
ДОГОВОР 

управления многокварп11шым домом 

,·. OG1, "/J"лекабря 2021 г. 

О6щ~.:<..:т1ю <..: 1)гра11 иче111юй отвстствс111юстыо Управляющая компания «Аэроrрад>) . и ,\/с//уемая лалее 

<<У11рав;1яюшня ко1>!11анию,, в л~щс Ге1-н~рю1ьного директора Чупина ~Ория Александровича, дейстuуюш.его на 

о<..:1юва11и11 Устава и со6ствс111111к м11огокварт11рlfого ж11лого дома Хрущёва Алёна Васильевна . по адресу: 

1 kню<..:иб11рсю1я 06лнст1,. р.п. Чик, ул. Потапова , дом 2, общей площад1,ю 2290,94 1ш. ,-.1, имеlfусмый далее 

<,Соб<..: 1-ве1111ию) . 3ак;1ючи;1и настоящий Договор о следующем: 

l. ОБЩИЕ IJUJJO'ЖEHИЯ. 
1. 1. Собстве1ш11" - лицо, владеющее на праве собствеlfности помещениями, 11ахолs111.1ш1ися в 

:-.111огоквартир1-1ом доме. Собственник помещения несет бремя содержания дан~юr ·о по,-1сщсння и 

Общего 11мущества Собственников помещений в многоквартирном ломе / приложение N~ 1 i. 

Собственник владеет. поль1устся и распоряжается общим имуществом в многоквартир1юl\1 ;щ,,1е . 

Др;~я в 11равl' общ.:й собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственн11ка пuмещения в ·~том 

.'!()~1С Пf)()Гf()fЩИОIШЛ l,НЭ ра1меру о()щей площади ука'{НШIОГО ПОJ\·1еще1-1ия. 

1.2. Управ.:шющаs1 компания - ор1ш11вация. уполномоченная Решением общс/'О с0Gра11и я 

. Со6ствеш111ков м11огокварп1рного дома протоко: 1 №_1_ от <<13 >> декабря 2021 г. ;~ибо орга11юация. 
отооранная 110 результатам открытого конкурса. 

1.3. Гlt) оtiщему 11равилу. до, ·овор у11равлсния многокваргирны .,-1 домом. 1аключенныi1 J\1ежду 

С\,Gственникuм и Управляющей компанией действует до момента Расторженш1 доr ОВ()ра 

у1 1рав,1ения многоквартирным домом. Расторжению договора до.1ж1ю предшсстnо,шть принятие 

J>сш <-:ния общего собрания Собственников многоквартирного дома о прекращении ,юлноtrочий 

У11р,шляющеН компании 11 о расторжении договора управления многоквартирны'\1 домш,,. 

При t,тсутств,ш заявления одной из сторо11 о прекращении договора управ,1ения .\·1ногоквартир11ым доJ\10:-. 1 

1н1 1жо11ча1-11111 срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях . как11е 

были прел.ус\.10тре11ы таким договором. 

1 А . Исполннтелн - орrанюации различ11ых форм собственности. на которые Управляющей ко:-.·1 па1-1неii 

на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Со6ственн1шу paGu г ()-CJl)T ) 1111 

капип1лыю~•1у ремонту и прочих видов работ с нанимателями и аре,щат()ра:-.-,и. со 01t:;ю 1 ы ;-..н1 

организациями и поставщиками. В отношениях с Исполнителя\111 Управляющая кiшпания 

действует от своего нмени и 'За счет Собственника. 

1.5. Общее и~1у111ество собственника в ~r ноrоквартирном доме определяется Стап,с i'i 36 Глаш,, (J 

Жи. 1ищ1юrо Ко,1е1<са РФ, а также определяется техническим паспорто~1 на ,килоii дсщ и а,, 1'1) ,\1 

1·ех11ического состоя 1-1ия в г1ределах границ ·жсплуатационной ответственнос·1 и. 

1 .f1. 1 ·р:1 11ицсi1 ·жсплуатационной ответствен//ости между общим имуществом в ЖИjЮМ ;11шс 11 

,юмсщениями /жилыми н не жилыми/ является : 

• ш1 системах горячего 11 холод1юго водоснабжения, отоnлешш - отсекаю1н:1 я арматура (r1crв1,1ii 

вен, и;1h) на врезке от общеr·о стояка. при отсутствии кранов до 1-го свар1)ч1ю1·0 шва. 

• на снстемt.: ю1н:1ш1заци11 - плоскость раструба тройника в 1юмещени11 с0Gствен1-111ю1 0·1 о6щt;:домовщ·о 

стояка. 

• по эJ1ектрооборудова111110-стояковую рюводку (абщий кабель) 11 точки крепления провала оfiслуживает 

Ущ)[шJtяющая компа1-111я . Отточек крепления отходящих к помещению Собственника фюово11), 11у.1с1ю1·1, 

и ·J,неш1яюще1 ·0 проводов и всё электрооборудов,шие обслуживает C0Gc·1 веюшк. 

• 1ю строип·лы1ым кuнструкциям - внутренняя поверхность стен помещенш1, окош,ые ·шr н,:1 1 1~· ння и 

вход11ая дверь в ПО.\-tе1Не11ия (в соответствии с паспортом БТИ). 

1. 7. Члены семы , . Собственника жи1юго помещения имеют 11раво 110; 1ь3ованш1 ,:н1ннt,~м жr1m,1,1 

~"юмещением наравне с его Собственником. есл и иное не установлено соглашсн11е~1 ~1~жду 

С:обствсн11ико.\-1 и членами его семьи . Члены ссм1,и Собственника ж11;юго по:-1ещения о6я н1н1,1 

ис,юль·юuать данное жилое помещение по назначению, обест:ч1шать его сохран110с 1ъ . 

I .R. И110е лицо, пользующееся жилым помещен11ем на основании соглашения с C0Gc1 вен 11ико,1 :t:1111ю1 t' 

помещения. имеет пrава II обязанности и несет ответствешюсп, в соответствии с ус.1юви }1ш1 т.~ко, ·о 

соглишения. 

1,9. Лиl(о. гюль3ующееся нежилым и помеще1-1иящ1 на основа11ии ра:зрешения Со6стве1111и ка . 1а 11но 1\1 

помсщс//11я , имеет права и обязанности 11 11ссет ответственность в соответствии с )• Словшши л1 кNu 

рюре1:Uе11ин. 

2. IIPEДMET ДОГОВОРА. 
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2.1. Пре,f\метом настоящего Договора является: 
2.1.1 . окюа11ис Управляющей компинией услуг и выпол11с1те рибот по управлению, 1-1адлсж11щему содержа11ию и 

реi\ю11ту общего имущества многоквартирного дома от имени Собственника 11 -за его счс-1 в объеме н на 
условиях. согласова111-11,1х в настоящем договоре. 

2.1.2. ·ыкJ1ючевис и сопровожде1шс договоров 1-ш предоставлс,ше комму1-шлын,1х услуг Собст1.1с111111ю1м помещс11и1'i 
1.1 ~11югоквартирно~1 жилом доме. 

2.1 J. В ра~1ках содержа11ия и ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме Управля11J11tая компштя 
обсс11счиваст окюанис Собстве11нику услуг на основании ·'Перечня работ и услуг по содсржа11ию l)бшсrо 
ш,ущества мнопжвартирНОJ'() дома'' (Приложение N!! 2), и плана работ. с(ю1асовш-11-юго на общем собрании 
CO()CTl.\t'Hlf11KOB. 

2.1.4. 1 lерсчень работ II услуг, ук:ванных в l lршюжен1111 № 2 мож:ет быть изменен рсшс1-111е~1 У 11равт11ощсii 
ком11а11иеi1 в соответствии с юменениями действующего -законодательства пocJ te утвсрждснин 
СОl>пзетствующих юме11е11ий на общем собрашш Собственников многоквартиrного дома. 

2.1.5. В ш:.1н1 .\ об..:с11ечс1шн Собстве1-1Ника коммунальными услугами, У11равляющая 1<ом11анш1 11р111-1имаст 11а ссбн 
фун1щ11и ·зака:1ч11ка в от11ошениях с поставщиками соответствующих коммунальных услуг. 

В части 11сполнсния функций заказчика по обеспечению Собственника r<0ммунальными услугами Управляющая 
ко~1гшнш1 от имени Собственника обеспечивает: 

'3аключе11ие с поставщиками комму11ал1,ных услуг договоров поставки коммуналы-н,1х услуг: 

осуществление контроля исполне11ия данных договоров; 

11редъя вление 11сков к поставщикам в случае оказания ими коммунальных услуг несоотве·1 с rвующсго 

качеr.тва: 

представите:н,ство в судах по -защите законных интересов Собствсн11ика в части 11спол11е11ия условий 
настояще1 о дОГl)Jюра. 

1 2.1 .6. При выпо,111е1-11111 услов11й настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией rоссийскоti 
Федерации. Граж,:~анским кодексом Российской Федерации. Жилищным кодексом Российскоil ФL',1ерации. 
J lpaim:iaми содержания общего имущества в Многоквартирном доме. утвержденными l lостанов.1ею1с,1 
Правите:1ьством Российской Федерации N!:! 49] от 13.08.2006 г., Правилами пре,:щставления К<)~1му1ш.rн,ныл уи11 г 
с(16с 1·венникtщ и поль-зовате;1ям по,-1ешений в многоквартирных домах и жилых ,•:юш,х. утверж.1енн 1,1м11 
l loc1 а1-ювление:-.1 Прав1пе:1ьства No354 от 06 мая 20 J I года. иными положениями гражданского законодате:1ьства 
Р\ксийской Федерации , нор:-.1ап1в11ыми и правовыми актами города Новосибирска. 
2.1.7. Стоищ1сть настоящего договора составляет: 
Рюмер платы -за текущее содержан1,1е общего имущества многоквартирного ж11лого дома 3а rод 0Gс. 1)жива11ия 
(11ериод 2021-2022) в раз:-.1ере 17 руб. 00 коп. с I кв.м. в месяц с п.1ощади помещею1я собственника. 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1 . Управляющая компания обязуется: 
3. 1. 1. Орrа1-1шоват1, @алифицированными работниками с соблюдением 
)J 1е1о·робе-зопасности и rюжаробезопасности работы по текущему содержанию 

охраны труда и 11 ра1111л 11n 
и ремонту в объеме собра~11 1ы >.. 

, срс;1ств II в r:орядке, утвержленном собственниками. 
~.1.2. Орга11изовывап, правсление капиталы-юго ремонта общего имущества собственников жилого ;юма по 
с1гдельн1.,ш решения:-.1 собственников в соответствш, с Жилищным Кодексом РФ и в пределах собран ныл среде 1·в . 
3.1 J. По , юручению и от име11и Собственн~1ков 3аключать и сопровожлап, договары с Испо, 11-1итслями о поставке 
Собс rвс1-111ику жилиt1ню-ко~1муннльных услуг, необходимых для испол1,:юван11я помешен и я по 1ш-з11ачению. 
жю11с0Gес11е•~ения Собственника и членов er·o семьи, а также для поддержания многоквартир1-ю1 ·0 дома, в ко·, opo:v1 
,ш.!,,.он ится принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии . 
3 .1 А . l l рс~юсташ1ять услуги по управлению, содержанию общего имущества II тскуще,-1у ре\101пу общего 
11 ~1у 111ссп3а. в г-ом числе: 

• 1:н.:де н11 с учета доходов и расходов на _содержание общего 1шущества. тсt<ущий рс~юнт общего 
и:vrу1_цества жилого дома: 

• осуществ,1ение сбора платежей 1-1а содер:жание общего имущества и текущий ре:-.ю,п общеr·о 11мушсспы 
до.-..~а с собс·1 венников квартир/нежилых помещений 11J111 с пользователей по~1ешений по дого1юра~ , с 
собственниками; 

• 

• 
• 

ор1 ·анюовывать прие:-.-1 платежей :ш коммунальные услуги с ,юследующеii оплатой 1юставщи1«1\1 (Н 
11 .,1сни собственников. органюация начнслений субсидий и льгот по оплате услуг за содсржа1 111с и 
рс ,,юнт ж111юго помещения, коммунальные услуги в соответствии с действующим 1аконодат~л 1,слю~1 : 
орга11юация начисл~ния оплаты за комму1-1ал ы-1ые услуги в соответствии с 3аключснн1,ши :югов<'IХI , 111: 
1 1h 1 п11с1,1 нат~, 11 предоставлять Собственнику до 5 числа месяна. с;,едующсrо за ·1ск) 111 1щ. с ч1.:1 а 
(к 1,1л:1 н 11 и11 на ()П: 1ату) на содержание имущества и ВО'3мещение коммунальных пл а· , ежL·й: 
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• ор, а~щ·!nция систематнчес1<ого контроля и оценю, соответствня качествn предостnnне1-11tя 

К('Мму11ал 1,111,1 х услуг (пр~rложение No ЗJ поставщиками коммунал1,ных услуг: 
• щюведе11ие 1щмисс1юнных обследований жилых и нежилых помещений по ш1сьменнuму 'Иtявлс11ию 

сuбствс11ш1ка: 

• uрга111пuвать ав31тйно-д11спетчерское обслуживание; 

• 11ла11ирован11е работ по текущему и каг,италы-юму ремо11ту общего имущества ж11лОГ() до~,а с уче·, о,, 

его техннчес1<ого состоя ню, 11 фактического объема финансирования; 

• вести в установленном 1юрядке необходимую документацию на все действия по передаче. рсмо11т) , 

восстановлению нмущества или производству работ и их приему: 

• 11рием II рассмотрение индивидуальных обращений от граждан: 

• органюация проведения ежегодного отчетного собрания или других форм отчетности по сог;1ш:ош1111110 
с Со6ствснннкам11. 

3. 1.5. 131,111ш1нять допол нительные поручения по обслуживанию жилого дома за до11олнительную п,1ату пр11 

)СЮ111111 П()Лучеш1я от Собственников реше11ия общего собрания собственников: 

• судебное взыскание в 1·1нтересах собственников квартир и нежи.1ых помещен~,й в 

шюгоквартир1юм ломе убыт1<ов, задолженности, неустоек и T.Jt. причи1 аюLш1хси 
с~1uственн11кам на ос1ювани11 договорных отношений, либо на 01.:1-юваш1и дейс ,·вующсг() 
'ШКОJ юда тел 1,ства: 

• оi)rащаться в суд, в ш1ые государственные органы с требованиями нематериального харак r-epa 
в 11нтересах собств<::нников квартир и нежилых помещений в мно1\)l<Нарп1рном доме: 

• установка общих домовых приборов учета ( в случае их отсутствия либо в случае нсобхо,:tи\юсп1 
ил 11.юдернизации , ш160 иного и:шенения действующих требований): 

• ·3аключенне и сопровождение договоров аренды общего имущества жи.юго ,1011.ш на 

коммерческой основе; 

• оказ1,1вать собственнику платные услуги по содержанию и ремонту помеще11ия собствс111111ка. 
3. 1.6. Uсущес·1 влять учет зарегистрированных граждан в жилом помещении собственников и вести прнс .\t 
дvК) .\1снтов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фаt-сrического пребывания в соuтветс·1 вн11 с 

"Правил.щи рег11страц11и и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания 11 :-.1есту жнте,1 1,ства 
в пределах РФ'' (Утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.95 г. N!! 713 с 1пмснсниям11 11 ,:1.0 110, 111ения~111) . 
J .1. 7. Представлять отчет Собственнику о выгюлнении условий настоящего Договора. 
3. 1.8. Пр11ступап, к выполнению настоящего Договора не позднее дня следующего за днем подписания логовора . 
3. 1.9. I l рою1юдит1., на,1и<.:ления платы ·за содержание общего имущества и текущий pc:\IOHT общс1·0 нмущес·, ва 

11ш111ма1елям ;юо1ых 1юмеше11ий по договорам социапыюго найма и договорам 11аi1ма жилых 110~1ещений 
1, ,сударс1 вс11нuго ил и 1\tуниципалыюго жилищного фонда в размере, установленном Решением Общего собр:шия 
c(ific , ·нснников ll()Мешений н мно1 ·оквартирном доме. 

'il 3.2. Унравляющаs1 KOIШШIШSI III\ICCT 11раво: 

3.2. 1. 1 Iри11имать от (;обственника плату за жилищно-коммунальные услуп1. 
3.2.2 . Трсбuват1, от л~щ. 11есвоевреме1-1но и (или) не полностыо внесших плату за жилое помещение 11 K()\li\l)" ll llitы1ыe 
ус. 1уги, у11латы У правляющсi'i компании пе1-1и в размере одной трехсотой ставк11 рефи11а~1с11рован11я Цен I ралшого 
uш11ш Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты , от не выплаченной в срок су~1мы, 1а 
r-:ажд1,1й Jtень просрочки , начиная с тридцать первого дня, следующего 3а днем наступления устаrюв,1е111юго сrока 

ош1а· 1 ы. по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня настуолеrнн1 
ус·1:нювленно1·0 срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня настуrше11ю1 
уста1ювлен1,~Н\> срока оплаты, если в девяностодневш,111 срок оплата не произведе11а. Начиная 1.: девяносто 11epB(J1 ·0 
.:н-1я , следующего за щ1см наступления установленного срока 011латы, гю день фактической ,1ша~-1,1 11с1111 
у 11т1чиваl()тся в ра·!мере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Централы-ю1 ·0 банка Росl' ийско 1i 
Фс;tсрации, дсйс·,вуюшсй на дс1-1ь фаl(тической оплаты, от не выплачен1-1ой в срок суммы за каждый , te11t, 
11росрпчю1 . 

~.2.3. По С()r·.1шсова11ию с Собствен 1-1иком производить осмотры технического состояния и11женер11\J J () 
0Г,1)py. tt)m111ш1 r: по~t сщснии Собственника, поставив последнего в известность о дате и врс;-.1 ен11 осмотра . 
.1.2.-:1. С:1,а1:ш 1ъ в аренду подва;1ы1ые, чердачные помешенин. мансарды и площадь стен / для раз.\\ешения рскл.1 .,11,1 
\111oi ()KHcJ!J I 11р 1 юго :~ома в соответствии с решением общего собрания собственннков до~tа . Лоходы ()Т с;н1чf1 в 
нрс1111:-, у ка щ1111ыл помещений направлять на ремонт и обслуживание многоквартирного дс.ща. рювит11с хtняiiства, 
L' в111,111нш о с содержанием мнонжварт1-1рноr·о дома, и другие цели в соответствии с решен11 ем общего собр:11111 я L' 

L'(\IJC 1 1\C IJ ! I ИK0 /3 JЩ~la . 
. i.2.). l lp~. l) 11 ~к·;н~ть Собственника о необходимости устранения нарушений, связанных с ис11ол 1л<щанис,1 ж11лv1 о 
1н1\1с111с 11 ии нс: 1 ю на3на•~ению. либо с ущемлен11ем прав и интересов других Собстве1-1ников, . 11160 ·1 ретьнх . 11щ. 
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3.2.6. Вскрьшап, квартиру Собствею1ика в аварийных сюуащ1ях в случае отсутств11я све;1е 11 и ii u его 
~1сстощ1хо;1щсш1и в присутствии представителей правоохра1111тельных органов, Управляющей кошн11 1 111 1 - с 
обязuтслh11ым составлением акта. 
:-1.2.7. В·н,1ск~шат1, с Собственника ущерб, 11рнч11ненный местам общего rюm,зовш-11-1я и жи;~ьш ~юмсщс~,шш . 
11ри11а:1.лсжащим на праве собствсн1юст11 други~1 собственникам либо предоставлс11111,~м II поm,-зон:111 ис 
11анимuтслям , 110 ш1нс Собственника . 
3.2.8. \ \(, Bt>11puc:щ , свюа~111ым с содержанием, управлением, жсплуаташ1е~i II ремонтоr-.·1 ~нюгоквартир ,1t>ГО дt>м.~ 
нрс~1ставJ1я·11, 11epc,ri. Ис11ол 111псJ1н~1и лнбо иными государстве11ным11 орга11ами, либо оргшш:Jацш~ ;-.н~ интересы 
Соi)ственн иков 13 судебныл и ин1,1х инсп1нц11ях . 
~.2.9. С<н1,1 шп 1, и проводнп, Общие собршшя Собственников многоквартирного дома. 
3.~.1 О . В1,1ст: 1нн1, с иницнативой организации . 11 проведения собранш1 собственников 1ю~1ещен 11 ti в 
м 11t>ГРКВЩJ I ир1ю~1 доме. 

3,3. Собс 1·всн1111ю1 обюуются: 
3.3.1. Ис1юль-зоuать жшюе помещение только для проживания. а нежилое 110 ~~а·3начению. 
~.3 .2. Полдерживать помеще1111е в надлежащем состоянии. не доnуская бссхозяйствсююго обрашсния с ню1. 
с<1блюдать 11рава II законные интересы соседей. правила пользования жилым11 помещениями. а также п рав1 1,1а 
содержш111я общего 11мущества Собственников помещений в м~югоквартирном доме и придомовой терр1 1тории. 
3 J.3.Получать предварительное согласие Управляющей компании при осуществлении 
11среус гройства и 11ерепланировки (реконструкции) помещен1щ реконструкции отошпеJ 1ы1ых с 11<.:те\-1 , оGшю. 
с 11сте~1 ::~:1ектrюснабже1-111я , водоснабженин, водоотведения. вентиля11ии. Указанные работы произво;111ть тол ько в 
1tел1;,.. 1юв1,1шения благоустройства, нс ухудшая жилищных условий иных Собственников и трсл,и.х л,щ. 
Нс Д\J11уска1ъ 11роведения в помещении. местах общего поль-зован~1я работ либо иных действ11й , приводя ши:-. к 11х 
1юрч.:-. 

3.3.4. Участво11ат1, в расхо:щх на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразi\1ер1ю cвoeii до,1с в 
праве общеii собственности ш это ю,1ущество 11утем внесения 11 Jtаты за содержание и ремонт жшю1 ·0 поi\ 1ещеню1 
на ос 1юваш1и предъявлею1ых счетов. 

Ежс,,ссячно вносить 11; 1ату за жил11щныс и коммунапьные услуги не позднее 10 •1исJ1а мссяuа. следуюше1 о за 
расчет, JЫ\t . 

3.3.5. 1 lри внесе 111111 1 1латы за содержанне и комму11алы1ые услуп1 с нарушением сроков. предус~ютрен11ых 1аконl1\1 
и 11астоящим Договором. начисляются 11ени . 
3.3.6. Соблюдать сm::дующие установленные правила: 

Правила пол ьзования коммунальными услугами (водоснабжение, водоотведен ие, теплоснабжс1-111с. 
злеh.троснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, пользование коллсктивно11 антен1-ю~i 11 
рад, юто•1 кой), 

Прав1~_r1а пользования помещениями. расположенных в ж11лых домах. содержа11ия жилого до,1а и 
придомовой территории 

Правила пожарной безопасности при поm,зовании элеприческимн, друп1ми приборащ1 . 11е ,:ю1 1ускап, 
установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров. tlJIO.\O.' t()B. 
, 1 сс·1 ничных клеток, запасных выходов, вы110лнять другие трсбован11я санитарной. пожарноii 
6езопас1юсти . 

3.3. 7. } tопускат1, в за11юшсмое помеще11ие работников Управляющей комш1нии. а также представ и гелей 
Ис1ют1итсля . у1юшюмоченноrо Управляющей компани11 для осмотра технического и санитарно1 ·0 соспн1н ия 
жи,1ого помсще11ия. са111парно-технического и иного оборудования для выпол11е1111я 11е0Gхо;~имых ремонтн1,1 .\ 
раGот. а 1·акже шш л иквидации аварий, в случае необходимости - представителей органов государственноп~ наJтюра 
11 ко1п ро:1я. гюжарной охраны. получив предварительное уведомление об 11х 1юссшсни11 от У 11ран,1щощсii 
ор 1 · :-111юации. 

3.3.S. 1 lри обнаружении не11справностей санитарно-технического и иного оборудова1-11ш немедленно сообща rъ об 
') ') \)~! Упраu:1яющей КОМltаНИИ. 

~.3 .9. Обеспечить личное участие или присутствие, через доверенное лицо на общем собр::н1ии собствен11иков, .111Go 
ор1'ани·юв:пь 11роведенис собрания пу1·ем заочного голосования по инициативе собственн11ка одно1 ·0 илн груr111ы. 
3.3 .10. Про11·зводить оплату за капита.т1ьный ремонт в соответствии с решением ОGще1·0 собраню1 с l1бственнико 13 
ГIO\Jt'Щi.:- 11иii в м 11огокварт11рном доме. При этом внесение этой платы собстве11ником по:.,сшений, sшляющи.хсн 
со6стtk'111юстыо мун11uипалыюго обра:ювания. осуществляет орган. уполномоченный так11 .,1 собсп3ен11и1<с1r,. 1 . i; 
1 юря, t1<с. ус 1а~юш1е111юм орга11ом местного самоуправле1шя и в соответствии с дополните:11.,11ы\1 сог.1аше11 11ем. 

Ес: 111 с 1>Gст1.1с 111-111к11 по:vrещсн 1111 в многоквартирном доме на их обшем собрании не при 11 я.1 и решение l16 
)1.' 1 <1 щ1в.1с111н1 рю~1сра 11латы за содержание жнло1·0 110мещсния. такой размер устанавл 11 ~ае1·ся ор1·ано\1 мсс гно~о 
C:i\J t >yl lf)il BЛC I I И>J. 

ОGя·,:~ 1 1 11()сть по uп.,ате расходов на капитальный реr,.юнт многоквартирного дома распростра11ястс}I 11а нсс:--
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. . 'icтвcllltllKO I! щщеще11ий 13 ')Т\)1\1 доме С момента BOЗШIKIIOIJCl·IИЯ права собствен1юсп1 11.1 Гl(:\ICll(ellИЯ R ')ТU \1 ,IO\IC. ' ~;'~и ,,срсх<цс npaua со6стве,нюсти 11 а помешенис 13 м1югоквартирно~1 доме к новому сооствс 111111ку псрслод~11 ~i, ·нi I сл 1,с1 ,ю 11рсд1,1дущсгt1 собс1 uсш1111ш по опла1 е расходов на каr111п~льны11 рем он г ~1 11огокuар гир,_~ого дома. 1.1 
Ot 

• ,, " · 111 \) '\IOIII 
\\J \I числе 11с ис11оm1е1111ая 11редыдущ11м собстве 1111иком обяза11но~..:Т1, по упла rе в11юсов 1ш к,11111пшы 11, -с · 

JA. CoбcrUl'111111i- ю1сст нраuо: 
_-;,4. 1. 1 luJI) чать К\JШ1уш1лы-1ые услуги 11 услуги по текущему содержанию и ремонту обше1·0 11 мущества ж11лого _.1\1~1:1 уста1ювле111-ю1 ·0 "ачества в соотвен:твии с установленным 11 нормам11 11 стандартами. безопасных ш~я сг<, ж11·111и и ·щоро131,Я. не причиюнощих вреда его имуществу. ;).~ . 1 lptH 1'3BlЩИ 1ъ персустрuйс1 во, рсконструкц11ю. перепланировку квартиры (в установленном законu"_щтс. ,ыю\1 llt!\HUKC), 11срсобор:, дован11е и остекление балконов и лоджий. перестановку либо уста~-ювку дorюmtИ'ICJll, IIOГO са11·1 с>. 11ичсского и иного оборудования в установленном законодательство~, порядr,с. 3,4.3. l3ыс гупать с ин11циативой органшацш1 и проведения внеочередного собрания собственников. 3.--1.4. Кtнл рuлировал, выполнение Управляющей компанией обязательств гю Договору управления в cooi нстствии с )К11п11щ11ым кодексом Росси11ской Федерации. 

--1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1 . Цена Договора определяется как сумма платы за содержание помещения. коммуналы 1ыс услуги. со.1сржанис и ре~юнт i\11 югоквuр rир1-ю 1·0 дома. включающих в себя плату за услуги. 11ереч11сленные в 11. З. 1.4 нat:iuящci ·o До1тшора. Собранные :tенеж11ые средства учитываются Упrа13ляющей ко~1па11иеi1 на ед1 1111ш счете. 11меют целевое , н~·щаче1111с II обра·1уют следующие фонды : 

• Фо11д соJ1,ержа1111 и, нап равляемого на обслужнва11ис до~,а 
• Фонд текущего ремонта 
• Фо11д оплаты ком~•1у11альных услуг 
• Фо11 .1 капиталы-юго ремонта (при принятии соответствующего решения Общи~, coopai-1иt:'\I собственников помещений в многоквартирном доме). 1 \сисполь·юва~ 11 1 ые средства 113 фонда содержа11ия . в случае невыпол11ения 1 1ли 11екачестве11ного вь1пол 11е 111-1я работ ~krю,1 11итслс:-.1 . Управ,1яющая компания передает в фонд ремо11та . -1 .2. l\нi\1ep платы за "оммунальные ус;1уги определяется в соответствии с тарифными ставкам11. уrвержде1111ые приказами Департа\1ента по тарифам Новосибирской области . 4 J. Рас чстн ы i1 период LLlЯ оплаты ·за содержание общего имущества и текущий ремонт общего II м ущества ЖИJIN tJ дома, и комi\1уналь1-1ые услуги установлен в один кале·ндарный месяц. Собстве1-11111 к вносит плату на расчет11ыii сче1 и: 1и в кассу Управляющей компании не позднее 10 (десятого) числа месяца. с,1едующего 'За расчстны\1 ~ ,сенце~, . 11а основан1-1;1 пре,!.!-ы:вленных счетов. 

-1 .4. Рю~1ср оплаты 3а ко1,-шунальные услуги может быть изменен Управляющей ко~1пан11с11 беJ в нссс111111 юме11с11 11 11 11 1щстоящ111i дvговор в случае изменения и утверждения новых ставок Мэрией г. Новос11бнрска. в пор11;1кс . \CTflllOBIICIIIIL)i\l 1ако1юдател1,СТ1ЮМ. 
У11равляю111ая комг~.шия обязана и11форм11ровать Собственников об изме11ен11и тар11фа. на ос 1юt.1а 111111 которы :-. iJyJeт в1юс11ться 11Jia 1 ·а 1а ко~1муна.пьные услуги. 
4.5. \ le 11с1 ю. 11,ю1ш1 11е С0Gстве11 н 11ками и и11ыми лицами гюмещеш1й 11е я 0ляетс11 основа1111е~1 11еiз 11есшия 11щ11 ы 1а 110\lсщс 11 11е 11 1<0i\1:-.1у 11 ,~л 1"11ые услуги . При временном отсутствии граждан внссе11ие платы ·за uт:1еш,111,1!с ви,t1,1 к1>ММ) 1шлы-1 ы:-. ус:1),Г. рассч1пываемые 1·1сходя ю нормативов потребленш1 на человека. t>существ. 1ястся с у чсtо\1 11ерсрасчста платежей за период времен11ого отсутствия граждан в порядке. утверждаемом Прави1с,11,ство\1 Рf1сснйс 1шй Федераuии . 
4.6. l lp11 11редоставлении ко~1мунальных услуг ненадлежащего качества 11 (11л11) с перерыва,1и. 11ревышающи\1И )На11011.1с1 111ую прод\1лж111еm,1юсть, изменение рюмера платы за коммунальные услуги llП[)е~tелястся в П\1\Нl,tкс. ~иа1ю1шс11но~1 Правительством Российской Федерацин . 
.\ .7. В с,1:час 11ринятия собственниками решения о ·з~ключении договоров с ресурс снабжающи:-.111 ор1·ани·1ацюш11 11<11) 11лnту КО\Ш) 11алы1ы:х услуг. плата за комму11алы-1ые услуги Управляющей ко~1 па1-111ей 11е ВЗИ\tастсн. 

S. ОТВГ.ТС:ТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Управ:111ющая ко:-.тан11 я несет ответственность 1а качество предоставляемых услуг. предостав.1яс,1ы :-. 1ю ':аt:,онщс\lу ЖЧt>вору в соответствии с его условиями и действующим законодательство~1 Российско1i ФсJ.сраш111 . ).2. l lp11 11cc1юer1p~.\1eнtюfi t1плате за содержание и ремонт общего И\·1ущества \.11югtжвартир11\J1 (' , tO\la 11 ~<'"'1\ 11а:11,1 1ыс \ СЛ\Т 11 с Собствен1111ка юимастся задолженность в порядке. уста11овле1111ом 1ако11 0.1:пl'Л 1,с 1· во,,. ). З. В CJly 11;ic · 11р~)срочки внесения Собственнико!\t платы за содержание II ремон r t16ще1 о ю1J щсс I L1a 11 ~1~~1'1~ 1 ~а,11, 11ыс ~ с: ,уп, управляющая ко\1па1-1ия начисляет пеня 13 соответств1111 с п.3 .2.2. 11астоящего Jtoгotюpa . · · ·· L щ)с 111с111111к 11ссс 1-0 п~стст13енность в установленном законодательство~, порядке за: • сачщ;,1_r1.,1ю,' перrустро~kтво tрсконструщию) жилого помещения; 
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• рnзрушсние и порчу жилого помещения и общего имущества; 
-щего имуществ·1 И KOMM\11•1:UH,111,ll' \,С, 1 у111. 

• 1-1ссвосвременное внесение r~латежей за содер~<ание и ремонт оо · 1 
' - • • 5.5. Уr1rавляющая компа1111я не отвеч:1ет по обя3:1тел1,ствам собствс11нико11. Собстве111н1к~1 11с о111счаю, ~ ю 0(iюа1сл1,ствам Уnравляющей комшн~ии. которые во311 икл~ 1 не по поручс1111ю собствсн1111ков. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. 1 lастоящий Лоrо1юр ~южет быть юменен по соглашснню сторон или по решенню С) JЩ в слу• 1а~1х. ,·с uнювJ1сн11ых :~а коном. 

(i .2. В случае 11судовлет1юр1пельноi, работы Управляющей компанин. Собстве1111ик~1 решен не~, об ще~ о собра11 11 я м11гу·1 вынести pc1J1e1111c о расторжении договора с Управляющей компанией, увеJ1ощш о свое~, рс1.11с111111 нс по~щ11сс чс~ 1 ·за 60 ;.1,11e1i. 1-1аправ11в в .щрес у1tравляющей ком~шш,и уведомление с приложенным нрогоко,1uм оuшс1 С\ .;(~6ра 1 1ия собстве1111иков. ре1.11е11ий собственш,ков. 
6.3. L'тороны ш1стt1ящсго Договора несут ответственность в соответствии с действующи~, законода·1ст,с-1 IЮ.\1. 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
7. 1. Собственники 1 ю:v1сщений многоквартнрного дома ежегодно обюаны прuводить Обшие сuбра11 11 я . 11 со,1тветств~ии_ с '.\аконодате:11,ством. Управляющая ком~шн~,я в случае необходимост11 может органюовать оf1щи~ С('бра11ия Сооствс11ни1юв. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
R. I. Договор вступает в си,1у с момента подписания. 
8.2. Настоящ111i ,1.оrовор зшu1ючен на 1 (Один) год. 
8.J. }1оговор ж>жст (iыть расторгнут в порядке, установле1-11юм ра:щелом 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.~. Настоя1ний договор имеет силу акта приема-передачи мест общего по,1ь1t1вания вш11еукюанногu щ1,нокварп1рного дома собственниками жилых помещений, рас1юлш ·шощихся в этом доме. УправJ 1я1ощ~й opi ан11·зш1ш1 .~1я выполнения своих обязанностей по настоящему договору. 

' 9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН. 
Управляющаs1 орr·анизацня: 

ООО УК «Aэporp:tд>m 
633102. Новос11611рская 06,1" г. Обь 
у.,. ЖКО Аэропорта д.3 
ОГРI !: 109547500161 О 
Платеж11ые реквшиты : 
инн 5448453210/ кпп 544801001 
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК <lФК ОТКРЫТИЕ 

Собственник: 

г. Новосибирск 
БИК 045004867 
к/сч 301О181025 

р/сч4070281040 l,----L- -ff-ff.-,f--:-=,\ v'W~ f(д /J /~ --
Ге11rра.1ы1ый д L ~~~Ef:.::=:.::_;..::., Ю.А. 

n1нi:io;i.e111111 "ДоJ'овору: 
I. Состав общего и:v1ущества в многоквартирном доме. 
~ Псрсчсю, работ по содержа11 ию общего имущества ~-111оrокварт11рного до~ш 
J. Ко11ия 11аспорта 1 страницы и страницы с пропискои 

б 



11r•1J)_оже1-1ие № _ _ \_., к до1·овору 
от <<13.» декабря 20_ 1 г 

соСТАВ ОGЩСГО ИМУЩЕСТВА в МНОГОКВАРТИРНОМ доме 
1. фу11даме:п до;,,,1а; 

1юдвальньн.: 1юмсщсния с вентищ~ционными окнами: отмостка: 

4. крыша 11 чердач1юе поrщ~ще~~ие дома с _перекрытием и кровлей , слухов1,1 м 11 окнами. 11ссущсi '1 
конструкцией: 

5. крыл~,цо 1юдъе-здов с кснырьками; 
6. стсr1ы, конструкции дома, перекрытия и перегородки. разделяющие гюмещеюtя ра·3 11ы х собствен ни кон. швы , стыки_ и элементы крепления панелей и конструкций: 7. внугренни~ и внешние устройства и элементы. обес11ечивающие сбор и удален 11е с перекрытш1 до:-.ш 

тмой и дождевой воды 
8. входные двери в ~юдъе-зды. автоматическое запирающее устройство, тамбуры. всстибю11 и гю,:.~ъ~:·3....tов. колясt>Чitые. помещения подъе:здов, межэтаж1-1ые лестничные пролеты и межэтаж11ые площаню~. ,ж~ 13 и двери межэта;кных площадок, балко1-~ные площадки на лестничных пло1цадках ; 9. коридоры, проходы с дверями и перегородками; 1 О. система вентиляции помещений дома: 
1 1. общсдомовые приборы учета потрсбле1-1ия энергоресурсов и услуг 11 элементы их :-.101ггажа ~1 

обе..:печения сохранности: 
12. разводящие труfiы отопления, горячего и холодного _водоснабже1-111я , ка1-1ализации 110 местам общего 11оль-зован11я 

13. вводные распредещпельные устройства. этажные электрические щиты. стояковш1 э.1ектро11рово,.'J.ка. -:электрические счетчики потребления электроэнергии в местах общего поль3ования и пр1 1ДО I\.ЮВОГl> освещения : 

14. 3а·3емлнющие устро~iства: 
1.5. электропроводка, приборы освещения и управления, смонтированные в местах общего пользован11я и обеспечивающие наружное придомовое освещение: 16. тепловые пункты и элементы, обеспечивающие их работу и обслуживание; 17. системы пожаротушения и дым удаления; 
18. rюжарные лестницы; 
19. придомовая территория с растениями и конструкциями в границах топографического плана определенных органом местного самоуправления: 

согласно 11нже11ер1-10-
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Приложс11111.: № _ 2 к .1oгoniJp) 

от 1,L3.» ,1скабря 20211 

rtEP[ЧEHb РАБОТ 110 СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
J. Работы, вы~ю.гшяемые пр11 проведе11и11 тех1111•1есю1х осмотров н обходов отнслы1ых 1лсме111·ов и 

11омt•ЩСНIIЙ ЖIIJ1ЫX домов. 

1 ,Устранс1111е 1·t е·Iначитсльных неисправностей в системах водопровода 11 канш1и1ащ1и (с~1с11а 11роктцtж 11 

1JtJдо11роводных кранах. у11лотнение сгонов, устранение засоров. регул 11ровка смывных бачков. креплс111 1с 

са 1 1и гар1ю-тех11 11чесю-1>-. п риборов. проч~1стка с11фо1юв. 11абивка саль1111ков. сме1 ~а поплавка-шара. 1а щ:11а 

рсз 1111 <1выл 111ю1с1адок У шарового клапана. очистка бачка от известковых отложеннй и т.д.) 

]. Устранение незначительных неисправносте1i в системах центрального отопления и горяче1·0 во,:щснаGжсния 

(ре11.1ировка трехходового крана. набивка сал~,ников, ~tслкий ремонт теплои1оляш11 1 . устранение н:ч11 11 
тр~601 1ровпд..~х , приборах и арматуре: рюборка, осмотр и очистка rрязев11 ков во-здухозаборникои. КО\1 11с11сагоров. 

рс1 y.111py 1tJlllНX кра1юв. ве11т11лей. '3адвижек; очистка от накипи запорной арматуры и Jl,p.) 
3. Устра11r11ис 11ез11ачител~,н 1, 1х неисправностей электротехнических устройств (частичная замена ,л . кабеля смена 
11~'pr 1 орс1зш 1 1х ·Jщ•ктроJ 1 аl\11ючек в помещениях общественного пользования). 

4. /l рочнстка ка11алюац~ю11ного лежака (при налич~1н). 

5.Провс1жа 11справ11ости каналнзашюнных Вl>lтяжск. 

6.1 lроиерка на,н1ч~1я тяги в вент11ляционных каналах. 

, 7.1 lrсща:зка С)риковоi1 з,шажой свищей, желобов и свесов. 

8.l / ровсрю-1 ·ш3ем,1с1111я 060,1очки элсh.-трокабеля. замеры сопротивления изоля ш-1 и проводов. 

().()смогр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 

1 О. Час·1 ичный ремонт кровли 

11. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к JксоJ1уатац11и в весе1111е-.ГJет11нй период. 

1 .Укренление водосточных, ливневых труб, колен и воронок. 

2.По.'.1.готоика снстемы топления к с,1едующе>v1у сезону отопления. 

З.!Зссен1-1ий осмотр дома. составление дефектной ведомост11. 

111. Работы, выпол11яемые при подготовке ж11лых зда,шй к :эксплуатащш в осе1111с-J11м1шй 11ер11од. 

1 . Рс~юнт 11 утспленне оконных проё-..юв. 
2.За l\1ена ра·3битых стекол окон. 

4.У1е11ление трубопроводов в чердачных и 1 юдвальных помещениях. 

, 5.Укренление 11 ремонт парапетны>-. ограждений . 

6.11 рt)верка 11спранности слуховых окон . 

8./>cl\HЖJ ~апорной арматуры системы отопления. промывка, опрессовка, сдача по акn кон 1·рш11р) ющн,1 

оrга111па11ия,1 . 

9. Y·1e t 1J1CIIИC и прочистка ВСНТIIЛЯ ЦИОННЫХ каналов. 

1 О.Замена рюбип,1х стекол окон вспомогательных ПОl\1ещен1111 . 

11 .llro1{epкa и уте11ле11ие продухов в цоколях -щаниi1. 

12 . Рс~юнт 11 укрсш1сннс входных дверей. регулировка доводч111<ов. 

IV. Работы. 8ЫIIOJIIHl('MЫC 11р11 llpOB('ДfllllИ •JaCТll'IIIЫX осмотров. 

1 .Прtщ;~жа сурикоиой замюкоli ил~1 дру1 ·ой мастнкой 1·ребней и свищей в местах 11ротечск кров. 111. 

2.Проверка нш1ичия тяп , в вентиляционных каналах. 

~-C\l\:lia 111юкладо 1< в водопровод1-1ых кранах . 
. J .У 11 .' 10·1111:11ис сгонов. 
i l lp()'l11c I ка внугренней канал1 1·зацш1 . 
fi.l lroч нL гк:1 сифо11ов. 
7.1\ •1 : ,1и 1 )\) 11ка с.,1ьшно1 о бачка. 
~. / lp111 нрка 111юGоч 1 юrо 1,рана в смесителе. 
9. Рс1у1 11 rо1щ1 и рс~юн г грс.хходовоrо крана . 
1 О . У крL11.11L11 1н: рас ша ,ш1ш 1 1х ся сантехпр11боров в местах 11х присоединения к трубопроводу . 

l l .l la(\111:1;.1 ..:ал 1, 11и ков r, не11тилях, кранах. задвижках. 
1: • У ~.рс 1 1ле 1 , ис трубопроводов . 
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а, 1али·.щ1.1ио11ных вытяжек. ~ерка к 
1-; Jlp01 

V емонт изоляции. • J'l'IИ Р 
1 :1 . 1Vteл ' , н~ании колодцев. - 11por1erp1 • , \J · р,..а и смен.~ перегоревших электрических лампочек 1-ш лесп1ичн11х клетках в тех11ических подпол~,ю, и 

[1 po'fl1 " 
, • , , , 16, 

,,1.!l.1ка)(. - и,· неи ··r·1 Ja " чч- ,,~;: ние ме11к "' с \ , вностеи 3лектропроводки 7 
vстраго . 1 ,. 

J1 0,111с работы. v. р 

,111 ,ровка и наладка с11стем це11трального отопле11ия 1~~ 
. · рс, •\'JJИров1<а 11 наладка систем вентиляции. 

~ - nро-~-,ы вка и 011рессовка системы центрального отопленин . -' ·0,н,стка и промывка водопроводных кранов . ~- (Jсгvлиро1:1ка и наладка систем автоматического управления июкенерным оборудованием . 5, ., ~ 
бJlодготовка здании к пра-здникам . 

7_удаление с крыш с1-1ега и наледсй в том числе снежных шапок и сосулек. 
8 _очис гка кровли от мусора. грюи. листьев. 

9_уборка 11 очистка придомовой территории. 
~о.Уборка подсоб11ых. и вспомогательных помещений . 11 . Мытье окоt-1. полов, лест1-1ичных маршей. плqщадок. стен. удаление пыли и т.JJ.. в лестничных ю~еткал . 1:::. У:щле1-111е J\•tyco pa И3 подвал1,ных, чердачных помещений '3дания и его вывозка. 13. Полиека гротуаров 

) 

9 

-



J1f;PELJEHЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

/. фу11даме~~ты. Устранение местных деформаций. усилс1-1ие, 1юсспнюnлс11ис поnрсжлс1111ых '•1 :1с i Кl1В 
~jJу ндаме11тов, вентиляционных 11родухов , отмостки и входоn в подвалы. 

2. стены 11 фасады. Гсрмети-зация сты1<ов, заделка и восстановлс11ис ярхитсктур111 ,1 :х ·)лсмс111 ов : смс11 : 1 ~ ч :~ с ГКl)В 
00ш11вю1 деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. 

J. flсрекрыпш. Часп~ч,~ая смс,-tа отдел1,ных элемс11тов ; :заделка швов 1-1 трсщи11 ; у1,рсплс11и~- и (Жрас1ш . 

~- f{рыши. Усш~сниt' ЭJ1еi\-1t:нтов деревянной стропильной системы , янтисе1гп1рованис 11 ан I и11ср и рlша 1111 с: 
устранение нс 11с 11рав1-1остсй сл-1лы1ых, асбестоцемснп1ых 11 других l(ровет,, :з;~мсна во;юс гоч111,1 х 1 р) 6: 1к,1 u 11т 
rнлрои·юляции, уге11J1снш1 и венл1J1яц11 и. 

5. Окmнаые и доер11ые ·1а11ол11е1шя. Смена и восстановление отдельных ~JЛемеrпов (приfiоров) и ·1arю, 111L· 1111 i i . 

6. Мсжr,вартнрныс всре1·ородки. УсиJJениt:. смена, :нщелка отдельных участков . ("за счt:т собt: 1· ве 11ни1<а ) (-ш <.:• 1 с ,· 
conCTl·JC I t I t И ка) 

7. Лt•спн~цt,I, балконы, крыльца (з01пы-ко·1ырьки) над входами в подъе·щы, подпалы, над б~ал1,01ш :\111 
вср .\1н1х ·1тажсi"i Rосспшовление или 3амена отделын,rх участков и элементов . 

8. Полы. :Замена. воt:становлен~rе отдельных участков. (В квартире 3а счет со6ств1.:нника) 

9. Пt••ш и 0•1ап1. Работы по устранению неиспр~в,-юстей. 

10. В11утрс11нf1я отделка. Восстановление отделки стен. потолков, полов отдельными учнстками 1:1 r ю;-1 1,с · ;;щ.х. 

тсхн11чсских помс1_цений. в других общедомовых вспомогателы,ых помеще1-1~1я.х 11 служсбны .х кнаргир:1 .,. 

J 1. Це1-пра;11~нос отош1ен11с. Установка, ·замена и восстановление работоспособности отдеJ1ьных ·_темс11н)в и 

час·1 cr'1 JЛСмснтов внутренних систем це1-пралыюго отопления. включая домовые котелы1ыс. 

12.13одо11роuод II ю:1ш1л1пации, 1·01н1чее водоснабжен11е. Установка, ·замена и восстановление рабtнос1юс()G 1 юсти 

0·1 ;1сm,11ы .,,; -~лемt:rпов и частей элементов в1-1утре1-11-1их систем водопрово;1ов ~1 ка 11 а,1 и3ации. 1 оряче , ·о 

волос 11аuжснш1. 1жJ 1ючш1 насосные установки в жилых '3данинх. 

13. '-).1 1скrрnс11аб;r-с1н1е 11 :)ле1.:тротех1111•1еские устроikтва. Установка, ·3аме11а 11 Вl>сста11lшле1-111с 

раGот1)с1 юсобности электроснабжения '3данин за 11с1<лючением внутриквартирных устроr'iств ~, приборов, кро"1с 

11 1.:к-1 рош11п. 

14. Вснтшrsтня. Замс1-1а и воссп11101.1лс1-1ие работоспособ1-юсти внутридомовой систем~,, 1.1с11тиля1.11111_ нключая 

со{).:Твl'111ю вс1-гпrляторы 1-1 11х электроприводы. 

15. Снсцш~лы~ые общедомоные технические устройства. Замена и восстановление ·)лсмс11пщ и ч:кн:й 

·111.:мс11тов с11ециш,ы1ых технических устройств, выполняемые специш1изирова1-1ными пред11р11нтиям11 1ю до1\J1:1Ор) 

1111,1 ~ря;щ с собственни1<ом (уполномочеrн-11,rм им органом) либо с оргш-1и1ш.tией , обслуживающей )кил и1н11ыi"i (\ю11 ,'1. 
110 рсгл.~ .,1ентам. уста~~авливасмым заводами-изготовителями либо соответствующи;,.111 1)трасл ...: в 1, 1 ~ 1 ~1 

м111111с· 1 ере I ва,\НJ (вt:домствам,1 ) и сопrасованными государственными н::1д·.юр1-1ыми t>рганами. 

16. В11сшш•с блан,устроiiсп.ю. Ремонт и восста1ювлс1ше разрушс1-н-1ых участков тротуаров, 11росз,;юв . . 1.ортк...: 1,, 

0·1 л1щ_-- 1 tж (Jr ·paждcнlli'i II оборудова~-,ш~ спортt1вных. хо·зяikтвенных площадо1< и шющадок дш1 отдыха , 11 .1 1 ощн;щк и 
11a11cc\m щ,н ко1-1тс:i-i11ср<щ-мусоросбор1-1иков 

IС~)~l~ IТЛЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
~ 1 1 ю кш1ит:1m,111)МУ ремонту 

\ 

\ 

• 11, , - - -. , . • , .• " ·ановJ1ению. ·замене или модерни :щцшr :J.11 смс11 ~щ-1 ~:щ 1111 н , 
~ \ 111 1111ю-L·троитет,ныс рабо I ы ,ю смене, восс 1 

11,•рс 1 . V , я ремонт ~·rювли и фасада: 111,111ирошса помсщс1нн1 nнутри здани , ' .. . - , - - . . и 1· 
. :i1,11.:11 · . •· ., - -- . .. -L , .. холо ного водоснабже1-1ия. канш1изацни, э1 1скt\ЮL:н :-ю)1,t:1~ >. .. 
· 11· - , 1 l: ИL:1~ ,\'11,1 отопле1-111н, ,оря ICIO 11 , д . ., 'ТВ ()Гl) '·\'(' fl 'Н()ll'И;,,_ KOIIC'J'I)\ КНИ 11 . \ L: I\Jl H ll'JJ\() 

•11J11·· т ~пло·зшцит1--1ых. своис . . 1, " •·'' , t . . 
i1,1r .. i1,1 11,> утс11лс11ию 3дш-1ия и улуч1.1.1ению t: - -- V . -- - ,у1сх.о~а хож1д1-t0й II гоrн1•1с1 ·1 U1).' \Ы н:1 ц:11 111с. 
11 ),1,1 11,1, таl\.1 (\у1юв \'l'та1-1овка приборов учета тспловои энер1 ии, r' •· , , 

1,111)1 . . · ' · _ 
, 1.: i Ро11с ~ 1ю ·, срритори11 с асфальтированием . 
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Утверждаю: 

Ге11 
~=:::::: 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ll}IOBCДCIНIII ремо11ТНО-СТJЮ}IТСЛЫIЫХ рн О 
бережном от110111ен11н к общему 11муществу. 

. Ч)ПИII 

1. Со[)ствснникам. арсндаторам и строителям необходимо бережно относитьсн к обще~1у ш-1 ущсс1 1.\) . ,1ес Пl\\ ~)G111c1 о поJ11,юш111ия. прилегающей территории. 
1 1 kрсд началом ремо1па собственнику получить зnявку-пропуск нn бригnду рабочих. ко'IОрыс до 111 щс11ы к ремонту. 

3. К рс~101пу нс допускаются рабочие, не указанные в заявке-пропуске или 11с 11мсющ11е р,новоru про11ус~-:а 11а тсрр1п орию м1юrоквартирно1·0 жилого дома № 2, улица Потапова, р.п. Чик , Новосибирской област1 1. ~,. Перед началом ремо1tтtю-строитсль11ых работ установить вре1е11но унитаз. раковину в квнртирс (офис1ю\1 IЮ\1ещении) . ОБЯ3АТЕЛЬНО!!! 
5. Пр11 11рuведе1-111и ремонпю-строител1,ных работ в помещениях соблюдап, ч11спУ1-у 11а \-1еста>.. оGщеп, ПОJIЫОВания. 

6. Сгроительныi1 и проч~1й мусор складировать только в прочные мешки в своих квартирах и;1и нсж11лых помешениях. 

7. Выставлять строительный мусор в местах общего пользования (холл. лестничные площадки н лсст111щы) и складировать его в контейнеры. преднюначенные для бытовых отходов. КАТЕГОРИЧЕСКН ЗАПРПЦЕНО! 
8. Выво-зить весь стршпеJ1ьный мусор собственными силами и за свой счет. 9. I3 111ютивном случае, на виновников будут составляться акты о нарушении правил соблюдения сан11тар1юго сос1оян~1я мест обшсго пользования, а при неоднократном нарушении - наложены uпрnфныс санк1н1и в ра·щсре до 2UOO рублей с выставлением на расчетный счет. 
1 О . СоGлюдап, 11равилн поль-зования каналюацией и проинструктировать своих рабочих, ·зани:.1 uющи~1.:я рс~ю1-1то~1 в по~1сще1-11111 о контроле сливной воды в каналюацню на наличие тряпок 11 другю, 11осторо 1-1111 1л предметов в ведрах. а также строительного мусора и раствора. 
1 1. 1 !ри проведе111111 сварочных работ соблюдать правила техники безопасности и гюжаро6е:юпасности. 12. (l ()l',IIНПe. что снстсма водоснабжения и теплоснабж.ения находится под давлением . Затоплсн1 1е 11омсщс1 1 1 1 й coccдcli лежит на Вашей ответственности. 
13. Вс:1 е;~.ствие 1~а11есе 1111я ущерба собственникам или порчи общего имущества ви1юв11ик оплач 1 1вас 1 пш11юст1,ю ремонтно-восстановительные работы за свой счет. 
1 ч. При выносе материалов. инструментов в конце рабочего дня строителями , сантехни1<ами , гру-1чик:ши и·1 помещения - необходимо предъявлят1, ра3решение собственника на в1,11юс того и.1и иного 111 1стру ,\1с11та , матср11ала. 

15. В 1.:вюи с этим. соб(:твенник должен о·знакомить с данным Положением всех рабtпников. а сам 11c1.:l' 1· ответстве111юсп, 110 соблюдению 1щ1-1ного Положения. 
1 (i . l !рtщвJ 1яйтс уважение к соседям , соблюдаliте временной режим работы с 9t!t1до21 rю_ 

( (\IJ( l l\1.:lll lИK 
1;11ар1иры (11сж1 11 ю1·0 помещ1::н1 1я). представител ь собственника 
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