договор

управления многоквартирпым домом
для собственников жилых помещений

,Л,иfrr,//.|оrч,

г. БавJш

ООО кУпрirвJlяющirя компzlниrl

<<Уютный дом)), именуемая

в дальнейшем ''Управляющий'', в лице
действутощего на основании Устава и Граждани"С*"],
именуемые(ая) в дальнейшем <Собственник
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оБщиЕ положЕниr{

1,1, }'правляющиЙ - организация,
уполномоченная Собственниками или Общим собранием
Собственнllков мкД на u",no""""n"e
no ynpuurra"ra таким домом и предоставлению
функций
KLr\1_\1\
НLlЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ
УСЛУГ,

1,], ИслолнитеjIи_- организации
собственности, на которые возлоя(ены обязательства
различных
по пре,]оставлению Собственнику (Пользователю) форм
nirrrro.o помещения я(илищно - коммунrlJIьных
1,З, общее имуществО в МКfi - принадлежащие
усJlуг.

Собственникам жилых помещений на праве
общей
собственнОсти помещения в данноМ
доме, не являющиеся частяN{и квартир и предназначенные
обс"l1,;кивания более одного помещения
для
в данном доме, электрическое, санитарно-техническое
оборr,дование, инженерные коiv']\,lуникации
обслуживаюt_тlее более одпо.о помещения
в данном доме.
Состав общего имущества N4КЩ и onorro
домовой территории, в отношении которого будет
осуществляться управление,
указан в Техническом паспорте на строение.
1,4, Высший орган управления мкд Общее .оЪрurr. Собственников помещений.
В перерывах
меjкду Общими собранияпли оргаIIоN,I Управления
МК! является Управляющий.
,]o-,leBo}"{

2.1. Собственник

(Пользовur"пu]'ffiНri'J?ffJ-?h""

обязательсТва совершать от имени и за
счет

iоб.r"."r"пu

организация принимает

на

себя

1Попuзоuu.aп";'ua" rr"обходимые юридические и
фактические действия, по заключению договоров направленных
на вь]полнение
по надлежащему

содержаниЮ

и ремонту общего иN,Iущества в
многоквартирноN{
КОММУНаJIЬНЫХ
УСЛУГ СОбСТВеННИКУ (ПОЛЬЗОВателю) u пфу"u.,

доме.

работ

по предоставлению

У"р;";";;.rу,

жилищно-

счетов за
предоставЛенные собственнИку х(илищНо-коN,Iмунitльных
""r"ruвления
услуги и расчеты с поставщиками
осуществлять иную деятельность, направленt{ую
услуг, а так же
на дости}кение целей управления многоквартирным
домоN,l.
2,2, Совместно с Собственнико]\,I (Пользователем)
в жилом помещении проживают следующие
члены
семьи:
лъ

пlп
1

2

J
4
5

2,з, Собственник (пользователь) вносит плату
на расчетные счета Управляющего, обслуживающих
организации, поставщиков
услуг либо организации уполномоченной на сбор жилищно - коммунztльных
платеяtей по единому платея(ному
документу.
2,4, Перечень услуг и
работ no
и ремонту общего имущества в Мкщ приводится в
"од.р*uнию
Приложении J\Ъ l к настоящему
договору.

2,5, Перечень

и

работ
услуг, yn*uurn"," в Приложении ЛЬ 1, MoltteT быть изменен
управляющего и в соответствии с изменениями
решением
действующе1.., законодательства.

3. 1.

Управляющий обязуется:

3.

оБязАнности сторон

3,1,1, ОсуЩествлятЬ фl,нкциИ по управлению, организациIl
фlтнан;;l:_:::,'_l _:_
управление МКД, в ToN{ числе:

pe]\,IoHT,

а)обеспечиватьнадлеiкащеесанитарноеитехническоесостояниеобшеi;.:,,l

техническИх параметРах качества в соответствии с Приложением

,._ :

.- :::

J\Ъ1;

_ е) контролировать cBoeBpeN{eнHoe внесение Собственниками ){tиJы\ пa],1a --;-,
обязательных платеяtей и взносов:

1,: aО1еРЖаНИе,

l: lвсрокии

,] - : -

ж)составляТЬсп,{еТыДохоДоВирасходовнасоответствующийгодиотчетофttнан;::

:.-енных

_,,. 1 _ :..lJr-I

деятельности,
з)вестИреестРСобственников!делопроизводство,бухгалтерскийучетибухга-rтерск],:,-

__1:-

управлению МКД;
и) созывать и проводить Общlrе собрания Собственников МКЩ;

.: :

__-

3.1.2. ОрганизовыватЬ закlючение с Исполнителями заказа договороВ о поставке Соб;т..-_-..,.:-.
УСЛ}'Г. НеОбХОДИМЫХ ДЛя использованиrI помещения по назна:-_-,1._.
rкизнеобеспечениЯ Собственника }t ч.lеноВ его семьи, а также
для поддержания мкд, в которо}1 на\с];1_:.:
принадлежащее Собственник}')iи_lое поi\Iещение, в надлежаЩем техниtIеском и санитарном
состоянtllI.
з,1,3, Организовывать контро,ць за исполнением Исполнителями заказа принятых обязате.-тьств
согласно закJIюченным договора\,{ в соответствии с п. З. 1 .2 договора.
З,1,4, За счет средств Собственников на долевое
участие в проведении капит€lJIьного
N4Kfi:
ЖИЛИЩНО-КОММУН'IJIЬНЫХ

ремонта

а) осуществ ить лланировани е объем а кап итiL.I ьного
ремонтzl-МкД;

б) для принятия решений на общем собрании Собственников помещений в Мкщ

вносить

о сроке

начаjIа

предложения

об оплате

расходов

на капитальный

ремонт

многоквартирного

дома,

капитzLпьного ремонта, необходимом объеме
работ, стоимости материzLтов, порядке финансирования
ремонта, сроках возмепIения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитalJIь ного ре м онта;

в) осуществлять контроль за качеством производства работ и эффективностью

денежных средств

I.ta

капитальный ремонт;

г) при отсутствии

третьим лицам.

J-lицензии на выполнение

расходования

функций Заказчика передавать право ведение тех. надзора

3.1.5. Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов
на ошIату ЖКУ в
соответствии с требованиями п.4.4 настоящег0 договора.
З.1.6, Еяtегодно в течение текущего года предоставлять Собственнику
отчет о выполнении чсловий
договора управления за предыдущий год.
3,1,7, В сл}п{ае расторжения договора согласно
условиr{м, предусмотренным Разделом б настоящего
договора' передавать техническую документацию на Мкд и иные связанные с
управлением таким домом
документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу со6"r"""""ков жилья
либо
жиJIищноМу коопераТиву) или иНому специализированНому потребительскому
кооперативу, либо (в случае
непосредственного управления таким домом Собственниками помещений в таком
доме) одному
д""r.u."
собственников, указанному в решении Общего собрания
данньIх Собственников о выборе"a способа
управления такиМ домом, или, если такой Собственник не yкztзaн, любому Собственнипу ,rй"щ"ния в

таком доме.
3.2. Управляющиli llмeeT право:
З.2. 1.ОсуществлятЬ внедрение новейших технологических процессов,
энергосберегtlющие технологии
и изобретениял

З,2,2, Обрабатывать персон.Lпьные данные Собственника (пользователя) в
целях учета, кон,tроля,

произведеНия расчетоВ, выставлеНия счетфuпryр за жилищные и ком]\{унzlJIьные услуги.

б) обеспечивать выполнение всеми Собственниками жилых помещений в Мкщ обязанностей
по
оплате расходов }la содержание и реN,{онт общего имущества в Мкщ в соответствии
с их долями в l1paBe
общей собственности на данное и\4ущество,
Д) представлять законные интересы Собственников жилых помещений в MKfi, в том числе в
отношениях с третьими лицамиl
3,2,3, Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунчlJIьные
услуги. Осуществлять расчет и
начисление платежеЙ собственнЫN{и силамИ или с привлечением третьих
лиц, включая в единый
платеяtный докуменТ платежИ за все Предоставляемые потребителю
;килищно-коммунаJIьные услуги,
искrIючая платеiltи

за электроснабжение, газоснаб;tсение, техническое обслуживание вн},тридомовых
газовых сетей и внутридомового газового оборудования.
3,2,4, По согласованию с Собственником производить осмотры технического

состояния инженерного
оборудования в жилом помещении Собственнипu, ,roaruurrB последнего в
извеOтность о дате и времени
осмотра.

3.2.6. Предоставлять
помеLцеFIияJ подвальные

2

в

и

аренду помещения на основании решениrI общего собрания собственников
чердачные помещения, мансарды мкд, право на
размещениJI рекJIамньIх

Itонструкции, пол},ченные доходы tIагtрав-lя:гЬ Ill1 ре\lоti-г_ сrбс.,ir;ttl,tвднl.,tе \Iкд. j)li:3tll1'Tilu' \(],,]'ilсвязалIного с солер;,liаllие\r NlКД и \,праl]"Iенtlс\I ]IllOгt'l]iIlapl'lipHbl\I .]o\Io\1.
З.2.'/.ТIо согласоваll11Iо с обLцi.r\1 gllf,1,11..p11.,rl LtL-чтвснII]lков \I[iД t{i'I:lcl'pallBaIb. ]lDliJГl)l1iiВil-Гj,'lli r'r.
собственных средств к существ},Iошl1\1 стl)ое}ltlя\l )IilL]|,Ic- I'1 llCzlii,I. IIlIC IlollcllieIlllя.
З.2.В. По вопроса\,1. сl]rlзанItь]\1 с co_]ep;Iialltlu'\]. }'П])эв,rIениеII, эliсILrI)"а,гаLttIеL",1 I] !]е\lон,го\l \1l, l
l

представлять перед треть1.1\1l{.lljца\1l1 III{теl]L,aы Собсr tlе|Iнике в с),дебIlь]х !1 t]ttых иiIс ган]t]Iя\.
3.2.9. На ocgoBaнril.t решенllЯ Собственtlllков N,lКд ос),ш{ествrIЯть доброво,ЦIlIlоС СТlJаХt]В:ltlие zlili_IbI}. li
}Iежилых попIещений по :ILrговоl)\ со CTpaxoBol:l liо\tпаЁlией, обеспеll1.1в|}Я СбО}] 0'Г|)i}хОВlll\ li-IiL lC)]il ri.
составлеI{ие акт,ов }l C\tcT 1]е Boз\IcLtLeHrIe рi]сходов IlO с,гllаховLI\i C,п\lLl[IjINl, l]ЫПjlilТ\'С'ГРii:iОl]Оl С l]oЗ)1-'iile]i,.)1
после пос,гуплеl]ия,leHe;liHbl\ aLlе-],тв о,г стрil\овой tlt'l tLlltHtttt,
З.2.10. Осl,щесlts.l],i-,ь JI_]}г}lr- IlрзI]з, преjlус\,1оI,реtIные дLr}:1сll]),lоl](1,1]\l заliоllо]lill-('. l1,C'IljO\,1 I)ti;. J)T;;
()t;U.'t)';L1,I]illIl,]i().
актаN{и органов \tCCTHu]it- сll\I!r\п}]ев.цеция, рег),лир}rlоLllи]\Il{ oTFloLllcГilIr1 tlo']'eXHIlLlcCli(l1,1_\
.гекущеN{_У И KaПIlIlL]b:la\I\
ре\lонт\i, санитарно]\,r)l соiцер?ка}rиlо N4lili ll Ilредос,га]]леIII,IIО lioi\INI\':Illj]L]{1,1\

услуг.

З,3. СобственнIlк 0бя]\,етсrI:

З.З.i, Пр..l{]:.]_flliь rI-рс\стройство и (или) пеllеп,цанировl()/ )K1,1"[oI,o гIoi\IeIl{elt1,1rl с С(_lОiIIJдСIiИ:'il
требоваlltlй _.,lili_-:I. _]:l-. li,JTBэ ло согласоваItriю с оl]гано\,1 Nlосl'l1оГ() c]aNloYIll]aB,'leitl,]-'I ila ()C,ll. ]|li] ,
ПРIIНЯТОГО tI],1 }]C_]IJij1:;l

l

,

3.3,], Гlоl:е1].iiltвзть гIо\lеlлеlll1е .l] lIадле)ItащеNl сосl-ояIIии_ rle .цогl\,сliая бесх()зrtiiс,; tlcltilLlt,ct Oб])1llll.j]l,ii]
с Hl1\I. з.li1_1p.-llTb пi,lilва 1I законные t]нтересы сосеl(еЙ, Пl]аВИЛа [lО.llI)l]()ВаI:lИЯ ?КИЛЫ\lИ I]O\iciiletlПrl\IlI. il ГlI]i,i.С'
),1
превI1,1а Co.1e}];},:ei]il11 Lrцiщсго и\l},ществi} Coбcr-Betlttt.rttoB )I(и,пых ПО\lеIltеНИI:l В NlIirl I rl ]IP],l. l.)\I()I]
]i
IlOiltle
IIl]IIвоltяtl(t,I\
TePpll11.^p,,,'. не _]L-lп\,ская выполнения I] жи-цо]\{ доi\lе работ l]JIи совершlсtItlя дейIс,гвиЙ.
по\lешенlIй. неll\шенtlIо коI{0],руlil,иl]ltых э.Ilе]\Iеllтоl] здания лtlбо uo']Jt'llolllllx Гt()t]ЬllItС]ll]1)IЙ LIlY1,1 l],ii'l
вllбрац]lю. нllр\,шаюшl{е LIорNlа-Iьные },сло]]l{я про)I(иl]аIlllя в,цругllх iliи,rlых поN,tеIIlс}lиrlх.
j.j.j. ]огirскагь пl]с.дIставIlтелеЙ Уttрав.пяtсlll1tlго. а ,l,illi 7iie гtредстlrнttГе.'tсi jltlJI,1L1l].l:i\Ol] l1
обс--t\,iкIiвен,rщ1I\ оl]ганt.lзации, и]\tеlощ!.lХ правО

I]ыгlO.ццяl

ь

llа[jо,г1,1 пО

э,пеl',I,1)оL]бО])\'![jI]iii1l1

ji:illi]'l j. li iI()'\I\ "
во_]Llснаб;fiенl]ю. t]одоотведенlltо i(Jlя \,с]ранения аваl]ilЙ, гtllt,в,_-дс,littlr ;lltJ,)I IlL)
oc}IoTpa и]tiItенерtlого оборудоваliшrI, прибоI)оВ \,че,га И коl]тl]оJlя.

'1

,.

l,

iil-

ij],_'..\

ре\lонт\,.

j.3.1. I-IезаптедлитеJIы]о сообщать Управilяtошцеlt1' об обнаllr,,ttеttии tlcl,lCiI])aBilo.],ii ecI'(,]lобор\.]ования, приборов )/чета) сll].]?кеLlиt] параi\,тетров Itilчес,гвil I(оN,l1\l\,нальIIых }с,l\,г. t]c-],\lillI"t\ Ii
нар\шеFIIiю ltо\ltРортносrи про}Itивi]ll{tlя) создеюLllих }гllозу )IilI]tlи ll ]jtol'ltllJLtO. Jc'З[)II:lciit]c'l ,j ]-l)li-]i(;1ail,
3.j.5. УчаствOва.гЬ в pacхOilax на содор)iiа]tllс обlI\ег() ttNI_ч''ЩеС'ГLrа u N4IiД СОРiiЗ\tr-]]lIо cl]oсij .Li1.1t,i,,
праве общей собствеl-tноот}l }Ia это илlущест,во п),,l,е\{ внесеlII]я ll"lilты За coile|]rlillIil,ta j,i I):]\l()Ii]' ]]iij;l()la]
по\Iещения.
].,
З.3.6. ПринLlма,гЬ до.lе]]ое \/rIilcTlte в оплаl]е pirc\OjloIз I{it IIPt)BC;lCIlilC iiil]1I,jTa_пbllcг,() i,.':1,1lIrii iilli
3.3.7. ЕlкеплесячI]о В|IооИТ]l I1.1Iill,},за }ltилиUltIые и liо[{Nlунел1,Ilые )lслVгrI lIe 1lозJ(lIее 10,tltсла i\]ccrliii"
с".1едующего за истекш},INI NlесяцеN,t.

3.З.8. При внссеl]l,tи IlJIаты За,IiиJЬе и

]tоN,{N,rчlIL,l_гlь]Iые

\,сл\,гll с l]а1l),шtеl{ИеNl cpL)Iio]]. 1rl)c.ilvcNtO'Гl).Il]IL]\-

,гl)a,,со-г\,ar
заItоно\{ И настоrlltIиl"l fiоговороrl. FtаrIисляlо,iсЯ гiеtIt,l. РазпIс1l i]ejicIi COclTaB,]]rlc,i J.il,)'
деЙствуIо11Iей на п,IопtеFIт опла"r-ы CTitBKII росРиIIаl]сиl)оi]аl]иЯ L|ентlэа,,tьlltlго б111lliа Pocclriict.rlii d;,.:,,1el;lllliiii i

срока оплаты гlо деttl, фактичсског() paclleTa вliltoLli]Tc,lLItо.

З,3.9. СобЛюдатЬ пl]авил[i llоjlьзовдIftlя )Ii1,1jILINl,t поi\lещс]lJ,Irli\lri. ca)-icp)li|lljtl)l |\]i,_i rl rlPl,i.li,1,1t,
территории, предусN.,1отр0I]Itые деЙс,гву,]оrtt}I\{ з:1l(сllIО]lilтеJ]ьствоNr l)q), [)'l- lt attTltbtll оi)гаi]оi] \lUJ l I]t

I

,,l
] .)

са\,{оуправления

з.з.10. При произволстве теli),щего tl i(апl.tгаJIьноI,о peI\Ioll'Гa:]a].Il'IN'Iae\lOI'o )liи-lоi,о По\i-'IrlСIL,'i
пред]]арительно уведоN,lля]ь Упраl]jlяющегО [Ie позлIIсс. LIe\t l]tt2 дня до lIl)ot,l,1l]oдc]I]0 |]ii[lo,i
3.З.11. fIроизводиl.ь вывоз Itl)},пногабарrl],пого Nl)"cOllil собствеII!lь1l\1и с1],Цаi\Ill lИ;l)']il1.1llr)Ll r1l l, l')ГOL: ])
с УправlIя}ощи N,{ I]л j и}Iо й орган изаtll]еЙ.
з"з.12. о:знаltопtить воех, coBNlec,Tl{o с Il}lN,I про)lill]]аIощrIх гI)а)tiлаtI L] )liилОNi П0]\lеll{С!ijl1.1- С Yc.]:lijI,1ГIli
.

l

договора.

з.з.lз. Соблюдать обязаtш-tости, предчсN.Iотренllьtе данIlыNl доI,оlrороN{. и обеспt',tttI}ll'Itl li\

1]р

оiItиваюшIи]\4 и в по

\I е

('oL). li().l1cItljc

шсt{ ии,п ll L\aNI}t.

3.3.14, Не производllть) не Ilо.rlкпюLlат,ь и lIe t{сIlо,пьзr_)вil,|-L j.lL-liгl)()lllll1бОl)Ll iI N,li]il]i]]lILl \Io]I,1;,)c'lI,,().
jiC
превышаюЩейтехни.tесl(ой воз\4о)i(нос,г]{ вI{\"гридоNlоi]()i,l э.пеIiтllи!lесl(оii се,],и. ll l,iili,IiC ]iC tiO.(li.IЮtiiill, ll
,il \ ll-rl l L, 1,1l. ,:J
использовать бытоtзt,lе tlрttбоllы ll обор)доtlаFI1.1е. I]l,,llOLIitя !.1ll/ilИtJ1.1.1i\,ii,Г]b}tillC ГIl)lll;,)1,1 l
,гI]ебоl]iIIlиrl\I бе]tlпlLсrl,)t ll1 ,ll,Cll]]\|l'l'lllI],ji,1
(),гвеLiаlОtltие
имеющие техничесltИх паспортOв (свидете"-ll,с-гв). Ile
и санитарно-гигltеtlичес]tllN,l ]]ор\IатиI}а\I без соглtIсоl]аlIi,,lя с yпpalt.lrIloI1lr]\1,
3.3.15' Е;кегоднО к tlаttалУ отоItt{,l,ельtlого сезонtl зi] свой cLleT, IlpO1,1:]Bo](I,tTb у,lсгIJlеtll,iС I}X()]{ll1,1X.ilJe])i,ii,
оконных и ба,,lttонных запоjiгIеllий, заNIеIIу ра]биты\ t)li(ll]Flt,Ix стеI(()л ci]OeI,o )IiиJlого IIONlcilleilt,lr,
З.3.16,ВозпrеLLIатЬ реальныЙ ущерб HiiI]ecct{l]l,ti:{ треl,ьи\{ Jl11I1[I]\1 в рез\lJI{,т,l1,Iе ile ,i(OltYCI,:ll
представи]еле1-1 У11равляIощего или обслу)t(иваюUlсill оргаlIliзаtltlи для }cTl]iljjeIl},1,I llBitI]иiiiIl]ii си-l YaIti1ll.
a

J

З.З,17.При
задол)Itен}]ость.

растор)кении ttастоящего договора

погасить

l1\IеIоЩ\lОСЯ

llepeд( Управ.llялоrцttм

3.3.1В.НесТи иные обязанносТr1 в соотвеТствиИ с действl,tОщим закоFtОjJОТе;lЬСl'l]О\1.
З.4. СобственIIIIк IINIeеT право:

з.4.1. Пользоваться обципt и\lущестI]ом MKfl, l1oJIVLIaTb I(о\.{\lуI.1i]льIIые )cJ!III В OOLci\Ic ilr'Il},l.Le
Iio\tNl\t]з.lb]l1,1\ \J,,\l. Ol'Betti,jOlIl"i\
ус,гановлеFIного на территорj]1{ г. Бавлы HopN,laTttBa поl,реб.лсllIlя
параметрам KaIlecTBa и надеrкностll.

мкд
неудо

3.4.2, ВьшОсить предУпреrliдение Управляюrце\1\, на общелЛ собl)аIlиИ

и да]]ать Tpli

вл етв

орител ыtотi.

з.4.з.

месяца для улучшеЕ{ия 1lаботы. если работii

Реализовьiвать иные

IIрава, выгекаlощt]е из

С-]обс,1,1]L,,]i]

:ii,,B ПOri,.lllLCit;iii

Управ.llяtоrtlсt,сl п]]ilзIiаеl ся

пl]ава собствеItнOсl,tl lIil

l]O\1ettiell]lя"

предусмотреннь]е деriствl,tощиN,Il] законодательны\,rи I,1 lIt{ы\lti нор\Il1тиI]tIо-превовLI\liI ltii-гll\11l,
з.4.4, Itоrrтролировать I]ыпоJl]ение Управляtоll1tj.\1 eIo обязатс.rlьсТВ ltО;'{ОI'ОlЗtl])\'rП,lllЗ,,-i]I]i] В
соответствиtr с Жилиrцны\1 l(одексоNt Российской ФелсllацtItt.
з.4.5. собственFIиlt LI\1eeT llpaBo обраtlдаться,l]ILtIIo it.lll Ltерез свОеГО lll)L-jlc'| i.'1IttlIcJlЯ (I]t;-'lt'lila]il
Cl'ilil- -,i ,,r\.- :L
доверенность) с заяв"пе]Jие_\{ о llосоответствии жилиrцLIо-I(о\1\l\1tа-lь]iьt.\ }'СJl)'Г )'c'ГaIIOl1,1l;'1,1ii>I\l
.]Llt\ ],]
tз
Уttllаtз.i,1
таюке с заявлением о негlравиль}Iом нilltllслениl.l платы за яtt1,1иtцно-ко\lNlу}lалЬJIые \,с.ц}iг,l,t
lto N,I гIаниIо или в претеl]з ион ную коNt исси]о.
Заявление подается Собственнико1,I в письN,IеIIно\I ви_]е l1.111 гIо TeJIe(bOLl\,дIJcIlel,LIe})cIiOL:i c"l,,,r:ijr,t. ]]
,Iec,I La
заяв,цении указь]ваются номер заявки) дета нач€LIlа сни7liеtlllя KL]llCc,rBa \'СJI}iг. харакl,ер L]IIl,iriieHi]rt ]til
,jаяI]_:lеl]liя)
tl Il()\Iel] т_'. lc(]]Ol ll
Ф.и.о. tl адреС заявитеJtя. подllисЬ (при rrl.rtlчllll пlIсь\lСtl]lt)]-О

услуг,

зiiявllтеля (если он ),cTa}]oBJ]еH в ?liилоN{ гlorterrцerrtttt).
обосноваIlные требоваl{иrl, из-llоя{енные в заrI]],llснt.ll{" \_]оl]jIетг]оl)rlI{)тся п},-ге\,I \,0,гl)alIctIllrI IIi)jitl]jIli,l
нарушения услуг и не взимания JIибо сни)l(ен}{я IulaLI'Ы За coolLjcl-C'lB\tOLrltlC )a,-i)'I ii. il Oa,\'illCt't l],iJli:ili
перерасчета при FIеправиIIьноN,{ ]IаtILIслении п.цаты за )IiиJ1,1щIIо-ltо\1\1v]til,]ьtlые \/c,lYI,1I.

3.4.6. При гIредостilвлении ко\,1гчtуIIальньх услу,г неlIалле7IiаLцего ]iallecTBa tt (rrrlrr) с IlePc|rt.It}i1\1}|.
Пpiiljit]la\,]l"
l]\KOt]O.r{cTI]\, lOгa,I
превышаIощиNltl устаI.IовлеI{IryIO продоJlilillТеЛt,]IL]сТЬ. cTopoL] i,i 'l'aTtrpC
NIC.Tli(-]l i)
t)l-]t,illill\]И
LiLll
li
б,,trlt;t,t
ус-гановленньlл.,IИ Правиr.е"lьствош,t Российской ФсдсраLIии. Респ1
са]\{оуправ.цения.

IUIATE}KII II() договор},
как
cyN,1]\,1a гIлетLl за co,leprliallLle lI ]]L'\lo11 1 .''-Ll lc', , ,l\],\ lllCcl l,,r ,\i1l.] |.
4"1" IJSHa !,оговор;l о]lредсляе,I,0rl
коl\{l\{унatльные услуги.
Плата за по,\IещениrI и KOi\l]\lvtltUlbHыe услуги для CoбcTBetI]llltiol] (I]о.tь,зова,rс--lсi:I) jIoNleitrcHиii в N{l,,l
;1.

вlсц]очает в себя:

i) плату за ус"ц,vги и работt,т IIо управлениrо N4l(,{. содерrliilниIо. l-cltvlIle},I\ Li lilllll1-1il, IbtIo\1}' 1):1,1()l1I',\'
общего и\lуtцествtl в МКД.
2) плату за Ko},1Nly,HiuIb!Iыe ус"lуги.
4,2. Разп,tер плагы за },tIравлеtlriе' солерiliаlн1,1е I,I peN1O]lT LrOtцcI о l.,INl\ Illcc-i,]ii t)Iipc.tc;ltt', е'l i]
соответствии с тарrrфны]\Iи ставItами, },стilнLrвлеtIныN,lи дjlя на.ни]\{ill,елеii iIiLLпых llt]\lсll].еllий пO.](';t.rl]Ol]iiii
социального найма tr l(оговораNl най\,1а )tильlх IlоN,lсtцеI-Iий Nl},tlllцttпального ]i(t1-1tr,itltIlOгtl q)(),lдll ll
соботве}Ilttlков )Iiи,i]ых ttоп,тешенlrй которые нс IlI]l.iняли llelIteIlиc (, 131,1ýtlllt, L,||l)L()1liL \ прi-l l},lеllllя
il,lногокварТирнь]r.,1 до]\1о\1 оргаlIаl\.IИ }{естllогО саNIоуl]равjlеFIия г,.Баlзлы lt ljltiз.lt,titcttc,t-cl 1l:ltiotlil
(Информаuионньlii стеltд в офисе Управ.пяtощего). ec.,ltt t]e vcTaHLrl],|Iel1O Ila oбttter,l c],Jб]]ilill,ili coбcTB.liIII,1Iit'i]l
по\tещений,

4.З" Размер пла]ы зtl

ко]\1N1\/t{альные

),слугt1 оIIреде,чяется l] соо,I,1]етствиИ С r'ailutilttr,tПlil Сi'iir}iiili\lil"

БавлЫ (ИнфорлrаЧионIitlЙ стеI{Д в о(lисе Управляtоrцего) и/ttлИ

власт}l субъектов Россitйской

\,

lBCl);ti-{llcNt1,1\ Оl)Гltttа\Iи It]C)ilaРCIl;Cllll.jl]i

Фелераuии в llopяjilte, ycTaltol]лCIlI]CrN]I ГIрави,ге",tt,сr,lзоrr Poccr iiclt_lit

ФелераltIlи.
4.4. Размер платы за рабоr,У и услугIi, ),ltазанный lr п,п.4.2,,.{.З tтас-гtlяtlIего.Liогсlвtlра. I,1 обс,пV.],, IlI}аLl;lс
)(илого общего им\/щес.гва MItl[ l,rолtе,г быть и:]i\IенсlI I]a ocHol]atlt1ll IiopNIaTl.]Btlo-1lllaI]()BLI.'i illi'ГОВ ()llГ:lIia]I}
государствеII}Iой влас,ги и N{есl,ного са]\{оуправления.
4.5. СобственlIик вI-1оси.г п-цаl,у на осl{овании ctIcT_ квитllltIlиlI Ill)е]lсtсl,аl]лсI]llой O1]lll]Ii,j lltr(ltc,ii i1]lJI l)на которого Управ:IяющllN{ воз"п(,)жеtIы обязаtlнос,гl..l ll() HaalL]c"letIi]iO" l)аatIС,г\, lI J()C,i,llij,\\ .ll,,-l,-i]lal-,r'!i]j,i ]li
7tл{лищные и ](оммуtIалыIые УСл1,1,r' (на осttовании договора с ООо кУll1lав.lяюUlая li()дlllаilttя rt)'ttlt,t tt,tii
дом>) не позднее лвадIlатого аIисла \,tесrJца. сJIед).юILlеГо за pacLIeTljыl\,l.']a безIlа,,tt,t,ltlьlii ti,;tt,r Itlt]t,,l,tilt,tii
pactIeT.

!оставка

Собственниrtу (ГIо,пьзовате;ю) cLicl,- KB]]TttIllltl1.1 (c,tc,t, -(laKr_i 1lr,t) iil

Iil,.lIll:liiillC

fl

.цругtrх упак()L}оч ных ]\{аl,ериа,lов,
4.6. Пла,rа за )tiилое по},1еLtlсние !I I(oNtIlyIti]-lli;1ll>Ie ),сJI\,г1.1 lJIi()С1.I'l'сЯ llll oc]I1.)illilIllLl l]lIlLl'C)Iilli,i\
rlисJl|l \IесяLlа, с]lел\'lоtI]еI 0 lJtl pitClIC l i1l-: rl.
докуN,lентов, предста]]лсIItIых не лоздllее дсся,Iо]-о

4

4.7. Неиспользоваl{t]е Собственника\lи и ины\LlI -lllша\lи;Iiи-lLI\ tttllterlleHltй tle,{I].цяется основаliие\{
невнесения платы за },с,-]},ги и работьт по \праl].,lL,гrrrкl \1ItД. содсl);li|tIIIlIо. TcI(},rIle\lv tl l(ail}l't'al,]1,I{oi,l,\'
ре\lонту общего иNlущества в N4i{Д 11 ко\I\1\,на_lьные \-с.-I\ гlJ.
4.8. Не является ocHoBaнlle\I .],]я I1з\lененllя l1.1аты:]а ?IiIJ.пt]щtIо-ко\I\lvllа-цьFlыс,ч'сJi\ l'I]i
4.8.1. Изьrенение форrrы собсrBeHHocTlI t]a 7iIIJoe l]оN,lеще}lие,
4.В.2. Изпrене]lllе ocHoBaHItI"1 ]Iо,lьзованllя )IiLI"lbt\I по\iсщен]lеýl,
4.8.З. Лliквидецlш }-прав.tяюшего:
4.8,4. Изrrененtlе фор\lы \,прав.lения.
4.9. В сJ}чдс, вьiпо.ll1с}{I1я п. -1.9,З. - 4.9.4. обя,заннос,гь гlо otl.,lllTe деби,горсliоi'i заjlол)Iiс1IlIос],],l
возникает 1,Собстаен}ll1ti.l |{епос]]е_]ствснно переj( 11сполн1,1,ге.llяNlIl зllltiiзе, в TO]\l tit,Ic]ie \;ita,]aiIllbiil1,1 l] Il.
L.з.1.

4.10. I]зlrененllе pa1]\Iepa п_lаты за

коNIN,Iу]]ZLпьllые ус_гj},гIl

IIill]

IlI]c,Iloc,гa]]_:lcIIIll.j I.:t)\I:,lylIll.llbl]L,I]. )'CJl-\

l

нена:1-1е,+,аШЁГчl КilЧзСТtsa1 aп})е.].е-lяется в поряДltе, \/с,l,аноВлс]Itlоll пунIiтаNIИ З,4.6 llастсlяil\сго ,i(оговоi)а.

5.
5.1

отвЕтствEIшIостъ

. Ст.-р.lнь. н:l"тояшеI,О !оговора

зако но_]ilте.l

ь

a] в,r

),

несуТ о'ГВеТсТВе1I}IосТl) I] соотве,I]с,г]]l.tll с дс;lс,гвr

rOшlj1\I

1,

-<.1.1. З; \L]сii]б. прtlчllненLtый УправляIох{е\1\,. в рез},JIьтате IiilOTI,1BoIlP?BIIiэlX ]iейстl]ий в liсриэ-i
,гl]еIьll\,lt{It, l] TO\l LIt]C]jc
J.eI"1CTB}1.1{ наaтi,яi-t-lеiО Jt]ГОВОРо. \стаl{овленный су,дебНl)1NjИ l)СШеlitIя\lи по t,lcltaNl
рес\-рс о с {а,5;,аг.. шt п организацlIи.
5.1.]. За rбыткti. прIlчиненные УправляющеN{},) в слчtlае про)l(rlваIIиr{ в )I(1.1-]ых пONlеlлсг]l.]rl\,]Iltl. t]c
заl)егlIстрIiрLlВ11IlНЫ\ в \,cTaHoBJIeHI]oNI порядке, и невl{ссеIIия за Hllx п,lаты за )Iiи,циLtltt1,Iе и liollNlyili-t"IbHL]e
I

\

a,}

гI1.

5.1, \-пllав"-rяtощиI"i }{е неоеТ oTI]eTcTBcLlHoc,l,b за нсllсполнеI]tlе I] Hctlllj(jieiliaUlec },lcпo,IIicLtl,iC сВо;,i\
аl,J9ззllц..;1ей по -]оговор}, в слуLrае:

- нсtlспо-tнеIlия собствеtlLlljкаNlи (Пользоватс,пяпlи) )ки-lы\ Ilo\lcllle]ll.,1ii

)ti1

1-11

1шны\

i1 ко \ I\I\,наль

об.,I.]lll,е_]ьс,l

в lIo i)]I-пillс

l{ых tUlaTe;lte ii,

- eC-l11 затратЫ необходиNrЫе л,rlq надЛежаLLlейr эttсплl,а,гlLЦti1,1. co. 1,Jj]7ititltl,]rl ll Ic]i\]liClu 1')L]\l0|lгti N'i i.,]'
превышают су},1}4у полуttgцra; a,I, собствеlt]lиков, будl,щлjх coбcTBeltlil]It(]B ll/tij1],1 пО,цьllL]t]llТсЛсii ;l;tt:tt,i.x
по\lещенlil"I за оказание ус,ц),г эксплуатациtl, содер)l(анr]я и тскущего pe]\LoI1,1-a МltД
б.

услов1,Iя IIзN{внЕ}IIUI и пор яllок рАс,г

o],}it [,]llj trl д() г ()]l

6.1 . Настоящrlй lоговор \,Io)ItcT быть изпrенеtl по соглашсниtс) с,гороll

l.,iJItl

{J

l,,\

по l)cIi]eil1,1lO

C'\.aliL l] a,

i\,(lili.],.

\,с,гаI{овjIенных законоN,{.

6.2. Отчуяtдение )lil{лого поN,lеu{ения новоN,{},Собственнtli(\, lIe rlIJ"]rleIcrl ocLtollillliia\i ]J]rl .1locl,(),lt]Oi a)
расторя{еIIия настоящего До говора.
6.3. f{оговор ]\IoiKeT быть расторгнут:
а) в одttостороннем порядке по инициатrtве Общего собрания Собственнtjкоl] поN{сt]tеliий NIIt/| rз
с.r]учае несоблюдения УtIравляющllN,l своих обязагтнtlстей с обязатс,llьtl1,1лI }]]9до\{]tеIlt]е\{ об.)1 oNI t,c IlоЗ,liс
че\I за З0 днеi:r с даты провеjlеIIиJl Общего собраttия:
б) в односторо}{неNlt ilорядке по tItlиllиа,lиlrс УпI]ав,пяlоII(егtl" с обязlt],сJlьны\1 \i]c:[olijielIllelil об riJ\I l,с

позже чем за 2 п,tесяца,пибо ес.tи N{Kfl в силу обс,IL]rll]еjIьств. за

lioT()p1,1e Yп1lllB-r1,1lcllllltii

rie cIIi{.lrl].,'.

окаiкется в состоянIIи, IIепригодно\l для ttсгIо-пьзова}ll]rl Ilo itiLзIIilLlc}l1.1tO.
в) по соглашению сторон;
г) в случае лиl(видаttиIr Управляющего, если rle опрсде.цеlI его правог]рееNIниIt.

6.4, После расторяiения lоговора )ILIетная. l)асче,Iная. техlltlLlесltая док\'\IсllтаIltlя. \{i'ilcpиi],,ILlll,]e
,гаiiоI]ог() цеLIIJости передаются лиl1},, l{азнаLIенно},1),/ обшип,l собllаниеlr CoбcTBetIttttKoR. а в о,l,с\/1,с,гв]lt,i
;кlбому Собственнtlку и.rlи Itотари)/с}, на храllе}lие. Срок пеl]елачLI - З() -,trreii
,

7. оргАнLtзАция оБпIЕго соБр,,\ [I [,{ri
7.1. РешеrrИе об оргаIIИзациИ и проведеНии оLIередtlого Общеl,о сtlбраrttия Coбc,1,1зctrttltttoB ItопIсtt(еtt;lй
МК.Щ приниN,tается УправляющиN{ или на Обшепл собllанtlи.
7.2. СобстВенникИ помещенlIЙ N4ItЩ гrреД)/пре)Iiдаlо,Гся о лроведеIltlll оlлере]{ного Обшlсго собранij,l
под роспись, либо поNlещениеп,t иIIформации
в подъезд).
8.
В.1.,Щоговор вступает в силу с

FIа

лосItс обr,яв.ltениt"t (ttl"rc,rt

BI;ll]eLI]I.IBilIIt,iя

об,i,iIrзllсltиii r, tзхtl ,ilt

срок дЕЙст,ItI{я догоtiоi,,t

]\,Ioi\,IeHTa

гlодllI]саlILIя е],о c1,opolIa\1ll.

В.2. Договор заклlочеll cpoкo\l на три го.ца.

В.3. rЩоговор составлеIl в дI]ух эltзеl\,Iплярах 1.1]!Iеюших одинаl(оl]),Iо Iоl)идиlIссl(\lо Cи.llY lt хра] LI 1l1ихсr:I
по одноN,Iу у кa;I(дой из сторон. Условrtя ]]астоrItцсго договоl]il ,Iв-пrltоl,сrI OllttlIllItOI}1,1\'1l'{ д.LI всс\
собственников {1оN,IеlценlrЙ в ьцногоltвартирI]о\I доNlе,
5

8.4. Щоговор п,Io)IteT быть расторгнут в поряд,ке, ycTallo]],lellHo\l lJ Ь pir,]_le-le.

сгl)
В.5. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращенIrl.i;Jоr,овора IIо olioH(Ii1lIl1i] C|)Olia
rtpe;11/C\1O'l'Ilelli)I
бы-lrl
IiaKl]e
деЙствиЯ Щоговор счи.1-аетсЯ продленныNl на тоТ же сроК и rla тех )Ite усrlоl]l1Ях.

f;оговором.

Упра

ко},{Ilания <Уютlлый допt>

42З9З0 г.Бав"'tы,

1,л.

Пу,шкина,3З

инill,уллин

.ос.

(ф,Yo.)

ttl,t псt-1b,]t)BaIIt]e
рег. права (илtt докl,пленты, подтI]ер)ltдаIL]U.(ljе прt]ва
}]
Itо\lL,lценilЯ
жи-цого
собствен}Iого
булущего
договор приобретеНия

Свйff]

Алрес: РТ,
Паспорт:
Представrtтель по доверен ности:

(гlодпись)
tlдрес:

6

( tР.и,о.)

}ltИ"'l1,1N'I

t

tclbtet-tцeHttebt)

Приложенlrе Лi1
к договору управленIIя многоквартIlрныL,! домом
для собственников ?клIлых попtеulений

Перечень работ и усJIуг по содержанI{ю и ремонту общего Irмущества собственнllков (пользователеri)
помещений в многоквартIrрном доме, предоставляемых Собствеrlrlику (Пользователю)

l. Улравление жилищньIм фошоьr.

2. Текущий ремонт жItлого здания:
1) Фундаменты

Устранение местньD( .rефорлrачии, усиJIение, восстановление поврежденных участков фундаментов, отмостки, и
входов в подвiLш (прu необхолrшости).
2) Стеtш и фаса.ш

Герметизаrшя стыков, заделка
необхолшrости).
З)

и

восстановление архитектурных элементов; ремонт

и

окраска фасалов (прИ

Крышt

Усиrlешrе эле}tеЕтов леревянной стропильной системы (при необходимости); устранение неиеправности сталыых,
асбестоцементньL\ п другш( кроведь, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, вентI{ляцllrI (при
необходльIости).

4) Впутренляя отдеJIка
Восстановление отдельными )лIастками отделки стен, tIотолков, полов в подъ9здах (при необходrlмостtl).
5) Веrгглrшшrя

Восgтановление работоспособности вIIутридомовой системы вентиляции (при необходимости).
3. Теrgтшi ремонт и обслryrживание иIfitенерных сетей.
4. Теlgтшй ремонт вIrутридомовых электриЕIеских сетей.
5.
6.
7,
8.
9.

Содержашrе двора.

Уборка подъезда (по согласованию с собственниками (пользователямlr) жилых помещений подъездов).
Вывоз жидкФ( бытовых отходов (ЖБО).
Кагшггальный ремонт жилых зданий.
Текущий ремонт внутридомовых газовых сетей.

1. CtlcTaB общего rrпrl,щестrза MKl{:
- I.,o,t,teKTlIвные прrtборы yllета KoI\,l\1уIitlлbllь]х },сJ) г;
- Внlтрl.t.чопtовые и}i;iiе}tерные сttс,геNlьi хо.lодного во:lсlсгtаб;ttенt,lя.

состояtt(aс

l11]

стояков.

о гtзст,в,rtсtttiii l1з c-i оr]

liо]з jl()

станов,ценных lla них первых отItлюtlающшх ),cTpor"IcTB:
- внутридоN,Iовая систеN4а э"псttтроснабженtIя ло I11t]I1BlI]1.\ JльlIы\ (liвартI.iрIIых) rlрrlборов учета э"lеiiтрO]нсрIIIIl.
- строllтелыtые коI-1струкuии N4Кfi, в которые не вхо'tят: I(I}ар,гlIрIlые окна. баL.гtltоIlIILIе лвсрtl. бlt.пttоrtlIыс Ilc{)c;i])])ililri. а
Tali,ne козырькli балконов ;
- Пр"доr,оuая террtlтория) l{oтopo\,ly отtIосI.Iтся: газоны. it.lIч_rtбьт. трt]т\.tIlы с -лвоllоtзtlй сгор()lIьl. ()I\l()cliiIJ гlо
перrI\{етру зданlIя) огра;кде}Iия и оборl,доваItия iетсliих l1гровьlх. спортllвны-\ lr хозяitс,гвснtiI],I\ пjlоtцll.l()Ii, ]ll}JpoBbic

\

1,борньте.

2. В состав общегсl ид.Jушества МКЩ не входllт: IIндtiвtiлуа,l1,IIая сIIс,гс\Iа отоп-пеtILlя 7ItIlпого по\lсLLLе[I1Iя.
IIо систеьiе водоотведснtrя гранrtцей эксп,ц),атllшrlоrtноii оt,ветс,iвеtIIlос,г1.I явjiяется OTBO!L о,г с,l,ояliа l(illIa,lli.|]:lIlIiI] I\
са}iитарно- технllческому IJjt и иноN{у оборуitованl rKl.
3. ПереоборудованIIе и перепланIlровка IiIlлых поп,tсшсtзltй. велущие к lrllI)),mellLllo пl)очiIOстll lI"11,1 l]il]])) itIcll]Lll)
lIcc),mIlx конструliцllIl зJаниrl. наl))шеlIиlо в рlбulс llIl;IiL,llL,гllLl\ сIIсlс\] ll (ll. ll!l\t, l;,lIloп. l-,Iill,,l,,L; llr,\| 1l,,rr1,\ ,,,;ill1,1l.

ухудшению

coxpaнHocllI

вида (lасадов (1,cT1lor.icтBo ltocTopoIlIIil\

внешнеfо

пl]сjt\Iе,гов. T;tIil]x ]iili( сп\"1,I]I]ков]llс

кyхtlях необходиrtо Ilред),сN,lотреть yст])оl"iс,гво рсвI.1зllоl1l1ых O]iOIl Ll съехlilых ttоробов _l:lя обесIlсtl!'IlIIrl !Oa1\'I1ii

]i

об rrlед9х,l6r"lN,t ltняiенерныI,I коN,lN,Iу]]l]iiацt{я\I.

балко нных двереti ос),щес,I,вля ет Собс,гвен ниtt (По,rьзо вате-п ь1.
5. Работы, выпо.'rtlяеNlые в отllошенI]и всех вlrдов фундаN{еIiтов:
- проверка технIlческого сос,гояния видllN,lых ч[tстеI"] ttoHcтpуKцlttYI с BLIr{B,пctt}.leNI:
А) призпаков церавномерных осадок (l1,rrлаr,tентов вссх 1,1lгlol};

tsосстановленtIе tlx работоспособносr,rt.
6. Работы, выl{о,tняеNIые в злаl.Itulх с подвала\tll:
- проверка состояII].lя поьtещений тlол}]ало}], входов в гtодваJlы l1 пptlrii\llioi}. ]ll]llня,l,}.iс Nlep. ilcliJIIOtIil]0ullIx lIОлТOi].IСГl]Ij.

захламленllе, загрязItение lI загроNlо)tiденllе таI(их
сооl ветствии с проск l ны\tl t гребовсt l tя rl tt,

пoNIcшlctlttt-"-l.

а TltK)iic Nlcl), обссttе.l1.1BaK'lIlIli\ Ilx t}cIll l],ПrlIlII]О

I]

t

7. Работы, выполняеN,lые в целях надле)Iiаrr(его содержания перекрът,гrIli lr покрытttii пrttогоtiвартирIlь]х лоN,]оt]:
- выявлеltие нарушеl]Iiri условиt:i эIiсплуатацIlll, }JecaIlliIl1.1o}tllpoBaгtHb]x t,tзпrсttегttlli lioHcTpvK'гiIi]lIol'O ])aiiIeII1li"
вы явле н tul прогrtбов, трещиI l rr колеб ан и t:t;

7

- выявлеIII,1е наличllя, характера и веJt}Iчины трещин в TeJ0 перекрытtlя ll в \1aстJ\ п1]l1\IыкаIIIlй li c]c-tia\I. оIс.lоенlIя
ЗаlЦI]ТНОГО СЛОЯ беТОНа lI ОГОЛеНИЯ аРМаТуры, коррози1,1 арNrатуры B _1o\Iax с переl(рытIlя\Ili Il по].ры1,1LINlrl Iiз
мо [Io"цllTtlo го желез обето на }1 сборн ы х il(ел езобето LI ньlх l TJl ит1
- выявленlIе н&]I1чия! характера и велI]tllтны трещиlr, сN,Iе]ценIiя плLlт о_lной] 0тIIос!1l,е-пьно др) гоii гIо высоlе. oIcjloellI1rI
выравIrиваЮщего слоЯ в заделке швов1 следОв [lротечеli 1.1.пtI IlpOi\IepЗi]E]1,1L"l Ila ]l.]Iиl,ilх 1.1 на с,геIIах в \IccTirx огlIIi_]агI]Ir,
ОТСЛОеН1,1Я ЗаЦtll'НОГО СЛОrI беТОНа И ОГОЛеНllЯ аРi.{а'ГУРЫ. liОрроЗlt]I al)\{aTypb] в доNlа\ с персliI)ытIlrl]IlI I.1 гlоl(l]ыт,rlrl\t1.I
l.|:]

сборного )кел9зобетонного настила,

- ВЫЯtsЛеIlliе ЗЫбКОСТt,l ПеРеIiРЬlТИЯ, НаПИtIИЯ] характера Ii велlItI1.1ны трещr]н в LllI,\/KaTvl)1]oN1 cJoe. IleJ]OSTHoc,l.t.I t]ccуltlrl\
гIil,lльЮ и жучкамtl-ТоtlltльщикаМи деревянных эле]\{е[tтов

ts

до\Jах с .]еревrtнtiы\llt liсрекры,],].1rlN{l] II tIоliрыт1,1яl\I!.Jl

- проверка состоянI]Я утеплrtтеля, гидроrIзоJIяЦr.lи rI звYкоIlзо.lяtlj1II. адгезIjtI отделоtIнti.х слоеl] к KoItc,i,ll\/KцLtil\l
перекрытия (покрытия);
- ПРИ ВЫЯВЛеНllИ rIОВРе7КДеНrtir lt rtарl'шеttrIЙ
разработriа п--тill{а воссl,аtIоL}1.Iтель}lых р_rбоl (.t]гll ll _,(),l\o.,IlIi,]0cTl1).
IlроведенI!е восс tановl!тельнLlх рабо I.
8. Работы, вьlполl]яеNlые в t{еjlях надлеriащего содер)IiанIlя _lecTI]1ILl \lHoгoIiIj;lpl,1.1l)II1,Ix до\lов:
- вl,]явленtlе десРормацrп.r 1.I пoBpe,n.]eIttTri в l,tесу,Щllх коIIстр\кцI]r]\. н;tfс.)I(IiосгtI I(l)епrtенl]я огрai7i.lсний, выооttгt ll
сколов в ступе}lях;
liоррозиИ арNIа1,},ры, нар},шениЯ связеt'i в отде.IьныХ IlpocT\ г]я\ в _lLl\Ia\ с 7liе.lсзобетоill{ы\lt,I .пест]IIlцa|NlIii
- выявjIение прогIrбоВ косоуров, нарушения связrI Kocoyl-rOB С П.ltljllit_t}ia\IIl. liоррозttri \le,lttJt,]lllLtccKttx кtlнс.грr,,ыцiti; в
до\{ах с лестница\lIl по стаIIьныNI косочра\I;
- выявление прогt.Iбов нес}/шlI1х констр\ rtцl.tii. нарr.,шеtl Itй liреп_-lеi ttt.я тетив к балкапr, поддержLrваIощl4м лестItl.Itlные
I1-1ощадк}1"

,цестни

цаNл

врубок в IiонстрчкLцlи .Ilест}ll1Liы] а так/ке

ll;

HlL.IlILI

l]e

г1]}1.1

1I

и ,(}чков-точ}IльщиI(ов в доN4ах с деревя}IнымLl

9. Не допускаетсrI следующие де]iствt,lЯ Собствегlников (Ilо,tьзовiТr',l"'lll
Складов и т,п.), гrереоборудоваЕия балконов l] ,l-толiкr.tй: загllа;ifеIIIi!'

.l,ii.lы\

С I

ttorleшlcttttй: B])ll]clJ]lIllд]i]lil iJc_ll,;I.

l]J]IТСJIЬНЫi\1 \IVc()pi]\I. cli-пa,r],j]]OBiil]!le

аВТОГ,lОбИЛЯНаД_11.IТеЛЬноевреN,{янапроез)ItеЙчастlIдвораи\ въез.lilн,]]it_1]Iс]1llJi]h,,tlrл_lо]Ililjlli\,
10. Запрещается оставлять автотранспо]]т на д,цительное ]]l]е\lя во,ll]O}]a Biia aпelLlIa_:ibIl0-uбu1l\_ltl1-1Lttll1,1\ _.-l,i ]'|(]]()
]\-J

есl,.

#Ёф
'ьтоъ/

108r68,
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зttлtатуллиri
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