
ДОГОВОР nn { 
/

УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ??дом JФ

г- Iiайковский 20l г

Общество с ограпичепной ответствепностью <<Теплотекс)r, именуемое в дальнейшем <Упра*lяющая компанияD, в лице лиректора
Растворовой Т,Г., лействую9е}ла осно
многоквартирного дома Л. 7 7 по ул
- обшая пдоlп8дь помещений по соск кв.м.

(Ф.и.о.),
в дальнейшем <Собственппк помещений>>, действуюutий от своего имени, закIючили настоящиЙ договор о следующеМ:

]печение r""*""Uf*}"*i?.l"?:*ых условий цроживаltия граждая в многоквартирном доме,
обеспечепие сохранвости, надлежащего управления, содержания и ремонта общего имущества,дома, его ипженерных систем и обоРудования, мест
общеIо пользоаа}Iия и придомовой территории (в рамках лолученных средств), решеftпе вопросов пользоваяия указшI}lым им)шlеством
Собственниками помещений посредством управлени.я многоквартирным домом управляющей компаlrиеЙ, а так же пользования коммунальными

ус,тугами.

, 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2. l, Для целей настоящего договора используются следующие термины и опредеJIения:
_ Собствеrrник жилого помещения - субъект гражданского права, право собственности, которого на помещение в многоквартирпом доме,

зарегистрировано в устаtlовлепном порядке;
- Пользователп tlомешения - члены семей Собственников помеrцсяий;
- Цапrrмдтелп - граrrсдане и чле}lы их семей, проживающие в мвогоквартирноt{ доме на условиях соtциальяого вайма;
_ Владельцы (арепдаторы, собствеrrникн) нежпль!х поrrещенпf, - физические илil юридические лица, пользующиес, помеrцениями в

MHot оквартирном ломе на основмии договорв аренды, свидетельств собствqllностЁ, либо на ияыi законных осяованияХ;
- 0бщее имущес,гво мtlогоквартпряого дома - имущество, указанное в Техническом паспорте на стоение, предназначеняое для

обсrrуясивания более одвоl,о помещения в данном доме, в том числе rrомеlцения в даIlяом доме, не являющиеся частями квартир и frежилых помещениЙ,
а имеЕно: меr(квартирные лсстничвые площадки и кJIетки, леýтницы, лифты, лифтовые и иные шахты, к.]ридоры. .техническве _этажи, чердаки.

подвалы,.в которых имеются ннженерные кOммуяикации и иное обслркимюще€ более одноtо помещения в дsllном доме оборудование (техвическяе

подвалы), а также крыши, огrвждающяе несущие и ненесушше конструкции даняою ломаt механическое, электрвческое, сlш}fгарно-технrlческо€ и иное
оборудомвлrе, наiодящееся в данliом доме зs предЁлами или внугри помещеяий и бслуживающее болес одвого rпдепrgпц илrшъй yýc]otq ш коmром

рспitшоке*t данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иlIые, предпазвачевные лля Йоцдживания, зксплуаlзции и Фrагоустройства
даЕного дома объектт,l, распOложепные на укезанном земsльном )вIастке;

Общее имущсство многокмртирного дома принадлежит Собственникам помещений на праве обlцей долевой собстъеввости;
-.Щоля в праве общей собствешноýти ра Общее пмущество мпогоквартrlрпого дома (лоля Собп,веннrк* помеrцешпя в дапrrом доме) -

доля, опр€деJIяемая отношеписм общей п{юцадх помещения, принадлежаlttего СобственникJ*, к cy}rмc общих площадеЙ .ОбщеТо имущества
многоквартирноl о дома;

,щоля в праве общей собствевности на общее имущество многоквар,ирного дома не подлежrг отчуждеяию отдельно от пракt собственности
на помещение в мfiогокваргирном ломе;

_ Общrя площадь помеrценпя в мноп)квдртilрпом доме состоит из суммы площали всех частеЙ такого llомеlцения, включiul цлоцади
помещений вспомогательяого использованиr, Ilред}tазЕаченцых для удовлgfворения гражданами быювых и иIlых нужд, связанных с их црOr(иванпем в

жилом помещении, за искJIючением бмконов, лоджий, верацд и террас, и опрелеляетс, на основанци.технического паспорта на помещепие;
- flоля в праве ша общее имущеgгво в коммунальпой квартпре Собствевнпкд компаты в даппой квартшре определя€тся отношением

обцей плоlцали указаянrrй комнаты к сумме общих плоrцадей всех пOмещений в данной квартире;
- !оля в праве обшiей собственноgги на общее имущество в многоквартярtloм доме собсгвеrlнпкl комнаты в коммунальной

ýвартире, uаходяпlейся в данllом доме определяется отношением суммы обrцей площади указанtlой комнаты и площади дtlли в праве обutей

собсrъенноии на обцее имушество в коммунальной кtsартире к сумме общих площадей Обцего имушества мнагоквартирного дома;

. _ Коммуrrальпыеуслугн - холодноеи горячее водоспабжение, газоснабжеfiие, элек,гроснабжсние, отопление, ВOдоотведение;
_ Содержание 0бщего имущества мвогокDартшршогrl лома - комплекс работ и услуг контроля за его состоянием, по помержанию в

исправном состояяии, рабоrоспособности, llаладке и'реryлированию иIIжеIIерных.скстем и т.д. включае't,в себЯ:

уборку MeiT общего тtользовu"п, 
"поrо*uчртирного 

дома, в том числе подвма, чердака, мусорокамер, шодъезда, леOтниЧныХ ПлОIцадОк И

йаршей, кровель, лифта (ов);

- содержаflие приломовой террrrтории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка);
- Rывоз и размещение ТБ0 на городской свалке;
- техяическое обслуживание коммуиикаций и оборудования, относяIцяхся к обшtему имущеqтву многоквартирною дома;
- содсржание конструктивных элементов многокаартирного дома;

. _ обслуживание технических устройств, в той числе лпфтов и обlцедомовых приборов учетц а также технических помещений
lrlНОГОКВаРTИРllОГО ДОМаl )

- Текущий ремон,|,Общеrо имущества tltпогоквдртирного дома - комплекс ремонгllых и оргаяизационно-технических мqrоприятлlЙ в

период нормативного срока эксплуатации с целью ус,гране}tия неисправностей (восстановления рабОтоспособrrости) элемеrlтов, rэбОрудования,

инженерfiых систеlчt мIlогоквартирного дома для поддержания эксплуатаtlионных показателей коммуникаций, оборудования. констрvкций;
, С9став и технttческое состояние qбщего имущества многоttвартирного дома и придомовой тсрритории, находящихся в установленных
Iраницахl на момент,заклю!tения нас],ояIцего f{оговора отражаются в Аrге техническог{l состоянля, который составляется при flриемке дома в

управление Управляюшей колtпанtлей, а Taкjt(e при рас-горжении }Iас,гоящего договора по любому из осн<lВаНИЙ.

J.] настояr:,iий дqгоrgр зак.лючен nu o.ro"i",'n ., 
'Ul'Я;.1*Х;aТ:*:r:r#,ЪротокоJIа 

обIчего собрания собственников помещений

мноIоквартирного дома.\Ъ ?Zi"адресу: r. Чайковскнй, ул, vr/?y'a - от ( 

-_ 
D 

--*-- 
20__ г.

].2. Условия вастоящегО договора определень1 ОЪшим сббранием собственникоR по}{ещений многоквартир},ого до}rа и яыIяются

одиtIаковыуи для всех ( обс t BettltиKoB tlомешений.
3.3. Обцее собрание Сrэбственников помещеннй жилоI,о дол{а является высшIл}'' органом управленliя дан}Iого многоквартирного дома, В

перерIвах между обurими собраниями собсr,венников помешений уllравление N|яогоквартирным домом осуulествляст Управляющая компания на
' 
уa"о""rл, yarrшo"n"""r,* обruим собраинем.

З,4. llользоваr,ел},l }i Hallliмa,t-e"q}] поNлещеltпй в ttногокварт}lрно[{ доме }l,{еют право пользова.l]ия .1анныI{ пОмещенlIеNl НаРаВНе С еГО

Собсlвс1;ником. ecjiil }l},oe нс ycIaHt]BJ,leHo сOlлашен}lеl\i ме;кду Собствен},}{ком поNIеltlев}lя tt членаьtll еГО СеМЫl- 
l



[lользователи и нанимагели помешений 
" "по-Йрr"рноlt 

jtoмe имеют прам. исполняют обязанности и llcc}"] ответственность в

соответствии с лействующим законодательством РФ.. 
,

3.5. Распоряжение Общим имуцеством м.ногоквартирного дома осуrчеЙвляется на осlIовании решlений Общих собраний собственников
помещенлй в многоквартирноl\l доме.

l 4.прЕдмЕтдоговорл
4. l. Управляюшм компания по заланию Собственника помешений обязуется за плату в рамках полуt{енных средств:
4.1 . l . Осуществлять управлсние мtlогоквартирпым домом;
4.1.2. Оказывать услуги и выполtlять работы по надлежащему солержанию и ремонту общего имущества многоквартrrрного дома, а пменЕо

осуцествлять: техническсiе обслужлtвание, санитарноё содержаIIие, текущий ремонт;
4.1.3. Обеспсчивать лредоставление Сфсi_веннику помешениJI и проживающим с ним лицам следующиi.коммувалъных услуг: горячее и

холодное волоснабжение, водоотве,(ение, электроснабжение, гаiоснабжение, теплоснабжение.
4.2. Перечень и сроки,вБIполнения.работ и услут Tlo содержанию и ремонт-r- общего имущества мяогоквартирного дома оlIределяются в

соответствии с прилох(ения}rи к trастояlцему.Щоговору.
4.3. Решение о проведении работ по капитz!льному ремонту, об угвсрждеЕни перечня таких работ и сроков Irx провслеяия, принимастоя

обrлим собранием собственников помещений.
4.4. Уlrравляюшrая компания в цеJIях исполнеlтия настоящего до|"овора закJtюча€т доIоворы с организациями различных форм собственпости,

специillизируюIlцмися на выполнеяии работ и услуг, указанньж в п.4.1.2. и в п.4,1.3, настоящего догоЕора (дмее - ((спеця:мизироваНные

организации>).
4.5. В отношениях с поставlциками коммунальных услуг, указанных в п.4.1.3: настоящего договора, Управляющая компания высryпает от

имени Собственника помещения и действуеr в eI о интересах и за его счет.
4.6. Собственliик помеtllевия оплачивает услуги Управляюlцей компании в соrytветствии с разделом кРасчеты пО ЛОГоВОРу) настояlцего

,/l0l()sOра.
4.7.'Собственники, поргrают представлять свои интересы (вести дела) во всех м)пtиципальных, административных, правоохранительных,

нrrлоговых, арбитражпых, судебных (всех инстанuий), исполпительных и иных }пlреждеяиях п организациях, в том числе в оргаНаХ лОЗнаНИя, следствйя
и прокуратуры, государственной жилиlцяой инспекции gо всеми правами. какие предоставлены законом истцу, ответчик_y, Тетьему лицу,
ПОТеРПеВШ€МУ! 

ilXliýiJ; под""А исковые заявления, претензии, отзывы на исковые змtsлсния и зiлявления об обеспечении иска, разлItчного рOда
доцд{енты, с правом передачи дела в третейский суд, полный или частлчншй 0тказ (}т исковых требований и признание иска, измсненИе оСнОваНИЯ иЛИ

предмета иска, заключение мирового соглашевия;
_ обжэловация решений сула" арбитражного суда (всех iлнстанltий), в том числе право }la подписаиие заяв-пеtlия о пересмотре сулебнЫх акгов

tlo внOвь открывшимL,я обстоятеllьствам, обжалование лействий судебноrо пристава-исполнителя;
предъявление исполнительного документа к взыскаlIию, полу{ению прнсуждепltого имущсства, ленежных средсТВ.

- лолучать присужденныс денежные срсдства в пределах сроков исковой лавности для дальнейших расчетов.

5. ОБЯЗЛННOСТИ Ш ПРАВЛ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ КОМПЛНИИ
Упрааолюtцая ко.цпац ап обязуеплся:
5. l Осуществлять управление мяоt,оквартирItым домом, лля чего:
5.1.I-предсiаЫятьзаконныеtнтересыСЬбсгвенниковпомещениЙ,втомчнсll0вотноlUенияхстре,lъимиЛХЦаМИ;
5.1.2. обеспечивать соблюдеtlие прав и законных интересов СобственlIиков помещений,
5.1 .3. принимать меры, tlеобходиr,*," дп" пр.д*"рчщ"ппя или прекращения действий тегьих ляIl, затудняюцих рецизацию прав владениЯ,

пOльзования и в устiновлепных законодаtсльством прсдслах распоряжеяия Собgrэеипиками помещений обrпим имуществом многоквартпрного дома;
5_1.4. вести ресстр Собственников помецений, делOпроизводство, бухгалтерский учёт и бухгалерск},lо от!rетяость по управлению

MHoI оквартирtIым домом;
5.1.5, ьести и xpaнt{Tb техническ),ю документацию fiа многоквартирный дом, вн)прпдомовое инженерное оборудование и объекты

придомовоl,о благоуiтройства. а также бухгаптерскую, статистячLткую, хозяйствснно-финансовую докумеятацию и расчеты, связаняые с исполЁеfiием
настоrшего договора;

5,1.6. организовать открытие и ведеlIие JIицевых счýтов Собсrвеrttlиков и нанимателей ltоллещений, вы;lачу выписок из лицевых счетuв.
домовых кllиl, необхолимых справок о проживании и др. документов;

5. I.7. оказывать Собственнпкам поrtеlцений содействис а реtrlснии сJIедующих вопросов:
- оформление докупtентов (копий), выпвсок, спраsок, связанных с проживанием Собственника помещения в ланвом многоквартирllом дОме;
- оформление докуIrtе}rrов (копий), выписок, справок, связанных с переплакироЕкоi, тlомещеНия;
- перевол помещения из жилого в нежилое и из нежилоj,о в жилоеl
- принятне мер для офоРмления и полуlеяия Собственникалtи псtмещениЙ и ч_пснами'их семеЙ льго1, И СУбСИДИЙ; ПРеДУСМОТРеВНЫХ

лействующи ltt закоtlодательством;

. 5-1.8. оргаlIизовать начисление Собственникам и нанимателям помсщений платы за жилое помещ9ние п коммунirльные уýЛуТи В

соотвqlствии с заlсqlоченными договорами) иных ллатежей в соответствии с решениями Обпiего собрания собственrtиков многOквартирного дома, а
также сбор указанных п;tатежей;

5,1.9. сlрганизовать начисление и предоставление -- в соответствии с действуюцим законодательством - СобственНикам и НанимаlеляМ
помеulениЙ субсидиЙ н льгот по оплате за ж}tлое помещение }i коммунмьные услуги, заключить дJrя этого необходпЙыg договоры;

5.1.10. органлtзовать систематический контроль за соответствием качсстаа преiоставляемых комм}тlмьпых услг крптериям, о'lражевным в

действуюпlем законодательстве 1,I закJIюченных договорах;
5.1.1l. обеспечивать _ в сOотRетствии с дейст,вуюlцилt законодательством РФ - перерасчет платы за к(lммуRальныс услуги в СлуЧае иХ

отс)тствня или сниХения качества предосl,авляемых усJrуг, а Iакже времеt{ного отсутсIвия Собственника или нанимателя помешения и сОВмеСТНо С

ним проживаюlttих лицi
5_1.12. обеспечивать вь1llолнение всеми Собствепниками поt*tешlений trбязанностей, предусмотренных действуюlцИм ЗаКОtlОдаТеЛЬСТВОМ ll

настояulим договором, в т.ч. обязанностей по сilдержанию и ремонту Общего llмyщecтBa мttогоквартнрного дома в соответствии и с их долями в праве
общей собствен}Iости на ланное имущество;

5.1.13. вести у"", до*одов, посlуItаюпlих о,г Собствеlrников гlомещений, и расходов, направляемых на оказанис усл}т п выполrlенше работ в

paMKai настояrчего договора.
5.1.14. ежегодно представлять на paccмoтpeнIre Обцего собраяия собственников помещеннй в многоквартирном ДоМе oтt'eT О ДОХОДаХ И

РаСХОДаХ I\'lНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа;

5, l . l 5, осушествлять flерелачч в пользование Обшtегtt иМуцества мяогокsартярного дома, заключать необхОдимЫе ЛОГОВОРЫ;

.5.,1-16. заключать договоры с собствевннками п аренлаторамit нежиJIых помешениt-l многоквартирного дома о возмеЩении расходов на

содержание и гсillонт Обlцего имущесlва [lногоквар],ирного до}lа:
5. l . l 7. обеспечивать присм и рассмотрение инд}{видуальных обращений гражjiан по вопросам, входящим в предме1' наСТОЯЦеГО Дt]ГОаОРа.

5.2. Организовать оказание услуг и выполнение работ, указанных в п. 4.1.2. настоящего договора; а именно:
5.2.1. обеспечивать надлежацее санитарное и техническое состояние обшего имущесiва многоквартярного дома, функuионирован}lе всех

объектов инженерной инфраструктуры многоквартирного дома в пределах норм, установленных лействующим законолательсr'вом РФ;
5.2.7. осушествление техничсского обслуживания Обцего имущества многоквартирного ,дома, которое вклк}чает в себя: нДlаДкУ

инжеверного оборулования, работы по усlраllе}{ию аварнйного состояния строительных консIрчкtlий и инжеIlерного оборуДОВаНИЯ. ПеРИОДИЧеСКИе
1



п,dчrо"о-прелупредительные ремонты внутридомовых сgrей, подготовку многоквартирного дома lt его иiгкенерных сетей к сезонной экспJrуатации,.

саЁитарное содерцание лсстничных клеток, мусоропроводов и придомовой террrгории;
5.2.З. проведение периодических технических осмотров и обходов (обследований) отдеJIьных элемептов и помещсний многокваFгирного

дома с целью проверки исправн(}сти и устрzжения незначительных неисправностей объектов инжеяерной инфраструкryры многоквартирного дома;

5.2.4. функчяонирование аварийпо-диспетчерской службы;
5.2.5. проведение текущего ремоята обшего имущества многоквартиряого дома, объектов инженерной инфраструкryры дома в соответствии

с увержденtlым планом.
5.3. обеслечивать оказание услуг и,выполпение работ, указанных в п. 4.1.2. настояrlего договора, в соогветствии с требомниями,

установлепными действуюЩим закоЕодательством Российской Федерации, Правнлами и нормами технической эксплуатации жилишяЬго фонда,

)пверждевные Постановлением Госстря РФ от 27.09.2003 ]trs 170, государственпыми стандартами, санитарными нормами и правилами и иными

нормативно-правовыми актами.
5.4. обеспечить предоставлеяие СЪбственнику помещения коммунаJIьных услуг, укшан}Iых в п.4,1.3. настоящего договора, дIя чего в

интересах Собственников помсцений закJlючить договоры на обеспечение мпогоквартирного дома следующими коммунальными услугами: горячее и

*опйо" 
"одоaнабжение; 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжеНие, теплоспабжение.

5.5. Представllять на уrверждение Рбщего собрания собственяиков помещениЙ в многоквартиРном доме плавы проведения текупIегО

ремонlа мноюквартирно.о домu, обiектов инженеряой инфраструкryры мЕогоквартирвого дома (с указанием перечня работ'и сроки их проведевия,

расчета расходов на их проведение и размера платы lця к&кдого Собственника).
5.6. Уведомляiь Собственяиков и наяимателей помещений о предстоящих ремонтi}х дома,
5.7. Ияформировать Собственников и наIIимателей помещений об изменении размера платы за жилое Еомещеяие и коммуцаJIьпые усJIуги цс-

поздпее, чем за 5 рабочих лней до даты представления платежных док}'l!rеfiтов, на основании которых булrг вIIоситься плата в иI{ом рд}мере.

5.8. Разрабатывать и предпч.ir" Собственникам помещений мероiтриятия по энергосбережению и энерrетическоЙ эффективlrости прИ

эксплуатации Общего имущества многоквартирЕого дома.
5.9. Разрабатывать, пре,ilлоr(еЕия по эффективному использованию нежилых помеценltй. и земелъных )п{астков с цеJIью привJlечения

дополяительных финансовых росурсов для уJryчшения эксп,JIуатшши общего им)пцества многоквартирного дома.
5.10. п; решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме осуществлять добровольное стаховаНИе ОбШеГО

имущества многоквартирного дома по логовору со страховой компаriией, обеспечивая сбор страховых платсжей, составление актов и смет на

возмещеяие расхOдов по стil(овым слраям, выплату страхового возмеIцения после посryплеIIия денежных срслств от страховой компании и

выполЕяя иные lтеобходимые лействия.
5-1l. Доводить до свед€яия Собственников помещений необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего логоворs,

посредством размещенrя в обпtедоступных местах, определеняых Общим собранием собственников помец-tений в многоквартирном доме.

5,12. Информировать Еадзорные и контроJIирующие оргаяы о носанкционирванном переустройстве и переплацироВке,помецеrrпй, общегО

имущества, а также по испоJlьзовавию их Собственпиком !1ли fiанимателем це по на3начению.

У правля ю ulоя комrrан uя вправе :
5.1 3. ЗаключатЬ в иЕтересаХ (а в отлельвь]Х случмХ - от имеtlИ и за счет) Собствеяников помеЩениЙ необходимые логоворы (с подрялными

орiаннзаirиями); _ _

5.14. По вопросам, связанным'с пр€дметом пастOящего договора, представлять ивтересы Собственников помеrцецпй в опrошениях с

r]осударственными органами, в том чиýле в судш(, с оргацами местного самоуправловия, предприятиямц учрецдениями, орйнизащrями, физическими

лицами и т.п,
5,15- Самостоятельно, по своему усмотрению определять способы и методы исполнеIIия принятых uа себя по настоящему договору

обязатепьств и привлекать для этого физических й юридических rп,ru.

5.16. dсуществп"r" ппчrирЬ"ание оказ{rния услуг и вьlполнения работ, указанных в п.4.1.2 настоящего договора, исходя из техfiического

сосmяния мноrоквартирного дома !1 ввесенньж Собствеяникамrr помеIцений платежсй за жилое пом€щеяие и коммувirльные услуги, иных платежей в

соответствии с решеIlиями Общего собрашия собственнпков многоквартирного дома.
5.17. ПрияямаГь от СобственНвка помещення mlaтy за жилое помещение и коммунмьяые услуги, иные платежи в соответствии о решениями

Обшего собрания собственников многоккrртирного дома.
5,18. В случае невЕесениJI (несвоевременного внесеlrия) Собственником по}rеulения платы за жилое помещение и комм)rнirльные усляи,

иных тutатежей - прlлýимать предусмотренные дейстъующим законодательством меры, в т.q.: взыскание деяежных срсдств в судебном Irорядке,

Еачислеfiие пени, о.гключение в уставовлеяном лействующим закоиодательством РФ порядке принадлежащего Собственнику помещения от подачи

коммунальных усJryг.
5,i9. .Щенехиые средсгва, оставшиеся после опJtаты за оказанные услугн и выполвенные работы в соответствии с настоящим договором,

Еаправлять на содержание и обслуживание мt{огоквартирного дома, развитие общего имущества многоквартиряого дOма и дру.!lе цеJIи в соответствии

с предметом и видами деятельяости Упрашrяющей компаяии с согласия собствеIlников жилья.

5.](). ОсуlцестВлять за свой счL,т. в интересах Собственников ltомеlцений. инвестиционную деятеJIьносIъ, в т,ч, в форме капитальlIых

влсlжений, 
" 

aооrй"r"rп с решевиями Общего собрания собственников помеlцепий, опрелеляющими размер и порядок инвестирования Управляюrцей

компаtrией средств в Общее имуrцество многоквартирного дома с их послед}Tощим возмещснием Собственниками.

5.i1. ПрелостаВлять собствеяНое имуществО в возмездное поль:tоваllие СобственникаМ помещений, в т,ч. посредством уJtучшения Обtцего

ИI\rУЦеСТВа МНОГОКВаРIИРНОГО ЛОМа.- 
5-22. Прелупреждать Собственпика помещения о недопустимости совершения и устраяеяии допущеlrяьiх Собственником помешения и

лицамя, совместно с ним проживаюIцими, каких-либо наруtuеяий, в 1,.ч. связаьных с использованием жилого помеlцеЕия не по назначению либо с

ущемлениеМ прав и иIlтеРесов СобствсНников другиХ помепlений в }tногоквартИрном доме, и при}rиматЪ меры В рамках действующего

законодательства РФ.
5.2З. Организовывать проведение общих собранпЙ собственников Многоквартирного дома.

. 5.24. СдаватЬ в аренду вли пользование жилые, tIежилые, подвальные, чердачные помещения. мансарды многоквартирrrого дома, иные

объекты ОбщеГо имуцества многоквартирпОго дома Еа услОвиях, согласовапных общиМ собранием собСтвенникоВ многоквартирного дама.

лоходы от сдачи в аренду объектов Общего имуrl{ества многоквартирIrого дома направлягь на обс;ryживание и ремонт ланпого

многсквартирного дома в соответствии с условиями настоящего договора.
5.25. Осуществлять за отдельную плату иIJые усл)ги и вьхlолнять иные работы, пе оговореЕные цастояuIим договором.

526. ИсполнятЬ иные обязапнОс.1,1л и осущесТвлять другие права, предусМотренные нормами лействующего законодатеJтьством РФ,

регулирующиМи отношениJI по технЕIlескому обслуживанию, текущему ремоЕту, санитарЕому содержанию жилого дома и

ПРеДОСТаЫIеНИЮ КОI\'lМУЁаЛЬЯЫХ УСЛУГ-

6.оБяЗАнносТи,пРАВАиоГРАНИЧЕниясоБсТВЕнникАпоМЕЩЕнI,rя
Собс mвепн u к помеIцелl uя обязуеmся :

б.1 . Нести бремя содержаlJия принадлепrащего ему помещеяия и,доли общего имуulества мяогоквартирного дома,

6,2- Соблюлаr.ь правила пользования жилыми помещениями, содержания ]килого дома и придомовой территории, в том чIlсле;

6.2.1 - использqвать помецение в соотIJетствии с его назначением;

, 6.2.2. бережно относиlься к принадлежащему ему помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, цаходящемуся в

помещении, обсспечивать их сохранность. IIри обнаружении Rеисправносrей в принадлежаlцем ему помецении немедленно принимать все возможнь(е

мерыкихустранениюивяеобходимыхслучаяхсообщатьонихвУправляrощуlокомпаliиюив9оотве],ствуюпlуюамрийнуюслужбу;



6.2:З. бережно Qтноситься к мноrоквартирноМУ ДОМу в целом, к общему имуществу многоквартирного домц объекгам благоустройства и

зелеяым насаждениям, обеспечивать их сохранность. При обнарук,ении неисправнйей обпrего "'yj'Tj многоквартирного дома немсд,lеЕно

припимать все возможпыс мсры к их устранению и сооб_чrать о ниi в Управляющую компапию и в соответGтвуоцую аварийную сrrркбу;

6.2.4. соблюдаrъ чистоту и порядок " п"оБЬ*,"*чо""ч* п"6.оu,,_fiа лестничнь!х клетках и В ДРУГИХ МеСТаХ ОбЩеГО ПОЛЬ3ОВаIiИЯ

многоквартирног0 дома; "rr;;;;;;у;"р;iй,u"""r" 
и бытовые отходы в специально отведенные для этого места;

6.2,5.IdеДопУскатЬсбрасываниявсаяитарныйУзелмУсораиотходоВ'засоряюЩихканатl,гзiлцию'Еесливатьжидк''епишеВыеотходыВ
мУсоропровол. 

соблюдать правила пожарной б..Ьпu."остп при IIользоваЕии э]: 
]ическими, 

газовы]\lи и дрУгими прибораци; не ДопУс].ать УставоВки

самоделыIых предохрапительньiх элецтрпческих устройств, загромождения коридоров, проl(одов, лейни"но,х кJIеток, запасных выходов, выполнять

лругие требования пожарllой безопасности; ачспгии
6.2.7. экоtrомно расходовать воду, газ, элекгрическуtо и тепловую энергию;

6,2,8. при ""o.p*"*?i?"Tr"i] "Ьспrочr"'""rпrчр"о-*.r"rr""еские 
lt ветеринарно-санятарные flравила и правяла,rх содер,(ани,l в городах

и других населенных IIунктах]

6.2.9.производrгьзасвойсчеiнережеодногоразаВIrятЬлеттекУщийремовтзанимасмотопомеЩения;
б.2.10. обеспечитъ устрilrение за свой ""й"по"р"*п"ний 

общего'имущества rrrНОГОКВаРrПРЕого дома, а также peIýroHT пJIп Эаме''у

првреждений обцrего имущества многоквартирного дома nr6o *о"пaп"пгоu* "1ф",ь 
такого рсмонта или замены, если указанЕые поврех(деняя

;й;;;";т.:*;;r;::#ýtr#L;::х::"#'#J#Ж:НЖ;;:}#ll*".о попозовавия многоквартирвого дома с 23,00 до 8,00, час ;

6.2.12.вУстаноВJIснпомпорядкесогласоВыватьпереУстройствоиперепланировкУзаЕимаемогопомеЩсниJl;
6.2.1З. соблюдать ивые прав}lла пользованиЯ жилымИ помещенцями, "ой*u"п" 

жилого дома и придомовоЙ ТеРРИТОРИИ; установленные

л'й"'*У'ч'*'u*опол-"*'#iit""ое 
помещение и коммунzIлъJlые Jл:::: ,;_:.:r*;J"жl"fi,ж;, 

ДействУюЩим законодательством РФ'

IIормативно-правовыми uou"r opa"rrou местного 
"u"оупрu*п"п"я 

г.Чайковского" настоящим договорЬм и решениями Обцего софания собствсяников

мвогоквартиряого дома; ипые платежи * в размерах, порядке и сроки, onp'o'o,n*",* решениями об*"Iю собраяия собственняков мног(жвартирпого

дома- е помещение и коммунzrльные услуги, а также иных плагежей -
6-4. [Iри нарушении устаi,tовленных сроков внеСения платы за жилоl

чплачиватЬ пени в размере и порядке, определенных IIастояшим договором,
' 

6_5. Обеспечивать доступ в занИМаеМОе ПОМСЩеПИе: - для осмотра техни,rесkого и савитарнОГО

6.5.1 . пр..о".чuйi*" Уrrравляюшей коIrrпании или работникам ,.I::1::r."ро"чнных 
оргаfiизаllии _

состоя}lиЯ помсщенtlя' иrженерного,оборудования' приборов yleTa и коliтроля, на]одяцlихся 8 нем; 
амрии либо

б,5.2. работвикам специализированных ор*"пiuurй, 
^"1::r:::.т:у,необходимых 

ремонтrlых работ, работ,по ликвидации

неисправности оборудования, приборов учета и контроJIя, цахорщихс] -:_т:]о:лпо""*"нии, 
создающих уrтюзу firшесевия уIшерба иным_помецениям

мЕогоквартирНого дома, с цельЮ предотвраIценИя ущефа лlлбо умеrlьшеНия его о&ьемЦ работ пО о,*о"",,"о подаqи воды (хололяой и горячей),

;;;Й"*i:'й;;:lЖry*#*ffi 
компаяию о сбоях в работе иЕженерною оборудования многоквартирного дома, ДР)ТИХ НеУДОбСТВаХ ДЛЯ

проживания. .]" t настоящею договора и в течеЕrе 5 (пяти) калёндарвых дней после

изменения в дапьнейшеi,t указапных ниже дапfiьrх "р.;;;;;;;;rrрч*п"ооr"Л 
*омпанпи ивфрмацию и копип подтвýрждаюция докумеЕтов:

- о *onno*"" n составе лиц' про)киваюпlих в пом€щевии; 
ом€шешия, чле!{ семьи Собсl

- о правовыХ основанияli. ltрох(иваниЯ nrnr, 
" 

пЬrп"*aПии (СобствеянИк пом€щешия, Чле!{ семьИ СобgIвенпика ломещеЕuя; лицо, прожкваюIцее

Еа основаяиц соглыценlrrl с Собственником помещевия либо с его разрешепия, " 
;rr; 

",акже 
об объеме прав, обязанностей и ответственвости таких

пиu;

::T #Ж"#"Ё#j*Т;lТ}',l"-, рабо,lих, "r*""j]lIo::yж лиu (собственяика помещения, членов его семьи и дру'|х лпц) - rra

"пу"чИ,,*оОiодп;;; 
-*;;;;;;;;';;;;;;;" (в T,,l, об аварийцой сиryаuии) 

Iиков многоквартирного.,(ома.
6.8. Обеспе.rивать личное участие t ли присугс,гвие лоRереяt]оголли:ljлоб*"* собраниях собственп

6.9. выполнять иные обязаяпости, обусловленные иастояцим договором, деЙСТВ)'}ООtИМ Ж!lr'IИЦlНЫМ lI ГРаЖДаЕСКИМ ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВОМ'

€З';К:::#,:::Х:Ж":Т;::;"о^*лrLся помещением и долей в общем имуUiестве многоквартирпоm доМа,

6.1l. [lользоваться общиц имуIJIсством мвогоквартирно.о дома, по.гryчать КОММУНаЛЬilЫе УСЛУГИ В ОбЪеМе Не ВИЖе УСТаЯОМеIlНОГО

Ilормативно-правовыми ;;;";;йч1rв" потребл"ния коммунальЕых услут,, (утвечак}щих параметрам качества я надежности,

6-12. Требова,Гь от УправляЮщей компаний производитЬ рас.ч.еты^}й;;" "й*,u"111_1_СобственНика 
помещения льгот и l]paвa на

субсидию,по оплате жиJIищяо-коммунаJIьных услуг - npи y"rouu" испоJtнеItия обязанllоСТИ, ПРеДУСМОТеНIrОй П, 6,7 НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа'

6.13. Требовать от УправЙюurей компании перерасчета платежей за коммунаJьные услуl-и:

- вследствие иi отсутЬтвия или пенадлежащего качества ,rр"по"*uпaпй* у"пi" 
-- 

в размере и порядке, определяемых в соOгветствии с

действукlтuим"эакон:i:,}:;}rr'"ЪобстренrIика или нанимателя помецlения или членов его семьи при наJIичriи освования для перерасчета в

установлеltllом 
Ё?,н"" ,,о"ппожения по аргаIIизации IIровсдения ::тj1::r:::"::::"",Jj,ж:::::;:т:,"о,ого 

лома,

б.l5. Вносить u no"""r*y дяя Обцего собрания собственников 
"ооiо*"uрrпроого 

дома пре.,'lложения по Рассмотрению вопросов изменения,

, tIастояlllего 
fi:ж:;;i";:н:[:о#жi,,r""Iению кач_ества у::.j:::,1.:::ý:ж,""ф,:.rJ:рованне 

планов rIроведения 1екуlцего и капитыlьIIоI о

рсмонта многок"uрr"р"о.Ь ло"а, объекmв lлнженсрной инфраструкryры мвогоквартирного дома,

6,|7.Ремизовь;вать иные права, вытекающие ", 
npuuu iоб"ruенI{ости, прелусмотренные IlормативнО-fiравовымп актамй,

Собсmвеннчк помеценuя lte вправе:
6.18'ПроизволитьпереУстройсТВоиперепланироВкуобr.цегоимУЩестваМноrоквартирногодома,апереУстройствоиперепланнровку

l]рliнадлежащего ему помещения - без сог.цасовч,,"Л'у",о,iЬ"п,i""":"л1":*щим законодательствOм РФ порялkе,

/ 6.19, Использовать теплоноситель в инженерных системах отоплениЯ нs по прямомУ Еазна_чеuию,

6.20. ГIодклrочiть и использоsо* ооrоьчrJ прпборо, " оборудо_ваяае, включм индивидуальяые приборы очистки воды, ве отвечаюlrlие

требованиям безопасrlости эксплуатации и са}lиl,арно-гиI,иеническ}rм nop"u,""u*, n" имеюlцие техlIичес_ких паспортов, сертификатов,

6.2 i , Осушествлять выдел р nuryp. 
"un""'.ion; 

;;;""" общей Ьоб_ственности на Обшее имувlеС,I,во мIrогокварТирно'о дома'

6.22. Отчужлеть свою долlо 
" 

npuua общJaойru"ппоar" на обшее имущество многоквартирнОГО дома, а также совершать иные леиствия,

влекущие за собой передачу э,гой доли отделыlо от права coбcTBeHllocTll на помещение,

7, пJlАтЕжи соБствЕнникА помЕщЕн}tя,

7,1, Собственник помещеяия вносит на рu.""rrirи a,r", или в Kaccv Управляюlчей компании денежные средства в размере }lачисленных:

- платы за содержание и ремонт,
- платы За комIltунаJlьные услуги, _ _ о дома.
- 
"n"r" 

nnurana.ii, yJunoun*rnorx обшиМ собраниеМ собственrtикоВ помещсниЙ многоквартирнОI, - /к)цих тарифов.
.7.2,Размерплатызасодержаниеп'"*у*"йг,емонт'п]llЬ1-11'.:о""'"-"ныеУслуI.иопрелеляетсяисходяиздеисТв)

}п.вержденныХ в уставовленнОм поряllке оргаI.iамИ мес'ногО само)лIравленИ" ,,. Чпй*о"..*'Ij, с y'e.o* площади занимаемого помещення, иных
4



количественных и качественных характеристик помеЩения и многоквартирного дома, численности семьи сбственника помещения, нормативов и
качества предоставления коммунirльных ус,туг, объема их потебления (при нмичии приборов }лJета), других данных.

lIри сrгсугствии приборов riета рзмер платежей за коммунальные усJцги опредеJuется по установленным нормативам их потребления.
7-3. Сроки внесеиия платежей:
7,3.1. плата за жrUrое помещение и коммунальные услуги вIIосится Собственником помеIцения в срок до 15 числа месяца следующего за

истекпtим месяцем, - паосновании платеrкных докум9нтов, представленных не позднее 8 числа мссяца, следуlощего за исiекшим месяцем;
7.3.2. иные платежи вносятся Собствеltником помеlцения в срок, определенный . решеIмем Общего собрания собственников

мllогокварп,ирного дома.
7.4, Прu НаруШении установленных ipoKoB вltесения платы за жилое помещение и кOммун:rльные услуги, а таюке иных платежей -

Собственнику помеulения начисляются пеIlи в соответствии с действуюшим законодательством Российской Федерачии.
7.5, В слуrае неполного (несвоевременного) внесения Собственниками помещений платежей, указапных в п. 7.'l. настоящего договора, в

перВоочередном поряДке производится оплата коммунальвых услуг и услуг УправляющеЙ компании. ОказаIlt{е услуг и выполнение работ, указанвых в
п,4.|,2. настоящего договорц осуществJlяется в предеJlах оставшихся деIIежных средств. План ремонтов корректпруется на ср,му недосбора платежей.

7.6. ПopyrlrTb управляюruей компаЕии - ООО <iТеллотексD с согласия Общего собрания Собственников д9не)r!ц.ьý средстfiр, ilолуrенные в

результате разпицы между стоимостью коммунальной услуrи и стоимостью коммунмьного ресурса, использовать на tIrжды i{цiirФ(вартирнqго )l(нлого

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств по договору упрдвлЕнt{.я

8. i. В ходе осущесlъле}rия KoHTpoJuI Собственник имqет право:
- r!аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имуiцества в мпогоквартирном доме;
- знакомиться с содержаЕием rтхнической локумецтации fiа многоквартпрный дом.
8,2. Собсгвеяник имеет право осуществJlять проверку:
- наJIичия соответствуюцlих лиtlензий, разрешений, проекгной и технической докумептации, иных необходимых дJlя проведе}lия работ и

оказания услуг доцrментов.
- санитарного и технического состояния дома и придомовой территории
8-3.Собственник имеет право требовать oi управллоцей организаIии представления (}тчета о вьпIолнении вастоящего .Щоговора в

соответствии с fiункгом 5,1.14 вастоящеr,о ýоговора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
'9. l. За неисполяение иля невадлФкащие исполнсriЕе обязательств по настоящему логоRору сторrrы аесу, отвеrcтвенuость в соответствии с

зdконоддтельст"ом Рмснйской Федерации.
' 9.2. Управляющая компання освобождllется от ответственности за яеисполЕение либо пенадлеlкащео исполнсние обязатсльств по

наетоящýму договор{ в слl^tае, если надлФкащее исполвение оказаJtось яевозможным вследствие непреодолцмой силы или по вине СобствеItпиков,
9.3. Управляющая компания не несет oтBeтcтBeнltocтb в случае причипения ущерба общему имуществу по виве тр€тьих лиц, в сл)rчас ссли

она приняlа разумные меры по обеспечению сохранности общего имуrцества.,Похищенпое или поврежIýяное общее имущество восстаяавливается за
счет BrtýoBHýx Jrиц или допол!]ите.цьных средств Собствепников

9.4. Пря неисполнении либо неяадлежащем исполяевии t]обственвиком обязанностей, прдусмотренных настояtцнм договором,
Собствеяник несет ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами за все'последствия, вовникшие по его вине.

у"""r-ti,ъf,iiъ#fi *"-ТлЁЁ9i,Т,i,&nirоIовOрА
l0.I. Настоящий договор всryпает в силу с Moмellтa оформления Аrt,а технического состояяиr, по которому происход}fl,передача

мно, оквартирного дома в управление.
]0.2, Настояrций договор закJIючается сроком на 5 (пять) лет.
l0.3. Насгсlящий договор считается llродленнь,м на тех же условиях, если за 30 (тридцать) каJIендарных днсй до окоlrчания срока его

действяя 1ът1ж;r#*:хыi,J;Jжтi':Ж 
"о 

соглашецню сторон или по решеlIию *у* * 
"ny"**, установленных закопом.

l0.5- Насrояций договор fiодлежит Itзменению независимо от согласия сторон в случае приllятия закояа или дргоIо нормативно-праRовOго
акта, установливаюцих обязательные для сторон иlrые правила, чем те, которыс действовали при закJIючении договора.

l0.6, В сlryчае, если на 0бцем собрании собственников помеlцений в многоrвартирном доме большинством голосов от общего числа голосов
Собственнrtков помещений деятельность Управляющей компании па исполнению настоящего договора будет призrlана неудовлетворнтельной, то
Управляюшей компании должпо бьпь вынесе}Iо предупрех(дение с установлением срока для устранения недостатков. Срок для устраневия недостатков

"'""*"'U,Ё.Бrlr"r'*1lT:;Hff#]J;ilo*y соо.rr."нику не является основаlIием /1ля изменения лliбо расторжения насl,оящего договора.
l0.8: Настояций догоRор может быть расторгнут по соIташению сторон или по рецеl{ию суда в случаях, уставовпенных законом.

l t. злключитЕльныЕ условиJl
l 1.1- Настоящий дrэговор является обязательвым дJlll всех Собственников и наrшмателей помещеltий по(,ле угверждения его текс,га Общим

собранием собственников помещений мltогоквартирного лома.
l1.2. Наниматели помещений и члены нх семей имеют права и выпол}tяют обязанности, предусмотреняые настояцим логовором, за

искJrючением касающихся капита-пьного р€монта и rrастля в Собраниях собственtrиков ltси:rых помещений
l1.3. Спорr, возвикающне при исполнении обязательств по настоящему договору, решаются сторонами пу,ем lrереговоров (направление

претензий).' 
Ы"r"лrае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение в суд с соблюдекием претензионного порядка. Срок ответа на

uретензик) - 20 дней.
l 1.4. В сlryчмх, не предусмотенн},lх настоящим дt]говором, стороны руководствуются действующим,законодатеJIьствJм РФ.
l 1.5. Любые лриложения, изlorенения и r,lополнения к настоящему договору оформляются в письменвоЙ фtrрме, лодлисываются сторонами и

яв.lIяются его неотъемлемой частью. LIикакие ycTHbie договоренности сторон не имеют силы.
l1.6. В слулае расторжения настоящfl,о договора )пiетная, расчетная, техническм документация il{погоквартирпого дома, ма'tеримьные

ценности Собственннков помещений передаются JIицу, ушолномоченному Общим собранием собственников помещений мноIоквартирного дома, а в

О"'*u"",ll)ОЪТ, 
]::НЖ'::ЖЖ:iТJ:ЖJJi:ff"ХТЖ'7.;:;ХТfiТ-."паний и по однOмy _ у кахцого собственника flомещеIIня в

MHoi оквартирltом доме.
l l,8, К настоящему договору прилагаются:
Ilриложенlле Л! I < Состав общего имупIества м}iогоквартирного дома).
Прлtложепие JrIэ 2 < Перечень рабоr, по сOдсржаltию и текуще]цу peмot]Ty)).



оОО <Теплотекс>>

б1776б, Перёкий край,
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р/с 407028 l 0876040002566
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к/с 30 1 0 l 8 l 0800000000897
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ПРИЛОЖЕНИЕ !
СOСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

" Состав имущества - общее имущесгво многокRарmрного дома" преднаначеtlнffi дtя обслуживанш более одного помещения в дшlrом доме, в mм чrФе
помещения в данном доме, не являюциеся частями квартнр и treжклых помещ9ниЙ именпо: межкваFшрные лестничные площадки и юtетки, лестнrцы, лиr}ты, лиФовые н
ивЯе шilты. коридорыJ техilические уtФки, чердаки, подшпы, в которых имеются инжевsрные коммуникашин и иное обслlживающес более одноlю помещениJl в данном
доме oборудомние (техяические подвшы), а тlжже крыши, ограждающне несущце и ненесущие констр)жции давного дома, мехаяическое, эJtекц}ическое, сжнтарнG
техннческое и иное борудомние, находяпlееся s данном доме за предФами нли, внугри пом€шениЙ и обсл)пкивающее более одного поreщскияi земельныЙ учасmк, на
которм расположен данный доIr; с элеменlамп озеленениrl и благоуmройства и иные преднitзначенные для обслужимкия! эксплуатации и благоусгройсm данноro дома
объекгы, расположенные на укшанном земельн{)м учаmке.

' В соgгав общего имущестм включаюrcя внугридомовые иtrенерные сист€мы хоrодного и горячего водоснабжения и ппзосвабженпя, сосmящпе пз стояков,
отвgtшtений от mояков до псрвого отключаюцего усгройства, располохенного на оm€шенtsях от стояков, указанных сrгключающих устройсm, коJшективных
(общеломовых) приборов 5вmа холодной и юрлчей волы, первых запорЕо-регулировочных кранов на отводах вяугриквартирной рлtводки от сIояков, а также
механическогоl элеýрическоrю, санитарно-lехннческого и иноrc оборуломпия, расположеняого на этих cffix,

В сmтав обtцеro инущества вкJlючаfiс'l вн)придомовая сисreма отоплениь сосшящая из стояков, обогрмющих элементов, реryлlrрующей и запорной
арматуры, кошеffiвных (йщедомовых) прибороs rrсй т9tшовой энергии, а таýе другоro борудоваЕня, расItолоr(енноm яа этпх сетях.

В состав общеrc имlллmва аключаеrcя внуtриломовая система элекIроснабжения, сосmящfu{ из вводных шкафов, вводrrо-распределшельных устрйФв,
аппарат)Фы защиты, контрJIя и управления, коллекIившых (общедомовых).прибороs r{ета элеклрической :}нергии, этажных щЕтков и цкфоr, осветитtльпых уmановок
помещений общего пользования, элеffiрнчесхих установок систем дымriудшения, систем автомаmческой пожарной сигнализации вн1nр€ннеto прffiвопоь"арвоtо
водопрвода груювш, пассаlкирских и trожарных лпФюs, авmматнчФки :впираюtцихся усФойств дверей поьездов многоквартчрного дома, ссГей (кабелей) от внешней
границы до индивидlыьных, общrх (квартирных) лриборов рета элекгрической энерmи, а таже друmtt злеmрического оборудоваяия, росположенного на этих сеDх.

Внсшней граяиuей ией элекцю-, теrшо-, водоснабжения и водоотЕдения, информационно-телекоммуникаllлонных сетей, вхо.iящих в сш!в общеm
rмущФтм, еслп инф яе усmношено заководательtrвом РФ, яшястся внсшпяя tрirница стены многоквартирного дома, а цраниuей эксплртациопIrой отвtrсвенности при
наличии коJIлеюивноm (общедомового) прибора учета соответствующего коммуншьного ресурса, если иное не устаповл€но согл:lлIенисм с ресурсоснабжющей
орвнrзац:rей, яшяtrся месm сФдянения кошеюивяого (обrцедомового) прибора риа с соmвmвующей инженерной сеrью, входящей в многоквауrирный лом.

Внешней гршпцей сreй газоснабженкя, входяцих в состав обulего имущества, яаляется мес]о соединеЕш пЕ)вого шорного lrcтрйmва с внешней
шораспредшtreль,Iой сетью.

ПРИЛОЖЕНИВ 2

пЕрЕчЕнь
УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖЛtЦЕГО

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ В I}IЕОГОКВЛРТИРНОМ ДОМЕ

!. Работы, необходимые для вадлежащего содgржаtrия
несущих копстукцпй (фундаменmв, cт€ll, колонп и столбов,
п€рекрытий и покрьпий, бмок, ригелей, лестниц, несущих
]леме}tтов крыш) и ненесущих конgгрукций (персгородоц

вrrJггренней отделки, полов) мяогоквартирных ломов
:

l, Рабоiы, выполнrtемые в отнопI€нiaп вссх видов фуняаrентов:
проверка соответýтв}rя парамеlров веgмкаБной шiеЕпрвки тсрритории вокруг здrlния пpoekтrtн}t парам€трам. Устраяеяие выявлёнаых

наруIlений;
, прверка технического сосюянвя видппrых частей коI{стр)aкций с выявлением:

призtIаков нерав}rомерных осадок фувдамеr{тов всех тилов;
коррозиr, арматуры, расслаива}lияJ трещия, выIryчивания, откJIоЕе}lя! от вертикми в дома.t с бетонItымr{, )fiелезобетоЕными в канеIillыми

фупламентамв;
пораrкения гЕилью и частичного разруцепиrI деревянного основания вдомах со столбчатыми или свайЁыми деремнЕыми фундамептами;
при выявлеЕии }lарушепнй - разрабtrfка коIпрольных uryрфов в MecT,lx обнаружения дефктов, детмьЕое обследоваяие и сосI,авлецие плаЕа

мероприямй по устраrrеяию приlшп нарушевия и Dосýтановлению эксшryатациоgных своf,ств конструкчпй;
проверка состояtlия гндроизолJlцип фунламентов и ctlcтeм аодоотвода ф}пдамецта. При выяшевпн иФушеняй'- восстаяовление Ех

работоспособности;
определепие и докуь{евт{rльное фикспрование темIrераl)Фы вечномерзлых гру!!тов для фунламенmв в условиях вечпомфзлых грyIIтов.

2. Работы, выполняемые в здаяиях с полваJIами:
проверка темперац/ряо_вJiа)кностного режима подвi}льных помещений и lrри выявлепии нарушений устаfiеýпе причин еrо паруlцеяпя;
проверка состояния помеlцепий полвапов, входов в подвалы и прtlямков, прияятие мер, исIсJIючающих подтоплепйе, зrцJIамленис. загрязнеяие li

загромождение таких помещеяий, а также мер, обеспёчивающrх их вентиJицию в соотtsетствии с лроектны?ttи цебованпями;
контроль за состояflием дверей подвмов и tехнических подполий, запорных устройств яа них. Усrранепие выявленных неисправtlостей-

. З. Работы, выIIоJlIulемые Jшя надлежsщего содержания стен мвогоквартирных домов:
вьUIвление отклонений от проек]иых условий эксплуатации, несанкцItонированного изме}lснlrl конструкгивIIого решеЕлrя, признаков потери

яесущей способпости, папичия деформаций, наруIriения теплозащитных своЙств, гидроизоляции между цокольноЙ частью зддЕйя и стенами,
неисправности водоотводящих устройств;

выявление следов коррозни, деформаций и тqшин в местах расположевия арматуры и ,Jtiклалных детаrлей, наличия тещин в местах
примыкави, ввутрепнях пOперечных с,ген к наружяым стенам из несущих и самопесущих паяелей, из крупноразмерItых блоков;

выrвление повреждений в кJIадке, fiz}личия и характера тещин, выветривания, отклоненrUr от Вертикыш и вьlп)ливания отдельных )ластков
iтен, нарушепия связей между отлельными консlрукциями в домах со стснами из мелкrr( блоков, искусственных и естеСтвекIых камнеЙ;

, вýiявJiсние в эломентах деревявных конструкчий рубленьж, каркасных, брусчатых, сборно-ulиiовых и иньж домов с деревянными стенаМи

дефектов крепле}lия, врубок, перекоса, скалывания, отклоне}lия от вертикали, а такхе наличия в тzжих копструшlиях rlасков, пора]кевных гнилью,
грибками и хqлками-точильщиками, с rrовышеqной влажностью, с разрушением обшявки или штукfiуркн стея;

в c.лyTtae выявлеfiия повреждеяий и карушений - cocTaBJ]eHEe плана мероприятий по инструментальному обследованию gтен, восстановленяю
проектных условий их эксtlлуатации и его выпоJIнение.

4. Работы, выполняемые в цеrrях налпежащего содерх(анйя пЬрекрытяй и покрытий многоквартирных дОмов:
- вьrявление нарушений условий эксллуатации, нссанкцяонировitfillых измеЁений конgгруtсмвяOго решеfiия, вьulвления проГибов, трещИН И

колебаний: l
выявJiение валичия, характера и величины треu]ин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отсJIоения защитного слоя бетоНа и

оголения армаryры, коррозии арматуры в домzLх с перекрытИямй и покрытия}lя из монолитtтого железобетона и сборцых железобетонных плиц
выявление наJIичия, характера и велЕчинЫ трещин, смещениЯ плит одной отIlосительнО дрУr'оЙ пО высоте, отслосния выравнивающего слоя в

заделке шJвов, следов протечек или промерзаtIий на'плйтах и на стеRах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,

коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного желеЗОбеТОliНОГО НаСТИЛа;

выявление llа-lичия, характера и вслнчины ,]реlцин в сводах. изменеttий состояния кладки. коррOзии бапок в домах с lIерекрытиями из

кирпичных cBoiioB,
выявленис зыбкости перекрытия, наличия, характера я величиIIы:рещин в штукатурном слое, IlелосТности несущиХ ДеревяНнЫХ ЭЛеМеНТОВ И

мест их опирания, следов протечек на потолке, плотност}t и влажности засыпки, поражения тнилью и ж)лками-точильщиками деревяяных элементов в

домах с деревянными перекрытиям}l и покрытиями;, проверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звукпизоляции, алгезии отделочных слоев к констрУкциям перекрытия (покрьЦия);



при выявле!}ии повреждений и нарушеяий - разработка плана восстаfiовительных рабо,г (при нсобходимости), проведеяие восстановительяых
работ.

5. Работы, выполl|яемые в цеJlях надлсжашего содержаIlи, колонн и столбов мноt,оквартирных домов:
выявление нарушеrrий условий эксплуатации, несапкциоиированных и:менений консrррспtвного рвшения, потери устой.rивости, наличfiя,

fapaKTepa и величины 1рещин, выпччиваltия, откJIонения от вертпкали;
контроль состояния и выявлеIlие коррозни арматуры и арматурпоl'i сетки. отслоения защитпого слоя бетона, оголенпя арматуры и нарушения ее

сцепления с бетопом, глубоких сколов бетоttа в домах со сборпыми и моволитIlыми железфетонными колонltами;
выявленIле разрушевия или выпадения кирпичей, разрывов илfi выдергивания стаlIьных саязей и анкеров, поврежлений юцадки под опорамп

балок и перемычекп разлробления камня иlIи смещеиия рядов кJtадки по горизоятальным швам в домах с кирпичныйи столбами;
вьlявление порaDкеrtжя гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслосния древесины, разрыдов волокон древесины

в домах с деревяrlными стойками;
контоль состояния метаlurических закладных детмей в домах со сборными и мояолитными жеJIезобетонными колоliнами;
при выявлеlJии повреждений и наруш€ний - разработка плаIiа восстанови,fельных рабоr,(при яеобходrrмости), проведение восстаяовительных

рабm.
6. Работы, выполняемые в цеJuIх IrадлежаIцего содержаtrия балок фигелей) перекрытий и покрытий мЕогоквартирнЫх домов:

, контроль состояни, и вылыIеиие llаруrшений условий эксплуатации, несанкционированных изменений консгрукгивяого решевия, устоЙчпвости, t

прогибов, колебаний и цtclllIlH;
выявление поriерхностных отколов и отслоения защитного слоя бетоgа в растяяlтой зоне, оголения и коррозии армаryры, крупrlых выбоип и

сколов бЕтона в сжатой зоне в домах с моволитными и сборными железобетоцяыми бапками перекрытий и покрытий;
вьuIвлеfiие коррозии с умепьшЬнием площади сечения песуццх элементов, потери местной устойчявости конструкrrий (выпучивание стеЕок и

поясов балок), трещин в основном материале ]ллемеятов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
выявленис увлlDкценlrf и загнивания деревянных балок, наруr,lеqий угепления заделок балок в степы, разрнвов или надрывов древесины около

сучков и трещиlI в стыках на плоскости скалывания;
прц выявJrении повреждений и rrарушrений ; разрботка плана восстаЕовительных рабOт (flри пеобходимостп), проведетlие восстановительlIых

рабо,г.
7, Рdботы, выполняеIr{ые в целях на,Llrежащего содерясаяия крыш многоквартирных домов:
проверка кровли tla отс)rгствие протечекi
проверка мOлпIlезаIцитtlых устройств, заземления мачт и другого оборудования, распОЛОЖеННОГО На КРЫШе;
выявление деформаrtии и повреждсний нбсущих кровельных конст}кций, антис€птической н противопохарной защиты деревянных

копструкций, креплепий элепrеtlтов llес)пцих конструкuий крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходОв на КРЫШИ,

ходовых досок н переходIiых мостиков на чердаках, осадочвых и температурных швов, водоприемных Bopo}loк внутреннего водостока;
проверка соýтояItия защитных бетонных плшт и ограждевilй, фильфуюцtей способности дренируюпlего слоя, мgст опирания желез<rбетояпых

корОбов и других }лемептоа на экстUIуатируемых крыltJах;
проверка темпсртурно-вл&квост}lого режима и воздухообмена на чердаке;

. коilтроль соgrояния оборулования иrи устройстц предотвращающих образованне вмеди il сосулек;
,осмотр поirлкOв верхних этажей домов с соБмеценцNми (бесчерда]чвями) крышrами ýrя обеспечеяия нормsтивныlr тебомний их

экiлrryатацrlll в пер;luл ýр$дмжительной Е уffойчивой m,рпцателъной rcмперотlры нар)DкIrого воздуха, ыrияюuЕil fis Еозмокные прмерзания их
покрнтий;

проверка 1r Tlptl пеобходимостн очистка кровля и во)(оотводящих уgrройсгв 0т MyccllB, грязи и trалсди, препятствующих стоку дождевых и
таJIых вод;
; прверка l: llри нсобходим(rсти очистка кровпи отскоплеЕня снега и н&я€lи;

Проверка l: п{н необходямости восgтан{)Еленtlе зачlитноrо окра€очёого ýlоя метitь}ических злsм€нтOв, окраска мgгмляческих крсплениЙ
крвеяь антиltоррс,:i;йкымIл защятвыии краскамв п сосТаМмИ;

проверка ;r tip$ пеобходимос,пl вФсстаýовлени€ наGыпноm прягруючrrаsо з*Iцштного слоя для эластомерýýх иян термопластхчrrых мембран
балласrного способr сфединсния кровель;

ПРОВ€рКЬ и лри пеобходимости в(rсстаповлепие пешеходных дорожек в местtх пеlllеходньlх эон кровель из элас],омерllых и термоплас"ичЕых
материiшов;

llpoBepкa и при необходнмости восстановление антикоррозионного покрытия стаJlьных связей, размещенных па крышс и в техничсских
помецсниях метмлIlческих деталей;

при вь!я&пении наруruевий, Ериводящих к протечкам, - нвамедлительноý нх устанение. Е} остальных сJrучаrх - разрабожа плана
восстаfl овительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

8- Работы, вытIоJtняемые в целях надлех(ащег0 содержания лестниц мцогоквартирных домов:
Выявление деформации и повреждений в несуцпх кOнстру(циях, наде)!(ности крепления ограждснlrй, выбоин и сколов в сlупенях;
ВЫявленис }Iаличия и параме1ров трецин в сопряжениях маршевых плит с яесущими конструкциями, оголевия п коррозиIл арматуры,

нарушенпя связей в отдельных прOступях в домах с железобетонными лестницами;
вьивление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с плоцадками, коррозии метаJIлических консlрукций в ломах с jrестницами по

стальнь}м KocoypaMi
выявлепие лрогибов несущих конструкuий, нарушений креплевия 1,е,гив к балкам, поддержяваюцим лестIlичные площадки, врубок в

конструкции лестIlицы, а такжс я{}лнчие гнили и жучков-точильщпков в домах с деревянt!ыми ]Iествицами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитеJIьных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ;
ПРОВеРКа СОстояния и при llеобходимасти восстановлепие штукатурного слоя пJIи окраска металпических косоуров краской, обеспечивающей, предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стаJIьным Kocoypiiм; 

]

проверка состояния и при необходимосr.и обработка леt}евянных поверхностей антисепlическими и аНТИПеРеНОВЫМli СОСТаВаМИ В ДОМаХ С

деревянными лестниrlами,
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многОквартирных домов:
ВЫяВЛение нарушевlай отделки фасалов и их отделыIых )лемевтов, ослабления связи отдсJIочных слоев со стеIIами, нарушений сплошности и

герметичности нар}жных водOстOков;
{онтроль состояния и работоспособности подсветки информачионяых знаков, входов в подъезды (домовые'знаки и т.л.);
выявлеuие нарушений и эксплчатационllых качссIв несущих коtrструкttий, гидроизоJrяции, элементов метаrrлических огражлений па балконах,

лоджиях и козырьках;
контроль сос,гояниJl и восстановлеrlие или замена о,гдельнь!х элементов крылец lr зонтов над входами в здание, в подвалы и яад бмконами;

. конц}оль состояния и восстаIlовлевие л.llотности пРитворов !lходных дверей, самозакрываюtrlихся устройств (доводчякя, пружины),
ограничителей хола дверей (остаяовы);

при Ёыявлеяии повреждеяий и парушений - разрабо:,ка плана восстаноЬительных работ (при необходимости),.проведение восстановитель}lых
работ

10. I'аботы, выполняемые в целях над_цежащего содержания перегOродок в многоквартнрных домах:
выявленис зыбкости, выпучиваниял наличия трещин в теле псрегородок и в местах сопряжения лrежду собой и с капитаЛЬ}iЫМИ СТеНаМИ,

перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в МеСТаХ УСТаНОВКИ СаНИТаРНО-ТеХНИЧеСКИХ ПРИбОРОВ И ПРОХОЖДеНИЯ Ра3ЛИЧНЫХ
трубопрово,tов:

проверказ8укоизоляliиri и огltе:tаulитьi; 
8



при выявлеfiии повреждений и нарушенпй - разработка плана восстановите-:lьных работ (при необхОдимости), проведение восстаноirrгельных

работ.
ll. Работы, выполяяемыс в цепях падлежацего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внугренней

отдеJп{и. При нмичии угрозы обрушения отделочных сJIоев или нарушения защитяых своЙств отдеJIки по оТношению к нсс)rщим консгрукциям и

ивженерному оборудованию - устанение выявленньtх варушений.
I 2, Работы, выполняемые в целях надJtежащего содержания полов помещений, mносяшiнхся к обrrrему имуществу в Мяогоквартирвом доме:

проверка состояния основа}lия, поверхностного слоя и работослос9бности системы вентиляции (для деревянньп полов);

при выявпении повря<аепий и нарушений - разработка IUIaHa восстановительных рабо1 (при необхоil,имости), провеДение восстановительных

работ.
l3. Работц внполнf,емые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помецений, относящихся к общему имуществу в

мвогокмртирном доме:
проверка целостнOсти оконных и дверных заполнений, плотности притворов, меха*ической прОчяОсти и рабОтоспособltос,п{ фурнит}?ы

элсментов оконных и дверRых запо.пнений в помещениях, относящихся к обшему имуlцеству s мнОгоквартирнОм доме;
при выявлешtи нарушений в отопительный период - пезамедлительный ремонт. В остальных случarях - разработка плiжа восстановительных'

работ (при необходимосги), провелеrrие восстаяовительных работ.

Il. Работьц яеобходлrмые для надлежащего содерr(апия, оборудовани, и систем инженерно-технического обеспечеНия,

входящих в состав обшего им}rлества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
проверка техtiнческого состояния и работоспособности элементов мусоропровода. ,,

при выявлении заСOЕюв - нсзамедлl,tтельное их устраненис;
чистка, прмывка и дезинфекция загрузочных кJIапанов стволой мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудовапхя;

при вьпвлеяrtи повреждений и нарушеяий - разработка плаlrа восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных

работ.
l5. Работы, выполняемые в целях надлежаtцего содержания систем вентиляции и дымоудапения мвогоквартирЕых ломов:

техническое обслуживание и сезонное упраsление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, опрсделение работоспособности
оборудования и элемеItтов систем;

контроJIь сосюяниrr, выявленис и устанение причиц ведопустимых вибраций и шума при работе вентиляционяой установки;'
проверка }лгеплениrl теплых чердаков, плоп]ости закрытия входов на Еих;

устанение неплотностей в вентиляциоltных каналах и шахтах' устанеl{ие засоров в каналах, устанение неисправностей шиберов н лроссель-

кJrапанов в вытяжнш( шахтах, зонтов пал шахтами и дефлеrторов, замепа дефеrmвных вытяжныi решетOк и их креплений;

прверка исправности, техническое обс;цп<пвание и ремоt{т оборудованЕя системы хрлолоснабжения;

кьнтроль и обеспечение нсправного состоян}lrl систем автоматического ДЫМОуЛаЛенИя;

. сезонное открцтпе и закрытие калорифера со стороIrы п_одвода воздуха;
коtпроль €остояяllя и воостаповлсIlrе антикоррозионной окраскп метаJIлпческих вытяжных канмов, тру6, по/цOвов и дефлектФров;

при выявлении поврежденпй и нарушений - разработка плана вофтавовt{гельных работ (при веобхолямости), провед€нис восстановительных

работ.
1б. Рабсrгы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:
опредеJIение rlелостности конструкций и провсрка работоспособносfi дымоходов печей, камиItов и очагов;

. устаневле пеисправностей печей, каминов и очагов, влекуtцих к нарушению противопбжарных трсбований и утечке пва, а также обледенение

оголовков дымовых,тФ (дымоходов)]
очистка от сах(и дымоходов и труб печей;

устранение завалов в дьтмовых канаJIах.
l7. Работы, выполняемые в цеiях над:ех<ащего содержания инливидумьнь,х rепловых пунlсгов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности И работоспособнОсти оборудоваНиJl, выполнение наладочныХ и ремонтных работ яа яндивидуаJьных тепловых пункгах и

водоподкачках в многсiквартирпых домах;
постоянный кон1роль параметров теплоносиlеля и воды (давлеЕия, темпЬратуры, расхода) и незllмедлltтельное приЕятие мер к восстановлению

тебуемых параметров (попления и водосн?бжения и герметичности оборудования;
гидравлнческие и ,Iелловые испыiаlIия оборудованця индивидуzшыlых тепловых пунктов и водоподкачек:

рuбЬrь, по очисткс тсп;tообмеllного оборулования для удаления Ilакипно-коррозионвых отложений;
. npor"p*u работоспосббнОar" " 

о6"п1,*rruиие устройстВа водоподготоВки для системЫ горячегО водосвабжения- [lри выявлении повреждений и

пuру."rйй - рчaрiбоr*u плава Boccтaнoвrr"no""," работ (при пеобходямости), провеление восстаllовительных работ,
l8. общие работы, выполняемые дJц надлежащеtо содержания систем водоснабжсяия (холодного и горячего), отоллениЯ и водоотведсния В

многоквартирных дOмах:

, npo""p*u исправвости, работоспособности, реryлировка и тtхническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контольно-измерительных

при'боро", автомагических реryляторов н устройс,гв, коjlлекгивIIых (сlбщедомовых) приборов )л{ета, расширительных баков и элемёнтов, скрытых оТ

постоянноrо наблrодения (разводящих трубопроводов и оборудования на чеРдаках, в подваJIаХ и каналах);

, постояrrный кOнтроль параметров теплоноснтеля и воды (давления, температуры, расхtэда) и незамедлительное принЯlие мер к воёстановлению

требуемых napal.reTpoB отопления и водоснабжения и гермет}lчности сястем;
коrlтоль состояния н замена неисправных коll]рольно-измерительных приборбв (манометров, терМометров н т.п.);

uо.aтu"оuлa""" работоспособlrости (ремонъ замена) оборуловаllия и отопительных приборов, водаразборных приборов (смесптелей, кранов и

т.п.), относяшихся к обшсму имуlлеству в многоквартирном доме;

кон]ролЬ состояЕця и незамедлительное восстаноВление герметиЧности rlастков трубопроволов и соединителыlых элемепто8 в случае их

разгерме1 изации;
контроль состояния и восстановление исправности элем!нтов внрренней канали3ацни,.канitлизацпонных вытяжек, внугреннего водостока,

дренажных сис]ем и дворовой канмизации:
lIерсключ"*пa 

" 
,r"пrл надежной эксплуа1 ации режимов работы Bll)-тpeHHel о водосl,ока, l иJlравлическоГо затвора внуtтенt{егО водостока;

промывка участкоВ водопровода после выполнеНия ремонтно-сТоительныХ работ на Rодопроводе;

очистка и лромывка водонапорных бакоа;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистнЫх соорукений (септики) и дворовыХ 1,уалетов;

Н:}ЖliТН#Ж:,х'ffi;ffiНЖ',ТJJТ;:Ж::"Jx:iТ;#ЖliЁН""я (отопление. юря?ее водоснабжение) в многоквартирных

домах:
исliы].ания на прочяость и пJIотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем оlопления, промывка и регулировка систем отопления;

проведение проЪr",* пусконzшадочных раЬо,г (пробlrые топкн);

удшlение возд}D(а из системы отопления;
промывка центраJIизованных сиотем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложенни,

20. Работы, выполняемые в целяL над]ежаlцеГо сOдержания электрооборулования, ралио- и телеком]иуникационного

rtllогокварI игtном JtoI{e,

оборудоваяия в

9



проверка заземления оболочки электрокабеJIя, оборудования (насосы, щЕтовые вентиляторы и др.), замеры сопротивлениrl изоляции проводов,

тФопроводов и восстановJIение цепей зазсмления по рсзультатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств запштного откJIючения;
техЕическое обслlп<ивание и peмo}rт сfiJIовых и осветительтtых ycT:llloBoк, электрических установок систсм дымоудаления, сисrем

автоматнческой пожартtой сигнализации, внугреннего flротивопожарЁого водопрвола, лифов, установок автоматизации КотеЛЬЕЫх, бОЙЛеРНЫХ,

теIшовых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомоtsых электросgтей, очистка кJIемм и соединений в групПовых щиткаХ И РаСПРеДеJIИТеЛЬНЫХ
rrткафах, нмадка электрооборудования;

коптоль состояния и з:lмена выIледших из стоя датчиков, проводки и оборудования пожарной и Охранной сигнltлизациц.
21. Работы, выполЕrlемые в цеJlях надлежащего содержания систем внутридомового газовою обору.uоВания в многоквартирном ДОМе:

орп}низация проверки состояция системы внуlридомового гil}ового оборулования и ее сlтдельных ЭЛеМеНТОВ;

оргаr{изация технического обсlцlжимяия и ремовта сиgгем контоrul загазованности ПоМеЩеНИй;

при выявJtении нарушеиий я веиспрч"постей внlпридомового га:}ового оборудования, систем дымоудltленпя и вентиJиции, способных повлечь

скопJIенис газа в помещениях, - органиfirцкя проведсния работ по их устрапепию.
22. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащегэ содерх(ания и ремопта лифта (лифтов) в многоквартирвом доме:
организация системы диспетчерского коптоJи и обеспечение диспетчерской связи с кабипой лифта;

обеспечение проведеяиrl осмотоц техни.lеского обслуживавия и рмонт лифта (rшфmв);
' обеспечение провеления аварийноrо обслулЙвания лифiа (лифтов);

обеспечепие проведеЕия техннческого освидетельствования лифта (лифmв), в том числе после замены элемеЕтов ОбОРУЛОВаНИЯ.

lII. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в йногоквартирном доме

2З. Работы по содержанию помеritений, входящих в состав обпtего пмущества в многоквартирЕом доме:
cyxarl и влажная уборка тамбуроd холлов, коридоров, галерей, лифтовых плоцадок и лифтовых хоJlлов tj кабин, лестничных плош{адок и

маршей, пандусов;
влажI|м протирка подоконников, оконЕых решеток, перил лестниц, шкафов дл, электросчетчиков слаботочных устройств, почmвых ящиков,

дверных коробок, полOтен дверей, доводчиков, дверIrьж pyieк;
мытье окон;
очистка систем защЕты от грязи (мегаллическю( решеток, ячеистых покрытий, прияМкОв, теКстильных матОв}
прtJведение дератизации и дезинсекции помещеr:ий, входящих в состав общего имущества в мIлогокваргифом ломе, дёзинфекция cellпtt(oB.

дворовых туалетов, находяUlихся на земельном yIacTKe, на котором расположен этOт дом.
24. Рабоrы по содержанию земельноrо )дастка, Еа котором расположс}I мвогоквартирвый дом, с элементами озеленения и благоустройств4

ияыми объектами, предназначеЕными дlя обсrгркпвания и экспJtуагации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
(rчистка крыпlех люков колодцев и пожаряых гид)антов от сItега и льда толщиной слоя свыше 5 сМ;

' сдвигаЕие свежевыпавщего снега и очисткапридомовой территории от снега и льда при Еаличии колейноСти свышё 5 см;
очиgгка fiрядоr{овоЙ территорпи от сяега наносЕого rrрЬисхожяевия (илп подмgrапие таtоЙ iерр!rгорип, свободкоЙ от снежпого покрОМ);
очпgгка приý<r*{овой территории от наледи п льда;

. ,оtшстfiа от мусора )Фь уgтанOвJIепных возле подмздов, я их промывк4 уборка контейнерньгх Iшощадоь располоr(епНЫХ На ПРИДОМОВОй

террпmрии общепо tlмJдцества мýогоквартирноrc дома;
форка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
25. Рабоrш по содеркаппю придомовой территории в теплый пер}rод года:
подисгщrяе и уборка придомовой территорииl
оч}rстка от мусора и промывка },рп, устаЕовJIепных'возле подъсздов, и уборка контейнёрных площмоц располФкеЕных на террrrОрии обще,rО

и}ryщества мнопокв8ртирного дома:
уборка и выкаши8ание газонов;
прочистка ливвевой каuаrrrвациlл;

уборка крыльча и плоIцадки перед входом в польезл очнстка металлической решетки и приямка.
2б. Работы по обеспечеrrию вывоза бытовых'отходов, в том числе откачке жидких бьгювых отходов:
незамедпительный вывоз твердых бытовых отходов при накопдении более 2,5 куб. метров;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, мхомщихся на придомовой территории;
вывоз бьттовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории:
организациЯ мест накопленИя бытовыХ отходов, сбор-отходов I - lV массов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп и лр,) и их

передача в специмизированI]ые организации, имеющие Jtицензии на осуществление деятельности по сбору, иСпОЛЬЗОВаЕИЮ, ОбеЗВРеЖИВаНИЮ,

1ранспортированию и размещениIо таких отходов.
27. Работы по rэбеспечению требоваяий пожарной безопасноgrи - осмоты и обеспечение работоспособного состояни, пожарпьгх лестниц

лазов, проходов, выходов, систеlu аварийного освещения, пожароlуtпения, сигнаJIизации, противопожарвоfо водоснабжения, средств противопоlкарной
защиты] протнводымной зацитьi.

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установлеIrными предельными сроками на вн)дридомовых инжеНеРНЫХ СИСТеМаХ В

мI{огоквартирном доме, выполнения заявок t{аселения.
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