
г: Апатиты 

ДОГОВОР No К23/2021 

УПРАВЛЕНИЯ МIIОГОКВАРТИРПЪIМ ДОМОМ 

«О 1 » февраля 2021 г. 

Собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область г. 
Апатиты, ул. Козлова д.23, в лице председателя Совета дома Никонорова Дмитрия Николаевича 

(собственник жилого помещения №60, выписка из ЕГРН № 51-51-06/010/2009-387 от 07.09.2009), на 
основании общего собрания собственников, оформленного протоколом № 1-2021 внеочередного 

общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования в 

многоквартирном доме по адресу: Мурманская обJ1 ., r. А11атиты, ул. Козлова д. № 23 от 20.01.2021 
г., далее по тексту «Собственники». с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ОФИЖ» в лице генерального директора Ильиной Елены Александровны, 

действующего на основании Устава, далее по тексту «Управляющая компания» или «Исполнитель», 

с другой стороны, именуемые в даль11ейше:-.1 «Стороны», руководствуясь положениями 
действующих законодательных и норматиа111,1х 11равовых актов Российской Федерации, закточи:111 

настоящий договор о нижес,1едующем : 

1 . Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заданию и за счет средств Собственников в течение срока действия настоя1цс1·0 

договора за плату обязуется оказывать уснуги по у11ранлению и выпоннять работы по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставлять коммунальные 

услуги, с учетом п. 3.1.15 настоящего Договора (далее - Услуги) расположенного по а11рес): 

Мурманская обл. r. Апатиты, ул. Козлова д. 23 (далее - МКд), осуществлять иную направленную 

на достижение целей управления МКД деятельность. 

1.2. Цель настоящего договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

Собственников помещений и иных пользующихся помещениями лиц. надлежащего содержания и 

текущего ремонта общего имущества в М КД. 

1.3 . Условия настоящего договора являются обязательными д,1я сторон и одинаковыми для вес., 

Собственников. 

1. Порядок осуществления Собственниками контроля 

2.1. Собственники взаимодействуют с Исполнителем по вопросам исполнения настоящего договора 

через определенное решение общего собрания Собственников, уполномоченное лицо -
председателя совета МКД, а в случае его отсутствия (либо уклонения от взаимодействия) через 

любого из членов совсrа МКД (данее - у1юл11омоченнос Собс 1 венниками J1ицо). 

2.2. Контроль исполнения обязательств ос,>ществляется Собственником путем: 
- предоставления Исполнителем ежегодно нс позднее окончания второго квартала текущего 1·она 
отчета о выполнении настоящего договора за предыдущий год, путем размещения его 11а 

информационных стендах подъездов; 

- участия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с Исполнителем сроки: 
- актирования фактов непредоставления услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества. 
2.3. В случае отсутствия сосrавлснноrо Собственником помещения в соответствии с действ) ющим 
законодательством акта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, работы и услуги по настоящем) 

Договору, считаются выполненными Исполните;1см качественно и надлежащим образом, что 

подтверждает отсутствие претензий. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполни1ель обязуеrся: 

3.1.1 . Осуществлять в интереса:'\ Собственников у1 1рав,1с11ие ,111огоквартирны\t домом и оказ1,1ват1, 
Услуги в границах JКс11луата11ио11ной ответе I венности (l \ри:rожение №2) в соответствии с 

условиями настоящего договора и действующим законодатсJ1ьс1 вом в зависимости от состояния 
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общего имущества и в пределах установленных тарифов и денежных средств, фактически 
поступивших от Собственников. 

3.1 .2. Непозднее чем за месяц до истечения срока действия размера платы за содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД сформировать и 11редложип, Собственникам перечень 
работ по текущему ремонту общего имущества в МКД на новый период с учетом обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания Собственников (если Собственники не согласны 
с предложенным перечнем работ Исполнителя, объем работ определяется самостоятельно), который 
утверждается решением общего собрания Собственников . 

3. 1.3. Предоставлять уполномоченному Собственниками лицу результаты осмотра общего 
имущества МКД на основании которых формируется, перечень работ по текущему ремонту общего 
имущества в МКД указанный R п. 3.1.2. Договора. 
1.1.4. Ко11тролироват1,, в случае прив.1ечсния. полря:tчнков (исполнителей) для выполнения работ и 
оказания услуг по содержанию или текущему рсмон·,у обще, о имущества в многоквартирном доме. 

3.1.5. Организовать круrлосуточ11ое аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, устранять 
аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями 
принадлежащих Собственнику помещений по содержанию и ремонту общего имущества МКД, в 
рамках работ и услуг, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, в установленные 
i\е йствующим законодательством и настоящим Договором сроки. 

3.1.6. Информировать Собственника об известных причинах и предполагаемой 
нро;юлжительности перерывов в 11релоста13лснии коммунальных услуг, проведении иных плановых 

и внеплановых работ, проведении очередных и JЗнеочередных собраний собственников помещений 
МКД, результатов таких собраний, изменении размера платы за жилищные и коммунальные услуги, 
путем размещения объявления на информационных стендах МКД или на специализированном 
сайте в сети «Интернет». 

3.1.7. Заключать и сопровождать от имени и в интересах собственников договоры аренды 
(пользования) общего имущества МКД, в том числе размещений рекламных конструкций, с 
ис11ользованием общего имущества МКД. а полученные средства направлять на содержание и 
текущий ремонт общего имущее гJЗа МКД. 

3.1.8. Обеспечить хранение технической и иной документации МКД. Исполнитель 
обеспечивает изготовление технической документации МКД при ее отсутствии на момент 
1аключения настоящего договора. понесенные на изготовление такой документации расходы, 

возме1uаются за счет средств СобственникоJЗ путем включения таких затрат в производственную 
программу или оплачиваются дополнительно. 

3.1.9. Открывать и вести лицевые счета Собственников помещений, осуществлять 
начисления платежей за жилое и нежилое помещение, оказываемые Исполнителем, выставлять 

Собственникам платежные документы для оплаты услуг, оказываемых по настоящему договору не 
позднее 1 О числа следующего за расчетным месяцем, с правом передачи этих полномочий по 
договору за плату третьим лицам. 

3. ! .1 О. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, информировать о 
решении, принятом по заявленному им вопросу по месту нахождения его имущества в МКД в 

течение 30 дней, за исключением письменных запросов по раскрытию информации, 
предусмотренных «Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими 
лсятсльность в сфере управления многоквартирными домами», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 731 от 29.03.20 l 0r. , а в случае необходимости составления акта нанесения 
врела общему имуществу МКД или помещению Собственника направлять своего представителя в 
течении 3 дней. 
3. 1.1 1. Информировать надзорные органы о незаконных перепланировках (переустройствах), 
производимых в помещениях Собственников и общем имуществе МКД жилых и нежилых 
помещений, используемых не по прямому назначению, а также самостоятельно направлять 
требования об устранении таких нарушений. 

3.1.12. Разрабатывать и доводить до сведения Собственников помещений предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводить 
такие мероприятия за счет средств собственников, включенные в утвержденный органами власти 
субъектов РФ перечень. 
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3.1. 13. Регистрировать в уполномоченных органах лифты (при наничии), инженерное оборудование. 
принадлежащее Собственникам на нравах долевой собствсн11ости, от своего имени и за счL: 1 
Собственников . 

. 3.1.14. Сдавать в эксплуатацию общедомовые приборы учета, производить плановый ремонт и 
поверку, снимать начальные и ежемесячные показания приборов учета, передавать их 

ресурсоснабжающей организации. 

3.1.15. Заключать договоры с РСО о приобретении коммунальных ресурсов в целях оказания 
коммунальных услуг, предоставление которых возможно с учетом степени благоустройства 

многоквартирного дома, а также в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. В 

случае принятия собственниками решения о предоставлении коммунальных ус:1уг в МКД РСО (о 

заключении собственниками прямых договоров с РСО), договоры на предоставление 
коммунальных услуг, потребляемых в помещениях МКД заключаются собственниками напрямую с 
РСО, предоставляющими соответствующие КР в МКД, а УО заключает договор с РСО на поставку 
коммунального ресурса, потребляемого при содержании общего имущества МКД. 

3 .1 .16. По факту выполнения работ по текущему ремонту МКД оформить прием работ путем 
подписания соответствующего документа, подписываемого одним из членов совета МКД или иным 
собственником. 

3.2. Собственники обязуются: 
3.2.1. Своевременно оплачивать услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД, 

путем ежемесячного внесения платы за жилищные и коммунальные услуги не позднее 20-ro числа 
месяца, следующего за расчетным, а также за иные дополнительные работы и услуги на основании 

выставляемого Исполнителем платежного документа. 

3.2.2. В случае перехода права собственности на помещение в МКД, предоставить 
Исполнителю не позднее 1 О дней документ подтверждающий переход права, а так же сообщить 
новому Собственнику о необходимости соблюдения настоящс1 о J\OI овора. 

3.2.3. В случае временного отсутствия 11рсдоставлял" Исполнителю информацию о ницах 
(контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника на случай 
чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

3.2.4. Предоставить Исполнителю копии правоустанавливающих документов на помещение, 
паспортные данные, контактные телефоны, а также информацию о количестве граждан, 
проживающих в помещении совместно с Собствен~iиком. 

3.2.5. Известить Исполнителя в течение 3 дней об изменении числа проживающих в 
принадлежащем Собственнику помещении лиц, не зарегистрированных в установленном порядке. 
производить оплату по количеству проживающих, при этом количество проживающих принимается 

равным фактически установленному Исполнителем с момента последнего Акта по факту 
проживания в помещении. 

3.2.6. При обнаружении неисправностей общего имущества МКД, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в жилом (нежилом) помещении, немедленно принимать меры к 
их устранению и незамедлительно сообщить о таких неисправностях и повреждениях 
Исполнителю. 

3.2.7. Содержать в чистоте места общего ,юльзования , нс за1·ромождать их посторонними 
предметами, не хранить в принадлежащем помещении и местах общего пользования вещества и 

предметы, загрязняющие воздух, взрыве- и пожароопасные вещества и предметы, соблюдать 

правила пожарной безопасности. не допускать выполнения работ или совершения иных действий. 
приводящих к порче помещений или конструкций МКД, не нарушать проектную систему 

естественного воздухообмена занимаемых помещений, не использовать теплоноситель в системе не 
по прямому назначению (подогрев полов, слив теплоносителя и др.). Самовольно не производить 
переустройство или перепланировку помещений, не демонтировать и не отключать обогревающие 
элементы, предусмотренные проектной и (ил и) технической документацией, не производить 

перенос и (или) устройство дополнительных радиаторов отопления, дополнительных секций 
приборов отопления, не производить замену остекления помещений и балконов, а также установку 
на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и прочс10 обор) дования, способного измсн111ь 
архитектурный облик МКД, без согласования в уста11овле1111ом порядке, а также информирова 11, 
Исполнителя о проведении таких работ. 
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3 .2.8. Обеспечивать сохра1111ость и работоспосо611ость индивидуальных приборов учета 

коммунальных услуг, сохранность их пломб в месте их подключения . При отсутствии. выходе из 

строя или окончании срока поверки , установит~, индивидуальные приборы учета за свой счет. С 1 О 
по 18 числа текущего месяца передавать Исполнителю или иному уполномоченному лицу 

показания приборов учета. 

3.2.9. Допускать в помещения в согласованное время работников Исполнителя и 

уполномоченных им лиu для проведения работ. осмотра инженерного оборудования и 
конструктивных элементов помещения. снятия показаний приборов учета, а также для ликвидации 

аварий (в любое время). 

3.2. 1 О. Не осуществлять несанкционированное подключение оборудования к внутридомовым 

инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 
напрямую или в обход приборов учета. За свой счет устранить повреждения общего имущества 

МКД, а также произвести ремонт либо замену поврежденного инженерного или иного 

оборудования, либо возместить стоимост,, таких работ и материалов, в случае если указанные 

повреждения произошли по вине Собственника или пользователей помещений, в том числе в 

случае самостоятельного включения или отключения Собственниками или пользователями 

помещений инженерных сетей МКД для подачи коммунального ресурса . 

3.2. 11 . Самостоятельно за счет собственных средств осуществлять вывоз строительного 

,1усора во время проведения ре:-101~тных работ в принадлежащем помещении или оплатить 

Исполнителю в полном объеме расходы, связанные с организацией вывоза строительного мусора 

согласно выставленного Исполнителем счета. 

3.2.12. Дополнительно оплачивать на основании выставленного Исполнителем счета затраты 
на незапланированные работ1,1 , выполненные по предписаниям надзорных органов в случае их 

необходимости и обоснованности, а так же если данная выплата носит единовременный характер, 

при :пом дополнительного ре111ения общего собрания собственников МКД не требуется . 

3.2.13. Нс устанавливать без согласования с Исполнителем телевизионные и приемо-

11срс;щющие антенны, иные сложные технические объекты на крыше, чердачных помещениях и 

техническом этаже многоквартирного дома. 

3.2.14. При досрочном расторжении настоящего договора возместить Исполнителю убытки, 

расхол.ы за выполненные фактически работы и услуги . 

3.2.15. Исrюm1я1 ь rрсбования Испо.1нитсля, указанные в уведомлении по устранению 

в1,1явленных в процессе осмотра помешения недостатков. 

3.3. 1 lаймодатели и Арендодатели, относительно принадлежащих им помещений государственного 
и М) ниципального жилишного фонда обязаны: 
3.3.1. Гlрсдставляп, Ис1 юлни 1с.1ю с1jсдс11ия о I ражданах-нанимателях жилых помешений и членах 

их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и 

найма (аренды) , а также сведения об аре1111аторах по каждому нежилому помещению. 

3.3.2. На период не 1аселения жилых по~1сщений или не предоставления нежилых 

,юмсщсний в пользование иным лицам, оплачиват1, Исполнителю жилищные и коммунальные 

услуги в соответствии с условиями настояшего договора. 

4. Права сторон 
4.1 . Собстве1-1 11ик и~1сст право: 

4.1 .1 Грсбовать от Исполнитс,1я 11а,1,1сжащего испо,111сния принятых обязательств по настоящему 

, 101 овору. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя, в части взятых им обязательств, устранения выявленных . 
..J.1.3. Грсбовать изменения ра·1,"1сра 11латы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность. в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

4.1.4. Обратиться за установкой индивидуаль11 ых приборов учета коммунальных ресурсов к 

Ис1юш1ителю, который за счет Собствен11ика обяза 11 их установить при наличии технической 

возможности. 

4 . 1.5. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома в пределах, установленных 

;1сйс, вующим законо;.щ1сJ1ьс1 во .\J РФ и общим собранием Собственников помещений МКД. 
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4.1.6. Направлять Исполнителю заявления, жалобы и обращения в случае ненадлежащего 

выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

4.1 .7. Получать в установленные действующим законодательством сроки ежегодный отче I об 

исполнении настоящего договора. форма и структура которого утверждена законодательство\1 о 

раскрытии сведений об у11рав;1ении МКД. С1 рук1) р<1 рабо 1 (ус,1у1) 110 у11равлению М KJ~ 
Исполнителем перед Собственниками помещений не раскрывается и объем фактически понесенных 

затрат на управление МКД не подтверждается. 

4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Оказывать Собственникам дополнительные услуги за дополнительную плату, согласно 

утвержденным расценкам. Указанная плата поступает в самостоятельное распоряжение 

Исполнителя и является его доходом. 

4.2.2. Согласовывать с советом МКД (кроме аварийных работ) очередность, сроки и способ 

выполнения работ и оказания услуг по настоящему договору, с учетом фактического состояния 

общего имущества МКД, пропорционально объему поступивших средств Собственников и 

собственных производственных возможностей, а также привлекать сторонние организации, 

имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и разрешительные документы, к 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. При невозможности 

исполнения обязательства - перенести исполнение данного обязательства на следующий год. 

4.2.3. На списание безнадежной дебиторской задолженности за жилищные услуги, в случае если 
такую задолженность не представляется возможным взыскать, в установленном законом порядке. 

4.2.4. На сумму списанной безнадежной дебиторской задолженности, исполнитель имеет право, 

уменьшить перечень работ по rскущему ремонту общс1·0 имущее I ва ~КД. 

4.2.5. Обращаться к физическим, юридическим лицам. в муниципальные, государственные, 

судебные и иные органы с целью защиты прав Собственников помещений, а так же представлять 

интересы Собственников, как неопределенного круга лиц, во всех судебных органах. 

4.2.6. Распоряжаться средствами, полученными от использования общего имущества 

Собственников, сдачи помещений в аренду, размещения оборудования и рекламы сторонних лиц по 

согласованию с уполномоченным Собственниками лицом. Указанные средства могут направляться 

на возмещение убытков, связанных с предоставлением жи;1ищных. коммунальных и прочих услуг, 

оплату дополнительных работ и услу1· по содержан.ию, текущеl\1у ре:.1011ту общего имущества МКД, 

возмещение убытков по дсликтным отношениям. актам вандализма, при ликвидации аварий . 

кратковременной компенсации затрат Исполнителя при несвоевременной оплате собственниками 

жилищно-коммунальных услуг, если решением общего собрания Собственников не установлено 

иное. 

4.2.7. При выявлении нарушений Собственниками выдавать предписания, предупреждения, 

принимать иные меры, предусмотренные действующим законодательством РФ, направленные на 

устранение допущенных нарушений, а так же трсбова·, ь их ис11011не11ия. 

4.2.8. В случае невыполнения Собственником условий 11редписаний или предупреждений, 
Исполнитель вправе поручить выполнение необходим1,1х работ третьим лицам или выпоmтть 

работы своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещения всех 

расходов в добровольном порядке, а при неисполнении Собственником требований Исполнителя 

добровольно - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

4.2.9. Производить приостановление подачи одной или нескольких коммунальных услуг при 
несвоевременной оплате Собственником жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2.1 О. Заверять документы, не требующие нотариального или специальноrо заверения, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ . 

4.2. 1 1. Заключать от своего имени и в интересах Собственников помещений МКД договоры 11а 

предоставление общеrо имущества в пользование физическим и юридическим лицам , в том числе. 

но не исключительно: договоры аренды нежилых помещений общего пользования, договоры 

использования части земельного участка, договоры на установку и эксплуатацию оборудования 

(точек коллективного доступа), договоры на установку и :эксплуатацию рекламных конструкций. 

осуществлять права и обязанное, и, возникающие из да1111ых договоров и действующсr о 

законодательства РФ, в том числе, 1ю не исключительно: производить начисление, получение, 
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юысканис 111шты, взыскание убы 1· ков, представление интересов Собственников помещений в МКД 

в государственных и негосударственных структурах, судебных органах. Предоставление общего 

имущества в пользование конкретному лицу, а также установление цены такого договора 

ОС) щсс l'Вляется по решению об1лего собрания Собственников. 

4.2.12. Направлять средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между 
стоимост1,ю работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД по настоящему 

поговору и фактическими затратами Исполнителя на выполнение данных работ (услуг) на 
во·1,1с щс11ис убытков, связанн1,1х с предоставлением услуг по настоящему договору, в том числе 
оплату непредвиденных работ по ремонту, возме~uение убытков вследствие причинения вреда 

общему имуществу МКД, актов вандализма, штрафных санкций, применяемых Исполнителю, а 
также на финансирование деятельности Исполнителя. 

5. Цена договора и порядок расчетов 
5.1 . Цена настоящего договора определяется платой за жилое (нежилое) помещение и состоит из: 
5. 1. 1. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения, включающая в себя: 

- плату за услуги по управлению МКД. 

- плату за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД; 

5.1.2. Плата за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества МКД; 
5 . 1.3. Плата за коммунальные услуги. с учетом п. 5.6. договора; 
5.2. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приему и/или перечислению денежных 
средств возлагается на Собственников. 

5.3. Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения утверждается решением общего 
собрания Собственников помещений по предложению Исполнителя на срок не менее чем один год 
и составляет 23 руб. 00 коп за I м. кв. Общим собранием Собственников многоквартирного дома 
может быть принято решение об использовании остатка денежных средств, которое доводится до 
с всления Исполнителя. 

5.4. [3 случае если общим собранием не приято решение об утверждении перечня работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на новый период Исполнитель 

ныполняет работы, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему договору, с учетом 
последнего утвержденного размера платы. 

5.5. Тарифы и способы начисления (расчеты) за коммунальные услуги применяются Исполнителем 
в соответствии с действующим на конкретный период времени законодательством РФ, со дня 

вступления соответствующего нормативно-правового акта в силу, если им не предусмотрено иное 

до его отмены или замены иным нормативно-правовым актом. 

5.6. [3 случае принятия собственниками решения о предоставлении коммунальных услуг в МКД 

РСО (о заключении собственниками прямых договоров с РСО), оплата за оказанные коммунальные 
услуги , потребленные в помещениях МКД, производится собственниками напрямую в РСО. В 
1 ако1-1 спучае, в платежном документе для оплаты указываются реквизиты РСО, предоставляющей 

соответствующий КР в МКД, (непосредственно РСО или указанного РСО платежного Агента). 
5. 7. Расчетный период для внесения Собственником платы за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги устананливается равным календарному месяцу. 

5.8. Оплата Собственником ока1а1111h1х услуг по настоящему договору осуществляется на основании 
выставленного Исполнителем платежного документа. В платежном документе указываются: размер 
оплаты, сумма задолженности за предыдущие периоды, а также может указываться сумма лени, 

определенная в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Платежный документ 

на соответствующий календарный месяц передается Исполнителем посредством доставки 

платежного документа в почтовый ящик по адресу нахождения принадлежащего Собственнику 

помещения или иным способом, предусмотренным действующим на момент доставки 
законодательством РФ. В случае, если Собственник не получил либо утратил платежный документ 
на 0 1 1лату, то Собственник обязан в течение 1 О дней обратиться к Исполнителю для его получения. 
Неполучение Собственником платежного документа не снимает с него обязанности по внесению 
платы за ЖКУ. 

5.9. Оплата по платежным документам производится Собственниками на расчетный счет 
Исполнителя через банки (а также небанковские кредитные организации), отделения связи, 
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платежные терминалы, Интернет-сервисы, а также иными доступными средствами. 
5.1 О. Расчеты собственников и пользователей помещений МКД за предоставленные услуги 

производится на расчетный счет Исполнителя и погашаются в следующем порядке: 

1) Просроченная задолже11ность Собственника за предыдущие 11сриоды ; 

2) Погашение текущих платежей Собственника за потребленные жилищно-коммунальные услуги; 
3) Оплата пени . 

5.11. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения подлежит изменению при 

несвоевременном, неполном и (или) некачественно~~ выпо:111е11ии работ, услуг в соответствии с 

порядком изменения размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения, утвержденным 

действующим законодательством РФ. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, 

если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и 

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Ответственность сторон за нарушение обязательств указанных в разделе 3 настоящего договора 
определяется в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями действующего 

законодательства РФ. 

6.2. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пени в размере, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Собственники помещений несут ответственность за последствия отказа Исполнителю в доступе 
в свое помещение для проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего 

имущества в виде убытков, причиненных Исполнителю, имуществу Собственника и третьих лиц. 

6.4. Собственники и наниматели помещений несут ответственность за причинение материального и 
морального вреда третьим лицам в случае, если по причине отсутствия Собственника или 

нанимателя у Исполнителя не имелось доступа в помещение для устранения аварийной ситуации . 

6.5. Условия освобождения от ответственности: 
6.5.1. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб 

имуществу Собственников, если он возник в резуль-~аге: 

действий, исполненных по решению (поручению) общего собрания Собственников; 

использова11ия Собственниками общего имущества 11е гю назначению или с нарушением 
действующего законодательства РФ; 

аварий, произошедших не по вине Исполнителя и при невозможности последнего 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии. 

6.5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за ненадлежащее содержание общего 

имущества, если Собственники помещений не профинансировали его содержание и ремонт. 

6.5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательс гвам, если в период действия 

настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве РФ, делающие 

невозможным их выполнение; 

6.6. Ответственность за действия пользователей Помещением, 11а11ятых им ремонтных рабочю,, а 

также рабочих, осуществляющих поставку строительных материалов и оборудования, мебели и т.п. 

для Собственника возлагаетс>1 в полном объеме на Собстве1111ика . 

6.7. В случае нарушения сторонами условий настоящего договора по требованию любой из с горон 

составляется акт. Акт составляется комиссией, котора>1 должна состоять не менее чем из трех 

человек, включая представи гелей Ис110л11ителя, у110,111омочс111101 о Собстве11никамн ,1 ица , 

представителя подрядной организации (при наличии). Акт должен содержать: дату, место (адрес) и 

время его составления; характер нарушения; причины и последствия нарушения; факты причи11е11ия 

вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников: разногласия сгорон. 

6.8. При поступлении Исполнителю обращений о повреждении (причинении ушерба имуществу) 

жилого (нежилого) помещения, он вправе организовать комиссионное обследование на месте в 
присутствии: потерпевшей стороны; уполномоченного Собственниками лица; представите, 1я 

Исполнителя. По результатам комиссионного обследования поврежденного жилого (нежилого) 
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помещения и (или) имущества Собственника на месте составляется акт произвольной формы, в 
котором указывается причина повреждения, производится описание объема причиненного ущерба 
(rtля последующего определения ero размера) и делается вывод о имеющих место действиях 

(бездействии). повлекших повреждение жилого (нежилого) помещения и (или) имущества, со 
стороны Собственника или третьих лиц, указывается виновная сторона. Акт составляется в трех 

экземплярах, подписывается всеми присутствующими при осмотре поврежденного жилого 

1ю,1сщс11ия и вручае1ся 110 сщ110,1) 1юемп:1яру 11рс)tснвитс11яv1 виновной и пострадавшей сторон . 
Третий жземпляр акта хранится у Исполнителя . 

7. Срок лействия , порядок изменения и расторжения договора 

7.1 . <..:рок действия настоящего договора 3 (три) года с даты заключения. 
7.2. lЗсе изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения 

дополнительного соглашения к нему или путем изложения ero в новой редакции, и являются 

нсот~,сv1:~емой частью настоя111сrо договоrа, на условиях принятых на общем собрании 

Собственников помещений в МК,Ц. Изменение условия настоящего договора при отсутствии 

рс111сния общего собрания Собственников помсщсний допускается только с соблюдением правил, 
установленных действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

7.3. ! [астоящий договор или 01дс,1 1,11ые cro части подлежат изменению независимо от соглашения 
сторон в случае принятия нормативно-правовых актов, устанавливающих иные, обязательные для 
сторон правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего договора. 

7.4. При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации настоящего договора, или 
с, о 11срссмотрс, за 2 (два) меся1tа ;ю окончания срока его действия , настоящий договор считается 

11rолленным на тот же срок и на те же условиях . 

7.5. 1 lастоищий договор, может быт~,. расторгнут Собственниками в одностороннем порядке, если 

Исполнитель нарушает сушествснные условия договора управления МКД. Односторонний отказ 

Собственников от исполнения договора может быть произведен при наличии документальных 

доказательств неисполнения обязательств Исполнителем, при условии погашения задолженности 

Собственников перед Исполнителем и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов 

1ю исполнению договорных обязате;1ьсп1, включая расходы за фактически выполненные работы и 

1с,1у1 и 110 содержанию и тскущем1 ремонту общего имущества МКД, расходы Исполнителя по 
оплате коммунальных услуг по договорам с ресурсоснабжающими организациями. 
7.6. 13 случае односторонне10 отказа or исполнения договора Собственники обязаны письменно 
упещщить Исполнителя о намерении расторгнуть поговор не менее чем за 2 (два) месяца до 

предполагаемой даты расторжения. с приложением заверенных копий протокола общего собрания 
Собственников, бланков голосования и документов, подтверждающих факт неисполнения 

Исполнителем обязательств по договору. 

7. 7. rз с,1учае расторжения договора обработка Исполнителем персональных данных прекращается. 

! lсрсональные данные после прекращения обработки подлежат уничтожению, если Собственники 
(в r1исьменной форме) не поручили передать такие данные уполномоченному лицу. 

8. Заключительные положения 
8. ! . ! [астоящий договор заключен на основании решения общего собрания собственников 

помещений дома в форме очно-заочного голосования , указанного в протоколе от № ! -2021 от 
20.0 ! .202 ! r. и хранящегося в Государственной жилищной инспекции Мурманской области, копия 
щктоящего Договора , заверенная директором управляющей организации, хранится у председателя 

Совета МКД. 
8.2. Подписанием настоящеr·о договора Собственники дают согласие Исполнителю 

осуществлять обработку псрсонат,ных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) , извлечение, использование, передачу (в том числе 
передачу представителю для взыскания платежей в судебном порядке, организации для ведения 

начислений, организации для ведения паспортно-учетной работы, а также в случаях, 

11рс11усмотре11ных действующим законодательстnом), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

8.3. Стороны пришли к соглашению, что утверждение общим собранием собственников 
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условий настоящего Договора, является принятием по каждому пункту Договора решения в 
понимании статьи 45 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
Приложение № 1. Характеристика и описание общего имущества многоквартирного дома. 
Приложение № 2. Состав обще1'0 имущества многоквартирного дома . 
Приложение № 3. Перечень предоставляемых коммунальных услуг. 
Приложение № 4. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного 
дома. 

Приложение № 5. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирно 1 о 
дома 

Приложение № 6. Состав и периодичность выполняемых работ по содержанию общего 
имущества м ногоквартирного дома, предельные сроки устранения неисправностей. 

Приложение № 7. Состав платы за содержание и рсмо1-п помещений пр. Козлова д. 23 

11. IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Председатель Совета дома - Никопоров 
мит ий Николаевич 

Собственник жилого помещения, 

расположенного по адресу: 184209, 
Мурманская область, 

r. Апатиты, ул . Козлова д.23 кв.60 

выписка из ЕГРН № 51 -5 1-06/0 10/2009-387 от 
07.09.2009 

Председател9-

9 

ООО «ОФИЖ>> 

Юридический адрес: 184209, r. Апатиты, 
пр. Сидоренко, 1 тел. 7-84-44 
инн 5101302 11 0 
кпп 5 1 1801001 
БИК 044705615 
р/с 40702810941 050000465 в Отделении 
№ 8627 ОАО «Сбербанк России» г. Мурманск 
к/с 301О1810300000000615 

ректор 



Приложение № 1 
к до,·овору управления № К23/2021 

от «О 1 » февраля 2021 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГО КВАРТИРНОГО ДОМА 

Адрес многоквартирного дома г. Апатиты ул. Козлова, дом № 23 
Номер технического паспорта № 

Общие сведе11uя по ,1,fl/О?ОК(Юртщтому до.иv и придомовой территории: 
1 ·од постройки - 1978 
Фунламент - желе1обетонн 1,1е бло ки 

Серия дома - 464 
Материал стен - крупнопанельные сборной конструкции 
Материал перекрытий - железобетонные плиты 

Конструкция и материал кровли - бесчердачная мягкая 
Наличие подвала - 1tмеется 

Наличие чердачного помещения - не имеется 
Этажность - 5 
Количество подъездов -4 
Количество квартир - 60 
Общая плошад1,дома (кв. ~1 ) -2667.7 кв.м 
Об11tая жилая пло11tа,11, :10,1а (кв. "1) 1827.3 кв. ,, 

Общая площадь нежилых помещений (кв.м) - 535.9 кв.м 
1 lлощадь земельного участка. входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -

кв.м 

Наличие видов инженерного оборудования (включая лифтовое) -------
Площадь придомовой территории (по видам и классам покрытия. газоны) всего : в т.ч. ___ _ кв.м 
Контейнерная площадка - -------
Степень износа по данным государственного технического учета -____ _ % 
Фактическая степень износа лома - ___ % 
Правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу - -----
Правовой акт о признании дома ветхим -------
Кадастровый номер земельного участка 

l lодписи сторон: 
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l lpИ.IUЖ<.:tHH: N~ :! 
к .101·01.юр) ) 11рuв.1с11ия № К2З/2021 

01 «U 1 » фсвра.1я 2021 1·. 

Состав общего 11мущсства м11 01 ·оквар111р11ого жило1·0 дома 

В состав общего имущества м11огоквартирно1·0 до~1а вк.1ючсны: 

Помещения в м1ю1·оквартир1ю:-.-1 ломе. нс являющиеся частя,1и квартир и прс1111азна•1е11ныс :1.1я 
обслуживания более одного жи;юго и (или) не жилого по~1ещения (далее помещения общего пользования). в 

том числе: 

1. Межквартирные лестничные площадки: лестницы: коридоры: чсрдаки; технические этажи; техю1•1сскис 
подвалы; тепловые узлы; крыши. а также: 

2. Ограждающие несущие ко11стр)К11ии дома: ф)11Jtаме11т1,1, стены. п.1и11,1 перекрытий , балконные 11.1ип,1: 

з. Ограждающие нс несущие коне, рукнии до,1а: oGt:.l)'ЖИBi:IIOЩИC более ОЛНОIО ЖИЛОl'О. IIC ЖИ,ЮI О 
помещения включая окна, двери в мсс1ах общс1·0 110,1ь:ювания. 11ери.1<1. 11ара11еты; 

4. Земельный участок, 11<1 котором расположен м1101 ·оквартирный дом и 1·раницы которого. 011ре,1с.1е11ы 11а 
основании данных rосударствен1101·0 кадастрового учета; 

5. Внутридомовые инженерные системы кана:1иза11ии : кана:1изационныс трубы, проложенные 110 
подвальному помещению, канализационные стояки, проложенные по квартирам; 

Внешняя граница :>ксп,1уата11ио11ной OTIJe lCIIJCIII IOC'IИ \lеЖ.1) ;\0\\l)l)l,I \\И ССПI\\И кана.1иJ<ll1ИИ И llllf))'Ж I IЫ\111 

канализационными сетями. опреде,1ена Актом разграничения жс11,1}а пщио11 11ой ответственности к до1·оuор) 

на отпуск воды и отвод сточныл вод с ОЛО «Лпати1ыводока11а:1 »; 

!3нутренней 1 ·ра11ю1сй между еобственнико,1 по,1ещения и общи'-'1 ичущество'-'1 дома является отвол на 

канализационном стояке в гребенку квартиры собственника: 

6. Внутридомовыс инженерные систе~11,1 ,-0;10;11101·0 1JОi1ОС11абжс11ня. состоящие из роз:1ива. с1ояков. 

запорно-реrулирующей арматуры, до,1овоrо прибора учета хо;юдно1·0 водоснабжения. 

Внешняя граница эксплуатационной ответственности '-'lежду домовыми и наружными водопрово1111ыми 

сетями, определена Актом разграничения ·эксплуатанионной отнетствснности к договору на отпуск воды и 

отвод сточных вод с ОАО «Апатн 1ыводокана.,1 ». 
Внутренней 1·ра11ицей сетей хо;ющюrо водоснабжения ~1еж11у обшим имуществом дома и и~1ущсеТ11О\1 

собственника, является первый отключающий вентиль 11а 110дводкс хо.1одной воды в квартире ,11160 в не 
жилом помещении . 

7. Внутридомовые и11же11ер11ые системы горячего 110;шс11абжс11ия. состоящие из роз.1ива. стояков. 

запорно-реrулирующсй ар~шт)ры, до,ювоrо 11рибора )Чета горячей во,1ы. 

Внешней границей экс11луатацио11110й ответствсн11ости сис.-тс~,ы горячего водоснабжения ~1сж:1) 

домовыми и наружными сетями горячего водоснабжения 011ре11е,1ена Лк-1·0,1 разграничения :жсп.1уатацио11110й 

ответственности к логовор) на отпуск тснловой энергии с Кольского филиала ОАО «Тсрриториа.1ы10-

Генерирующей КО:',1панисй - 1 » Л11атитской T)U. 
Внутренней rраниней сетей горячего воJ1оснабжс11ия меж,1} общим имуществом дома и и~1ущсством 

собственника, является 11ервый отключающий вентиль на подводке горячей воды в квартире либо в не жилоч 

по,1ещении ; 

8. Систе:-.1а ото11.1е11ия. состоящая из роз,1и11а. стояков, обогреваюш11х ·Jлсме1по1J, регулирующей и 

за11ор11ой арматуры, домовых приборов учета те11.1овой 111ср1·ии . 

Внешней границей экс11луатацион110й ответстве1111ости СИС.-ТС'-'IЫ отопле11ия между ДОМОВЫ'-'IИ И 

наружными сетями 011ределсна Лктом ра.з 1 ·раниче11ия ж<.:11.1уагац11011110й оп1с1етве11ности к ,:~.01·шюр) 1 1 а 

отнуск тепловой :>11ергии с Копьскоrо фи.1иала ОАО «Территориат,но-Ге11ериру10шсй компанией - 1 » 

Анатитской ТЭU; 
9. Система ')лсктрос11::1бжс11нн. состонщан ИJ вводных шкафов. ввод110-рас11ределительных устройс-1 в. 

аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (домовых) приборов учета электрической энергии. 
этажных щитков и шкафов , осветительных установок 110мещений общего пользования, сетей (кабелей) до 

квартирных приборов учета. 

Границей экс11луата11ио11ной ответственностью электрических сетей ,1сжду общим имуществом /10\ta и 
сетями ОАО «АЭСК» (при наличии в доме домового прибора электрической энергии) является често 

соединения домового прибора учета с э.1сктричсски'-'lи сстячи. вхо,~ящи~,и u ;юм. 
Внутренней границей эпектрических сетей является квартирный прибор учета ::~лектрической энергии . 

Подписи сторон: 

Председау➔-1i'ь Совета дома 

---::-с?='-,--~/._..,.__~....:/ Д.11. Никоноров 
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1 lри;южение № 3 
к логовору управления № К23/202 1 

от «01 » фсвра.,я 2021 г. 

Перечень предоставляемых коммунальных услуг 

1. Холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение хололной питьевой водой надлежащего 

качества. подавае"1ой в необходимых объе"1ах по присое11инс1111ой сети в жилое помещение. 

2. Горячее водоснабжение - круI·,1осуточ11ое обсс11счснис потрсбитс;1я горячей водой 11адлежашего 

качес, ва. 110,щш1с,юii в 11соб)\о,tю11,1'\ объс,ш)\ Iю 11рисос;1и11с1111ой сети в жилое помещение. 

3. Водоотведение - отвал б1,1тоuых стоков из жилого помещения по присоединенной сети. 

4. Электроснабжение - круI·;юсуточное обсс11ечсние потребите:1я Jлектричсской энергией надлежащего 

качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение. 

5. Отопление - поддержание в жилом помещении . отапливаемом по присоединенной сети, температуры 

воздуха не ниже установленных норм, 

6. Газоснабжение - круглосуточное обеспечение нотребителя газом надлежащего качества, подаваемым 

в необходю1ых объс~1ах 110 присоединс11 11ой сети в жилое I10мещеIIие (продажа бытового газа в 

ба.1;~о11ах) (11р11 11шшчи11 в до.11е). 

7. услуги по обра111с11ию с твердыми комму11алI,11ыми отходами 

Подп иси стор()11: 

ПредседатеЗ:U: -Gев_ета дома 
\ 

--'--~.L--+---+-/1 Д.Н . Никаноров 
/, 
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Приложение № 4 
к договору управления № К23/2021 

от «О 1 » февраля 2021 r. 

Перечень 

работ II услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома 

/. Работы, пеобходимые для падле:жащего содерJ1сс111ия 11есу1цих копструкций (фупдш11ептов, степ, 

копопи и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лecmnut(, песущих эле11tентов крыт) и 

11епесущих коиструкций (перегородок, в11утре11пей отделки, полов) 11111огоквартир11ых до11tов 
1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 
• проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. 

• проверка технического состояния видимых частей констр) кций с выявлением: признаков 

неравномерных осадок фундаментов всех I и нов: коррозин арма1 уры. расс;Iаивания, трещин. вып1чиваIIия. 
отклоI Iения от вертикали в домах с бL-то11ны~1и. желсзобеп,1111ы~1и и каменными фунда.'1ентами; 

• при выявлснии 11аруше11ий - организация ~1ероприятий по устранению выявленных нарушений и 

восстановлению :жсплуатаL1ион11ых свойств конструкций. 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 
• проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; 

• проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер. 

исключающих подтопление, захламление. загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер. 

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

• контропь за состоянием дверей 11одва;10в и тех11ических 11о;що:1ий. заIюр1Iых ус1ройств 11а них: 

• устранение выявленных неисправностей. 

1.3. Работы, выпо,I1Iяемые для надлежащего содержа11ия стен мIюI·оквартирных домов: 
• выявление отклоне11ий от проектных усповий Jкснлуата~tии, несанкционированного измс11ения 

конструктивного рсшс1Iия. признаков потери несущей способности. наличия деформаций, нар) шсння 

теплозащитных свойств, I·идроизоляции между цоколь11ой частью здания и стена.'1и, неисправности 

водоотводящих устройств; 

• выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах IIримыкания ВН)1-ре111Iих поперечных стен к I1аружным стенам из несущих 

и самонесущих панелей. из кру1111оразмср11ых б;юков: 

• выявпенис 1юврсждсний в к,Iадке, наличия и характера I рсщин, выветривания, отклонения от 
вертикали и выпучиваIIия отделыIы, 1частков сIс11: 

• в случае выяв,Iсния повреждений и 11арушений - орга11иза11ия '1Сроприятий по восстаIюв:~с11ию 

проектных усповий ИХ JКСШtуатации и его Bl,IIIOЛIICIIИC. 

1.4. Работы, вы11оmIяемыс в це,Iях 11ад,IежащеI·0 содержания перекрытий и покрытий мноrоквар I и рIII, I:-. 

домов: 

• выявление нарушений условий экснлуатации, нссанкционироuа111Iых изменений к0t1структивноI·0 

решения, выявления прогибов. трещин и колебаний; 

• выяuление наличия, характера и ве.1ичиIIы трещин в тс:Iс перекрытия и в местах примыка11ий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения ар'1атуры. коррозии арматуры в домах с перскрытия~1и и 
покрытиями из монолитного железобегона и сборных железобетонных влит: 

• выяв;1ение наличия. характера и величины трещин . смещения нли1 одной относительно дру1·ой 110 
высоте, отслоения выраIщипаюII1еI·0 с:~оя о задс;~кс шооu. cж:,iou 11рон;чск и,Iи 11ромерзаний на п,Iита, и IIu 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и ого,Iсния арма·Iуры, коррозии ap"tai }pы о 

домах с перекрытиями и I10крытиями из сборного железобсто111ю1·0 наети,Iа; 

• выявление наличия. характера и величины трещиII в CBOitax. из"lенений состояния кладки. коррозии 

балок в домах с 11срекрытиями из кирпичных сводов: 

• выявление зыбкое·~ и перскры гия. на;Iичия, характера и величины трещин в штукатурI10,1 с.юс. 

целостности несущих деревянных Jле"lентов и ,1ест их 011ирания. с;Iс1100 протечек на потолке, плотности и 

влажности засы11ки. поражения I·ни,Iью и Ж)Чка,1и-точи,Iьщика\1и дерсвя111Iых Jлементов в до"lал с 

деревянными перекрытиями и покрытиями : 

• rIрооерка состояния утеГJ,IИТС,IЯ. l"ИJJР011JО;Iя11ин 11 JBYK0IIJO.IИIIИИ, i1JLl 'eзии ОТДСJJОЧНЫ., с. Iщ;u К 

конструкциям перекры1 ия (нокрытия): 

• при выявлении 1ювреждений и нарушений - орI·аниза11ия '1ероприятий по проведению 

восстановительных работ. 

1.5. Работы , выпо,1нясмые в целях над,1ежащеI о содержания ко,юнн и стш1бо11 м Iюrокоартир11ых домов: 

• выявление нар)шений ус:ювий жс11луатаI1ии. несшIкшюнирован11ых из\1снений констр1 к1II11II0I·1 , 

решения, нотери устойчиоости. IIа..Iичия, харак-Iсра и величины трещин, выпучивания, отк:юнения 01 
вертикали; 

13 



• контроль состоя1н1я и пыя11:1е11ие коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя 

бетона, оголения арматуры н нарушения се с11сш1сния с бетоно'vl, глубоких сколов бетона в дО\1ах со 

сборными и монолитными жслсзобето11111,1\1и колоннами: 

• выявление разрушения и.,и в1,111адс11ия кирпичей . разрывов или выдергивания стальных связей и 

анкеров, повреждений кладки пол опорами банок и пере~1ычек, раздробления камня или смещения рядов 

к. 1алки 1ю 1 ·орюонта;11,н1,щ 11111а,1 11 ,10,шх с кир11ич111,1ми сто;1ба~1и: 

• выявление поражения п1илыо. дсрсворазрушающи"1и грибками и жучками-точильщиками. 

расс.10е11ия древеси11ы. разрывов во:юко11 древесины в ;.1омах с деревянными стойками; 

• контроль состояния металлически>- закладных деталей в домах со сборными и монолитными 

железобетонными колоннами: 

• при выявлении поврежлс11ий и 11арушений - организация ~1ероприятий по пропедснию 

восстановительных работ. 

1.6. Работы. выполняемые в целях 11адлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов: 

• контроль состоя11ия и выяв:1е11ие нарушений услопий :жсплуата11ии, несанкционирова11ных 

изменений конструктивного решения , устойчивости . прогибов. колебаний и трещин: 

• выявление поверх11ост11ых отколоп и отслое11ия защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и 

коррозии арматуры. крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолип1ыми и сборными 

жс.1езобето1111ыми балка,1и 11сrскr1,пий и п<жрhпий: 

• выявле11ие коррозии с умс11ьwсние~1 площади сечения несущих 1лементов, потери мест11ой 

устойчивости конструкций (выпучивание сте11ок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 

домах со стальными балками перекрытий и покрытий; 

• выявне11ие увлаж11с11ия и заrнива11ия дсрсвя1111ых ба.юк. нарушений утепления заделок балок в стены, 

разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

• при выявлении 11оврежде11ий и 11аруше11ий - организаuия мероприятий по проведению 

восстановительных работ. 

1.7. Работы, выполняемые в 11елях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 

• проверка кровли на отсутстпис протечек: 

• проверка молниезащит11ых устройств. зазем.1ения мачт и друrо,·о оборудования, рас1ю.1ожс1111ого на 

крыше; 

• выявление деформаuии и повреждений 11есущих кровельных ко11струкuий, креплений элементов 

несущих конструкций крыши . водоотводящих устройств и оборудования. слуховых окон, выходов на крыщи . 

ходовых досок и переходных ,\,юстиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных 

воронок внутреннего водостока; 

• проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений. мест опирания железобетонных коробов 
и других элементов на эксплуатируе~1ых крышах; 

• проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

• контроль состояния оборудова11ия и.,и устройств. 11рсдотвра111ающих образование наледи и сосулек: 

• осмотр потолков всрх11их т, ажсй домов с совмещенными (бесчерлач11ыми) крышами для обес11ече11ия 

нормативных требований их жсплуатании в период 11роiюлжитсm,11ой и устойчивой отринателыюй 
температуры наружного воздуха. влияющей на возможные промерзания их покрытий; 

• 11ровсрка и 11ри нсоб>-оди~юсти очистка кров.,и и водоотводящих устройств от мусора. грязи и 
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод: 

• проверка и при 11еобхолю10сти очистка кровли от скопления снега и наледи; 

• проверка и при нсобходи~юсти nосста11опле11ие насыпного приrрузочноrо защитного слоя для 
э.,астомерных и;1и термоннастич11ых мембран ба.;1настноrо способа сосли11сния кровель; 

• нроверка и нри необхоли~10с1·и восс1а1ювле11ис 11сшеход11ых дорожек в местах пешеходных зон 

кроL1с;11, из э:rастомср11ы:-- 11 термо11.1аетич111,1х материалов: 
• нровсрка и при 11еобхоли;,.,юсти 11оссп111ов.1с11ис а11тикоррозио111101·0 11окрытия стальных связей. 

pa:J\,Je111e1111ыx на кр1,1ше 11 В IСХIIИЧССКИ:\ НО\IСЩе11иях \!СТаЛ.IИЧССКИХ деталей : 

• нри выявлс11ии нарушений, 11риводящих к 11ротсчкам, - 11езамедлительное их устранение. В осталь11ых 

случаях - организация мероприятий по проведению восстановительных работ. 
1.8. Работы, выполняемые 13 uс:,ях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 
• выявление деформации и повреждений в 11есущих конструкциях. надежности крепления ограждений. 

выбоин и сколов в ступенях; 

• выявление наличия и параметров трещи11 13 сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями. 

ого:1е11ия и коррозии арматуры. 11ар}111е11ия связей II отдслы,ых 11роступях в домах с железобетонными 

лестницами; 

• ныя1ые11ие 11рш ибов коео)ров . 11ар)ше11ия свюн косоуров с 11.ющадка,\1и. коррозии ~1еталлических 
ко11струкций в домах с лсст11и11ащ1 1ю сгал1,11ым косоура~1 ; 

• выявление прмибов несущих конструкций. нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные 11лощадки . врубок в ко11струкции лестницы; 
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• при выявлении повреждений и нарушений - разработка 11;шI1а восстановительных работ (нри 
необходимости), организация мсро11риятнй 110 nровслению uосста11овитс;1ы1ых работ; 

• проверка состоя1шя и при необходимости восстаIюв.1еш1е штукатурного слоя или окраска 

металлических косоуров краской. обсспсч~шающей r1редс.1 0111сстойкости I час в домах с лсстни 11а.\IИ Iю 

стальным кocoypa.'vl. 

1.9. Работы. в1,I11ол~1ясмые 13 целях над:IежuщсI·0 содержания фаса.юu \1!1О1·оквартир11ых до~юв: 

• выявление нар) 111еIIи Й ОТilСЛКИ фас ал о в И их от;1с:11,11I,I '- 1. IC\ICII I 011. ос.1аб.1е11ия СВЯJН О I,1<:. ILl'llll,1'-
cлoeв со стенами, нарушений с11;юшности и 1'ермстичности наружI1ьIх Iю11оетокоо: 

• контроль СОСТОЯIIИЯ В>.ОДОВ В 1юдъезды (i!O'v!OBl,le JIIЗKИ И 1.,1.): 

• выявление нарушений и 1ксн.1)алщион1Iы, ка чес, 11 нес) щи:-. ко1Iстр) кний. гидроизоляции.'),1сж:111 ов 
металлических ограждений на ба.~ко11а:-. .• юджияl\ и коJI,Iр;,ка,; 

• контроль состояния и 13осста11овление ини замена отдельных 1ле'v!е11тов крылец и зонтов на,1 вхо;щ\lи 

в здание, 13 подвалы и над ба:1конами; 

• контроль состояния и оосста1юв,1ение нлотности при I воров в>.одных дверей, самозакрывающим:я 

устройств (доводчики , 11ружины). 01'ра11ичите,1ей хода дверей (остановы); 

• при выявлении поврежде11ий и нарушений - орI·а1Iизация \IСронриятий Iю 11ровсдс11ию 

восстановительных работ. 
1.10. Работы, выполняемые в целях шщ,1ежаще1'0 содержания пере1·оро1юк в мноr·оквартирных домах: 
• выявление зыбкое·~ и. ВЫll)'ЧИl!аflИЯ. ШLIНЧИЯ грсщин В I C,IC IICJ)Cl llJ)O, lOK И IJ 'v!CCTal\ СО1Iряжс11ия \ICЖ,l) 

собой И С ка11италыIыми С1 е11а\1И. 11..:рскры I НЯ~1И. OГOIIИTC.IЫIЬl~HI 11а11<:.IЯ\IИ. ,..1вср11ыщ1 коробками. Н \l\;L: IJ\ 
уста11011ки санитарно-технических нриборов и 11рохож11ения раJлич111,Iх трубопроводов; 

• при выявлении 11овреждс11ий и нар)шений - орI аниыL1ия меро11риятий IIO I1р0Ас.1сш1ю 

восстановительных работ. 

1.1 1. Работы, выпо.н1ясм1,Iс в цс;1я, на.1.1ежащеп1 со.1сржа11ия в11у1 рс1111сй от,1с:Iки ,1ноI ·окваr 111rн1,1, 

домов, - 11ровсрка состояния IJ11) 1 рс1111сй О I , !С.IКИ. 1 lри lli:l.lfl'IИII ) 1 pL>Jl,I о6р) 11!СН11Я 01,1<:.IO'IHl,I.\ C.lt><:B 11 "1 

нарушения защитных свойств отделки 110 отIюI1Iснию к нес) IIIИ\1 конструк~1ия'v! и инжснсr11О\I) 

оборудованию - устранение 11ыяв,Iсн111,11\ 11ару111с11ий . 

1.12. Работы, ВЫIIО.I11ЯС~1ЫС IJ цс:1ях 11ад.1сжащс1·0 содержания IIO,IOB 1юмещсний. относящихся к об111сму 
имуществу в м11огок~зарIир1ю,1 JI0\1c: 

• при выяв:1е11ии новрсжлсний и нар)111С1111й - орIшн1Jаt1ия \1СроI1рия1ий 110 11ро11с.1сн11ю 

восстаIювителы1ых работ. 

1. 13. Работы, вы1юлняемыс в це.1я>. на.1:IсжащсI0 соJtсржания око1111ых и itВерных заrю;1нсний rюмe111c1111ii. 

относящихся к общему имуществу в мноI·оквартир11ом доме: 

• проверка целостности оконных и дверных ·за1ю11нс11ий. 111ютности r1ритворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры J:Iемснтов оконных и 11вср11ых заполнений в ПО\.1с111е11 ия-..:. 

относящихся к общему имуществу в \.11IОl"Оквартирном доме; 

• при выявлении нарушений в ото11итс.1ы1ый rIерио;1 - 11езащ:,1.1ин:.11,11ый ремонт. В ос1алы1ых с.I) '1ая, 

- организация меро11рия1ий 110 11ро1н:,1с11ию 1юс-:1аноuи1с,11,ны1' рщ,u1. 
2. Работы, uеобходи.,иые для 11адлеJ1са11(его содерJ1са1111я оборудоват1я и систе.,1 11ю1се11ер110-

тех11ического обеспече11ия, входящих в состав общего и.11ущества в 11111огокварт11р11ол1 дол·1е 

2.1. Работы, I1ы11ощIяе\.1ыс в 11е.ая'< 1Iа11.1сжащеI'0 со11ержания \1) copor1pOAO/IOfl 'v!ноrоквартиrных '10'vl<Ш 

(при их наличии): 

• проверка ГС>.НИ'IССКОI О состояния И рабо1ос1юсоб1юс I И ').IC\l\;I II011 \1) соронрово,~.1; 

• при выявлении засороI1 - нсзамедлитслыюе их устра11ение; 

• чистка. нрО\1ЫВКа И ,tСJИНф~:кцня Jal P)JO'IIIЫ\ K.IUIIUIIOII CIIIO.IOIJ Ч)COpoнpoвu,IOIJ. \1) COJ10C\Юr11oi1 

камеры и ее оборудования: 

• при IJЫЯIJ,ICIIИИ но11рсж.1с11ий И нар) III CIIIIЙ - Щ1I.!НИ3Шl11Я щ;рuнриятий 11() IIро1н.: 1..:11111\1 
восстановительных рабоr. 

2.2. Работы, вы11ол11яемые в целях 11ад,1ежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: 
• техническое обс.1ужива11ис и сезо111юе управ.1енис оборудованием систем вентиляции, 011рсдс,Iснис 

работоспособности оборудования и J11е'v!енто11 систе.\1; 

• проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них: 

• устранение 11еr1лопюстсй в вентиляциоI111ых каналах и шахта,. устранение засоров в канала!\; 

• при выявлении повреждений и нарушений - орга11иза11ия мероприятий по 11ровелению 

восетаноuительных работ. 

2.3. Работы, оыполнясмыс в целях над, 1ежащсrо содсржа~Iия rсII;юI11,I., 11)-IIК'I ов в мноI·оквартирны, .to\ia.,: 

• проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных 

работ на тепловых пунктах в многоквартирных домах; 

• постоянный контроль 11араметров те11лоносите,1я и воды (давления. температуры, расхода ) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 11ара~1стров отопления и водоснабжения и 

герметичности оборудования; 

• гидравлические И теп,ювые ИСllЫ гания обор)дОRания rеI1.Iовых II у11ктоn; 

• работы 1ю очисткете11лоо67'1с111ю1·0 оборудования для удd,1сния IIаки1Iно-коррозионных от;южений. 
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2.3. Общие работы. Rhtrю.111яc\\ыc :1.1я 11а,1лежа111сr·о содержания систс,1 волоснабжсния (холодного и 

1 орячсrо). отоп,1с11ия и во,10011н:,11.:11ия 11 \\110нжвартир111,1х до,1а:-. : 

• проверка исправности. работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов. 

1апор11ой ар"1атуры. ко11тролh110-ю,1еритслhных приборов. авто"1ап1ческих регуляторов и устройств. 

коллективных (общедо"1овых) 11риборов учета. расширительных баков и элементов. скрытых от постоянного 

11аблюле11ия (разводящих трубо11рово;юв и оборуд0Rа11ия 11а чсрJ1аках. в 11одвалах и каналах); 

• 1юстоян11ый контроль 11арамстров теплоносителя и воды (дав.1сния. температ)рЫ. расхода) и 

незамедлительное принятие ,1ер к IюсстаIю11.1ению требуе~1ых пара~1етров отопления и водос11абжения и 
1·срметичности систс,1: 

• ко11тро.1h состояния и 1а,1с11а 11сис11рав11ы.._ ко111ро.11,1ю-из\\сритс:11,11ых приборов (манометров. 

1·ср\1ометров и 1.11.): 
• восстановление рабоrос1юсобности (рс~10111. замена) оборудования и отопительных приборов. 

водоразборных нриборов (с\1сситсJJсй. кранов и т.п.). относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

ломе: 

• контроль состояния и 11сза~1с,1:1ител1,1юе восстановление rер~1етичности участков трубопроводов и 

соединительных элементов в случае их разrерметиза1 1ии; 

• контроль состояния и восста11ов,1еf1 ие исправности злс,1ентов внутренней канализации. 

ка11а.~иза11ио11ных вытяжек. R11yтpe1111cro во:1остока: 

• переключение в 11с:1ях надежной эксплуатации режи"1ов работы внутреннего водостока. 

1·идравлическоrо затвора в11 утрен11е1·0 водосrока: 

• нромывка участков водо11рово;1а 1юс,1е выпо.111сf1ия ре\lонтно-строителы,ых работ на водопрово.з.е; 

• промывка систем водоснабжения для удаления 11акип 110-коррозионных отложений. 

2.4. Работы, выполняемые в цс;1ях 11ад.1сжащсго содержания систем теплоснабжения (отопление. горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах: 

• испытания на прочность. плотность (rилраRлические испытания). максимальную те\1ператур) 

теплоносителя узлов ввода и систс~1 отопле11ия. промыпка и регулировка систем отопления; 

• удаление воздуха 11·1 систс,11,1 отоп. 1е11ия: 

• промывка нс111рu.1иJ011а11111,1'\ с11с11.:\\ ·1с11.юснабжс1111я ,t.1я у,1а..1с11 ия наки111ю-коррозион11ых 

()Г.IОЖеJIИЙ. 

2.5. Работы . вынош,яемыс в 11слях 11 а11лсжащего содержания электрооборудования в многоквартирном 

.!О\1е: 

• 11роверка заземлс11ия обо.,очки э:~ек,рокабеля. оборудования (насосы. щитовые вентиляторы и др.). 

Jамеры сопротивления изоля11ии 11роводов. грубопроводов и восстановление uепей заземления по рсзул,,татам 

проверки; 

• проверка и обеспечение rаботоспособности устройств защитного отк,1ючс11ия: 

• тсх11ическос обс,1ужи1Jа11ис и ремо111 cи Jt01J1,1x и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов. 

1:1сче11тов моm1исзащит1,1 и в11~тrи.ю,ю1J1," J. 1ектросстсй . очистка к.1ем,1 и соещшсний в групповых щитках и 

распределитель11ых шкафах. 11а.1алка 1.1сктрообору;10ва11ия. 

2.6. Работы. 11ы1ю:111яс._11,1с в 11е:1я:-. над.1сжа111сго со1tсржа11ия систем внутридомово1 о rазооо1·0 

оборудования в м1101·оквар·1 ирном дО"1е ( 11ри их 11а.:1ичии ): 

• ор1 ан юани я проверки С()СН1яш1я систе\lы BII) тридо'-ювого газового оборудования и ее отде,1ы1ых 
1.1еме11тов; 

• нри выя1элс11ии нарушс11ий и нсис11рашюстсй в11у-1 ридо:,.ювого газового оборудования. систем 

вс11тиля11ии. способных ноо;1сч1, сконлснис 1·аза в 1юмеще11иях. - организация проведения работ по их 

устранению. 

2.7. Работы. 131,1 11ол 11яс:-.11,1с в 11с.,я.\ 1tа,t,1сжащсго сtмсржания и ремо111а ;1ифта (лифтов) в многокоартирном 

доме (ври их наличии): 

• орrаниза11ия с11сте,11,1 ,1ис11сrчсрскш·о ко111ро.1я и обеспечение диснстчерской связи с кабиной ;1ифта: 

• обеспечение проведения осмо rров. rсхничсского обслуживания и рем он г лифта (лифтов): 

• обсс11ечс11ис проведения аварийного обслуживания :1ифта (лифтоо): 

• обеспечение проведения гехничсского осоилстс.,ьспювания лифта (:, ифтов), в том чнс:1е 11ос:1с 

замены элементов оборудования. 

3. Работы и услуги по содерз1ст11110 1111ого общего имущества в 11111огокварт11р110111 доме 

3. 1. Работы по содержа1111ю 11омсще11ий. входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 
• сухая и в,1ажная уборка тамб) роо. холлов. коридоров . • ,ифтовых площадок и кабин, лестничных 

площадок и маршей, па11дусо11 : 

• влажная протирка 1юдоко1111иков. оконных решеток. перил лест11и11. шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств, почтовых ящиков. дверных коробок. полотен дверей. доводчиков, дверных ручек; 

• ~1ытье окон ; 

• очистка систем зашиты от 1·рязи (металлических решеток): 

• проведение дератизаuии и дезинсск~1ии по\1сщений. входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном до:,.1е. 
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3.2. Работы 110 содержанию зе,1елыюrо участка, на котором распо,1ожен многоквартирный дом. с 
элементами озеленения и б,1аrоустройства, юIы~Iи объектами, предназначенными для обслуживания и 

жсплуатации этого дома (далее - I Iридомовая территория). в холодн,,,й 11сриод года: 

• очистка крышек ;Iюкоu колодцев и пожарных гидрантов от c11era и ,1ьда то,1щиной с;юя свыше 5 с,I: 

• сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо~ювой территории от снеI·а и льда I1ри наличии 

колейности свыше 5 см; 
• очистка придо1,,ювой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свобо,111ой 01 с11еж11ого 11окрова): 

• очистка придомовой тсрри·,ории 0·1 Iн1..н.:ди и ,Iь11а: 
• очистка от \.tycopa урн. установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок. 

расположенных на придомовой территории общего и1,,Iущес,-, ва ,шоrоквартир110I о дома; 

• уборка крыльца и площадки r,ерсд 11ходо~1 в подъезд. 

3.3. Работы по содержанию 11ридо,ювой территории в тешый 11еr1ю;1I·0.щ: 
• подмета11ие и уборка придомовой территории ; 

• очистка от мусора и промынка урн. уста11ов.IсII11ых 1.юJ,Iс щщы.:Jдш1, и уборка ко111сй11ср111,1х 

11лощадок, расположе111Iых на территории общего имущества м11оrоквартир1юI·0 дома: 

• уборка и выкаI111Iва11ис I·азоIюв: 

• уборка крыпьца и 11 ,юIщ1.:1ки 11ере;1 вхо;~о,I в 110;1ъез;1. очI1стка "1ста.1.1ичсской решетки и 11риячю1. 

3.4 . Работы по обеспече11ию 1рсбований 11ожар11ой безо11ас11оети - осмотры и обес11ечс11ис 

работос11 особно1·0 сос1оя11ия 11ожарных лсстниI1. :,азов, 11роходов, выходов. систем аварийного освещения. 

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с уста11ов,1ен11ыми предельными срока,1и 11а 
в11утридомовых и11же11ер11ых системах в многокI1артир11ом ;io,1c. выII0,11I1.:11шI Jаявок 11асс,Iс11ия. 

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются собственниками, нанимателям11. 

арендаторами жилых помещений. 

Подписи сторо11 : 

ПредседtlТ-6iь7со~а дома 
/ 

с: p'?l=' 1 Д.Н. Нико,юров 
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Приложение № 5 
к договору управления № К23/2021 

от «01 » февраля 2021 г. 

Перечень 

работ по I скуще,,у рс,1онту общего имущества многоквартирного дома 

/ . Фупдал1е11ты 

• Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. 

• Заделка продухов в цоколях зданий. 
• Устранение местных деформа11ий путем перекладки, усиления, стяжки и др. 
• Восстановление поврежденн1,1х участков rидрои1оляции фунда~1ентов. 
• Усилен11е (устройство) фу11:н1 ,1е11тов под оборулование (ве11тиля111юн1юе, насосное и др.). 
• Устройство и ремонт вентиляционных продухов. 
• Ремонт отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. 

• Восстановление приямков и входов в подвалы. 

2. Степы и фасады 

• Заделка трещин. расшивка швов, перекладка отдельных участков и кирпичных стен. 

• Герметизация стыков .),1с~1с1пов 1ю.11юсбор11ых з,щ11ий. заде,1ка выбоин и трещин на повсрх11ости б,1оков и 

11а11елей . 

• Задс,1ка отверстий. гнезд н бoroJ;t. 

• Восстановление отдельных простенков, 11ерсмычек. кар11изо1J. 

• Ремо1п (восста1ювление) угрожающих падение~, архитектурных деталей. облицовочных плиток, отдельных 

кирпичей, восстановление ле11ных ;~сталей. 

• Утеп.,ение промерзающи'\ ,частков стсн в от.1е.1ы1ых rю~1ещсниях. 

• Замена покрытий, выступающих частей по фасалу. Замена сливов 11а оконных проемах. 

• Восста~ювленис поврсждс11ных участков штукатурки и об.,ицовки. 

]. Перекрытия 

• Заделка швов в стыках сбор111,1х железобетонных перекрытий. 
• Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях. 
• Утепление верхних полок и сталы 11,1х балок 11а чердаке, окраска балок. 

4. Крыши 

• Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций . 

• 13се виды работ по устранению нсисправностей сталh111,1х, асбестоuемс11т11ых и других кровел~, ю 

• штучных \1атсриа.1ов (кро~1с 1ю.11юй за.,1сны покрытия). вкнючая вес злс\1енты при'v!ыка11ия к 

конструкциям, покрытия 11арапетов. кот1аки и 1011ты над трубами и 11р. 

• Замена водосточных труб. 

• Ремонт и частичная замена участков кровс:~ь, 11ыпол11енных из раз,,ичных материалов, по технологии 

заводов-изготовителей. 

• За,1сна участков парапетных r,с111сток. пожарны'< .1ссши11. стрс'v!янок, гит,з, ограждений. анкеров или 

радиостоек. устройств зазс~1.1е11ия ·ща11ия с восстаноn:1с11ис~1 во11011епронинас~10сти места крепления. 

• Восстановление И устройство HORl,IX IICpCXOJ\OB 113 чердак через трубы ОТОП,1С11ИЯ ВСНТИЛЯЦИОННl,IХ коробов. 
• 13осста~ю1mе11ис и рем он г коньк<шых и кар11и3ных 11с1пн:1янио11ных 11род) хов. 

• Рб1011т 1·идроизоля11ио11ноп> и 11осс1а11ов.1енис ~те11.1яющего с;юя чердачного накрытия. 

• Ремонт слуховых окон и u1,1холо11 на крыши. 

5. И11:же11ер11ые сети отопле1111я, водос11аб:же11ия и водоотведе11ия 

• Ремонт трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
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• Работы по восстановлению разрушенной тепловой изоляции, утеплению приборов. 

• Замена контрольно-измерительных приборов. 
• Замена отопительных приборов, запорной арматуры и регулировочной арматуры; гидравлическое 
испытание систем. 

6. ЭлектроспабJ1се11ие и электротех11и•1еские устройства 

• Замена неисправных участков электрической сети общсго и,1ущсства. 

• Замена вышедших из строя э;Iсктроустановоч11ых ищеш1й II местах обще1·0 nо.Iьзования. 

• З~шена свети;~ьников в \1сста>.. обще,·о 110.1ьзовшIия. 

• Замена прсдохра11ителсй. авто,1атических вык;1ючателей. наксг111,Iх nсректочателей вводно

распрсделительных устройс·1 в. щитон. 

• Замена и установка фотоuыключателсй. реле времени и др)тих устройств автоматического управления 

освещения мест общего пользования и придомовых территорий; замена электродвигателей и отделыIых узлов 
электроустановок инженерного оборудования здания. 

7. Прочие работы по pe,1to111ny общего 11,иущества дома 

• Ремонт систем вентиляции. 

• Ре:-.юнт и замена ступеней, нроступсй. Iю11сI уIIсн.кон. 

• Ремонт, замена и укрепление пери,1 леспIичных маршей. 

• Замена разбитых стекол окон. 

• Ремонт и замена входных дверей и дверей вспомогательных помещений. 

• Ремонт козырьков. ограждений и nери,1 крылец. 

• Восстановление гидроизо,1яции в сопряжениях ба;1ко1111ых н.1ит. кры.Iсц. ю111ов: замена дощато, о IIасп1.I.J 

с обшивкой кровельной сталью, замс11а бетонных решеток. 

• Восстановление или замена отдель111,1х э;1емеIпов крI,"IеI1: восстанов,Iс11ис и,1и устройс.-тво зонтов на:1 

входами в подъезды, 11одnа.Iы и над ба.;1кона,1и вер.\1Iи, этажей. 

• Устройство мета;I:IичссюIх рсIIIсюк. 01 раж.1сний окон Iю.ща.11,III,I, 1 ю\lс111с11ий . ко:~ырькоu 11а;1вхо;щ,111I1 

подвал. 

• Малярные и стекольные работы на дсстничfIых клетках, в полваJJах и чердаках. 

6. В11еитее благоустройспию 

• Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров. проездов, наливных и набивных 

дорожек и площадок. отмосток по периметру здания. 

• Замена отдельных участков 11 устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивны>.. 

и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, площадок для 

контейнеров-мусоросборников и т.д. 
7. Прочие 

• Прочие работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом общего имущества дома. 

Полниси сторон: 

ПредседателС" <:;.ове~ дома t,P «фL / Д.Н. Никоноров 
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№ п/п 

1 

1.1. 

2 

2.1 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

з 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5. 

3.6 

3.7. 

3.8 

3.9. 

Приrюжение № 6 
к договору управления № К2З/202 \ 
от «О 1 » февраля 2021 г. 

Состав 11 11ер 11од11ч11ость вы 11олияемых работ по еодержа,11110 общего имущества 

многоквартирного дома, предельные срок11 устранен11я 11е11сnрав11остей 

l lcpe•1eн1, работ 

1 

Периодичность 1 Сроки ВЬIГIОЛнения 

Подвалы 

Очистка подва,юв 0·1 ч:,,сора По \\ере необходимости. но не В соответствии е 

реже 1 раза в год пла110:v1-1·рафико:v1 

Фасады , кров:111 11 чердачные nомеше11ия 

Удаление с кроuли наледи, снега По мере необходимости В течение рабочего 

ДНЯ 

Очистка кровли. козыр,,ков над входами в полъезды 1 раз в год в соотвстстви и с 

ОТ ПОСТОDОН!IИХ ГIPC/1\ICT0B п.1а1юх1-графико"1 

Проверка состояния 11po;iyxoI1 11 Iюко:Iях зда11ий Г\остоян110 В тс•Iснис 5 суток 

П роверка испраIJ11ости кана:IизаI1ио11III,Iх вытяжек 2 раза в год В соответствии с 

n;1аном-графиком 

Проверка ШlЛИ'IИЯ тяги в ДЫМОВСНТИJIЯЦИОНIIЫХ 1 раз в год В соответствии с 

каналах пла11ом-графи кo:vi 

Закрытие чердач11ых слуховых оков (при их По мере необходимости Зимой - 1 сутки 

наличии ) 
·- -

Проверка ис11раnности с.Iухо11ых окон (при и;,, 2 раза в год 13 соответствии с 
наличии) ш,а,ю,н·рафи ком 

Прочистка .Jl,I\10RCH l ll,IЯHИ0IIH hl:-. ка11а.,юв l lo '1срс нсобходи'-'!ости В течение 5 суток 

Перекшочение 11нутрс111Iего вQiюстока на зим11ий и 2 раза в год В соответствии с 

летний режим пла11ом-графиком 

Прочистка и устранение засоров водостоков По ,1ере 11собходи:-.1ости В течение 

рабочего дня 

Внутридомовые сети теплоснабжения 

Лета.,1ы1ый ОС\IОтр разIю,Jя111и;,, тр~ fiщ1роводо11 1 ра1 В MCCЯII 13 соответствии с 
n;1а1ю'vt-1·рафикох1 

Детальный oc:vioтp 11асосов. запорной ар"'атуры. В соответствии с 
контрот,но-из:v~сритс:1hнI,Iх нриборо11 и 1 раз в месяц 

планом-графиком 
автоматических устройств 

Удале11ие воздуха из системы отопления По мере необходимости 13 начале 

отопительного 

Промывка грязевиков По ;-.1ере необходимости 

Контроль за 11ара\1стра'vtи Te!I.IOIIOCИTCЛS! 1 раз в неделю В соответствии с 

11.1а110:v1-графи кох1 

Замена неис11равной занорно-рс1-у:1ирующей По мере необходимости 

арматуры 

Проверка плотности закрытия и смена сальниковых По мере необходимости 

уплотнений 

Проверка тепловой изоляции трубопроводов, Не реже 2 раз в год В соответствии с 

проложенных в неота11ливаемых помещениях планом-графиком 

Промывка сис·Iс\1 отон.Iс11ия .юча !:оже1 ·одно 11ос:1е окончания В соответствии с 

0Iонитс:11,1юго сезона 11ла110~1-графиком 
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3. 10 еrулировка и наладка систем ото11ления до:-.tа Ежегодно в начале В соответствии с 

11ланом-rрафиком 

4 Сеп1 горячего и холодного водоснабже1tия 

4.1. Ва:11ена 11еис11равных задвижек и вс11тилей, 
предназначенных д.1я отк.,ючения и реrу.1ирования 

систем горячего и холодного водоснабжения 

4.2. Устранение неис11равностей в систе~1е горячего и 

холодного водоснабжения По мере необходимости 

4.2.1 Набивка сальников в вентилях, кранах задвижках 

4.2.2 Уплотнение резьбовых соединений 

4.3. Прочистка канализационных лежаков и выпусков По мере необходимости 1 сутки 
ка11ализации до системы дворовой ка11 ализации 

4.4. Предотвращение образования конденсата на По мере необходимости 1 сутки 
новерх1юсти трубопроводов водонровода и 

4.5. Устранение засоров канализации flo мере необходимости 1 сутки 

5 Перt1одич11ость пла11овых осмотров 

Jлеме1пы и помещения здания 
Периодичность осмотров 

Примечание 

Общий Частичный 

5.1 Крыши 2 -

5.2 Деревянные конструк~1ии и столярные изде;1ия 2 -

5.3 Каменные конструкции (в том числе 2 - При проведении 
железобето11ные) общих осмотров 

5.4 Металлические конструкции 2 -
5.5 Панели полносборных зданий и межпанельные 2 -

стыки 

5.6 Внутренняя и наружная отделка 2 -
5.7 Осмотр систе'1ы горячего и холодного 

водоснабжения, проложенных в подвальных 

помещениях и 11а чердаках 
В СОUТВеJСТВИИ 

2 
По мере 

необходимое 
с планом-

5.8 Осмотр системы ка11ализа11ии в подвальных 
ти 

графиком 

помещениях 

5.9 Осмотр канализационных вь111усков в 

канализационные колодцы 

6 Уборка 11омеще11ий и прндомовой терр11тор1111 

1 lсречень работ Периодичность 

Уборка по,неще1111й 

6.1. Подметание лестничных 11лощадок и маршей По мере необходимости, 

но не реже одно~ о раза 1э неi1с,1ю 

6.2. Мытье лестничных п.,ощадок и маршей 1 раз в месяц согласно график)' 

6.3. Сметание пыли с потолков 2 раза в год согласно графику 

6.4. Мытье окон 1 раз в год соrлас11О график)' 

6.5. Мойка тары д;1я сбора мусора 1 раз в неделю 

6.6. Уборка площадки перед входом в подъезд. очистка металлической 1 раз в неделю соr11асно графику 
решетки и приямка 
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6.7. Очистка подвалов от мусора По мере необходимости, но нс реже 

одного раза в год 

6.8. Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и '1усора 1 раз в год соглас1ю график) 

6.9. Уборка nодва..~а от бытового мусора По мере необходимости, 110 не реже 

одного раза в год 

6. 10. Очистка урн от мусора По ~,ере необходимости. ,ю не реже 2 
раз n неделю 

Уборка придо.мовой терр11тор1ш в зи,111111й период 

6.11. Подметание территории в дни без снеrонма 1 раз 11 сутки 

6.12. Очистка (под'1стание) сnсжевьшавшего снега 2 раза в сутки в дни снегопада 

6.13 Сдвигание снега в валы По мере необходимости 

6.14. Очистка теооитооии от наледи и снега 1 раз в сутки во время гололеда 

6.15. Посыпка территории nротивогололедными материалами 2 раза n сутки во время ,·ололеда 

Уборка придомовой территор1111 в 11ет1111й период 

6.21. l lолмстание прн;ю:-ю,юй гсррнтории 1 раз в сутки 

6.22. Уборка газонов По мере необходимости. 110 не реже 1 

раза в неделю 

Подписи сторон : 

Председатель Совета дома Генераль 

________ / Д. 11 . l lико11оров на 
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Приложение № 7 
к договору управления № К23/2021 

от «О 1 >1 февраля 2021 1·. 

Состав платы за содержан11е и ремонт помещений уд. Козлова д. 23 

№ п/п Наименование 

1 плату за услуги по управлению МКД 

2 плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

мкд 

Итого 

Подписи сторон: 

Предсещ~тель Со ета дома 
/ 

Генеральный 

Сумма 

руб. на 1 кв .м. 

4,00 

19,00 

23,00 

--~_,_ _______ / _ _ / Д. Н . Ни ко норов 

/ ~ 
\,; 

''.t 

"~~ ~ ~- льина Q V 

о 

(} ' ' с> ;.,, ,. .. _,_ 
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