
ДОГОВОР № 34

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМ4

№ 55 л.Полевая пгпг Климово

« 01  » января 2013г.

Управляющая компании Ог <О:Коммун <пыжик», имену<;мое в дальнейшем "Управляющий", в лице
юнерапьного директора Лебедько Сергея ~.'е эг=-<евича, действующего на основании Устава, с одной
сизроны, и многоквартирным домом по адр< су: пгт Кпимово ул.Полевая д.55 общей площадью 438,4 кв.м,
общей площадью помещении 402,1 кь.м, жилой площадью 232,0 кв.м, на основании списка (лист
репюстрации участников общ го собрания собственников помещений), с другой стороны, именуемый в
даюънейшем «Собст нник», а — м< с ге именуемые «С гороны», заключили настоящий Договор
ннз<иследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Условия настоящ<.го Дог.~вор являютс" эдинаковь<ми для всех собственников помещений в
Многоквартирном дом. по адресу ул.Полевая д.55, пгг Климово (далее - «Многоквартирный дом») и
определены в соотве го, вии с д»йст <ующим .зконодательством,

12. При выполнении условий нь<стоящ«-:о Дог~вора «Стороны» руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским код<;ксом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами сод:ржания общего имуще<.тва ~ Многоквартирном доме, утвержденными Правительством
Российской Ф~.д .рации и иными положениями действующего законодательства РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2.1.Управляющий — организ:гция, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома
на выполн<- чие функций по у«равлению общим имуществом дома и обеспечению предоставления
коммунальных услуг

2.2.Собс<венник - лицо, вл; — 1 г' це~ нь пр«ь: собс вннности помещени .м в многокь <ртирном дом.,

располож <нном по ~р<.<су: пгт Кгп,моео, ул.Пол< ~ия д.55 . Собственник помещения несет боемя сод<,р».<ния
данного пом<.щечи., и общего имущест-,.- Сопеть;нников помещений в многоквартирном доме (ст.210 ГК РФ).

2.3.Члены семьи Сооственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением

наравн< с его Собственником, если инок не установлено соглашением между собственником и членами его
семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилс помещение по
назначению, обесп< чивать его сохранность. Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основ <нии
соглашения с Собстаенником данного пом:щения, имеет права, несёт обязанности и ответственность в
соответствии с условиями такого соглашения.

2.4.Лицо, пользующееся нежилыми пом~ щениями на основании разрешения Собственника данного
помещения, имеет права, нос т обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого
разрешения.

2.5.Общее имущество многоквартирного дома — имущество, принадлежащее Собственникам помещений ь
многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, не являющееся частями кьартир и
предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числ< межквартирные
лестничные площадки, лестницы, коридоры, т хнические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерны< коммуник<ции, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технич<.ски< подвалы), а танк- крыши, огс <ждающи н..:сущие и ненесущие конструкции данного дома,.
м~ханическо, злектричнско~, с:нит.,рно-т' хническое и иное оборудование, находящееся в данном дом~ или
внутри помещений и ~бслуживающе~ боле одного помещения, земельный участок, на котором расположен
данный дом и иные предназ..ач< нные для обслуживания, зксплуатации и благоустройст з данного дома
об" .кты (далее — общее имущество ь многоквартирном доме) (ст.36 ЖК РФ, Постановлени«Правит.льства
РФ < <о 491 от 13.08.2006г.). Границы и размер з~;мельного участка, на котором расположен многоквартирнь<й
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дом, опркгделяются з соотв1 тгтвии с тргоованиями земельного законодательство и законодательства о
градостроит "льной д~,т, ~ьно~,ти.

2.6.доля в праье общей соос занятости на общее имущество в многоквартирном доме Собственника
помещения Е этом дом пропорцио альна р .змеру общей площади указанного помещения (п 1 ст.37 ЖК РФ).
2.7,Коммунальньн. услуги — услуги по:

- отводу бытовых стоков из помещ«ний «Многоквартирного дома» по присоединенной сети;

вывоз и разм.щ~;ни бытовых стхздов на городской свалке в соответс гвии с договором заключенным с
МУП «Благоустрой .твр:.

2.8.Содерж;~ни~ оьщего имущасг~ з многоквартирного дома комплекс работ и услуг по управлению общим
имущест~ом, контролю зг его состоянием, лодд.:ожанию в исправном состоянии, работоспособности, наладк
и регулированию ин: черных сист .ь~, оощедомовых приборов учё., а и т.д. в ~ом числе;

содержание и у од за придомовой территориеи;

технич .скс обгпужю,ние к,~ммуник ций и ооорудонания, расположенных в многокэзртирном Дом .
входящи" Е щ е имущ -т о мну з . р,ирнг;о дом,;

обслужиЕ ~ни т,хнич~ ских пом;щений многоквартирного дома.

2.9.! екущий ремон;- общего имущнстаа многоквартирного дома - комплекс ремонтных и
организ-ционно-т хнических мнропри,тий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения
неиспрв ностей (восс1 яновления р; ~ботоспос обности) элементов, оборудования, инженерных си~:т м
многоквартирного дома. Т.-.кущий рЕ мон. Оощего имущества проводится по необходимости для
предупреждения пр. ждеврем нного износ: и поддержания эксплуатационных показателей и
работоспособности, устранения поврЕждений и неисправностей общего имущества или его отдельных
злемпнтог (о;=з з ~мены ограждающих несущих конструкций), что включает

такущий ремонт общего сани, арн~.-т'хнич~ского оборудования;

т .кущий ремонт эле-ктротехничЕ "кого оборудования;

т:кущий ргмонт конструктивных элЕ-мен ов многоквартирного дома согласно перечня, установленного
дого~ором;

".10.К ли.~ льныи,э~ мо~т мног ~к, зртирного цома — проведг;ни~ работ по устранению неиспровногт.и
и;но~ ~енн1 „кзнструк;ивных ал~ л ~ ~, оощего имущества собственников помещений в многок:артирном
домь в том числе по их восстано лению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик
общего имущества .= Многокв:~ртирном доме. Осущнствляется по отдельному договору и за о дельную плату.

К видам рыоот по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с деиствующим
. жонодат льством относятся:

1) ремон г внутридомовых инже ерны.. Пист;м электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

') ремонт крыш.

3) ремонт поднальных помещений, отчос ящих~ я к общему имуществу в многоквартирном домЕ;

4) утепление и ремонт фасадо .

3. ПРКДМКТ ДОГОВОН~

Ц~ ль настоящег~, Договор:- 1оеспечени благоприятных и бЕзопасных условий проживания граждан,
сдлп;,.ащегс содпрж,ния опщпг имущос „= ~ в Многоквартирном дом, з такж:. Предост~влени~

юммун ~льнчх услуг собс,ванни~ ~м помещений и иным гр. жд, ~нам, проживающим в Многоквартирном ДОМЕ



3.2. Управляющий по поручению Собственника и в соответствии с условиями настоящего Договора,
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многокваргирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: пгт Климово,

л.Полевая д.55 предоставление коммунзльньк. услуг Собственнику (а такж. членам семьи Собственника,
нанимателям и членам их с,мей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять
иную направленную на достиж~.ние целей управл ~ния Многоквартирным домом деятельность. Вопросы
капитального ремонта регулируются отдельным договором.

3.3. Собственник обязуется оплачивать услуги Управляющего в порядке, установленном настоящим
договором.

3.4 Условия настоящего Договор ~ я~ лаются одинаковыми для вс~ х «Собственников» помещении в
«Многокщлмрном доме».

3.5. Общее имущество жилого дом.. в настоящем договоре определяется техническим паспортом на жилой
дреа м млоеа технического состояния ~ пр< д«,л зх границ эксплуатационной ответственности (при их наличии).

З.Ы перечень услуг и работ по содерж ~нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

361 Обеспечение функциониров ~ния вс-:х инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных
авамкик, систем отопления, водоснабжения, внутридомовых электрических сетей, в том числе с~т~й,
~иикщмх электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пр;д,лах
№сиюювленных норм.

36.2. Ремонт электропроводки в под езд дома, а также в местах общего пользования.

363 Техническое оослуживани дом-.~, которое включает в себя: наладку инженерногэ оборудования,
работы по устранению аварииного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования,
миаа№ккжие осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредит=:льные ремонты
ие№тредомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации и придомовых
мррнторий.

3 6 3 1. При проведении техничы;ких осмотров и обходов (обследований):

а) устранение незначительных неисправност ,'й в системах водопровода и канализации (смена прокладок в
всдоароводных кранах, уплотнение сгэнов, устранени~- засоров);

б) устранение н~ значительных неиспр ~вностей г' системах центрального отопления и горячнго
водоснабжения (регулировк з трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции,
устранение течи в труоопровода', приоорах и арматуре; разборка, осмотр и очистка гряз;виков,
воздухосборников, комп.нс т.;роь, рь улирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной
арматуры и др.);

в) устранение незначит,льных н~ испр..—~вностзй злектротехническж устройств;

г) прочистка канализационного л~ ж ~к..;

д) проверка исправности кзнализ гционных выть» .к;

е) проверка наличия т-~ги в дымов~'.нтиляционны:. каналах;

ж) мелкий ремонт кровли - усилони~ "емонтов деревянной с ропильной системы, антисептирование и
антиперировзние:; замена .зодосточных груб; ремонт утепления и вентиляции. Все остальные работы по
ремонту кровли в стоимость основного договора не входят и выполняются по решению общего собрания
многоквартирного дома по отд;льному договору и за отдельную согласованную плату.

з) проверка зазе мл ния ооолочки злектрокаоеля, з..~меры сопротивления изоляции проводки.

З.б.3.2. При подготовк~ дом к зк.-плузт -гции в ос:нне-зимний период:

а),: гм ~н:, р гулир =а . „ром~ лк и и;,р: ",личегко испытани сис,гем отопл ,"ния;



б) укомплектование тепловых вьодоЕ, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно
измерительными приЬорами;

в) восстзновление тепловой изоляции н.- труЬопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г) мелкий ремонт,ровли усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептировани~антиперирование; замена водосточных труЬ; ремонт утепления и вентиляции. Все остальные работы п
ремонту кровли в стзимость основного договора не входят и выполняются по решению общего собрани
многоквартирного дома по отд<;льному договору и за отдельную согласованную плату,

д) остс кл .Ние и .акрытие черд, очных слуховых окон;

е) замене р;-збитых -.,текол окон, р~ монт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;
ж) уст~новк~ пружин или доводчикос на входных дверях,

з) ремонт, чт-.,пл«ниь и ,-1рочистка дымоходо и вентиляционных каналов;

и) ремонт труб наружного водостока ( при их наличии);

к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

3.6.3.. г ани.,арно~ содержание придомо ых территорий:

а) уборка в зимний период:

- подмстание свежевыпавшего снега 1 раз в рабочий день;

посыпка территорий противогололедными мв.териалами 1 раз в рабочий день;

- уборка контейнерных площадок 1 раз в рабочий день;

б) уборка в теплый период:

подм тание территорий в дни ььз осадков и в дни с осадками до 2 см — 1 раз а рабочий день;
уЬорка гчзоно~ 1 раз ь рабочий день,

- выкашивание газонов 3 раза в с зон;

уЬорк контейнерных площадок ~ раз в раЬочий сень;

подме. Вни~ территорий в дни выпадения обильных осадков 1 раз в два раЬочих дня;

3.6.3.4 Технические осмотры и пл чново-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным
графиком и учетом периодичности.

3.5.3.о. Круглосу., очное функционирование аварийно-диспетчерской службы:

аварийная служба 000 «Коммунальщик» 2-44-51 (ежедневно (кроме выходных) с 8-00 до 17-00);
В ыыходньк и праздничны~ дни тел. 5-900-366-52-50

3.5.3.6. Услуги аварийной служон оплачивжт соЬственник помещения за свой счет в случаях:
:сли агарийнам ситуация, произошла по вине собственника;

п ввпяющая компания нес.т отв, твенност~ за подачу электрической энергии до ввода г электросчетчик
Есь что находи ся после: ввода явлл' тся собственностью владельца квартиры, а значит аварийная сигуация
с удс, плат;юй.



3.7. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в жилом доме в соответствии с
ржденным планом.

Перечень работ и услуг, указанных в п.п. 3.6., может Ьыть изменей решением Управляющего в
ответстню~ с изменениями действующего ако»дат;льства.

Работы н услуги не поименованные . п.5.—. пер~ ч -чь услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущеспи по данному договору не входи и осуществляется по отдельному договору, заключенному

со специализированной органи:. щией: обслуживание сис.гемы пожарной сигнализации и
дыкаоудапемея; содержание и технич:ское оослу,;ив;~ни~ оборудования, расположенного н прилегающ м
эееаеюыкш участке (трансформаторн =1я под«:.ни ия, и т д.).

ЗЛЕ Перечел услуг по технич~.скому обслуживанию и содержанию мест общего пользования, которые
Управляющий:

391 йивмческое обслуживани помощ, чия (помещений) Собственника с выполнением следующих видов
рот (сп)~йкость выполнения р;~юо ~ входит в ~плату ~а т.- х.~ичнско~ оЬслуживание):

а) замена гкэокладок, сальниковых набивок .одооьзборной арматуры с устранением утечки в.~ды;

Щ №сивюмз вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;

в) ре№пкровка смывного бачка с устр ~нечи - м утечки воды;

к) устр'нение засоров с гпяк. и си.;мы внутридомовой к ~нализации, происш .пших -ы по вин~
Сабстаевника;

ф миидка и регулировка . ис1 мы горячего водоснабжения и отопления с ликвидпци.й нппрогревов,
воэпушиюх пробок, промывк, трубопроводоь и нагрев~тельных приборов, регулировка запорной арматуры;

е) ливидация поспедг, вий про., чс к и других нарушений, происшедших не по вине Собственника;

и) ремонт электропроводки в пом< щении Собственника в случае нарушения электроснабжения по вин
~ппуатирующей орг ~низации.

3.10 Перечень раоот по со~.спеченик Согх:твенников помещений жилищно коммунальными услугами'

3101 Организация работ по бесперебойному предоставлению Собственнику жилищно-коммунальных услуг
Исполнителями ( водоот~ дение, вывбз мусора и др.).

4., ОБИЗАННОСТИ СТОРОН

4 1. Управляющий обязует- ~.

4.1.1. Приступить к выполнению нас,оящ~ го Договора не позднее чем через тридцать дней со дня его
подписания:

обеспечивать надлежащее сани.,арное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном
доме;

принимать меры, необходимы для пр~.дотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих
реализацию прав вл;;дания, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
Собственников помощ~ ~ий общим имущг . гвом в многоквартирном доме или препятствующих этому;

контролировать своевременное вн~,с ~ни~ Собственниками помещений установленных обязательных
платежей и взносов,

- вести реестр СоЬ,твенников, д~.попроизводсгво, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
управлению многокв ~ртирным домом;

вести и хранить т~ хническую докум~ нтацию (базы данных) на Многоквартирный дом, внутридомовов
инжс~ .*рното оборуд~' чни~ и оЬ.,кты придомового благоустройства.



4.1.2. Организовывать заключониь ~ Исполнителями заказа договоров о поставке Собственнику жилищнокоммунальных услуг, необходимых для использования помещения по назначению, жизнеобеспеченияСобственник-: и членов его семьи, а также для поддержания многоквартирного дома, в котором находится
принадле жащее Соос. веннику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

4.1.3. Осуществлчть функции по управлению, организацию финансирования расходов на содержание
ремонт, управление многоквартирного дома.

4.1.4. Своевременно от~вить в известчость Собственника об изменении тарифов путём разм<,щечи
информации на сайт, н; квитанциях.

4.1.5. Для принятия решений нз Общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме
вносить предложения оо оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке началь
капитального ремонт, неооходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования
ремонта ",:роках -,озм,щ~,ния расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонт:.

4.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учёт, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учёт ус;ранения
указанных недостатков. Претензии (жалооы) могут быть предъявлены Собственником в тече ние 2-х недель отдаты, когда он узнал или должен был узна;ь о нарушении его прав при условии, что Собственником былаподана заявка в устной или письменной форм~, зарегистрированная в журнале заявок с указанием даты и её
номера и надлежащим обрьзом со~ т ~влен соогветствующий Акт. Претензии (жалобы), предъявленные по
истечении данного срока, Управляющий не рассматривает.

4 1 7. Информировать Собств~.нника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим Договором в тзчени одних суток с момента обнаружения таких недостатков
при обращении граждан — немедленно по телефону.

4 1.8. Б случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,
водомить Собственника помещения(й) о причинах нарушения. Если невыполнение работы или неоказание

услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчёт платы по соответствующей статье за
текущий месяц.

41.9. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжит,льность, произвести перерасчёт платы за коммунальные услуги в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

41.10. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за один день до начала
пров. дания работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
41 11.ООО «Коммунальщик» от своего имени и по поручению собственников помещении жилого дома 55
ул.Полевая, заключает договора с поставщиками коммунальных услуг по водоотведению, вывозу изахоронению ТБО, по остальным коммунальным услугам договора заключены собственниками с
поставщиками напрямую.

41 12 В случае расторжения насто щего договора в течении 30 дней представлять отчет Собственнику о
:ыполнении условий настоящего Договора, а также передать техническую д у ц

ок мента ию на многоквартирный

дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации,или ином спе иализированному
товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу, у ц р
потребительскому кооперативу, либо (в случае непосредственного управления таким домом Собственниками
помещений в таком доме) одному из данных Собственников, указанному в решении Общего собрания данных
Собственников о выборе способа управления таким домом, или, если тако С у
Собственнику помещения в таком доме.

4.2. Управляющий имеет право:

4.2 1. Принимать от Собственник; плату за коммунально услуги, за содержание и текущии ремонт общего
имущества, а также плату за упр. ~вление Многоквартирным домом и др.

4.2.2. В случае невнесения Собственником платы в течение 2-х месяцев поручать Исполнителю заказа,
зксплуатирующему многоквартирныи дом, произвести отключение квар р д

ти ы от по ачи водоснабжения,



электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке, установленном действующим
зак

4.2.3. 1Ь оогпасованию с Собственником производить осмотры техниЧеского состояния инженерного
оборудов'имя в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времнни осмотра.

4.2.4. По вопросив, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного
дома предстмивпь перед третьими лицами интересы Собственник~ в судебных и иных инстзнциях.

4.2.5. Не выдавать справки о составе семьи, характеристики, прочие документ ~ при наличии задолженности

за ьные услуги,

4'Е6 ацщиить поквартирны~ карточки Собственнику либо лицу, действующему от его имени при
нотариально  удостовер~ нной  доверенности  и  подлинников  правоустанавливающих

,еи№аквпав на помещение и при наличии квит ~нции об опла ге ЖКУ в том числе за текущий месяц.

42.7 1'3о зажлению граждан устанавливать приборы учёта, осуществлять их опломбирование, принимать
приборы учёта коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акз з

в фииилцюей начальных показаний приборов. Ук. занные услуги платные.

$ХВ. Ориимзовывать и проводить проверку правильности учёта потребления ресурсов согласно показаниям
нрибарвв учета, а также проверку работы приборов учёта и сохранности пломб. В случаь несоответствия
двери. представленным собственником, производить перерасчёт размера оплаты предоставленных услуг

ию осноамаии фактических показаний приборов учёта или по норме исходя из количества проживающих
фнрапистрнрованных) граждан,

4.2.9 Смиостоятельно опрь.делять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
Дв кворум

4.2.10 Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесённого несвоевременной и (или) неполной
кииапой, в порядке, установленном действующим законодательством.

4Л.11. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям, специалисткам,
юамеощим необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы.

4 2.12. Размещать на платёжных документах информационные и(или) рекламные объявления.

4.213 При необходимости передавлть персональные данные собственника жилого помещения организациям
(поставщикам ЖКУ и т. д.) и ограничивать эту информацию только теми персональными данными
собственника, которые необходимы дл- выполнения указанными организациями своих функций.

4 3. Собственник обязуется:

4 3.1. Поддерживать помещение в надл-жащем состоянии, не дойуская бесхозяйственного обращ«ия с ним,
соблюдать права и законные интер: сы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также
правила содержания общего имущестЕа Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой
территории.

4.3.2 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общеи собственности н'-. зто имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения. Ежемесячно и своевременно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с учётом всех
пользователей услуг ~ми, а такж=.: иные платежи, установленные решением общего собрания собственников
помещений Многоквартирного дома н~ позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за
расчетным. Возмещать Управляющему расходы, связанные с исполнением договора. Данные расходы
включаются в выставляемый Управляющим счёт-извещение на оплату услуг

4.3.3.При внесении платы за жиль; и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом
и настоящим Договором, начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на
момент оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от нг выплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по
день фактического расчета включит;л~ но.



4.3.4. При неисполь зовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющему свои
контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить
доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

4.3.5. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос и(или) — жену инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей т хнологически~ возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отогвь:ни ~;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е не
нарушать установл нный — дом» порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов,
приходящихся на помещение Соьг вннника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать тзплоносит=-,ль из сист мы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопльния на оытовы~ нужды);

Д) Не ДОПУСКаТЬ ВЫПОЛНеНИе раЬОТ ИЛИ СОВеРШеНИе ДРУГИХ ДейСТВИй, ПРИВОДящИХ К ПОРЧе ПОМещеНИй ИЛИ
конструкций строения, н~ производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;

е) не: загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользовани..;

ж) не допускать производства е помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;

3) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения;

л) представлять Управляющему в установленные сроки показания приборов учёта.

4.3.6. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения
оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии
п.5.1. настоящего Договора.

4.3.7. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении
количества граждан, проживающих в жилом(их) помещении(ях), включая временно проживающих. !!ри
отсутствии этих данных всс расчёты оудут производиться исходя из нормативной численности проживающих.

4.З.В. Известить Управляющего о смене:оьственника и сообщить Ф.И.О. нового собственника и дату его
вступления в свои права. Предоставить Управляющему копию договора купли-продажи жилого помещения,
найма и другис документы, подтверждающие см~ чу собственника (владельца).

4,3.9. При передачи жилого помещения в собственность (приватизация) участнику долевого строительства
последний обязуется в течение семи календарных дней предоставить Управляющему копии
правоустанавливающих документов.

4.3.10, Обеспечивать доступ пр~:дставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оЬорудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных
служб в люЬое время.

4.3.11 СооЬщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества
Многоквартирном доме.

43.1' СоЬлюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории



4. 3.13. Н~ совершать цействий, связанных с отключением Многоквартирного дома от подачи электроэнергии,
водоснабжения и др.

4.3.14. В случае возникновения необходимости проведнния Управляющим не установл.нных настоящим
Договором работ и услуг, в том числе с=.язанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине
Собств .нник, указ ~нные рабе гы производятся за счет Собст ~енника.

4.3.15. Уст ~новить и опломбировать индивидуальные приборы учета на холодное водоснабжение, горячее
водоснаЬж ни~ и л~ троснабжение.

4.4л'обс з~:нник имеет право

4.4 ~. Кон ролиров..ть выполнени~ Упр~; лчющим его об-зат'льств по Договору управления в соответствии с
Жилищным кодексом Российской ~ ~едерации.

4.4.2. Привлек~,лч контроля кач,г=~ выпол~чемых рг оот и предоставляемых услуг по настоящему
Договору стороннис эргвниз; гции, сп .циалистов, зксп ртов. Привлека~.мы для контрог, организации,
специалисты, к., ~т: ~ долж ы им т. соответствующее поручение собг;твенников, >формленное ь
письменном вид

4.4.3. Требовать измен,ния размера платы за коммунально услуги при предоставлении коммунальных услуг

ненадлежащего кзч;,тва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в
порядке, установл",нном Правилами пр~.доставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Федерации.

4.л о. Трьооь ть от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения Управляющ1 й организацией своих оЬязанностей по настоящ<;му
Дог~вору

4.4.6. Поручать вносиг платежи по насгонщему Договору нанимателю данного помещени~ в случае сдачи
его внаем.

4.4 7. Пользоь,т.- я оЬщим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не
нижь установленного на территории пгт Климово норматива потребления коммунальных услуг по
водоотв ц~ нию, вывозу и захорон нию ТБО, отвечающих параметрам качества и надежности.

~ ~роизводить п..р устройств, г,констоукцию, перепланировку самого помещечин и подсобных

пом гщ чий, переоборудоь ание и -:., зкги:ни~ балконов и лоджий, перестановку либо установку
,цополнительного сант хничнского и иног оборудов ~ния в установленном порядке и по согласованию с
Управляющим.

~.4~. 1 случае неотложной необходимости обращаться к Управляющему с заяьленинм о временной
приостановке подачи в Многокг ~ртирный дом воды, электроэнергии и др.

«.4.10. Рв злизовывать иныь права, в ~тзкающие из права собственности на помеще ния, предусмотренные
цниг гвующими законодат,льными и иными нормативно-правовыми актами.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Ц~ ча Дого"ора определяется к к сумма платы ~з помещения, коммунальные услуги, управление,

содержание и ремонт многоквартирного дома.

Пла1з за помещения и коммунальны' услуги для Собственников помещений в многоквартирном доме
,ключае т в себя:

1) плату за свдс," ~ние и ремонт помещения, вк,~ючающую =- сеЬя плату за услуги и работы по управлению
многок. чрз ирным домом, сод ржанию...кущему ремонту общего имущества . многоквартирном доме;

2) л.. 'у ~а коммунальные услуги, включающую в себя пла у водоотведение.

~) пл;,.у за вывоз твердых бытовых отходов (вывоз ~ БО);

4) плату за утилизацию твердых бытовых отходов (захоронение ТБО);



5„2 Утверждение размеров обязательных платежей и взносов собствен
ников поме ений жилого дом й. 55щ

ул.Поле:ая ..

1 плату а сод <рж,<ние и текущии р«монт общего имущества дома до 0 .. д у,
01.07. 2013 го а ст~новить в размер<

7 руоп«й .7 (НДС не об< агается) копейки з-< 1 м' общей площади квартир в месяц.

5.3 В сг<у а< изменения в установил«нном порядк: тарифов на коммунальные услуги Управляющии применяе«овь«гарифы сс дня вступлени, в силу соответствующего нормативного правового акта ор<анов местног
самоуправления пгт Климовс. приказа комитета по регулированию т р ф

нию та ифов по Б янской области.р

5.4 Управляющий обязан информиро< ат Собственников об изменении размера платы не позднее. чем затридц тьдн«й дода.,ы представ.<ения плат жчыхдокументов, на основании которых будет ьноситься <зльт-:.
5.5. Соостаннник вносит плату на ра четный счет или в кассу Управл ющ

я его не поз нее 2э Щвадцать пятого)д

числ. м:: чу<а, сл .дук щ~го зэ р.,сч тн«м.

Г1< .-:. пом щ; ни< и к. <ммун, льнне услуги вносится на основ: <нии плат, жных докум«тов
предс,авленне.. не позднее пятого чисг- < месяца, следующего за р . -, р

асчетным, Прие м с, жи < елей в; <нос,ов

, осущ< с вля<: тся н.. расчетныи счетчет <ЮО "Коммунальщик". Расчеты с поставщиками коммун <льных и прочиханных сл г жит <лям дома йо
осущес ял«ютс я на осно <ании предьявляемых счетов и, оказанных услуг жи г <лям дома"д: ' " м наль ик"55 улЛолевая пгт имово из сред;Л Кл р дств оплаченных собственниками на расчетный счет 000 Ком у щ

5.7. <;обственник праве осущ«ст ит= предоплату за текущий мес ц д
м ся и оолее длительные периоды,

потребсз< в от Управляющего ооеспечить пр< доставление ему платёжных документов.
~.8. Н< использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения
латы <а помещ< ние и коммунальные услуные услуги (ст.155 ЖК РФ). При временном отсутствии проживающих ь

ениях  г а  ан  внесени<  платы  за  отдельные  виды  коммунальных  услуг (холодное
ожение горячо: водоснаож~,*ние, газоснабжение, водоотведение) при от у) п и отс тствии в жилом помещении

аодоснаожение, горячо:
п иборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг о ущ

с ествляется с чётомУ

индивидуальных при оров уч ке ве аемом П авительством
пер<;расчета пл т-ж',ета пл, т-ж;й за период «р:<менногэ отсутствия граждан в порядке, утверждаем р
Российской Ф .дерации. Перерасчёт плат < по услуге «управление» не производится.

5.9, Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования помещением, образования или
ликвидация товарищества собственников жилья ли

бо жили ного кооператие з или иногоЩ

специализированного потре ит <ль.,б . ского кооператива не является основанием изменения размера платы за
коммунальн< «услуги.

',-.10. <1ри предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или1 с перерывами,

превышающими ус<ановленную пр дродолжительность изменение размера платы за коммунальные услуги
зпр«д«ля тся в порядке:, установленном Правительством Российской Федерации.
5,11. Собс,венник не вправе тр«бовать изменения размера платы, если о у у

казание сл г и выполнение работ

а его кач<.ства и (или) с перерывами, превышают<~ими установленную продолжит пьность, связано
с устр,.<нением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущер ущ, у
д<,йстаия непреодолимои силы.

5.12. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном до е р д
м  п ово ится на основании решения

общего собрания собственников помещении а Многоквартирном д р д
оме о п ове внии и оплате расходов на

капитальный р< монт за сч~ т ср:дстз, выднля< м«х на эти цели из бюджета.

5.13. Услуги Управляющего, не пр<. уе пр дусмотренные настоящим Договором, выполняются зь отд«.льную плату по
взаимному соглаш<,нию Сторон.

5.14. Размер платы за водоотведение и вывоз (захоронение) ТБО корректируется исполнителем не менее
одного раза е год.

5.15. Содерж ание и техническо~: оослуживание внешних сетей (з р —,( лект о-  тепло., водоснабжения  и

одоотв <д ни., газосна женис и дру  еб ги с-ти), в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
анном огово не входит и оплачивается Собственниками отдельно по предъявленно у

о .< ' .. а 1 м' жилья в соответствии со счет-фактурами,(опл,<та производится из рпсч а сгоимости на
пр< дънвленными Исполнителями).



РЕШЕНИЕ СПОРОь. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 61 ЭРОН

ен по согллш~,нию сторон или по решеник суд в случаях,

за ущерб, причинённый «Многоквар. ирному дому»
в размере дейс., кительного причин енного ущерба и

одательством.

63«Управляющий» нс нес~т от..—'тс~ 'енн ~сти за все виды у церба, возникшие не по его вине или не по
вюю ее работников, з такж~ в - луч осущес;=пения соС т. нниками н законного п~соеоборудоь~ния и
переустройства.

6.4. При нарушении «Собст ~. Нником. Обчзат'.ласт, предусмотренных договором, последний несет
ответственность перед «Управгяющим» и ~~ тьими лицами за всг. последствия, возникшие в резул~та;.-.
кммх-либо аварийных и иных ситу. гций.

$.5.При выявлении «Упрапляющим» ф ~кта проживания в квартире «Собственника» лиц, не
звремстрированных в ус:тановленном лорндк, и невнесения за них пл,~ты по настояш му договору,
«Управляющий». после соотв~ т,,гвующей проверки, составления акта и предупреждения:Собс, '.Нника»,
вправе взыскать с н;го понес,нньк убытки.

6 6.В спучае если «Собственник» .во~ рем~ нно н~ уведомил «Управляющего» о смене «С~оственника. и н~
представил подт;ерждающие документы, то обязательства по договору г хр зняются за
«Собственником», с которым . ~ключ н договор, до дня предоставления к .перечисленных
сведений.

6.7.«Собственник» н~ с" т от;етст.;нность за н ~рушени~ требований пожарной б зопасности в

соответствии с деис.твующим з ю ~нор ельством.

6.8.В случае причи~ нин убьг;ков -.~об<, ~еннику» по:ин «Управляющего» посл~ дний нес« ~ тветственность
в соответствии с д.,ист-ующим зак,.нод. т лльст ом.

6.9.В случа~ истеч;ния норм.тиг ного срок зксплу .т, ~ии общего имущества «Многоке ~ртирного дома»
«Управляющими» н . ~ в с,.,ет., в .нности а к.~чест .о коммунальнь х услуг по ларам~ рам,
зависящим ~т технич~ ского сос„янин зксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию
и текущему р,монту общего имущег,. а «Многок=.артирного дома»,

6.10.Во вс х огт.-~ленях слу аях н~~руп .ни- свои," обязательств по договору стороны н .сут отв тствгнност~
за неисполнени или нен дл. - ш~. исг,,~нени~ своих обязательст- по договору е соот.етствии с

дейс,:ующим к, ',", .льс ~ вом.

? си,м ЧЕС 'ВЛ 1ИЕ КОНТ 'ОЛ.' ЗА Е '!ПИ~.ы НИг'.М УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ
Оьл «> ~ЛЬСТВ ПО ДОГс ~О~У УГ!~. ВЛИЯНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

У1 ЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Контроль над д~ ятельнос~ ю Упра гяющей организации в части исполнения н «,таящего Договора
осущ~ стеля, т"я сз~ршим по дому, избранн ~м на общ.м собрании собственников Многоквартирногодома.

?.1 1 Контроль осуш '„.ляе. ся п~, - м:

получ~ ния ответственны лиц Упр ляюш.й организ ции н: позднее 30 рабочих днеи с момс,ьта
зпращения инср,,~меции о пе~ чнь.., о ьемах, качеств~ и периодичности ок ~нных услуг и ~или)

"пх лненных раб~.

~ро':. рки об'. м ., к.,чес;.: ~ и п -ри".;Инно ти ок зания уснуг и ныполнения р аот;

участия = осмотрах оощего имущест;-, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках
т хнического с; тс яния инженерных ист м и оборудования с и~ лью подгото.'ки прсдлож ний по их рамон,у

!



учась ИЯ в При~ ~мк в х ~ИДОЕ "*зЬО1, . ~дм числе По Подгот 'К Дома К сезонной ЗКСПЛув гщии;

подачи в письменном виде ж.1лоо, прь,ензий и прочих обращений для устранения выя~ печных дефекгов с
проверкой полноты и своевр«МЕ:нности их устранения;

составления актов о нарушении условий Договора в соотвЕтствии с положениями пп, б.2-о,б настоящего
раздела Договора и др.

7 2. В случаях наруш .ния усло':ии Дого::ора ло треьованию люьой из Сторон Договора составляется акт о
нарушениях

Акт состзвляь тся в произвольной форм

7.3. Ак~ сос,~ьля тс~ комисси й,::отога должна состоят- н~ мен~е чем из трех ч.ловок, включая
представитэл,;й Управляющей органи; гции (ОЬязатзльно), Собственника (члена сем! и СОЬственника,
нанимател, чл. ча с мьи нанимателя), подряднои организации, свидет-.лей (соседей) и других лиц.

7.4. Акт долж: содержать: д,ту и ~„мя го с эс. явления; дату, время и хар,~кт~р наруш:;ни~, его причины и
последствия (;;ак1 ~ причинени вр .д,:и; ни, здоро:ью и имуществу Собственника (нзним теля); онисани.
(при наличии .озм«жчосги фотогр фирзЕ ~ниг или вид госькмка) поврвж~ений имущества, Е-е рвзноггга«ия,
осоЬьк мн«ни и ~с; р"кени~,,озникшие при состанл~ чии акта; подписи членов комиссии и Собственника
(члена с~:,"мьи (.оЬств~ нника, нанима ~еля, члена семьи н зниматс.'ля).

7.5. Акт составля~тся присутст~ии г,'ОЬственника (члена семьи Собственника, наниматгля, члена семьи
нанимателя), прав;- к. торого наруш~ны. При отсутствии Собственника (члена семьи СоЬственника,
нанимателя, члене, с,мьи наним-т~ля) чкт пров.лрки составляЕтся комиссией бЕ з его участия с приглашением
в состав комиссии н~ ависимых лиц (например, сэседей, родственников). Акт проверки составляется
комиссией нг. Мене ч -м в двух ~к-.емплярах Один зкземпляр акта вручается Собсгвеннику (члену семьи
Собственника) под расписку.

8. ПОР~,ДОК ИЗМ~ НЕНИЮ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Изм,нени~ и оасторжени н ~стояш,*го Договора осуществляется в порядке, предусмотрЕ нном
дейст .-ующим з ~конод,-т '.льс гвом.

Настоящий Догов~ ~р может быть р.,сторгнут.

6.1.1. В сдностзронн м порядке:

~) по инициати1 е ~.',оос~;енник спу-ь:е:

п иня; ия общим СОЬнанием с~осгв~ нников пом«щ~ний в Многоквартирном доме решения о выборе иного
спос~б упраялени~ или иной упрар,тающей организации, о чем Управляющая организгщия должна быть
предупреждена не по: се чем з три месяца до прекращения настоящего Договора пуТОМ пр.доставления ей
зн ереннои надл..ж зщим образом копии протокола решения общего собрания;

~.) по инициа, и«е управляющей орг~низации, о чем Собственник помещения должен быть пр«дупрежден НЕ
..ззж ч м ~ три м, сяца до пр~ к;~щ, ния нзстояьцего Договора, з т-~юке в случае, если МногокЕзртирный дом

~к;:ж гг~ Е, 'ос,таянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоят льств, за которыг
Управляюща.: организация не отвечает и (или) в случае, если задолженность собственник«в помещений поопл те жилищно-коммунальных услуг дела~ т нг.возможным своьвр~ менный р ~сче| с поста«щиками жилищно-
к. Ммунальных услуг.

. По .эг,, зш чию г;орон.

~.1 .::=. уд Ьном п ~~,дке,

8.1 .~. -- случае см«рги Соостве п~иь ~ с,о ~н- м .рти.



Я.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.

8,1 5. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.

8.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.

8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

8.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым
через три месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления, за искпюченинм
случаев, указанных в абз. 1 подл. "з" п. 2.1 1 настоящего Договора.

8.4. Дого' эр счит ~ тся исполненным посл' выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирог зния
всех расчетов между Управляющей ор~ знизациеи и Сооственником.

8.5. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплат=. произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего
Договора.

8.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от
Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

8.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчёты в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения
настоящего Договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

91. Вс~ споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке по заявлению одной из Сторон.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим Договором нес=.т ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы,
не связанные с виновной дея гельностью Сторон Договора; военные действия; террористические акты и иные
независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности:
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств; банкротство Стороны
Договора.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяс~ не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана
незамедлительно извес. ить другую  Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению эти, обьз =,тельств.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.Договор заключен на 1 год и вступает в действие с «01» января 2013 г.

11.2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его
дейсгвия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким Договором.



11.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляр
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются ег
неотьемлемой частью. Договор составлен на у- листах и содержит 3 приложения.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Коммунальщик»

Место расположения и почтовый адрес:243040 пгт Климово, ул.Маяковского, д.19,

ИНН ОКПП 3241010829 ~ 324101001 Брянское ОСБ 8605 г. Брянск

рЫ 40д'2,~™~~" ч~:~г6541о, кор/сч 30101810400000000601 БИК 041501601
"тел.-факс 244 Л

Г енермь:,ныи дирижер !Лебедько С.С.

собствмщик

Ф;~г' 'л~уагю~ ж
' рг.йс ро .г .<~



Приложение 1

к Договору управления
многоквартирнымдомом№34 от«01» 01 2013 г.

Состав

и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:
л. Полевая .55

(адрес многоквартирного дома)

Параметры

1. Помещения общего пользования

Наименование элемента ~
общего имущества

Характеристика

Количество помещений требуннцих текущего ремонта-
шт.

Помещения общего

пользования

Количество шт.

Площадь пола

Материал пола—

кв. м

в том числе:

пола - шт. (площадь пола, требующая ремонта
кв. м)

Количество лестничных площадок требующих текущего
ремонта - шт.

в том числе пола - шт. (площадь пола, требующая

ремонта — кв. м)

Количество 2 шт.

Площадь пола — 16,06 кв. м

Материал пола-
керамическая

плитка, цементная стяжка

Количество лестничных

маршей 3 шт.
Материал лестничных
маршей - ж/бетон

Материал ограждения -металл
Материал балясин - дерево
Площадь- 5,8 кв. м

Межквартирные
лестничные площадки

Количество лестниц, требующих ремонта-
В том числе:

лестничных маршей - шт.

ограждений - шт.
балясин шт.

1есгницы шт.

Количество лифтовых шахт требующих ремонта-
шт.

Количество иных шахт требующих ремонта-

Лифтовые и иные шахты Количество:

- лифтовых шахт - шт.
- иные шахты- шт.

(указать название шахт)
Количество шт.

Площадь пола кв. м

Материал пола
Количество шт.

Площадь пола кв. м

Материал пола-
Количество 1 шт.

Площадь пола — 297 кв. м

шт

Количество коридоров, требующих ремонта - шт.
в том числе пола - шт. (площадь пола, требующая

ремонта

Санитарное состояние- (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное)

Коридоры

Технические этажи

' Чердаки Санитарное состояние- (указать

удовлетворительное или неудовлетворительное)
Требования пожарной безопасности-
(указать соблюдаются или не соблюдаются, если не

еабкюдаютек дата кратка>р характеристику нарушений)
Санитарное состояние - неудовлетворительное (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное).
Требования пожарной безопасности-
(указать соблюдаются или не соблюдаются, если не

соблюдаются дать краткую характеристику нарушений).
Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в замене:
1.

2. >

3
?

4.

~ Технические подвалы Количество — 1 шт.

Площадь пола — 297 кв. м

Перечень инженерных

коммуникаций проходящих
через подвал:

1. водопровод;
2. канализация;

3. отопление;
4.

Перечень установленного

инженерного оборудования:
1.

2.

3.

4.

Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающееся в ремонте:
1.

2. >

3.

4.
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