,-l

договор

л} 94
мноюкварrирным
домом.
управJIения
г. Смоленск

27 окгябр

202ft

ограниченной ответствеIIностью <Партнер>>, именуемое
Общество с
шдIе
Генератьпого д{рекIOра Богдаtrовой
'Уrrравrrлопря оргшпrшцаС', в

далее
I\drylша

Владддлрвrш, дейсIвуIощег0 на основtlнии Усгав4 с одlой стOроны, и тOварIдцесIво собсIвеIпilдtов
нешюкимосtи (rcЖ - 26>>, в лице Председателя Праыrоlия Мельникова Олега Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое длее 'ТС}С', с руr,ой сtOроны, именуемые даJIее
совместно 'СюрIш", закJIю.IIдIи настояlrrдй дOговор об управлении многоквартирныI\d дОI\dОм
t. оБщиЕ положЕния
1.1. Настолlп,lй ,Щоговор зalключен на основании решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Nэ 26 по пр. Гагарина от 26.t02020r.
1.2. Условия настояIцего Щоговора явJuIются одиЕаковыми для всех Собственников и
поJIьзователей помещений в Многоквартирном доме. Реестр собственников помещений на момент
ýtкJIючения договора приведен в Приложении Ns 1.
1.З. При выпопнении условий настолцего ,Щоговора Стороны руководствуются КонституциеЙ
РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилишsrым кодексом РФ; Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ; МинимаJьным перетIнем
усjIуг и работ; необходамых дIя обеспечения надлежащего содержания общего ипýaпIества в
многоквартирном доме, утвержденным Правительством РФ; Правилами предоставления
комм_чЕцъных,, услр соботвенникам и flользова{е{Iч пошrеш_iепирi_ в;_многоквартирIIых' домах* и
' м;lых домов, угверхсденЕыми постановчч"ag'. Правительства РФ, иными положениямиi,;
жипищного законодательства
n'гражданского и жилипшого законодательства РФ. В сJt}цае изменения
настояпцдй договор действует в части ему не противоречатцей.
1.4. Контроль за соблюдением жилипsIого законодательства осуществляет Главное управление
<Государственная жилиtrцIаrI инспекция Смоленской области>, расположенное по ад)есу:214038, г.
Смоленск, ул. Кловскш, д. 13, тел. 20-55-88.
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2 IIРЦДЛЕТ ДОЮВОРА
2.1. Щелью ,Щоговора явJIяется обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан в жилом доме, обеспечение сохрffIности, надJIежащего управления, содержания и ромонта
11 общего имущества домц его инженерных систем и оборулования, мест общего пользования и
придомовой территории.
2.2. УправллощаrI органйзаr{ия по заданию ТСЖ в течение согласовztЕного настояIц.Iм
Щоговором срока за плату обязуется окaвывать усJrуIи и выполнять работьт по надлежащемУ
управлению Многоквартирным домом по ад)есу: г. Смоленск, пр. Гагарина. д.26 (далее МК,Щ),
содержанию и ремонry общего имущества, оказывать KoмIvfyнurпbныe и инБIе усJýти Собственникам
и наниматеJuIм, ocyпIecTBJuITb иную паправленную на достижение целей улравлеIIия МКД
деятельность.
Вопросы проведения капитального ремонта МК.Щ Ее относятся к пред},rету данного договора.
2.3. Состав общего имущества в МКД, в отношении которого осуществJпflется управJIение,
указаны в Приложении Ng 2 к настоящему ,Щоговору.
2.4. В coolBsгurвI,rll с ЕtlfiOяIsilu доювqрм ТСЖ поручаег, а УправпяоItря оргаil.ваIц{я приниNйег
на себя апqryюпие .бяаrеrпства:
- окilание усJIуг и вьшоJIнение раОог по те)GIическоп{у обслrупсшшппо, сдilrлащоп,ry оодержшию и
п црlцомовОЙ
тЕхryIцеп{у реI\4онгу многOквqрtирною до]\,r4 объекrов шоrrенерной
3
к насто.шIемУ
Приложением
Ns
в
с
плуIцесrвом
IVfi(Д
соответствии
Týpplrroцllла, явJtrяIопцшся бшцшu
Д,зiо*ору <<Стоимость и пЕ)иодичность tsъilir,аIIнонияррбот иLуслуг по сцдержаIi+lЕ, fl *-:, riтiт-.';бщего
имуществаМКД)}.
- уIастие в цредоставлении комNтуналыIых усJIуг Собственникам и ПользоватеJIям помещенрй в
}vfl(,Щ пофедgгвом обслужившrия внугридомовых инженерных сетей;
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собсгвенrпшсов и потшвователй в цеJIя( исIIопнения
-ос)дешвпеше офаЬпи пероншыIьD( даI*ъD(
Еасющсг0 юювqр BсDoTBеrgxBI&I с дейсгвуtопцшrл сlконоцаIельсIвом
2.5. Собgгвенники обвуются оплачивать услуги Управляющей организации в порядке,

установлеЕном Еастощtм .Щоговором.

IIрАвА и оБязАнности сторонЗ.1. УправJUIющая оргаIIизация в соответствии с настояIим ,Щоговором несет
3.

следуюIIц4е

обязанности по упрttвJIению МКД:
З.1.1.Сохрu"Б"". и обеспечение надлежащего состояния общего ипцдцества мкд,
з.|.2. В ъбъеме собранных средств.-91азание услуг и выполнение работ по содержанию и
текущему ремонту общего иrптуlчеiтва I\шЦ в соответствии с Приложением Ns 3 к настоflIIому
ýоговору; с еоблтадением требований, установленrхых действilтош+ам;ъзконОдательством.

,имеюцц{х необходtмые навыки,
привлечением иЕых юридических лиц и специаJIистов,
оЬрудо"u""", а в сщц1. необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные
и нормами
до*уr""r"r. Работы, не включенные в Приложение Ns 3, но предусмотренные Правилами
в
том числе
экспJIуатации жиJIишцIого фонда, СНиПаrлша, д)угими нормативными прi}вовыми актами,
ор"rпй"ra обrrцам собранием мероприятия по энергосбер9жению, Управляrощая организация
и за
выполняет при наличии технической возможности только по письменному заrIвлению ТСЖ
допоJIнительную плату.

комIчtун{шьных усJIуг Собственникам и Пользователяrл
помещеЕий в МКЩ путем обс.тryживания вн)цридомовых инженерных сетей,
в рамках договора должны обеспечиваться показатели качества комIчfунarльных усJIя,
предельные сроки устранения авариiт и иных нарушений_п_орядка предоставления KoMIvtyHutJIbHыx
РФ. (на IiасмеIIт1п.j|п*tеаýЕýg дiгrэ*ова,*
-rй^.у*"r"uЪrr*кчr*r*.действУотrryфi,-з.lкflЁсдurеiiпr"*о*,
IIравилЪми префёtайпЪНия- iомtгуlrаrьных услуг собственникЬмi.','i.ii'- пользOватеJUIм в
Nb 354 ОТ 06.05.201l),
1 многоквsртирныхдомах,угвержденныхПостановлениемПравителЬСТВаРФ
з.1.4. Зuкоо*енио от своего имени с ресурсоснабжаюшц,Iми организациямИ договоров на
в
снабжение ком1уtунаЛьнымИ ресурсамИ, использУемыми в цеJUD( содержzlния общего имущества
сооiветствии с федеральными,нормативными правовыми актами.
и
3.1.5. Организация и ведоние в устаЕовленное графиком BpeMrI приема собственников
пользователей помещений по вопросам настояпIего договора.
3.1.6. Рассмоцlение предложений, заявлений и жа;lоб собственников и пользователей

з.l.з. Участие В предостаВлении

помещений по вопросам настоящего договора.

3.1.7. Начисление, сбор и перерасчет платежей за жилипцIо-комIvtУнальные усJIуги. в
собственников и пользователей об
установлеIlные законодательством сроки инфорлл,Iрование
inrr"".""" тарифоВ (цен) Ер жилиЩНО-КОМIчrУнальные усJrуги путем рiвмещения информации на

информациоЕных стендalх и с9ти интерЕет.
3.1.8. Начисление и yIeT поступлений по лицевым счетам грtDкдан взносов на кашит:IJьныи
ремонт наспоциапьный счет ТСЖ
3.1.9. обеспечение выстаВления платежного документа на оплату жилипцIо-комlvfунilльных
взносов на
/сJIуг от имени Управллощей оргzlнизации и платежного документа на оплатУ
путем
истекIuим,
впит:tJIьный ремонт от имени ТСЖ в срок до 1 числа месяIа, следующего за
Iередачи их через почтовый ящ}lк собственника, лично в руки либо в элекц)онной форме в
оофВетствии

с действуюпц,Iмзаконодательством.

i'

ь

з.1.10. Ведениеlпrета дохоДов и расходов по специч}JIьному счету формированиякапитального
емоЕта и ocgoBltoцy счету тсж, составпение отчетности Nм направления в упоJIномоченные
рганы.

з.1.1l. Ведение по установленной форме учФа выполненных работ по обоryживанию,
периодических
)держаниЮ и текущеМу ремонтУ общегО имущества мкД (журналы зtUIвок, zlкты

)мотров и т.д.).
:
d, , *,b-lt',q'{"
. . i.q.lzo -6*б"*оч**** .,;firiуялосуточкýгФ: авари*нс-дrrýfiе,iт.фFскOге1,'€ýСffdiIЯЕiВе}ifi
tедо}tление собьтвенЕиков и пол"зь"ателей о номерах телефонов аварийных и диспетчерских
(аварийная
йб, ,aТанение аварийныХ сиryаций, в сроки, установлеIIные зaжонодательством
неисправность элемента конструкции дома или расположенного в доме инженерного
туация

-

ьа

оборудования, в результате которой возникает
угроза жизни, здоровью fраждан, их ипýдцеству или
общеrчV имуществу).
^ з,1,13, Представление правлению ТСЖ ежегодно в течоние первого квартаJIа текущего года
отчета о выполнении договора
управлония за предыдуцшй год, по борме 2.8 котчет об исполнении
управл,пощей оргаrизацией договора управления за год),
утверждеЕной Приказом Минстроя России
а 22.12.2014 J,{b 882/пр., а также прЪдrойений по энергосбережению.
Осуществление раскрытия информации о своей
деятельности по упрЕlвлению МКЩ в порядке,
оцределенном законодательством Российской
Федерации.
з,t,l4, Контроль за своевременным вIIесением Собственниками
и ПользоватеJUIми оплаты за
хшJIищ{о-комIчfуЕt}лыIые
усJIуги в полном объеме.
3,1,15, ОсуществЛение расСмоц)ения предIожений, заявлений
п жалоб Собственников и
ДольсоваФ,8л€й-"и прБнятие соответствуIФЕик.
мер ,Е,...срOк,,,
-,DJrgflгtbt' .действу.юшцаьяи
ПостановлеЕиями

установленЕые

ПравительстваРФ.

3,2,- Изменение обязанностей Управляющей
организации ос)дцествJUIется
пордд(е и оформляется дополнитеJьным соглашеIIием
к ЕастояпIему .Щоговору.
3_.3.

в

дЕк'rвJ

установленном.

УправJuIющм оргЕlЕизация вправе:

З.З.1. Самостоятельно определять порддок и способ
выполнеЕия своих обязательств по
Еастоrццему ,Щоговору, в т.ч. пор}цать выполЕение
обязательств по настояшIему
Щоговору иЕым
орпшизациям.
з,з,2, Требовать от Собственников и Пользователей
помещеЕий оплаты своих
услуг в порядке
II Еа условиях, установленЕых настоfiIим
договором, а также принимать меры по взысканию
заJолженности в порядке, предусмотренном
'*"о"щ""r,
lействуюшшм
_
гражданским
законодательством, В слуrае нарушения Собственником
порддкавнесенияплатежей,
устаIrовленных
: l]ёЗДеЦо}d ,о4, п,ЩОГовора, , УrправЙ;ОШIаjIy,",.ФРгаIlИЗВЦИЯ-_..В-Ераве
-RЗыýкать:, €. Е€гG-,,.tl;ýýIiъ:й-,::раз*{fiре.
\,станов-]енном лейстsутошlим законодательств
ом

и

'

,.

з,з,3, Требовать допуска в жилое или нежилое помещение
В заранее согласованное с
Собственником времr{ в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, работников
}-правл,шощей организации, а также иных
специалистов, имеющих право на ,,роведение
работ на
системах газо-, водоснабжения, канализации, l1родставителей
ор.u"оJгосударс;вa""о.о
надзора
и
КОНТРОЛJI ДЛЯ ОСМОТРа ТеХНИЧеСкого
состояния инженерного оборудования в помещении
' собственника, ремонта инженерНого оборУдования,
конструкТивных элем9нтов здания, приборов
\чета, проведения необхоДимых
ремонтных работ, а также KoHTpoJUI за их эксплуатацией, и
-п.iквидации аварий.
з,з,4, Требовать от Собственников и Пользователей
помещений полного возмещения
убытков,
возникIIIих по их вице, в том числе в случае
невыIIолнения обязанности допускать в занимаемое
им
жилое или нежилое помещение представителей
Управляющей организации и аварийных служб.
3,3,5, В рамках настоящеiо договора вести обработку
персон:rльных данных собственников и
по-тшователей, Предоставляrь информацию
о
йб"."""""*u*
по запросам
государствеЕных органов и других организаций,
" ооо".оuател.D(
а такжо в цеJUD( исполнения
настоящого договора в
со

отв етств ии с действ
уюпц.I м законодательств ом.

З,3,6, ПриОстанавлиВать илИ ограничиВать предоставлеIIие
комýý/нtlJIьных услуг потребителшл
в соOтветствии с порядком,

подключение

i странения

выявленных

к

установленным законодательством РФ.
соответствующим сетям производится за счет
средств Собственника
vr^rltrцФ
нарушений

в полном

объемi,-.

3,3,7, Вскрывать помещение Собственника
В случае аварийной сиryации'
устранение
требует Доступа в помещение

]

после

которой
может

Собственника, при условии, что Собственник
либо Пользователь
отс}тствует В помещении более
дней, oriyr.r"ye, контактное лицо, которое
р9*
предоставИть дост)Ш в помещение СобсТвенника
либо У УправляЮщей оргаНизациИ отсутствует
lтнформация об этом контактном лице. Вскрытие
производится
тсж, При этом после вскрытия помещения СобЪтвенника ив присутствии не монее 2-х членов
устранения авари",
ЁОi!ГlеТ'(-Y'ГЬЧl.#S;,":::f:У'l:::.-::_,5гт*,,:чл:,;,."*-.^r*,",<li_Tc*.,._

.o.ru"o;;;;;
,..

..,*
_.

]
:_1,.d
з,3,8, Выполнять работы й оказывать
услуги, ,. .rр.оу.;йъ;;;rе в составе перечня
\ сJIуг, если необходимость их
работ и
проведения вызвurru пr.оЬ*од"*ой".жизни
у.фu"."ия
и
угрозы
3,]оровью проживаюпц,Iх в мкд,
устранением последствий аварий или угрозы наступления
ущерба

3
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общему имуществу собственников помещений, о чем Управляоrцая организация обязана
проинформироватъ правпение тсж. Выпо.гпrение таких работ И
усJýrг ос)лцествляется за

допоJIнительную плату и оформляется дополнительным соглашением к договору.
3.3.9. Представлягь интересы, Собственников по предмету ,Щоговора, в ToI\( числе по
закJIючеIIию договоров, направленных на достижение целей настоfiцого
,Щоговора, во всех
орпшизацияq lrредприяти;п( и уsреждонияr любых организационно-правовых форм и
уровней.
прелставпягь интересы Собственников и Пользоватепей в отношения( с
лицами
в связи с
ц)етьими
управлением данным домом.
3.3.14 При на.тrичии технической возможности выполняль работы по ремонту внутридомовых
Енlкенерныхсистем, не отIIосяIц.Iхся к общему иNrуIцеству (санитарно-технического, электрического
Е ЕЕого оборудования расположенного в квартирах), за отдельную плату по заrIвке Собственника
-шбО ЬльзоваТеля.,,. олПа-fiL: ..РабОТ". по"..ре}дон,:У инд,IЁидУаJIъногО им)дцеств*..лпрФизвсдI4жя.
Собсгвенником .тшбо Пользователем в ,течение пяги рабочих дней с момеIIта.,_по.щIисаниJI tIкта
вЕтrgдцgцных работ на счет Управл.шощей организации. Стоимость таких работ определяется
расцеЕкаМи, устанОвленЕымИ Приказом руководителя Управлшощей организации на текущий
перЕод. При этом Собственник .тшбо Пользователь обязан подписать акт выполнонных
работ после
вьтпоJIЕения работ, либо составить мотивированный откtLз, в промвном слrIае rжт выполненных
рабог стмтается подписанным.
3.3.15 По поручению правления Тсж производить оплаты третьим лицам по обязательств;лпd
тсж от своего имени, в том числе оплату государственной поrrUIины, юридических услуг и иных
плагежей в интересalх Тсж за счет средств, собранных по статье (содержаЕие и
ромонт>.
3.4.

ТСЖ

обязаrrо:

з.4.I. По требованию Управляlощей организации предоставлять информацию, необходимую

.#ЯИСПОЛНеНИЯ..УТРаВj-i-qG]ЦеЙ,СРl'анизациеЙобязателъстЕ]юнасто_frI}е}ry"l{эговову1.....,,.lijl,.i.:i,,,,]j_..,,:,

з.4.2. .Щовести до сведения собственников

и

поJIьзователей пом"щ"rrйЙ

мкД у.оо"r"

Е:ютоrшIего ,Щоговораи порядок оплаты по .Щоговору;
З-4.З. Передать Управл.шощей организации копии техничоской докумеЕтации, необходимой
дlя
эксппуатации,жилого дома, а также ключи от всех помещений, являrощихся обIrцам ип,fуtцеством

мкД;

В

течение 15 дней с момеIIта поJrучения годового отчета о выполнении договора
JrправлеЕиrI вынести такой отчет на утверждение Правления тсж. Протокол правления об
)rгверждеIIии отчета либо мотивированный отказ в течоние 5 дней доJIжны быть направлены в ад)ес
управrrлощей организации. В случае не предоставления в управJrIюrrтуIо организацию
решеЕия
правления Тсж об утверждении отчета либо мотивированного oTkiдa в течоние 30 дней с момента
Еiшравления его Правлению тсж, отчет считается угвержденным в полном объеме.
.Щовод,IтЬ до сведенИя СобствеНникоВ отчет Управляющей организации, а также предложения
Управллощей организации по энёргосбережению.
З.4.5. ОсуЩествлягЬ организаЦию обшшХ собраниЙ Собственников помещений.
з.4.6. .Щовести до сведения собственников и пользователей санитарно-гигионичоские,
экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования,
цреryсмотренные законодательством:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных кJIетках и в других MecTulx общего
поJIьзования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально организованIIые
для этого
з-4.4.

шеста;

допускать сбрасыванияв санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и
:!\тими приборами, Но допускать установки самодельных предохранительных пробок,
- не

ЗJгромождения

коридоров,

проходов,

лестничных

клеток,

запасных

выходов,

выполнять

другие

:rебования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в квартире работ или совершения Других действий, создающих
_раждан в другихжилых помещениях;
- пользоваться телеВизорами, магнитофонами и другими громкоговорлIц,Iми
устройствами при

)rсповии уменьшения уровня слышимости
IЕогоквартирного дома в ноtIное BpeMrI;

до

степени,

не

нарушаrощей

покоя жильцов

q

-

Не

ПРОИЗВОДИТЬПеРОНОС

ИНЖеНОРНЫХСеТеЙ;

j

- Не УСТаНаВЛИВаТЬ, Не ПОДКJIЮчать и Ее использовать электробытовые приборы и машины
IопЩостью, превыша!ощеЙ технологические возможности вII)лридомовоЙ электрическоЙ сети,
допоJIнительные секции приборов отопления;
- не ДопУскать выпоJшение работ или совершение других деЙствиЙ, приводяIц{х к порче
ПОМещениЙ или конструкциЙ строения и общего имуществq не производить переустройства или
пЕlеплrшировки помещений без согласования в установленном порядке;
- не загромождатъ подходы к инженерным комIчfуЕикациям и запорной армацaре, Ее
Загромождать своим имуществом, строительными материa}лами и (или) отходами эвакуационные
щrгп и помещенйя общего поjьзоваIIия;
- не иСпОльЗовать пассажирские лифты дIя транспортировки сц)оительных материilJIов и
-;xoJoB бсз
упаковки. ..,.,.
3.4.7. Обеспечивать доступ fiредставителей Управлятощей организации в принадigдятцоо
СОбиъеннику помещение дJuI осмотра технrлтrеского и санитарного состоfiIия внуц)иквартиртгых
птхеЕерных коммуникаций, санитар*Iо-технического и иного оборудования, находящегося в жилом
ПOuещеЕип, NIя выполнения необход{мых ремонтных работ и устранения авариЙных сиryациЙ в
поряш(е, предусмотренном действуюшц,rм законодательством.
3.5. ТСЖ вправе:
3.5.1. Ежемесячно контролировать расход денежных сродств, а также качество работ и услуг,
Iоп)рые выпоJIIIяет и предоставляет УпраэJuIющаlI организация.
З.5.2. Принимать )ластие в плановых сезонЕых ocмoTpalx технического состояния МК,Щ,
УЕ€Рх(Дать Iшаны профилактических и ремонтных работ по дому, контролировать их фактическое
fцпоJIЕение.

З.5.З. Контролировать

и

принимать работы по ремонту общего имуществ4 выполняемые
]i:

:0говору в порядке, предусмотренном разделом 5 .Щоговора.
-1.5,5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующими нормативными актами.
-]. б. Собственник имеет право:
З.6,1 Пользоваться общим имуществом МКЩ, получать коммунальные услу-ги, отвечающие
_ : ] f \{ етр ам и качеству, предусмотренным действуюrцим законодательств ом.
-r.6.2 Требовать в установленномпорядке от Управляющей организацииrrерерасчетаплатежей
:; ', ].]\Ти по ,Щоговору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и [ериодичности работ

*_

:

:

l,T ).
-i,6.3 Обратиться в управJuIюш{ую организацию для установки индивидучtльных приборов

-

_.

-1,б.4 Полl^rить рассрочку в оплате услуг по установке индивидуальных приборов учета.
-1.б.5 Одновременно испольiовать для удовлетворения бытовых нужд приборы, оборудование
i:_ _овые машины с максимально допустимой суммарной мощностью 1,5 кВт.
*1 6.6 Выполнять работы по содержанию и
ремонту имуществq не относящегося к общему
., *еству, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц.
-1.6.7 Заверягь копии доверенностей в Управляющей организации, в соответствии с
- , _: ]{ениями Гражданского Кодекса РФ.
-r 6.8 ПОлl"rать в Управляющей организации справки для оформления субсидии.
3.б.9 Направлять в адрес Управляющей компанi.Iи письменные претензи}I' в случае
-;-:-]О-lН9НИЯ ИЛИ ненадлеЖаЩего исполнения обязательств по настояпIему
Щоговору и требовать
- _ ,..{,qтIlя мер по ним.
-1.6.10 Реализовывать иные права, вытекаюпц4е из права собственности на помещение,
-: :], с\{оценные действующими нормативными актами.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ IIЛДТЕЖЕЙ
.],-i*С"абtlвел}Iиь.;дlj{,ияо_*-ý.t;Jl,Lз,ч-оа]iI- ,. :томеiдз€,::;? . L{Кf, uр*iiJ:сди , . {.,:;ац/. _е .]]:rц,l,c:,..
. , ] вора за следующие
услуги:
1 ) содержание жилого помещения с
)л{етом расходов на коммунальные ресурсы, используемые

- -_1 :,]fержанияиремонта

]l

отопление

общего

имущества

.Jь-

-:

l горяч99 водоснабжение

-, --.:ев холодноЙ воды
i : _:1_абжению.)
,]it1.131n

(стоимость компонента

в целл(

на тепловую

энергию,

используемую на
по горячему

предоставления коммунальноЙ услуги

по настоящему договору управления устанавливается в виде ежемесяtIных платежей.

r :. Размер платы за жилое помещение дJIя каждого собственника помещений опредеJuIется из
:_:-;-: затрат, указанных в Приложении Jrlb 3, в размере 24.24 руб. с квадратного метра общеЙ
--, -:-li принадлежащего ему помещения в месяц и затрат на оплату коммунальных
ресурсов,
: -, -,з\'е\ых в целл( содержания общего имущества, рассчитанных в соответствии с требованиями
- _ ,-т. 15б Жк РФ.

-

'-1 Размер платы за жилое помещение, в части затрат,
указанных в Приложении J\Ъ

З,

-::._..ч;iвается не чаще, чем один рitз в год и только по решению общего собрания собственников. В
_ - l :;. ес.lи в первом пOлугсдии на обrцеrа ссбрании собственников псlм9шхенlзр1 не буде;т rтri]!цJ-l]о
; :

-_а,lе

об угверждении

,-:"тва на

сметы

доходов

и расходов

и размера

платы

за содержание

и ремонт

общего

текупц.Iй год, то,со второго полугодия продолжает действовать стоимость Frабот и
,,к&занных в Приложении }lЪ З,
_- увеличеннiж на процент инфллдии за предыдупц.rй год,
l : _ -;.: _ J,нныЙ на основе индексов потребительских цен, публикуемых ФедеральноЙ службоЙ
-.
-' ::]ственноЙ статистики. Информация об реличении стоимости работ (услуг) по содержанию и
l,: ,-_-__-,- общего имущества доводится до сведения собственника и пользоватеJuI через платежный
,
- . l' |iнт II,|или путем рrвмещения объявлениiлна информационных стендах и сети интернет.
: -1. Затраты на оплату коммунальных ресурсов, используемых в цеJutх содержания общего
, -.JfBa. определяются в соответствии с требованиями п. 9.2. ст. 156 ЖК РФ, по тарифам,
_-l--_,з.lенным органами государственной власти субъекта РФ на текуIций период, с проведением
-:::::Jчета
ра:}мера таких расходов исходя из показаниЙ коллективного (общедомового) прибора
: :,- : i il орщке,
установленном Правительством Российской Федерации.
- 5. РазлtсF плэтLI за стопление ппредеJтяез,ся е}кемесяччо.иi:.,t}дя;дз объеlда цс}.р}€бления,газа:{
1 -:1-::,a
энергии, использованных при производстве кO}{м\,fIЕlльной услуr,и по отоIi.]Iению. Стоимость
,, -],.":аlьных ресурсов, используемых при производстве коммунальной
услуги по отоппению,
, :,.*..-lяется по тарифам, установленным уполномоченными государственными органами субъекта
- бъеrr потребления газа и электроэнергии определяется ежемесячно (за исключением первого
-':{; отопительного сезона) как суммарныЙ объем потребления по показаниям коллективных
l1,:зов \чета в крышных котельных за минусом среднего объема потребления этих коммунirльных
lJu]B на предоставление коммунальной услуги по горяtIему водоснабжению, угвержденного
' -_-_;ie\{ правления ТСН. В первом месяце отопительного сезона объем поцlебления газа и
:] l:оэнергии определяется как суммарный фактический объем потребления по показаниям
,_--_зi:пIвных приборов }лIета в крышных котельных в период с мая по октябрь за минусом
_ ,- !,(;эного за эти же б месяцев среднего объема потребления этих комNIуIrЕ}льных
ресурсов на
-::---.'тав-тIение коммунапьной
по
горячему
водоснабжению,
услуги
утвержденного решением

:

- -._ззованных в этих цеJIях коммунальных ресурсов распредеJIяются между всеми жилыми и
Еп:птьгr{dи помещониями в многоквартирном доме пропорционЕrльно ptцMepy общей площади
щýнa.шежащего (находяцегося в пользовtlнии) каждому потребителю жилого или нежилого
- , l:]ения в многоквартирном доме. Общая площадь жилых и нежилых помещениЙ
дома yкz}Зaнa в
_ :,,=,з,+,ении 1 к настоящему договору.
J,6 Размер платы за горяlrее водоснаб;кение опредеJuIется как стоимость компонента ;{а
-:-.__з\ю
энергию, используемую
на подогрев холодной воды в цолfl( предоставления
,,,, "l,на-тьноЙ
на холодную воду,
услуги по горяtIему водоснабжению (оплата компонента
.:,::1аЗначеннУЮ для поДогрева в цеJUD( предоставления коммунальной услуги по горяtIему
i " -:,;забжению, производится в МУП кГорводоканал>).
Размер платы за горя.Iее водоснабжение опредоJuIется по стоимости среднемесячного объема
_ -::зб-lения гaва и элекц)оэнергии, использованных дJuI нагрева среднемесячного объема
_ ::,J_je.,iil.я гоgя.,rrii,}UдЫ.. Срелн.еrrэ._;у-;нI ,ii ,эбъеьд ]са["тГ_,;]*rIия гQ,tlу]:aii з_плllу./*:rrетчl.мгlсг, _:, lЙ
,,:;lt потребления газа и элеfi.,Iроэнергии, использованных дJUI нагрева горячелi воды, ежегUдно
j::кJаются

" :

решением

правления

: ябрь предыдущего года.

ТСН

Еа основании

данных

об объемах

потребления

_

6

за маЙ -

i; r"-,{

aToIlMocTb коммун€}льных

ресурсов, используеIч{ых длJI производства коммунальной усJrуги по

:.::].г\ водоснабжению, определяется по тарифам, установленным уполномоченными органами

.:i. а РФ,
:{а ]020 год эти показатели составJIяют:
- .ре.fнемесячный объем потребления горяtIей воды - |524 мЗ;
- ,-реJнемесячный объем потреблениягаза, использованный для нагрева горячей воды * 16568

- сре.fнемесячный объем потребления электроэнергии, использованный для нагрева горячей
: _ -t_ - _]077 квт*час.
_]ены (тарифы) на коммунальные ресурсы (электрическую энергию, газ) утверждаются
- - - -:нtlв]ениями

,Щепартамента

Смоленской

области

по

энергетике,

энергоэффективности,

олитике на ссотватству *^:ций п ериrд.
за
горячее водоснабхение с yr{eтoM указанньiх объемов ресурсов и действующих тарифов
-]ена
-_: :_.I}, io состоfilиIо на 1 октября 2020 года cocTaBJUIeT - ]0,49 руб.за 1 lи3

- . : ., : н оir п

:,-. оплата за коммунальные услуги электроснабжения, холодного водоснабжения,
-:
: , ] _Зе-]еНИЯ И КОМПОНеНТа На ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ПРеДНаЗНаЧеННУЮ ДЛЯ ПОДОГРеВа В ЦеЛЯХ
_-::-]"-тав.,Iения коммунальной услуги по горячему водоснабжению, производится напрямую
] ;- -,l с urCH обжающим организациям.
-1.8. IIзменения размера стоимости услуг по содержанию жилого помещения и коммунilльных
: _,l в соответствии с п.4.З - 4.6 Щоговора сJryжит основанием для изменения цены договора, но не
-: .1-. ет его переоформления,
-1 9. Оплата по настоящему !оговору осуществляется Собственниками и пользователями
: Ф,:.,{есяIIно на основании выставляемого Управляющей организацией платежного документа.
-1. 10 Неиспользование помещений не явJuIется основанием для невнесения платы по {оговору.
1. i 1, ]/-правляющаяорганизаLия lfрсIIзвод,Iтр?,бзт.,I i.{,о-tазызает,.,.с.rrуп{ло
ссдер}тсаяш+л рýмовту ,.
: _ -з:о и}ryцIества за счет платежей, посту57зцдlх от собственниксв и поJIьзователей в. paмKix
--_:,зора. при этом Управляющая организация имеет право rrерераспределять суммы расходов по
: _:_b.L\t. указанным в Приложении J\Ъ 3, в пределах цены договора.
1.12, В случае возникновения необходимости проведенияноустановленных.Щоговоромработ
,,;_т\т

,l

Собственники

на

общем

собрании

определяют

необходимый

объем

рабо,г

(услуг),

сроки

:_:;;la проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер

,,-::ежа д.IlI Собственников
доли собственности в общем
рассчитывается пропорцион€lльно
,.],.,lecTBe многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится Собственником
,:,l: Iiны\I Пользователем в соответствии с выставленным УправляющеЙ организациеЙ счетом, в
: _ _.1эо}{ Jолжны быть указаны наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет,
:_: кt-lторый должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен
- : б,-твенником или иным Пользователем не позднее 10 дней со дня выставления счета, если иное не
_::_т\,смотрено решением общdго собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
5.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШ ЕНИЯ УСЛОВI,IЙ НАС ТОЯЩЕГО ДОГОВ ОРА

-i.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего
ТСЖ и/или Собственниками путем:
- получения от Управляющей организации в установленных закOяодательством порядк&r и
:::,iiii
информации о перечнд(, объемах, качестве и периодичности окчLзанных услуг и (или)
: :_:0.1ненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окi}зания услуг и выполненияработ (в том числе
--,:е\{ проведения соответствующей экспертизы);
: _

,]вора осуществляется

- подачи в письменном виде жа,тоб, претензий и прочих обращений для устранения

::,rв--Iенных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
: С.{.]ЭТL9Л€ЯIIЯ 3KTcj]._c Д2Ёg:]?НИИ i,,,.,T^r,'iy'l ,]згоВat:J. ]_,_ac_l_t!.gэ:c,|Ew!4 ,._,
_: :

п_l-rilrt,,

.з"t!,Iя}li!1

",тоящего раздела fi огов ора;

l,,

,.5
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- обращения в органы, осуществляюпц.Iе государственный контроль за использованием и
\.панностью
.
жилиIцного фонда, его соответствия установленным требованип.t
дJUI
:J,llrнистративного воздействия, обраrцения в другие инстанции согласно действующему
_

*7

-r

}*, ]--:Ie.lbCTBY]

;

- :5ращения в СРО, членом котороЙ является Управляющая организация
:
Прлr выявлении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявившиЙ
,-:з:;1я.
;:.:
обязан незамедлительно информировать Управллощую организацию и правление ТСЖ
" ::,-._:-]еННЫХ НаРУШеНИЛ(, И ИНИЦИИРОВаТЬ СОСТаВЛеНИе СООТВеТСТВУЮЩеГО аКТа В СРОКИ,
- -] _.,q-.rцдlе зафиксировать факт данного нарушения. Улравляюtцая организация обязана
::----:.alъ своего представителя дJUI составления акта в течение рабочего дня. По результатам
,:,: ,: -,:ванIlя составJUIется акт, который подIIисывает собственник, представитель правл9ния ТСЖ и
::-:_:зIIте.lь
управляющей организации, а также при необходимости представители д)угих
_1 _.:есованных сторон
Фесурсоснабжаюuц.Iх организаций, арендаторов и т.д.). Акт составляется в
_,:j.a,.lъной форме и должен содержать сведения: о месте, дате и времени его составления,
_ - l:=;je
нар)лдения, выявлýЕIнце причиЕы нарушения, к акту..могут бнть.придожеýы фотографии
1 : ::rTlIe }.{атериаJIы, подтверждаюIцие факт нарушения.
: _r Акт о выявленных нарушенил( направJLяется в Управляюп{ую организацию, KoToparl
,_ r ._-_:
],,странить нарушение в кратчайшме сроки и информировать Собственника об их устранении.

:

б.

|,l. Стороны несут

.,

=

_

отвЕтствЕнность

сторон.

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
е.тьств по настоящему .щоговору в соответствии с действующим законодательством.

б,]. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неисполнение иJIи
;::-_iуhзщее исполнение обязательств по настоящему ,щоговору не освобождает Стороны от
: - _ =jiенIIя неисполненных
или исполненных ненадлежащим обрzвом обязательств.
или ненадлежащее
за неисполнение
:.-1 . Сторона
освобождается от ответственности
: :.-енIIе принятых на себя обязательств в сл)цае, если такое неисполнение либо ненадлежащее

_Ipll возникновении таких обстояте-воств, Сторона, подвергIrIаяся их воздействию, обязана в
..,1,:,._ее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновениии их влиянии
: : ; ,- ]],{о/\ность исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
з.-l Jействие обстояrельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока испопнения
i;"._е.тъства. в отношении которого указанные обстоягельства возникли, на срок, который может
..| _::ъся разр{ным, исходя из сути обязательства.
7.

-.1 Настояций

дЕЙствиЕ договорА.

Щоговор вступает в силу с 01,.12.2020 Стороны вправе расторгнуть,Щоговор по
_:,1},{fо\п,согласию с предварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение,Щоговора в
j_ ];lopoнHeм порядке допускается в случаю(, и в порядке, предусмотренных законодательством РФ
:_ :,-т ояIIи Nt .Щогов ором.
-.J, Jоговор действует дсi 30.11.2021. При отсутствии за 2 (два) месяца письменного заявления
. _*, _,il lrз Сторон о прекращении настоящего ,Щоговора по окончании срока его действия такой
__:,зор считается продIенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены
,, :,вороNI.
8.

рАссмотрЕниЕ споров.

З,1. Все споры, возникаюшIие из настоящего договора или по поводу настоящего договора,
:.:эа]аются соглашением СторОн.
s.]. В сл}п{ае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на
]::;]"{отрение в суд, в соответствии с общими правилами подведомственности и подсудности,
: :_{овленными действующим законодательством РФ, с обязательным соблюдением
-: r_ ензионного порядка.
:

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНУIЯ

a\tLý+_"t
ч-]'*Еgлiт'-- "тaкce,];i.r.ý '-.,из *- -''rrоц,-,)l:енiлi,, -"' т1,t*тэЦэт j.. ,., . :Olct,joa
: - -зI"iствительным, то законность его ocTaJlbнbix положений от этого не утрачивается.
9.2. Вопросы, не урегулированные настояпц,Iм- .Щоговором, ршрешаются в
tпветствии с действуюпцIм закон одательств ом Российской Ф едер ации.

а

л

-_.-__l

: :,,

9.З. ТексТ настоящеГо договора составлен в дв),х экземплярах, имеюIцих
равную юридическую

}'каждой из сторон находится соответственно по одному экземпляру текста договора.
9.4. Любые изменения или дополнения к ,.щоговору должны совершаться в письменном виде за

_ _ _;lсью

9.5.

обеих Сторон.

Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Щоговору явJUIются

его
:: _ l-:С\Llемой частью, если это оговорено в указанных документах.
9.б. Настоящий ffоговор будет сохранятЬ свою силу дJUI любых возможных правопреемников
:
,:
-,н.
-

10.

рЕквизиты и подписи сторон

авляющая организация :
l]оо."ПартЕLер';,,,
огрн |056758зз62,7|
\:рес: 2140З1, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д.9-А, корп.2
. IHH /кпп 6730056543/67300 1 00 1
э сч 4070281075919010330l
з Сrtоленское оСБ Ns 8609
\ор сч 30101810000000000632
5I1K 0466|46з2
Te.-l, 8 (4812) бi-06-39 - приемнаlI
5 6-10- 1 4 - аварийно-диспетчерская
служба
Pe;шtrt работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 15-00 (не
rr€rшйдень), обед с 13-00 до 13-30
Эл. почта: Ьmчраrtпеr@mаil.ru
omugkh ru, .,.W\,",чLс,раrtпэr:r67. u,:оz,ru .
*:.,у: j',i,;fi;е
}-пр

фSЙ#дир\вjсцQр

'+Ж"";.;Й".
/rКiКjъ<,rэiI

Мария

В лади шшаров н a"i

тощ,Еу
Товарищество собственников недвижимости кТСЖ-26>
214019, г. Смоленск, trр. Гагарина. д.26

инн
огрн

ГIре.lседатель

Жиья 2б)
Приложения:
с9
1. Реестр собстврнни
J\Ъ 26 по пр. Гагарина на 1,1 1 .2020
Состав общего и
ого дома по ад)осу: г. Смоленск, пр. Гагарина. д.26
,]. Стоимость и периодичность выполнения работ и усJIуг по содержанию и текущему
ремонту
: -:го имущества многоквартирного жилого дома
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костина Светла на олеговна
)Иебников СергеЙ Евгеньевич
Яковлев Аркадий Иванович
Агеен ко Надежда Н иколаевна
Ба ротова Наталья Александровна
Фенова Галина Николаевна
х,попонина Валентина Ивановна
За й цева Светлана Тимофеевна
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Павлова Екатерина Николаевна
Ущеко Вера Егоровна
Мишин Валерий Николаевич
Сыскова Надежда Васильевна
Петрова Екатерина Александровна
Я ненко Ири на,0,митриевна
Васенков Андрей Иванович
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Малахова Ольга Сергеевна
Щепярева Татьяна Михайловна
полионова Светлана Николаевна
Ласьков Александр М ихайлович
Бучинская Галина Михайловна
БучинскиЙ Александр Васильевич
Крько Алексей Юрьевич
Ал ьшевская Надежда Николаевна
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Богданов Михаил Владимирович
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Го
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67,50
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53,50

Битный Вячеслав Петрович
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53,30

Лукьянов АнатолиЙ Владимирович
Третьяков Владимир Трофимович

66,80

39,70
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200

мельникова Татьяна Михайловна
войтов Михаил Михайлович
Куryзова Снежана Александровна
Горбачева Елена Николаевна
милеева Анна Николаевна
Галактионов Алексей Конста нтинович
Лопатина Анна Викторовна
Кругенёв Андрей Владимирович
Панькин АлексеЙ Борисович
Руденко Татьяна Яковлевна

201

М ирцхулава И ракли Емзариqвич

118,50

202

Касьянова Светлана Викторовriа

11з,00

20з

Сашнева Любовь Викторовна

52,80

204

Ррковская 3оя Сергеевна

52,70

-ээ
-;1
,-э2

-9з
, c,,l

-95
-98
199

40,00

5з,10
54,70

з9,80
67,40
54,90
52,50
L72,9o
52,50
53,10

*+

]l

-}

*

'I

4з

Афонин Сергей Васильевич
Ковалев Владимир flмитриевич
Подольская Любовь Ивановна
Шапоренкова Оксана Владимировна
Кучки н Александр Евгеньевич
М едведев ЮриЙ Анатол ьевич

tLз,7о
7t4,70

Сазонова Людмила МихаЙловна
Темнов Евгений Александрович

53,40

Гвоздев Николай Васильевич
Васильева Ольга Владимировна
Рябкова Валенти на Александровна
Грахольская Марина Ивановна
Савченко Мария Андреевна

:зз
:з5
2зб
2з7
2з8
2з9
240

24l
242

z4з
244
245

53,70

52,70
115,10
109,00
52,80

53,40
115,70
113,40

исюра Василий flанилович
семенова Светлана Николаевна

53,00

52,70
115,40

Луки рская Светлана Владимировна
Беляев Алекса ндр Анатольевич

113,00

Шевчук Татьяна Викторовна

53,20

Арти шевский Константин Викторович

28,з5
28,35
56,70

Га рбузова ВалЬнти на Георrиевна
Артишевский Игорь Константинович
Плрен ко Андрей Витал ьевич
Александрова 3оя Ивановна

54,30

113,90
56,50

Волочаев Никита Сергеевич

53,30

Войтович Владимир Ефимович
Соколова Ирина Николаевна
Кузнецов Александр М ихаЙлович

115,60

.Щамин-Зубова Светлана Николаевна

77,20
з4,7о
з7,9о
з7,90
72,8о

Ласкина Виктория Игоревна
Нахаев Леонид Николаевич
Ермаков Николай Геннадьевич
Бичаев Александр Иванович
Панфилов Михаил Вячеславович
Терещенкова Вера Ильинична
Федотова Светлана Эдуардовна
Гасымова Айбениз Гадировна
Бондарева Светлана Н иколаевна
Штолл Ирина Николаевна
Ковалева Ирина Алекса ндровна
Хвостов Леонид Семенович
Вязовик Яна Эдуардовна

53,60
53,20

78,2о

34,50
37,90

51,60
52,00
38,10

73,L0
76,L0
35,10

з7,Lо
52,00

248

Морозова Елена Евгеньевна
Якубовская Кира Александровна
Мельников Олег Викторович

249

Юркиц Ал.ексей Виктррович

250

Малышки на СветлаЙИОсифовнЭ

25t

тюсти на Татьяна М ихайловна

252

Соловьев Владимир ИваНович

з7,70
72,Lo
76,з0
з5,20

246
247

=

54,50

мешкова Татьяна Витальевна
Саяпина Лариса Владимировна
М

-_;э

179,70
113,30

52,2о

j
/у

-адыженкова Ирина Николаевна
',| итропол ьски й Сергей Алекса
вич
-антелеева Елена
ми
алашов Сергей Алексеевич
,у,з
bl рни ков Анатолий Степанович
rэрная Валентина Николаевна
{ остюченков Алексей
ич
{осорыгина Лариса МихаЙловна

37,80
52,20
51,80

з7,40
73,00
77,6о
34,20
37,90

.

52,60
-Je рба кова Л юбовь Михайловна
Эещук Иван Николаевич

52,90

з7,00
72,90

I

-lизохина Татьяна Васильевна

iфременкова Надежда Ивановна
5

ез носе

н

ко

и

78,00

34,з0

ич

5аryркина Галина Николаевна
3чолин олег Вл
и

38,00

<,азимир Иван Фе

52,60

Е,.]ютин Роман Иванович
Романенко Светлана Владими
Евдокимов Рмитрий
вич
ва Лариса
д
ы
ги
на
Л юдмl,tла Алекса
вна
-;ул
Редкова Лариса Васильевна
i-{ветная Марина Павловна
За й цева Л юдмила Ивановна
Усо в Алекса ндр Николаевич
Щокучаева Анна Сергеевна

38,00

52,50

72,20
78,00
34,40

41;00
52,4о

53,70
38,00

73,0077,40

цева Наталья Ивановна
3убрихина Мария Ивановна
Степочкина Людмила Владимировна

34,50

Кацеро Екатерина Юрьевна
Шпирна Александр Иванович

52,60
з7,50

3а й

:;з

-98
]99

з]0
з01
з02

52,4о

Болобышко Сергей Семенович

72,80

Ковыряева Татьяна Павловна

77,7о

Ласкин Евгений Евгеньевич

з4,з0

Шахина Екатерина Борисовна
Чувакова Елена Николаевна

51,60

37,00

Смолин Владимир Викторович
Агейченков Григорий Николаевич

37,80

Федя нова Татьяна Петровна

7з,L0

Горелов Борис

Геннадьевич

Антонов Геннади й Алексеевич
Клюшин Иван Андреевич
-э7

38,10

52,2о

|

52,10

52,30
66,90

Журавлева Татьяна М ихаЙловна

з8,90

Филиппова Наталья Рифовна
Голдинов СергеЙ Н иколаевич
Володин Олег Анатольевич
Киргетов ВладимИР Николаевич
Щавудов Эмиль Тофиг оглы
москалев олег Алексеевич

51,90
54,20

l

67,2о
38,90
53,30
5L,7o

./5

-

]

lv'асленни ков

семенович
эединцева Наталья Николаевна
ээманенкова Анна Г
-р'r'шкевич А

Анатольевич

l оросюк Константин Алекса ндрович
!,шлянская Елена Ивановна
Зерешкова Наталья М ихаЙловна
Рубцова Елена Васильевна
, Василенкова Таисия Ивановна
3ал есов СергеЙ Владимирович
Словянникова Ирина Олеговна
михайлович
,Погвин
l ередниченко Светлана МихаЙловна
{

самсонова Анна
Сергеева Светлана Ви

гасымова Айбениз Г
Раздобарин Ви ктор Алексеевич
Ь4 ухи на Светлана Геннадьевна
филатова Надежда Васильевна
негматова Марина Михайловна
Мусатов Павел Михайлович
ЗаиKllн ИгорьАлекса
Ви нокурова Галина Степановна

LL7,2o

).:, 67,50

Кирсанова Елена Витальевна

Лысенко Юрий Николаевич
Лапин Александр Иванович
Чемоданова Раиса Ивановна
киселева Татьяна Анатольевна

Ltz,90

11з,00
Ша

повал Наталья Александровна

Качерова Елена Юрьевна
Васина Таисия Владимировна
енкова Екатерина Викторовна

рогацкин Дмитрий Васил ьевич
масалида Анатоли й Иванович
айкова Нина Романовна

-

-ежилые поме
Моисеенкова Надежда Михайловна
соловьева Анна Ивановна
Яндовкин Андрей Михайлович
игорь Николаевич
Фомин Владимир Васильевич

:

i
l
t

-,i

И

П ЕвстафьевАндрей Алексеевич

:l

t47,ю

в Владимир Александрович

4{

эазеева Нина Анатольевна
Лилия
у'сова Т,Н.

ин Ильгиз

ятого нежиль!е
Общая площадь

-эмещений, входяlцих
Председател ь

п

ра

в состав

,36

кв.м.

общего

вления ТСН "ТСЖ-26"

Генеральный директор ООО "Партнер"

о.В. Мельников
М.В. Богданова
'<1\
aLi\
_a-ii

fi

I

о

бслуживание

ко

юрого

о

сущ ествJuIется ОО О <Паргнер>.

нзltrtеновдrие

Состав и

э-lементов

описание элементов
общего им)дцества

общего

Критерии отнесениrI
элемента к общему
имуществув
многоквартирном доме

}I}{\,щества

ШF.rmа, огращцающие,
пЕ{.тIIIпе и ненесущие
шопстрYкцпи
iп(Dг{Dквартирного

Iil,ш

.,

л],,,чеЩеЕПя,
Llяющиеся
,]Б,артир
t

не

Частями

Пн;кенерные
t'_л\l}fYНПКДЦПИ
: iорчдование

И

Крыша - это верхняя ограждающая

1 Ко нструкцша о б стуживают
конструкциJI зданиrI,. выполняющая более одного помещения;
гидроизолирующие
и
теплоизолирующие
фуншдии,
защищающшI многокваргир ный до м
от воздейсгвиявнешней среды.
Строительные
конструкции
(стены,перещрытия, перегородки и
т.п.), которые образуют наруrcryю
оболо.псу дома, запцIщашцуIо его от
воздействия TeILпa, холода, влаги,
ветра, а также разделяют
многоквартирный дом на отдельные
помещения(квартиры, офисы и т.п.).
Ограждающие несупц,Iе конструкции,
воспринимающие осно вные нагрузки
,: .-;
..i"....,-,-}
и обеспечиваhэщие пpcLlHccTb,
жесткость и устойчивость дома.
Кроме собственной массы несут
нагрузку от других частей зданиJI
(крыш, перекрытий): фундаменты,
несущие стены, rrtlиты перекрытий,
балконные и иные плиты, несущие
колонны
и иные ограждающие
несущие консtруIщии.
Ограхqдающие
ненесущие
конструкции
являются
огражденI,IJ{ми, котOрые опираются Im
другие перекрыттu{ и нес)д нагрузку
собgтвенной массы в пределах одною
этажа. Нарушение несущей
способности данных конструкций в
процессе эксплуатации не вызывает
каких-либо серьезных последствий:
окна и двфи помещений обrцего
пользованиrI, перила, парапеты,
перегородки и иные ограждающие
ненесущие конструкции.
Подъезды, входы, тамбуры, 1 О б слуясивают более одIого
вестибюли, коридоры, проходы, пом ещения в многоквартирном
межквартирные
лестниtIные
доме;
площадки, лестЕицы,, технический 2.Не входятни в состав
этаж, техЕический подвал лифтовые квартир, ни в cocтzв нежиJъIх
шахты, машинные отделениlI и пом ещ енийц принадлеDкапц,Iх
другие помещениJI.
физическим или юрид,Iческим
JIицам Еа праtsр собgгвсiiностr,.
t
:,}:--],
\
.

.

Внугрlцомовые ин}I€нфньIе системы
холодного, горячего водоснабжения,

Обслулсlватот более одIого
помещения в многоквартирном
доме;
1

,l

.

4Е

liшшческое,

пшщrчФское,
ппryrчшc.техншчii(ое
оборудование)
l ш

газоснабжения,

водоотвеJен]lяI.

состояIш{е Iiз стояков. ответвлении от

стояков .]о первого откJIючающего

на
rределами или устройства. расположенного
ответвлениrIх от стояков, указанных
f_TrF шомещепий

I

откJIючающих

устройств,
(обчеломовьп<)
коллективных
приборов учета холодной и горячей
первьгх
запорноводы,
реryлировочньD( IФанов на отводах
внутриквартирнои разводки от
стояков, а TaIoKe механиЕIеского,
санI{Iарноэлектрического,
иного
и
оборудования,
технического
расположенного на этих сетях.
Внугрlцомокtя система отоплеЕIбI,
состоящая из стояков, обогр евающих

элементов фасположенных

в

имуществом), реryлирующей

и

помещениях, являющихся общим
а также другого
оборудованиrI, расположенного на
этцх. _ ;9еJях_i (за исшI}Фчение}л
оборудования: крыrrпrых котеrъных*).
система
ВЕутридомовая

запорной арматуры,

2.Внешней граrrицей сетей

электро-,водоснабжения и
водоотвеДЪния, входяцц4х в
состав общего имущества,
является внешпшя црzшица
стены многокмртIФ но го дом а,
а границей эксплуатаIц.Iоrпrой
oTBeTcTBeHHocтII щ)и
ншIиIIии коллекмвного

(общедомового) прибора учета
соответствующего
КО М

МУНаJIЬНОГО Р

е С:у"РС а,

являетgrl месю

.

fiýивного
(общедомового) прибора учета
с со ответствующей инженерной
сетью, входящей в
мЕогоквартирный дом.
3 .Внешней граrтицей сетей
со едиIiеЕиякоJIп

газо снабжеЕIбI, вх одлцIо( в

состав общего имущества"
является мест0 соедIнения
первою запорного устройства с
внешней

газор ас предеrитеrъной сетью.
:.'

электроснабжения, состоящая из

вводных .

шкафов,

распределительньIх

вводно-

устройств,

аппаратуры защиты, контроля и

ч

коллективньD(

управлениlI,

(общедомовых) приборов учета
элекгрической энергии, этажньD(
щитков и шкафов, осветительньD(

ч

установок помещений общего
пdльзования, сетей (кабелей) от

1

]

внешнеи

индивидуальных,

цраницы,

до

общих

(квартирньгх) приборов учета
электрической энергии, а TaIoKe
электрического
другого
оборулования, расположенного на
этих сетях.
Система внутреннего водосюка.
Пасса:псrрсrоrе

лифы.

Система
вентиляционные

вентипяции,
каналы.

КоммуникационЕые сети фадио-,
телефоrпrые, оптоволоконные и т. п.

),

-."..:,,,,',:уа;&*+:} .*.r*ч,/цr+:{Ж}i&l.}rh Е]"Ё

земельный
}'часток с
].lементами

часть
Земельный участок
поверхности земли (в том числе
почвенный слой), границы которой
лттIra

я

TILT

1.Земе.lъньй учаGток
сформирован, опредеJIены его
границы и размер;
2.В отношении земеJь

ls

установленно}1 поря_]ке. В границах

земельного \,частка располагается
многоквартIrрныI"{
дом,
всtIомогате.]ьные строениJI и
сооружения,
элементы

участка
учет.

цр оведен кад асгр

овый

благоустройства.

элементы озеленения- зеленые
насаждениlI (деревья, кустарники,
цветы и т.п.).
lI

:l ,iir
L,,

.Щетская площадкq

lцсЕТЫ

;:ii1 ]-

:

\ Сц)ОИСТВа

скамейки,

ФгражденшI зеленой зоны, спорII,IвIшI

площадка.

1

.

Обслуlклlвают более одIого

ПОМеЩеНИJI В МЁuГОFsаРГИРНОМ-

доме;
2.Расположены в границах
земельЕого участка, на котором
расположен многоквартлрньй
дом;
3 .Переданы собственrпrкашr
помещений или возведеIш ими
за свой счет.

*прuмечанuе:
uмечанuе : ообаlуэtсlлванuе,
oaxy"tcllg aHuq экспJlуаmацuяu
эксплу аmацuя u рремонm
емонm крыLuных
крыu.lных к(
Koma,lbHblx оq)lцесmвляеmся
^пр

спецu

алuз up ова нной о р2 aшu з ацu

й

в

р alпKax

о

ml al ьно z о

d о zo в ор

а.

Пнduвudуальное UJ|tYUleCmBo собспвеннuков (шауulаспrво, не оmносяцеесяк обulемуштtущесmву)

'l

.iTo:

i
ч

,
l

I

-

'

- внутрикВарIIФные разtsодо.I сетей холодного и горячего водосrrабжения (от первого отсекающего
веЕтиля на отвода( от стояков) и запорно-реryJЕIрующая арматура на указанных
участках сетей
- вIIутрикваргIФная р{лзводка канаJII.tsации от ее врезки в стояк;
- вЕутрикВарIцрные разводИ от стоякоВ системы теплоснбжения, вкпючiш обогреваюпц.те элемеЕIы и
запорно-реryJIировочНое оборудование, сJIужащиедляотопленI4я одного помещения;
- вацны, унитrrзы,раковины,мойоl, душевые кабины, смеситеJIи, водоIацреватели,
фильтры и иное
санитарно-техническо е оборудовшrие;
- электрические сети от прибора учета элекгрической энергии ттомещения, приборы и
устройства
фозетки, выкпючатеJIи, светипыIики и т.д.);
- индивидуаJБньIе приборы учетаэлектрической энергии, холодlой и горячей воды, потребляемой в
данном помещении, расIIоложенные как BHyTpI4 так и за цределами дiшного помеIцениrI;
- заполненио oKoHHbD( и дверньD( проемов в помещении (вкпючая входrую дверь в помещение);
- иное, имущество и оборудование обслrуlrивающее ToJIЬI(o одIо помещение.

гранацей эксlurуаmацаонной оmвеmсrпвенносmu мемсф обulчм

мно

zо

к

в

арmuр

н

ом

dом

е u л uч

ньиl

tlJ|ly u1

- IIo системе холодlого, горяtIею

еСm

вом С о б сm

водостmбясrпи

и

ве

ннuк

а я в ля еm

сfl

аJryrулцесmвом

:

тетгrосrrабrrсrшль пФвое зЕшорно-реryJпФоютffrое

устройсгво Im ответвпенил( 0т стояIФв в помещении Собсгвflпfiдй- Гфи сrгсутчгшшr запорноФеryJIируюпцD(
усгройсгв - первое свФное соедfiение 0IвеIвIIения и сюrшй;

-

Hi} системе мIиJшЕаIцш{

стыковое соедшение Iia oтветвпенIдD( 0т стояков в помещении
"**a
- Iй системе эrекгросtибяеrп,и - вьD(одъIе соеддIитеJIьньIе кпеммы авюматIдIеск.D( вькrлоrателей,
располо){(oнньD( в эftDкноМ прпI(o, обслуяоваюпцпс более одIою жилою иJIи нежи]Iоtо помещеншI.
собсгвеtшпшса

-

(4rщшиryалььй грlrбор )л{ега шешрошерtии и ш{двид/аJш]ые аЕюматIдIеские выюIючатSJIи не яыUIются
общим имуществом).

ffi,

.:еральныЙ дирекюр ООО <Партнер>
::]СеДаТеJIЬ ПРZlВЛеНИJТ

ТСН ТСЖ-26>
<,

Богданова

F;:lЯ

мельников

у

а

L2

Пршохение

N9 З к

договоруупрашеffi.}'l9 94 от 27.10,2020

месячпдя
r n lll

ПерходшпостЫсрокй

содерюяшю r ремоптУ общеrо Им}цеФ1

Dо

Рaботы (услуil) по упрвмеввю мЕогоsдрпряым

84 l54,00

В срош,

llem содержаяш общего им]шеФва

шаты за мящЕо-комп!дuьные

"

:

, -j
---

jard

ремок

l . - -ilхоvffiмьных
: *ia
в гределах

.,:.--:lTKoB

Фщ

месща, Фед}ющФо за

в срок до l
с момФа

откIrm

Wф

мФщ& Фед}Фщеrc за
спецсчФа ТСrК

По мере необходшости

]

комлФенции

д,

решизации

В срош, уФшошеше дейФв}юrщол зжояодатФвом

В

1

шартuе года, след}Фщего

за

отчФным

В течеuии месяца с момевта замюченш доrовора
упраыеЕия с изменеmями по мере веобходимости

с

всех }ровнеи,

и] бюджfrов

лыот
своей

,.,|j,c, ,\

В течеяие рабочеrc времеяи

связмых

расходовJ

4,10

В течеши месяца с момевта замюченш договора
}пршлеви с шменевшми по мере веобходмости

отчfiа о выполяеяпп дофвора упрФлення

возмещение

на

договоров

rLfic:j)

в срок до 1

)rcлrт в соответствви с

прФлеяию

j

ЕжемесФо

капmФяый [ямоm

,*-:-... ji:@терского учФа ТСЖ, лодготовка отчflвоФи ТСЖ щ сдачи
орIавы, в том чпсlе по ведевию специмьво счета
: ъ:,::ffiе
j]-i-j-i;

шощп

ежемесшо

:о:оворов с оргаЕизацшми, ос]ществшющfiми прием
штежей от фвичесмх шц
по взыскш'ю зцожевносш
-<евзвонвой и исковой работы

;-: й-о-коWуЕшяых

( треСовiнш'qи

lsиil

}слупr,

оплаты

по вопросам

:обсвенников

009 848,00

1

ш.м обцей

зщоgодатфвом

дсйФвующ

уФфошеше

на
сsФов-квйтавций яа ошату взносов на
по спецсчету

l

сmiмоФц&

В сроки, уФаЕоыеIrmе действуюlW закоподатФсФом

Г .очtъеil

I з]а , j.i

Годовrя

ýошмоФ
(пд 2020 год)

ежемесячно

]--,:зaжf,еmе доrовора ва поФавку гаа в (рышые котфьвые

в

Фф. в

доном:

хри использовшии и содержмии общеrc им}щества

:---,.}aов. исполвуемых

стоIмоФь

псполшепя

и

прав

помещевйЙ и шц, полв}юцихся данными помещениями. справок

Ц iечеЕие рабочеrо времени

в воеЕЕые комиссариаты о

копий

доýмеков

и доверенЕофей в соотвФствпя с

подоФвш и

передачи

в оргав

В течеше рабочеrc времеш

гк РФ.

решФрациовноm

докумеmоs, а тме обеспечеше ЕдеЕш и
учffi
карточек и карточек решстрщйи по месту
)вФа граждм, IЕmФрщ Ео месту Ерфывsш.

В тесеше рабоsею времеffi

выilолненяых работ по
веJеЕие по установленной форме
и тек}щему ремоmу мйщого
'чФа
фовда и лрщомовых
(,rJрншы зФвоц yteтa проделаншх работl акты псриодческих осмотров и т,д,),

i

Ееобхошоси

По мсре

р8рабока и доведение до сведевш собственняков прешожея,й о

a

яеобходшоф

По мере

шльцахдопрпзывЕою возрафа

эЕерФсfrрежф и ловшеяию эiергешесrой эфепвяостц

Ежегодяо в

меропрmтий по эцерфсбережению и повышевию
эффпиввостИ Мноrcквартиряоrc дома в соФетствии с решеняямп

l шартше

По решеmю общеrc

соФФия

tl

Прием, хранение и передача техншеской док}rйентациfна
ВедеЕяе рееста собствояявков помещеЕий
поNтовка прешожевий по провед€нию

МКД

В теqеяие рабоqею

МКД
текуцеrо

и каmтфного

Ежегодо в l вартме
ЕжегодЕо в

годовш общп собраЕй собФвеншков помещеЕ,й МКД

mфрмацпл о деФелшоФя по упрФлеш
и рФсмотреФе з@о4

1\,1кД

в

ФвФсв'в

предложеt!й и обрдщеIшi ФбФемов

собоъеlФков шфрмащеЙ о
пштемх докуiеmц , ияфрмацяоФш Фецд8х.
I-Iv шассов опасяоФи (отработажртутьсодержщх

орввизациц
и их передача в специФвировавБlе
Ф}щестшение деяельяоФи по сбору, испоБзоваЕию,

обеспечевtе устrя€ппя

имеющие

ламп

щевзии

змвок

собствевников

опФативяых

По

мере'ЕФбхош(]Ф

По мсре

Емошеш

rварпй пд в{утрщомовыi tцжЕервых c{eтeмat в мпогоквlрт,рвом доме

! по,ъзомтеJей

мер по офспечению

квартше

и

на

обезврежшшrcJ

кр}тлос}аочвой рейстрации и Kompoib выполвенш зФвок
и пользователей поуешешýi в Мкд по вопрrcам, связанвым с
)4л}т и содержанйем общего им}щества МКД
Реmстрщш

1

в сро@,

В течение рабочего времеяи

тепефояш Фарийш Ф}жб гуrcм

Еа

времеяи

В течевие рабочеrc времени

с исполвовшием

бвопасяостя гращан

записи
в с]т)лае

амрийных поврешеmй вц}тридомовых ивжеперных систем в

5,00

l4? 780,00

КР}ТЛОСУIОЩО

кр}тлос}аочво
кр}тлос}точно
: ]еqечra9 aa.Бчэaz a цоr4a:j:э гсryфациr, ]шьi:ц
i

, *f,очпеяие oplaEoB меФЕоф сачо}прв]ения и соотвФств)юцш
:+,a!!соснабмющих орщmащй об афрlях на янженернь]х сиФемах МКД

]: тедвевfuй контроль за работоЙ вФ:тtцоуовых ижеяерных сиФем МКД и

по мере

-

rеобхощми

ежеФевно

l

ott

---.*--{

I
фешевпо

9,

коцпепсsц!я yqJT почты r кредиткых оргsвнзrцсй ]s прЕеч п.lsтфй от usселепия
Рsботы по содержiвхю r ремогry ховстlътввы!

аIечентов мвогокв!ртирныt
2

рва

4 раза в

fi|hщ щ
шчецевий порuов, проддов,
lmйш. чft
мер, Ескmсающ полгоплеше,
rcmгомещеwй
' i,-: е,:1?

:

а

воf,фтвощщ

подш

l рs

ахламлеWе, зачrязнеmе й

}Етройсв от M}rcopa,Iряз'

и

шФевl

EEr,
=.]

rФбIодвмше дл! в!дJlфщеm

по итогам

пб

осмотров!

мре необходимосш. во

постrтивших

iоmроль соmояния и восстаrIовление

iач?тзi{{и. iiJ:l-йaщIor;J-"

вы

обеспечФхs, вtоляпlвt в coglE

Ее

rермflчносп

в

)лrастков тр)бопроводов и

веисправносm элемешов вЕ}греЕней

axei. Bf,/'Jeq:,.a] всдэirо,:а

l_-,

|

.

]апWк и DеruлиDовка системы отошенш
/дмение воздва из системы отошения и горячего водосвабженщ
промывм цешрмзовм
сrФм reшосмбжеф щ jдалеш

корDозиом Фложýшй

в течеяие

рабочеIо дня

n теч-чие

раооче;о

rповепка и обеспе"епJе

38 47з.00

461 676,00

l,87

2рщавюд
1рФвrcд

веобхошмфти

по мере

веобхошости

1

по мере

обi-Еrвц!е и рецонт силовых и освфmельяых устаЕовок, очистка
соещеюл: з тiшовш щтках я распределшельЕых шаФах, ншцка

в месяц

р8
l

па{ътоспособн

год

по мере

*uтие локазаний обцеfомовых лриборов учФа и подготовка слраво( о
1отреблении коач}rLъых рес}рсов щ рес)Фсоснабжающ орlанизацtЙ
lpoвepKa зазем-]ешя обоJочки электокабеля, оборудования, замеры
]опротишеffiя изо:яши прводов. трфопроводов я восстановление цепсй

l

|,51

*ещевво

1 раз в

элеюротехншеских усцойств в местах обцего
)л. ламп. мелкий ремоfr 1лецропровоf,ки.

ль

.,_

i

Е@о-

полвованм alдена переlоревшш
рllrппuятрпрй, т п ]

дш

reчение рабочеф

пDоqистко фшФов. mязевиков
dспытаЕш яа прочность и шФЕость (mдрФличесме испытанм) }злов ввода и

t

з87 780,00

l р8 в мФяц

приборов

в цФ надежой экспл}атащи реruмов работы вЕ}тренЕеrc
водостока, гидравшческоФ затвора вяутренвего водостока

}

з2 315,00

р*е 1 рsа в яедеm

ПеЁIФчеше

устраЕсtие нейспрмностей

в год

В соотвФствяи с шаЕом рабФ

коЕIроФ парамФров тешоносшеш и вощ (дашеш. тaмперlт}?ц |?-.кода) и
незамештФное пришие мер к восстаношению теб}емьп ларшtrров

:

рз

регуiировка и Ехническое

и замеЕа яеисправяых контрольно-измерmеБяых

и восстаношение

р8а в год

2ршавюд

-ъIФФомение работоспособности (peMolтl замеиа) оборудоваlия,
}]:орФборвых приборов (смесителеЙ, кранов и т.л.). относящихся к общему

lоFгроп соФоявия

1

не рЪже 2

По мере нфБхaшмости

:fс:;дваяие насосов, зшорвой арматлы, конц)оJьно-измерительных
:l+.poB. автомаIичесхих регулятогов и устоЙqв. кошемиввых
I]ыроБ соФояяш

884 2з2.00

год

необходимосп. ю яе ре4е

содершЕхя оборудоЕ!Еш в Фqем пш!ерЕфтеtшч€ского
общеш пмущ€Фа в шогомImрrом
ломе:

*рка исц)авности, работоспособвоФи,

73 686,00

веобходfuоФй

юд

в месяц

2 раза в

по мере

-:':-j :a обеспеченцю требоваций пожарной безопасЕости- осмотры и
'.:::ii:re работоспособноIо состояния пожарных лестниц лаов, проходов,
выяшенных

з,82

и

]-,-; : 1:€iас ncnofi Ёoaтrt окояЕых,t двсрных 5а!олнений, шотвости
a--f r: i, чеханЕческой прочности и работоспособности фlрвит)Фы элементов
1а-.. : зфвых запоiненяй в помеФЕниях, от!осяццся к общему им}ществу

неиспрФноФей!

0,73

В течоше рабочею времеяи
входов в

i -! чеоOхоf,}Iмос:гп очяýва крошиl]ilоJ|gIlg9з-,:1 чд:д!
=i:
'.-_т:
jо)фьfiов
о1 мусора, Dяrиh,Ilt(iь\6
ч ol JнеIа взимнии
лер}

--ёiяе

180 000,00

941 628,00

15

домов:

в rcд и по мере

000,00

78 469,00

раз в год

Ееобходмости

техншеское

шемч и
.1р!тллмп\

Замева

r.e.

Jf

2 рша в год

с

Jач] вч}-эFraгэ

]|

Haplxнolo освешенш освещенш

По мере

Эсмот ВРУ. Р:l l: =;-]BoIi. сняmе покааний эл.счепиков
фmн@црl :]E=iu a!чояш системы вентЕ]яции и дымоудмения

Еообходпr@

ежемесящо
З рФа в Iод

В сощвilФш
6

лажнф
лф8

гсз-r-::

],з_-,

п!,а-1]::

-:-, --- _-1] чзaIей

--_-1]

черцей

и

плошадок

и плошадок

нжж

трех

эт*9й

выше цЕт*Iо

тажа

5
3

riрФроi,
Мытю вхбфф @
хошов в мб@@мIЕмФЕей.
Влжщ щоцЕilr:@
)лепроФе]]]щ :_с|1@
лолоЕЕ-ы-щtФffiс&
Мыт* око.
ПроведФЕlЕaцш€цеmй,
мaI_Е
1

с шаЕом

рабФ

Рrботы ло со]еранию помещеяяй, вtодящих в соФав общеm ,муществд в многокваFпиряом доме:

фереЬ шфовых шощцок и лифтовм
лащов
оФщ
решФо(, перш лесщ, шафов ш
потовых ящов. дверш корйк,
ФЁщ

2

рщ в неделю

рва
р8а

l рФ

недеm

в

в

в

мФяц

шартш

2рвавrcд
входяItЕlх в

с@в

фщщ

По мере

цеобходмФи

I

*/

мусора }ря1 установленвьiх

воте

подъецов,

и форка

копеЙвФм

распо,]охенных ца территории общего им}цества многовартирного

Рrботн по содермпию
и

п

ремоЕtу сrстем вцЕрцомоЕоm гsзового оборудовrппяa

фпровощеяие доmвора со сцсщмировшвой

проверRв соФо@

сяФемн

lразв2сцок

орщщей

Еа

вtIJпрrцомофrc

Рýботы по содGрмцrю п ремопту лифтд (лlфтов) в мпогоквартiрном
с!стемы

коFФош

шспФчерского

-.-Фпечсчие проведепш осмотров, телическою обслукиваЕи и ремонт ппфтов;

проведеш те@ескоm

освидФельствовм лиФов,

Работы по содер*rцпю чцшпы!
]аь]ючеяие и сопровощение договора на

материФов щ

fLцощадь помещений

МКД

домеi

я обесл€чение

в

соотвФфвшмп с требованими зжоподателютва

в том чиспе

котшьяых в мЕогокв!ртtрцом

доме:

тешческое

ремопта кФФш

соглrcно

20525.36 ш.м

Гепершьный диртор ООО "Партнер''

Председатев

прашения ТСН

''ТСХ -2б''
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о

