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ДОГОВОР 

управления многокварт11р11ым домом 

1·. lJlJb /3 "_"декабря 2021 г. 
О6щсст1ю с 1)1·ра~-1иче1-11юй ответственностью Управляющая ,юмпания «А ,роrрад1>. и:-.1с11уl'МШJ даs,сс 
(~У r1рuвляющш1 компанию>, в л11це Генерального щ1ректора Чупина Юрш, Александровича , д1с:йствую11tеп) 11а 
~)с1юв<111и11 Устава и собствсrшик м11огоквартир1-юго жилого дома Ко1акова Тап,я11а Петровна . по адресу 

l lо1юс11611рская облает~,, р.п. Чик. ул. Комсомольская , дом 20, общей пло~unдыо 617,5 кв.r--.1. имс11усi\11,1й дш1сс 
1<Собстuен11ию> . '3аключили настоящиit Договор о следующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. 1. Собствешнн, - лицо. владеющее на праве собственности помещениямн, находя1ш1мися в 

многокв:~ртирном доме. Собственник помещения несет бремя содержанин да11ного 1ю~1ещс1111я и 
Об1цего ш,1ущества Собствен1шков помещений в многоквартирном номе / приложение № 1 / . 

Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в м1-югшшартирном дож'. 
д<\1я в 11раве ()бщей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственн11ка 11омеще11ия в · прJ\ 1 

доме пропорционат,на размеру общей площади указашюго помеще11ия . 

1.2. Управляющая ком11аниs1 - органи-зация. уполномоченная Решением общего собра1111я 

Собственн11ков многоквартирного дома протокол №_ 1 _от«[>> декабря 2021 1 .. 1иGо uрган и:зация . 
()ТО6ран11ая по ре·Jультатам открытого ко11курса. 

1.3 . По оuщсму правилу. договор управления многоквартирным домом. заключснныii \!Сжд) 
Соt3ственником и Управляющей компанией действует до момента Расторженш1 дur овора 

управл1;·1-1ия многоквартирным домом. Расторжению договора должно предшествова-11, при нятие 

Решения 0G1ш:го собрания Собственников многоквартирного дома о прекращении полноi\ючий 

Управляющеit компани1 1 и о расторжении договора упрашrения многоквартирньщ домом. 
При ()Т.:угств1111 заннления одной 113 сторон о прекращении договора управлен11я м1юго1<варт11рныч :юмо:-. 1 

rю окt~нчш-11111 <:рока его действин такой договор считается прод,11енным на тот же срок и на тех же ус1ювиях. каю1е 

iiы:111 предусмотрены такнм договором. 

1 А. ИcnOJlIOJТe.r111 - организации ра:зличных форм собственности. на которые Управляющс-й ко:11па~-н1еii 

на договорной основе возложены обя-зательства по предоставлению Собственн11ку работ (),СЛ)Т) 1ю 

кап11тальному ремонту и прочих видов работ с нанимателями и арендаторами. со е:.-1еж11ы \IИ 

организациями и поставщиками . В отношениях с Исполнителям11 Управляющая ко,1па11 ия 

1.5. 

1.6. 

действует от своего имени и за с,1ет Собственника. 

Общее имущество собственника в многоквартирном доме определяется Стап,сil ~6 Глав 1,1 6 
Жилищного Кодекса РФ, а также определяется техническим паспорто,,-1 на жилоil !\0:>.r II ак ю,1 

технического состояния в 11peдeJrax границ эксплуатационной ответственности. 

Границей ::э ксплуатационной ответственности между общим имущест rю\t в ж1 1,1щ1 .~,>1,1-: и 

помещениями /жилыми 11 не жилыми/ является: 

• 1ш сш·те1ш1х горячего 11 холод11ого водоснабжения, отопления - отсекаюшая арматура ( пср11ы1i 
11с1пиm,) на вре3ке от обшего стояка. при отсутствии кранов до 1-го сварочного шва. 

• на с11сте .ш· ю1ш11111Jац1ш - плоскость раструба тройника в помещении собственннка 1Jт 013щсдощ1110 1 о 

стояка. 

• 1ю ')Ле1прообор)'JtОnа111110 - стояковую рюводку ( общий кабелt,) и точки крепле 1-111я провода 1>Gслужи вает 
У 11раш1яюшан 1,0~11rан1н1 . Отточек 1<репления отходящих к помещению Собственника фюовоГlJ . 11у. 1сво1·0 

и ·1а1,::~1ляющеrо проводов и всё эле1<трооборудование обслуживает Собственн11к. 

• 1ю о·ро1пелы1ы:\1 конструкциям - внутренняя 1юверхность стен помещен11я. оконные ·:щпо;1неню1 и 

входная дверь в по,1ещения (в соответствии с паспортом БТИ), 
1. 7. Ч:1сны семы1 Собственника жилого 1юмещсню1 имеют право 1юлыова~-111я данны.\1 жи;н,ш 

помещением наравне с его Собственником. если иное не установлено с,>глашением ~,еж,1: 

Собств~111-1иком и членами его семьи. Члены семы1 Собственника жилого по~1L'ШL'11ия 06юа11ы 
ис11ользовать данное жилое помещение по на-значению, обеспечивать е1 ·0 сохранность. 

1.~. Иное лицо, поm,3vющееся жилым помещением на основании соглашения с Собствен~-1ико:1-1 :tа11111ч о 
1юмещс11ия. имеет права и 06Я1ашюсти и несет ответственность в соотвстств11и с услови }1 м11 такоп1 

соглашения . 

1.11. Лицо. пол t.,3)Ю11tееся нсжи,1 ыми помещениями на основании рюреше11ия Со6с п~с11 11!-!ка . tа 11 но г,1 
пuмсщс1111я , r 1 мсст пр:~ва и обязанносп1 и несет ответственность в соответствии с усповшши л1коr\1 

ра.3решения. 

z. llPEД\'IET ДОГОIЮРА. 
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\ .1 lrсдметом 11астоящего Договора является: 
.1. 1. ока3а11ис Управляющей компанией услуг и выполнсн11е работ по управлению, надлежа1Нему co~tep;rc.11 1111<1 и 

ре,ют у общс,·о имущества многоквартирного дома от имени Собственник:~ 11 за с, о счет в объс~н.: 11 11а 
условиях. согласова11111,1х в настоящем договоре . 

. \ .2. ·3аю1ючс11ие и сопровождение договоров на предоставле1ше коммун:~л1,~11,1х услуг Собстuс1111111-ам r10~1cщc1111ii 
в многоквартирном ж11Jюм доме. 

~. \ J. В ра,1ках содержания и rемо1-па общего имущества в многоквартирном жилом доме Управляю1нан к<ш1~а11 ш1 
оосспсчиваст окюа11ис Собственнику услуг на основании · ' Перечня работ 11 услуг 110 солержа11ию 1)\J11LCr11 
1щущсстuа мно1·оквщпир1ю1·0 дома'' (Приложение № 2), 11 плана работ. соrласоuаююrо 11а 11бщем с()Gра11ии 
ClJ()CТIIO 11111 KlJB. 

2. \А . \ kрсчснь работ II услу г, указанных в Пр11ложсн1m № 2 может быть изменl:н решс1111с.\1 Y 11r<.1вJ 1ню11 1cii 
к11,111iн1исi1 в с(,0·1 ветствии с И'3Менениям~1 действующего ·.шконодательства 11сюн.: у1всrж,1сн 11 ,1 
со1пвегсrВ)ЮЩИХ юме11е11ий на общем собршши Собстве~ншков мноrокварп1рноrо ,1ома. 

2.1.5. \3 це; 1их обсс11счс111111 Собственника коммунальными услугами, Упр:~вляющая 1,омпа11ш111р11ни.,1ас1 11а 1.тон 
Ф: 11кц1н1 ·шка3ч11к;1 в отношениях с поставщиками соответствующих коммунальных ycJ1y1·. 

В •1а~.:п1 11сш11нсния фу11кций :заказч1ша по обеспечению Собственника коммунальными услупl,\\11 У11рав1 11110 11щя 
ко,111ан11н от 11мсни Собственника обеспечивает: 

·1аклю•1с11ие с поставщиками комму11аль11ых услуг договоров поставки комму11~1ын,1х услуг: 

осущсствлс1111е контроля исполнения данных договоров; 

11рсдъявление исков к поставщикам в случае оказания ими коммунальных услуг нссоотвl:тстuующсrо 

качества: 

прс,f\став1пе.1 1,ство в судах по зашите зако1111ых интересов Собственника в части исполнения \ СJН)вий 
настояше11) договора. 

2. t .6. При в1,1по,111е1111н услов11й настоящего Договора Стороны руково,г1ствуются Конститу11ией roccийc1..:~1ii 
Федерации. Гражд:шсюш кодексом Российской Федерации. Жилишным кодсксо~1 rоссийскоli Федерации. 
\ \р,нш. llши С()держания общего имущества в Многоквартирном доме. утвержденными ПостанРВ.'fсн1 1с,1 
\ lрав 1 1тсл 1,ством Российской Федерации № 49 \ от \3.08.2006 r., Правилами предоставления коr-..1\1у11шн,1 1ых. услуг 
С\1бсг11снникам и пощ;ювtl'lелям помещений в многоквартирных домах и жилых дош1х. :пверж.сtе1111ы,111 
\ \ос·, .1 1-ювле11ис,1 1 \рав1пельства №354 от 06 мая 2011 года. ины\-1и 1ю.1ожениями граж,1анс 1ю1 о ·законщате.1 1,ства 
1\ю:ийскоi:i Федерации, нормап1в11ыми и правовыми актами города Новос11611рска. 
2. \ . 7. С юи~юсть настоя щсго договора составляет: 
Рюм~r 11. 1 ,пы ·3а текущее содержание обшего имущества многоквартирного жилого дома ·1а год оGс. 1: живанин 
( 11сри\1д 202 1-2022) в рю)..1ере 20 руб. 44 коп. с \ кв.м . в месяц с площади по~1ещения са6ст11е11ника . 
3. ОЫПАНl·ЮСТИ СТОРОН. 
3.1. Управляющая 1,омпа1111я обязуется: 
3. t. t . Органшовать 1шалифицированными работниками с соблюдением охраны труда и прав11л 1ю 
)HCI< 1·1юбе'Зоr~ас1юсти и 1южаробезопасности работы по текущему содержанию и рс~юнту в объl:~1е собра11ныл 
среде гв II в порядке, утвержденном собствеш-~иками. 
3. t .2. Орга11юовывап, проведение 1<апитального ремонта общего имущества собствс11н иков жило1·0 . tома 1ю 
0 1дсл 1,1 1ы ~1 решениям собственников в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и в пределах собранныл срсж rв. 
3. t .3 . По поруче1111ю и от имени Собстве11ников :шключать и сопровождать договоры с Испол 1 1итеm1,1и о поставке 
CoGc rве11 11и ку ЖИ.1ИLl.11IО-КО~IМ)'НаЛ\,11ЫХ услуг. необходимых для ИCllOЛbЗOl\aHIIH помс111ения IIO IIIOIН!Чt' l111IO. 
жи·1 11е11Gес11ече11ия Собственника и чле1-юв er·o семьи, а также для rюддержаш1я мно1·оквартир 1 юго ,J,0~1a. в кон1ро~1 
1шлодитсн 11ринадлежащее Собстве1111ику помеще11ие. в надлежащем тех1111ческо;-,.1 и са11итар110~1 состоянии . 
. , . 1.-1. l tpe11\J1.:·1 :шпнть услуги по у1 1равлению. со,1~сржан11ю общего имущества II тскущс\1: рс,юнт) обшсго 
11\1) шсс·1 н,1 . в 1·0~1 •1111.:ле: 

• 11с11е 1111с учета доходов 11 расходов на содерж:~ние абщего 11мущсс·1 ва. текуший рс,ю11 1 · 061Lte1 о 
и,-1 ущсства жшюго дома: 

• t>C), ществление сбора платежей на содержа~1ие обшего имущества II текущий рещ111т общего 11мущ..:ств:1 
.~u\ta с сuбс·1 ве 1-1н11ков квартир/нежилых помещен1111 11л11 с 1юль·юватl:лей пu,1ешсний 1ю .::юговор:1~1 ..: 
..:об..:твенниками: 

• 

• 
• 

ор1·анизовыв,п ь пр11е:-.-1 платежей за коммунальные услуги с последующеi1 опл:п o~i 1 юс гш.1щ111-а\1 01 
11ш~ни со6ствс11ников. органшация нач11слений субс11д11i1 11 льгот по оплате )СЛ) г 1а содержа111 1е 11 
ре~юнт ж11ло1·0 11омсщенш1 , коммунальные услуги в соответствии с действуюwщ1 1aiшнo,J,n·1 ет,ствщ1 : 
орг:11-1юация начисления оплаты за коммунальные услуги в соответств~1и с 3аключе1111ы ~1и до1 шюр:щн: 

111,111исыват1, 11 предоставлять Собстве11нику до 5 числа ~,есяна. следующего 1:1 тек) 11111~1. сч..: 1 а 
( к111п~нщи 11 на оп.1ату ) нn содержание имушествn и во'Jмещение 1<0\\мунальныл пmпсжей : 
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• ор1 аюп:щия сие гема·111чсс1<ого 1<онтроля 11 оценкн соответствия ю1чсс П\а 11рс ... юс I a11,1c11 11s1 
коi\1,1у1шл~, 11ы х услуг (пр~1ложе1ше № 3) поставщию.1ми комму1шл1,ных услуг: 

• провсдL'НИе K\)MИCCIIOIIHЫX 1>Gследований жилых ~1 нежилых ПОi\Jещсний по IHICl,MC1111\!1\1Y '{ШII\JIC II I IIO 
со6ствс11ш1ка: 

• urrа~шювать аварийно-диспетчерское обслуживание: 
• 1 ща~ 1ирова1111е работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества ;1шлоп1 л.1щ:1 с ) чс1 tJ\I 

е1 ·0 ·1ехннчес1<ого состояния 11 фактического объема финансирова~1иs1 ; 
• всс·1 и в ус·1 ановленном порядке необходимую документацию 1-ta все действия по переда че. pCi\IOI IТ~ . 

восста11овле11ию имущества или производству работ и их приему: 
• 11рисм 11 рассмотрен~1е индивидуальных обращений от граждан: 
• орп111юация 11роведения ежегодного отчетного собрания или дру1 ·их форм отчснюсти 1ю сог;~асовш 11 1н1 

с Со6ствс11 1 1икам11. 

J .1.5. 131,1110.r 111ятh )tn1юлни1е:1ы1ые поручения 110 обслуживанию жилого дома за доrюлюпеm, 11ую 11:1;11) 1 1р11 
) С11ш111 1 п о:1учеш1я tП Собственников решения общего собрания собстве~1ников: 

• судеG~юе 1ныскание в интересах собственников кварп1р и нежи,1ых 1н1i\·1ещсш1~i в 
i\1ногоквартир1юм доме убытков. задолженности, 11еустоек и т.,1. причи1 аю11111хсн 
собствt:нникам на ос~юван1ш дого·в1>рны х отношений, л ибо на основан1н1 J.<:Йс 1·в) ющсп1 
·1ако 11одательства: 

• обращатъся в суд, в 11н1,1е госущtрственные органы с требовш 111ями неl\1а·rериа.1ыюго :-. аракн;ра 
в шп ерссах собственников 1<Вартир и нежилых помещений в многоквар·111рнсщ до\1~: 

• установка общ11х домовых приборов учета ( в случае их отсутств11я либо в с.,у•шс нсоох,1.J. и,1t1ст11 
их модернизации , либо иного изменения действующ11х требований): 

• 1ш<1ночсние и сопровождение до1 ·оворов аренды общего и~1ущества жи1юго ~IOI\IU 11u 
коммер,1еской основе; 

• ока1ыватh собственнику платные услуги 110 содержаrшю и ремонту ПО\tе111ения собствt:111111ка . 
3. 1.6. Осущес·rвлять у чет зарегистрированных граждан в жи1юм помещении собственников fl вести 11рнс , 1 
Л(>ку.,1е1пов на реrrктрацню граждан rю :-v1ecry жите:1ьства и месту фактического пребывания в с(ютве·1 с· 1 н1111 i.: 

' "[ lрави;1аl\1и рсrr 1страшш и снятня граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания 11 ;,. 1есту жнте. 11,с1 13а 
в 11рсдс, 1 ах РФ .. (Утв. П<.)С'1 ановление,\1 Правительства РФ от l 7.07.95 г. № 713 с и-змснення .\111 11 до1ю.1нt:11ия ~ 111 ). 
3. 1. 7. Прс,.(с п1вт1ть отчет Собствt:ннику о выrюлнении условий настоящего Договора. 
3.1 .8. Пр11СТ) пат~, к выполнению настоящего Договора не позднее дня следующего 1а днем под111 1са11ия договор~,. 
3 .1 .<)_ I Iроизнодить начисления r1латы 1а содержание общего 11мущества и tекущ11й ре~ю11 r· оощего 11мущес I в:1 
11ш111 1\ 1 :п е:1ям ;ю 1,1ых помещений по договорам социалыюго найма и договора.v1 найма ;1ш,1ы:--. I1 0i\t~щe 1111ii 
1·oc) ,J.apc·1 всн 1юго нт1 муниципального жилищного фонда в рюмере, установленном Ре111с1-1ИС\1 06щего сс1Gрания 
cofic п11;: 11ников помещений в многоквартирном доме. 

3.2. УпраВJIИЮЩаЯ КОI\IШШIШ lt l\leeт право: 
3.2. 1. 1 Iри1 1 имап, or Собственника плату эа жилищно-коммунальные услуги . 
~. 2.2. TpeGuвai ь от mщ. несвоевременно и (или) не полносп,ю внесших плату за жилое поме111с11ие 11 KO!\IM) на;1ь11ыс 
ус, 1:ути. уп:~аты Управляющсtt компании пени в ра1мере одной трехсотой ставки рсфина11с r1рован11я 1 ~сн гра.111,ного 
tia 11кa Российско i1 Федерации, действующей на день фактической 0 1 1лагы , от не выплаченной в срок cy\·li\11,1. -~а 
ка;t,,'tы й лс 111, просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установле111 юr\1 cpoi;a 
t)11.1,п ы. 1ю день фактической оплаты. 11роюведен1юй в течение девяноста ка.нендарных дней со дня насту11, 1снш1 
ус·1 а111>вле 11ного срока оп.1аты, либо до истечения девяноста кале ндарных дней после дня насту 11. 1 е11ю1 
ус I а11011ле111юго срока оплаты. если в девяностодневный срок оплата не проюведе11а. Начи11ая с девя 1 юстс1 11ер1юп) 
. l1111 . L:J1c:t~ ющсго -за дне.\1 настунления установленного срока оплаты, по день фак1 ичсской ,111.:шты 1 1е1111 
) 11.1а чива 1 снся в р~нмере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрально,л Gанки 1\)ссийск(Jii 
Ф .. -, te paitии. дсйс 11!,) ющей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за кажд1,1 11 . -1с111, 
1 1 1ЮС[10ЧК11. 

~.:2 .? . 11\> сtч·ласuва 1111ю с Собственн11ком производить осмотры технического с1JСТ()я 11ия и11ж~1 1ер 1 ю1 о 
,11J\J Г,)ЛtJm111 1 1 si в 1ю,\\сще11ии Собственника. поставив последнего в известность о дате и вро1сн1 1 ,1с1vю-1 ра. 
3.2.·1. С:1ава п, в аренду r10д1шльные. чердачные помещения. мансарды и площадь стен / для ра·:шешt'н ия рскJншы .' 
, 1 : 1\, 1 ·о к наргир1101 ·0 дома в соответствии с решением общего собрания собственников до,,1а. Лохо.'11,1 от с,1ач 11 в 
:1 рс 1 1, 1:-,. :,· 1,а·1щ1111,1х rю.\\ещсний 11аправлят1, на ремонт и обслуживание многоквартир11ого дома. рювити~ xmя ficтr.a . 
~.: 1 : н 1:1111 101 () с со. tер;ю1 н11е~1 многоквартирного дома, и другие цели в соответствии с реше1111е\1 общt:1 ·с1 co(ipai 111}1 ,· 
.,;\' \1l' 11\C I II IИ K()[: ,' \O\Ia . 

J .:: .. , . l l1)c, t)т1 1;с,:н;п, С1)6стRс1-тика о необходимости. устранения нарушений, связанных с исгюльэона 1-1 иl',1 ж 11лого 
1,' с 1 J. с1 . и ·1 нс по 1ш:; н а чс11ию. либо с ущемлением прав и интересов других Собственников, J 111бо 1 рстью: . 11щ . 
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3.2.6. Вскрьшап, квартиру Собственника в аварийных снтуацнях в случае <псутств1 1я сосде11иit 1J егu 
местонахожл.с1ши в присутствии представ11тслсi1 правоохран11тслы1ых органов, Упрнвляющей 1,ош1а111111. с 
t)6юатель11ым сос·1 авлением акта. 

3.2.7. В:1ыск11вюь с Со6стве11никн ущерб, пр11чи11е1-1ю,1 ~i местам общего поm,зона11ия и жилы~, 1ю~1е1нс1111 я ,,1 . 
нrинадлсжащим ю1 пр,шс собствснносп1 другим собстве~1никам либо прсдоспшлс11111,1м в поль-зо 11а11ис 
нанимателям , по вине Собственника. 
3.2.8. По вопрос,щ, свюанным с содержанием, управлением, жсплуаташ1ей 11 ремонтом м 1юго1шартир11ого j\О~н, 

11рс.1ст;шля11., перед Исполн1пелями л1-160 иными государствен1-11,1мн органами, либо орп1ш1·1аu1111м11 и11тсрсс 1,1 
Сuбственников в судебных и иных инсп1нцю1х. 
3.2.9. Со·!ывать 11 проводип, Общие собра~-шя Собственников многоквартирного дома . 
3.2. \ о . Выстушпь с инициативой организации и проведения собранин собственников 1 юмещс1111ti в 
МН\>Гоквартирнuм доме. 

3.3. Собстве111111ю1 обязуются: 
3.3.1. Ис~,uлыовать жилое 11омещение только для проживания. а нежилое по на·значенню. 

3.3 .2. Поддерживать помсщен11е в надлежащем состоянии. не допуская бесхозяйстненного обраще11ия с ним. 
с(16люда11., права н законные интересы соседей, правш1а пользования жилым11 11омещени5ши. а также 11рав11.1а 
содеr,жа1-111я общего 1шущества Собстнен11иков помещений в многоквартир11ом доме и придомовой терр11тории. 
3J.3.Получ:пь предварительное согласие Управляющей компа11ии при осуществле11ии 
11среустроikтва и 11ерепланировки (реконструкции) помещения, реконструкuии ото1111тельных с11сте~1 , uбщю, 

1 с 11стем :).1ектросна6жения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции. Указан111,1е работы проювою1ть тот,ко в 
целях повышения благоустройства. нс ухудшая жилищных условий нн1,1х Собствен11иков и третьих лиц. 
Не допусюпь проведения в помещени11. местах общего поль·ювания работ либо иных действи й, приво;:~,ящи:-,, к 1 1 х 
11орче . 

3.3.4. Учаспювап, в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сор:в~1ерно своеi1 доле в 
нраве общеi"i собственности на зто имущество путем внесения платы :за содержание и ремонт жиJюго nо,1ещения 
на основании предъявленных счетов. 

Ежеме-:ячно вносить плату ·за жилищные и коммунальные услуги нс позднее 10 числа ж:с~ща. сне;:~,ующсго ·!а 
расчетным . 

3 .3 .S. При внееен1111 платы за содержание и коммунальные услуги с нарушением сроков. предус~ютре11ных 1акФ11.> \-1 
и настоящим Договором. наl1исляюi-ся пени . 
3.3.6. Соблюдать следующие установленные 11равила: 

Правила 11ол ьзова~шя коммунальными услугами (водоснабжение. водоотведение, те11лоснабже 1111е. 
электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, пользование коллективной антенной 11 

1
.,._, рад11оточкой), 

1 Прав11ла пользования помещениями, расположенных в жилых домах. содержания жиJюго до\lа и 
придомовой территории 

Пранила пожарной безопасности при пользовании электрнческими, другими щтборами. 11е доп1ска11, 
устанон1<и самоделr,ных предохранительных устройств, загромождения корид\)рон. Гl[)ОХ\),' \ОВ. 
лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования санитарной. 11ожарноii 
бе·юпасности. 

3.3.7. Допускап, в :щ1111маемое помещение работников Управляющей компании. а также 11рсдста11ите1сй 
Испол 11ителя. уполномоченного Управляющей компании для осмотра технического и санитар 1-ю1 ·0 состояния 
жилого 11омеще1-1ия. санитарно-технического и иного оборудования для выполне 1111 я необходимых ремtн1п1ых 
работ, а также ДJ1 !1 ликвидаuии аварий. в случае необходимости - представителей органов государственного над-зора 
11 кu1п роля. rюжарно1i охраны. получив предварительное уведомление об их 11осещени1-1 от Управт1ющс1i 
орга11и·-~а11ии . 

3.3.!i. 1\ри обнаружении неисправностей санитарно-технического и и~юго оборудошн111я нсмед:1енно сообщаrь 06 
')Т\)М У11равJ1яющей КОМ\tаНИИ. 
~.3 .9. Обесп1.:чить личное участие или 11рисутствие, через доверенное лицо на общем собра~1ии собствс1111 иков, :1 и60 
11р1 ани·ювtп ь проведение собрания r1yreм заочного голосования по иниuиап1ве собственн11ка о,1но1 ·0 или 1 ·ру 1111ы . 
3 .3. 1 О . l lрtн1·шоди1ъ 011лату за капитальный ремонт в соответствии с решен11ем Общего -:обрания соб-:·1 вен ни ков 
11 1> чсщс11ий в \11югокварт11р1юм доме. При этом внесение этой платы собственником по\.1ещений. ивляющи.хся 
..:1)6t.: 111е 111юс 1ъю мующ1111а:~ьноrо образования. осуществляет орган. у110лномочен1-1ыli такш-1 собственш1ко,,1 , в 
1юр>цкс. у.: 1шювле111юм орга1-1ом местного самоуправления и в соответствии с дополнительны,~ согшш1е1111с\1 . 

Ес. 111 со61.:тве1111икt1 ПОl\·1ещеннй в многоквартирном доме на их общем собрании 11е при1-1яли ре1J 1енис \)О 
ус 1·а1юв.1с11ш1 размера 1щаты за содержание жилого помещения. такой размер устанавл11ваегсн uр1 ·ано~1 ме-: пю1 ,) 
..: :1\ 1()~ llf1Hl\, I CI I ИЯ. 

( !G11 ·~а111юсл, 110 011латс расходов на каnиталы-1ый ремонт многоквартирного дома распростраю1ется 11а 11ссх 
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собст11е111111ков по~~ещений 13 этом доме с момента воз1шюювения права собстве111-юсп1 на 1ю~1еше11ия 11 ·ло~ 1 )() \IC . 
1 lри переходе права собствен 1 1_?сти на помещение в многоквартирном доме к 1ю1юму собствс 111111к) 11срсходит 
о6~~ '3а:1ет,сню предыдущен) сооствен11111ш по оплате расходов на кш11пш1ы-1ый ремонт м1юго1шартир1 ю1 ·0 до,щ.1. 11 
-1 t>~t числе llt; испол венная предьщущ11~1 собственником обязанность по уплате в11юсов на ю11111 га.r11, 11ы й рс~ю11 1 . 

ЗА. Собств,•1111111-. имеет право: 

3.4.1 . \10. 1уч:11 ь ко~•1Муна,~ьные услу1·и и услуги rю текущему содержанию и ремонту обще1·0 11мушсства ж1 1110 1 ·0 
J.(J~н1 уста11t> влсн нt>~ ·о качества в соответствии с установленн1,1м11 нормами и стандарпt\111 , бе·ю1 1ас 111 ,1х щ1 н <:1 () 
жю~ ~и и -~,:юр()вья. нс причиняющих вреда его имуществу. 

3.4.2. l lрt111'31юдип, 1 1ереус1 ройс, во, реконструкцню. перепланировку квартиры (в ус·1 ановлен1ю~1 -зако1ю1.щ rс. 11,1ю\ 1 
1 юря:н:с) , 11среоборудовш-111с 11 остекление балконов и лодж1,1й , перестановку л ибо установку допот1и1сл ьно1 l> 
са 11тех1 1ичсскоrо и иного оборудования в установленном законодательством порядке. 
3 .4.З. (31,1 сrу11ать с инициативой организащ1и 11 проведения внеочередного собранш1 собственников . 
:;..:\. ➔. KtJ1 11 ро:1и1юшпъ выпо.1нение Управляюшей компанией обюательств rю Договору у11раш 1сю1я в соогветствии 
с Ж11л 11щным ко,1сксом Росси йской Федерации. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4. 1. Цена Договора определяется ка1, сумма платы за содержание помещения. коммуналы1ые услуги, со.1ержа1111е 
и реvюнт многоквартирного дома, включающих в себя плюу :1а услуги. переч11е1 1ен1-1ые в 11.3.1.4 н,н:тоящсrо 
Логовора . Собранные денежные средства учитываются Управляющей компанией на ед111-юм счете. 1шею1 нс; 1евос 

~, 11слначсн11с 11 образуют с,1едующ11е фонды : 
• ФонJ. содержан11я, направляемого на обслуживание дома 
• Фон.:~. текущего ремонта 

• Фон, t оплаты коммунальных услуг 

• ФонJ. капитального ремонта (при принятии соответствующего решения 06щи~, собрание~, 
со6..:тве11ников 1юмещений в многоквартирном доме) . 

Нсис1юл 1,юв.11 111 ые средства 1 1з фонда содержания, в случае невыполнен11я или некачественного выrюлне11 1 1я ра6от 
И..:п01111итслс\1 . Управляюшая компания передает в фонд ремонта. 
4.2. l\1·:~1ep платы за ко~1мунал ьные услуги определяется в соответствии с тарифн1,1:1-н1 ставкаш1. утвеr,кде1-11 1ые 
11рика·зами .Llенартамента по тарифам Новосибирской области. 
4.3. Расчетны i'i 11ериод для оплаты за содержание общего имущества и текущий ремонт общего 11мущества жн,ЮГl> 

, tома, и 1щш1уна111, 11ые услуп1 установлен в один календарный месяu. Собственник вносит плату на рас 1 1етн ыii счет 
и: 111 11 i;accy У 11раш1нющей компании не позднее 10 (десято1·0) числа месяца. следующего '3а расчстr-tы \1 ~1еснuс ., 1 . 
11:.i осноrш1-1 1111 п редъявленных счетов. 

4.4. Рюмер оплат1,1 3а ком~1уналы-1ые услуги может бып, юменен Управляюшей комланиеi"i без внесен 11н и1ме11е1111 й 
_..., 11 11астш1щ11ii договор в случае изменения и утверждения новых ставок Мэрией г. Новос1 1бнрсю1. 11 порндкс. 

, сп11ювле1-11юм 1ако1юдател1,ством. 

У 11р:шляющая ко~tпа ния обязана информировать Собственников об изменс111ш тар11фа. на ос1юва11и 11 когор1-, 1 х 
iiy ,1e·1 13 1 ЮСНТЬСЯ шrата ·за 1(OM ,\1YHaJIЫIЫC услуги , 
4.5. 1 k 11спш1 1,ю1щ1111е Собстве111111ками и иными лицам и помещений не является ос1юван11е ,,1 1-1ев11есе 1 111>1 11л:l'lы ·sa 
ll(ЩСЩСШIС 11 KOMMYIHUll,ltl, IC vс!1у 1 ·и. Пр11 времен11ом отсутствии граждан внесение платы :за ОТДСJI ЫIЫС BИ,'lbl 
1'0,~му11а:1ы 1 1-,1 х усл~;г_ рассч 11т~~ваемые исходя ю нормативов потреблен ин на человеки. осуществт1е ,·с>: с у,1с·1 U\I 
11срсрасчета платежей 3а период временного отсутствия граждан в порядке. утвержщ1емом I lрави1 е:н,ств11,1 
Рщ:с11ikкой (f)l'~(ера ции . 
,\ .6. l lp11 предоставлении ко,~мунальных услуг ненадлежащего качества и (11,111) с перерыва,1и, 11ревь1шающю1 и 
ус1 а 111mле1111ую продолжитет-,~юсп,, юменение рюмера платы за коммуналыtые услуги ог1ре,1елнется в порн:tкс. 
~·с 1·а~1013; 1е111юм \ \равительством Российской Федерации . _ 
4.7. Н случае принятия собственниками решения о заключении договоров с ресурс ишо~;:ающим11 ор1 ·а11и·нщиям1 1 

· . • 1е усл"ГИ Управляющей компан11еи нс ЮИ \шетсн. 11.1 01щату ко,1 ~1у 11::~л 1,11ых услуг. плата за 1~оммунальнь " 1 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
~ 1 v11 тветственность за качество предоставляемых услуг. прl'~юставляемых П(' - · · • рав.1я1оtщ.1я компан11я несет о ,, ,, 11·1с· 1 , 1 , 1 щ 'ГО yc;ioвия' -l'l ll дейстВ)'ЮЩИМ -законодател ьством f-lоссиискu11 Федераш11 1 . . ' '' ему договору в соотв~тствии с е J '' ' ,.. • , _ • _ • • ) .., 11 · u • пер·кание и ремонт оощеrо и~1 )' щества ~11-101 оквар, ирноr (' щ1\1а н · ·-· Р 11 1н::своевременнlНI оплате за СО;.,. ' 
ко\щ, 11 - С ,.. ается задолже1-11юсть в порядке. установленноi\. ·1 зако1юд:псн 1,сп~t1\ 1 . ' . а:11,11ые услvг11 с оостве11ни1«1 взим .. - . 5.3 13 , • , С ~, ником гu~ аты за содержание 11 ремон I оощеп1 ю1ущсства и · с 11 ~ чае нросрочки внесения ооствен ' ,, .., , , . . _ _ 1,1) \1~1,.11 .1 , _1 а,~исляет пеня в соответств~1и сп . ., .~--- насн,нщеrо Ло 1 овоrа . . • • - 11,ные \ C:l)ЛI Упр~шляющая компания 1 . ~ 4 \.' - .. . - м законоаатепьством поря:\ке за . - . , IJ \)C I IICl iltllK несет ()ТВСТСТВСJШОСП, В установлен но ' ' . 

• с·1 , о) -килоrо помещения; · \1ОвоJ 11,1юс псрсус 1ро iiствt) (реконструкцю ' 
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-
, '"wе11ие и порчу жилого помещения и общего имущества; • pd~ • , 

u 

, • • 

нссllоевременное внесение платежеи за содержание и ремонт общего имущества и ко~щун::шь11ыс ycJI) 111 . ~ 1 авляющая компания не отвечает по обюател1,ствам собстве111-1иков. Собстве1111ик11 нс от1Jсчаю 1 ll l ) 

- :, \ 11r 
u ). · _ ствам Управляющеи компании. которые во1никл11 не по поручсн11ю собствснн11ков. 

,., я·• ·rrс, 1ь 
Ol1 

'' 

. МЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНllЕ СПОРОВ 6. НЗ о•щий Договор может быть юме11ен по соглашс1111ю сторон или 110 рс,uсннt<' суна u CJI ) чш1х. 
\ наст ~ 

6. · енных законом. •тановл 
u б у ., С ,.. ,.. ,.. 

)~ . ,,,е 11 е,1,1() 1,лепюрителыюи ра оты правляющеи ком11ани11 ооственники реше1 111см vo 111c1 о с1юра1111 s1 
В СЛ)''" • • . . 

u ' u 

, , 

0-2· вынести реше1111с о растор,1,е11ии договора с Управляющеи компаниси , уведошш O свое~~ pctJicни11 нс 1ю·т11ес ~юr)'.1 60 дней. направив в адрес управляющей компании уведомление с при,1оженны~1 11роток()лом оGr нсг() 
, е ,1 J, ., ,-' · ·v6стве11ников. ре111е11ии сооственников . . {iрания ~ • 1,;t t ~ ),,, 1ны насл.1ящс1·0 Договора несvт ответственность в соответствии с действующим 1ако1юд:т:m,с-1 в rщ . 

() .3. L п t'' 
• 

• 

?. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО~ СОБРАНИЯ 
,.. 1 Со6ствс11ники помещении многоквартирного дома ежегодно обнзаны проводить Общие соора111 1н , 1:1 

7
· · .. 0 ,.1 ., ,-1·вии с ·щконtщате:1ьство .,-1 . У11равляющая ком1щн11я в слvчае необход11мост11 может <111га11и ·юва11, <16щис 

c<.JUI<>~ ~ 
• · , 1 .11 ,ия СобственникоR. соо\, 

8_ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
1 

К.\ . договор вступнст в силу с момента подписания. К .2 . Настоящ11li договор заключен на 1 (Один) год. 8.3. Договор ~южет бып, расторгнут в порядке, установленном разделом 6. 8.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается пролонгированном на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 
Количество пролонгаций не ограниченно. 
8.5. Настоящнй договор имеет силу нкта прие:-.1а-персда11и мест общего поль1ова11ия вышсукюанного мrюrо1шарп1р1юго дома собственниками жилых помещений, располагающихся в этом доме. Управ. 1 я1ощ~й 1 щ1гшш1щ11и д,1я выполнения своих обюанностей по настоящему договору. 
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН. 
У11р:шл111ошаs1 органюаuия: Сuбстве11н11к: 60 00 ,:1/,R,{/q(J ООО УК «А)роград>»► 
633102. Нпвоси611рская обл" г. Обь 
y:i . ЖКО А')ропорта д.3 
O1·r11: 109547500161 о 
\Ъатеж11ые рекв11Зиты : 
инн 5448453210/ кпп 544801001 
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ r. Новосибирск 
БИК 045004867 
к/сч 301О1810250 
рlсч 40701.810400 

Гt11ералы1ый д1 

Пр~~.;южt'111111 к Договору: 

Ю.А. 

J!ol/e/le~ICOZC> 

I. l\1став общего имнцества в м11огоквартирном доме. ~ 1 krcчciн, работ п; содержа1-1ию общего 11мущества ~шогоквартир110го до~1а J . Копия 11ас11орга 1 страницы и страницы с пропискои 
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l lpit, i<JiКl'lll1C № _j_ к договору 
(11 i<i.31> дскапря 2021 г 

coC I А13 u1;Щ[ГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

1. ф) 11дамент дощ1: 

1юдвал1,ные помещения с вентиляционными окнами; 
3. от~юстка: 

4. кр1,1ша 11 чердачное помещение дома с перекрытием и кровлей, слухов1,1м11 окнами. 11 есущсi1 
конструкцией: 

5. крыльцо гюдъещов с козырькамн ; 
6. стены, конструкнии дома, перекрытия и перегородки. разделяющие помещения разных собствсн1н1к()в. 

швы , с1 ыки и элементы крепления панелей и конструкций: 
7. вну1 ренние и внешние устройства и элементы. обеспечивающие сбор и удален11е с перекрытш1 дn \ta 

галой ~, Д())Кдевой воды 

8. входные двери в подъе-щы. автоматическое запирающее устройство, тамбуры , вестибюли но;1ъс·3~юв. 
колясuч11ые. помещения подъе-щов, ме,ютажные лестничные пролеты и меж:паж111,1е 11лощ,цк1-1. окна и 
двери межпажных площадо1<. балконные площадки на лестничных площадках; 

9. коридоры , проходы с дверям11 и пере1··ородками ; 
1 О . система венп1ляцни помещений дома: 
1 1 . общедомовые приборы учета потребления энергоресурсов и услуг и элементы их монтажа 11 

обеспечен 11я сохранности: 
12. рюводящие трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, ка11алюаци11 ГJ{) мес1а~ 1 <,Gщс1 ·() 

ll0ЛЬ'301ШН11Я 

13. вводные распредел ительные устройства. этажные электрические щиты. стояковая э:1ектропров<1,~ка . 
электрические счетчики потребления электроэнергии в местах общего поль:юва11ия 11 придомов<,1 ·u 
освещения: 

14. 1аземляющие устройства: 
15. )Лектропроводка, приборы освещения и управления . смонтированные в места" общего поль·юванш и 

обес11сч11вающ11е наружное придомовое освещение: 
16. тепловые пункты и элементы. обеспечивающие их работу и обслуживан 1 1е; 
17. системы пожаротушения и дым удаления; 
1 S. ,южарные лестницы; 

19. придомовая территория с растениями и конструкциями в грш-11нщх согласно 1111;ке11еr1 ю
Т<)llоrрафическоrо плана определенных органом местного самоуправления: 
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ПриJюже11~1с № - ~ к , tо11) 11щ1~ 
от <<(j>, , tски6ри ~02 11 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКОАРТИРНОГО ДОМА l. Рабuп,1, вы11ол11яемые np11 прооедешщ тех1111•1еск11х осмотроо ,1 обхонон отдеш,ных ')J1сме 111 ов н 11ощ•щс111tй Ж\\J1ЫХ домов. 
1 .Устра11сн11с не'3нач~~тсnьных неисправностей в системах водопровода 11 канru1и1щии (с~1с11а 11рок.~а,юк 11 Вt)до~~рово;.1.ных кранах. УПJ~ннение сгонов, устранение засоров. регулировка смывных бачко 11. к рсш1с1 11 1с са~~итар1ю-техн11ческих приооров. прочистка с11фонов. набивка сал1,11иков. смена поплавка-11 1 ара, ·1a\lc11a рсзюювы>- 111ю1<Jн1док У. ~арово_~·о клапана. оч11стка бачка от известковых отложений н ·1 .д.) _ 2. устранение не'3начи I еньных неисправностей в системах центраньного отоr1лениs1 и горя че1 ·0 1.юJ,ос11аожс1 1 и11 (ре1улировка трехходо~юго крана, набивка сальников. мелк1111 ремонт тспло и1оляц~111. устра11с111 1с 1сч11 11 трубопроводах, 11риGорах и арм~туре; ра-зборка. осмотр и очист1<а грюев111<ов во-здухозаборн иков. ко~11 1t:нса I орон . регулирующих кра11ов. вентилеи. задвижек; очистка от 11аки11и запорной арматуры и 11р . ) 3. Устранение незначительных 1-1еисправностей энектротехнических устро11ств (частична» 3амс11а ·J:1 . 1iaGcJ1я с~1с11а перс~ орсвш11 х эj~ектролашючек в помещениих общественно1'0 пользовании). 4Jlроч11стю1 канали·шню111юго лежака (при наличвв). 
5 . Проflсрка 11с11рав1юсти ка~шлюашю1-11-11,1л вытяжек. 
(1 .\ \ровсрка 11ал ич11 я тяги в венл1.1яционных каналах. 
7.1\pO\IIOKa суµиковоr1 замюкой свищей, желобон и снесов. 
8.1 \ронсрка 1азем,1с1111я оболочки элсктрокабеля, замеры сопротивле~~ия изоняLLШJ проводов . Q .Ос~ютр пожарной сигнш1изации и средстн тушения в домах. 1 О . Частичный ре~юнт кровли 

11. J)аботы, ныпош1яемые np11 подrотовке жилых здан11й к 1ксплуатац1111 в весенне-лепшii 11ер1ю1 1. \ .У крепление водосточных, ливненых труб, колен и воронок. 
2.1 \о~tJотовка системы отопления к следующему сезону отоппенин. З.Весснний осмотр дома. составление дефектной ведомост11. 

lll. Работы, выrюлняе,1ые при подrотовке ж11лых зданий 1, жсплу:пащш в осе1111е-:~11м1111й пср11011 . 1 . Ремt)НТ и утепление оконных проё\юв . 
..., 2 .Замена разбитых стекол окон. 

4.Утепление трубопроводов в чердачных 1111одваJ1ы1ых rюмещенинх. 
5 .У1<ре11ле1111е 11 ре~1011т парапетных ограждений. 
6.\ \р1)нсрка 11спран11ости слулов1,1х окон. 
~.Решнп '\аt1ор1юй арматуры систе~,ы отопления. промывка. опрессовка, сдача ,ю ак1) кон 1· 1ю. 111 р) IOLШt \1 орп111и·ш1иим . 

9У1сплс11ис и проч истка 11е11т11ляuио1-шых каналов . 
\ 0.1,шсш рюGи·1 ых стеко.:-1 окон всrю\югатены1ых помещений. 11 .1 \ровеrжа и утс11ление 11родухон в цоколях 'щаний . 
1 2 .Рс\юtп 11 укрсп.1с1111с входных дверей. регулировка доводч111<0в. 

IV. Работы, uыпuлш1смыс 11р1111роведсн1111 •1асп1чных осмотров. 1.1 \р,1,~юка суриковой ,3а~1юкой или дру1·ой мастикой гребнеr1 и свищей в местах протечек кров:111 . 2 .Пронерка наличия тяги в вентиняuионных каналах. 
\(\н:на 111юю1адок в водопроводных кранах. 
4.Y IIJI()'( HCl·IИC с1 ·онов. 
5.1 lроч11с·1 ка внутренней кан,v1юаuш1 . 
(1 .\ \рочистка сифоно11. 
7 .\\·1 :ЛИрОLIКа С\-\1,ШНОГО бачка. 
~.\ \ р1-п ирка 1 1p0Goч1-IOl'l> крана в смесителе. 
lJ . P1.:1', ·J 111p,ч11,a и рсмо11т трехходового крана . ~ 111 ". 

. , • ~ мес·~ ах 11х присоединенин к трvоо11ро1юд) . 
' · J li \)l ' II. tCIII\C pactШ\l'!IBWIIXC>I сантех11р1юоров В · · · 11 .\ l а61 1 вка сал1,ш1ков в вентилях. кранах, задвижках. 1) у 1·1 ~ -· ' IC l l , I C I IИC труООll \ЮВОДОВ. 

L 
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. JK'I ка1-1алюационных вытяжек. 1" \l•)Ol}e\ ' 
-'· 

1 
• • Й \JeMOIIТ ИЗОЛЯЦИИ. \ 4 tv\CJ11,И · ,. ривании колодцев. 

. 
1 )- {lpoвcr , 

- . · 1-1ических подпол 1,ях и 
· \J..-'I 11 смен,1 перегоревших электри4еских лампо4ек на лест1-1и41-1ых клетках, в тех 

16Лроп1 '" . . . 
~рдаках. 

ч~ 1 ·р•., нсние мелких неисправностей злектроnроводки . 17) .;l ' 

n 0,111с работы. v. р 

ре,·vлиrовка и наладка с11стем центрального отопления . ; : Рс;-ул ировка и 11а,шдка систем вентиляции. 
:Лром1,~вка и 011rессовка системы центрального отопленин . ~ .оч,~стка и щюмывка 1юдоnровод11ых кранов. 
~ Реrvлиронкn и 11ал.1дка систем автоматического управления инженерным оборудованием. 6:110;гот~>вкn ·щаний к пр:.ндникам. 
?.Удансние с крыш снега и наледсй в том 4исле снежных шапок и сосулек. s .Очис гка кронли t)T мусора. rр11'3и . листьен. 
?.У6орка и очистка придомовой территории. 
1 о.Уборка подсобных и всnомоrателы-1ых помещений. l 1. Мы гье окон. попов, лестни4ных маршей, площадок, стен. удаление пыли и т.д. в лестнич~1ых клетках . 12. Удаление мусора и·1 подвальных, 4ерда4ных помещений здания и его в1,шо3ка . 13. Пол 11вка тротуаров 
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llЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

1. Фундаменты . Устранение местных деформаций. ус11ление, восста1ювле11ис гюврсждсн 111,1х ~ •щ: 1 кu11 
t]>)Н.Uиме1лов , вентилящюнных продухов, отмостки и входов в подвалы . 

2. Стены 11 фасады. Герметизация стыков, ,:щелка и восстановление ар:нпсктур1-11.,1х зле~1снтов: смена ~ •1ас 11,1)11 
\,ош11вю1 дерсвинных стен, ремонт и окраска фасадов. 

3. Перt•крыт11я , Часп,чная с~1ена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укреr1леш1е и окраскn . 

~- Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы , антисептнровnние 11 а1-1тинсрир\танис: 
)- странсние нс 11справ11остсй стал1,11ых, асбестоцеменп-,ых II других кровель, замена водосточны х тр) G: рою11 г 
гидро!НОilЯШIИ , уте11лен11я И BCIITИJIЯЦIIИ . 

5. Око1111ые II дверные Jа11олне1111я. Смена и восстановление отделы-tых 'Jлеме,пов (прнбор1н1) и ·1агю; 1нс1111ii . 

6. Межь::варпtрt~ыс пере,·оро.111:и. Усиление. смена, 3аделка отдельных ,,частков. ра счет собс п1сн11икаJ ('ш счет 
собствен II и к:-1) • 

7· Лестшщы. ~а.~.,;оны, крыщ,ца (.юнты-козырьки) над входами в под1,ещы, подвалы, над бал1,;uшш11 
нер\.ню. 'Jта;.~_ен Восста11овле1-1ие или ·3амена отдел1,ных участков и элементов. 

8. Гlо,;1ы. Замена. восстановлен11е отдельных участков. (В квартире -за счет собственника) 

9. Пе•111 и очаги. Работы по устранению неисправностей. 

10. 1Зиу,·рен11яя отделка. Восстановление отделки стен. потолков, полов отдельными учас гками в подъе·~~щ:--. 
тсх 1-111ческих по:1,1ещений . в других общедомовых вспомоппет,ных помещениях 11 служебных квартирах. 

11. Це,пралыюе ото11лси11с. Установка, ·замена и восстановление работоспособности отдеJ1ьныл э.1е\.1е1П\Ш и 
частсii элементов внутренних систем центрального отопления. включая домовые котслы1ыс. 

12. Водопровод 11 юt11ш11вацю1, горячее водоеиабжен11е. Установка. 'Замена и восстановление раО\)Тuс110собно~ти 
\1ТJLС;н,ных элб1ентов 11 частей ')Лементов внутренних систем водопроводов II каналю,:щии, горяче1 ·0 

1юнос1-ш.бжен11н , вклю•1ая насосные установки в жилых зданию:.. 

13. Электрпс1шбжс1111е 11 )ле1протех1шческие уетроiiства. Установка, 1аме11а 11 восстановление 

раfi1JТ\)С11осо61-1ости электроснабжения ·щания за исключением внутриквартирных устройств 11 приборов, кро \1с 

")JICKl рош11п. 

14. Вс1п11.1н11щя. Замена и во<.:ста,-ювление работоспособности внутридомовой системы вснти;1яш 111. вкпючая 

со6стве11но вснп 1ляторы 11 11х )лектроприводы. 

15. С11ец11:1лы1ые общедомовые технические устройства. :Замена и восстановление элементов и частей 

·шемс1-пон спениальных техничес1<их устройств, выполняемые специалюированными пред11р11 нтии~1 11 по до1 ·01юр) 

гющтда с собственнико,\1 (уполномоче111-1ым 11м органом) либо с органюацией, обслуживающей жилищ111,1~i ф\НЦ. 

rю регламс11там. устанавливаемым заводами-юготовителями либо соответствующими отраслсвьши 

ш111нстерства~111 {ведомствами) и согласованными государственными наюорными органа~н~. 

1(1. В11еш11ее бл.н·оустройство. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, прос,дов. дорожек. 

\Пщ>сток 01 ·ра;к;.~_ен111i и оборудовани11 спорп1вных. хо·зяйственных 11лощадок и площадок ДJ J Я отдыха, 11лощ:цок и 

навесов дш1 ко1пе1i11еров-мусоросбор1-1иков 

КА\l\ПАЛЫIЫЙ. РЕМОНТ 
РаGоты 110 кшштал1,1-1омv рсмонтv 

- рс~н,1н1н.1-счюrпсльные работы по смене. восстановлению, ·замене или модернюацни :тементов J,'.1а н11 я , 

1 1срс11ла 11и рu11ка 1юмсщс1шй внутри здания, ремонт кровли 11 фасада: 
- -_,.,~мена си~тб1ы ото1mенин, горя,1его и холодного водоснабжения. канализации, электрос1ш6жснии: 

· работы 1ю утеплению 3дания и улучше1-1ию теплозащитных свойств ограждающих конструкций. :-,cтpl,~ic·1 во 
наrуж11ых тамбуров, установка приборов учета тепловой энерпш, расхода холодной II гориче~ воды на '3:tан11с. 

Gл.11 ·(): l: '\ ройство т~ррнтории с асфальтированием. 

10 



1 

1 

1. 

1 

, 
-' · 

Утверждаю: 

р oou YI< «ЛJrо гр,1,1>, 

ю.л. Ч)'IIИ/1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нроuсдсюш рсмонтно-стро11тсдьных ра
бот 11 

бережном от110111е111111 к общему 11муществу. 

Собственникам. арендаторам и строителям необх
одимо бережно относиться к общсi\1)' fl.\l) щсстr.у

. ~icc га \ I 

0G1нer() пот,юв,1~1ия. прилегающей террftтории
. 

1 kрсд нача:юм ремонт,1 собственнику 11олуч~1ть заявк
у-11ропуск н,1 бригаду рабочих. ко·~ оры~ :ю1tущсны " 

JlC\JOIIT\', 

w 
К pei\IO;·IT) не дlтускаютея рабочие, не указанные в заявке-пропуске ил

и нс 1шеющ11е разового про~~уска 
11

.~ 

ТL'рр11п)рию многоквартирноr·о ж11лого дома No 20. улица Ко;1-1СОМОЛьская, р.п. Чик . 1 Iовосиоирско~t 

()()Jl:.ICTI/. 1 

r 

4. 

5. 

6. 

7. 

Перед начшюм реi\ю1п1ю-строfпельных работ уста11овить времен110 унитаз, раков1111у в 1шартире (офи<.:нО.\I 

11\) ,\IСЩе11и11). ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

При 11роведен~1и ре,\юнтно-строитсльных работ в помещениях соблюдать ч
истоту на \lec·iax обшсго 

ПОЛl,ЗОВаllИЯ. 

Стро1-1тельный и про•1ий мусор складировать т
олько в r1рочные мешки в своих квартирал 

11ли нсжнлы.\ 

1 ю,1ещениях. 
13ыставлять стр01 1тельный мусор в местах общего пользования (холл, л

естничные пло11щдки и лссп~ин~,t ) 11 

<.:к:1а,;щровать его в контейнеры, предназначенные для бытовых отходов, КАТЕГОРИЧЕСl<И 

ЗАПРЕЩЕНО! 

8. Вывuз1пь весь с1роительный мусор собствен
ными силами и за свой счет. 

9. 1.3 противном случае. на виновников будут со
ставляться акты о нарушении правш~ соб

людени}! сани гарно1т, 

состояния мест общего пользовш-шя , а при неоднократном нарушении - наложены штрафные санк111111 в 

1хш1ере до 2000 рублей с выставлением на расчетный счет. 

1 О. Соблюдать правила 11олыования канализащ~ей
 и 11роинструкт11ровать своих рабоч~1

х, за1111ш1ющи:-.O1 

ремо11то:v1 в rюмещении о контроле сливной во
ды в канализацию на налич11е тряпок

 и других 1юстщю1111их 

предметов в ведрах, а также строительного му
сора и раствора. 

11 . Пр11 проведении сварочных работ соблюдать прав
~~ла техники бе:ю11асносп1 и rюжар0Gе·юr111с1юст11. 

12. Помните. что система водос11абжения и теплосн
абжения находится под давлением. Затоп

ление П()~1ещений 

с1)седей лсж11т 1ш Вашей ответственности
. 

13. [k. 1едствие нанесения ущерба собственникам или ворчи общего имущества в11нt1вник 011ю1чивает 

поm юстью ремо1-1т1ю-восстановителы-1 ые работы за свой счет. 

14. Пр11 выносе материалов, инструментов в конце рабочего дня Сl'ро
ителями. сан1·ехника,\1И, 1ру-~ч1 1 ю1\111 11'3 

помещс11ия - необходимо предъявлять ра-зрешение собств
енника на вынос того или шюrt> инстру~1е1па. 

щ1териала. 

15. 13 связи с эп1м, собственник должен ознакомить с данн
ым Положением вL:ех рабоr·ников. а ~;,1м нссс· 1 

0·1 ветственность 110 С(>блюдению данного Положения. 

16. Проявляйте уважение к соседям, соблюдайте вр
емеш-юй режим работы с 9°0 до 21 °11

• 

( \1(ic·1 BCIIIIIIK 

~-вар 111р1,1 ( 11еж11жч о помещения), прсдстшштель собственника 

hзcto/4 l' 17. 
Ф.И.О. 

11 
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