
УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания собственников

Протокол ЛЪ 2 от <04> декабря 2006 года

liloI,()BOP
} l I Р,\ l}.] l l., l l I lrl l\t l l()I'()KBAP'I'l l Pl l ы N,| rl() Nt()l\I

l'rlpo,r Архаl tl,e:tl,cк

к27> декабря 2007 года

Собсr,веltник мунициIlЕlльного )килог0 фогlла, расположеl1ного по адресу г.АрхангеlltlСК }Л, Воронина 4З корп.1, му
к[,{rrформаЦLlонIIо-расчетныit цен-t,Р)). в лице директора ТепляковоЙ [-алинЫ ВаслtльевttЫ, действуюШегtl на основании довереlIllостll от
l1.07.2008 г. ЛЬ 002-3В/80В. именУемый в дzlJlьне!-lltlеМ <Заказчлtк>, с одной cTopoнbi. и обп{ество с ot,pa}lичeнttoti о,гвсlс,гвеt{ностью
<!'ltравдti14 Варавино>' в л1lце,llиректора Моргунова 14горя Юрьевича, действуюtl(его ila осFlоI]аtlии Устава. lllvIel]Yeýloe В /'ltlльнейшiем
кУправлякttt{аЯ орг,аItизация), с др},гоЙ стороны, в]\лес-гС Lli\tell)reMыe кСтороны>. во 1,1cilo.,lHeHиe реttlеltпй Обrriс:r о собрания

l. 'I'ерlrпны, нспоJIьзyемые в lIогOворе.
l,l. /lопl - ltсt,lлоii мноIокварТlлрныГл ;,loм. pacпojlo)Kel{Hыt-l по адресу: город АрханI,ельск. ул. Вороrrина 4З к l,
1,2. ()бllrее 1.1]\,lуIцесl,вО /]ома - по]\.lеtцеlll1Я в,цанноi\,l ломе. не явJlяюtц}lеся частям1,1 Kвapl.rlp },l гlредназначенные /1ля

обсilч;ltиваНия бо,пее одноI,О IIо]\IеUlениЯ в да}iноlчl доме. В том чис-це ме}Itквар,гирные лес.гн1,1чные tlJlощадки, лестttltцы. лифты,
,ttlфr,овые и и}lые lilахты, коридоры, техническИе эта)I(1l, Llердаки, гlодвilJlы, в которых имеlотся иltiкеtlерные коiltму}{икации, иное
llбслуrt<llваtощсе более одного помещения в данном долrе оборlлдование (технические подва.лы)" а такх(е крыши. огра}I(даюlцие несущ11с
1,1 }lcl]eCyt]ltle кOнструкции данноГо дOма. механическое, электрl{ческое. сани.гарноjгехническое и иl|с)е обору;tован[lе. н!lхо.,lяlltееся в
лаllнOiv| ло]\Iе за Пре,lеЛам}l или вн.vтри t,tомещений lt обслуlкивающее бо.,lее однсlго по]чlсlltения, земельный участок" на котором

0 i, (__,)) ___ I . (I lpt,t;toittcHt-te Лq l )l
1.3. С]обсt,венtltlки - -цt,Il{а_ которым на праве собственttостtl пр!lнадJе)liа,г )ки.jlые иlилуl не)lt1,1лыс пOмеще}lия,

располоll(еtlIl ые в fiомеl
1.1. Ilользователи - лица, владеюlltие }l пользуюЩиеся }l(илыМи уllилу,t нежlл.пыми помещениями в f{oMe по иным.

lIе)l(ели право собствеttности. основаниям.

2. Предмет договора.
2.1 I'Io нас,гояtцему договору Управляюшая организацtlя по заданt4к) Заказчtлка tl llо,;tьзова,t,елсii в ,1,eliClirlt] ср()ка

t tc;lc й управJ lcH tlя iloM ом деят,е.п b}](lcl ь.
22 Уllрав,пяюшlаЯ орI,анt{заtt}lЯ tlбязаrlа lrрl1(:т}п},iть l( исполtIен1,1Ю насlояIцеI,0 л1lI'9вора 0l фсвр;1rя 2(;07 lоца

3. Перечелtь tСLrtl'и рабоr. lIO соllержанию, ремонту обшего имуlцества и коммчнальных },с.jIуг.
3.1. IIеРеЧеНЬ РабОГ r,l }СjiуГ llo соIlер)I(анлiю 1.1 tе[iущеN.Iу реN{онт},обtцего имущества в l{oMc 0tlрсдслястся на c)c|IoBaHLr1.1

lIpaBlt.;t ll lJOpN,I ,гехllическоt:i эксtlлуатацl.tl,l )I(илLtlцtlоt,о (lонда, утвер)кденных Пос.гановлением [''осударственноI.о коN,rите.га Российской
(Dслерации гlо с-гроительству и )I(иJlищно-коммунzrльноNlу комплексу от27 сентября 2003 годаNq 170 в Прило;ltении Лл 2 к I{астоящему
.llL)говору;

з.2 Управ.,lяtоЩеli организацией В соо,I,ветсl,вИи с утверlltДенны]\{ графикошl, устанOвлеllttым в ГIрлtлоrкениrt Nч 2;

t],I,ечеttии З0 ziHei,i. Ilрtl"rtохtениtl Ng 2 считаеl,ся прl,tIIятой lt tlо/.lltисалlнойt Заказчлtкопt в пр€.ljIо)IiеIлrlой фtlрме.
з.4 УtlРаВЛЯЮшlая орl'аllизация ока:]ывае,г собr;tLзенникам и пользоват,е_пям следyюшll.е KL}\I]\lyнa,rlb}{ыe усjIуги (лапее *

Kol\{ MyHaJt btt ы е ус"ttуги ) :

3,4. 1 . теtlлоснабжение,
З.4,2, элсктроснаб)I(ение.
З.4.З. I,орячееводоснабясенлtе;

оказаlli,lе комN,IунальНых усjlvГ УправляюЩti.q организаIlия мо)кеТ пору(Iиl-Ь эt.lерi,оснабл{аюшIиNr преjl!Iрhs{,l,иr{м,
з.5. Управлякltl,{ая организация BHocll,l на рас(]мотРение ОбщеГо собранtля coбo,t,BetlHttKOB ltРеjlЛOже!li,lя о проведенилt

tlP()BClllelll,iC Kal|}l I'ajll,}lOI'() PC]\,!0ll'ta t4 ']кСIIJl\'аГil}l}-{И ДОМil:

рабо,г t to KaI l 1.1l,а-ц bl l0lvlv pe]\lott,],y 2{orv а.
З"'l . УПРаВ"ПЯtОtllаЯ ()рГаt|t{Зация оргаliизует осуtцеств-цение регl.tс,граllии и L]ня1,1.1я l-рап(даll Россl.tйскоГt Федсрацl.tи с

l7.07,1995 г.. Jф 7l3:
3.8. В ПеРечень выllолняемых рабо-г 14 ок€lзываеI\.lых услуг Управ.ltяtощеli органи:зацией пtl нас-гояlцему догOвору t{e

Оlg,l[И1' |]ЫПОЛНеНИС РабОт' и окzLЗание услуr по содер)Itанию механическOго. :JлектрическоI,0" сани,гарно-техниtIесliого и иного

tlll( lC. \clilll{lltKit t',Jl!l,- l,'\irri],,l\ llI)ll(lt)l'}()H \llt'lil ,ll\jl)| lIlt il ,illl,i\ l1сс\рс()R).

4. llоряltокиусJl()вияпредостав.rlенllякOпrirrунальныхус.пуг.



[IорядоК и ус.повиЯ ПреДоставЛения коммунальных услуг.В соответст,вии с настOяtrlим договором Управ;lяющЬ" орaа""зuч", обязуется предоставлять собственникаNt ипользователям ком мунtLльные услуги;
4,2, Качество услуг должно соотве,гсl,воl}а,I,ь о(jязаtельным требованиям HopMaTl.lBoB и стандартов, санитарных правили норм, условиям насlояшtего договора, а также Прс/lостав,пенной Управлякlщей организацией информации об услугах. Снижение

качес,l,ва услуI ,цопускае,тся исклк)чи,геЛьно в сjlучаях I.1 t] преl(елах от,кJlоненийI, предусмоrренных дейс.гвующим1,I Ilорматtrвными
IIравовым1,1 акl,ами.

1.з
}l()рl\,lативам:

lIо,гребите"lrьскрlе свойсl,ва tl ре)I(им предоставленлlя коl\4мунilльных услуг должны соответствовагь устанOвленным

по теплосl{абженик,l - темпераryре воздуха в }Itилых помеll{ениях пр1.1 условии
уl,еплению ltомещений 0огласно действующим нормам и правLlлам. отоllительный сезон начtIнается и
расrlоря}I(ением Мэра г. Архангельска.

по электроснабжению - пФафетрам элекIриqеской эяергии по действующему стандёрту;
по холодному водосяабжению - гигиеническим тебованиям по свойствам и составу подаваемой воды, а Talorrc

расчегноvу расхолу воды в ючке разбора.
ло Iорячсму волоснабlrониlо - глгиеническим требованиям по сос,mву. свойствам и температуре натева

лоllавасмой во]rы. а,]аКже расчеfllому расходу волы R 1очке разбора;
|к) Rо)IцIIвсдснпк) - ги1.1.1сничсским ]}ебованияlll по о]ве,цсl{ию оточных Boll-

] Iормаlивы пофебленйя коммунальных услуг опреJlстяюlся правовыми акmми органOв мсогного самоуправления муниllипаJiьноIо
образования (['ород Архангельск)) и другими нормативными документами,

4 4 Сюроны усганФlливаlог следующие требовЙия к качеству отдельных видов жйлищных услуг:
4 4 | Вывоз твердых бытовЫх отходов производится Исполнителем олин раз в су.гки;4,4,2: Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а тагже обмfiание пола и стен подоконников. оmпитЕльных
приборов и т,д, производитЬ не реже чем через ля,гь дней, помывка стен - не менее двух раз в гол мокруо уборку всех
поверхностей выполнять не реже одного раза в мосяц4,4,з. Уборку придомовой терриюрии гlроизводить один рalз в с)пки:4,6, Сторонами устанавливаются оФаничения по максимальной допусrимой мощности и иным техническим

хараrгеристикаМ элеmробытовыХ машин. прибороВ и иного элекФич€скОго оборудования собФsенников дома и лользук)щимся
ломешениями в дOме лиll. подключенItоIо к электрически]чl сflrм дома,

5. Ilpaвa и обязанностш сторон.
5,1, При выполнениИ условий rlасгояtllеф договора егО стороны обязаны неукоснитсльно соблюдать rребоваялiц -_уста,]овленные действующими нормативно-правовыми акmми в обласги эксплуатации и содержания жилиulноrc фнда, в том чис-,lе \--

саниlарными прааилами, нормами противопоI(арной безопасяости, Правилами и нормами технической эксплусmции жилоrо фонда(угвержденъ] ПосmновлениеМ ГосударсгвенноЮ комитgга РоосийскЬй Фед€рации,lo .,lроитсльству и жилищно-коммунаJlьному
ХОЗЯЙСТВУ Л! l70 ОТ 27.09,2003 Г,), ПРавила пользования элекгричсокой и тЕпловой энерmси, в пределах средсгв 

"a"""n""""," 
за

содержание и ремоцт;
5.2. заказчлlк обязан:
5,2,1. \tведомить пользователей о заклк),{енли насгоящего доmвора с сообщением данных УпраВляющей Организации, еý

МеСl0 ||аХОЖ/lСНИЯ. KolIlaKlH1,1x lелефолов и I раdпjке раб(rгы. а,гакrrс о конlаfiных ,гелефопах и ацресс круiлосцочной лислсгчерской
сrlужбы_ орrФlll,Jусмой в cocrlRe lсгRиll с п, 5.:l, t l, lIac IояulеRl lLi]гOвора;

5.2.2- I)а|uЮНШ|Ь]lО ПСЛОльiшаlь коNl]!l)'нальлые услуги по llx прямом},пазначепик) исrlлючtlтсльно lulя хозяйственно-
бытовых яужлl

5,2,з, I]еукоснительно соблЮдать [lравила пользования жилыми помещениями (угв. Постановлением Ilравrr€льсгва РФ
oT_21,0l,2006 г. N!:25) и Правила предоставления коммунaшьных услуг гражданам (Поgгановление Правительйва РФ 0г 2з,05,2006 г, л9
307);

_ 5.2.4, Соблюдmь требованИя техники безоласнОспл при пользовitнйй коммунаJIьными услугами, обеспсчивmь
безопасносгь эксплуатации и испрaвность используемых им прибороu и оЬорудования, связавньп с поФеблением услуг;

_ 5,2.5. Допускать представителсй Упраsляюlцей оргМизации, iтаtсже специализированнь!х предприятий, имеющих lpaвo
работы с установками Электро-, теIцо-, водосНабпrcния, ка+lализации, дrя лредотвращения и/иlпи устранения авiриЯ, nn*o"on, u""o.pu
инженорного оборудоВания, приборов учега И контроля, Допуск lця Проведения плановых осмотов лроизводится по рабочим дням, С 9
час, 00 мин, до 19 час, 00 мин. ДопусК для предотврашениЯ и/или устранения аварий производитiя по требованЙю Упраsляюlцей
орIанизаllиИ в любое время, УпраsляющаЛ орmни]ациЯ не Еlесе'г отвgrствсннОсти за убь,тки, возникшие у Заказчика в рсзу]lыгdк:
несвоевременногО допуска собственниками и/или пользовате,i]Ями прсдсmвите.леЙ Улравляющ€Й орIанпзации (специализировавнь!х
лрелприятий) дlя предотвращения и/или устранения аварий;

5.2.6. НеЗаМеДrИТ€ЛЬнО УВеДомлять Управляюцую организацию.об Llзм€н€нии численвости проживаtощих вместе с пим -'-_
чJlснов семьи и лных грiDкдан, а таюке о пероходе права собOтвенности на помещение к другим лица и изменении размера долей в
лраве общей долевой собственности на помсщсни9;

5.2.7, оплачиватЬ Упраsляющей оргаяизациИ сюимость рабоТ (услуг) в порядке, размерах и сроки, коlUрыс
предусмотрены настояlцим договором;

5.2,8. ПРОИЗВОДlТГЬ ПеРеrLланировкУ и переоборуловмие помещсний исключительно в установлснном дсй6.гвуюцим
законодательством порядке после согласдвмия с Управляющей орmнизацией;

5.2.9. llРСЛВаРИТеЛЫlО СоIласовыватl, с Улравrlяlощей оргаlIизацией. а при леобходимости ]:tкже с llредприятlями_
Iюсl авlциками коN!мувzulыlых усJlуг. - усrаловку ll замеllу иllдивидушlьньiх приборов ччgга поIребления эвергии и друl.их ресурсовiисклю,lиlсrIыlо с llре,](Rариl\jльноIо Itисьrlснною рiRреоlс ия l/правляюпLей организации учганавливаъ. подкJllочать и использовать
элекIробыrовые приСr()ры и маtlины моlцнос,гью. лревыlхакrщей гехничсские возможности внутридомовой ,]лсктрической сети.

5,2,10, ']дпрещrfi,сЯ поliключатЪ и испоjlьзоваl,Ь бытовые приборы и оборудование, 
"*rю"а, ""д"""дуr,""ы€ 

приборы
ОЧИСТКИ ВОДЫ. Не ОТВ€ЧаЮщис требованиям безопасности эксплуаmции и смцтарно _ гигиеническим нормативам либо п9 имеющие
технических паспортов (свидстельсгв); нарушать имеющие(jя схсмы учеm коммунlцьных услуг; использоватъ теплоноситвль в
системiц 0юплени, не по прямому назначениЮ (производиlъ слив воды из сисгемы и приборов отопления),

5 ,2.11 , Самовольно присоединяться к вн)придомовы м инженерным систсмам или присоединяться к ним в обход приборов
учетц вносить изменения во вя}придомовые инженеряые системы без внесепия в усmновленном порядке изменений в тохничсýкук)
документацию на дом либо в 1Ехнический паспорт на жилого помощения,

5-z.l2, СамовольнО нарушаъ пломбЫ на прибораХ учёгц демонпровать приборы учёrа и осущссгвлять действия,
направленные на искаЯ(ение их показаilий или поврс)кдений,

5.3. Закдtчик вправе:

_ 5,3.1, Требовать от Управляюпlей оргапизации выполнения работ и llрслоgгавления уýлуг установленного качссmа.
ое]опасных ДIя ýго жизни и здоровья Фмдан, прожиl}аю[lих в l1oMe. ле прllчиняющих вреда их имуществу; 

. . _**=-

4.
4.1.

-\-=-
выполнения мероприятий по

заканчивается в соответствии с



5.з-2. Осущестsлять контроль за деятельностью Управляющей Орlанизации в порядке, определенном насюящим
дOговором:

5,з,3, IIе lIроиJволиl,Ь оллату усJlуг lla вреNlя псрерывоR в прсдоставлепии коммунапьных усJlуг. сверх усlановленяыхнормаlиl]ными IlравоRыI\iи акlами и насгояUцlм,llогоtлорOм;
5,з,4, 'l'рсбовать усгранеIlиЯ Уllрав]tяк)цсй оргаtlUзацlrеfi выявленных He,(oglol.Ko* в предос..влении услуг или

выполнясмых работ лри условии, если Управляюцая орйllи jаLшя была надlоrrащим образом извещена об указанных обсюя,;льсгвах.s.4. Упрамяющаяоргдни!дцияобя,}анi:
5.4,1. Выполнять рабmы и услуги по содержапию и тЕкущему ремонту Дом4 производить технич€ские оýмотры и

планово-предулред{тельные ремонты в соответствии с графиком, содержащимся в Приложении N9 2 к насгоящемУ Доювору;5.4.2, Для принятия решений на Общем собрании собсгвонников помещений в Доме:
- еЖеГОДНО, Не ПОЗДЯее, ЧеМ За З0 (ТидrЦть) дцей до начала mда- вносить лредlожсния о проведении планового капиmльвого ремонтана предсюящий гол сроках проведеяия капитiцьноaо ремонтq необходимом объ€ме работ, стоимости материалов, лоряд(е
финансировапия и другие лредпожения, свrзанныс сусловиями проведеяия капитальною ремонта;- вносить пред],IоженИя о проведениИ реконструкциИ (модернизации) инженерныХ сетей Дома- вхлючаJr установку общедомовых
приборов учеm энергии и иных ресурсов;5,4,з. Выполнять плановыЙ кали,гмьныЙ реNtон,г Лома на основаяии решения, принятого Общим собранием
собсlвонtlикоR. [Jнеплановый капlfтальный ремонт, требующийся для устранения и/ил, прiлmвращения аварий. а также устранения
ИНЫХ llОВРеrЦеПИЙ ОбЩеГО ИМУulеСГВа Домц проводи'rся Управляюший органи]ацисй в случае возппкrовения такой необходияост!l, с _.
предостаВлепием обЩсмУ собранию собственllиков отч"rа об объеме и 9го1.1мооги выполвенных рабOг; "-*----5.4.4. Заключmь договоры с Постiвциками коммунальных услуг. предоставляемых собствеlrникам и пользоватЕлям;

5,4,5. Соблюдfiь нормативные сроки устранения аварий на инженерных сстях;5.4.6, Предосгавлять по запросам заr.азчика И пользователей требуемую информацию. непосредственно связаннук) с
вопросами исполнения настоящего договора;

5.4.,7, Выполнять устныО и лисьменные заявкli зак!вчика и польювателеЙ о выполнснии работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества Дома, Предусмотренных настоящим договором! сýли Ияое не пред/смотено правовыми акгами
и llас,Iояlцим,цоl овOром;

5,4,8, ('Rосsрсмеlllю пllформироuа.Iъ собсгlttJнников и поJlьзова]Ijlýй о сроках прелФ.ояu(еlо lUlaltoBoto
ПСРСРЫВrolРа|lХЧСНllЯ IlРе]ЮСГавIIýвия KoN[tyнa11,1l1,1\ }с]l}г. а lакжс об аварllях tlвкенерпых ссгсй и сроках устранения последствий
llанtlых аварий;

_ 
5,4,9. Обеспечивагь лоддерr(ание технического соСтояния Дома не нлже уровнr. в котором Многоквартирtlый дом был

передан Управляющей организации д!я обслуживания, с учеюм естественного физичсскоru износа;
5,4.10. Предоставлять по тебованию Заказчиfiа д,rя ознакомления договоры, заключеяные с организациями на

обсл)9кивание, ремонТ и содержание Дома и Предоставление коммуНапьных услуг. а также копии лицензий даяных оргlltlизаций;
5,4,]l, Для решенйЯ всех вопросов, возникающих лри ислолнении настоящеIо до]]овора, управляющей

организацией предоставляются необхолипБIе номера телефонов. ТелеФон Iоловного оФиса
УправляющеЙ орIанизациИ 24-22-2ai аварийно-ремовтнОй слухбы 27-52-З1 (режим работы с 17
час. до 08 час. в будние дни, круIлосуточно- в выходные и лраздничные дни); ооо <дсЭП) (

веисправности внутридомовых электросетей) диспетчер тел. 24-Зб 59; МУП <<Водоканал>)
диспетчер тел. 21-з6-59i ооо <АрхIортеплосети> диспетчер тел. 66 88-22i ОАО
(Электросети> (неИсflравностИ наружных электрОсетей) диспетчер аел,65-12 60 ООО <Горгаз>
диспетчер тел. 04' Филиал Управляющеri комлании находится по адресу пр . ленинIрадский з11
кабинет iФ2 .участок, осуществляючrаЙ эксплуатациЮ расположен по адресу лр . Ленинт,dадскиЙ .--
Зll, као,4нет N!'. Упоавл.ю.цая ор-а,lизаIJия hезЬчёдли-елььо и-6орNл,lруе- Заказчика оо 

--Ч

изменевии телеФонов и/или адреса диспетчерской слукбы.
5,4.12. Вести peecrт, собФsенников Лома с указанием лоли в обцем имуществе Дома;5,4,1З. ГОmВИТь и преДставлять Общему собранию собственников не поздне€ первого декабря кlDкдоm года постатЕйные

сметы доходов и расходов на предстоящий к:tл€ндарвый гол, коюрые после )пверждения собранием сmновятся неотъемлемыми
частями настоящего договора;

5,4,14. flРОИЗВОЛllть начислеllие и сбор платежей собственникам и лользоватеJIям жилья за предоставляемые пiилищно_
коlIм}llа]lьныс усrlугll.

5,4,15, l}СШИ ]lllIlСВыссчс'га и карlочкti vчfiасобOшепнпков и пользоваlелям жилья. иllыс анaLilог}lчllысформы учсr,а_
5,4,16. |]еСl'и Сl|исок доJDкников llo олjlаге жиllья и коммунiйьных услуl,и размсщаl,ь еrc на1юске объявлýиий Лома яе

режс. чем одлн раз в квартдл;
5.4.|1- Оргмизовывать ежеmдные Общие собрания собственников не llозлнýе llepвolo мtlя ка]rцого года,
5.5. Упрдв.ляющsя оргдЕпзация вправе:
5,5,1- ПО СвОему Усмотрению примекmь Iретьих лиц для вылолнения отдельных видов работ йли указания услуг, входящих

в предмет насlоящего доmвора. Огвсtственность перед Заказчиком за выполнение работ треьпми лицами несет Управляющая
организация;

5,5,2. ТРебОВаТЬ В УСтаноВл€нном насюrщим доmвором и дейсгвующим законодате.льgтвом порядке оплаты выполнснных
работ/услуг в соотвстсгuии с их объемом и качеством;

5,5,з, ло заявкам пФльцов предосmвлять дополнительныс услуги при условии полной их оплаты,
5,5,4. ИСпОльзоВатъ (сдаsать в аренду и использоаать иllыми сllособами) общее имущество Лома в интерес&х всех

собсгвснников,
5,5,5. Требовать оллаты за предоставлелные жилиоlно-коммуна]tьныс услуги и пе}tи ]а несвоевременную их оплаry.
5,5,6. СторонЫ таюке имеюТ права и Hec)t' иllые обrзанностп. предусмотренные условиями насюяlцего доlчзора и\

деl",lс,гвуюlци м и нормат,и вн ы ми правовым и актам и.
5.5.7. ПреЛставлятЬ интересЫ Заказчика в государственных и муниципацьныхучре)I(денl.rях и предприятиях разJlичных форм

собственtIости. а,гак)ltе в судебных органах.

6. ['аРаНr'ttИ Заказчика и контро.пь за исп(lлнен}tем нас,гOящего договора Управляющей
6,l .1. С целью исполнения настоящего договора Управляющая организация:

организацией.

6-1 -2 ОбеСПеЧИВаеТ Прием, регистрацию и выполнение заявок на выполнение предчсмотренных настояl1lим логовором
раб(л. li()l t.lp|)Ic tlocl,\IlilKyI,ol Ll()бс,гвсiJ}|}ll(оf] l,| Il0j|l>]t.lгJа,tс.llеГ.i:

ll1l( l(}rlllIc\l) |(}| ()ll{}l)\ :

,гаких Jlиlt.
6.1 .4.1. Управляющая организация в течение срока действия настоящего договора ежегодно представляет собственнИкаМ В

лt]це общеr'о собранl.tя собственников отчет о выполнении нас,гоящего договора, с указанием объемов и стоимости выполненных работ



llo текушlему И КаПИТаrlЬНОМу ремонту обшего имуlllества в !оме, а mклtе общей суммы средств. израсходованньж Управляюцей
организациеЙ за отчегныЙ период и нарастающИм итоIOм С яачztла rода, Указанные отчетЫ предосmвляются Управляющей
ОРГаl{ИЗаЦИеЙ Не ПОЗДНее ЧеМ ЧеРеЗ ОДИН МеСяц послс, с момеhта окончания отчегного года, Отчет о выполнении насюящего договора
сч и,гается пр и ня,l,ы м. есл и в 1tч ен ио l 5-] и рабоч их дней с MoMalITa \, ведомлен ия о месте предоставлен ия отчgга. в ацрес У прав*яюЦей -.оргаllи']аIl1.1и не постУпят мотиВироВанные возрal]ксния. --_-\--

6 l,5 Мерами конlроля за испоJIнением настOящего догDвора Управляющей организацией mкже являются:
6,2,1. проверки, провоДимые собстЕеrIниками и llолt зовател"l,tи в соrласованном с Управляющей орmнизацией лорялкс,
6.2,2, сообщения собственнllков и пользоватеjIей:
6,2,З- проверки ['осударственяой жилищной инспскцци Архангельской области;6.2.4. сообщения аварийно-ремонтн ы х сл}жбi
62,5. сообшения орmни,]аuий - посгмшиkов комм)нмьнь!х усл}l:6.2.6. сообulсllия oplaпoB саl]иlарною }i Ilо}карного Ha]t]opa. opIaHoB внуlрснних дел,

7. (lгоимосгь работ (услуг) и расчеrы по договору.
7.1. Цена вастоящего долоВОРа олределяется KilKcyмMa платы за услуги и рабй.ы по управлению Домом, содgржаяик),

текуrцему и капитaLпьному ремонry общего имущества в Доме и коммунllqьных услуг, (Приложение No6)7.2. стоимость оказыsаемЫх Улравляющей орrаяизацией услуг по содержаниФ Дома и работ по т€кущему ремонтуобцlею имущества Дома определяется на осноаании Решения Архангелiскьго городского Совета депiтаюв " "е"""a"" 
u uuy"*

принят1{я нового решения,
1.з. Размер платы за коммунальные услуги олределяется на основании цен (тарифв). устанавливаемых орmяами

месl,ного самоуправЛения муниципaLльногО обраюваниЯ кГород АрхангельсО1 а в предусмотенном законом сJlучаях
упоJlномоченными орЛанами государственной власти. - с уче,гом обЩеЙ площади принад,rежащего Заказчику,(илого помещения| иных
количественных и качесгвенных характсристик жилого помеlllения. численности проживающих в жилом пом€щеяии (квартире)
гр'Dклан. нормативов Потребления услуг. а пРи нмичии индивпдуi!пьных приборов учета объема (количестt]а) поц,ебления ycLryr,

СlОИМОСТЬ ЛОД'lеЖаulйх оллате коммувальных услуг определяегся с учетом предоставленtlых собствею{лкам и
lI0льзователям коммунzrльных услуг ло теплоснабжонию. )лск,гроснабкеникr и водосЕабженпю мест обпlсго поль3ования (ПО.ДЪ€ЗДЫ.
полвФlы. чердаки), Стоимос.iъ коммунальных услуг, приходящOrlся на.места общего llользования. расIФедсjlяетс;"мсждr--\чсобоIвеяниками и пользователями пропорц онапьно площади 1анимаемых ими ломещений: -

1-4' Изменсние размера ллаты за содержание п ремонт 
'tилогО 

помсщсния! обесllечивающего содерr(авие общего
имупlества lloмa лроизводится на основании решепия Общею собраяия собственников. не чаще, чем один раз в гол по согласованию
с Управляющей орmнизацией, Размер ллmы за коммунttльные услуги изменяется на основании реfilенпя уполномоченного орmна
государотвенной власти или органа местного самоуправления;

7.5, Плаm за жилое помещение и коммунальные услуги sносится в кассу или перечислясгся на РасчеТНЫЙ СЧеТ
УrравлякпI(ей opп]Hll,]a|lllt] ежемесячпо ло десятоп) чисJ|а мссяца. слелуюlttего за иотекш}'Ni:

7,6. ] Ijlala за жилос ломеЩенис }l коlltNlуналы{ые услуI и вноси,гся на основании п]tаlt)кных локумептов. l]ысга]l.Jlенным
собсвсttникitм tt tttlltt,зoR:IlcJIяltl llc llo,tIlllc]J llcpRoIt) числа месяllа. слслv|оцсго за исlскшим:

1-,7- УltравляюutаЯ орIаlIиlациЯ 
"npnu" 

,,p"n",unn""* лредоставление Зака]чllку 1ех коммунfulыlых усл),l. оплm,а
коIорых просрочсна Заказчиком более чем на три месяца;

7.t] [,lеиспользование собсl,венниками, llо.IlьзоI]ателямИ и инымtl ,jlицам1,1 ttошlешlенttГл не являе,гся основанием
llевнеýения платы за,(илое помещенио и коммунальные услуги. При временном отс}тствии грах(дан внесение платы за отлельные
ви.Ilы коммунtulьных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов лотребления, осуществляется с учетом перер:tсчета ллат9жей за
лериод временноaо отС)пствия граr{дtан в порядке, }твсрждаемом Правительством Российской Федерации;7.9. Управляющм орланизация обязава инфрмировать в пйсьменной фрме собсгвенников и польювателей об
ИЗМеНеВИИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе пОмеЩевие и коммунальные усл}ги не позднсе чем за 15 (пятнадцатъ) дней до даты предосmвления
платежных докуменюв на основаяйи, которых будег вноси,гься плата за )I(илое помещение и коммун,Lпьвые услуги;7.10, Управляющая организация гараятирует предоставленис собсгвенникам и пользователям в усгановленном законом
лорялкс льго1' ll субсидий ло оплатý хилья и коммчнfulьных услуг, Предоставлясмые собственнйкам и пользоваlслям ,!ьmты
субсили1-1 компе}lсирук)тся УлраRляюlцой организации Ilредприятиями (учреждениями). на основании заключенных доlDворов;

7.1l, [Iри нарушениИ нормативныХ сроков и качестRа прсдосгавлсния кOммуна,ьных услуl, их оп]lа1а IIодlФкит
снижснию в соотвsrcT,вии с [!осIановлепием l'лавы адмиl{истации - мэра города Архаllгельска 0r 09,l2,1996 л! 295 (об иfiiлgdпи --
порядLка снижения населеllию платежей за коммУна,rьные Услуги при нарушении tlормаlивных срокоВ и качества их предостаsления)). 

\'ч*
1,12, Капитальныс ремонтные работы в Доме оr)уществляются за счеl собственников и вьiполняются в обьемс. согласно

llачальных И конечных срокаХ вылолнениЯ рабог. стоимоиИ ма]Ериалов! порядке финансирования ремонта. орокм возмещения
расход)в, опроделяемых собgгвенниками помещениi'l в доме по преlцоr(ению Управляющей орmнизацди. Управляюшм оргмизаllия
обязана весги обособленный учет средств! полученных от собственников на каппталъный ремонт Дома, и вьпlолнять работы по
капrrгaurьному ремонry в прелелах полученных от собственников оредств,

7.|з. Расчёт размФа плmы за коммувальные усl)ги производится на основании Правил прелосmвления коммчн{йьных
услYI,угвсрrкпёlIllых lloclnlloBJeниcM I lравиlýльс,r.Rа РФ ог 2з rlая 2006 l ,. л!з07.

8. Ilерелача i_{опlа в yпpaB.llell}le
8.1. обшtее 1-1муtцесl,вО l{oMa переЛае,т,ся на rlбслуж1.1ваНие Управjlяющей 0рг?lнизации по акту Ilерелачи лома.

пр1{домовOr{ терриlOрИи и инженерногtl обор}/lованIlя в управJlение (Приложсен1.1е N9 5 к настояtцему договору), При передаче общего
l-rMyш{ecTl]a ts ло]\tе про1,1зводи,Гся обязате]lьное обследOваl-iие его технического состояния, с фиксаlдtлеЙ состOяния и выявленных
}lедоOтаткоВ в ак,те приема-передачи. В качестве недостаткоВ рассма],риваются любые повреrкдения обпtего имущества в доl\,tе, а -гакже

иное иХ несоответсТвие обяза-гельны|\' требова}lияМ. \,сгаtlовJ]е}Iным нормативнымlл лOкументаN{t4;
8.2 11ерелача И обследование обшtего Iлмущества прои:]водигся в срок не гlозднее l февраля 2007 гоzrа коN4иссI4ей в

колI-1tIестве lje менее4 ч;tенов. IIередачаобшlегtt иl\l},lцества ло]чlа прои:]водит,с}-l членами Ltнl{циативноЙ груttltы
8.3. В случае невозмо)l(ности обслеl(ования час.ги обutего lll\,lyшtecl-Ba /{ома либо 1,1x отлельных э.це]\rентов гlолноСТЬЮ

I|е,]амсjtjlt|,Гсльtl() Iloc.]lc оl,пацениЯ IlрепятствоВавllltlх ()бслсдOt}а}lию Oбстояl-еJlьств.

9. OтBer-cтBeHHocTb Сторон.
9. l . Ответ,ственrtость Сторон .за tlеl4сtiолнеll1,1е

-\-._.*
или ненад;Фкащсс исIlоJIненисr усJlовиЙ настояUlеt,о доt,овOра

о llpe/{eJ lя ется де Й ст,I]ую I llи м законодател ьством .

9.2. За просрочку внесения I]JIаты за )килое поlчlеlцgнl.е и комму}{aulьные услуги ЗакаЗЧик УПЛаЧИВаеТ УПРаВ"tlЯЮЩеЙ
организациИ неустOЙку (пени) в размере l/З00 ставки рефl{нансироRания цБ рФ от не выплаченных в срок 0умм;



0.0l % ol
9._]

с,гои мос,l,и HecBoeBpe]vIetl но вы пол Hel Iii ых работ по каtIи,[!ш bt{oi\ly ремонlу;
9.4. Указанllая в пункте 9.З. сумма пеней расltределяеlrcя меil{ду собственниками и выплачивается по их требованию

пропорционilгlьt{о долям собственников в общем имуIцестве floMa;9,5. Управляющая организация не несет ответственности за неисполнение и/или ненадле}кащее исполнение
насl,оящего flоговора, произошедшее вследствие:

- износа сетЕй и оборудования, возникш€го до передlчи Дома в управление Управляющой оргаIlизации;
- противолравных дейсгвий -Фетьих лиц;
- прекращениЯ и/или огрмичениЯ подачи энергии, а такя(е иныХ ресурсов предприятиЯми-поg.ftlвщиками коммунаJlьных

услуг;
- аварий и иных нелоладок на внешних сетях:
- неllопуска либо несвоеврсменного допуска представителей Управляюшей организации собсtвенником либо пользовагелем

,шя лроведения лланового осмоlра! а также &пя предотвращения lrили устра!lения аварии;
_ перепланировоК и псреустройсfва помеlцениЙ в Доме, произsеденнЫх собственникам и пользовfiелями о нар!шениеМ-,-

}сlаllовlенных прави.l

l0. Срок действия договораl порядок uзменовия и рsсгоржения доIовора.
_ l0,1- Настоящий доmвор сЧитртся заключенным с момента еm подписания Управляющей организацией и Заказчиком

и действуст одив год, В случас если нс позднее З0 (тридцати) календарных дней до истечения указанного срока ни одна из сlOрон нс
змвит в письменной форме другой сюроl{е Об отказе оI продолженfiя договорных отношений. действие насюящею доtовора каждый
раз автома,],ичсски прO/апевается Ha Tm)Irc срокi

10.2. РепlсlIllя ()бlILсIо собравия собсlвсllI!иков tlo лlобым вопросам. связаttlIым с l1сполнсвием. изменением ll

сr{хlрм;tенtlыс в соtl'lвсIсlвии с,Iребоваllиями Я(ллиlцlкlr,о колекса I'Ф и 
""",inopro,nuno,* 

правовых ак,]ýв. после их соlласования с
УJIравляюшей организацией. рассмаlриваются отороrIами в качсотве неотъемлемой чаgги настоящего договора. и являются
ООЯ3аТеЛЬНЫМИ lЦ' ИСПОЛНеНия обеими сгоронами договора- По цебованию любой из сторон, на основании решония общеm собрания
собсгвенников долхно быть оформлено соответствующее дополнит€льное соглашение к насюящему договору;

!9,: НаСТОЯЩИй ДОГОВОР мОпег быть в любое время расторгн}т Сторонами llo их взаимному соглашению;l0,4. ']'ребование об изменсНии или рaююрженип настоящеrо договора может быть заявлено заинтересоsанной сrороной
в суд юлько после неПолучения ответа на даНное требование в срок 30 (тидцать) кмендарных дней с моменm получения требова{ия
другой сфропой;

l0,5, УправляющаЯ организациЯ за тридцатЬ дней до прекращения доювора управления Домом обязана llсрслаrь
техническую докуменmцию на Дом и иные сВязавные о управлениеМ Домом докумснты ввовь выбранной управляющей организации,
mварищсству собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному спсциализированному потребител"с*оrу *oou"pr-"y
либо в случае непосредственногО улравлениЯ mким домом собственниками помещений в таком Доме олному из собсrвенников,
ука.занному_ в решении Обшего собрания собственников о вьiборс способа управления Домом. или. если такой сrrбственнлк tlc чказан.
любому собсвеняику Ilомещеfiия в Доме,10.6' ПрекращениС действия настояцlсгО договора не освобоrrдаеТ Заказчика оТ обязанносtи onnu11nro у"rуa" --.=-.
Управляюшой орmпизации. предоставленные в период его дейстltия,

l l. Заключито'Iьные условия.
l1,1, Во всем, чтО не урегулировалО в настоящеМ договоре, Стороны будп руководствова.ьСя нtJрмами

дейФвующего законодательсгва и другйх нормативных правовьп аffiов;
|1.2. ВСе СПОРЫ И РаЗНОгласия. которые мог}т во]никн}ть иззакJlючснпя5 исllолнсния или расторжения насmящего

доlt юра илll в свя,lи с llим. c,ttlpottы бr.уr ll,,llап.ся paJpcUlllгb п\.гем п.регоtsороR ts llpeтcнзI,iollнoNl l1орrлкс, llроrclвионнм

раýсмогреllи'l l} со0l,Rеlсгl]l]и с законодаlсльсп]ом Российской Федерации в суд,l1.3, Заказчик обязан незамедrительяо уведомлять Управляющую компанию о любом измсневии сведений. указанных в
разделе 12 насгоящего логовора,l1,4, Предусмотенные настоящим договоро]v извещения и уведомления в адрес собственников и пользоsmЕлей
размещаются Управляющей органлзацией на доске объявлевий в кФкдом из подъездов Дома. а таюке могrт бь!ть дополнrrrельпо
вручены им в письменной форме под роспись, либо направлены заказным письмом,

l 1._5. Неотъемлемой частью настояtllего договор,а являются:
l 1.5.1. ТеХНИЧеСкий паспорт f(oMa, содержащий сведе}лtlя о составе

перечень инженерного оборч,цования и границы его обсл},}Itивания, данные
(Г[рилоlttеltие NIl I ):

l1,5,2. lIеречень работ и услУг ло содерr(анию и текуlцсму ремонry домас тафиком тtхпических осм(пр(.)в и планово-
llредупредительного ремонтов (Ilриложение N! 2) сосlавляеl.ся Управляюшей организацией до 0l марта 2007 годаi

11,5,з, Список собсгвенникоВ ломешений илиц, занимающиХ помещения в доме. с указавием реквизитов локумсн,lUв,
liОДТВеРЖЛаЮщих праВо собФ венности или являющихся основанием дlя пользования помещениями в доме (Прилоlь"ение ,l'Il 3)i 

' - 
-t\__l1,5-4, Общая хараtffЕрис гика жилого Дома ([lрилоrкениеЛ! 4);

] 1,5,5, Дкт приема-передачИ дома, придомовой ,герРиюрии и ивrФнерного оборудования в управлсние (Прпложенис Л!
5).

l1,5.6, Плата за х(илищно-коммунальныс услуги (Приложоние N9 6)
l1,5,7, Приложения Л! 4,5,6 офрмляются сторонами при подписании договора
l1,5.8, Настоящий доI{)вор составлен в двух одиllаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу. ло одному

/l"ПЯ КаЖЛОЙ ИЗ СТОРОн, Все прилоrGliля к пастояпlему договору хранятся у Управляюlцсй компании и должны бьпь по тсбованию
Заказчllка llрслсlавJоl]ы сN1\, rч|я ознакомлсtlия,
l2. Алреса, л.I{,rсжпыс рекRя]иты и llодлиси сrопоll:

чсловии

обtцего имущества до]чIа. данные о IlJlощал}l дома,
о п.поu-(ади и границах придомовой терриl,ории

Уп рав.ltякlIItая организаlция :



ооо "Управдом Варавино

Юридический адрес.
lбЗ045, г.Архангельск, ул. Шубина 30
тел./факс 24-22-2О
инн 2901156247, кпп 29о1O1о01,
огрFI 1062901067811
р/сч 401 02810904ОOОlOЗ967 в Дрхаttге.льскоп,t
оСБ Лlr 8б37
K/c.t. З0l 0l 8 l 0l 000000()0б0 l

Бик 04l I l760l

cz/

-\=-

(]обственник: 0 кО э'tLt К
Фамилия, Иvя, OT,tecTBo

I lаспорt,tt ые ]tatIH ь!с

МУ <Информационно-расчетный центр)
l 6306 l, г.Архан гельск, пер.Театральны й, д. 7,
тел/факс 20-7 5-'7 1 pl сч. 402042401 27 8l
(!,епартамент финансов и казначейскоt,о
исполнения бюдлtgга мэрии г. Архангельска
МУ к ИРL[>>) в ГРКЩ ГУ Банка России ло
Архангельской области, БИК 04l l 17001, ИНIi
29010] з4з2, кпп 290l 0l 00l

Адрес регий,рации по месту жит.еjlьсl-ва

Номер помещения (квартиры)

свидетельство о регистрации права собственност.и на
квартиру (номер и дата) либо договор о приватизации

Размер доли в праве
собст,вен HocT}l на llомещен 14e

(гrрr.r общей долевоii собственности на помещение)

общая площадь помещения (кв.м)

подпись собственника
l[aTa поltп исаll ия .I(огоl]ора

О 
/*л,оиюсz7)lа

хw "с,ДеЛ



ГIлага булут пересмотрена при условии приня.I.ия Решеrlия
государствен ного орга}lа,

Заказчик дирекюр МУ к Ин(юрмациоI.|но- расчеJный L{eHTp

Плата за х(}lлищно-ком мунальные услуги

Архангельского городlского Совета депутатов. либо уполномоченного

Прилоrкение }Фб к договор} }крitвliс]{ия.,
жилым домом по адресу. пр _; ------.

о,г 01 января 2007 г.

Л9

гl. ll

I |аимеtlовагtис Ед. tлзмер Стоимость, руб.

Содерrкание яtилья

В mол,t чuсле:

Выво,з ТБо

l кв. м. обшtей площади )(илья 7,74

0,70

2 Ремонт,)килья [ кв. м. обшtей площа,lll 3,60

3 Капитальный ремонт l кв. м. обшtеii площади 3,60

4 I'оря ч се lзоilосtлttбllсс l t l,tc lla l чс.lttlвека в месяlt l7B.72

5 Услугlл по отоплению. Руб./Гкал 90|"76

6 Услуги по элек,троснаб)I(ению NlecT

обшего поль:]ованI,1я

Кв/ч l,92

,7 Услуги по электроснаблtению жилого
помещения

Кв/ч 1.92

8 Волtlсttаб>кеt tt,le 1 куб.м. Пиr,ьевая вс)ла 7.60

Техrtическая вола 4.1З

9
водоотведение l куб.м.

6,,7з

l-енершьный д}rректOр ООО кУправдом Вфавино ) Моргунов.

Г.В.Т'еплякова

\=--



l_J lъСr,"rr. -
выполI|яемые

по ремонту
внугриJlомовых
систем
холодного
и горячеI,о
вOдосllабжен1.1я,

канализаllии

8--:'.ц]!рg]lýj,,i l}t1 lц.l чllсj!\,! lц)l!,Iра,ilьt{с)I,O OтопjlсIл1,Iя

l. ji с,гаlttlвка, ,JaMel|?1 Ll l]occ,гalIL)B.ltt;Htre рабо,тсtсгlосtlбност}l от)lеjlьных
элемент,ов и час,t,сй элеiчlеl-ll,оt] Btlyl,peнHrtx систем водопроводов Ll

кан€Lлизации, горячего водоснабжения, включая насосные установки
в )It}4лых зданиях, Течtл в водопроводных кранах и в кранах
сливных бачков при уlrитазах усl,раняются в течение l суток с момента
их обнаруllсения или заявки )I(t].]]ьцl)в. Неисправности аварийного порядка
трубопроволов и их сопря>l<енtlгл (с фи,гиtlгами. армаryрой и приборами)
устраняются немедlе1.1но

7. Прочис,тка дворовой канализации, лренажа
l4 Работ,ы.

выпоJIняемые II0

peN,loHT,y систем
электроснабже-
ll ия

l . YcтaHoBKa, замеtlа }l Bocc,гaнoB.tli:Htle работоспособностlл
элекrросt-tабжения здания, за исклlоче}t}rем внутриквартирных ycrpolicT,B
и приборов, кроме электроI|J]ttr,. При повре)кдении одного лlз кабе;lей"
питающих rttилой дом, отключение сисl,емы питания )t(илых домов или
сиJlового электрооборудOван ия гlроводиl,ся при H€LII ич и и перекл ючателей
кабс1.1tсi'i lla Bl]ojte I] до\1 - l] l,etlcIlt,lc BpcN,leIl1,I. неtlбхолtлпtt)го лjIя ttрttбы,гия
licl]c()lla_lla"

tlбc:tvlttlttlatt)lItel,() ,,l()Nl. tlo rtе бtr.tсс 2 .tac. l IcиcllpaBHclc,t,l.t aBapltiitltltrl
IlОРЯ,llка (Ktlpot Ktlc за]\Iыкаtl1.1е в )л(]l\,IсIlт,ах вIIутридоl\4овоЙ :rлектри,lсскоii
се,ги 14,г.п,)устраняются HeMe.'tJleHllo с NIOML-|lTa ltx обнарtlкения lljlt|
заявки,I(ильI|оR
2. Устранение неl4справ ностей вt.l вводl]о-распредел }iтельном устройстве.
связан н ых с заменой пре/lохран ителей, aBToNl атических вы кл ючаr,елей,

рубильников, а l-акже устранение }lелlсправности автоматов защиты
стояков и питающих линий - выI]о.lняются в течение 3 часов с ]\toMeHTa
их обнаружения

l5

lб

Рабо,t ы"

выIIолняемые
Il0 B}leIJIl{ei\{y

б.lrагоусr,ройств1
il{и.rlых ломоr]

Раз*й;Б,-

3. Ремонт и замена оlдельt|ых элементов электроплит. НеисправносТи В

электроплите с откjlючеttлtем всей )Jrектроплиты чстраняютоя в течение З
часоl] с l\tомен,Iа их обнар1,1ltеlll|я иJ|l| заявки )I(}iльцов
+-Y'c.@rt@
помеtцен и й (с заменой л a]vl п н aKiLiI IJ вания. л юм иI lесцен,гн ых "Ila\l п-
вы кл Iоч аl,елеli и констр},к,Iи Bl l ых,)лсм енl,ов светил ьн и ков ) -
выIlолняк),гся в течен lle
7 с)"гtrtс с lttorlet-t га ttx tlбttар};ltсtltlя l|.]и заявкlt )l(ильцов
l. Реплонт входных п.I0щадок. оl-\4()ст,ок. крышек
ll ср}бов ко.rо.tцев
2. Ремонт обору;rования и coop};Kettlttf деr,ских, спортивных [,{

хt-lзяtiственных ллощадок на пDиjlом()вых т ях
З. Pel,1otlr tl восстаI|0влс}l1.1е разр\,t|lсllлILtх },частков тротуаров. прOездов.
Il,|()i]lil.iK)l(. |,tl,J(,)l|()B. ttлу,мб. зс.ilсl{1,I). tlасаltс,lснtlГl }]а Ilриjк)]\,lоt]ы\
lc|)l) п l t)l] llя \
4. I'cl,toll't, и t]occ,I,atlOBJIelIиe ll:IOillдjK)K ,;tJIя |(онтсйнеро1]-l\4усOрOсборников
l_ \,kpc,,.,,,c l l r'tc 

" 
*осс,rа, кr"ле,,i,., а l r r r,.la.

2. Укрепление и устройство мет,€LrlJlических решеток, огражденlлй окон
подвzllьных помешlений. над вхолами в IIодвrlл

З. Восстановлен14е переходов чере:i инженерные коммуникации на
ЧL'РJаКаХ И В I|ОДВаlаХ ДОvОВ
4. Регулировка. н€Lпадка 1,1 pel\,loHT авl,оматического управления
ин}I(енерным
оборулованием, сис,гсм диспеlчерll:]ации, дымоудrtления ll
llo)I(apolJ lIIения
_5. I)e м о нт.,l,ex н ll ч ес кое ос вилеl,е: l ь.",т,во в а tl ll е "п и (tт,tlв,
l{еисltравнооr,и,tлldlта уст,раняются в_r,еченtле l cyтoK
6. I)eMotlT и проt]ерка обtl{едомс,lвы,к ltрt.lборов учета потреб.пегlttя
Ko]\,l ivlv1,1ajl ь н ы х ycjlv г

ГIримечаttия:
l. СМеНа иЗНоl]lеНных консl,рукций, летzutей и узлOв в гtроцснтах от общего обьема их в жи_пом zlloMe }l€ должна превыlltать:
- дr{я кровельtlых покрытий - 50Оlо.

- для 0СlrlJlьtlых конструкцlлй. о,где.почных локрытлlй и инженерного оборулования - l59lo.
2. lIРИ оЧеРелноN,l плановом ]Екущем ремO}rгс допусl(ается выпо"цнять работы по капитzulьному ремонту эJlементов здания. еOли

tlx Пр()}{ЗвО,:tс'гl]о llc IlO)liel, бы,гt, о,г,lttl,,,Itсt|о ,i1o Г)l,iope;r1.1l()r,() liiliit!,l,ii.,lt;tioI{) l]e]\lol1-I,a.

фсlrr2ца).

4. П:taHtlptlBarttte tlб,ьсш,lов работ llo ,Iекуtцеlt{у 
ре]\{оt{гу жI,ulых ломов tlа текущий месяц прOизвOлится в IlpelleJlax средств,

ПреДУсМо'ГреllНых в Дейс'гвукlщем тарифе на содер)Itан1.1е l.i рем{)н,I,)ltиJlья д]lя проведен}tя ланного вида работ.



Сосr,ав рабоr,
'I-exHtr.lecK1,1e

ос]\4о,тры I(илых
домов

l, Выполнеllие общtlх плановых осмотров весной,
осенью до начаIа отопt-iтеJIьноI,о сезона
2. В ыполнение осмотров вентиля Llион}l ых KaHiuloB,
дымоходов

2 раза в год

3. Выполнение осмотров общедомовых
lll|)l(ctlcplIыx ceтclYl и оборr jюваtltlя. I}.т.ч. l}

It(),,[lta.,lax. tlср,цilках и ,1р\ ll!\ N|cc,l a\i tlбLl[сlt,l
I |0jl l,,]()t]a}| 1.1rl

2 раза в гол

l раз в гол
4, I Iроведение техни ческ1lх ocý{oTpol]
с,гационаDн ых э.пекmоI|л ит
5, [-Iроведение осмотра общедомовых
электрическtlх сетей и этarl(ных щитков с
подтяltской контактных соединений и проверкой
надежности
заземляющих контактов и соедиHeHttй
6. IIроведен}lе внеочередных осмотров }lнженерньiх
сетей и обоDудования

По мере
необходимостлl

Рабо,гы.
t]ыllо_п}lяемые

пр1.1 гlроl]е.Ilени14

l,ехн [{ческих
осмотров )I(иJlых

lloMoB

l . YcTpaHeH t{e незнач ител ьньi х неис I]равlIостей в
cltcTe]\,I ах l1ентрал ьного о,гоп.леtI Llя tl I,оря чеГ0
воjlоснабrltеtt tля ( рег,ул ировка треххо цов ы х кранов.
набlr в ка с?Lп ьн и кoB, мел ки Гл pe|\,l онт те п jIo 1,Iзоля I.1}l и.

устранение теLIи в трубопроводах. llриборах и
арматуре, разборка" осмотр и очистка грязевиков,
во:lлухосборн и ков, Fом Ilенсаторов. r}егyл ирующtlх
кранов. вентилей. задв14жек. очиотка от lIакипи

2. Устранение незначительных Hel.cIlpaBHocTel"l в
систем ах водоllровода и канал изаul t l t (1,п.rотнен ие
cl,()tl(lB. заL|с,iаilка 1tас грr бrlв. !lрOчllс I ка
lial Itl] IlI,]attt.i()tl }l ы \ с I ()я к( ) t]. . lil\ l l l\ oiiIllC. torttiBt,l х
},tlaclKOB cllclcll Katltl.III jtllllltl. c\lclla lll)oK-la_lOK в

BOilO I1p0 волн ых кранах. реI }л t.IpOIJ Kil C\t ы в }l Ill х
бач ков. усl,ановка огран1.1LI ит,еJtеti - дроссел ьн ых

По мере
выявленI-1я

неисправнос-ги
(в том чt.tс-ltе

по обраtцениялt
жителей)

По мере
выявления
ttel.tc прав tt tlс,гсй
(в тtlп,l ч r,tc:tc

lrtl обраtttсн ttя rt

;ltllT,e.lteti)

3. Устранение незначительных неисlIравностей в
системах электроснаб)I(ения в мес,гах общего
пол ьзован ия (мел кий ремонт электр()1-Iроводки,
в ы ключ ателей. розеток. ревизия
,э.гlектрооборудования 

tt др.)

[1о мере
выявления
неисправностей
(в том числе по
обращенияшt
лсителей)
ГIо мере
выявлеll ия

нелtсправнос,гсГл
(в том числе по
обращенttям

По мере
выявления
неисправностей
(в том числе по
обращениям

По мере
выявления
неисправностей
(в TtlM числе по

щениям rкителей)

При.llохtение N 2
к flоговору управления

пЕрЕчt Нь услуГ и рАБOТ по содЕРжАниЮ !{ рЕN,lонТ},()БщЕгО иN,lуtIIЕСтвд в многоквдртирном доl}tЕ

l) Ус]-rIуI'И, СВяЗАIltlЫt] (] СоДI:Р}ltА}IИЕNl iltИЛЬя и оПЛАЧИВАЕNtых
зА счЕт,ttлАты |]А co/lЕP}ltAtlplE жилья

Периодичность
выполнения

4. [1роверка t{ устранеLlие неисправности
Kat|aJ] l{заtlион н ы х в ытяI(ек

5. Устранение неtlспDавно0ти
вентиляционtlых канtшIов. лы мохолов

6 I lровсрlt!_зазе]\{леl,tия Balltl )а:] в гOд
7. I IpoBep r<a JaзcN.,IJlell llя tlбо.l ltt,t Ktr rltrэ;с,t,рокttбсля.

ta]\4cp ы с()IIрO,[и в"цеl I l.iя и,JоJlя Ltи I.1 пр(l вOrlоts
8, I l роплаз ка сl,р u поБЪЙ замаiпЙirl* дir1, о,"l,rо trс,*.сЯ
свиLцеij участков гребней в местах llовреrIiдения кровли

9 Осмотр поя<арной сигналr.lзацl4и и средств туlljения в

ломах

I
I

Рабtlты.
выпол}Iяеl\4ые
при поllг(,l,овltе
)I(илых з,ltаний
tt сезонной

l . PeMoHт, промывка, опрессовка, реryJIировка систем
центрitльного отопления, tt т,,ч, тепловых узлов.
консерtsац}.lя систеlч1 ценl,раJl ьного
от0llJlеIi1,Iя после окончан LIя

о],оп и,IеJI btloI-o ссзоtlа



эксплуатаl{иtl 2 Регулировка и наладка cl.lcTeм автомат},rческого
\,правлен иЯ ин)(енерн ыМ обоDчлован и.:п,л

l раз

.1 б()сстановленttс Hapt,ttlcttltoй
lcll !()lI l(}.lяltltll l ;lrб1l111l1r;з11 161;

По мере выявленtiя
неис lt равrtостсй

-+, l'с\,Iоll,|',l1зllРСi.i. 0KOli lJ \lc(.i.ii;i tlбitlctt; Ilojib,j()t]atlllя в
,l 

o]\.l tIIlcJlc oC,l,ClillC|-|llC, сIlяl 11c t! ) cl.atlottKii
r] ру)l(и н. /loBoiltl 1.1 кOв н а BxOjl н ых l1t]еря]i

ГIо мере }}ыявленt,iя
tle ис ttlraBHocTeti
(в -г.ч. по обраtrtениям
яtиl,еJlей)

J. у,l,еплеllие чердаков, IIодвалов
зданий, боrjлеров

По мере
необходимости

6. УкрепленИе, ремонт парапетов, парапе,гных
огрa)I(ден и й, трап о в, устройtст8 зазе млен ия здан и й

По мере выявления
неисправностей

/, l lрочистка дрена}кно-ливневой канаJlизации, очистка
}келобов и воронок организоваlrного волостока,
укрепление и реvонг водосто,lных тр)(' _

По мере
необходимости

б. l'емон,г, чl,епление и прочистка
веI.Iтиля t[иоt{н bix ка}Iалов l.| ды мохолов

По мере выявJIения
неисправнос,гей
(в T..t. по обраш]енияьt
)I(ителеi:r)

,i, llpollepKa сос,lоянltя ПроДухов l] ЦОКС,.lrЯх з,ltаний l раз в го,lt
lU, ]чlелкиLl ре]\1онт гtе.tей и кухонI!ых
очагов

По пlере выявления
неисправностеГ,t
(в T.,t. по обращениямr
лtи-гелей)

l l, Восстановление нарушенных
учасl-ков о,гмостки зданtJя

По мере выявления
неllспDавностей

+

[[pti,ttt,.l paбilir,t
l , очис,гка кровель от снега, tiаJIеди. мусора По мере

tlеобхtчtп пtoc,t,tl

j U |lrc,i lll, I1 llp0 c0p()tll)oltojlil 2 ра,за в t,rl]t
_), \ltlllc,l ка ()l \lYcolla ll(),l1tta.il()t],
tlcpjtaK0l}

l lo лrсре

н еобход lt п,t oc,,,r,t.t

4. Лерагизация и дезиtItЬекц1,1я подвалов. -1ехнtitIеских

подполий, ,1р},гих мест общего пользован}lя
По rlepe
необход1,1мост1.I. но не

режеlразавЗмесяца
(лератизашия )

). босстановление номерных зttаков
и аншлаI,ов на домах

По мере
выя влен 11я

неt,tсправнос,гей
6, Уборка и очрlстка ПридомовоI-r т:Бргллторлr.r rcогл.ас+ю,гехниtiескиl\,1 I1аспортам Ha:toMa), сбор t, вывоз
бы,гоtзых отхо,,]()в

ГIостоя tlHo

/. уход за зеJены]\ltJ наса)ltденtlя\4и на гlllll_tо\!овьiх
терри,гориях ( поtсос t,равы. обрсзка j(epe t]bet]_

кусr,арни ков )

Гlо шrере

нсобходtl l,tос,гtt

б. l,еN,lоll,г tl сOJер)Iiание l\,lалых арх}lтеItт\рtlых (iорпl на
ttри jtо]\1овы\ lерпl1 lоDl|я\
9.Решtонтисо@
ОСВеu{енlJя входов в подъезды

По мере выяв]lеLlия

щl]ý!рз9l9g9ц_
По мерс выявjiен1,1я
лtеиспDавностей

l0. Мытье окон" поJIов, лестниtltIыХ Maprrlel'i. lilloЩОfiОК,
сl,ен, удаление пылll и т.д. В лестничны\ K:-I€TKOX

J раз в месяч

Рабо,гы.
выполняемые
по ремонту
фун.цамlегlтов
и подвальLlых
помещен}lй

4.Усиление(устpoГrствo)ф},tlДаnrеlrт<l'пoдо@
насоснOе)
5. Сплена отдельньiх участков jlеljт.очllых, cTo'i,Ouarыi фlr,цап,е*rrоu пrц
деревянн ым lI jлания Nlи
(l Устройс,l,во и восстаноВJlеНllс,rеtt.rч,лrцr,о,,riх r,

7, Peir,toHi о,, nroi,*u
8. ВоссгановJlеIlис llрllя\lкоts. BxoJ(oB tl пOjlва.Iы

2) [ll-PP,tll,.lll, P.\l;(),t,. (]liяt,\}{Il1,Ix {],гl,-к},lllll\l Pl]}lOll1,o]\,l ОБlll|1.t'о lI\l},Itl!-(],1,1],\ Itlл.,Iых,,[()\i()в
lI ()Il.,lАч1,1l]АliN,lыХ l,\ (]Ll}-,Г ll,;Ltты ,}l\ рl.]\l()Il,г j{iII.rIbrl

B11.la рабо,г

l

il
l
l

I)абот,ы.

I]ы lI{)"Iltlяei\t ыс
l lo ре\,l()ll,гч с,],ен

l)aСlo,i t,l.

l] ы l ll.)Jl l l яс l\i 1,1L,

lip1,1 peMoil I,e

гtерекрытиi.i

] . Залел ка,р"щйцlй**п. u*or.,uйr.а,]оrrен rе обл ицо*". *P*,''all-.
отltельныХ участкоВ кирlIиtlныХ cTerl. 11рИ \/грате сl]язt.I отдельных кирlttl,tей с
кладкойt наружныХ cl,ell. \,гpor(aKltt(eii их выпаденl4егr4, пРеItеj]ьl{ыЙ срOк
вы Il0л lJeI] },iя l сутки (с HeN4clijleнtlыM огрilкдениеl\t оttасной зоны)
2. Герметизац!lя стыкоВ элсментоt] rIсlлносборных зданий, заделоа ,r,Оо*-
трещин на поверхностlл б"ritlков Ll паtll]Jlей
3 L-мена отде,lьных BeHIlоt]. ]леi\,Iенl,ов каркаса, укрепление, yr"n..,ar^,,

отдел ьн ых ба;rок ). BoccT,at,toB;te|{ rle засы п ки и ст я)кки

Сос r,aB рабоr,

|,ЗaДелкa'paсшиBкашBoB'TpеLЦI'lн,P'oсt-TaнoB,rIеt@

2. Устранение мес.rь Г.еn,-"1r*"aд"l,./a"""*,
3. Восстqtlовление гидроизоля ци l4 rllyH jlaMeHToB

зА вание и гIрот1.1 tsOп0I(аr)ная заtцита древссt,Iн ы



4. ЗаДелка швов в стыках сбоо1.1ых rкелезобетонных пепекпытий
4 Рабо,гы,

вы поJl t|яем ые
по ремонl,у крыU]

l.Уси"'lениеЭЛеМенToBдеpевяннol:tстpoп'льнoйыЩ
отдел ьн ых cTpoIl ил bl{ ых tIог. стоек, lll)дкосов, участков прогонов,
леrrtней, мауэрлатов и обрешетки

?. 4нr"сепrиропап"е u, проr,ч,rоr,оп,4r,,,а, заш(rrа дереuruнu," конс.рупllЙ
з. Все виды работ по ус,гранен14ю неriсправностей стальных,
асбестоцемеllтн ых
и llругих кровель (кроме полноii заNlены локрытия), включая все элементы
примыкания к конструкция]\{, покрьшие парапет.ов, козырьков и зонты над
трубами, ГIредельный срок устраненr.iя llротечек в отдельных местах
кровли - 

-l 
сутки с момента llx обнарухtения или заявклI жильцов

4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких попрь,rиИ по rtrасалу.
Прелельный срок выполнения работ, tlo устранению повреждений
Llll0'ГСМlrl opl,aHl.iзOBatiIlo1,o t]оjt00l,t]ола, (водос,r,tl.tных т,рчб. воронок. колен 1,1

l l11, .

расстройс:,t,вt) li\ креllлеtlиii)- 5 c)"l,oK с \,1oN.lel]l,il их обнару;ttсllия иJ1,1 ]]аявки
)IitlJlbliots

), Час,rи,|ная ,taMeHa p}JI()HHolo ковгlа
6, УстройстВо или восстановлен tle заlцитно-отделоч ного слоя руло}I н ых
и безрулонных кровель
7. УкрепленИе. замена парапе'ных решrеток, по)карных лестниц, стремянок.
гl4льз, огрarКдений, устройств заземления здания

5 оконные
и дверные
загlол нения

смена, восстановление отдельных элементов. tIастиtIная заNlена оконных и
дверных заполненtлй в местах общего пользования. Работы по восстановлению
разбитыХ стекоЛ и сорванных cTBopoli оконных переплетов, форrочек,
дверных полотен в зимнее время выполняю,l,ся в течение l суток. в летнtлй
период в течен1,1е З сугок (в tlдинарном остеклении), двойное
восстанавливilется до l 5 сенr.ября

6 Гlерегородки Укрспленttе. vсllJlенис, заJ{слка'rрешtl.jн. ci\leHa оl,дельных yl|acTцoB
перегOродок

7 JIес,гtl и цы.
бапксlны.
крыльIlа
(зонты -

козырькtл)
над входами
l] полъе:]ды.
ба.'t Kolta1,1и

Bepx}ll.J\ ,) 
I a)licii

l. Заrlе,цка выболtн, l-рещин ст,l,пеней и площадок
2. ЗаМеНа ОТДеЛьных ступеней. гlросц,пеl:t. пOдступенков

5. Срезка балконных пл1.11,. козырьков 1.1 зонтов в случае их аварийного
состояния
6. Восстановление или замена отле,:lьных элементов крылеll,
B0ccl,attoI]jlclllle и,1ll lclll(liict,Bo ]()l!,IoB tlajl t]хода\,{}i в Ilоllъезды. tlo]-ll]zulы
Il бajllit)lla\,rll t]cl)xHll\ l la;ttcii

lt lIo.1lt,t I . ']aп,tcttzr о,|,,,tе,lьllы\ t llac I к()В IIоliры,| l.tя по-IIоВ в ]vIccTax обittегt,l
пол ьзоваll 1.1я. l lpo геч lctt в I|ереI(ры,l llЯ х. В ЫЗВан}l ые tlарушен}lем
водоl{епроН и цаеNIостИ Гидро изоля Цll tl I]o"loB ts санузлах устраняются в
течение З суток с момента t.tx обнапчжения

9 Печи 1. Все виды работ по устранению неисправностей печей. Неплотносгь
дымоходов и газоходов Ll сопряженttя их с печаN,Iи, а также трещI.1ны и
неисправности в печах, дымоходах и газоходах" могущие вызвать
отравление il(ильцов дымовыми газами и угроrкающие поrItарной
безопасности здания. устраняются в.гечение 1 суток (с
НеЗамедл}lте.ц ь н ым пDекDашен ием :)ксплчатаl l и и ло исппав пен ия )

2. ГIерекладка отдельных ччас.гков труб
патрубков. боровов

l0 Рабо гы.
выпоjIllяемые
по BttyT,pel-tlIeй

0,I делке

ВосстановЛенt,lе о,гделки с,ген, пот()лков. полов о-гдельныl\tи учас,гкамti в
поllъездах, техн ических по]чlеll{ен и ях, в других обtцедомов ых
вспомогательн ых поN,lеu teH иях. Отслоен ие tI]TyKaTypKli потол ка ил и
верхней
части стены, угроll(ающее ее обруrлению, устраняе-гся в течение 5 суток с
момента их обнаружения или заяtsки жильцов (с немедленным
принятием мер безоllасности )

lI Работы"
выllоjlняемые
tto ttirpl,rtttltli]t
о,L,lс,ц l(e

l.Bосстановление участков lllтукаryрки и облицовки на dlасадах зданий
2. Укрепление или снятие с фасала угро>ltаюtцих палением
аР\li'I'еКl-Уl)Itых llс'га.;lсii. trб. lttlKlt]r.r.tlll)lx Il]l1.1,t()K, ol)le,rlbllыx кllрпtlrIсл"I.
R()сс'lаlI()l}ЛсНис jlсlItIых.,tс:'rа. lсй }сгра}tяеl,ся Hei\{e.IUletlllo с llp1,1Hя,I,1,1e]\,r

щр бе:]tlIlа,jнr)с,ш

3. Част,ltчны Гл petvoHr- фасалов зланиl"{

l2 Рабсlты.
выполняемые
по ремонту
внутридомовых
систем
центрrlJIьного
о,гоплеtlия

l. Смена отделыlых участков трубопроводов, отопительных приборов.
запорной и регулировочноti арматчры. [{еисправности аварийного
порядка
трубопроводов и их сопряяtенлtй (с фи.гингами, арматурой и приборами
tlентрального отопления) устраняк)тся немедленно с момента их
обнар}rжения или заявки }I(ильцов
2. Устано@ вi,зду, -rых -раr,r)-

1Jц""."". rру0, p".r"p tx баков
4. Смена о,tдеJlьl"lых секциГl и чугуl{tlых котлов. арматуры. контрольно-
}lзN,tерител ыlых приборов, Ko.IlocHr{ ков, г1,1дравл Llческие исп ытан ия
систем

в или насосов
6. Восстановлен ие разрушенной,ге tlловой изоля ци и
7. Гlромывка радиаторов }l в LIелоNI сис,гемы центрального отопления


