного лома о IJозмецен}lи расхOдов I1a

содеожаtl},е п peilrollT Оillцего иMyillec.i,IJa t{ногOквар.l,ирного до1,1а;

5.].]7. ОбеСПеЧИвать прием Jl pacaмOгpei{ite иrцllвид!,&lьньiх обрашtеllиii гражiiан гIо вопгосам, входяrrlим в I]ред},{е1 настоящего дL]говора.
-<2-ОРГаНИзоватl,оказа}iиеуслуt иtsыi]Oлненuеработ,чказан}tыхвп.4.1.].настояUlегодоговора,аим(lнно:
5.2.1, llбеспечtlВать надлежашiее caHIJ-iaplloe и 1,ехническсе состояниt] ОбIлсrо i,tмуtцества \{}iоIоt:вар,Iирног0 лома, функциоllировавl]е всех

<rбЪеК't'ОВ ИНХtеНерtiоЙ инфрlаструкrуры мног()квар]riрного дом? в ппелелах HopNl. устансlвлеttrtых действуtOщим законодательt:r,вом РФ:
5.2,?- осупtествлен].lе,l,ехlttjческого обслl,iкивilния обшего имупlества }{нOгOкtsартнрпого доivа" кOторое вIспк]ча*.' в себя HrulaabY

псiмещсtlий платы за жил()с flомецlеIrке н коммунаjIыIьiе усл}т,и в

решеltиями Общего собраяrr* собствеlлtlиков мнOгоквартир}iого дома, а



пла}rово-предупрелительные ремонты внутридомовых сетеЙ, lIодготовку многокваптирного лома lt его инженерных сетей к сезонной эксплуатации,
сацитарное содержание JIестничных клеток, мусоропроводов и придомовой территории;

5.2.3- проведепие периодических технических осмотров и обходов (обследований) отдеJIьных arлемеtlтов и ломещеяий многоквартирного
ДОМа С ЦеЛЬЮ rrРОВеРКИ ИСПРавItOСти и устранения не3начитеЛьных неисправностеЙ Объектов инженерноЙ иrrфраструктуры многоквартирного дома;

5.2,4. функчионирование.аварийно-диспетчерской службы;
5.2,5. лровсдение текуIцего ремоЕта общеIо имущества мllогоквартирного дома, объектов инженерrrой инфраструкryры лома в соответствии

с }твсрждеIIllым планом.

5.3, Обеспечивать оказание услуг и выпол}lенIiе работ, указанных в п.4.1.2. насrояrцего договора. в соотвеl,стаии с требованпями,
устаIlовленными действующим законодагеJIьством Российской Федерации, Правилами и нормами технической эксплуатации жилишного фонда,
}тверждеЕнь]е Постановлением Госстрtlя РФ от 27.09.2003 ]Y9 170, государствевItыми стандартами, санитарны}lи нормами и правилами и иЕьiми
пормативно-правовыми актами.

5.4. Обеспечить пр9доставление Собствсвнику помецепия коммунальньж усл}т, указанпых в п.4.t.3. настоящего договора, для чего в
интересах Собственников помещений закJIючить договоры яа обеспечение многоквартирного дома следующими коммунальными усл)тами: горячее и
холодное водоснабжение, во,цоотведевие, электроснабжекие, газоснабжение, теплоснабжеяие.

5.5- Представлять на утверждение общего собрания собствеяrlяков помепдений в многоквdртирном доме планы провелеция текущего
ремонlа многоквартирного дома, объектов инжеперной инфраструктуры мЕогоквартирного дома (с утазанием fiеречня работ и сроки их проведеЕия,

расчста расходов на их проведеflие и размера платы lчя каждого Собственника).
5.6. Уведомлять Собственников и нанимателей помещений о прелсто1utих ремонтах лома.
5.7. Иrrформировать Собственников и на}Iимателей помеlцений об изменении размера ttлать] за жилое помещение и коммуЕальfiые усlýrги нс

поздЕ€е; чем за 5 рабочих лней до даты представления платежных документов, на ос}Iовании которых будчr вllоситься плата в иIlом размере.
5,8, Разрабатывать и предлагать Собственнлtкам помеtцений мероприятия по энергrlсбережонию и энергетической эффективтlости при

экспrryатации Обцего имущества мн{)гоквартирного дома.
5.9. Разрабатывать предложения по эффективному }Iспользовавию rrежилых помеulенлtй я земельных r{астков с цеlIью пр"uлЬчaнr"

дополнительЕых финансовых ресурсов для улучtпения эксплуатации общего имущества многоквартиряого дома.
5,10. По решению Общего собрания собствеяников помещеtIий в мfiогоквартирном доме осуществлять добровольное сlрахование Общего

имущестЕа многOквартирного дома по договору со страховой компанией, обеспе,{ивая сбtrр страховых платсх<ей, составление актов и смст ва
возмеIцение расходов по страховым сл)цаJIм, выплату сФахового tsозмещения после поступлеI{ия дснежных средств от страховой компании и
выполняя иные необходимые действия.

5.1l. Доводить до сведениrt Собственяиков помещений необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего лоIовора,
посредством размещения в обпIедосýlпньгх места,ч, опрелеленньiх общим собранйем собственrrиков помецений в мiiогоквартирном доме.

5.12. Информировать надзорные н контролируюDIие органы о носанкционированном переустроitстве и перепланilровке помецений, общего
имущества, а также flо испоJlьзованию их Собственпиком или яаЕимателем це по яазначеfiию.

Упр авля ю ulая компан rlя в прав е :
5. I 3. Заключать в интересах (а в отле.пьвых случмх - от имени и за счет) Собственников помещений необхолимые договоры (с подрялнылrм

<rрганизаftпями);
5,14. По вопросам, связанным с прелметом настоящего логовора. предсi,авлять интересы Собстпенников помещеиий в отношениях с

государственпыми органами, в том числе в судахJ с органами местного самоуправлениr, предприятиями, учреждеЕиями? организац}rями, физическими
лицами и т.п.

5.15- Самостоягедьпо, по своему усмотреЕию определять способы и метQды исполнеIlия принrтых на себя по Еасmяшiему доruвору
обязательств и привлекать для этого физических и юридических лиц.

5-16. Осущесrвляlъ планирование оказания усл)г }i tsыполнения работ, указаIп{ых в п. 4-1.2 Еастоящего догоsора, исходя из технического
состояния многоквартирЕого дома и вItесенных Собственникамт.i помеIцений платежой за жилое помещелие и коммунальные услуги, иных птатежей в
соответствии с решеЕия}tи Обцего собрания cфcTBeHIiHKoB многоквартирного лома.

5,17. Принимать от Собствевника помещсяня плату за жилое помеще}lие и коммунмьные усrrуги, иные платежи в соответствии € решениями
Обшего собрания собственlrиков многоквартирного дома.

5,18. В случае яевнесения (несвоевременного внесепия) Собственником помещения платы за килое помещевие и коммунаlIьпые усл)ги,
ивых платежей - прfitIимать fiредусмотренпые действующим законодательством мерь!. в т-ч.: взыскание денежвых средств в сулсбнtlм Ilорядке,
вачисление пени, отключение в установлеIтном леtiствующим законодатс]lьством РФ порядке принадlIежацего Собственнкку помещения от подачи
коммуналыIых Yслуr.

5.'I9. flенежные средства, оставшиеся после оплаты за оказанные усл)ги и выполненные работы в соотвеiствии с настс)ящим договором,
}lаправJIять на содержа}Iие и обслужиtsание многоквартярного дома, ра]витие Общего имущества многоквартирЕого дt)ма и другие цели в соответствии
с предметом и видами деяl,ельIlости Управляющей компании с согласця собствевников жилья-

5.20. осуrчествлять за свой счет, в иItтересах Собственников llомеtцений, иgвестиционIlуiо деятеjlьнос,lъ, в т.ч. в форме капитalJ]ыlь]х
вложеrtий, в соответствии с решеfiиями Обцего собрания собственников помеlцений, опрелеляющлми размер и т]орядок инвестирования Уrrравляюlцей
компацией средств в Общее имуlцество многоквартирного дома с их последуюIцим возмеIIlеfiием Собственниками.

5.2l. 11релоставлятт, собственное имущество в возмездное пользоваllие Собственпикам помещений, в т,ч, посрелстRом ул}цшения обтцего
имуIцества многокtsартирного дома.

5.22, ПрелуIIреждать Собственника помепIеlIия о недопус,tлiмости совершения и устрат]ении допущеIIпых Собственнrlком помещеllия и
лицами, совместно с ним проживаrощими, какlлх-либо нарушений, в ],.ч. связанilых с llспользованием жилого помещения пе по назЕачеIIиlо либо с
ущемлением прав и и}tтересов Собствснников дРугих помеtllений в iltногоквартирном доме, и принимать меры в рамках действуюшего
законодательства РФ.

5-23- Организовывать проведение Общих собраний собственпиков мqогоквартирного дома.
5.24, Сдавать в ареяду или пользоваяие жилые, }lежиль(е, подваJlьные, чердачные помещения, мапсарды многоквартирного дома, иные

объекты общего имущества многоквартирIrого дома на условиях, согласованных обцим собравием собственников многоквартирного дома.
Лоходы от сдаtlи в аренду йъектов Общего имущесlъа многоквартирliого дома направлггь на обс,туживание и ремонт данноIо

многýквартирirого лома в соответствии с условияil.lи настоящего договора-
5.25_ Осупrествлять за отдельную плату иные ус]l)ги и выполнять иные работы, не оговореннь]е настоящим договором.
5.26. Исполнять иные обязаявости и осуцествлять др)тис права. предусмотренные нормами действующего законодательствttм РФ,

регулир)rющими отношеIIил по техни!iескому обс,:lуживанию, текущему ремонту] санитарному содержанию ,(илоrо доýlа и
предостав"пению комм)rilа.пьных услуг.

б. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА я ОГРАItИЧЕНИЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ
Со бсtпве l t н u к п оме ulе t l uя обязуе tпся :
6.1 . Нести бремя содержания принадлежыцего ему помеще}Iия и доли общего имущества многоквартирного дома.
6.2. Соблюдаr,ь IIравила по,льзOвания жилыми помещениямIл. содержания жилого дома и придомовой территории, в том чI,1сле:

6.2.1, ислользоват], rlомсщение в соотвстствии с et r.l назначеl,исм;
6.2.2. бережно оlноситься к лрияа&lежацему ему помецению, саннтаряо-тсхническому и иному оборулованию, находящемуся в

помсщснии1 обеспечива,гь их сохранность. [Iри обнаружснии неисправJrосl,ей в лJ)иttадлсжаutед ему помеlцении немедftенно принимать все возIuож}lые
мерыкихустранениюивtrеобхолимыхсJIучаяхсообщатьонихвУправляк]щуюкомпаниюивсоответствуюшуюrварийнуюслужбу;



6.2.3. бережrIо относи]ься к многоквартирному дому в целом, к Обшеvу и]\{ушtеству мноr,оквартирного дома, оГlъектам блаГОУСтройствч и

:]е-qены]и насаждеIl}lям, обесttечивать их сохранность, При обнаружении неисправностей обпlего имуtl(еотва многоквартирного дома немедJенно
принимать все возможные мсры к их устранеrIию и сообщать о них в Управляющую компанию I.I в соответств}тоцую аварилiltую службу;

6.2.4. соблюлать чл!стOry и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лест}tичных клетках и в лругих местах общего поJIь:rоваIIия

многокIJартирного до]\{аi вынос}lть мусор, пIiillевые и бытовые отхолы в спеtt}tапьно отвсденные /:!]я э,гого меL]-га;

6.2.5. не допускаlь сбрасывания в санитарный узел мусора и отхолоR, засоряющих канаJ]ltзацию, Ее сливать жидкие пиlцевtlе отхоjIы в
мусоропровод;

6.2.6. соблюдат,ь прави.Itа похtарнотi безопасности lIри пr,}jlьзоваlrиI{ электриtIескими, газовыil{и и другими приборами; ]{е доlIускать устаяОвки

другие требования пожарttой безопасности;
6.2.7. экоltомно расхL\дOвать воду, газ, электрtIческукJ и теIlлOвую энергfiю,
6.2.8. при со2lержании животных соблюдать санитарно_гигr{9нические ll ветерlлнарно-саi{итарIlые правила и правила их содержания в i'орOдах

и других населсн!lых IfyHKTaK;

6.2.9, производить за свой счет не pejкe одного раза,в пять лет текуrrlий peMottT занимаеМого поме{ценИя;

6.2,10. обеспе.iи,lь устранение за свой счет поврежд9rrий общего имупtества fr{ногокваDтирного ломц а также pc]\ro}r'I или замену
поврожлениii Обцего имуIцества многоквi}ртир}lоIо дома лirбо комlrенсироваl,ь стоимость такого ремонта иди замеltы, если указанНЫе ПОВреЖДеНt,'Я

произош.пи по випе Собственника помещения либо совместно проживающих с ним ,циц;

6,2,1 I. не создавать повыtllенного шума в заниl,rаемом помешеIIии и местах обlцего пользова}Iия многоквартирного дома с 2З.00 до 8.00. час.;

6.2.|2. ь установлс}lно}, порядке соI,JlасоЕывать лереуflройство и tlерепланировку занимае},{0го по}лещения;

6.2.13. соблкlдать Irные прав}iла пользования жилыми помещениями, соj]ержаIrия жилого дома и придомовойтерритории, устаноВленные
действующим закOнс}дательством РФ.

6.З, Впосuть: плату за жилое ломеIценIlе и KoMMyrтaJIbHbie услуги в сроки, установлеЕные де}"lствующим законодателЬством РФ,
IIормат}lвнс-правовыми актами сргаIjов мсстного саilrоуправ.гlепия г.Чайковского, настоящим договором }1 решеняями Обцего собрания собственНИкОВ

мtIOгоквартирного лOма; иныс платежи - в размерах, порядке и сроки, оt]р,Jделенпых решс}IиямIl Обtuего собрания собствонников мчогоквартирного

дома.
6,4. I-1ри Hapyrпclrни установ_це}lньlх срOков вI{есеIIия платы за жилое помещение и кол{II,{унаJIьные ус.qуги, а также ИllыХ гtлатежеЙ -

уллачиL]ать пени в размерс и порядке, опреде_пенньlх Ilас,г()ящим дOговором.
6"5. Обеслечивать доступ в занимаем(}е fiс,lчlещСяие:
(i.5,1, представителям Управляющей комtrании или работникам спепнаJlизировавIIых организа!tпй - llJtя осмотра тех}lIл{еского и саl]Етарного

состояния по&{сще}Itlя, иIrжеЕерного оборудовапия, приборов r{е]а и коIlтро"[я, нахоляl]iикся в нем;

б,5,2. работ,rlикitм спеIlиализированвых организаций - дJIя вь!лолненлtя необхоJlимых реly{оIIтI{ых работ, рабо'г по ликRидаlu{и аварltи ,чибо

неисправ}iости оборулования, приборов учета и ксrllтроj]я, нахомщихся в жилом помецlениlл, сt]:Jдаlоцих угрозу нанесения ущерба иIlым по}t{еrrlеяиям

мllогокзартирного дома, с целью пред(,)твраlцения ушерба лlлбо утлеtiьш.lения егс} объемц работ пti откJIючен}lrо подач}I воды (холодной и горяЧеit),

электроэнергии, газз и в дрyпiх случ;мх.
б,{l. Извешать Управляlоulую компанию о сбоях в работе инже}lорного оборудования многокБартирного дома, ;1руlЪх ЯеУлОбстВаХ Д-ТIЯ

пр{tживаfiня.
б.7. R течснис J0 (гридцати) капенларtrых дкей с момента :lакJIюtIеl{ия l1астояIцего договора и в течеl1яе 5 (пяти) кменДарнЫх ДНей ПОСЛе

,tзt\лененцJ[ в дальнейшелr yke:iaнHblx tlиже данных представлять Упраплякlщей компаяиIj япформачито и копии подтв€рждаюlu.их докумеюов:
* () ко,пичсстве }t составе лиlt, проживаюttu{х в помещеяии;
- о r]paвoвl,tx 0сitованяях rrроя(ивания лиlI, в помещеIIни (Собственник lIомеIцепflя, член семьи Собствеиника помещеgия; лицо, проrtивающее

lta осrlованиfi соlлаliIеIrIля с Собственникоt}t помелцения лябо с еrо разрешеIiия, и т-п.). а также об объеме прав, oбязанfi(}стей и ответственности тзких
вIiц:

- о гравз]t ка t:убсидии и.пьготы;
- t) !{o}rtepttx rелсфонов {jloMatllHllx. рабочих, мобильных) KollтaкTr{mx лrrп (Собствепtlика flомещения, членов el,o семьи lr дrугих лиr1) - на

сл)пtаЙ необходltтlfоt,l,}l I{емед_Iен jlUго сп(lвешсниq (в ,i.ч. об авариЙtlоЙ ситуацин).
6.8. C)бecrle.lltBaтb лиttное участи9 IJли присуI,сl,вие лоj]ерен}lого лица в Общих сtrбраrrиях соfoтвенников мчоr,оквартирного ]{ома.

6.9. Выllолня,гь иные обязаlrlrостrl. обчсловлегtные наOтояцlи]\l.qогоЕороьl. дейсгвl,юulиы жItлиul}{ым Il грахда}rски}' закоНоДательсТвОм.

Собс lпвенн uк помеu!ен uя вправе :
6.10. Владеть, пользоваться и распФряжаться пOь{еlце}tllем и дrlлей в Общем ямуrцестве }t{rлогс}кваРтирного доМа-
6,I1. Пользоваться ОГэщим ItMyrI{ccTBOM многоквартирного доF,rа. }IоJучать коьtму}{аJIыlые усл}ти в объеме ttc Ilиже усТановлеlll{ОТ'о

I]ормативIlо-правOаьi}iи aKt;tMi, Ilop}rra,l,иBa ltоrребления Koil,IMYIIaJIbHb]x усл}т, отRечак}Iцих параме]рам качесl,ва и tIадеж}!ости,
6-12. Требова,гь от Управляющеii компании п}rоизвоltить расчсты с ччетом имоюuIихся у Собствеtпrика помеlцения льготи llраtsа на

субсв;tиlо по onjlaтe жиjIиlцяо-коммунапьных услуг - при условIlи исllол!lения обязrtrlrосги, лр(,дусмотрсllIlой п. 6.7 настоящего доп)t]ОРа.
6.1З, 1'ребовать от Управляlощей KoMrlaltltpt riерерасчста п.:rа,гежей за коммуналыlь]е уСлуl'и:
- вслелi]тв}lе ltx отсутствия или неналлежапlсiо к:}чсс,:ва ItредостlrвJ]еIJных усл)т - в размере и порядке, определяед,Jых в соо'гветствии С

действукlшlи;i-t законоj]lа,l,сльством РФ;
- всJIедствие 0тсутствия Собстветtника или навим}теля п(}меltlения и.]Lt ч,j]енов его семы] rrри наIич}|и octloвa}Irtl для псреРасЧеТа В

Y,],I ilI{очлсIIIlо}{ поI)я,Iкс.
6, i.l. Вrкlсить прелложения пti органи:rации IlроведеIlия С)бulих собрапий собственников мноI,оквартирного лома,
6.15. Влrirсить в повес,l,ку дня Обu{еI,о собрания собст,rзенни*:rзв tv{llотокварTирного дома llре.lложения llo ра(смо,ц]сtlию вопросов изменСнI,Iя

lIастояIllеIо договOра ttллl его расl,оржеIlия. '
6.16.,Вносить предложсllия п0 уjlучillению качества предоставляемых усл}т и в формирование планов проведения т,ек]/lцего 1,1 KaпI,{TiUib}loI'o

рсмOнта }-tногtjквартирн()I,о Jl(,Ma, сбъекioir янженерной инфраструкT ры многоквар],ирного.цома.
6.17. Реализовь]ва,ть иные права, вытекак)щие из IipaBa собс:,веrlttости, предусмотренные I{ормаlивно-правовыми актами.
Собсmвапчк помеlценuя не вправе:
{r.18. [lроизвсlлить переустроfiство и переплаяировку 0бtцегtl и]r{ущества многоквартир}lого дома, а переустрrэйство и переll)lанIIроВкУ

гiринадлекаrцего е}{у помеIцения - без согласоваilия Б усl,аl,!овлеllлtом действующим заканолательством РФ rrорялке.

6.i9, !lспользовать,Iеп.тrонос}iтсль в инх(енер}tых сисIеtчtах tlтопленtlя Ire пtr прямOtt{у I{азнаqеник)-
6.20, IIодклlочать и истlользовltть бьiтовые приборы и оборулование, вкjlючая индивидумьные приборы Фчистки воды, i{e О]ВеЧаЮUl}iе

,гребtrваниям безоltасttости эксл_1,I_чатации и саниl,арно-гиl-иени({еским llорматиRам, не имеющие техIIичсских паспортов, сертификатов.
6,21 . L)суutествлять выдел в ltaT_vpe своей до;rи в праве trбщеir соСlствеlпrос,ги на Обцее имущсство мтIоI,оквартирllогrl дома-
б,22. Отчужлать свою долю в праве обlriей собст,венностlt lta обшее иь,{ущество мIлогоквар,lирноI,о дома, а такхе совершаlъ иllbie .,1ейс-гвi,tя"

IJrекущliе,за (Uбой l]сгс]ачу згой доли (),IJc.,IbHo c,j пгава coбcTBettHoc;rl ttз помсl1,1сltие,

7, пJ!АтЕжи соБст,вЕнникА tlоlиЕщf, ниrl,
, 1-\. (]обс,rвспнrtк помеtцения B}Ioc].lT iIa рас,rсттrr,lй счет }лл}i в кассу Управляюttlей кrrмпзнии,дсilсжttl,lе среДстВа В РаЗМеРе lrаЧИСj]еЯНЬlХ:

* ]]ла-т,ы за с{)дер*(аl]ие и рсмонт.
- IIJlаlы за коьr]\{уltалыlые чслути.
- иllых платсжей, yстаllов,rенны;< обцим собраrtиеl*л собствеlltrикtlв trомешtений м}lогохвартllрIlого дома.
7.2. Размер пла1ь]:]а солсржание и текуrшиЙ pCM(lHT, плагы зJ комl{у]Jlulьные,уСлуги ОIlреДеЛЯе'I(я ИС\ОДЯ ll3 ДСЙ(]IrУk)iЦ}lХ ТаРИфОВ.

:i



кQличественных }l качес,гвеаFlых харакlеристик помt]щеЕия и многоквартирIIого дома, чIlсJtеIлносlи 0емьи СобствеIlнлlка поý{еlцL.llия, нормативов и
качества предоставлс}Iия коhlмуIIальньiх услуг, об,ье[lа их потреблеяия (при наличlrи приборов rrета), /iругих данных.

l1ри отсрствии приборов rieтa размер ilлатежей за коlч{мунальные усл}ти опре,цеJUIется по установлснным нормативам их потреблеиtля.
7.З. Сроки внесения платеукей:
7.З.1- плата ,}а жилое помеlliсние п ко]r{мунаIьные усл}ти вl{осится СобствеtIilиком поi{еiценIlя в срок до 15 числа месяца, следующего за

исте};оtl{м месяцем, - на осноt}анrtи llлатежIIых докчмеttтов. пре.lс,iавленttьiх tle позднее Е члlсла месяца, следуIощего за истекlllим месяце]i{;
7.3.2. иные п,tатежи вItося,tся Собствеttником помеIцения в срок, определенпый реIцепием обшего собраllия собственников

[,lI{ol oKBap,l ирlIUrо дома.
7.4. При llарупIснии установ,пеннь}х сроков впесепия платы за жилое по}lеlцение и коммунальные услуги, а также иных rtлатежей *

СОбСТВСНЯИКУ ПО}"lеТilеНИЯ Начисляются пеIiи в соответствиlt с действуtощим закоrlодательстtlом Российскол"t Фелерации.
7.5. В слl"rае Heпo-rlнoгo (несвоевроменНого) внесениЯ СобственникаМи полrещений платежей, указаtiIIыХ в п. 7.1. нас1оящегО лOrовора, в

пер}}оочередýом порядке лроизводи,гся оплата коммунальных усх)rг н услуг Управляющей компании. Оказание услуг и выполненпе работ, указаiIных в
п, 4. l .2. riастояцего дог{}вора, осуществляетСя в rIредеJtах ос],ав1lI}lхся деIIежных с}]еДств. Плап ремонтов корректируется Ila сYмму недосбора платежей.

7-6. Поручить у,lтрав"ltяющей комrIаниIi - ооо r<Теплотекс) с согласия обцего собрания Собственников деIlежные средства, пол)лlеннь]е ts

РеЗУJ'lЬТаТе разпицы между стоимостъ}(] коммуllалыtой услуl,rr и стоимостью коммуна-пьного ресутса, использовать на нужды многоквартирного жилого
дома по слеiqующим статьям затрат:

-пОгашение текуrцих плат,ежеЙ леред энергоснабжакlшtими оргаяизаI(иями за коммунапьные ресурсы: ХВС, теллоснабжение, ГВС, газ,
электроэilергия

8. контрOль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАIlизАциЕЙ
пЕ оБяздтЕльств IIо дOговору упрдвлЕ}|Idя

8, i. В ходе осуulеств-qения контроля Собственник имеет право:
- участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обцего ямупiестtsа в многокRартирном ломе;
- з}iакоNrиться с содержанисIи техни.lеской локумеtIтации на многоквартярны;i лом.
8,2. Собс;,гвенлrик имеет право ссуtrlеств-пять fiроRерку:
- НаЛИЧНЯ СООТВеТСТl]УЮIllrlх лllllензиЙ} р;rзреtшеilиЙ, проектноI"l и те.чнrrческоЙ докумеtlтац!rи, иных необходимых для проведе]lия рабоr-и

оказания услуг докумеIп,ов.
- са!lитарного и техническOго состояния дома и приломовой территоряи.
8,_].СОбСтвенпик имеет право требовать от улравляiощей организаIIии предс,I,евJiения tlтче-га о вь]полнеllяи настояulего f\оговора в

соответствии с пунк,гом 5.1.!4 настояrrtеt,о ýотовора,

9. отвЕтс,гвЕнность сторOн
' 9,1 , l]a rrеисllол}tснl{е иjiи не}iаJlлежашlне исполнеIIие обязате:lьотв по llастояlцему договору С,гороны носут отlrетствсtlпость в соотsе,гствии с

законодательством Россlrйскоli Фелсрации.
9.2. УправЛЯющая компаI{ия освобождается от, ответственности за нсисполiiен}tg либо пстlа,ц,чежащее ислолнсцие обязатс:tьств псl

настояЦему дог!Jвору в случае, если надлежаUlее lлслолнение оказалооь невозь{ож{Iым вслсfствttе непреOдоJ!имой сиJ]ы иJlи по виrlе СобствеtiIlиков,
9.З. УПРаВЗtЯЮtЦа.я компания не несет оTBeTcTBe[lIlocTb в случае прtлч}lнсl]ия ушlерба 1rбrцему имуществу IIо вине третьих лиц, l] сJlучас есj]и

счет вr4F:овных лиt( иJIи допс_qнителыlых средств С-обственнltков.
9.4. 11Ри неислоляении JIибо неналлежаlllем исполнении Собст,веtлниttом обя:занностей, предусмотренных настояlцим доI.овором,

СобСтвеltник несет отвеrственность перед Управляюшей ко}rпаIiисй и треl,ьиIt{и лицами за все последствия, возникшие по его вине.

услOви,lli;f,Ё?t#*Ё?l*т,ё3i.Ё"?ifi o.o'opA
l0.1. Jlас,iояurий дOговор всlyпает в силу с b{oMe}ITa офtrрмления Акта технического сос:rояния, по которому про}Iсходит персдача

N{ноI,сlквартирпог() дOма q чправление.

] 0.2, llастоящлlй дог()вор заIuIючае,гся сроком Еа 5 iпять) лет.
10.З. }1астояпlий дOговор считается ]lрсдленным на гех же условиях, если за 30 (.Фидцать) ка.iIенларны\ лней Jo окоllчаI{ия срOка егсl

дел:iствия ни o/,1}tl1 и:] сторан Ile :]аявит о его расторжении.
10.4. }Jастояпtий логовор можст бьтть измеllея по ijо!лаlIтению cTLrpoH илr{ llo pemel]Illo суда в случаях, устаIIOвлеI;ных закопом,

акта. устаIlпвливаюIцих обязатслr,ные д;lя сторон 1l}lые прав!lла, IieM l,er которые действовали прtl заключении логOвора,
. 10.6. В сrlучае. ссли на Обцем ссiбранилl собственник<rв поплеtчсний Et мljогоквартирном lloмc большинством голосов от общего числа голосов

Собствеltнltков помеulений леятельllость Управляющей ксмпании по исполнен-ц,о tlастояulего доI,овора будет признана неуловлетворltтельной, то
Управляюulей компани}1 долхiно быть вынесепо прсдутiреждение с уста}lовлением срска лJlя усlрансн}я Itедсстатков. Срок для устранен}lя I{едостатков
Tte может flыть менее 60 (шестидесяти) дней-

l0.7. ОтчуЖдепие полrешения HoBoM,v (lобс,гвеннику lIe является ocнoEali},leý{,цля изменсIrия лlrбо рас,горжен}lя наL,]ояшего догt}вора.
1 0.8. i{асТОяrций логовор MoiKcT бы гь рас горгнут по соI-JlаUtеник) сl,орон илн по реше}iию суда в случая.{, установленны\ законом,

1 t. зАключитЕ-[ьныЕ условия
11.1, {{астояtItий дuIово,J] является сrбязателы.iым дJtя всех С]обственников и нанitлrателеIt llollteщellиl"i после }твержденля его текс,га 06lцнм

собраtтием собстаеtпlиков ломещеtlrrй мI{оIоквартирноI,Q лоь{а.'
1 1.2. НаНИМатели псlмеtttевий и ,шсны их ceMcli имеют Ttpaвa ii выllоJ!}iяltlт обязанности, предусмотрgнные настояtцим лоI,овuром, ]а

}Iсключением касающихся капитацьЕого ремонта и учасl,ия в Собраltиях собсrвенllикtrв ;lи.ilых пол,tсщеtтиit
l1.З. СпоРы. воЗfiикаюIцие пря исполнен}lи обязательст,в ло настояIцему договору, |rешаются сl,оронами пу-,iем llсрсгов()ров (на{IравJlенис

прсrен lий),
В с_гу.l2g не достижения соI,лашенltя спор передаеl,ся па рассмотреrIие в суд с соб_цюдонием претензионного порядка. Срок ответа на

Itретензик)- 20 дней.
l 1.4. В случаях, не предусмотренных настояшцlilf логоDором, стороIIы руковолсr,вуюl,ся дейстпчR)щим законолатеJIьством РФ.
il.-ý. Любые лриложенияl изменения и J-lотIолiIения к нас"I,ояutему договору оформляются в письменной форме, подписыва}отся cTopo}Iaм}l }l

яts]lяются его }lеотъемлемой частыо. LIикакие устtlые догOвореtlllос]t{ с]срон Iic имек)т силы_

l 1.6, В сlrучае расторжеl1ия llастолпlt]го договора }пiетная, расчетllая, тех}tическfu] локументацпя
цеIIности Собственников поьtеценltй перелаются лиuу, уllолномоченнOму Обшим собраяием собственников
olc!"TcTBlt€ такового лкrбому Собствеlrпику помсIцения или нотариусу яа хранение.

t1.7. Один экземпляр настоящего договора находится у Управляюшей кtrмланttй и п(] одному -
il,Iногоквар-гирlI()м доме,

i ] 8. К настояlllему доrовору прилаI,аю-l,ся:
ilри,поженис Jrt l < Состав обrчего имушества м}iогокварlирн()rо лOмi]))_
Прlt;lr;жсttие Nл 2 t Ilеречень ра,5от по с()jlержаitию 1l текуце]!{),рс:}{0нтч)).

]\{НОГОКВаРl'ИРНОГt] ДОt!,lа. Маl'еРИаПЬНЫС

помеulений мноt,оквартtтрного дома, а R

у кажtlого Собственника поtt{ещеllня в



С)оС) кТеплотекс>
б1776б, Перский край,
г. Чайковский, ул. РечIIая, l
инн 5920023600 кпп 59200100l

р/с 407028 l 0876040002566
В банке ГIАО АКБ кУрал Ф.Щ>

к/с З0'! 0i 8 l 0800000000897
Бик 04577з897

12. МРЕСА, РЕКВИЗИТЫ п ПОДПИСИ СТОРОН

(lrодпись)

(Растворова Т.Г,)

Собственпшс (Уполномоченный прелставитель Собственtrика)

(лодпись) (Ф. и.о,)

(подпись) (Ф. и.о.)

__l_.___,_-____ 1
(Ф. и.о.)(подrlись)

(Ф. и.о.)

Админ
Прямоугольник

Админ
Прямоугольник



, прилOжЕниЕl
СОСТ,ЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВДРТПРНОМ ДОМЕ.

CocтaB имущества - общее имушlсство мноrOквартирцого дома, предназнаqеннос для обслужиtsания более одного помещения в ланtlом доме, в том числе

ломе обOрудOваI{ие (технические подвалы), а такжс KpbiuJи, оI?ажjlающие несущие и ненесущие конструкUви llанного дома, механичсское, эJlешриtIеское, санитарно_
техническое и инос оборудованtlс, находяIцееся в данвом домс за пределами tли вll)лри помсщений и обс:t)жимкlшlее более одного IIомещения, земельный участок, на

объекты, распtt;lоженньlе ва укдаяном земеJIьном участке"
В сос,гав обцlего имущесr,ва вшючаются внутидомовь]е инженерные системы холодног0 й горячего вtlлоснабжеtlия и газоснабжения, соmоящ}rе яз стояков,

ответвлениit от стояков до пер8ого о]шюча]ощеlо усгрOйсIва, расllоложенtlого на о,fве-tвлениях от mояков, укваннь{х откJtючаюц(их усrройств, коJlлекгивllых
(общедомовых) приборов 1вета холо;lной и горячей волы, llервых запорно-реIулировочных кра8ов lta отводах BllyTplrKBaprнpHoй рдюдки от frояков, а также
мсханического, зjlекlрическоIо, саllитарн0-1tхнического к иного оборудования, расположен}tоIо на з]их сfr,ях.

В состав обtцего имуlцества аключается вtlугридомоRая сиfrема отопления, состоящfuI из стояков" обогревающшх элемеtiтоts, р€l,уrируюцсй и запорной
арма])т)ы, коллеюивпых (общедомовых) rrриборон учета rеlrловой энсргии, а также дрlтого оборудования, расIIоложеяного на этих сfrях,

В cocraB общего имущес,rва акJIючае]tя вн}-rриломовая система электOснабжения, состоящш из вводных лIкафов, вводно-распредслитсльнь]х устройств,

помещенпй общего пользования, элекФических усmяовок систем дымоудшения, систем автома,ги,tеской ttожарнtrй сигнаrизации в}I)лреннего лротивопожарноt,о
воllопровода, грузовых) IIассжирскt х и 11ожаркых лифтоt, автоматически запираюlцихся устройmв дверей подъездов многокварfрного домц сегсй (кабелей) о] внешней

Внешнеr-t границей сетей эJIеrгро-, lеrtло,, водоснабжsния и водоотведеllия, информационно-телекоммуникационных спсй, аходяцих в сшав общего

нOJlичии коллективноrо (общедомового) прибора гlета соответfrвуюIцего коммуншьного рес}?са, есJrи иIiое ке yeTaHoBJteHo соглаlшеItисм с ресурсоснабжаюtrtей
организаrаей, являfiся место соединсflия кошекIианого (обtцедолrового) прибора уtи,а с соответствующей инхснерttой сетью, входящелi в мвогоквартирный дом.

Внешнел] грапицеiл ceTeii газоснабжеIrия, входяtrцlх в сосlэв обlrlего имущсства, явJIяется месlо соединенш лервоlо зmорного устройс гва с пнеtllней
га]ораспредеJп Iтеrьной сgью,

tlриложЕниа 2

пЕрЕчЕнь
УСЛУГ И РАýОТ, НЕОБХОДИМЫХДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ,НИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО
со.,1ЕржАния оБщЕt,о имущЕствд в ь{ногоквАртирном ломЕ

l. Работы. пеобхолимые для надлежащего содержания
несущих коIIструкций (фундаментов, стен, колонI{ я столбов,

перекрытий и fiокрытий, балок, ригелей, лестницJ J{есупtих

элемеIIтов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,

вЁlутренней отдеJlки. полов) мпогоквартирных ломов

ll Работы, выполlиемьrе в отношении всех видов фуядамевтов:
проверка соответствиJl параfi,rетров вертикальной пJIанироRки территории вокруг здаяия кроектlrым параметрам. Усrранепие выявленных

нарушений:
IIр(-)верка техItического состOяЕия видимых частей коLстр}кций с выявjlением:
гцrвзнаков неравномсрвых осадок фундамеIIтов воех типов;
коррозии арматуры, расслаиваяIля. трещин, вып}п{ива$ия, откJIоlления от вертикали в домах с бетонными, железобетоЁными и каменIъIми

фундамен,ами.
порzDкения гIlилыо 11 частичного разрушения д9ревянIIого основаt]ия в домах со столбчатыми или свайными деревяяными фунламентами;
при выявлении нарушений - разрай)тка ко!iтрольных uIурфов в местах обнаружения дефектов, дета,Iьно. обслелоtsанис и составление плаIIа

меропрпятий цо устранению причиц нsрушепия и восстаЕOв-пению эксплуатационных свойств кояструкций;
пр()верка состоявия гидроизоJtяции фундамеrrтов и cl4cтeм водооl,вOда футщамента. При выявлснии нарушений - восстановлеЕие их

работоспособности;
опредеJIеяие и докумелIтальвсе фиксировавие темr]ерат}ры вечнOмерзлых грунтов для Фл{ламентов в условиях вечIlомерзльiх грунтов.
2. Работы, выполнясмые в здаI{иях с полваJIами:
проверка температурно-вJIажнOсl,ного режима подваJIыtых помсщений и lipH вь]явлении'нарул]еиий ycTpaHeHTIe причIlн его Еар}-rпеrIпя;

проверка состоянIrя помеlценtIй подвалов, входов в подвалIll и приямков. принятие Ntep, искrIючак]шlих полтоплепиеl захламление, загрязненIле и

заI?омо)t(дение таких поit{ещеIlий, а,гакже мер, обеспечиsающнх цх вентиrulц}Iк) в соо1tsстствии с проектными тебованиями;
контро_ть за состоянисм lltsсрей пOдgtrпов и техниЕ{еских подпOл}Iii" запорIIых устройств на них_ Устранеяие выяв_{енных rrеисilравI{остей.

3. Рабоiы, выIrоJrняемые дJUI надцежапIеl,о содержания стен многоквартирных домов:
вьlяв.qение отклоне}rIlй от Iтроектных условий эксплуатации, несанкционированного изменсния конструкIявного реп]ения" tIризнаков лотери

несушей сIlособяости, }lм1.1чия деформаций, наруiпеIlия тепjюзаutитных своЙств, i,идроизоляции между цокольноЙ частьк) здания и стенами,
неисправности водоотвс]дяlцих устройств;

выявление сJlедов коi}розии, деформац}rй и ]реlrlин в местах расположения арма,t}ты и закладных детапеЙ, наJltlчия трещин в местах
при!lыкания вн].rq)е}Iних поперечных стен к наружяым cIeHaM из I1есущих !I cajlIollecylIlи]( паllелей, из крупноразмерпых блоков;

выявлеfiие поврекдений в кладкс, наqиl]яя l, характера трещин, выветриваttия, отклонеIIIiя от вертикаля и выпучltвання отдельных учас,гков
cTcI{, наруц]ения сья,зей межлу отлельньiми конструк[lиями в домах со стенами из мелкrrх блоков, искусственtlых и сстествеtlных камней;

выявлсяItе в элементах деревянных ко}rструкций рубленых, каркасньн, брусчатых, сборно-IIlитовых и иных ]ioмoB с деревянi{ы}{и стенами

дефектов креплевия, врубок" перекосаl скацывания, отклонения от вертикали, а также ttаJIичия в,гаких конструшIиях yllacтKoв" пораженных гиилью,

дсреворазрушаlощиtлttl грибками и lrqлками-тOчильщиками, с повьпllенной вла;кностью, с разруuIением обшивки или IltTyKaTypKи cTett;

в clIytlac выявлеIIия повреждений и нарlrлений - составление п-пана мероприятий по rlнструмijнтальному обс:rедованию стен, восста}lовлснию
прOекгtlых условий их ]ксплуатации и cl о выпоJlнение.

4. Рабо,гы, вLIполняемLlе в целях надлежащего содержания перекрытиЙ и покрытиЙ мIJогоквартирных домов:
выявление наруше}lий условий эксплуатацииl несанкlионированIlых из}lенений конrlруктивного решJетIия, выявлеtlия прогибов, треlцИн И

колебаtl ий;

l}ыявление lJаличия, характера и величины трецiитл в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защит}lого слоя бет,она и

оголеIlиЯ арtuаryры, коррозиИ армат}рЫ в доп{ах С переkтытиямИ и покрыт!tя]!{И и3 моlлолитIlого железобе,гона и сборных железобе]онных плllт;

вьlявлеиие ваJIичия. характера и величинЫ 1реIцин, смещениЯ тlли1 од}{ой от}lосителыIО Дру оЙ п() высоте, отсjIоеНия выравниваюulего с.rIоя в

заделке mIJoB, сJ]елов протсчек или lrромерзаlrий rta tr.:lиrаХ и на стенаХ в местаХ опирания, отслоениЯ зацитноI,о слоя бетона и оIоления арма1,1ры,

коррозии армат}ры в домах с перекрытиями и IIокрытиями из сборного жеJIезобеТОilного настила;

выявление наличия. харакгера и ве.r{I]ч}lны треUlин в сводах1 измеЕеltий сост,ояния клалки, коррозии баlок в домах с lIерекрытиями и3

кl.tрпичных сводов,
выявJ]ение зыбкости перек]]ь]тия, }lаличия, характера ll велиаIrлl{ы трещин в шryкатурllо]\{ сJIое, ttелос,],ности несушlих деревянньй элементов и

мест их оп}Iранr]я, следоВ 11ротечек на пстолке, плотност}l и вJIая(ности:.}асыпки" п()раженI{я гнилью и жучками-точиJIьщиками деревяtjных:]лемен,rов в

до\сах с леревянными перекрытиямl] и локрытиями;
прOверка состояния }ТеЛ-qI{Теr'lЯ, гилроизоляции и звукоизоляllиli, алгезии отдело,tных слоев к конс,lт)Уюlиям перекрытllя (покрыr,ия);



при выяtlлеllии повреждеяий и наруIпен}rй - разработка плана восстаttоп}fгелыIых рабоl (при необхолимOсти), Ероведенис восстанOвительных

работ.
5, Fаботы, выполIIяемые в Ilелях I{адлея(ашего содержаIlия колонtл и столбов многокrtартирных дi]мов:
выявлеIlllе нарушrепий услови!"l эксп.цуаlаuии! несаI{кIIионироваItньiх измеtlеliий коttсзруктивного решIе}rия, flотери устоЙ,,tlлвtlсти. нilп}{чriя,

характера и I]еJlичиIIы трещиl], выпYчиваilия, отlсцоt]еI,tия от вертнкали;
контроль состояния и выяi}леItие коррозии арма]уры и apMaryplr<rit сегки. отслоения защитIIоIо сj-Iоя бетона, оголения арматуры и нарупIения ее

сцепления с бетоном, глубоких сколtlв бетоttа в домах со сборными и монолtлт9ыми яtелезобетоirвымlt колонllами;
выяв.rlеяlле разрушсния или выпаде]{liя kllptiit,reй, разрывов и-qи выllергивания сталыlых связеli и анкероts, повреждений кqадки под опорами

бапок и перемычек, раздрtrбленлtя камня или смецения рядов кладки по горизонтаJIьтlым швам в домах с кирпичными столбами;
вьшtsлеItие поражеItия гtIиJIью! лереRоразруUtаюlцимп грибками и жучками-то[it{,цыцикамtt, расслосния древесиllы, ра:]рывов волOкон лревес!lнЫ

в домах с леревяпllыми стойками;
KoHTpo;ib состояния металлl!LIеских закладItых дета.ttей в до}fах со сборпыми и монOлнт}lыми железобетонtrы[lи }.олонflами;

OoUo'' 
U. Работы, выполнясмьiе в Ilелях llадле),.аце.с содержаIlия балок (ригелей) перекрытиI] и покрьiтий мяоi,Oквартнрньж дOмов:
контроль состояния и выявление ltарушений условий _аксплуатаtlии, несанкIlио}tярованных измеIlеЕий конструк,rlлвнОго реlilеIlИЯ, УСТlrйчИвосТИ,

прогибов, ко.qебаний и трсцtltl;
выявлеIIие поверхнi)стIrых отколов и отслоения заIцитноI,о с.лоя бетона в растяrlрой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупIILIх вLIбоиI{ и

сколов бетона в с;катой зояе в домах с мо}.rолитным}l и сборгrыми железобетонными бшtками перекрытtлй ll покрьiтий;
выявлснис к8ррозии с yмellbme}iнeм плоп]али сечения несущих )-цементсв, потери MecTHoli устойчивости коtlструкiiий |выпrlивание сТеНОК И

поясов ба.,lок), 1т}сIцпн в ocHoB}Ioinl материirле эJIе},{ентов в домах со стальными ба.;rкамлt перекрытиli rt покрытилi;
вьlяв-qсняе уgлаж9ения и загIIива!Iия дсревянIlых балок, ltаруllrений утепления заде-пок балок в стеltы, разрывов или налрь]вов дреRеСИНЫ ОКОЛС

сучкOв и треtци}I в стыках на пjlоскос,ги скалывания,
при выявJIеIlии повреждений rt парушlений _ разработка пJ]аяа восстановите-гlьных работ (при lrеобхолпмости), тtроведепlrе восстановительных

работ.
7. Работы, вLIпоJ]I!яеь{ые в llе,,1ях надлежаIцего солсржа}lия кры11I м!iогоквартирных домов: .,

проверка кровли Ita отоутств!!е протечек;
проверка молнисзаlцитньlх устройс,гв, заземлснIля мачт и др}того оборулования, распо,iiоженного на крыпrе;
выявлеllие деформачии и повреж.цсний несущitх кровельпых констрJтций, антисептической и противопожарной зашить! деревянных

кФнструкций, крспзrсrtлlй элеýlснтов lIес)пJlих копструкцийI крь]ши, водоо,гволяцих устройств и оборудования, слуховых окон, выхOдов на КРЫlllИ,

холовых лссок и переходных мостпков на чердакак. осадоtlttых и ,tсмfiератуi]ных швов, RодоIlр}lемных Bopolroк впутренilего водОсТОКа;

проверка состоя}lия заulriтных бетонlrых rrлит и огра"rкдевий, фильrауюпlей опособвос]1l дренируюlllего слоя, еiес,г опирания железобетоннЫХ
коробсlв и других эл9меятов на эксплуатируемых крышах;

проасрr:а темпераý?но-вла)t(Itостного режима н воз.пухообмена на чердаке;
контроль соaтоя}lия оборувсlваlлия или устройств, прсдотвращающих образование наqеди и сосулек;
осмотр пото.qков верхних эта;кей домсlв с совмещенными (бесчерлачными) крышами для обеспечения нормативны}: ,гFrебований их

эксплYа,гiiции гJ периол прФдOл}iитеJ-lьной и устойчивой оr,рицательной теtлlераryры наружного воздухц влияющей на возмоrtные промерзЬlrия их
пtlкрытий;

провеF}i(а и тiри веобхо,1имФсти очистка хровля и воil,оотводяrцих устройств от мусора, грязи и IIаледп, препятствуiоrцих стоку r{оriдевых и

1 ачых вол:
проверка и tlри необходимос,ги оtлистка к})Фвпrl от скопленlля снега и наrели;
пi}оверка и trри необходимости aoccтaнoвJle}Ille защит}rого окрасочного слоя металличеOких элемs}lтOв, окраска },rетыiпиче(jких креплений

кровель антикоррозийныпtи защитrIыми Kpacl(aмrl !l состааамИi \

провсрка rl при носlб.колиNlосIи liоссlавовле}tие }lасьlлного приrрузочногозащитпого слOя дпя эластомерных или термолластичных мелtбран
бз,rластноr,о L пuсоба сt)едлнсния кровсльi

проверка и ilри необх(lдимости во(стаtrовление пеlUех()дных дOрожек в местах llеUiехсднь]х з()}l KpoRe"rlb из элас,],омерr{ых !t термоIrласl'ичньн
матери.iлOв:

провсl]ка и при веобходI{мос,I,и вOсс,гаllовJlенt{е антiкоррозионнL}го локры,гия с,гitj]ьflых связей, tr,lазмеlценных I{a крыlле }t 8 техничсских
помеIiIениях jlrета_ilлI{ческих детirпей;

при выявjiеIlаи HiipymcHиii, пр}{воjцulвх к IIроlечка},i, - не:]ам9длlлте.]Iыlос llx устранение. В tlста.льньlх сjlучаях - разрtrбо,гка плана
восстановительньiх работ (при нсобходимости), проведение восстановите;lыlых работ.

8, Работы. IJыlIо.JII{яе]\{ые в tlсJlях надлежащеItl содержаltия лсстtlиц мIlогоквартирных домов:
вь]явление леформаuи,r и поврL.){.леrlий в неLуших констр},кl1}lях, l{а.ilежнOсти крсп]Iсния .llра;к;lснltй, выбсrип и ско-r]Oв в с],tуrrенях;

вьjявJIенис llалtiчия и парамеlров Tperi,l}lн в сопряжен;лях маршевых плIaт с Iiесущими констр)тциями, i]гОJIенИЯ И KLrppOЗIl},t аРМаТУРЫ,
tliiруLuеil}lя связсii в 01лельlзых просlупях в ломах с желсзсr(iетонвыми ;IёстIII1цамиi

вь]явJlенl,е тlllсгиб<lв кOсо).?оs, нарушеIIия связrt косо)ryов с площадкirм}l, коррози}r металличеOких коясrрукциt) в домilх с ;lестницаl,{и ПО

с,]а_qьчlпм KucovpaMi
вьlявлсtiие прсrr-лrбов }Iесушlих кultструкцнй, j{аруlllени1"I креллеllия ]ег,Jв к балкам, поlцерживаюil]trм лестliичные лjIоцалкri, врубок в

К(]IIСЦ)УКliИИ ЛеСТlIИЦЫ, а ТаКЖС lIаЛИЧ}lе ГIlиr]И it ЖJl.{КL]В-'ГОЧИЛЬLuИКОВ В ДОМаХ С ЛеРеtsЯЯIlЫМИ ЛеС].нИЦаМll;
пр}I IJыявJIе}Iии поврежлсний и rtарушений - разработка плаtiа восстановите-цьных работ (прлr необхс_:димости). llровеленtlе BoccTзlloi]Lrтeлbнblx

рабоr,;
проверка сос]оя}lttя и при ttеобхолl{мос,jи восстаti(|в.,lt]llие шlукilг}тного с.tоя }u]и окгаска меIiLп,,lически\ t.осо}ров краскtlй, tlбесtrечиваlсшсй

преде'lr оrнес,гойкос-t,и 1 ,rac в домах с лестниllами flо стаDьным косоурам;
провсрка состояниrl и прlr несrбхо,цимосr,и обрабо,гка деревянных поверхносте1-, антисепl,ическнми и антиперенQвь]I\,t| с()ставами в допlах с

Jе}rевянныvи лес,l lIиIIами.
9. Рабоrы, вытtолняемые s целях fiад,,]ежащего содержания фас:алов многоквартtlрных домов:
вь]явлеIlие наруtлений отделки фасалов и их отдельнь]х:;лементсlв, ослабленl,tя связи отJlеjlочньlх слоев со стеI{ами1 }iаруulений сплоltJнOсти и

герметичнос],lt rlаружных водOстоков;
коtt,ФоJIь состоян}lя и работоспособнOсти по/{свс,тки информаuионнь}х зliаков, входов в поjlъезды (ломовые'знакп и 1.д.);
выявленис наруtuений и экспJIyатационt{ых качсств нfсчIllих конструкttий, Iидронзullяtlии, эJlементов метаJIJIическ!lх оlражлеНнй;lа бШtКОНаХ,

лоджиJl}..и козырьках;
кояlт)оль сOс,Iояния н восстаяовле}{ие иJ]и замена отлельных элементоR крьцец 11 зонтов 1]ад Bxo.ltaм}l в здание, в подв&rlы и rrад балкоtlамrr;
KOHTpojtb сосl,()яIiия !I восс,гаlIовлеI]ие IlJlотности притвороь вход}jых дверей, самозакрываюrцихся устройстR (доволчики, ПрУЖИНЫ),

огранич;rr,е-тей хода дверей (остаяовы);
при выявлеlIии повреждеirий и яарушений - разрабозка плана восстаtlовительных paСioT (при необхоllимостIi), провеление восстановительjlыХ

работ_
10_ Работьi, выпоJIняемьlе в целях над-!ея(аruего содержания псрсгородох в м}iогоквартliрtlых домах:

- выяts-llеllttе зыбкtэсти, выпучивания. IIаIIичия трещиl{ в ,1еле llepe1,o}:}oj{oK }l в illестах сопряжеIlия brelцy собой и с капllтмьными стенами,
перекрытиями, о-т,оплtтельнl,tми панелями, дверI]ымн коробками, в мес]ах ycтa]to}Jк}t са]lитарно-техничсских пряборов и про)iожления различIlь]Х
тр1 бuпровt,, tuH:

провL"])ка :]вчкоизоJiяцltil и огнезаtilить];
ý



1l. Работы, выIIо-qняемыс в l]елях IIадJIежащсго содсржаIIия вrtутренней отделки мrlогоквартирных
отделки, При, на,чичиll угрозы обруlr:ения отделочных слоев или нарушеIiия защитвых свойств pтлеJlки ла
инженерному оборудованикl - ус,q)анение вьlявленных нарушеlIий.

домов, - проверка состояr(ия впутренпей
отношеяию к нссущим коцструкциям и

'12. Работы, выполняемые в Ilелях надлежац9го содержания поло8 помеlцений, относяtllихся к общему имуцеству в многокваггt{рном доме:
проверка состОяния основания, I!оверхностного слоя и работосtrособности системы вен,гиляции (для деревянных полов);
при выявлении тtовреждеltий ll наруtrlений - разработка плаtIа восста}Iовительных работ (лри необходимости), проведение восстановитель}tых

работ.
l3, Работы, выполt{яемые в целrх надлежацего содержанIля оконпых и дверных залолнений помещений, отllосящихся к обшему имуществу в

многоквартирпом дФме:
проверка llелостносl,и оконных,l лверных заполнеllий, плотносlи притворов, механической прочrlости и работоспособнrlсги фурниryры

:}лементов оковных и дверных заполнеttий в ломешtениях1 отIlосящихся к обшсму имуществу в многоквартирном лOме;
при выявлении нарушений в отопительный период - Ilезамедлитсльный ремонт. В остапьных случаях - разработка плапа восс1ановительнь]х

работ (при необходимости). проведение восста}lовительных работ.

Il. Работы, необходлtмые для надлежащего содержания
оборудованl.rя и систем и}IжеЕерно-техн]lчсского обеспечснкя,
входящl{х в соотав общеr,о имущества в мпогоквартирном доме

l4. РабОТЫ, ВЫПолняемыс в целях tIадлежащсго содержания мусоропроводов многоквартирных ломов:
проверка техtlическог0 состояния и работоспособttости элементов мусоропровода;
прlл выявлеIIии зассров - незамедлительное 1lx устрапеiiис;
чистка, промывка и дезинфекцил загрузочllых кJ]апанов с,гволов IltУсоропрОВОдов, мусоросборrrой камеры и ее оборудования;
при выявлеIIии повреждениli и нарушенlrй - разработка плана восстановительных работ (при необхолимости), проведение восстанови,Iелыlых

рабоr.
l 5. Работы, выполняемь(е в цолях надлеЖаIцего содержаНия систеМ вентиляции и дымоудаления многоквартиряых ломов:
техническсе обслуживание и сезон!]ое управJIение оборулованием с'истем вентиляции и дымоудаJIения, опредслеrтие работоспособноgги

оборудования и эле}rеIiтов систем,
контоль состOяния, вь!явление и устранение причин нелопуст,имых вибраций и шума при работс вентиJIяционной установкл;
проверка утеплениJI теплых черлаковt плоп]осl.и закрьпия входов ва них;

устаненне неплотцос,геl'i в вентиляционных kaHaqax и шахтах, устранение засоров в kaнajlax, ус]раIlение неисправпостей шиберов и дроссель-
кJIапапов Б вытяжных шахтаi, зо}Iтов Ilал шахтами и дефлекторов, замена д9фективных вытяжных решеток и их креплений;

ПРОВеРКа ИСПРаВНОСТИ) ТеХНи,lеское обсJlуживан}lе и ремонт оборудованtlя системы холодоснабжения;
КttПТОЛЬ И обеспе'lение псправного состояния систем автоматического дымоудаления;
сезоlIное открьfi,ие и закрытие калорифера со стороны подвода вOздуха;
коIrгроль состояния и восстаrlовлеIIие антикоррозионной окраски метаjIлических вытяжиых каналов, трф, полцонов и дефлек.mрOв;
при выявлении поврсжлений и нарушений - разработка IIлана восс,гановитслыlых работ (при необхолимости), провеление восстанс}в}tтельяых

работ.
lб. Работы, выполЕяемые в целях надлежащего сOдержаI]ия печей, KaMttHoB и очагов в многоквартирных домах:
определение i(елостности конотрукций и прOв9рка работоспособности дымоходов печеri, камиIrов и очаго8;
vс'гранеI,IJ{е ilеисправностей пе,lей, каirtинов и очаг()в, влекуlltих к наруш9ниI{) противопожарных требованлй_и }течке газq а 1акже облсденецие

оголовков дымовых труб (дымоходов);
очистка от сажи дымоходов и труб ttечей;

устанение зав,алов в дымовьrх KaHаJIax.
l7. Работы, выполняемые в цеjIях наilлежащего сOдержания индивилуальных rелJ,о9ых пYнктоrJ и волоподкачек в многокваргирных домах;
IIРОВеРКа ИСПРаВIlОСТИ И РабОТОСПОсОбностtl ОбОрудОваНИЯ, ВЫПt]Лttение Паладоqных и ремо}rтных работ на индивидуалыrых тепловых пунюах и

во.цоподкаrlýах в ý{}lот,оквартирных домах;
llос-iояняый кон,Фоль llapaмeтpoB теплоносиlеля и воды (давления, темперацФы, расхода) и незамедlитсльное при}lятие мер к восстановлснию

треб.,-емых параметров 0топления,l водоснабжения и герметичilости обоРулования;
пlдравлиllеские и Iепловые истlьii,аIlия оборудования индивидуалыIых теIulовых пунктов и Irодоподкачек;
1lаботы по очисl,ке теп.:iообмеlтноrо оборчдсlвания дJlя yда7ения IlакипIlо-коррозионных отлокений;
проверка работосllособнОсти и обслу;киванlлсустройстВа водоподготоВки лля системы горячего волоснабжеttия. [Iри выявлении повреждений и

яарYUlен}lй - разработка iljlaHa восстановIlтельньiх рабоi Qrри llеобходимости), проведсняе восстаttовятсльных работ.
l8, Обuпlе работы, выполняемые для наллежащеl,о содержания систем водоснабжеtrия (хrrлодного и горячего), отопления и волоотведеяия в

многOквартирfiых домах:
проtsерка исl]равности, работоспособнOсl,и. регулировка и ],ехнIlческое обслуживаllие Hact)coB, запорной армат},ры, контролы{о-и?мерительных

приборов, автOма-гиttеских рсгуляrоров и устройсгн, коллектявIIых (общедомовых) приборов учета, расu]ирите.гIьllых баков и элементов, скрытых о.г
постоянноI() Наб]'IЮДеНИЯ (разволяшlиХ 1рубопроводоВ и оборудlованиЯ на черлаках, в тIодвалах и канмах);

постt-rя;trrый контроль параметроts теплOЕссителя и воды (;1авления, температ}ры, расхола) и незамедлителýНОе ПРИНЯТItе мер к восстаtIовлению
требуемых пара},!етров отоплевия п водоснабженлtя Ii герметичности систем,

ко}гIроль состояIrня н :JaMetla }lеисправных конlт)ольно-измери'гельных приборов (манометров, TepMoMeTpclB и т.п.);
в()сстановленис работоспосtэбпостlл (ремояr,, замена) оборуловаIIия и отопительных приборов, водоразборпr,Iх приборов (смесителсй,

т.п.), относяttцtхся к обtцему иI\rущсс,гву в м]:lогоквартирItом до}rс;
кранов и

коII1ролЬ сосl,ояIIяя ti не|]амедлитеJlьное восстаноВление гермеlиЧности yttacTKOB трубопроволов и iоединителыIых элемегrов в cjl)лlae их
рiвгегме,] и-{аtIии:

контро-цЬ состояниЯ и восстановлеНие исправностИ элеhrентоВ внутренней kанацLlзаllин] канаJll{зацион}Iых вьп,яжек, вlIугреннего вOлостока,
.тtренаж l| ых с ис,] ем и,lворовой кавми]lации:

l'еРеКЛЮЧеНИе В ЦеЛЯХ НаДежнОЙ эксплуатациli режимов работы BHyTpeHHel,o водосl,ока, гидравлическоrо затвора внутреннего волOстока,
промывка }lчастков волопровода посJlе выполнеlI}tя ремонтно-с,гроlлтелыlых рабоr.на водопроводе;
ott!ic,iKa и про}rывка водонапорных баков:
IlpoBepKa и обеспечение рабо,госпособностL местllых Jlокiиьных очистных соорlтtений iсептlтки) и дворовых fуалетов:
llромывка c},lcTeM водос}tабжения для удмеция }IакиrIно-коррозиоIl}лых отложений.
19. Рабо,r,ы, выполняемые в liелях надлежаIцего содерjкавня систем тепJlоснаб)liеlrия (отопJIение. горячее водоснабжепие) в многокварl.ирньiх

лома,\:

]Iроведение пробных пчскон:LllадочlJых рабс-г (лробlrые топки);
удil'qение возлуха Ilз сис]емы отолленItя;
прОмыIJка цс]rта]]изова,],,ых си(,1елt геплоснабжения л]я удаления накипно-коррозионных отложений.
20. Рабtэrт,r. вьlIJOJ]I,1ясь{ые в целях на,цJlежа]tlего содержания электрооборуJlоtsаIlияl раJlио- и те_пекол{лrупиr:ационного оборудоваяия в

\'Я()r{)кi,арI}t|)ном jl()tte: 
(l



проверка заземления оболочки элекrрокаб9ля, оборудования (насосы, щитовые вентиляl,оры и др.), замеры соllротивления изоляции проводов,
трубопроволов и восстановление цепей заземлеltия по результатам прOверки;

проверка и обеспечсвие работоспособности устройств заutитного отключения;
техническое обслуживание и ремонт сиJIовых и осветительных ycTa}IoBoK, злекФиqеских устаяовок оистем лымоудменrlя, систем

автоматической пожарrrоГr сигнмизации, вI{уlреннего rIротивоIlожарного водопровода, лифтов, устаяовок автоматизации котелыlых, бойлерIrых,
тепловых пунктов, эJlемеЕтов молниезiuцl]ты и вЕугридомовых эJlектросетеri, о.lистка KJleMM и соединений в групповых щRтках и распределительных
шкафах, налалка элекгрооборудоваrlия;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарпой и охраяной сигнаJIизации.
2 l. Работы, выполняемые в целях IIадлежащего содержапия систем внутридомового гatзового оборудова}Iия в многоквартирном доме:
организаIlия проверки сOстояния системы вн)придомового газового оборудовани, и ее отдельных элементов;
организация технического обсJryживания и ремонта систем контроля загазованности помеtrцений;
при выявлении нарушений и неисправпостей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и веЕтиляции9 способrrых повлечь

скопJIение газа в помеtцеIlиях, - организsция проведения работ по их устранению.
22. Работы, вьlпол}яемыс Б целях Еадлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирпом доме:
оргавизация системы диспетчерского коптроля я обеспечение диопетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение проведения осмотров, техпиtlсского обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

обеспечение провеления аварийного оболуживания лифта (лифтов);

обеспечеиие провеления техннческого освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замеfiы элементtrв оборуловапия.

III. Работы и услуги по содер)riанию иного общего имущества
в многоквартирном доме

23, Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имуillества в'многоквартирноl"{ доме:
сухм и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовьтх холлов и кабин, лестничньiх плоrдалок и

маршей, пандусов;
влажнм протlrрка подокоIшнков, оконньш решеток, перил лестниl{, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых яtциков,

дверIrь]х коробок, полотен дверей, доводчиков, дверIrьп р)п{ек;
мытье окон;
0.Iистка систем защиl,ы от грязи (мегмлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имуrцества в многоквартирном доме, дезинфекция сеlIтиков,

дворовых туалетов, находяIцяхся rta земельЕом 1цастке, на кOтором располОЖеН ЭТОТ ДОМ.
24, Рабоrы по содержанию земельного )дастка, на котором расположеп многоквартирный дом, с элементами оiеленсния и благоустройства,

иными объектами, предназначеняыми для обсrý,живания и эксплуатации этого дома (далее - придомоваrr территория), в холодныЙ п€риод года:
очистка крышек люков колодцев и пOrкарных гидраIrюв оT сIlега и льда толщЕяой слоя свыruе 5 спл;

сдвигаЁие свежевыпавщего сиега и очистка придомовой территорйи от снега и льда при яаличии колейности свыIле 5 см;
ачистка придомовой тер,риmрии от сяегt нмосиого происхождсýия (или подметание такой территории, свободrrой от снежного покрова);
очистка прядомовой территории от нмеди и льДа;
очистка от муýора }рн, установJIеlrных возле подъездов, а их промыRка, уборка контейнерных Iшощадок, расположенвьтх Еа придомовой

территOрии общего rrмучества мrrогоквартирвого лома;
уборка кры.rьца и площадкп перел входом в подъозд.
25, Рабоrы по содержаник} придомовой территории в rэплыЙ пернод года:
подметаI!ие и уборка lrридомовой террrrгории;
очистка от иусора и промывка )Фн, устаЕовлеЕных возле подъездов, я уборка контеtiнерных пJlощадок, располож9нных ва территории общего

имуцества мяогоквартирIIого дома;
уборка и выкашиваýие газонов;
прочиOтка JIивневоff канмизаrIии;
уборка кры:lьuа и плошадки rlеред входом в подъезд, очисп(а метатrпической решlетки и приямка.
26- Работы по обесttечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бьповых отходов:
не3амедлительный вывоз,lвердьтх бытовых отхолов при flакоплениll более 2,5 куб. метров;
вывоз жидких бытовь]х отходов из дворовых ryалетов, нахомщихся яа придомовой территории;
вывоз бьlтовых сточпых вод из септиков1 находящихся на приломовой территории;

организаIIия мест }!акопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанпых ртугьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специмизированIIые организации, нмеюuJие JtицеIlзии IIа осуществление деятеJIьI!ости пtt сбору, исIIоJIьзоваIJию, обезвреживанию,
rра!]спортированию и размеIцению таких о1холов.

27. Работы по обеспечению требовапий пожарной безоlrасности - осмоты и обеспечение работоспособного состояrrия пожарньгх леспlиц,
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротуIilения, сигнаJIизации, протиЕопOжарного водоснабхенпя. средств противопоr<арной
защиты, противолымной зацить1.

28. Обеспечение усlранения аварий в соответствии с устанOвленными предельнымп сроками на внутридомовых инженерных системах в
мI{огоквартирном доме, выполнения заявок населения.
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