
1·. Апатиты 

ДОГОВОР .NoК2 lan0221 
на оказание услуг и выполнение работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

О I февраля 2021 rода. 

Настоящий договор 11а оказание yc:t)T и выпо:111е11ие рабо·1 1ю содержанию и ремонту общего ИМ) щес I ва в 
многоквартирном доме заключен между собственниками 110\1еще11ий мно1·оквартирного дома, рас11оложенно1·0 1ю 

адресу: Мурманская область г. Апаппы, у,1. Коз;юва ;1.№21 а, в ,1ице B?Glf т ?З?Й J' 11 асьы., собствсн

ника квартиры №1 дома 2Ja 110 ул. Козлова (собстве11ность, N'- б1 :§1 8 M8BIJ ~Ы0 100 от 22.06.2010), в соответст

вии с решением общего собрания собственников помещений. оформлеююго протоколом №l-2021 внеочередного 

общего собрания собственников номещений в форме очно-заочного голоеова11ия в многоквартирном доме по адре
су: Мурманская обл., r. Апатиты, ул. Козлова д. № 2 la, от 20.0 J .2021 года, наделенная правом на заключение на
стоящего договора, далее по тексту «Заказчик», с одной стороны, 

и Обществом с ограниченной ответственностью «ОФИЖ» в ли11е генерального директора Ильиной Елены 
Александровны, действующего на основании Устава. далее 110 тексту «Управляющая компания» или «Иеполни

тслы>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны ». руководствуясь ноложениями действующих Jако
нодателы1ых и нормативных правовых актов Российской Федерации. Jак.1ючили настоящий договор о 11ижсс.1е

дующем: 

1. Общие 11оложеш1я 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Ис1юлнителе~1 ус;1уг и выполнение работ по содержа
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 1ю адресу: Мурманская обл. г. Апати
ты. ул. Козлова д.2 lа, (далее также - дома). осуществление и11ой 11еятст,ности. 11аправле1111ой на достижение не

лей , в соответствии с предметом настоящего договора. 

1.2. Собственник - лицо. 13;1адеющее на праве собственности жи;1ым 110~1еще11ие~1, находящимся в доме. Собст

венник помещения несет бремя содержания данно1·0 но:..1еще11ия и Общего имущества собственников помещений в 

доме. 

Доля в праве общей собствешюсти на общее имущество в доме Собстве11ника помещения в этом доме пропор

ционалы1а размеру общей площади указан11оrо по:-1еще11ия . 

Собственник владеет, пользуется и участвует в распоряжении общим имуществом в доме. 

1.3. Совет многоквартирного дома собственников жилья (далее - Совет дома) - объединение собственников 

помещений в доме для сов:-1ест11ого управления комплексом недвижимого имущества в м1 1 оrоквартирном доме. 

обеспечения эксплуатации этого комплекса. в.1адения, пользования и. в уста11ов.1ен11ых законодательством преде

лах, рас,юряжения общим имуществом в м1ю1·оквартирном доме. 

1.4. Исполнитель - ор1·анизация, у110:нюмо,1снная Советом дома, от имени собственников помещений в "11!01 о
квартирном доме, на оказание ус.1уг и в1,шолнс11ие работ по содержанию и ре;1,1011ту общего имущества до"1а. 

Функции по содержанию и текущему ремонту общего имущества .10,1а Ис110т1 итель выполняе, самостоян:,1ыю 

или 11утем заключения до1·оворов подряда с иными ор1·а11иза1 1иями. 

1.5. Общее имущество жилого дома в настоящем договоре, в отношении которого будет осуществляться содер
жание и 1·екущий ре,10нт, определяется техническим наспортом 11а жиJ!ОЙ 1to,1 и актом описания тех11нчсско1·0 со
стояния общего имущества ,11ю1·оквартир11ого до~1а (r1ри.1ожеt1ие № 1). в нрсде.1ах rранин эксп;1уата11ио111юй 01 -
ветстве11ности в соотвстс·1 вии со статьей 36 г;щвы 6 Жи.1нщ1ю1·0 кодекса РФ и составом общего имущества ч1ю1·0-

квартирного жилого дома (приложс11ис № 2). 
1.6. Высшим орrа1ю,1 управ,1с11ия мно~·оквартир11ым ,щмом яв.1яс1 ся Общее собра11ие собственников 110~1сщс-

11ий . В псрсрьшах между Общими собраниями функции управ,1ения до,10:-.1 осуществляет Совет мноrоквартир11оrо 

дома. 

1.7. Расчеты собственников (11анимате:1ей, аре11даторов) (далее - собственник) помещений за предостав.,1е11ныс 

коммунальные услу1·и осуществ,1яются 11епосредственно с ресурсоснабжающими организациями . 

2. Обязаш1ости сторо11 

2.1. Исполн11тель обязуется: 
2.1.1. Осуществлят1,: 
а) прием. хранение и 11ередачу технической документации на м~ю1 оквартирный дом и и11ых связанн ых с у11рав

лением таким домом документов, 11рсдусмотре1111ых Правилами содержания обще1·0 имущества в м11огоквартирно"1 

доме, а также их актуализация и восстаtювление (при необходимости); 
б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в мноrоквартир11ом 

доме. а также о лицах, использующих общее имущество в м1ю1·оквар·1ир1юм доме на основании договоров (1ю ре

шению общего собрания собственникоr~ помеще11ий в "111Оrоквартирном Jto'l.1e). включая ведение актуальны, спи

сков в электро111юм виде и (и,1и) 11 а бу~1ажных 1юси1с,1ях с учеточ грсбова11ий законодательства Российской Фе:1с

рации о защите персо11а,1ьны, ,1а11н1,1:--: 
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в) подготовку предложений по вонросам содержан ия и ремонта общего имущества собственников помещений в 
,11югоквартирном доме для их рассмотрения общим собрание~~ собственников помещений в мноrоквартир110~1 до

ме. в том числе: 

• разработку минимального перечня услуг и работ по содержанию и ре:-.юнту общего ю1ущества в многоквар
тирном доме (далее • перечень услуг и работ); 

• расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, вхо
дящих в перечень услуг и работ. с указание\t источников покрытия таких nотреб1юстей (в том числе с учетом рас

смотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видоо работ); 
• подготовку предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) мно,·оквартирноrо 

дома, а также осуществления действий. направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме 

Jнергетических ресурсов, повышения его энсрго:>ффективности; 

• подготовку предложений о перс;1ачс объектов общего имущества собственников помещений в многоквартир
ном доме в пользование иным лица:1,1 на uозмсздной основе на условиях. наиболее выгодных для собственников 

помещений в этом доме, в том числе с испо.1ьзованием \1ехаIIизмов конкурсного отбора; 

• обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготов:Iенных 
доку'1ентов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

до\1е и пользования этим и~1уществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов; 

г) организацию собстве11ника~1и помещений в многоквартирном доме расс:-.ютрения общим собранием собст
веIIIIиков помещений в многоквартирftо,1 доме (далее • собрание) вопросов, связанных с управлением многоквар
тирным домом. в том числе: 

увсдо:-.1лснис собствс11никоD по,1сщсний в \1ttогоквартирно" ЛО\IС о проведении собрания; 

обеспечение ознакомления собственников помещений .в ,шогокDартирном доме с информацией и (или) материала

ми. которые будуг рассматриваться на собрании; 

подготовка фор~t док) ~1ентов, необходимых для 

пол готовка помещений для проведения собрания, 

локучентальнос оформление решений. принятых собранием; 

регистрации 

регистрация 

участников 

участников 

собрания; 

собрания; 

• доведение до сведения собственников поме111сний 11 многоквартирном доме решений, принятых на собрании: 
д) организацию оказания услу,· и выIюmIения работ. связанных с содсржание'-'1 и ремонтом общего ю11шест13 

~1ноrоквартирного дома. в то~1 чис;1е: 

• определение способа оказания услуг и выполнения работ: 
• подготовка заданий для испо:111ите-1еи yc.,yr и работ: 
• выбор, в том числе на конкурс11ои ос11овс. испол~1ителсй услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

ИМ)ILtества 13 многоквартирном ,10~1с на )С.ювия:-., наибо;1ее выгодных д.1я собственников помещении в многоквар
тирIюм доме; 

• заключение договоров оказания услуг и (или) выпоm1ения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
собственвиков помещений в м11огоквартир110~1 доме; . 

заключение иных договороD. направлеIIIIых на достижение целен управления многоквартирным домо~1, обсспс

чеIIие безопасности и комфортности проживания в :>то,1 доме; 

• осуществление контроля за оказанием ус.1уI и DыIю.111сние~1 работ по содержанию и ремонту общего имуще
ства в многоквартирном дО.\1С исIюлнитс;Iями Jтих усл) г и рабо1. D том чис.Iс доку,1снтальнос офор'1ленис I1рие\1• 
ки таких услуг и работ. а также фактов выпол1IеIIия усдуr и работ нснал.,ежашеrо качества; 

• ведение претензионной. исковой работы I1ри в1,1яnлс11ии 11ару111с11ий исполнителями услуг и рабо1 обяза· 

тельств. вытекаюших из договоров оказа11ия услуг и (и.1и) 13ыпол11еI1ия работ по содержанию и ремонту общего 

ю1ущсства собственников помсшений в многоквартир~"юм дo:vic; 
е) 13заимодеиствие с органами государственной власти и орrана",и местного самоуправдения по вопросам. свя

за11IIым с деятельностью по управлению ~111оrокDартирным до~ю~1; 

ж) организацию и осуществле11ие расчетов за услуги и работы по содсржаIIию и ремонту обшего имущества 13 
многоквартирном доме. включая услуги и работы 110 управлению мноrоквартирны~1 ло~ю~1. в том чис;Iс: 

• начисление обязатсль11ых 1111атсжсй и t1J1юсов. связаI1,Iых с 01шатой расхолов 11а солсржанис и рсмо11·I общего 

имущества в многоквартирно~t до~,с в соответствии с rрсбования\1и законодательства Российской Федерации: 

• оформление платежIIых лок) '1Снтов и 11аправ.1с11ис их собствсн11ика~1 11 nо,1ьзоватс.~ям помещении в много
квартирном доме; 

• ведение претензио1тои и исковой работы в отношении лиц. IIс исполни13ших обяза11ность по внесению платы 
за жилое помещение, предусмотре11ную жилищным законодательством Российской Федерации ; 

з) обеспечение собствен11иками помещений 13 многоквартирном доме контроля за исполнением решений собра
ния, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также дос
тижсII ием целей деятельности по у11равлению мноrоквартирны'-'1 домо'-'1. D том числе: 

• предостаDление собствен11икам по~1ещс11ий 13 мIюгок13артир;ю,1 ломе отчетоD об исполнении обязательств по 
управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые устано13лсны решением собрания и 

договором оказания услуг и (и,1и) выI10mIсния работ 110 содержанию и ремонту общего и:-1ущества D м11огоквар
тир11ом доме; 

• раскрытие информации о деятельности по оказанию услуг и (или) 13ыпол11е11и10 работ по содержанию и ре
моIпу общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со стандарто:--I раскрытия информации орга11и

зациями, осуществляющими дсятс,,ыюсть D сфере унра1311еIIия многоквартирными домами, угверждснным поста-
1ю13лением Правитедьства Российской Федерации от 23 сентября 201 О г. 731: 
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- прием и рассмотрение заявок, 11ред.1оже11ий и обращений собствен11иков и пользователей помеще11и й в мноI·0-

квартир11ом доме; 

- обеспечение участия представителей собстDенников помещений в многоквартир11ом доме в осуществлении 
контроля за качеством услуг и работ, 11 том числе при их приемке. 

2. 1.2. Выполнять работы по содержанию общего и~1ущества дома II rrорядкс и объеме, указанных в Псреч11е )'С
луг и работ по содержанию общего ю1ущества многоквартир110I·0 ;10\.\асоr·ласно 11рf!.1ожению № 3. 

Периодичность вы11ол11сния работ и усл) г 1ro солержа11ию общего имущества. а также пределыrые сроки устра

не1Iия неисправностей, указаны в 11ри.rоже11ии № 4 к 11асrоящс~1) доr·овор) . 

2. 1.3. Выполнять работы 110 текущему рс\1011 Г) общего И\1) щсства чноr оквартирIrого дома соглас110 ! lерсч11ю 
работ по текущему ремонту общсr·о и;1,1ущества ~,ногокварпI рIrоI·0 ;10;1,1а. соI·.1ас1ю приложению № 5.в соответствии 
с годовы;1,1 11;1а1ю;1,1-1·рафико,1 рабоr, сог.Iасова111Iьш с Совсто,1 .:to~1a. кро,1с 11ровеле11ия аварий11ых рабо·r. а п1кжс 
работ проводимых по указанию контролирующих орIс111ов. 

В течение года по предложению сторон в 11ла11-график прове:~е11ия работ по текуще"1у ремо11ту общего И\1) щс
ства могуr вноситься измеIIения. 

Работы по текущему рсмонтуобщего имущества м11огоквартир11ого дома 11роводятся в 11ределах средств, пред)

смотренных в настоящем договоре на :пи I1е;1и. 

2.1.4. Косметический ремо11т rюдъсздо13 не вхо,1ит 13 тариф ·IскущсI·0 рс"нн,та и вы11оюIястся только по соI ·:Iасо

ва11ию Совета дома с управ,1яющей ко~щанией 11ри 11а:Iичии жо11омии финансовых средств 110 статье кос.vrстичс
ский ремонт. 

2.1.5.Нести иные обяза11ности, 11рсдусмо1·ре11 IIые жи.1ищ11ым зако11олан::Iьствоvr Российской Федсра1111и и 11а

стояшим доrоворо:1,1 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Использовать жилые 110~1ещения, находящиеся в их собствс11нос·1 и. о соответствии с их IIазIIачс11и1.:ч. 1\) 
сеть для проживания rраЖдан. а также с учето~1 01·ра11иче11ий испо.1ьзо11ания. уетаIюв;Iенных жилищным закоIюш1-

rельством Российской Федера11ии . 

2.2.2. Соблюдать правила поm,зо1н1IIия ж,1;II,ши II0\le111eI111Я.\IИ . нр,ши;Iа со;1ержа11ия общего ю,rушества и прави

ла предоставления ком,1у11а:Iь11I,I>. yc.t)T о ю~1с. 

2.2.3. Соблюдат1, права и ЗUKOllllbll.: ИII rсрсеы еосе,tей и ИIIЫл ;IиIt - IIO.ll,JUHa1e.1eй 1ю,1еще11ий. 

2.2.4. Своевременно и 110,11юстI,ю 01юсить плату за содержание и рсчонт Iю,1ещеIIия (общего ИМ) 111сст11а ;10\lu 
сораз,1ерно площади ЖИЛОГО (НСЖИЛОIО) I10"1ещеIIия. 

2.2.5. Ежемесячно вносить II.1аIу за содержание и рс\10Iп 06111е1 о и~1) щсства ;10.\la не позднее два;ща 101 о \20) 
числа месяца, следующе,-о за расчетным. 

При внесении платы за жилье с 11ару111е11ием срокоIJ. 11pc/t) с,10I рс11II1,Iх зако1ю"1 и настоящи"1 Догоноро'1. 11u
числяются пени. Размер 11е11сй еосIав.IясI одн) 1рсхсот)ю ;1cйc1tJ)IOll!cй на ,10;-11.:111 uн,Iаrы сIавки рефи11u11сиро1Ju-
11ия Централыюr·о банка Российской Фе,1сра1111и о 1 11с 11ыII.1а•Iс1111I,1\ в срок С) \1\1 .ш каж;1ый .1с111, 11росрочк11. 11u•1I1-
11ая со следующего дня пос,1е устаIюв;Iе11Iюrо срока 0I1:Iаты 110 день фактическо1·0 расчета 11к,1ючитет,Iю. 

Размер пени приплюсовывается к 11.Iатежа,1 очерещюrо \1есяца. 

2.2.6. Допускать в занимаеvrые жилые и нежилые по\.\ещения в заранее сог,1аеооаI111ое вре\.\я специа.,Iиетш1 ор

ганизаций, имеющих право проведения работ на систе~1ах водоснабжения. канализации. отопления. для осмо1ра 

инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета. а также контроля за их жсплуата

цией, а для ликвидации аварий - в .,юбое время. 

2.2.7. Своевременно сообщать Исrют1ителю о всех замеченных неисправ11остях II работе коммуникационных 
сетей общего пользооания, I1а констр) кп1вIIых :>,1evrcнтux здания 11 11р11,10,юоой тсрри Iории, а также друI ю" С) Iщ:
ствеI111ых обстоятельствах. ,юг) щих отразитr,ея на качестве 11сIю.I11сния рабоr по настоящем)' дого11ору. 

2.2.8. Принимать решения о проведении и финансировании рабо1 rю рещжr) общего и,1у111ества. нс I10111c·t11111-: 
13 перечень работ, содержащихся IJ 11ри;10жениI1 № 5 наt: 1 оя111сI о ;Iш·шюра. 11 с.I) ч.н~. если 11собхо;1и,юс1 ,, "f'"'"' н:
t1ю1 работ установлена в ходе 11ровсдения ос~ютра Ис1ю,н1и1 с,1см. 1 Iю.IIю\10чсннI,I-v1 Iос);.~арсIве11ным орIа11ом .1и
бо специализированной ор1·а11иза11ией. 

2.2.9. Согласовывать псреустройспю и перс11;Iаниро11ку tЮ\lсщсний в rюря:tкс. )СтшюIые11но,1 жи.111111нI,1\1 ·.шко

нодательством . 

2.2. 1 О. Нести и11ые обязанности. 11ре:tус,1отре111II,Iе жи.1ищ11ы\1 зако110;1ате.11,ст11ом и 11астоящи ,\1 доrоворо\1. 

3. Права сторо11 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно опреде;Iять подрядчика для оь111олнен11я работ 110 содержанию и текущему ре.\1011I) об

щего имущества дома соr,1асIю перечню работ (приложения № 3 и № 5). 
3.1.2. При необходимости вносить изменения в годовой план-график текущего ремо11та, по согласованию с Со

ветом дома. 

3.1.3. В случае возникновения аварийной ситуации самоетояте:н,Iю испо:IьзоваI ь средства, предусмотрс11111,1е на 
текущий ремонт, для организации ликвидации аварии. 

3.1.4. Прсдстаолять интересы Заказчика в I·осударстоеI111ых учрежде11иях. а также других организациях Iю во
IIросам, связанным с содержание~1 жилоr·о до;1,1а. 
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3.1.5. В случае выявления 1Iеса11кL1ио11ированной перепланировки или переоборудования в помещении, орrани
зоR1,шать работы по восстановлению конструкций и 15оммуникаuий в первоначальное состояние за счет средств 
собственника или нанимателя помещения. 

3.1.6. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по ~,астоящему договору. 
3.1.7. Требовать от Заказчика оплаты своих услуг в порядке и 11а условиях, установленных 11астоящим доrово

РО\1. 

3.1 .8. Выпол11ять работы JIO кшIи п1.. I I,11 0~1) pcщJIIT) и текущему pc:'vfo11тy обще~ о имущества в мноrоквартир11ом 
дО\.lе. нс являющегося предмето,1 11оrовора. 110 ;10пол11и·1с,1ыю~1) соrлашс11ию. 11а ос11ова11ии решения общего соб

рания собственников при услоnии оплаты указанных работ собственниками. 
3.1.9. При недостаточности средств. вносимых собстве11никами на ремо11т и содержание общего имущества, 

и11иаиировать общее собра11ие собст1Jс11ников об увеличении сметы расходов на содержание и ремонт общего 
имущества и измене11ии цен ы настоящего договора. При отказе собственников в увеличении сметы расходов 11а 

содержание и ремонт и изме11ения цены договора Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем по

рядке либо сократить перечень работ в од11остороннем порядке в соответствии с фактическим финансированием. 
при Jтом приоритет отдается выполнению аварийных работ и работ по подготовке к отопительному сезону. 

3.1 . 1 О. Без прс;щаритс,1I,ноI·0 увсщ)\1 ,Iсния Заказчика приостановить предоставление коммунальных услуг в 
с:1учае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций 11а оборудовании или сетях, по которым 
осуществляется водо-, тепло-. 1лсктроснабжение. а также водоотведение: 

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и 
устранс11ия . 

3.1.1 ]. Инициировать проведе11ие общего собрания собственников помещений дома, а также осуществлять 
иные функции. связанные с реализаI1исй рсшс11ий общих собраний. 

3.1. 12. Реализовывать иные права. предусмотренные действующю1 законодатет,ством. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Вносить предложения по орrаниза1tии внеочередного собрания собственников с участием представителя 

Исполнителя. Указанный представитель ло:1жсн быть офиuиалыю 11роинфор~1ирован Заказчиком о дате проведс-
11ия и невестке собрания за I О дней. 

3.2.2. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего договора или ero расторжения 
на общем собрании собственников. 

3.2.3. Осуществлять через Совет дома контроль за фактическим оказанием услуг, выполнением работ. их объе
мом и качеством, целевым использованием средств. 

3.2.4. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей по настоящему договору, в том чис
ле требовать получения услуг по содержанию и ремонту обще1'0 имущества. установленного действующим зако
нодательством, настоящим доI'овором качества, безопасных для пользователей помещений, не причиняющих вреда 
их имуществу и имуществу пользователей помещений. 

3.2.5. При причинении его имуществу ущерба вследствие аварий в инженерных сетях. залива жилого или нежи
лого помещений требовать от И сполнителя составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объ
емов Iювреждений. 

3.2.6. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя. 
3.2.7. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности 11а помещения, предусмотренные дейст

вующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами. 

3.3. Собственники и пользователи помещений не вправе: 
3.3. 1. Устанавливать, подключать и использовать регулирующую и запорную арматуру, электробытовые при

боры мощностью, превышающей технологические возможности внутриквартирного оборудования. 
3.3.2. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг. 
3.3.3. Испот,зовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив вод1,1 из 

системы отопления). 

3.3.4. Производить сброс в кана:Iи ·1а11ию тверлI,Iх отхолов и жидких в ~1усороnр()во11 (ко11тей11ер). 

4. Осуществление контроля за выполне1111ем Исполнителем обязательств 
по договору и порядок регистрации факта наруше1111я условий договора 

4.1. Контроль над деятельностью Исполнителя в части исполнения настоящего Договора осуществляется Заказ
чиком путем: 

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведе
ния соответствующей экспертизы): 

- подачи в письменном виде жалоб. претензий и 11рочих обращений для устранения выявленных дефектов с 
11 ро11сркой полноты и свосвро•1с1111ости и,: ) стра11с11ия: 

- составления актов о наруше11ии ус;ювий Договора в соответствии с 1ю;южениями п.11. 4.2-4.5 настоящего раз
_ Iс.I~ flo1 овора; 

- инициирования созыва внсочсрсдного обще1·0 собрания собстве1111иков для принятия решений 110 фактам вы
явле11r1ых нарушений и не реагирова11ию Ис1юлните;1ем на обращения Заказчика с уведомлением о проведении 
такого собрания (указанием даты, времени и места) Исполнителя; 
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- обращения в органы. осуществ,1яющие госуitарст11с1111ый контроль щщ ис11011ьзо1Jанисм и сохранностью жи
лищ1юrо фонда. его соотвстст11ия устано11лс1111ы\1 требооа1111я ,1 11.1я а.1,1иm1стративно1·0 воздействия. обра1 11е11ия в 

другие инстанции согласно дсйс1 оующс,\1у законодатс.1ьству. 

4.2. В случаях нарушения качества ус.1уг и работ rю содержанию и ремонту общего имущества в доме. а также 
причинения вреда жизни, здоровые и имуществу собственнико11 помещений, общему имуществу дома соста11;1яет

ся акт о нарушении условий Договора. 

Указанный акт является основанием для уме11ьшс11ия сжсмесячноr·о размера ш1аты Заказчиком за содержание и 

ремонт общего имущества дома в размере, пропорциональном занимаемому помещению. 

4.3. Акт составляется комиссией. которая должна состоять не менее че~1 из трех че1ювек. включая представите

лей Исполнителя (обязательно). Заказчика. подрядной организации (нри нсобхоли~10сти). свилетслей (сосслсй) и 
других ,1иц. 

4.4. Акт должен содержать: дату и время его состав,1с11ия: дату. врс~1я и :-.арактср нар) шения, cr·o при•1и11ы и 1ю

с,1едствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственников помещений, описание гюврсж

дений имущества); вес разно1·; ~асия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; нод11иси ч:1с
нов комиссии и собственника помещения (члена се:-.1ьи собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). 

4.5. Акт составляется в присугствии 11редставителя Заказчика и других собственников помещений, права кото
рых нарушены. При отсутствии представителя Заказчика и других собственников помещений, акт проверки со

ставляется комиссией без его участия с нриг,1ашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей. 

родственников). Акт проверки состаDшн"-тся комиссией нс \1енсс чс~1 в дв1х :экземплярах. Один :жзем1r:1яр ак~ а 

вручается представителю Заказчика и другим со6етвс1111ика,1 110,1ещений 110,1 расписк). 

5. Размер и 11орядок в11 ссеш1я п,ш, ы 110 до, о вору 

5.1. Ис,юлнитель оказь111аст ус:~у1·и и выполняет работы 110 содсржа11ию и рсмо11ту общего имущества в соо1-

ветствии с пу11ктами 2.1.2 и 2.1.3. настояшего Договора за счет п.,аты. вносимой собствс1111иками жилых и нежи
лых помещений за содержание и текущий ре'1онт обще1·0 имущества ;1оча. а также средств из ropo,'tcкoro. 06.1щ:1-

ного или федералыюrо бюджета. полученных в установленном норядке. 

5.2. Размер платы за содержание и ремонт помещения 01 1редслястся u соо1 встствии с решением общсr·о собра
ния собственников по\1ешсний и составляет 23 руб. 00 коп. за I кв. \IL'Тp общей п,1ощади по.\1сще11ия, сш :1ас110 
приложению № 6. 

При уменьшении И,IИ )IJС.111че1111и pacлU,lOB llll со,1сржа111н; UUll!l.:IU 11\\)1111.:l"III.I (крu,1с pa.:лU.lOIJ 11.1 )IIJ1.!ll.l\.'ll111.' I. 
в соответствии с заключс1111ы,1и Jюrовора\1и \1сжду Испо.111ите;1е,1 и организациями-подрядчи ками , соотuстс·1 В) ю

щим образом изменяется часть 11;1аты, Г1рсдус~ю·1рсн11ая на 11ровсде11ис ICK) щеп> рс~юн га. 
5.3. Размер платы за содержание и ремонт Г1Омеще11ия сже,·одно и11лсксируется на установленный инлскс ин

фляции (и11декс потребительских цен) 110 стране за истекший 1·од в соответствии с решением общеr·о собрания соб

ственников помещс11ий. 

При непринятии общим собра11исм собстве11ников 1юмеще11ий решения об индексации 11латы за содержание и 
ремонт помещения и11лекса11ии 1юдлсжит плата за содержание общего и\1ущества. включая 11лату на у11рав:~сние. 

за счет умс11ьшения платы на 11 ровс,1е11ие гек) ще1·0 рс\1011та 

5.4. По решению общего собрания со6ст11с11ников 110,1ещс11ий p.iJчcp 11.ш, ы Ja содержание и ре.,ю1п 1юм..:щсн11я 
\ЮЖСТ изменяться В связи С 11еоб,0;1И\JОС11,Ю lll,HIO. IIIClll1Я 10110 111111 l".11,111,1\ рабо, ((ЖU ЩIIIIЯ yr.'1) г) 

5.5. Раз>v1ер плагы за оказанные ус.1у1·и и ш,ню.н1ен11ыс рабо11,1 ,10же1 был, изченен 111:1 ос11ова11ии норщ11 н1111 0-
11раво11ых актов органов государственной власти и ,1ест11ого самоуправ.1е11ия в соответствии с действующи,1 зако-

1юдательством. 

5.6. Иснолнитель обязан информировать Заказчика об изменении размера ш,аты 11е 1юзднес чем за 1·ридца I ь 
дней до даты предста1Зле11ия платежных документов. 11а основании которых будет n1юситься п,1ата. 

5.7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения онрс,1е:1яен:я ис:-.одя из за11и,1ае"1ой общей 11.ю
щади жи;~оrо (нежилого) 1юмещения. 

5.8. Собственник ПО'1Сщс11ия вноси·~ 11:шт) на расчсп11,1й счс1 Ис1ю.111111е. 1я нс rюцнсс ша.1щ1101 о (20) чщ·. 1а 

'1есяца, слсду1ощего за pacчeтllf,IM . 

5.9. 1 \еиспользование собственником ПО\1сщс11ия нс является ос,юванис,1 :1.1я невнесения п:~ат,,1 за 110\Jc111c1111c 

6. Ответственность сторо11 

6.1. Стороны несут ответственность за нсиспо,1нс11ис и.1и 11сmц.1ежащсс испо.111енис обязатсш,ств по 11ш.:1 оя
щему Договору в соответствии с дсйствующи~1 зако11одате.1ьетво,1. 

6.2. За не11адлежащсе ис110.н1с1111с своих обязанностей rю оказанию )С. 1;1 и в1,ню.111снию рабо·, 110 со.1сржанию н 

ремонту общего имущсст13а ;Ю\13. 11011.ICKIIIИC авари11 сетей lПOII. ICIIHЯ. 1ю;юс:11абжс11ия И [Ю,'!ООТВС!!СНИЯ. 11a11i:Clllfll" 
ущерб собственнику rюмсщения Ис110,1ните:1ь несет и,1ущсствс1н1) ю и фи11ш1со11) ю ответственность. 

6.3. За ущерб, причиненный ЗакаJЧИКОМ жило1·0 IIО\IСЩСНИЯ. IIUIJ.ICKШИЙ авар11и с~:гсй ОТОН.IСНИЯ. во,юсна6жс-

11ИЯ и водоотведения, виновная сторона 11есет имущсстве11ную и финансовую ответственность. 

6.4. Испол11итель не несет отвс-1спJсн1юсти за )Щерб. 11ричинен11ый и~1)шеств) собственников щю1ок11ар111рно

r·о дома в связи с: 

- ненадлежащим ис110;111е11ием своих обязательств у11равляющей ко'1панией, ранее осущест1З:1явшсй уr1рав:1ен 11с 
домо~1 : 
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- 11е 11ро11сдс11ис\1 капита.,11,11010 pC\1()JJ1a общего и:-., 1щества ло,1а в уста11овлс1111ые сроки или проведением его 
11е11а;1.1ежащего качсстnа 

6.5. Воз\1еше11ие убыткоп и соnср111с11ис и11ых выплат в качестве санкций за 11еисполненис или ненадлежащее 
испо.111с11ие обязательств по 11астояще,1у Договору 11с освобождает Сторо11ы от испол11ения неисполнен11ых или 

ис110.1нс1тых 11е11адлежа1uим образом обязатс.1ьст11. 

7. Срок дсйств11 я, 11змс11е1111е, ус.1овня 11 порядок расторжения договора 

7.2. Договор зак;11очс11 сроком ш1 3 (три) гола. 
7.1. Договор вступает в силу с 01 февраля 2021 года и действует до 31 я11варя 2024 года. 
7.3. Договор '-'!ожст быть из;1,1снс11 :~опот1ите!1ы1ы,1 соглашение\! 11а ос1юва11ии решения Общего собрания соб-

ст11с1111иков помещений или по реше11ию сула в случаях. уста11овле1111ых законом. 

7.4. Логовор может быть растор1·11у1·: 

- 110 сог,1аше11ию сторон 11а ос11ова11ии решения Общего собрания собственников 110:-1сще11ий; 
- в од11остороннсм поря,rtке по и11иr1иативс Общего собра11ия собствен11иков 110,1сщс11ий м11оrоквартир11ого дома 

В C.l)"'Jac ненадлежащего ИCIIO.JIICIIИЯ Иct!O.IIIIПC.IC\I СВОИ\ обяза111юстсй С обяза1слы1ы,1 увсдо.,1ле11ис,1 об 1ГО\1 JIC 

IIOJЖC че,1 Ja ОДИII ,1есяц; 

• в 0;111ос1оро1111е,1 1юря;~кс 110 1111111ншн111с Ис110.111111с.1я t: обяза1с.11,11ь1,1 }Вс;10,1,1енисч об JT0\1 нс позже чс:-1 за 

о;н111 \.JСсян .. ~ибо сс.1и ,11югокваrн1р11ь1й .10,1 в си;~) обстоятс.11,ств. 1а которые И с110;111итель 11с отвечает. окажется 

в состоянии. неприr·оn11ом для испо:11,зонания по назначению: 

- в случае ликвидации Исполнителя. ес.1и 11с определен его правоr1реем11ик. 

7.5. При отсутствии заявле11ия од11ой из сторон о прекращении настоящего /1,оrовора по окончании срока его 
действия !{оговор считается 11род,1с1111ым 11а тот же срок и на тех же условиях. с учетом принятых допол11итсльных 
со, ;1а111е11ий. 

7.6. 1 lослс расторжения Логовора учст11ая. расчет11ая. тсх11ичсская докумс11та11ня. материаль11ыс цс11ности псре

;1аются лицу. наз11аче1111ому Общи:--1 собра1н1с,1 собстве1111иков по;1,1сщений. а в отсутствии такового - нотари)С) 11а 
хра11с11ис. 

7.7. 1 lастояший договор состав.1с11 в JШ)Х ":>кJс'i11 ,1ярах по on110;1,1y д:~я каждой из сторон. Оба :жзс:-1Пляра идс11-

п1ч11ы и имеют 0;1и11аковую юриi!ичсскую си.,~. 

7.8.Нео-п,емлемой частью /1,оrовора являются следующие Приложения: 

-№ 1 «Акт описания тех11 ического состояния общего ю1ущества мноrоквартир1юrо дома»; 

-№ 2 «Состав общего имущества мноrоквартир11ого жилоr·о дома»; 
-№ 3 «Перечень услуг и работ 110 содержанию общего имущества мноr·оквартирного дома»; 

- 1',·о 4 «Состав и 11сриолич11осп, в1,111<1.111яс,1ы, работ 110 со,1сржа1111ю общего имушест1Jа м11огоквартир11оrо ,10-
,ш. 11рслелы1ыс сроки устра11с11ия 11сисправ1юстсй»: 

-№ 5 «Персчс11ь работ по I ск~ 111с,1~ рс,101п~ общс1·0 и,1~ щсства ,11югокварп1р1ю1·0 no;1,1a!!: 
-№ 6 «1 lлата Ja со11сржа11ис и рс,10111 11омс111с11ий !>. 

8. Адреса и реквизиты сторов : 

2 11 д ; ща l ltiiдl&CS:i& 

Собстве1111ик жилого 11омеще11ия. рас1ю:юже1111оrо по 

а,·1рСС): 184209. Мурма11ская об.1ас11,. г.Апатиты. 
) ., . Козпова д.2 1 а 

(собствс1111ость. № _ 1 • 1 66 ЭВ 1 _ () 1 tJ 100 01 22.06.2010) 

Собств~к 
1 ~-~--fi~t~~~ .... 4~- / ___ 11 11 1 с 1! @lj(j 

Общество с оrра11ичсн11ой отвстстве11ностью « ОФИЖ» 
сок аще11110 ООО «ОФИЖ» 

Юридический адрес: 184209. r. Апатиты. 
11р. Сидорс11ко, 1 
Иl l ll/KПII 5101302110/511801001 
ОГРН 102510051146!! 
Р1с ..\0702810941050000465 
О1дслснис № 8627 ОАО« Сбербанка России » 
г.Мурманск 

БИК 

тел. 

1а 12.А. 
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№n/n 

1 

1. 1. 

2 

2.1 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

3 

3.1 

3.2 

:~.з 

3.4 

3.5. 

3.6 

3.7. 

3.8 

3.9. 

3. 10 

Приложение № 4 к договору 
от "О 1" февраля 2021 №К21 а/2021 

Состав и периодичность выполняемых работ по содержанию общего ~1мущества 

многоквартирного дома, предельные сроки устранен11я неисправностей 

Перечень работ 

1 

Периодичность 

1 

Сроки выполнения 

Подвалы 

Очистка подвалов от мусора l lo мере необходимости, 110 не 
В соответствии с nла-

реже 1 раза в 1·од 
ном-rрафиком 

Фасады, кровли и чердачные помешения 

Удаление е кровли наледи. снега 
По мере необходичости 

В течение рабочего 

ДIIЯ 

Очистка кровли. козырI,ков 11а;1 I!',0;1а"1и в 1юлъезлы 
1 раз в ,·од 

В соответствии с пла-

от посторонню" пред"lс10I1 1юм-графико~1 

h"Iроверка состояния продухов в uоколях зданий Постоянно В течение 5 суrок 

1 lроверка исправности ка11 ализа11ио11 11ых вытяжек В соответствии с пла-
2 раза r1 год 

1юм-графико"1 

Проверка наличия тяги 1.1,.JЬJ\IOJ.ICII I И,IЯl!ИOIIIIЫX ка- В соответствии с 11ла-
валах 

1 раз в ,·од 
ном-rрафиком 

Закрытие чердачных с.1уховы:х окон (при И'- 11а.1и- Зи\.JОЙ -1 суrки 
чии) По \tere 11еобхо;1и"юсти 

Летом -3 суток 

1 lроверка исправности слухоI1ых окон (11ри их вали- В соответствии с пла-
чии) 2 раза в год 

1юч-rрафико,1 

Прочистка ды,ювс11ти.1я11ио1111ы:-. кана;юв 
l lo "1ере необходимости В течение 5 суrок 

1 lереключсние внуrрен11е10 водоспжа на зюший и В соответствии с пла-
.1ет11ий режи м 2 раза в год 

1юм-графиком 

П рочистка и устранение засоров водостоков В течение рабочего 
По ,1сре нсобходи,юсти 

ДIIЯ 

R11утр1-111омовые сет11 теnлос11 а бже1111я 

Детальный осмотр разводящих тр)бопроволов В соответствии с 11,1а-
1 раз в месян 

11ом-rрафи ком 

Детальный осмотр насосов. запорной арматуры, кон-

тро,1ыю-измсритс,1ы1ых 11риборов и авто:чатичсских 1 раз В \.IССЯН 
В соответствии с пла-

устройств ном-rрафиком 

Улалснис Iюзлуха из сис·Iс,1ьI ато11;Iс11ия По ,,ере 11собхо,1и ,10сти В 11ача..1с ого11ите:1ь-

ноrо сезона 

1 lромьтка грязевиков 1 Io мере 11еобходимоети 

Контроль за 11араметра~1и rс11.юноси1е;1я 1 раз в 11е;1с.1ю В соответствии с 

плано~1-графико,1 

Замена неисправной запор110-реrулирующей армату- По мере необходимости 

ры 

Проверка плопюсти закрытия и с,1с11а са.1ы1иковых llo ~,ере необходимости 
ушют11е11ий 

ПроRерка тепловой изоляI1ии трубопроnолов. про,10- 1 lc реже 2 раз в год В соответствии с 
женн ых в неотапливаемых по~1еще11иях планом-графиком 

1 Iромывка систем ото11ле11 ия до~ш Еже1·од110 после окончания В соответствии с 

отопительного сезона планом-графиком 

Регулировка и наладка систс~1 ото11ления до~1а Ежегодно в начале В соответствии с 

отопительного сезоI1а планом-графиком 
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• очистка от мусора и промывка ур11 , установленных возле подъе·здов. и уборка контейнерных площадок. 

расположенных на территории общего имущества многоквартирного до:-.1а; 

• уборка и выкашивание газонов; 

• уборка крыльца и площадки перед вхолом в подъезд. очистка металлической решетки и приямка. 

3.4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: 
• неза:-.1едлитсльный вывоз твер;1ых бытовых отходов 11ри накоплении более 2,5 куб. метров; 
• организация МС(,"!' 1~акоп:1сния б1,110вых отхо.,юв. сбор отхо, ю11 1 - IV к;~ассов 011ас1юсти (отрабО1а11111,1, 

ртутьсодержащих ла'-'111 и др.) и их 11сре;1ача в с11с11иа.1иJировш111ыс ор1·а11иJ,щи11. и:-.1сющие лице11зии на осущсстu

ленис деятельности JJO сбору, ис1юльзованию, обсзврсжива11ию, 1 ранс1юрrированию и размещению таких отходов. 
3.5. Работы 1ю обеспечению требований 1южар1юй безо11асfюсти - ос:-.1отры и обеспечение работоспособного 

состояния пожарных лесл1и11. ;1азо11, 11роходов. выходов. систем аварий1ю1 ·0 освещения. 

3.6. Обсс11еченис устранения аварий 1.1 соответствии с установ.1с1111ыщ1 11рсдс,1ьными сроками на в11утридщю

вых инженерных системах в м1ю1·оквартир1юм доме, выполнения заявок населения. 

В жилых и подсобных по~1ещс11иях к1эартир работы вы1юлш1ются собствсн11ика~1и. на11имателями, арс11датора~111 

ЖИЛЫХ 110'-'lеЩеНИЙ. 

Подписи сторон: 

Собственник 

ll 1' 2 
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1 
1· . 

:r 

• ко11тролh состоя11ия и з,шс11а нсисIIра11нI,I:--. контро;11,Iю-из,1срителыII,I>- приборов (манометроJЗ. термомет-

ров и т.п.); 

• восстановление rаботос1юсо611ости (рс\lонт. 1а,1с11а) обору)юва11ия и ото11ителhных приборов. водораз-

борных приборов (смесителей . кранов и т.II . ). от11осяшихся к обшему имушеству в многоквартирном доме; 

• контрол~, состояния и IIезамсi1,1итслыюе восстановление герметичности участков трубопроводов и сосди-

11итс,Iьных элементов в случае их р<1Jгсрметизаuии; 

• контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных 

вытяжек. внутреннего волостока: 

• IIсрскmо1IсIIис в цс.,я:--. 11алеж11ой 1ксII;Iуа гаI11ш режимов работы внутреннсго водостока. гидрав:IическоI·0 

затвора внутреннего водостока: 

• промывка участков водо11ровода нос;н: IJыпол~Iсния ремонтно-строительных работ на водопроводе; 

• промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 

2.4. Работы, выполняемые в 11елях наллежащеrо содержания систеч теплоснабжения (отопление, горячее водо
снабжен ие) в многоквартирных домах: 

• испытания на прочность. плотность (гидравлические испытания). максимальную температуру теплоноси-
теля узлов ввода и систем отопления. промывка и регулировка систем отопления: 

• удаление воздуха из системы отопления; 

• промывка централизованIIых систе"1 тс11.1оснабжсния лля уда.,ения накипно-коррозионных отложений. 

2.5. Работы. выполняемые я 11с:Iях 11ал:1сжаIIIсr<1 солсrжания 1лектrооборулояю1ия в ~111оrокяартир11ом дО\1С: 

• проверка заземления обо,1очки ·э.1сктрокабе;1 я. оборудова11ия (насосы. щитояые вентиляторы и др.). замеры 

со11ротивления изоляции провалов. трубо11рово11ов и восстановление цепей зазе,1:1сния по результатам проверки; 

• проверка и обеспечс11ис работос11особ11ости устройств защитного отк.1юче11ия; 

• техническое обслуживание и рсмо11т силовых и освститсль11ых установок. лифтов, тепловых пунктов. эле

:1-1с11тов молниезашиты и внутриломовых :>лектросетей. очистка клемм и соединений в групповых щитках и распре

де.,ительных шкафах, наладка электрооборудования. 

1.6. Работы . выI10т Iяс~1ыс 11 цс;Iях 11ад.1ежа111еrо со11ержа11ия сис,·е~1 внутридомовоrо газового оборудования в 
,1ноI·t1квартирном доме (при их на.1ичии): 

• орга11изания проверки состояния системы внуIри11о~юIюго газовоI·0 оборудоl!ания и ее отдсл~,III,Iх :>лемс11-

rов: 

• 11ри оыявлении нарушений и нсис11рав110стсй внутридомоIюI·0 1·азоооI·0 оборудования, систем вентиляции. 

способных повлечь скоплсн ис газа в по~Iсщс11иях. - орr-аниза11ия прове.п.ения работ по их устранению. 

2.7. Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме 
(при их наличии): 

• организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; 

• обеспечение проведения осмотров. технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); 

• обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 

• обеспечение провепсния технического осви:1етс,IьствоI~а11ия л ифта (:,ифтов). в том числе после замены 
1лс~1еIпов обору до ван И Я. 

3. Работы II услуги по содер.11сшшю 1111ого об1цего 11л1ущества в л111огоквартир11ол·1 доме 
3.1. Работы Iю содержанию помещений . входящих в состав обшсrо ИМ) щества в многоквартирном доме: 

сухая и влажная уборка 1амбуров. хол,юв. корилоров, лифтовых площадок и кабин, лестнич 11ых площа11ок 

и маршей, пандусов; 

• влажная протирка 11олоко11IIиков. око1111ых решеток , перил .1естниI1. шкафов для электросчетчиков слабо-

точных устройств, почтовы>- яшиков. двср11ых коробок. полотен дверей. доводчиков. дверных ручек; 

• мытье окон ; 

• очистка систем защиты от I·рязи (металлически х решеток); 

• проведение дератизации и ;1сзи11сск11ии помещений. входящих в состав общего имущества в мноrоквар
Iир11ом доме. 

3.2. Работы 110 содержанию земслыюrо уча<--тка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объекта:v,и, предназначенными для обслуживания и :>ксплуатации этого дома 

(далее - придомовая территория), в холодный период года: 

• очистка крышек люков колод11св и 11ожарных гидрантов от снега и т,да толщиной слоя свыше 5 см; 
• сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейно

сти свыше 5 см; 

• очистка придомовой территории от сIIсI·а наносного 11роисхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова); 

• очистка придомовой территории от наледи и льда: 

• очистка от мусора урн, установленных возле полъезлов. уборка контейнерных площадок, расположенных 

на придомовой территории общего имущества м110I·оквартир11оrо до~1а; 

• уборка крыльuа и площадки 11сред входом в подъезд. 
3.3. Работы по содержанию 11ридомо11ой территори и в теплый период года: 
• нодметание и уборка придомовой территории ; 
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• контроль состояния входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); 

• выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов ме

таллических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 

• контроль состояния и восстановление или за:11ена отде,1ы1ых эле"1ентов крылец и зонтов над входами в 

здание. в подвалы и над балконами: 

• контроль состояния и восстановление ш1от11ости притворов r1ходных дверей, самозакрывающихся уст-

ройств (доводчики , пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

• при выявлении повреждений и нарушений - организация мероприятий по проведению восстановителr,ных 
работ. 

1. 1 О. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан ия перегородок в многоквартирных домах: 
• выявление зыбкости, вынучивания, 11а.r1и,1ия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между со-

бой и с капитальными стена,1и, перекрытиями, ото11ителы➔ыми панелями , дверными коробками, в местах установ

ки са11итарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; 

• при выявлении поврежле11ий и нарушений - ор1·анизация ~,еронриятий 110 проведению восстановите;rы11,1х 
работ. 

1.1 \ . Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, -
проверка состояния внуrренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения за

щитr➔ ых свойств отделки по отношению к несущим кон<..-трукциям и инженер11О"1У оборудованию - устранение вы
яв.1енных нарушений. 

1.12. Работы, выполняе~1ые в целях 11адлежашеrо содержания 11олов помещений, относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме: 

• при выявлении повреждений и нарушений - организация мероприятий по проведению восстаrювительных 
работ. 

1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за11олнений помещений. от
носящихся к общему имуществу в мноrоквартир1юм доме: 

• проверка целостности оконных и дверных заполr1ений , п.1от11ости притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заrюлнсний в 1ю~1ещсниях, относящихся к обще~t) 

имуществу в мноrоквартирно,1 доме; 

• при выявлении нарушений в отопите;1ы1ый 11сриод - незамедлите,11,ный ремонт. В остальных случаях - ор-

1 ·а11изация мероприятий по проведению восст·а1ювите.1ы1ых работ. 

2. Работы, 11еобходи.мые для 11ад11еJ1са,цего содерJ1сшщя оборудова1111я и систел1 ип:нсе11ер110-тех11ического 

обес11ече1111я, входящих в соспшв общего имущества в ,1111огокварп111р11ом доме 

2.1. Работы. выпол11яемые в це"ях 11 ад;1сжащего содержа11ия мусоропроводов многоквартирных домов (11ри их 

наличии): 

• проверка технического состоя11ия и работос,юсобности элеме11тов мусоропровода; 

• при выявлении засоров - нсзамсдлите;1ь11ое их устра11е11ие: 

• чистка, промывка и дези11фекция заrрузоч11ых кла11а11ов стволов мусоропроводов, мусоросбор11ой камеры 

и ее оборудования; 

• при выяв;1ении повреждений и наруше11ий - ор1·а11изаuия мероприятий 110 проведению восста11овитель11ых 
работ. 

2.2. Работы, выполняемые в 11елях надлежащего содсржа11ия систем ве11тиляции многоквартирных домов: 

• техническое обслужива11ие и сезонное управле11ие оборудованием систем вентиляции, определение рабо-

тоспособности оборудова11ия и элементов систем; 

• проверка уrепле11ия теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 

• устра11ение неплотностсй в вснтиляцион11ых каналах и шахтах, устра11сние засоров в каналах; 

• при выявлении повреждений и нарушений - организация "'сро11риятий г10 11роведс11ию восстанови rс,1ы1ых 

работ. 

2.3. Работы, выпол11яемыс в целях надлежащего содержания теп,ювых 11унктов в многоквартирных домах: 

• проверка ие11рав11ости и работоспособнос1 н оборудования. вы 1 10,111ение 11а.,1адочных и ремонт11ых работ ш1 

rе11.ювых 11унктах в многоквартирных ломах: 

• по<..-тоянный контро;1ь параметров тепло11осителя и воJtЫ (давления, температуры. расхода) и незамедли-

тель11ое принятие мер к восстанов:1ению 1 ребуе'-'lы.х 11араметро11 отоп.1ения и 11о;юс11абжсния и rермети,1 1юс·1 и обо

рудоnания; 

• гидравлические и те11ловые испыта11ия оборудования тс1ыовы, 11у11юов: 

• работы по очистке те11лообмс111юго оборудоuа11ия для уда.,1с11ия 11аки11110-коррозио11ных от,юже11ий. 

2.3. Общие работы. выпо,1няемые для tiадлсжаще1·0 содержа11 ия систем волос11абжения (холод11оrо и rорячс,·о). 

ото11ления и nодоотведения в м11оrоквартирных до~1ах: 

• проверка исправности , работоспособности, регулировка и тех11ичсское обслуживание насосов, запор11ой 

арматуры, контрольно-измеритель11ых 11риборов. автоматических регуляторов и устройств. коллективных (общс

домовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюде11ия (разводящих 

трубопроводов и оборудова11ия 11а чердаках, в rюдва.,~ах и ка11алах); 

• постоянный контроль параметров тепло1юсите,1я и во11ы (лав.1е11ия. температуры, расхода) и незамедли-

тельное принятие мер к восстановле11ию требуемых 11арачетров ото11ле11ия и водоснабжения и герметичности сис

тем; 
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• выявление разрушения или выпаде11ия кирпичей. разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров. 

пс~врежлений клалки под опора'1и ба.1ок и перемычек. раздробления камня или смещения рядов кладки по rори
зо11тальным швам в домах с кирпич11ыми столбами; 

• выявление поражения гнил~,ю. лереворазрушающи\-!и грибка~1и и жучками-точильщиками. расслоения 

древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; 

• контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетон-
11ыми кшюннами; 

• при выявлении повреждений и нарушений - организация мероприятий по проведению восстановительных 
работ. 

1.6. Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий много
квартирных домов: 

• контроль состояния и выяв.1енис нарушений ус,1овий эксплуатации. неса11кционированных изменений 
ко11структивного решения. устойчивост11. прогибов. колебаний и трещин; 

• выявление поверхностных отколов и отс:юения защитного слоя бетона в растянутой зоне. оголения и кор-

розии арматуры. крупных выбоин и ско:юв бетона в сжатой зоне в ломах с \-!Онолитными и сборными железобе
юн11I,Iми ба.:жами перекрытий и 1юкрытий: 

• выя11, Iе11ие коррозии с умсн I,ItIе11исм II.1011~ади сечения 11есущих :)Лсментов. потери местной устойчивости 

ко11струкций (вы11учива11ие стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий: 

• выявление увлажнения и заI·IIивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, раз-
рывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на 11110скости скалывания; 

• при выяв;IеIIии 1101.1рсж;1с11ий и 11ар1 111е11ий - орI·аниза1tия мероприятий по проведению восстановитс,1ын,Iх 
работ. 

1.7. Работы, выполн яе:v~ые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 
• проверка кровли на отсутствие протечек: 

• проверка молнезащитных устройств. заземления мачт и друrоI·0 оборудования. расположенного на крыше; 

• выявление деформации и 11оврсждений несущих кровелы,ых конструкций. креплений элементов несущих 
конструкций крыши . водоотволянtих устройств и оборудования. слуховых окон. выходов на крыши , ходовых до
сок и переходных мостиков на чердаках. осадо•Iных и температурных шIюв, во1юприемных воронок в11утреннсго 
во:юстока: 

• 11ро11срка состояния JаIшп11I,1\ 11с1011111,1, 11 :11п и ш·раж;1сн11й. чсст 011ира11ия железобетонных коробоu и 
11руп1" 1;Iс,1ентов 11а ·1ксп.1уатирус,1ы\ крI,11на'С: 

• проверка температурн()-влаж,юстного режича и в01лу\О()б\-!ена на черлаке: 

• контроль состояния оборудова11ия или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек: 

• осмотр пото,1ков верхни, 1Тажей ;юмов с сов~IещсннI,Iми (бссчердачными) крышами для обеспечения 

нормативных требований их :JКснлуатании в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; 

• проверка и при необходи~юсти очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
нрепятствующих стоку дождевых и талых вол: 

• проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи: 
• проRсрка и I1ри 11собходи"'ости восстшюш1сIIис 1iacI,IrII,0I·0 пригрузочII0I·0 защиIIюго споя дня элас Iомср

нI,Iх и :Iи тер~юп,1асти•11Iых ~,с~1бра11 ба.1.~ас·11101·0 с1юсоба сос_tнне11ия крове:11,: 

• проверка и при необходи~юсти восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из 
1:,астомерных и термо11ластич11I,Iх материалов: 

• проверка и при необходимости восстановление а11тикоррозио11ноrо 11окрытия стальных связей, размещен-
ных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; 

• при выявлении нарушений. приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных 
с:Iучаях - орI·а11изация мероприятий по проведению восстановительных работ. 

I .R. Рабоп,1. 11ы11оmIяс~1ые н нс;Iях 11а:цежащсго солержания .,естнин \-11/Огоквартирных домов: 
• выявление дефор~1анни и 11онрсж;tс11ий н 11есу11Iих конструкниях. надежности крепления 0I·раждс11ий, вы-

бон11 и сколов в сту11с11ях: 

• выя1ыенис 11аличия и пара~•1етров грс111и11 н соIIряжс11нял .'1аршсоI,Iл п:Iит с несущими конструкциями. 0I·0-
.1е11ия и коррозии с1рмагуры. 11ар1 111с11ия связей в 0·Iдс,II,11ых 11росгуIIях 1.1 домах с железобетонными лест11ицами: 

• выявление прогибов косоуров. нарушения связи косоуров с ппощадками, коррозии металлических конст-
рукций н ломах с лестнинами по ста.,ы,ымкоеоурам: 

• выявление прогибов несущих конструк11ий, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лест-
ничные площадки, врубок в конструкции лестницы; 

• 11ри выявлении 1юврсжлсннй и нарушений - разработка IIла11а восста11овитель11ых работ (при необходимо-
сти), ор,·анизация мероприятий по проведению восстановительных работ; 

• проверка состояния и ври необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска ~1еталлических 
косоуров краской, обеспечивающей IIрс:tсл ог11естойкости l час в до~1ах с :IестниI1ами по стал,,нымкосоурам. 

1.9. Раnоты. вI,11I0:I11яс~-11,Iс в 11с, Iял Iщ1,Iсж~111еI·0 со11сржа11ия фасадон многоквартирных домов: 

• выявление нарушений отделки фасадов и их отдеm,ных элементов, ослабле11ия связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 
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Приложение № 3 к договору 
от "О ! "февраля 2021 №К21 а/202 1 

Перечень 

работ 11 услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома 

/. Работы, 11еобходимые дпя 11ад11е3,сащего содер:жания 11есущих ко11струкций (фу11даме11тов, сте11, ко1101111 

и столбов, 11ерекрытий и 11окрытий, балок, ригелей, песттщ, 11есу1цих 111еме11тов крыш) и 11е11есущих ко11ст
рукций (перегородок, внутре1111ей отделки, 11011ов) л111огоквартир11ых домов 

1.1. Работы, вьшолняемые в отношении всех видов фу~~даменто11: 

• проверка соответствия параметров вертикальной 11лаIIировки территории вокруг здания 11роект11ым пара-

метрам. 

• проверка тех11ичсскоrо состояния видимых •1ас-1ей конструкuий с выявлением: признаков 11срав1юмерныл 

осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры. расслаиван ия. трещин, выпучивания, отклонения от вертика

ли в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; 

• при выявлении нарушений - организация мероприятий 110 устранению выявленных нарушений и восста-
новлению эксплуатаuионных свойств конструкций. 

1.2. Работы, выполнЯС;\-JЫе в зданиях с подвалами : 

• проверка тсмпературно-в:шжноспюго рсжи.,щ 1ю"ща.н,11I,Iл Iю~1ещсний: 

• проверка состояния по,1еще11ий I10,1ва.;юв. в:-.о;юв в но:1ва.1ы 11 нрия~1ков. 11ри11ятис .,1ер, иск:Iючаю11111, 

подтопление, захламление, за1·рязненис и загро~юждсние таких 110мсщен ий, а также мер, обеспечивающих их всн

ги:~яцию в соответствии с проск·1 ными требо11аниячи: 

• ко11троль за сост оянисм дверей гюдва.1ов и технически>- 1юд110;1ий, JаI10рных устройств на них; 

• устранение выявленных неисправностей. 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен ,111огокI1артирных домов: 
• выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструк-

тивного решения, признаков потери несущей с1юсоб1юсти, наличия деформаций, нарушения теплозащитных 

свойс-тв, гидроизоляции между uоколыюй частью здания и стсна~1и, нсисIIрав11ости водоотводящих устройств: 

• выявление следов коррозии, деформаuий и трещин в .,1ссп1, расIю,южс11ия армат1ры и закладнI,Iл ;1еп.L1сй. 
наличия трещин в местах 11римыка11ия вн1трс1111их 1ю11сречных стен к наружным стенам из несущих и самонесу

щих пане,1ей, из кру11норазмср11ых б,юкоо; 

• выявление поврежлсний в кладке. 11аличия и характера трещин. выветриван ия. отклонения от вертикали и 

выпучи ва11ия отдельных участков стен ; 

• в случае выявления повреждений и нарушс11ий - орrанизаuия меро1Iриятий Iю восс-танов;1е11ию 11роекп11,Iл 
условий их :>Ксплуатаuии и сI о выполнение. 

1.4. Работы, вь111олняемыс в целя>. 11а.:1;1сжащеrо содержания нсрскрытий и нокрытий мноrоквартир11ых до"1оо: 

• выявление наруше11ий )С,ювий ·жсп;1уат,111ии. неса1Iю1иоIIировшII1ыл иJмснений конструктивного реше-

ния, выявления 11рогибов, трещин и ко,1еба11ий ; 

• выявление наличия, характера и 11с;1ичины трещин в тс;1с перекрытия и в местах примыканий к стсна,1. от-

с,юсния защитного слоя бсrо11а и ого:1с1111я uр~1ат) ры. корроJии армат >РЫ 11 ,ю"1 ах с 11срскрытиями и 11окрьп ия\lи 

из монолитного желе-Jобстона и сборныл же;1езобе101111ыл II,1иг: 

• выявление шuIи•1ия, характера и ве:1ичины 1рсщин. с:.1ещения I1,Iи·1 одной от1юсителыю другой 110 высоIс. 
отслоения вырав1ншающсго CJIOЯ в заделке швов, с,1едов протечек или 11ромсрза11ий 11а плитах и на стс11ах в мсс·Iах 

опира11ия, отслоения защит1ю1·0 слоя бс-тона и оrоле11ия арматуры. коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 

покрытиями из сборного жслезобстон11ого нас-тина; 

• выявле11ие наличия . характера и величины трещин в сводах, измс11сний сос-тоя ния кладки, коррозии балок 

в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

• выявление зыбкости 11ерскрыт11я, наличия. характера и величины трещин в штукатурном слое, uелос-тIю-
сти несущих деревянныл элементов и мес~ ил отI1 ирuния . c:Ic,.10IJ нроiсчск на Iю1олке. плотности и влажIюс1 и 1а
сыпки , 11оражения гнилью и жучками-точилI,щиками деревянныл :ые"!с11тов в до"1ах с деревянными псрскрытиячи 

и покрытиями, 

• проверка сос-тояния утеплителя, гидроизоляuии и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конс-трукци-

ям перекрытия (покрытия); 

• при выявлении повреждений и нарушений - орrанизаuия мероприятий по проведению восстановительных 

работ. 

1.5. Работы, выполняемые 11 цс.1я>. I1а;1,Iежа111с1 о содержания ко,юнII и (,"JО,16ов .мно1·оквартирных домов: 

• выявление наруше11ий ус,1овий 1кс1Iлуата11ии. 11есаI1к11иониро1Jан11ых изменений конструктив1юrо рсшс-

~Iия, 1ю1сри устойчивос.-ти, на.;1ичия. ларактера и ве,1ичины Iрсщи н. вI,нIучива11ия. 01юю11ения от вертикали; 

• контроль сос-таяния и выявлс11ис коррозии ар~1атуры и арматурной сетки. отс:юения зашитноrо с.1оя бето-

на, оголения арматуры и нарушения ее сuеп,1е11ия с бс-тоном, 1-лубоких сколов бс·1 она в домах со сборными и ,юно-

11 11тными железобетонными колоннами ; 
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Приложение № 2 к договор1 
от "О! "февраля 2021 №К21 а/2021 

Состав общего 11,1ущсства ,111огокварп1рного ж11лого дома 

В состав общс1·0 и;1.1) щсства чIюI ок11арI ирноI о ;1оча вк,Iючсн1,I: 

l l омсщения в м1юI'оквартир110:-.1 ;10;1.Iс. не являющиеся частями квартир и 11рсд11азначенные для обслуживания 

бо.1сс ОДНОГО ЖИ,10ГО И (и;1и) НС ЖИ.IОГО но.чещеIIия (да:,сс ПО\1СЩСНИЯ общего 110.1ьзо11ания), В том числе: 

1. Межквартирные лестничные п.1ощадки: лестницы; коридоры; чердаки; технические этажи; технические под
ва.I1,I; тс11,ювьIс узлы; крыши. а также: 

2. Огражлающие несущие конструкr1ии до;1.1а : фунда;1.1с1пы. стены. п:~иты перекрытий, балконные пл иты: 

3. Огражлающие не несущие конс1р1к11ии ,Jo,1a: обслуживающие более 0111юго жилого. нс жилого помещения 
вк.ночая окна, двери в местах общего 110;IьзоваIIия. перила, параIIеты: 

4. Земельный участок. на которо,1 рас110.1ожсн чногоквартирный доч и I·раниuы которого, определены на ос

новании данных государственного кадастрового }Чета; 

5. Внутридомовые инженерные системы кана;1изации: канализационные трубы, проложенные по подвалыю,1:,, 
11омещению. канализационные стояки, проложенные по коартирам; 

Внешняя граница эксплуатационной ответственности между домовыми сетями канализации и наружными ка

нализационными сетями. опредс,1сна Акто:-.1 разграничения эксплуатационной ответственности к договору на от

IIуск Iюды и отвал сточ11ых во;~ с ОЛО «лнатитыводоканал »: 

Внутренней rраниней межлу собс1·11сннико;1.1 1I0\1еще11ия и общи"' имуществом дома является отвод на кана

.111J1111ио111ю\1 с·Iояке в rрсбенк~ кварн1ры собственника: 

6. 1311) 1ри,10.,ю11ыс 1111жс1н;рнI,Iс с11..:Iс,1ы >.о.ю.11юI ·0 1ю,юснабжс1нн1. сос,оящис из розлива, стояков. запорно

рс1·):1ирующсй арматуры. домово1·0 нрнбора учета хо,юлIюrо волос11абжсния . 

Внешняя граница эксnлуатанионной ответствен,юсти между домовыми и наружными водопроводными сетя

ми. определе11а Актом разгра1Iичсния ·жсп,1уатационной ответственности к договору на отпуск воды и отво,1 

сточ1Iы>. вод с ОАО «Лпатитводоканал». 

Внутренней гра11и11сй сетей ,о:~ол1юго RОjlQСнабжсния чсжлу общим им1 щсст11ом дома и и\lушество;1.1 собст
венника, является первый отк:ночающий венти .Iь на подводке хо:юдной волы в квартире :~ибо в не жилом по,1е-

111ении. 

7. 13нутридомовыс инженерные системы горячего водоснабжения. сос·Iояшис из розлива, стояков. запор,ю

rсг~ .1иrующсй ар\lатуры. ,1очо110I о 11р11 бора учета горячей волы. 
B11c11111c1i 1·рш1и11с11 'JКСПJ1уата1t110111юи 01 ВСТС1 вснности (;ИСlе\11,1 1 оря•1с1 О водос11абжения МСЖД)' JlOMOBЫ~IИ И 

наружными сетями горя,1сrо 130Jtоснабжен11я определена Лктом раз1·ра11ичения Jкс11луатацио1111ой отuстсrве11ности 

к ,:rш овору 11а отпуск тенловой >нсргю1 с Ко.1ьско1·0 фи .1иала ОЛО «Территориа.1ыю-Гснерирующей компанией 

1 » Л11атитской Т:)Ц. 
Внутренней грани11сй сетей горячего водоснабжения между общим имуществом 1юма и имушестоом собст

венника, яв11яется первый отключающий вснтиJJь на полводкс горячей воды II квартире либо в не жилом помеще
нии: 

8. Сис1сма 0T0ll,ICHИЯ, СОСIОЯIЩiЯ ИJ poJ.IИIIЗ. CTOЯK0ll. 0601 рсвающи>. ),ICMCIПOIЗ. регулирующей и запорной 

арчат)рЫ. домовых прибора!! учета теп:ювой 1нсрI·ии. 

В11е111нсй 1~рани11сй ,ксn ~1уатанио1111ой ()Твстс·1вс1111ос·1н cJtcтcмt.1 отоr1 J1с111н1 <v1сжду домооыми и наружными сс.::-

IЯ\1И 011редслсна Актом разграничения жсн,1уа1а11ио111юй огвстствеIнюсти к договор) на отпуск тепловой J11ер-

1'ии с Кольского филиала ОЛО «Тсрриториа,1ыю- I ·енерирующей компанией - 1 » Апатитской ТЭЦ; 
9. Система электроснабжения. состоящая из вводных шкафов, ввод1ю-распределительных устройств. аппара

туры зашиты, контроля и управления. коллективных (домовых) приборов учета электрической Jнергии. этаж1Iых 

щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего по,1ьзования . сетей (кабелей) до квартирных при

боров учета. 

Границей эксплуатационной ответствс111юстыо Jлектричсских сетей между общю1 ю1уществом до~,а и сетями 

ОЛО «Л:::>СК» (при на..1ичии 11 .10\lc .10,ювого прибора Jлектричсской энергии) яв:~ястся место соединения домово
го 11рибора учета с Jлектрическими сетями. входящими II дом. 

Внутренней грани ней электрических сетей является квартирный прибор учета-..;J;.;J_..._...._ 
u'l,l ' J 

Подписи сторон: 

Собственник 

11.11 . ISttCll, liltitb 
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l lри.южсннс № 1 к .ю1 01Jo r) 

от "О 1 "февраля 2021 № К21 а/2021 

Акт описа1111я технического состояния общего имущества м11огоквартирного дома 

Адрес многоквартирного дома г. Апатиты ул. Козлова, дом № 21 А 
Номер технического паспорта № 

Общие сведения по м1-1огоквартuр11омv дому и придомовой территории: 
Год постройки - 1978 
Фундамент - сборный из ЖБ блоков 

Серия дома-

Материал стен -КПД 

Материал перекрытий -
Конструкция и материал кровли - совмещенная 

Наличие подвала - есть 
Наличие чердачного помещения - нет 

Этажность - 5 
Количество подъездов - 1 
Количество квартир - 12 
Общая площадь дома (кв.м) - 759,2кв.м 

Общая жилая площадь дома (кв.м) - 488,5 кв.м 
Общая площадь нежилых помещений (кв.м)-270,7кв.м 

Площадь 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 ----
Контей нерная площадка - -------
Степень из11оса по данным государственного технического учета - 8 % 
Фактическая степень износа дома ____ % 
Правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу - -----
Правовой акт о признании дома ветхим -------
Кадастровый номер земельного участка 

llолписи сторон : 

Собственник 

1l " 9 
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. 4 Сети горячего 11 холодного водос11абже11ия 

4. 1. Замена неисправных задвижек и вентилей, nрсдназ11а• 
ченных для отключения и рсrу.1ирова11ия систс,1 го-

ряче1"0 и холодного водоснабжения 

4.2. Устранение неисправ1юстей в системе rоряче1·0 и 

холодного водоснабжения По мере необходимости 1 сутки 

4.2.1 Набивка сальников в вентилях. кранах задвижках 

4.2.2 Уплотнение резьбовых соединений 

4.3. Прочистка канализационных лежаков и выпусков 

канализации до системы дворовой канализации ! lo мере необходимости 1 сутки 

4.4. Предотвращение образования ко11J1енсата на поверх-
По ,1сре 11собхо1tи"юсти 1 сутки 

..,,,,ти ·" ,fl "n nn.ar.r,.,..,.,,_n,.,. t,,::i, U ,.,.,:,.,1~ ~, , .. ~-:1111А1А 

4.5. Устранение засоров ка11ализа11ии По мере необходимости 1 сутки 

5 Пер11од11чность плановых 0O1отров 

Элементы и помещения здания 
Перио.1ич11ос·1 ь uсмо1 рuв 

Примечание 
Общий Частичный 

t 

1 
5.1 Крыши 2 . 

5.2 Деревянные конструкции и столярньн.: из,1с.111я 2 . 

5.3 Каменные конструкции (в том •1исле жс;1езобстон-

ные) 2 . 
При проведении об-

5.4 Металлические конструкции 2 . щих осмотров 

5.5 Панели полносборных зданий и межпанелыrые сты-

ки 
2 . 

5.6 Внутренняя и наружная отделка 2 . 

5.7 Осмотр системы r ·орячеrо и холо,11ю1·0 водос11абжс-

ния, проложенных в подвальных помещениях и на 

чердаках 2 
5.8 Осмотр системы канализации в подвальных помеще- По мере не- В соответствии 

ниях обходи-мости с планом- графиком 

5.9 Осмотр канализационных выпусков в канализаuио11-
1/Ые КОЛОДЦЫ 

6 Уборка помещений и r~р11до~1овой территории 

Перечень работ Периодичность 

Уборка 11омеще11ий 

6.1. Подметание лестничных площадок и маршей По мере необходимости, 

110 не реже одного раза в неделrо 

6.2. Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз II месяц согласно графику 

6.3. Сметание пыли с потолков 2 раза u год согласно график) 

6.4. Мьпъеоко11 1 раз в год соrласrю график) 

6.5. Мойка тары для сбора мусора 1 раз в неделю 

6.6. Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 1 раз в неделrо соrласrю графику 
решетки и приямка 

6.7. Очистка 1юдвшюв от мусора l lo \1Срс необходимости, но не реже одно1·0 

раза В ГОД 

6.8. Очис-1ка чердачных rюмещсний 01 rroc1opo1111fc, 11рс.1,1(.'1ОВ и ч;сорн 1 pic!J в l'U,1 СО! ;f,IC/IO график) 

6.9. Уборка подвала от бытового ,1усора f lo мере необходимости, но не реже одного 

раза В ГОД 

6.10. Очистка урв ar мусора r lo ,1срс необходимости, 110 не реже 2 раз в 

неделю 
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Уборка придомовой 111ерр11тор1111 в 1tu111щй период 

6.11. Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сугки 

6.12. Очистка (подметание) свежевыr1авшеrо снега 2 раза в сугки в дни снегопада 

6.13 Сдвигание снега в валы По мере необходимости 

6 14 Очистка тсооитории от на..1сди и с11с1 ·а 1 раз в сугки во вpewi rоло,,еда 

6. 15. Посыпка территории противоrололслными ,1атериала\.1и 2 раза в сугки во время гололеда 

Уборка придо.новой терр11тор1111 в :1етн11й 11ериод 

6.21 . Подметание придомовой территории 1 раз в сугки 

6.22. Уборка газонов По мере 11еобходимости, но не реже 1 раза 
в неделю 

Под11иси сторон : 

Собственник 

11 11 1) 3 Е.Л. Ильина 

16 



Приложение № 5 к договору 
от "О 1" февраля 2021 № К21 а/2021 

Пере•1ень 

работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 

1. Фу11да,11е11ты 

• Заделка и расшивка швов, трещин, восt.'Та11ов:Iение об,1ицовки фу11даме11тов сте11 и др. 

• Заделка продухов в цоколях зданий. 

• Устра11ение местных деформаций 11утсм 11срск:~адки, усиления. стяжки и ,1р. 

• Восстановление nоврсжлен11ых участков rидроизо.,яции фундаментов. 
• Усиление (устройство) фундаментов под оборудова11ие (вентиляционное, насосное и др.). 

• Устройство и ремонт венти;Iяцио1111ых продухов. 

• Ремонт отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. 

• Восста11овле11ие приямков и входов в подвалы. 

2. Степы и фасады 
• Заделка трещин. расшивка швов. перекладка отдель11ых участков и кирпичных стен. 

• Герметизация стыков J.1смсIпов rю;нюсбор11ых зданий. задс,1ка выбоин и трсщи11 на повсрхноr.:пI 6:юков и 

панелей. 

• Заделка отверстий. гнезд и борозд. 

• Восстановление отдельных простенков. перемычек, карнизов. 

• Ремонт (восста1ювле11ие) угрожающих падением архитектурных деталей. облицовочных плиток, отдельных 

кирпичей. восстановление ленных ,1сталей. 

• Утепление промерзающих участков сте1I в от;1елы1ых 11омещения». 

• Замена покрытий, выступающих частей Iю фасаду. Замена с1Iивов на оконных проемах. 

• Восстановление поврежленных участков штукатурки и об:1ицовки. 

3. Перекрытия 
• Заделка швов в стыках сборных жепезобсто1111ых перекрытий. 

• Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях. 

• Утепление верхних полок и стальных бапок на чердаке. окраска балок. 

4. Кры1ш1 

• Антисептическая и противоIюжар11ая защи I·а дерсвя1111ы:-. ко11стр) кщ1й. 

• Все виды работ по устранс11ию неис11рав11остей ста;1ыIых, асбесто11С\1е11п1ыл и других кровель из 

• штучных материалов (кроме по1111ой заме11ы покрытия), включая вес э,,ементы примыкания к ко11струк11ия"I. 

покрытия парапетов, колпаки и зо11 rы над трубами и пр. 

• Замена водосточных труб. 

• Ремонт и частичная замена участков кровель. выполненных из различных материалов, по тех11олоrии заводов

изготовите;~ей. 

• Замена участков парапетных решеток, пожарных ,1сстIIиц, стремя11ок, I·ильз. or раждений, анкеров или радиостоск. 
устройств за:~смлениli JДа11ия с воссп11юв,Iе11ис,1 водо11е11роницас\1ости \1еста крепления. 

• Восстанов.,ение и ус, ройство новых rIсрс,0;1ов 11а чердак через тр)бы отоII.Iе11ия ве11ти.1яцио11ных коробов. 

• Восста11овлс11ие И pCMOll"I KOlll,KOIJЬI'( И кар11из11ы, ве11тиля11иоI I 11I,Iл про;1у,ов. 

• Ремонт гидроизоляционного и восс гаIюв:Iе11 ие уте11.1яющего с.1оя чердачного 11окрытия. 

• Ремонт С,l)'ХОВЫХ окон И ВЫ>.ОДОII 11'1 крыши . 

5. И11J1сепер11ые сети отоппе1111я, водоспабJкепия и водоотведеп11я 
• Ремонт трубопроводов в чердачных и подвальных помеще11иял. 

• Работы rю восстановлению разрушс1111ой тс11,ювой изо;Iя11ии.) IсII.Iе11ию 11риборов. 

• Замена кон, рольно-измери 1 ~,ьны, нриборов. 

• Заме11а отопительных приборов. за11орной арматуры и рсrулирово•Iной арматуры: гидравлическое испытание 
.:исп:м. 

6. ЭлектроспабJ1сепие u злектротехпuческие устройства 
• За.\1е11а неисправных участков электрической сети обще1·0 и~1ущсс-I ва. 

• Заме11а вышедших из строя Jлектроустановочных изде,1ий в ,1естах общеrо пользования. 
• Заме11а светильников в местах общего пользования 

• Заме11а лредохра11ите:1ей, авто:v~атичсски» оык.1ючатс.1ей, пакст11ы, 11ерек.1ючатс,1ей ввод~I0-расI·Iределитс.1ыIы, 
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устройств, щитов. 

• Замена и установка фотовыключате;~ей. ре,1е времени и других устройств авто:цатическоrо управления освещения 

мест общего пользования и придомовых территорий; замена ::>Лектродвигате11сй и отдельных узлов ::тектроуетано
вок инженерного оборудования здания. 

7. Прочие работы по рел1011ту общего и.му,цества дома 
• РС\1011Т систем ве,пиляuии. 

• Ремонт и замена ступеней. проступей. подступенков. 

• Рсчо,п. ЗaillIeнa и ) крепление пери. , ,IССТНИЧIIЫХ \lаршей . 

• Замена разбитых стекол окон. 

• Ре:,.,юнт и замена входных дверей и ..:~верей всно:,.,югате,IыIых по\tеще11ий. 

• Ремонт козырьков, ограждений и псрип крылец. 

• Восста11ов.1ение гидроизо,1я11ии в сшIряжс11иях ба:1ко11ных п.,ит. крылен. зонтов: за:,.,Iена дощатого настила с 

обшивкой кровельной ста;1ыо. за,,сна бс-101111ых рсшс-гок. 

• Восстановление или замена от,1ельнI,Iх ,лемснтов крылец: восстановление и,1и устройство зонтов над входами в 

подъезды, подвалы и над балкона-.1и верхних этажей. 

• Устройство \1еталличееких решеток. оrражлений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. 

• Малярные и стекольные работы на лестничных клетках. в по,1валах и чердаках. 

6. 811е11111ее благоустройство 

• Ремонт и восстаIювление разрушенных участков тротуаров. проездов. наливных и набивных дорожек и площадок. 

отмосток по периметру здания. 

• Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйствен

ных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, площадок для контейнеров-мусоросборников и 

т.д. 

7. Прочие 
• llрочие работы. связанные с содержание,1 и текущим ремонтом общего имущества дома. 

Подписи сторон: 

Собственник 

1111 В ива Е.Л. Ильина 
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№п/п 

1 

2 

Приложение № 6 к договор) 
от "О 1" февраля 2021 № К2 1 а/2021 

Состав платы Ja содержание и ремонт 11омеще1111й ул. Козлова д.2lа 

Наименование Сумма 

руб. на I кв.м. 
плату за услуги по управлению МКД 4,00 

плату за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 19,00 

Итого 23,00 

1 lодписи сторон: 

Собственник г 

1111 1) с .Jt)C!Jj \ l"Л. И;11,и11а 

J 
:'7 

I 

·' I () -r- ,,. . 
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