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ДОГОВОР 

управле1111я ;,111оrоюшрп1р11ым домом 

1 . 061, "03 "дскаГ>ря 2021 r. 
Обшество с 01 ·ран11ченной ответствен ностью У11равш1юша11 компания «Аэроград>,. н~1е11уе,\1,н1 

;щлее 1<Управ.1яющая ком пан11я ». в лице Генерального директора Чупина Юрия Александrов11ча. 

: 1с11с·1 нуюше1 ·0 на основании Устава и собств<::нни к м1югоквар·1 ир,ю , ·о жююго дома Стосар,, l(l:cн и!i 

ДмичJиевна , r ю адресу: Новt>сиGирскан область, р .п. Чик, ул . Октябрьска~~ . дом J I . общей 111ю1щщ1 ,ю 

3522,76 к1н1 . ю1снусм1,rii щu1се «Собстnенник», заключили настоящий Лоrовор о слсдую111см: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. 1. Собствснн11к - лицо. владеющее на праве собственности rюмещениям11 , 11ахtщs1111и ~1ио1 

n мноrоква ртир11ом доме. Собственник помещен11я 11ссет бремя содсржа1111я 1щн 1 юго 

11ож:щения и Общего ~шущес·1 ва Собстненннков помещений н многоквартирном до.,1с / 
приложение № 1 /. Собственник владеет, пользуется и rаспоряжается 061 н11 ,1 

имуществом в мtюгшшартирном ,'\оме . 

До: 1 s1 в нраве обшей собствснносп1 на общее имущество в многоквартирном до.,1с Собственника 

по~1еще1 1ия в лом до~1е пропорциональна размеру общей пло1цади ука:ншного помещенин . 

1.2. Управляющая компания - организация. употюмоче11ная Решение:-., общего собр:~ния 
Собс 1-венников многокварп1рно1 ·0 дома 11ротокол №_ 1 _ от «OJ» ,'J.ека6ря 202 1 1·. п иGо 
орrа~шзан11я, отобранная по ре·зулt,татам открытого ко11 куrса. 

1.3. По общему правилу, договор управления м1-югоквартирны~, домом. 1аключс11ный .\IСЖд) 

Сооственником 11 Управляющей компанией действует до момента Расторжен11н до1 ·01ю1х~ 

управ.1 е11ия многоквартирн1,1м домом. Расторже~-нно договора должно предшест1юват1, 

принятие Решения обще1·0 собрания Собственников многоквартирного .:Ю.\!а о 

прекрашенш, пол номоч11й У правJ1яющей компании и о расторжен1111 договора 

упrавления многоквартирным ,rюмом. 

При огсутств111 1 заявленш1 одной из сторон о 11рекращенни договора ) 11ра в. 1ен1в1 

м 1 ю1 шш:1р·1 ~1рным до,10:v1 по оконLtании срока его действия такой до, ·овор считаетl:я про,Jле11 ны , 1 на тог 

же чюк 11 на тех же услов~1ях, какие были предусмотрены таким договоро.\t . 

1.4. Ис1ю.r~111псш1 - организац11и рюЛИLtных форм собственности, на которые У1 1равт1ющс11 

ко.\нtанией на договорной основе во:зложены обюа-~ ел ьства 110 предоставлению 

Собственнику работ (услуг) по кап италы-юму ремонту и прочих видов рабо·, с 

наню-1ателями и арендаторами, со смежными ор, ·анюацш~ми и поставшикю1 и. В 

отношениях е Исполнителями Управляющая компания ,rteikтвyeт от своего 11\\с1 1 и и 1,1 
счет Собственника. 

1.5. 

1.6. 

Общее имущество собственника в многоквартирно~1 доме 011редел не·1 ся Ста I ьеi-1 36 
Главь1 6 Жилищного Кодекса РФ. а также определяется техническим пас1юр1\> \ 1 11а 

жилой дом и актом технического состояния в пределах гран иц Jксплуат:щио 1 11шii 

о п1етс·1 венносп1. 

Гранинеii 1ксплуаташюнной ответственности между обшим ю1уществом в ж11ло,-1 ,'1,О \1е 

и ПО.\tешениями /жильши t-J не жилым 11/ ивляетсн: 

• на системах горячего и холодного водоснабже11ш1 , отощ1е1111 s1 - 01 сскающая arм::tT) ра 

( 11ервы11 вентиль) на вре:1ке от общего стон ка. 11ри отсутствии кранов до l-1·0 l: tн1р<)Ч1-1 ,н ·<) ш ва . 
• на системе канашващш - плоскость раструба тро,iника в 11омещении со6с·1 вс н1111 ка tJI 

общедомового стояка . 

• по :электрооборудованию - стояковую рюводку (общ11i1 каi)елt,) ~1 точю1 креп,1с11 1 н1 1 1рово, 1а 

обслуживает Управляющая комш1ния . От точек 1<рснления от.\ощ1щ11х к 1 io~1 cщe 1 11 1 1t 1 

Собственника фа:ювого. нулевого 11 заземляюще, ·о 11 рово_юв и всё э:1ектр<10Gору_1ова11 ИL' 

обслуж1шает Собствс1-1ник . 

• по стро11телы1ым 1.011струкция .,1 - внутренняя поверх1юсп, сте 11 ПО\lсще 1 1 1 1 я , ОК<) 1 111 1,1с 

-заполнения и входная дверь в ПО.\•1ешения (в соответствии \: пас 1101по\1 Б'I И ). 

1.7. Члены семы 1 Собствен ника жило го 1 юмешен11я 11меют 1 1раво 1ю, 1ьюв,н1 1 1J1 . ia,11 11,1 \1 
жиm,t l\ t помещением 11аравнс с его Собствсн1-ш ко.\1. есл и ино..: нс уст:111ш1л..:1 11 1 

сои1ашением между Собственником и чJ 1 енами его сс .,1ы1 . Члены се.\1 ьи <..:t16cт 1k'1 11 111к:i 

ж 11лоrо по:v1ещения обя,аны использовап, ,1а 1 11-юе ;ю1JJ<)C пщ1 сще 11 ис по 11 : 1 1 11 ,1чс1 1 11 ю. 

обсс псчнвать его сохр:шносп,. 

1.8. Н11ос ;1ицо, но:1 ь·зуюшссся ЖНЛЫ .\·1 помещениС.\•1 на OCIIOlHllHI И \:()l '. I HШL'I I I I II .: 
Собственником да111юго помеще11и н . имеет права и обя·щ 1111 ости и 11есст о гвс·1 ст11(:111 юст1, 

r1 соотRстствии с ус.1овиями такого еоглаше11ш1 . 
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\ .9. Л1що. по:~ьзующееся нежильши помешениям11 на ос11овании разрешения Со6стве111111ю1 
данного помешен и я. и,1еет права и обязанности и несет ответств~нность в сtютвстс1 в111 1 
с условия:-,.111 такого разрешения . 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2. l . l lред~1етом настоящего Договора является: 
2.1 . l. ока-зание Управляющей ко~1 пание1·1 услуг и выполнение работ по управлению, 11адлсжащсш 

содержанию 11 ремонту общего имущества многоквартирного дома от 11мени (обственника и ·з~ 
его счет в объеме II на условиях. согласованных в настояще,\1 договоре. 

2.1 .2 . 1аключен11с и сопровождение договоров на предоставление коммунальных ус.1уг Собствен11ика,1 
помещений в ,1ногокварт11рном ж11лом доме. 

~.1 .3 . 13 рамках содержания 11 ре~юнта общего 11мущества в многокварт11рном ,~шло~, доме Управляющnя 
компания обеспечивает оказание Собственнику услуг на основании '"Перечня работ и услуг по 
со;:~ержанию общего ~шущества многоквартирного дом:~·' (Приложение N~ 2). 11 плана рабо, . 
согласованного на общем собрании собственников. 

2.1 .4. Перечень работ 11 услуг. укnзанных в Приложении N~ 2 может быть 1в,1е11ен решсн11с~1 

Управляющей компан11ей в соответств1111 с изменен11ями действующего 1аконо,1:1те,1ы;тва 11осле 
утверждения соответствующих юмене11ий на обще~, собра11и11 Собстве 11н11 ков 

м1югокварт11р1юго дома. 

2.1.5. [3 целя>.. обеспечения СоGственннка коммунальным11 услугами. Управ;~яющая ко,1г~а111н1 
при111~мает на себя функции заказчика в отношениях с поставщиками соответству ющю 

ком~·1уналь11ых услуг. 

В Liac, и исполнения функций заказчика по обеспечению Собственника коммунальным11 ус1 1ут.ши 
У11рав.1яющая компан11я от имени Собственника обеспечивает: 

заключен11е с поставщиками коммунальных услуг договоров поставки ком\lуна.;1ьны:\:, СЛ) г: 

осуществление контроля исполнения данных договоров: 

предъяв.1е11ие 11сков к поставщикам в случае оказан11я 11,111 колшунал1,ных ,·с:1\Т 

несоответствующего качествn: 

представительство в судах по защите законных интересов Собственник:~ в чйсги испо:1нения 

усло1111й ннстоящего договора. 

2.1.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, 

утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации № 491 от 13.08.2006 
г., Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Постановлением Правительства 

№354 от 06 мая 201 l года, иными положениями гражданского законодательства Российской 

Федерации, нормативными и правовыми актами города Новосибирска. Управлявшая компания 
в соответствии с действующим законодательством РФ выставляет собственникам 

многоквартирного дома СОИ и ОДН на оплату согласно ст. ст. 154, 155 ЖК РФ 
Стоимость настоящего договора составляет: 

Размер платы за текущее содержание общего имущества многоквартирного жилого дома за первый год 

обслуживания (период 2021-2022) в размере 18 руб. 00 коп. с I кв.м. в месяц с площади помещения 
собственника. 

3. ОБЯ:JАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. У 11р:шняющ:ш ком11ан11я обsвуется: 
3.1.1. Организовать ква:1ифицированным11 рнботн111сами с соблюдение~~ охраны тру~а 11 11рав11.11 1ю 

JJtектробе·юпасности и пожаробезопасносп1 работы гю текущему содержан11ю 11 ре~ю11ту в объеме 
собра1111ы >-. средств и в порядке, утвержд.енном собственника~1и. 

3.1.2. Организовывать г1роведсние капитального ремонта общего имущества собственников жи:юго 
1~~>м;1 по отдел 1,11ьш решениям собственников в соответствии с )Килищны~1 ·кол.ексо~1 rФ ~1 в преде:~а, 
собра1111ых средств. 
3.1.3. l lo поруче1-1шо II от имени Собственников за1<лючать и сопрово,~щать договоры с Ис 1 юлнителя\1 11 

о поставке Собстве11нику жилищно-коммунальных услуг, необходиш,1х для испол 1,1<1вш1ия rюл1ещс::1-1 11я 

по 11азначе11ию, жизнеобеспечения Собственника II членов его семьн. а также х1я пох1ержш1ш1 

мног\жвартирного дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещен ие. в надлежащс,1 

тсх1111ческом и санитарном состоянии. 

3 .1.4. Предосташ1ять услуги по управле~1ию, содержанию общего и~1ущ1;:с гва и тскущс~1у рсмо11 г~ 

общего 1шущества. в том числе: 

2 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

ведение;: учета доходов и расходов на содер;1шн11е общего И i\ 1ущества. 1·екущ11i1 речо11 r 
общего IOI ) щсства жилого дома; 

ОС) щес1 влсш,е сбора платежей rra содержnние общего имущества 11 текущий рсчо1-1т общсr о 
ИМ) щества дt>ШI с собственни1<ов квартир/нежил ых ПОl\1ещений ишr с гюльзовате.,сii 
по:'>1 е щс;:1111ii по договорам с собстве ш1~1каi\1и : 

t>рган11·ювывать 11рием платежеi1 за ко i\1 мунал ьные услуги с 11оследующеi1 t>11ла ,o ii 
поставщ11кам от име11и собственников, организnция начисле11111i субсидий и льгот по оптпс 
услуг за содержание и ремонт жилого гюмещс.::ншt , коммунальные услуг11 в соотвстс, ви 11 с 

деi1ствующ11м зако1юдательством: 

орга11изания начисления оплат1,1 за КОl\tму11алы1ые услуп, в соответств1111 с 1аключс 1 1 111 , 1 :-.111 

ДОГО130J)П ~\ 1 И: 

выписывать 11 прел.остав.1ять Собственнику до 5 числ[\ i\1 есяш1. следующего 3а тек) щи \1 . 
с чета (юштанции на оплату) на содержан11е 11мущества 11 возмещс.::н11е коi\1:-1у11а:1ы1ы ::-
платежей: 

оргш 111заш1я системат11ческого ко11троля и оценк 11 соответствия ~-ачества 1 1редос гавJ1 с.::11 11 я 

ко:-1 .-. 1 уна,1 1,ны:х )Слуг (приложение N!! 3) гюста13щикаl\111 КО:\t~\tунальных )СЛут: 

проведс1111с КО:\IИССИО/1 1/ЫХ о6следовnний ЖИЛ l,/ Х и НСЖ/ IЛЫХ ПОМСЩСIН/Й 11() П ИC /,1\IC/IIIO ,\I ) 
1аяв. 1 сн1110 С()Gствснника ; 

ор г[lн и ·ю13ать авариi11-ю-диспетчерское обслуж11 вание: 

пла, 111ров[lн ие ра6от по текуще :-- 1у и капитально~tу ре~юнту общс.::го и:v1ущес·1ва ж1 11ю1 ·п _.(().\la 
с )-ЧСТОi\ 1 его тех1111чсского состоя 11ия 11 факп,ческого объсl\t[\ ф11 1-1 .1 11с и1юв.1 11ия: 

вести R уста 1ювл е111-юм порядке необходимую докуме11тацию 11а все де i-iствия по переда че . 
рс,юнту. восс·, анош1ению имущее·~ ва или 11ро11зводству рпбот 11 их прие:-. 1): 

пр11е1\1 и ржсr-.ютрение индивидуальных обращений от граждан: 

организация проведения ежегодного отчетного собрания 11ли других форi\1 01 1 ,слюсти I ю 
согласов[\нию с Собственн11ка11111 . 

3. 1.5. Выполнять допол111 1тел ы-1ые поручения по обслуживанию жилого до,,1а 1а до 1 юл11ите.1 1,ную 11, ,а,-' 
11ри ус.1овщ1 110. ,учсния от Собственников решения общего собрания собственников: 

• судебное взыскан11е 13 интересах собственннков KB[lpтttp и 1-1ежи;1ыл 1ю,1сщсни й в 

:-11-юго кварт11рном доме убытков, 1адолже111юсти , неустоек II т .. 1. пр11ч11та1<1111и>..с я 

собстве1111икам H[I основании договорных отношений. л 1160 на ос11овани 11 
деi1ствующего -законодательст13[\ ; 

• обр:1ща·1 ься 13 суд. 13 иные государственные ор,·аны с требования мн нel\ta 1 ери,L 1 ыю1 о 

,арактсра в интересах собственников кварт11р и неж11лых 1101\1сщс11 ий 1.1 

,111огоквартир1юl\1 доме: 

• \СТа11овка общ11х домовых приборов учета (в случае их отсутствия :11160 в с,-,) ' l[IC 
~еобходимости 1-1>. модерн11·шш 111 . л ибо 11ного юменен11я деiiствующ11л треGо13аний): 

• зак,1ючсн11е 11 сопровожден 11е договоров аренды общего И l\tущества ж1 1.ю1 t) .:tO\la 11 а 

комl\1ерческой ос нове: 

• окюывать собственнику платные услуги по содержанию и реi\юн·,у 110,,ещения 

собстве11 ника. 

3.1.6. Осуществлять учет зарегистрированных граждан в :жиllt)i\t гю.\lс.::ще н:и собс 1·вс1-111икu;3 и l:!Ct:т11 
п рие\1 локуl\tентов на регнстрацию граждан гю месту ж11тел1,ства и месту (1,актического прео 1, 1 ва11и я Г1 

соответствии с ··Правила,,tи регистрации и снятия граждан РФ с регJ.1 с1 рационно1 ·0 ) че·1 а I ю 1\ 1сст) 
прс.::бы ван н я II месту жительства в пределах РФ'" (Утв. По<.,·тановлением l lрав11те,1ьства РФ <1Т 17.07.95 1. 

N!! 713 с юме11е 1111 я,1и и допол11е11иями). 
3 . 1. 7. 1 lрсдс гавлять отчет Собс·1 венн,-11,у о вы 1юш1ен1-111 условий нас1 оящс1 ·0 Дt)( ·овор[I. 
3.1 .8. П р11ст) Н[1ТЬ к 13ы пош1с.::нию настоящего Договора не 11озднее дня слс.::дующего за д 11е \1 rюд11иса11ин 

.~оговора. 

3.1 .1). l lроизвод1п ь начисления 11латы 1[1 содержание общего И i\ tущества 11 тек) щий pci\IOH г общего 
И\1) шсства на, 111 i\1ап:лям жилых 1юмеще1-н1 i1 по договора,,~ социа.1ьно 1 ·0 11айi\1а и до ,-ов,>раi\1 1tai1 \l ,1 ж11,1 1,1, 

1юмсщс11ий гос)дарствс111юго или муниципального жи:1ищ1-1 ого фонда в раз,,1срс. :ста 1 юв;1с 1 11111\1 

Рс 11н: 11ием Общего собрания собственников 1 юмсщений 1.1 многоквартирно~, до\l е. 

3.2. Управлшощаи ~.о :нпашш 11!\l('CT право: 

3.2. 1. Гlри 11и\1ать uт Соuствс:нн11ка 11лату -за жилищно-ко11,1i\lунальные усл) ги . 
3.2 .2. 1 peGOГlc\TI, ,П .lИЦ. IICCГIOCГll)t:i\ 1 e 111ю и ( ~1л 11) не ПОЛI ЮСТl,Ю внесших ПЛП"!) j .\ iКI/J l()C IIO\ICЩCIIИC 11 
K1)J\ l ,\l )'ШIЛ 1,111,1c услуги , уплаты Управляющей ком па11и11 пе11и в paзl\tepe од , юй трсхсtУ1 011 ста11кt 1 

рсфи11анс11рования Центрального банка Росс11йс1<ой Фе..tерац111-1 , действ) ющей 11а ..tе11ь фак1 и• 1сскоi ·1 
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()Платы, от не выплаченной в срок суммы, за каждый де1-1ь просрочки. начиная с тридцап, первого дня. 
следующего ·ш днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оп.1аты, 
проювел.ен1юй в течение девяноста календарных дней со дня наступления уста11овленного срока 
()r1тпы. л нбо до истечения девя носта календарных дней после дня наступления установленного срока 
ош1аты , есл и в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня. 
следующего :за днем 11аступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 
унлачиваются в ра:змt:ре одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты. от не выплаченной в срок сум\1ы за 
кажд~,1й ден1, просрочки . 

3.2.J . По со1ласованию с Собственником производить осмотры техн~1ческого состояния инженерного 
оборудования в помещении Собственника. поставив rюследнего в и·звестность о дате 11 времен11 осмотра. 
3.2.4. Сдавап, в аренду подвальные. ч ердачные помещения. мансарды и площадь стен / для размешс~1ия 
рек;1амы / многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания собственников дома . 
Домщы от сщ1ч11 в аренду указанных помещений направлят,, на ремонт и обслуживанне 
мноrокварт11рного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного до\1а. и 
другие цел и в соответствии с решением общего собрания с собственниl(ОВ дома. 
3.2.5. Предупредит~, Собственника о необходимости устранения нарушений , связан11ых с 
11спол ь3ование,-1 жилого помещения не по назначению, либо с ущемлением прав и интересов друп1х 
Собственников, л ибо третьих лиц. 
3.2.6. Вскрывать квартиру Собственника в аварийн1,1х ситуациях в случае отсутств~,я свел.ений о его 
мсстонахож,1е1ши в присутствии представителей правоохранительных орrа11ов, Управляюшей 
ком11ании. с обязате,1ьным составлением акта. 
3.2.7. Взысюшап, с Собственника ущерб. причиненный местам общего полыован~,я и ж11т,1,1 
помещениям. принадлежащим на праве собственности другим собственникам л11бо предоставленным в 
110J 1ь"Зован 11е нанимателям. по в1ше Собственника. 
3.2.8. По вопросам. связанным с содержанием, управлением. эксплуатанией и ре~юнто~, 
~,ногокв[lр·, 11рного дома представлять перед Исполнителями либо иными государственньши орrаню1 и. 
;1ибо органюациями интересы Собственников в судебных и иных инстанциях. 
3.2.9. Стывать 11 проводить Общие собрания Собственников м11огоквартирноrо до:.tа. 
3.2. 1 О. Выступать с инициативой организации и проведения собрания собственников помещений в 
м ногоквартирном доме. 

3.3. Собствею111ки обязуются: 
3.3 .1. Использовать жилое помещение только для проживания, а нежилое по наз11ачению. 
3.3.2. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бссхозяйствешюrо обращения с 
ним. соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 110~1ещен11ями. а 
также правила содержания общего имущества Собственников помещений в многокварт11р11сщ д,1ме и 
при,10мовой территории. " 
3 , ., 11 уч·пь предварительное согласие Управляющеи компании при осуществлеш1и ,J ,J , ол ( 
переустройства и перепланировки (реконструкции) помеще_ния. реконструкции отоп~~-е:1 ы1ы~ с~:,т~r-1 . 
~ . е , ·т,Jоснаб·кения водоснабжения водоо·r ведени}!. нен r 11J1}1 щ1и. У 1,аз,1нньн.: раоо rы оощих систем ЭJt , , , • · ., 

.
0 

в цеJr ях повышения благоустройства не ухvдшая жилищных условии иных 11роюводить тольк . · , 
Собстве1111иков и треп,их лиц. __ . " 
11 я в помещении 1~1естах общего пользования работ либо иных дсиствии. 1 1 ри--с допускать проведен и • · 
IЮДЯЩИХ к их порче . 
., ,, • , , сходах ,,а содержание общего имущества в многоквартирном доме сора1,1ср1 ю .1.J.-t. , частвоват1, в ра . , . . ., . . , , " 6 " бс·гвенности на это ИМ)'Щество путем внесения пла rы за t;Одержан11~ 11 сноси доле в праве о щеи со 
ремонт жiiлoro ,юмещения на основании предъявленных счетов. 
Е . за ,1(илищныс 11 коммvнал~,ные усл-.ти не позднее I О чисна ,,сенца. жемсснчr-ю вносить плаrу ; , 
следvющеrо за расчетным . n ти с llарушение \1 с р,жо13 • 1.3.5~ При внесении платы за содержание и коммунальные ус, У 

1, 1 Догово~юм начисляются пе1111. предусмотренных 3аконом и настоящ~" , 
"' " 6 С 6 , не установленные правила: J.J. . о J1юда·1ь след)ЮЩ (водоснабже11 ие во~оотвсде11ие. П ания коммунальными услугам и . , равила ~ полыов . тросна6)1·ение вывоз твердых бытовых отходов. пол 1,ювn1н 1L' теплоснаожение. элек ' · 

, . .. вной антенноti и радиоточкой), . . . коллекrи , помещениям и расположенных в жилых до~нlл. СОftсржа1111 я ,1,11.101 о Правила пользования ' 
~~ома и придомовой территории "" . ·_ -- безопасносп, при пользовании эле~-..·тр11чесю 1 м11 , ,.1ру1 · 11ш1 11pи\>Ur,1~111. 1 lравила пожарнои .. . . , 

тановки самодельных. предохран1пел1,ных устроиств. ·шгµо,ю,1,,tс1111 11 не допускать ус 
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коридоров. проходов. лестничных клеток, запас111,1х выходов, ш,1пот1яп, лругис 
требования сан11тарной. пожарной бе·юпасности. 

3.3.7. Д(111\·скап, в занимаемое помеще1-1ие работников Управляющеii компании. а также пrсдстанителеИ 
Ис1юлнителя. уполномоченного Управляющей компании для осмотра технического 11 сш1итар1ю1 о состоян1tя жилого по1>·1ещен11я. санитарно-техн11ческого и 11ного оборудования для выпо;11-1с11ю1 необход1шых ремонтных работ. а также для л11книдации аварий. в случае 11еобходимtJСТИ -11редставителей органов государственного надзора II контроля. пожарной охрuны. получив 
11редварительное уведомление об 11х посещении от Управляющей орrанюации. 
3.3.8. Пр11 обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования 11е~1сдле111ю 
СО\)бщать об этоi\t Управляющей компании. 
3.3 .9. Обеспечить личное участие или присуrств11е, через доверенное лицо на общем собрании собственников, либо орга1-111зовап, проведение собрания путем заочного голосования по иниL11нпивс собс·1 венника одного 11л 11 груг1пы. 
3.3. 1 О. Проюводнтt.. оюату за капитальный ремонт в соответствии с rен1е11ием Общего сuбrанш1 со6стве1-11-111ков помещен11й в многоквартирном доме. При этом внесение 1тoli платы собственнико\1 
помещен111i , я вляющнхся собственностью муниципального обр:вования, осущсстнляет орган . угю.1 1 юмоченный такю·1 собствен11нком. в порядке. установленном орга11ом меспюг<1 самоупrавления и 
в соответстви11 с дополнительным соглашением . 

Еt.:ли собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не нр1-111яm 1 решение об установлении ра:змера платы за содержание жилого помещения , такой рюl\1ер 
устанавливается орt'аtюм местного самоуправления. 

Обязанность по оплате расходов на капитальный ре:-.юнт многоквартирного ~ощ1 распространяется на всех. собственников помещений в этом доме с момента во3ниюювения права 
собственности на 11омещения в этом доме. При переходе нрава собственност11 на поl\1ещение в \IНlJ Гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. в том числе 11е ис пол ненная 
пре;~ыдущим соGсrвенником обязанность по у1шате в'3носов на капитальный ремонт. 

3.4. Собстве1шик имеет право: 
3.4.1. П()лучап, коl\шуналt..ные услуги и услуги по текущему содержа11ию и ремонту 06 111его 

И \ 1 ушест11а жилого дома установле1нюго качества в соотвстств11и с установленными 1юрма~1 и и 
стан,:щртами . безопасных д.1я его жизни и здоровья. не при,,иняющих. вреда его имуществ~ . 3.4.2. ПроизвоJ1ип, переустройство, реконструкщ1ю. перепланировку квартиры (в уста1юв.1е 111 ю \1 3ако11одател1.,1юм порядке), переоборудование и остекление балконов 11 лоджий. nерестаtювку .1 1160 )Становку дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленно,1 
-шко1юдательством порядке. 

3.4.J. 13ыступать с ин1щиативой организации и проведения внеочередного со6ранш1 со6ствеш1ико11. 3.4.4. Контролировать выполнение Управляющей компанией 0611зательств 110 ,Цогов\)РУ у11 ра в.1t:ния в 
соот11етствии с Жилищным кодексом Российской Федерации . 

4. ЛОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. Цена Договора определяется ка1< сумма платы за содержание ПОi\tещения. ко :,..1 ~,) на:1ышс усл: , ·и . содержание и ремонт мно, ·оквартирного дома, вю1ючаюших в себя нла·1у за услуги. перечнслснныс в 11.3 .1 .4 настояшего Договора. Собранные денежные средства учитываются У 11ра вл яющей ком11анис i1 , ш ед~ 11юм счете. имеют целевое наз11аче11ие 11 образуют следующие фонды : 

• Фонд содержш1ия , напраш1яемоrо на обслужива11ие дома 
• Фонл. текущего ремо11та 

• Фонл оплаты коммунал1,111,1х услуг 
• Фонл. капtпал~,ноrо ремонта (при пр~111ятии соответствующего реше ния Общ1ш собра11 ие~1 

собственников помещений в многоквартирном доме) . Неис1юл 1.,·.юваtllt1,t е сре~~ства из фонда содержания , в случае 11евыгюл~1е1~ия и~~ и 1 11:: качест11с 1-11ю 1 ,> в1,1 rюл нения работ Исполнителем , Управляющая компания передает в фонд ре~юнн. .. . ., 4 'J 1> , ется в соответств1т с тарифным11 сr,шк,щи . ·- · ,пмер платы ·за коммунальные услуги определя ,,. .. ,. , у-1 вер;1щенныс прика-зами Департамента по тарифам I lо восиоирскои оолас1 и. .. . ,, , 4 .З. Расчетный 11е иод длs1 оплаты 3а содержание общего вмущества и тек~~ш,_ ре~ю 1 ~1 ,, ~>t:щ1;;1 ,>_ имущества" р , у11алы11.,1е услуги установлен в один календар111.,1и мес>щ. Cot)1.: t вс 11 1 111к ,1,илоrо дома и 1,омм lO (· . ) , и · 1·1 ~11юс11·1 11ла·1· ' .. ·r ИJtИ в K' ICC)' Управляющей 1<ош1ании не ПО'3днее дсс11101 u , L • • у на ра1,;четны11 счс ' ~1ссяца. следующего :щ асчетным месяцем. на основании предъявленных сче·~ов . , .. ,, ,, , . , 4.4. Ра:~мер оплаты ~•а ко~1му11ал1,1-11,1е услуги может бып, изме11е11 у правляющеи компа1111б1 01.: 3 ~1 111.:сс~1и 11 11 ·1~1с 11с11ий u , ~ оговор в случае измененю1 и утверждения новых ставок М)р11с11 , . "' настоящии д 
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\ \овоси6ирска. в порядке, успнювле11ном зако,юдатсльством. 
Упрtшля1\Jщю1 компания обязана 11нформ ировать Собственн11ков об изм~нею111 тарифа. на ос1ювани 11 

1<оторы >-. будет в , юситься плата за коммунальные услуги. 
4.5 . 1 le ис1юл 1,зование Собстве1ши~-ам11 и иными лицам и помещен11й не является ос 1ювание,\1 невнесе11 ия 
11ш1 гы ·ia ,юмещение и коммунальные услу 1 ·и . При временном отсутствии граждан внесение п1rаты ·н1 отдет,111,,е 13иды ком1'1унат,ных услуг, рассчит1,шаемые исходя ~,з нормативов потребле 1-111я на человекn. 
осушсствлястсн с учетом 11ерерасчета платежей за период временного отсугствия граждан в 1 юрядке. 
утверждаемом Правите1 1 ьством Российской Федерац11и . 
4.6 . При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (ил и) с псрер 1, 1 11ами , 
r1ре1:1ышающи.,,1и установленную продолжительность, изменение раз1'•1ера платы за коммуна;1ь 11 1, 1 е усл) ги опреде.1яется в порядке, установленном Правительстном Российской Федерации. 4.7. В случае при11ятия собствс1111иками реше11ия о заключении доrо11оров с ресурс с1шбжающи,1и орг:тизациями на оплату коммунаньных услуг, плата "За коммуналь ные услуги Упраl:!ш1ющс1i 
компанией 11е взимается . 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 . Управляющая компа1111 я несет ответстве1111ость за качество предостав,1яем 1,1 >-. )'1:Л)' Г. 
прс:tоставляс:-.11., 1х по настоящему доrовору в соответствии с его условинм 11 и дейс, вующи\1 3ако 1 ю..1ате1 1 ьст1ю:-.•1 Российской Федерации. 
5.2. При 11есвоевреl\1е1111ой оплате ·1а содержа11 ие и ремо1п общеrо имущсст11а мнuгокварти р11ого : to\.1a 11 ком~1унал1,н 1,1 е ус.'!) rи с Собстве1111 ика взнмается задолженность в порядке, установлс1-1 ноl\1 
·щ конодател ьством. 

5.3. В случае просрочю1 внесения Собствен11иком платh1 за содержа11ие и ремонт общего имущества и 1.;ом,1уналы 1ые услуги УправJJ яющая ком пания начисляет пеня в соответстнии с 11 .3.2.2. настоящего Договора. 

5.4. Собстве1111ик 11есет ответствен11ость в установленном зако11ол.ател 1,ством порядке 'За: 
• са,юволыюе переустройство (реконструкцию) жилого помещения: 
• ра·~рушение и порчу жилого помещения и общего имущества: 
• несвоевременное внесение платежей за содержание и ремонт общего имущее гва 11 

1,оммунальные услуги. 

5.5. Упранляющая ком nан ~1я не отвечает ,ю обязат~льствам собственни ков. Соб<:твеннию, не отвечаю, по о6язател~,ствам Уnравляюще11 ко:-.1пани1 1 . которые возн11 кли 11е по поручению собственников. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. 1 l астоящий Договор может быть измене11 по соглашению сторон или по реше1111ю cy: ta R СЛ) чая>-.. 
)с· 1 а1ювлснных -за коном . 

6.~. В с.,уLше неудовлетвор11тел 1, 1 юй работы Управляющей ком пани и. Со6стве1111и ки ре11 1е11ием с,t1щеп, 
собрания могут вынести решение о расторжении договора с Управляющей коl\1 па 1-1ией, уведоi\1 и11 о с1юо1 
рсwс1111 и не позднее чем за 60 дне11 . направив в адрес управляющей 1<0м 1~анш1 увсдо:-.1лс 1111е с пр~1J 1ожен н 1,1м протоколом общего собрания собственников. решений собстве1111и ков. 
6.3. Стороны настоящего Договора несуr ответственност1, в соответствии с дсйствующ1.1,1 
'!r!КОНО,J.ател 1,СТВОМ . 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
7. 1. <.:обственн11ки помещений многоквартирного дома ежегодно обязаны провод1 пь Общие с0Gрш111>1. в соответствии с зако,юдатет,ством. Управляющая компания в случае необхс,;1.и ,,юсп1 ,южст 
орга11 юовать общие собрания Собственников. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 
8.2. Настоящий договор заключён на 1 (Один) год. 
договор может быть расторгнут в порядке, установленном разделом 6. 
8.З. 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. 8.4. 1 lac 1·оящий договор имеет силу акта приема-передачи мест обще,·о пользован ин выше) 1<юм11ю1 о ~1нщ·оквартиr11оrо дома собственникам и жилых помещен11й , располагающихся н л о:-.1 щ1,1с . Уnра11.1яющей орrанюации дл я выполнения своих обязанностей по настоящему договор~. 
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9. лдrЕСА И подписи СТОРОН. 
Управляющая оргашпац11я: 
ООО УК «А")роград»►> 
633 102. Новос11бирская обл .. г. Обь 
ул . ЖКО Аэропорта д.3 
ОГРН : 109547500 161 О 
Платежные реквизиты: 
инн 5448453210~ кпп 54480100\ 
Ф-Л СИБИРСКИИ ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ 
г. Новосибирск 
БИК 045004867 
к/сч 301О181025004000086 
р/сч 4070281040064000 \ 

Ге11ералы1ый д11 
Ю.А. 

Пр11:южения к Договору: 

Собственник: 

1. Состав обще;о имущества в многоквартирном доме. 2. Перече 1-11, раоот по содержанию " ~ Копи . 1 оощего имущества м1-1огоквартир11ого дома 
.} . я паспорта страницы и страницы с пропиской 

Пр11 ,юж ~ r. · ение ;,о l к договору 
от «ОЗ >> декабrя 201 1 r 

сост , АВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
l . фундамент дома: 
2· rюдва.:1ьные помещения с вентиляционными окнами: ,, 
.}. отмостка ; 
4. крыша и чердачное помещение дома с перекрытием и кровлей, слуховыми tжнаl\111 . н~сущсi'1 конструкцией; 
5· крыльцо подъездов с козырьками: 6· стены , конструкции дома, перекрытия и перегородки. ра·зделяющие 11оi\1сще1-111н раз11ы\. соGственн~1ков. швы, стыки и элементы крепленин панелей и конструкu1111 ; 
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7. внутренние и внешние устройства и элементы, обеспечивающие сбор 11 удаление с 
перекрытия дома талой и дождевой воды 

8. входные двери в подъезды , автоматическое запирающее устройство. тамбуры, вест11бюли 
подъездов. колясочные, помеще1тя подъездов. меж.этажные лестничные пролеты и 
межэтажные площадки. окна и двери межэтажных площадок. бш1конные площадки на 
лестничных площадках ; 

9. коридоры. нроходы с дверями и перегородками; 
1 О. система вентиляции помещений дома; 

1 1. общедомов1,1е приборы учета потребления энергоресурсов и услуг и элементы 11х монтажа и 
обеспе•1ения сохранности: 

12. ра:шодящие трубы отопления. горячего и холодного водоснабжения. каналюации по м е..:та м 
общего пол ь-зова~,ия 

13. вводные рас r1ределительные устройства, этажные электрические щиты. стояковая 
электропроводка, электрические счетчики потребления электро:тергии в местах общего 
поль1овш-1ия и придомового освеще1-шя : 

14. заземлнющие устройства: 

15. :.тектропроводка, приборы освещения и управления, смонтированные в местах общего 
полиования и обеспечивающие наружное придомовое освещение; 

16. тепловые пункты и элементы , обеспечивающие их работу и обслуживание : 
17. системы пожаротушения и дым удаления; 
18. пожарные лестницы; 

19. придомовая территория с растениями и конструкциями в границах соr·ласно инженерно
топографического плана определенных органом местного самоуправления: 

Приложение .N"o _ L к до1 ·овору 

от <<03>> декабря :2021 г 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА 

1. Работы, вьшолняемые щш 11роведени11 техю1чесю1х осмотров 11 обходов отдt'лы1ых элементов 11 
11омещеш1й жилых домов. 
1 .Устrанение незначительных неисправностей в системах водопровода и канатшщии tc~1e11a пр(~к;ш;юк 
в rюдопроводных крана.,, уплотнение сгонов, устранение засоров. регулировка смывных оачко:~ 
крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников. смена по~лавк,1-
шара, ~амена резиновых прокладок у шарового клапана. очистка бачка от известков1,1 х отложен11и 1'1 т"1 . ) 2
· Устране11 ис незначительных неисправностей в системах центрального отопле11ия и rоряче1'\) 

l!\::оснабжения (регулировка трехходового крана, набивка сальников, мелкий ремонт те11лоюоJ1 я ц11н , 
)с ~ра , 1е~1ие теч,1 в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка гр11·1<::никон 
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~ ощих K\J"l10B ве11тилей, задвижек: очистк.1 от 11.11\иш, 
ВlУщу:--.01аLю\щ111ю11, компенсаторов. регулиру1 " · • 
шrюрно11 арматуры и др .) 

., 3. Устра11е11ие не:шачительных неисправностей ')Лектротехничесю1х устро11стR (частич11ая ·замс11а 'Jн.кабс,1и O1с11а перегоревших электролампочек в помещениях общественного поль3ова1111я). ,~ .1 lроч,,стка канал юа1.1.1101-нюп> лежака (при налич1111) . 
5 .111юнерка 11с11ратюсти ка11алюашюнных вытяжек. 
6.Пронерка налнч11я тяги в вент11ляuионных каналах. 
7 .Про~1<пка суриковоii замюкоi1 свищей, женобов и свесон. 
8.Проверка ·~аземле,шя оболочк~, элс,прокабеля, замеры сопрот11вле11ия юоляuии п1юволоr1 . 9 .! k~ютр 11ожарной с11гнш1изtщии и ср<:дстн тушения в домах . l О . Час, ичный ремонт кровли 

LI. Раfiоты, nыпоJшяемые при подготовке жилых зда1шй к ':)Ксnлуат:щ11и n весе1111е-лсп111й период. \ . Укрепление 1.юдосточных, ливневых труб, колен и воронок. 
2 .По.1.готовка с~1стемы отопления к следую1цему сезону отопле1111я. 3 .13есенний осмотр дома. составнение дефектной ведомости. 

111. Работы, вьшолнясмые 11ри 11одготовкс жилых зданий к ·жс11J1уатuци11 в осс11нl'-·311ш111й период. 

l . Pe:-,t01п и утепление оконных проёмов. 
:..Заме11а разбитых стекол окон. 
4 .У-1 еп,1ение трубопроводов в чердачных и подвальных помещенш1х. 5.Укrеплен11е и rемонт парапет11ых ограждени11 . 
6.Провсрка исправности слуховых окон. 
8.Pe\lOHT 1апорной арматуры системы отопления. промывка, 011рессовка. сдача по ап1 контро.111рующ11м органюациям . 

9 .Уп:11,1ение и 11роч11сп(а вентиляционных каналов. 
l 0.3а\1ена р:нбитых стекол окон вспомогательных помеще,шй . 
\ \ .Проверка 11 )Тепленис продухов в цоколях зданий. 
12.Ремонт II укрепление входных дверей. регулировка доводчиков. 

IV. Работы, вь111олняе:\-1ые при 11ровсдеи1111 частнчных ос~ютров. \ .Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровш1 . 2 .Проверка 11ал11чия тяги в вентиляционных каналах. 
З .С\1ена прокладок в водопроводных кранах. 
4 .Упнотнение сгонов. 
5.Прочистка внутренней канализации. 
6.Прочистка сифонов. 
7 .Регул11ровка смывного бачка. 
8.Притирка пробочного крана в смесителе. 
9 . Регулировка 11 рбюнт трехходового крана. 
10. Укре11лен11е расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу. 11.Наб,шка сал1,ников в вентилях, кранах. задвижках. 
1 ::1..Укршленис трубопроводов. 
13.1 lроверка каналюащюнных вытяжек. 
1 4.Мслк111i ремонт юоляuии. 
l 5.Проветри вании колодцев. 
\ 6.П1ютирка и смена 11ерегоревших электрических лампочек на лестничных клетках , в те:-. н11 чес ких 110дполы1х II чердаках. 

17. Устранение мелких неисправностей электропроводки. 

У. Прочнс работы. 

! .Регулировка и на.1адка систем uе11трального отопления . ::1. . Регулироnка и наладка систем вентиляции . 
3 .Промывка и опрессовка системы центрального отопления. 
4.Очистка и промывка водопроводных кранов. _ 5. Рсгулировка 11 11аладка систем автоматического управлен11я н1-1:же1-1ер11ым ооорудов.1ш101 . б.Подготовка :щаний к 11ра:щникам. 
7 .У. \ш1..:1-н1е с крыш снега и наледей в том числе снежных шапок и сосулек. 
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.( 1чис , к:, крuвли от ~,усора. гря·~и . л исл,св . 
. У~~рка 11 оч,н:тк:.111[)11д<щовой геррнтори11 . 
O.Y,),Jpюi noл.coi1 1tt,ix и всnомога1ел1.,111,1х поме1не111-, й. 
1. M1,1·1 t>C OKOII. полов. ЛССП[И'lllЫХ ~tаршсй , площадок. 

:, ICГIOl>-.. ' стен. удалс11ис ГIЫЛ II И Т.Д . В ЛCCTIIИ'lllbl .\ 

1 '2. У ;щщ: 1111е ~1\1c()ra и·1 поп_ , 
l
" 

11 
- · ' в,шы,ых. чердачных помеще11ий здания и его вывозка 

-1. ол 1 1 вка ·,ротуаров · 

ll El'[. tJ ЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ Р[МОНТУ 
1- Фу11дамс111-ь1. Yt:·1 ранение местных деформаций, усиление. восстановлен11е r1овреж,1с 1-1ных) частко R 
ф~ IЦi.1\ICHTOB, вe l-lTI I JIЯЩIOHl:-IЫX продухов, ОТМОСТК11 И входов В подвалы. 

2. Сн·11ы II фасады. l'ерметю:щия стыков. заделка и восстановление архитек1 1 рн ых J.1е,\.1сн гов: смен: 1 
~ час, ков обшивки деревянных стен. ремонт и окраска фас;щов. 

3. llt·pc1,p1,п111:1 . Частнч11ая смена отдеЛL>~1ых -:шеме1-пов: заделка швов и трещин: укрL'ПЛс111 1с и окраска . 

-l. 1( 1)1,111111 . Ус11ле11 11 е ·)Леме1-пов деревя 1-1ноli стропильной с11стемы. а11т11септирова11ие 11 
ai i 1111 1ср11рова1111с; ycтrn11e11ие 11е11спрnвностей стальных, асбестоцементных и друп1;,.. кpout::11, , .1амс11 :1 

Вl,; \о,·1t)ч11ых труб: ремонт rидрои:юляции, утеш1ен1 1я и вентиляции. 
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5. Око1111ыс и дверные ·шnош1еюш. Смена II восстшювление отдет,ных Jлс~1е11тов (приборов) 11 
Ш\ Ю. 1 НС\111 jj . 

6. !Vlсжквартирные перегородки. Усиление. с~tена. заделка отделыrы х участков. (за счет 
собс I вснника) ('~а счет собственника) 

7. Лсст1111uы. ба.,шоны, КJ)ЫJ1ьца (зо1пы-козыры,и) над входами в под·ьс·щы, Iюдвалы, 11:1;.1 
балконами u,·px1111x ·пuжcii ВосстановJ 1ение или замена отдельных участков 11 элементов. 

8. Полы. 'За~1сна. 1юсста11овле1111е отдсль11ых участков, (В квартире за счет собствс11н11ка) 

9. Печ11 и очс1п1. Работы по устранению неисправностей . 

10. Внутр('11няя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отде1 1 ьным 11 участка ,\111 в 
подъсз.1.щх. технических помещений. в других общедомовых вспомогательных 1ю~1ещениях и 
с.1уже6ных квартирах. 

11. Центральное отопление. Установка, 3амена и восстановление рабон>СП\)С(>6ност11 отде. 11, ны ). 
).nе :v1е1пов и частей элементов в11утре1111их систем центрального отопления , вкл ючая домов1,1с 
котс;1ьные. 

12. Нодоr~ровод · 11 1,а11ал11зацня, горячее водос11абже1111е. Успнювка, замена и восста1ювле11ис 
работоспособности отдслы1ых элементов и частей элементов внутренних систс,\1 водопроводов и 
ю11-1 а; 11нац11 11. r~>рнче 1 ·0 водоснабжения. включая насосные установки в жилыл. зданш1х. 

13. ':)лектроснабже1111е II электротех1111чесю1е устройства. Установка, за~1ена и восстановление 
ри(юто\.: 1 юсоG11ости электроснабжения здания за исключением внутриквартирных ус1ройств 11 
нр116оров. кро:-.1е электроплит. 

14. Вснтилящш. За~•1ена и восстановление работоспособности внутридомовой сие гемы вентиляцr111 . 

включая собственно вентиляторы и их электроприводы . 

J 5. С11сш1аль11ые общедомовые технические устройства. Замена и восстановлен~ 1с элб1ентов 11 

частей эле~1ентов специальных технических устройств, выполняемые специализированныш1 

11рсдп~нrятиями по договору подряда с собственником (уполномоче11н1,1:\1 им орга11ом ) либо с 
ор, ·шнrзацисй, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам. устннавm1ваемы~1 -~аво; 1::ши-

ли"'оо соответству,ощими отраслевым и министерствами (ведомствюн-1) и 1пготовнтелями 

согласова11ны ~111 государственными надзорными орга11ами . 

16. Внешнее благоустройство. Ремонт и восстановление разруш:1111ы х участков тrютущ,ов, прое~,f\ОН. 
• ~ борудования спортивных хозяиственных площадок и площа.f\ОI, LLlЯ ,f\ороже1<. онюсток ограждении и о ~ , 

щ.,..1.ыхn, н,ющ,цок и навесов для контейнеров-мусоросоорников 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
Работы 1ю ка11ип1Л 1,ному ремонтv 

б . . ене восстановлению. 3амене ИJIИ мощ:рнизаuии ·э:rсменгов - рсмон·11ю-строитсльные ра огы 1'° см · h, ., , . 
- TJJИ •здания ремонт к1ювл и и <11асад,t. 

·1.:щни}{. псрtпланировка помещении вну . , сL1а,-оте11 ия кан::~лнзации ::,лектрос1шбжсш1я: 
оря чего и холодного водо г " · • ' • .. - · 1амсна системы отопления, г . . ,. ь1х свойств о1 ·раждающих конструкu1111. 

. 1 улучшению тешюзащи I н ; .. _ paG\)'t ы 110 vтсплению здания 1 
6 ., теп·ювой энерги 11 • расхода холоднои 11 , ,.. установка нри оров уче1а J 

устройство наружных тамоуров. асфальтИ\JОванием . . ~ устройство территории с горячей воды на здание, олаго 

Утвс ждшо: 

Г"--°'1-":::::-==-':!::...,,:,,,..... оо УК (1Аэро1 ра;Р> 
., .Л. Чуг11 111 

ПОЛОЖЕНИЕ 
11 



1. 

4. 

) . 

6. 

'1 

о проведе1ши ремонт110-стро1пельных работ 11 
береж11ом оп1оше1ши к общему 11мущестоу. 

(1.J6стве111111ка1\.1 , аренл.аторам и строителям 11еобходимо бережно относит1,ся к 0G11tl'\1) 
11 му111сству. местам 061.цсrо пол1,зования , прилегающей терр1пории. 
\ !ере;\ началОl\·1 ремонта собственнику 1юлучить 3шшку-пропуск на бригаду рабоч11х. 1<оторы 1,; 
;1опущ1с11ы к рем<ч1ту. 

К ремонту 11с .1.юпускаются рабо,ше. не ука.-занныс в заявке-1 1ропус1<с ит1 нс 11меющ11е ра101зо1 о 
111юпусю1 на территорию многоквартирно1·0 жилого дома № 31. у1шца Октнбр1,сю1я, р . 11 . Чrш. 
Коче11свсю1й район, Новосибирской области. 
1 kред 11ачало:v1 реi\юнп10-строител~,ных работ уста~ювип, времс111ю уr1ита1. раr,овину в квар·r 11р1.: 
(офисном 11омещснии) . ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
l lp11 проведении ремонт1-10-строителы1ых работ в помещениях соблю,rщт1, чистоту на ,.1ес1 ах 
общего пользования. 

Строительный и прочий мусор склащ1ровать только в 11рочные мешки в своих квартира> .. или 
нежилых помещениях. 

Выставлять строительный мусор в местах общего пользования (холл , лестничные площадки 11 
, 1естн1щы) и складировtн ь его в контейнеры. предна:таченные д,,я бытовых отходов, 
КЛ ТIТОРИЧЕСКИ ЗАПРЕlЦЕНО! 

8. Вывоз1пь весь строительный мусор собственными силами и за свой счс·1. 
9. 

i U. 

13 противном случае, на виновников будут составляться акты о нарушении правил соблюдения 
санитарного состояния мест общего пол1,зования. а при неоднократном нарушс11ш1 - 11а,1ожены 
штрафные санкции в ра:змере до 2000 рублей с выставлением на расчетный счет. 
~о6людать прав11ла 1юл ьзования канал11зацией и проинструктировать сво11х рабочих, 
·1а11имающихся рсмОНТl)l\·1 в помещении о контроле сливной воды н ка11али1а11ию на наличие 
тряпок и ,J.ругих посторонних предметов в ведрах, а также строительного мусора и рас·1 вора . 

\ 1. При проведении сварочных работ соблюдать правила техники бе:юпасности и 
пожаробе·юпасности. 

\ '2 . \ \0~1н11тс, что система водоснабжения и теплоснабжения находится под дав;1ением . Зато1111е н11е 
rю l\1с111ений соседей лежит на Вашей ответственности . 

13. ВсJ1едств11е нанссен1'1я ущерба собственникам или порчи общего Иl\tущсства вшювник 
оплачивает полностью ремонтно-восстановитеньные работы за свой счет. 

14. При выносе материалов, инструментов в конце рабочего дня строителями, сtнпех11ика\·1и. 
гrузчи 1,а.1.н1 из помещения - необходимо предъявлять разрешение собственника на вынос того 
или иного инструмента, материала . 

15. В связ 11 с этим. собствеш-1ик л.олжен ознакомить с да~11-1ым Положен11ем всех раб()тн11ков. а са11 1 
несет ответственность по соблюдению данного Поножения. 

\ 6. Проявляйте ува:жение к сосtщям , соблюдайте временной режим работы с 9'1u , .. ю 2 \ щ,_ 

Соостненннк 
1шартиры (нежилого помещения). представ11тель собственника 

~✓- Д 
Ф.И.О. 
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