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ДОГОВОР 
управле1111я многоквартирным до~10м 

P.n. Чик 
"24"декабря 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аэроград··>, именуемая далее <<Управляющая компания», в лице Генерального директора Чупина Юрия Александровнча, действующего na Основании Устава и собственник многоквартирного жилого дома Воробьёва Татьяна Геннадьевна , по адресу: tiовос-••бирская область, р.п. Чик, ул . Ленина, дом 19, общей площадью 864,88 кв. м, именуемый далtе <<Собственник», заключили настоящий Договор о следующем : 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 . Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещения1,1и, находящимися в многоквартирном доме. Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения 11 Общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме / приложение № 1 / . Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в мне гоквартирном доме. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собствею, ика помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

1.2. Управляющая компания - организация, уполномоченная Решение1,1 общего собрания Собственников многоквартирного дома протокол №_ I _ от «24» декабря 2021 г. либо организацня. 
1.3. 

отобранная по результатам открытого конкурса. 
По общему правилу, договор управления многоквартирным домом, заключенный между Собственником и Управляющей компанией действует до момента Расторжения договора управления многоквартирным домом. Расторжению договора должно предшествовать принятие Решения общего собрания Собственников многоквартирного дома о прекращении полномочий Управляющей компании и о расторжении договора управления многоквартирным домом. При отсутствии заявления одной из сторон о прекрnщении договора управления мн,)гоквартирным домом по окончании срока его действия такой договор считается продленным на тот же сро1< и на тех же условиях, какие был.и предусмотрены таким до!"овором. 

1.4. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющей компанией на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (услуг) по капитальному ремонту и прочих видов работ с нанимателями и арендаторами, со смежны-.ш организациями и поставщиками. В отношениях с Исполнителями Управляющая компания 

1.5. 
действует от своего имени и за счет Собственника. 
Общее имущество собственника в многоквартирном доме определяется Статьей 36 Главы 6 Жилищного Кодекса РФ, а также определяется техническим паспортом на жилой дом и актом технического состояния в пределах границ эксплу'атационной ответственносrи. 1 .6. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в жилом доме и помещениями /жилыми и не жилыми/ является: 

• на системах горячего и холодного водоснабжения, отопления - отсекающая арматура (первый вентиль) на врезке от общего стояка, при отсутствии кранов до 1-ro сварочного шва. • на системе канализации - плоскость раструба тройника в помещении собственника от общедомовоrо 
стояка. 

• по электрооборудованию - стояковую разводку ( общий кабель) и точки креплениJ1 провода обслуживает Управляющая компания. От точек крепления отходящих к помещению Собственника фазового, нулевого и заземляющего проводов и всё электрооборудование обслуживает Собственник. • по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещения (в соответствии с паспортом БТИ). J. 7. Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его Собственником, если иное не установлено соглашение~~ ~1ежду Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 1 .8. Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с С:>бственником данного помещения, имеет права и обязанности и несет ответственность в соответствии с условиями такого 
соглашения. 

1. 9. Лицо, пользующееся нежилыми помещениями на основании разрешения Собственника данного помещения, имеет права и обязанности и несет ответственность в соответствии с условиями такого 
разрешения . 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
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. Предметом настоящего Договора является: 

.\. оказание Управляющей компанией услуг и выполнение работ по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома от имени Собственника и за его счет в объеме и на условиях, согласованных в настоящем договоре . 

. 2. заключение и сопровождение договоров на предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме . 

.3. В рамках содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме У ilравляющая компания обеспечивает оказание Собственнику услуг на основании "Перечня работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома" (Приложение № 2), и плана работ, соrласованнс,го на общем собрании собственников . 

.4. Перечень работ и услуг, указанных в Приложении № 2 может быть изменен решением Управляющей компанией в соответствии с изменениями действующего законодательства после утверждения соответствующих изменений на общем собрании Собственников многоквартирного дома. ,. .5. В целях обеспечения Собственника коммунальными услугами, Управляющая компания принимает на себя функции заказчика в отношениях с поставщиками соответствующих коммунальных услуг. части исполнения функций заказчика по обеспечению Собственкика коммунальными уелугами Управляющая мпания от имени Собственника обеспечивает: 
заключение с поставщиками коммунальных услуг договоров поставки коммунальных услуг; осуществление контроля исполнения данных договоров; 
предъявление исков к поставщикам в случае оказания ими коммунальных услуг несоответствующего качества; 

представительство в судах по защите законных интересов Собственника в части исполнения условий настоящего договора . 
. 6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской :дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, ,авилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Постановлением 1авительством Российской Федерации № 491 от 13.08.2006 r., Правилами предоставления коммунальных услуг 5ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными )Становлением Правительства №354 от 06 мая 2011 года, иными положениями гражданского законодательства ссийской Федерации, нормативными и правовыми актами города Новосибирска . . 7. Стоимость настоящего договора составляет: 
змер платы за текущее содержание общего имущества многоквартирного жилого дома за год обслуживания ;риод 2021-2022) в размере 20 руб. 52 коп. с 1 кв.м. в месяц с площади помещения собств,;нника. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
l Управляющая компания обязуется: 
. : 1. Организовать квалифицированными работниками с соблюдением охраны труда и пра:ил по ~ктробезопасности и пожаробезопасности работы по текущему содержанию и ремонту в объеме сооранных адств и в порядке утвержденном собственниками. 
; 2 о ганизовыв~ть проведение капитального ремонта общего имущества собственников жилого дома по · · рм собственников в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и в пределах собранных средств. цельным решения и ми 

O 
поставке 3 П ению и от имени Собственников заключать и сопровождать договоры с сполнителя · · · 

0 

поруч и но-коммунальных услуг, необходимых для использования помешения по назначению, )бств~нни:~е= с:ственника и членов его семьи, а также для поддержания многоквартирного дома, в котором IЗнео есп обствснник помещение в надлежащем техническом и санитарном состоянии . ходится принадлежащее С о управ~ению соде~жанию общего имущества и текущему ремонту общего l .4. Предоставлять услуги п , . 
~ущества, в том числе: содержание общего имущества, текущий ремонт общего • ведение учета доходов и расходов на 

имущества жилого дома; - жание общего имущества и текущий ремонт общего имущества • осуществление сбора платежеи на содер - и с пользователей помещений по договорам с дома с собственников квартир/нежилых помещении ил 

собственниками; ь~е услуги с последующей оплатой поставщикам от л ием платежей за коммунальн • организовывать Р _ бсидий и льгот по оплате услуг за содержание и б ов организация начислении су имени со ственник , в соответствии с действующим законодательством; помещения коммунальные услуги ремонт жилого , ые услуги в соответствии с заключенными договорами; ачисления оплаты за коммунальн • организация н . С б до 5 числа месяца, следующего за текущим, счета и предоставлять о ственнику _ • выписывать ущества и возмещение коммунальных платежеи; (квитанции на оплату) на содержание им 
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• 

организация систематического контроля и оценки соответствия каче:тва предоставлею 1я коммунальных услуг (приложение № 3) поставщиками коммунальных услуг; проведение комиссионных обслед V 
v ~ овании жилых и нежилых помещении по письменному заявлению сооственника; 

организовать аварийно-диспетчерское обслуживание; 
планирование работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества )l(Ило го дома с учето\1 его технического состояния и фактического объема финансирования; 

• 
• 

вести в установленном порядке необходимую документацию на все действия по передаче, ремонту . восстановлению имущества или производству работ и их приему; 
прием -и рассмотрение 11ндивидуальных обращений от граждан; 
организация проведения ежегодного отчетного собрания или других форм отчетности по согласованию с Собственниками. 

Выполнять дополнительные поручения по обслуживанию жилого дома за допол"штельную плату при 1и получения от Собственников решения общего собрания собственников: 
• судебное взыскание в интересах собственников квартир и 

многоквартирном доме убытков, задолженности, неустоек 
нежилых помещений в 

и т.д. причитающихся собственникам на основании договорных отношений, либо на основании действующего законодательства; 

• обращаться в суд, в иные государственные органы с требованиями нематериального характера в интересах собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме; 
• установка общих домовых приборов учета ( в случае их отсутствия либо в случае необходимости их модернизации , либо иного изменения действующих требований); 
• заключение и сопровождение договоров аренды общего имущества жилого дома на коммерческой основе; 

• оказывать собственнику платные услуги по содержанию и ремонту помещения собственника. Осуществлять учет зарегистрированных граждан в жилом помещении собственников и вести прием ментов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с tвилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства ~делах РФ" (Утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.95 r. № 713 с измененияwи и дополнениями) . . Представлять отчет Собственнику о выполнении условий настоящего Договора . 
. Приступать к выполнению настоящего Договора не позднее дня следующего за днем подписания договора. '· Производить начисления платы за содержание общего имущества и текущий ремонт общего имущества rмателям жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений дарственного или муниципального жилищного фонда в размере, установленном Решен.нем Общего собрания .твенников помещений в многоквартирном доме. 

:Управляющая компания имеет право: 
{. Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги. 
2. Требовать от лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших п~ату за жилое поме1.;.1,ение и коммунальные 
1 и, уплаты Управляющей компании пени в размере одной трехсотои ставки рефинанскров~ия Центрального уга Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченнои в срок суммы, за 
ый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления ~становленноrо срока аты по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарнь~х дн,:и со дня наступления ' . либо до истечения девяноста календарных днеи по,,ле дня наступления ановленноrо с~~:аоп~::~ь~~ли в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с де~яносто первого танuwенного ер , ения 1.:тановленноrо срока оплаты, по день фактнческои оплаты пени я, следующего за днем нас:,"Упл у атой ставки ефинансирования Центрального банка Росс~йской ачиваются в размере однои сто тридц V ~т не выплаченной в срок суммы за каждыи день едерации, действующей на день фактическои оплаты, 

росрочки. з одить осмотры технического состояния инженерного 3 п с Собственником прои в .2. . о согласованию еднего в известность O дате и вреIVени осмотра. борудования в помещении Собственника, поставив посл ансардь1 и площадь стен / для размещения рекламы / е чердачные помещения, м 3.2.4. Сдавать в аренду подвальны , б его со~орания собственников дома. Доходы от сдачи в етствии с решением о щ 
v многоквартирного дома в соотв бслуживание многоквартирного дома, развитие хозяиства, аренду указанных помещений направлять на ремонт и о е цели в соответствии с решенv.ем общего собрания с связанного с содержанием многоквартирного дома, и други 

собственников дома. анения нарушений связанных с иепользованием жилого З.2.5. Предупредить Собственника о необходимости уасвтри и ·-1тересов других Собственников. либо третьих лиц. помещения не по назначению, л ибо с ущемлением пр • 
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вскрывать квартиру Собственника в аварийных ситуациях в 

ставителеи правоохраннтельных 
льным составлением акта. 

случае orcyrc, вня сведений о его 

органов, Управnяющеii ко ,шанш1. с [
·оЖдении в присутствии пред v 

зыскивать с Собственника ущерб, при•1ине1-1ный местам б 
ежащим на праве собственности о щего пользовання и жш1ым помещения.\f. 
телям, по вине Собственника. другим собственннкам либо предоставленным в пользоват1е 

l По вопросам, связанным с содержанием упра 
и , влением эксплуатацией 

,тавлять перед сполнителями либо инь ' и ремонтом м ногоквартирного .JO\la 
б •ми государственными орга б 

rвенников в суде ных и иных инстанциях. нами, ли о оргЗ11~1зациям 11 интересы 

созывать и проводить Общие собрания Собс 
) Выступать с инициативой о твенников многоквартирного дома. 
. рrанизации и проведения собрания собствен1-1иков 
оквартирном доме. помещений в 

tобственники обязуются: 

t 
Использовать жилое помещение только для 

проживания, а нежилое по назначению 
Поддерживать помещение в надлежащем состоянии · 

~одать права и законные интересы соседей п , не допуская бесхозяйственного обраще~1ня с ним. 
ржания общего имущества Собственников п'о равилаv пользования жилыми помещениями, ау таюке правила 
1 Получать предварительное мещении в многоквартирном доме н придомовои территории. 
. согласие Управляющей ком 
устройства и перепланировки (ре ) пании при осуществлении 
1 б конструкции поме:цения, реконструкции отопите.1ьных систем общих 
~м электросна жения, водоснабжения водоотве ' 

б V • дения, вентиляции. Указанные работы производить только в 
х повышения лаrоустроиства не ухудшая жили v 

, щных условии иных Собственников и третьих лиц 
опускать проведения в помещении местах общего б · · 
е. ' пользования ра от либо иных действий, приводящих к их 

. Участвовать в расходах на содержание обще 
V го имущества в многоквартирном доме сс,размерно своей доле в 

е общеи собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения 
~r"вании предъявленных счетов. 

,1есячно вносить плаrу за жилищные и коммунальные услуги не позднее I О числа месяца, следующего за 
етным. 

·,.Привнесении платы за содержание и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом 
стоящим Договором, начисляются пени. 
i. Соблюдать следующие установленные правила: 

Правила пользования коммунальными услугами (водоснабжение, водоотведt:ние, теплоснабжение, 
электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, пользование коллективной антенной и 
радиоточкой), 

Пр_авила пользования помещениями, расположенных в жилых домах, содержания жилого до~а и 
придомовой территории 

J - Правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, другими приборами, не допускать 
установки самодельных предохранительных устройств, загромождения 1соридоров, проходов, 

лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования санитарной, пожарной 

безопасности. 

r 7. Допускать в занимаемое помещение работников Управляющей компании, а также представителей 
rолнителя, уполномоченного Управляющей компании для осмотра технического и санитарного состояния 

/лого помещения, санитарно-технического и иного оборудования для выполнения необходимых ремонтных 
,.. от, а также для ликвидации аварий, в случае необходимости - представителей органов государственного надзора 
контроля, пожарной охраны, получив предварительное уведомление об их посещении от Управляющей 

rанизации . 
. 8. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования немедленно сообщать об 
ом Управляющей компании. 
3 .9. Обеспечить личное участие или присутствие, через доверенное лицо на общем собрании собственников, либо 
рrанизовать проведение собрания путем заочного голосования по инициативе собственника одного или группы . 
.3.10. Производить оплаrу за капитальный ремонт в соответствии с решением Общего собрания собственников 
омещений в многоквартирном доме. При этом внесение этой платы собственником помещений, являюJ..:.J.ихся 

обственностью муниципального образования, осуществляет орган, уполномоченный таким собственником. в 
юрядке, установленном органом местного самоуправления и в соответствии с дополнительным соглашением. 

Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 

'становлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается органом местно,о 

:амоуправления . 

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех 
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r1J0нников помещений в этом доме с момента возникновен ия права собственности на пС1мещения в этом доме. 
переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 

:1.тельство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в 
-tисле не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Собственник имеет право: 

·.1 . Получать коммунальные услуги и услуги по текущему содержанию и ремонту общего имущества жилого 
i установленного качества в соответствии с установленными нормами и стандартам11, безопасных для его 
-1.и и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу. 

~-Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку квартиры (в установленном законодательном 
tдке), переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного 
·ехнического и иного оборудования в установленном законодательством порядке. 
;, Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников. l f\.Онтролировать выполнение Управляющей компанией обязательств по Договору управления в соответствии I лищным кодексом Российской Федерации. 
ОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

Цена Договора определяется как сумма платы за содержание помещения, коммунальные услуги, содержание 
~монт многоквартирного дома, включающих в себя плату за услуги, перечисленные в п.3.1.4 насто5!щего 
Dвора. Собранные денежные средства учитываются Управляющей компанией на едином счете, имеют целевое 
1ачение и образуют следующие фонды : 

• Фонд содержания, направляемого на обслуживание дома 
• Фонд текущего ремонта 
• Фонд оплаты коммунальных услуг 

• Фонд капитального ремонта (при принятии соответствующего решения Общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме). 

спользованные средства из фонда содержания, в случае невыполнения или некачествею;:ого выполнения работ 
олнителем, Управляющая компания передает в фонд ремонта. 
Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифными ставками, утвержденные 
(азами Департамента по тарифам Новосибирской области. 
Расчетный период для оплаты за содержание общего имущества и текущий ремонт общего имущества жилого 
з, и коммунальные услуги установлен в один календарный месяц. Собственник вносит плату на расчетный счет 
в кассу Управляющей компании не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем, 
сновании предъявленных счетов. 

Размер оплаты за коммунальные услуги может быть изменен Управляющей компанией б~з внесения изменений 
~стоящий договор в случае изменения и утверждения новых ставок Мэрией г. Новосибирска, в порядке, 
.новленно:м законодательством. 

~ВЛЯющая компания обязана ,шформировать Собственников об изменении тарифа, на основании которых 
& вноситься плата за коммунальные услуги. 
Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основание \1 невнесения платы за 

~ещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 
~мунальных услут, рассчитьmаемые исходя из нормативов потребления на человека, осуществляется с учеточ 
~ерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством 
~сийской Федерации . 
. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
rановленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги оnределяется в порядке, 
rановленном Правительством Российской Федерации. 
1. В случае принятия собственниками решения о заключении договоров с ресурс снаб~<ающими орrанизация:чи 
1 

СЛ)'ГИ Управляющей компаниеи не взимается. оплату коммунальных услуг, плата за коммунальные У 

ОТ~ЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН оставляемых услуг. предоставляемых tю 1. \ ,iравляющая компания несет ответственность за качество пред Р·оссийской Федерации 
действующим законодательством · астоящему договору в соответствии с его условиями и многжвартирноrо дома и 2 n u ие и ремонт общего имущества , /" · ри несвоевременнои оплате за содержан становленном •~аконодательство:-.1. Ьммунальные услуги с Собственника взимается задолженность в порядке, у ремонт .:)бщеrо имущества и " В с б ом платы за содержание и , ·-'· случае просрочки внесения о ственник сп 3 2 2 нас'rоящего Договора. о,, сляет пеня в соответствии • • · · "мунальные услуги Управляющая компания начи . 4 с ,.. законодательством порядке за . · · ооственник несет ответственность в установленном 

• u ( укцию) жилого помещения; самовольное переустроиство реконстр 5 



• разрушение и порчу жилого помещения и общего имущества; 
• несвоевременное внесение платежей за содержание и ремонт общего имущества и к,)ммунальные услуги. 

5_ управляющая комnан~ не отвечает по обязательствам собственюrков. Собственники не отвечают по 
зательствам Управляющеи компании, которые возникли не по поручению собственников. 

IЗMEHEIIИE ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по реше:-1ию суда в случаях, 

ановленных законом. _ 
В случае неудовлетворительнои работы Управляющей компании, Собственники решением общего собрания 

yr вынести решение O расторжении договора с Управляющей компанией, уведомив о своем решении не позднее 
за 60 дней, направив в адрес управляющей компании уведомление с приложенныrл протоколом общего 

'рания собственников, решений собственников. 
с~,,роны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим зс~конодательством. 

)рfА}{ИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
Собственники помещений многоквартирного дома ежегодно обязаны проводить Общие собрания, в 

гветствии с законодательством. Управляющая компания в случае необходимости может организовать общие 
рания Собственников. 

:РОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Договор вступает в силу с момента подписания. 

Настоящий договор заключен на 1 (Один) год. 
Договор может быть расторгнут в порядке, установленном разделом 6. 
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор 
гается пролонгированном на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 
1ичсство пролонгаций не ограниченно. 
Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи мест общего пользования вышеуказанного 

,гоквартирноrо дома собственниками жилых помещений, располагающихся в этом доме, Управляющей 
шизации для выполнения своих обязанностей по настоящему договору. 

ЕСАИПО СИ СТОРОН. 

1равляющая организация: Собственник: 
ЮО УК «Аэроград»» 
33102, Новосибирская обл., г. Обь 
rr. ЖКО Аэропорта д.3 
\rPH: 109547500161 О 
латежные реквизиты: 

....s,..J..,1#-Pl!.LLLl~~~.=........c...,e...=..~-->L-.;;~и а_ ~J t-< ~ 
liнH 544845321 О/ КПП 544801001 

.1>-j1 СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ 
~~~~~~~:::....,._---t-~-~'-"m""'u"-'-'-"~""fМL¼,,"""' , ) /,1 ~ 0-1-

г. Новосибирск 

I БИК 045004867 - , 
к/сч 301О18102500 ..,.r.--- "о<;~ 
р/сч 407028104006 

f 2@=7( 

Генеральный диf#~~~~~~~!Щ .А. 

рн1.r~ожения к Договору: 
· Состав общего имущества в многоквартирном доме. 

2 n ва многоквартирного дома · еречень работ по содержанию общего имущест _ 3
· Копия паспорта 1 страницы и страницы с пропискои 
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,ило,кен:ие № __L к договору 
«24» декабря 2021 r 

•СТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

1. фундамент дома; 

подвальные помещенил с вентиляционными окнами· 

от~остка; 
' 2. 

3. 
4. крыша и чердачное помещение 

конструкцией; дома с перекрытием и кровлей, слуховыш1 окнаш,. 11ecyщeli 

5. крыльцо подъездов с козырьками; 

6. стены, конструкции дома, перекрытия и перегородки, разделяющие помещени
я разных собственников. 

швы, стыки и элементы крепления панелей и конструкци
й; 

7. в~енние и вн:шние устройства и элементы, обеспечивающие сбор и удален ие с перекрытия дома 

талои и дождевои воды 

8. входные двери в подъезды, автоматическое запирающее устройс
тво, тамбуры, вестибюли подъездов. 

колясочные, помещения подъездов, межэтажные лестничны
е пролеты и межэтажные площадки, окна 11 

двери межэтажных площадок, балконные площадки на лес
тничных площадках; 

9. коридоры, проходы с дверями и перегородка
ми; 

1 о. система вентиляции помещений дома; 

11. общедомовые приборы учета потребления энергоресурсов и у
слуг и эле~1енты их монтажа и 

обеспечения сохранности; 

12. разводящие трубы отопления, горячего и холодного водоснабжен
ия, канализации по местам общего 

пользования 

JЗ. вводные распределительные устройства, этажные 
электрические щиты, стояковая электропроводка, 

электрические счетчики потребления электроэнергии
 в местах общего лользс,вания и придомового 

освещения; 

14. заземляющие устройства; 
15. электропроводка, приборы освещения и управления, смонтированные в местах общего пользования и 

обеспечивающие наружное придомовое освещ
ение; 

16. тепловые пункты и элементы, обеспечивающие их работу и обслуж
ивание; 

17. системы пожаротушения и дым удаления; 

18. пожарные лестницы; 

19. придомовая территория с растениями и конструкциями в границах 

топографического плана определенных органом местного са
моуправления; 

согласно инженерно-
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lJ Г ' : . : , 1ек1 r~ ~ \ ЕРF.ЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБLЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТl! РНОГО 1 0,1 \ выполняемые при проведении -Уехвнчес . Работь1, 

к 11х осмотров н об~оаов от.1(.1ы1 ы , J , с чснп•в 11 
)ме111ен 

ий жилых домов. 

ие незначительных неисправностей в сие Устранен те:..1ах водопровода и ка11а.1111аш111 tc.\1e11a пr,'"- 1 1 ~ n 
дных кранах, уплотнение сгонов ,,странен 

~ 
допрово ' ' • ие засоров, ре~:1иров~..:а с:..1ы в11ь, озч~..:,,в. "-Гt.:1 L 11.: н 11.. 

-технических приборов прочистка сифон б нитарно . ' ов. на ивка са.1ьн11ков. счсна поп:~ ,1вк.1- 111 ,1rч1. J,l\lCH 1 н,новых прокладок у шарового клапана, очистка бачка от и3вестковых от.1ожен1111 ,1 т . .:~..) Устранение незначительных неисправностей в систе\\ах центральноru о гu п.1сю1я 11 горячего во1осн 1 1 1,~ 1• ю1 гулировка трехходового крана, _наб~вка са.1ыi11ков, ,1елк~1й ре.\юнт теп.1оизо.1яu1111 . ), -. 1 ра11снн1: rc 111 11 •бопроводах, приборах и арм~туре, разоорка, осмотр и очистка грязевиков воздухозабор11и ков . i-o,1 11t:нcaтur,'11. улирующих кранов, вентилеи, задвижек; очистка от накипи запорной ар.\tатуры 11 .::tp.) rстранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (частичная за.-.1сна :т.кабсл<1 с ,1с 11 .1 ~горевших эле1"-троламnочек в помещениях общественного пользовання). роqистка канализационного лежака (при наличи и). 
роверка исправности канализационных вытяжек. 
ооверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 
Jомазка суриковой замазкой свищей, желобов и свесов. 
:юверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. :мотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 
Частичный ремонт кровли 

fаботы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-лс1rний период. ~репление водосточных, ливневых труб, колен и воронок. 
щrотовка системы отопления к следующему сезону отопления. •сенний осмотр дома, составление дефектной ведомости. 

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксnл)·атации в осенне-зиl\lн 1tй пернод . монт и уrепление оконных проёмов. 
ыена разбитых стекол окон. 
tпление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. fрепление и ремонт парапетных ограждений. 

роверка исправности слуховых окон . 
емонт запорной арматуры системы отопления, промывка, опрессовка, сдача по a.cry кон·rро:1ир}t0Шю1 rнизациям. 

rrепление и прочистка вентиляционных каналов. 
3амена разбитых стекол окон вспомогательных помещений. Проверка и уrепление продухов в цоколях зданий . 
Ремонт и укрепление входных дверей, регулировка доводчиков. 

~ Работы, выполняемые при проведении частичных ос~отров. _ , _ . 1ромазка суриковой замазкой или другой мастикой гребне и и свищеи в местах проте ~ек кровли. lроеерка наличия тяги в вентиляционных каналах. : мена прокладок в водопроводных кранах. 
lплотнение сгонов. 
lрочистка внуrренней канализации. 
lрочистка сифонов. 
>егул 

ировка смывного бачка. 
lритирка пробочного крана в смесителе. >егули 

Р0вка и ремонт трехходового крана. ~ . . Укреnление расшатавшихся сантехприборов в 1\tестах их присоединения к тр~ оопровод~ . . Набивка 
сальников в вентилях, кранах, задвижках. 
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rлБОТ, относящихся к ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ~~фЬ Устранение местных деформ v ~€! ,е11rь•• ации , усиление, восстановление по ф).,;в~ в, веt1тиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. ~режденных участков /. ~l,rfO 
ф1# фасадь1. Герметизация стыков, заделка и восстановление архи ·(;ff'i,1 11 ев.11t1t1ЫХ стен, ремонт и окраска фасадов. тектурных элементов: смена участкvв J. aiJleP 
'iJl~~~pь1r11я. Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. 
(lef Усиление элементов деревянной строп v pьillfll• V ильнои системы, антисептирование: и антиперирование· J( 1111е неисправностеи стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб: ре,ю~ ()JIJIUИИ, утепления и вентиляции. 

о~11811ь1е и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений . 
ме11квартирные перегородки. Усиление, смена, заделка отдельных участков. (за счет 1;обственника) (за счет ~тsе1111ика) 
iествоцы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балкон~н-111 ·JВIIX этажей Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
олы. Замена, восстановление отдельных участков . (В квартире за счет собственника) 
ечя в очаги. Работы по устранению неисправностей . 
В11уrренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, еских помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах . 
Центральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и ·t'ей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные. 
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, замена и восстановление работоспособности ных элементов и частей элементав внутренних систем водопроводов и канализации, горячего оснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. 

Электроснабжение и электротехнические устройства. Установка, замена и восстановление rоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме 
т 

Вентиляция. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляuии, включая венно вентиляторы и их электроприводы. 

Специальные общедомовые технические устройства. Замена и восстановление элементов и частей ментов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору дряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми 11Нистерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. 16· В11еwнее благоустройство. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек. отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и наве · 
сов для контейнеров-мусоросборников 

kА¾'f АЛЪПЬIЙ РЕМОНТ Раба 
~о капитальному ремонту 

· Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению, замене или модернизаu.ии элементов здания. nepellJI 
ф . анировка помещений внутри здания, ремонт кровли и асада; . замеliа системы отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения~ Раб0 ' 

v -
liap ты 110 утеплению здания и улучшению теплозащитных свойств ограждающ~ констр~ции, устронство бJ\ Y1!Giъ1x тамбуров установка приборов учета тепловой энергии, расхода холоднои и rорячеи воды на здание, aroyc-r V ' 

Роиство территории с асфальтированием. 
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рЖ.11\Ю: \ 
t~l\тop ОС О УК ((Л 1рогр~1)) 

Ю.Л. Чуп 11 11 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ремонтно-строите11ы1ых работ 11 
бережном отношении к общему имуществу. 

Собственникам, арендаторам и строителям необходимо бережно относиться к обще\!)' имуществу. места~, общего пользования , прилегающей территории. 
Перед началом ремонта соfiственни1,.-у получить заявку-пропуск на бригаду рабочих. которые ~опущены к ремонту. 

К ремонту не допускаются рабочие, не указанные в заявке-пропуске или не имеющие разового пропуска на территорию многоквартирного жилого дома № 19, улица Ленина, р.п. Чик , Новосибирской области. Перед началом ремонтно-строительных работ установить временно унитаз, раковину в квартире ( офисном помещении). ОБЯЗАТЕЛЬНО! !! 
При проведении ремонтно-строительных работ в помещениях соблюдать чистоту на местах общего пользования. 

Строительный и прочий мусор складировать только в прочные мешки в своих квартирах или нежилых помещениях. 

Выставлять строительный мусор в местах общего пользования (холл, лестничные площадки и лестницы) и складировать его в контейнеры, предназначенные для бытовых отходов, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
Вывозить весь строительный мусор собственными силами и за свой счет. 
В противном случае, на виновников будут составляться акты о нарушении правил соблюдения санитарно:-о состояния мест общего пользования, а при неоднократном нарушении - наложены штрафные санкции в размере до 2000 рублей с выставлением на расчетный счет. 

•. Соблюдать правила пользования канализацией и проинструктировать своих рабочих, занимающихся ремонгом в помещении о конгроле сливной воды в канализацию на наличие тряпок и других посторонних предметов в ведрах, а также строительного мусора и раствора . . При проведении сварочных работ соблюдать правила техники безопасности и пожаробезопасности. :. Помните, что система водоснабжения и теплоснабжения находится под давлением. Затопление помещений соседей лежит на Вашей ответственности. 
,. Вследствие нанесения ущерба собственникам или порчи общего имущества виновник оплачивает полностью ремонтно-восстановительные работы за свой счет. i. При выносе материалов, инструментов в конце рабочего дня строителями, сантехниками, грузчиками из помещения - необходимо предъявлять разрешение собственника на вынос того иги иного инструмента, материала. 

). В связи с этим, собственник должен ознакомить с данным Положением всех работников, а сам несет ответственность по соблюдению данного Положения. 
6. Проявляйте уважение к соседям, соблюдайте временной режим работы с 9°0 до 21 00

. 

твенник 

rиры (нежилого помещения), представитель собственника 

Aot3duJд<z1if Jik}J 
дпись Ф.И.О. 
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