
ДОГОВОР Nn ! У
управJIешш многокваI}тIц)ным домом

г. Смоленск

i.

а{/ о; 2020г

Общество с ограниченной ответственностью <Партнер>, именуемое в дальнейrгiем
"Управляющая организация", в лице генерального директора Богдановой Маfии
ВладЙмировны, . действующего на основании Устава, и собственники помещений
многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск, ул. П. Алексеева, д. 16, перечисленны9 в
Приложении Ns 1, именуемые в дальнейшем "СобственЕики", в лице упоJIномоченного
представителя МальцевоЙ Татьяны Никандровны, доЙствующего на основании протокOла
общего собрания собственников помещений МКД по адресу: г. Смоленск, ул. П. Алексеева,
д. 16, о4ЦА9, именуемые в дальнейшем совместно "Стороны", заключили настояrr{ий
Щоговор управления многоквартирным домом.

1. оБщиЕ положЕнуIя

1.1., Настоящий Щоговор заключен на основании решения общего собраrrтия
собственников помещениЙ многоквартирного до}{а по адресу: г. Смоленск, ул. П. Алексеева,
д. 16 от rТЦlр :

1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми дJuI всех СобственникоЬ и
пользователеЙ помещениЙ в Многоквартирном доме. Все Собственники и IIользователи
обязаны выполнять условиrI настоящего договора

1.3, При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жи.rпrщньшrл кодексом РФ; Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительстiом
РФ; МинимЕtльным переч}Iем услуг и работ, необходимьD( дJuI обеспечениlI Еадлежащего
содержаЕия общего имущества в многоквартирном доме, угвержденньпл Правительстliом
РФ; Правилами предоставлениJI коммунttльньIх услуг собственникаrrл и поJIьзоватеJIIм
поМещениЙ в многоквартирньж домах и жильIх домов, угвержденными постановленL:ем
Правительства РФ, иными fIоложениями гражданского и жиJIищного законодательства РФ.

В слуrае изменения жилищного законодательства настоящий договор действует в
части ему не противоречащей. ;

1.4.' Термины в настоящем договоре используются в знач9ниях, определенF:ых
действующим жилищным и гражданским законодательством.

1.5. Контроль за соблюдением жилищного законодательства осуществJuIет Главtrое
управление кГосуларственная жилищнаlI инспекция СмоленскоЙ области)), расположен.irое
по адресу: г. Смоленск, ул.Кловская, д. 13, тел. 8-(4812)-20-55-8S. I

2. IIрЕллЕтдоговорА

2.1. Щелью .Щоговора явJuIется обеспечение благоприятных и безопасньu< условhй
проживаниrI граждан в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск, ул. П. Алексеевъ'д.
16 (далее МКД), обеспеченио сохранности, надлежащего управления, содержания и peMoriTa
общего имущества дома, его иЕженерньж систем и оборулов€tЕия, мест общего пользоваЕ,иrI
ипридомовойтерритории. 1

2.2. Состав общsго имущоства в МКД, в отношении которого осуществпяеIся
упрzlвление, )aказаны в Приложении Ns 2 к настоящему,Щоговору. 

{

2.З.,В соответствии с настояIщп,I договором Собgгв*шшса порrfiют, а Управллоiltая
организаIц{я принимает на себя след/юшие обязатеrьства:

- окЕtзЕlние услуг и вьшоJЕ{ение рбот по техниtIескому обс.тrуловаrшшо, a*"*p"l,ry
содержанию и текущему ремоЕry мноюкварпФного дома' объекгов шrженерной шфрасгрукгуры и
придомовоЙ терррrгорш.r, явJшIIоIIц.D(ся обшцдл иNrуIцесгвом I\uIIt!" в соотвотствии с Приложенliем

)



:

:

J\b 3 к настоящему.Щоговору кСтоимость и периодичность выпоJIнения,работ 
" уaоу.'rrо

содоржанию и ремоЕту общего имуще€тва МК,Щ>. |,

- r{астие в IIредоставлении коммунальньIх услуг СобственникаN{ и Пользоватеj,tям
помещений в МК! пугем обслуживанIбI внугридомовьIх инженерньпс сетей;

-осуществJIеш,lе обработlсl персонalJъньD( дtlнньж собствешплков и поrьзователей в целл<
испоJшен}UI нtютояIцего доювора в соответсtвии с дейсгвуrоrrцшл зuконодатеJьством.

. Вопросы проведения каrrитЕtльного ремонта мкД не относятся к предмету данного
договора.

2.5. Собственники обязуются оплачивать услуги Управляющей организации в порядке,
устzlновленном настоящим,Щоговором.

3. прАвА и оБязАнности сторон.

3.1. Обязанности управляющей организацпи:
3.1.1.СохраЕение и обеспечение надлежаrцего состояниrI общего имущества МIЦ; :,

з.I.2. В объеме собранных средств оказание услуг и вьшоJшение работ,rо.од.р*алиюи текущему ремонту общего имущества мкД в соответствии с Приложением Ns З к
настоящемУ ,Щоговору, с соблЮдениеМ требований, установленньж действующимзzжонодательством. ,., {

.Щанные работы и услуги УправляющЕUI оргtшизациrl может выполнять сt}мостоятел];но
либО с привлечениеМ иЕьIХ лиЦ И специilлистов, имеющих необходимые навьrки,
оборудование, а в слуrае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительrхые
документы. Работы, не включенные в Приложение Jф 3, но предусмотреЕнrе Пра""паlr,riл и
нормulми ЭКспJý/атации жилищного фонда, СНиПами, Другими Еормативными правовь:ми
акт€lп{и, в том числе пришtтые общим собранием мероприlIтия по энергосбереженIIю,
УПРаВЛЯrРЩаJI ОрганиЗация выполняет при нчrличии технической возмо*"Ъar" ,Ъп"по.].rо
решению общего собрания и за допоJIнительную плату. ',

3.1.3. Участие в предоставлении коммуЕальных услуг СобственникtlN{ и Пользовате.irям
помещений в Мкщ пуrем обслуживания внутридомовьж инженерньпr сетей. i

з.1.4. ЗаключенИе от своеГо им9нИ с ресурсоСнабжающими организациями договоirов
на снабжение комМунальными ресурсами, используемыми в цеJI;Iх содержаншI общЪго
имущества (электроснабжение, холодноо водоснабжение, водоотводение) в соответствии с
федеральнь. Iми нормативными правовыми tжтЕlми.

3.1.5. Организация и ведение в установленное графиком время приема собственникоъ и
пользователей помещений по вопросz}м настоящего договора. t

з.1,.6. Рассмотрение lrредложений, заявлений и жалоб собственников и flоЛЬЗовоТе;]rей
rrомещений по вопросztм Еастоящего договора.

з.|.7- Начисление, сбор и перерасчет платежей за жилищно-коммунzrльные услуги.: В
установленные законодательством сроки информировz}ние собственников и пользователей
об измеIIении тарифов (чен1 на жилищЕо-коммуfiапьные услуги пуtем р*";;;;;
информац ии на информационньIх стенд€lх и сети иЕтерIIот.

з.1.8. обеспечение выставлония платежного документа на оплату жилищЁо-
коммунzrльньж услуг в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим, пугем передачи их
через почтовьй ящик собственника, JIичIIо в руки либо в элекц)онной форме " "oor".r"ru""с действующим законодательством. 

!3.1.9. Ведение по установленной форме rIета выполненньж работ по обслуживанлIю,
содержаниЮ и текущемУ ремоIIтУ общегО имущества мкД (журналы заlIвок, аIiты
периодических осмотров и т.д.).

3.1.10. обеспечение круглосугоrrного аварийно-д*"п.r".рского обслуживания МIiЩ,
уведомление собственникоВ И пользователеЙ О номер€Ж телефонов аварийных, и
диспетчорских служб, устРанение аварийньrх ситуаций, в сроки, установленfrые
законодательством.

3.1.11. Представление ежегодно в течение первого кварталh текущего года отчета о



вьшолнении договора управления за предьцущий ГоД, IIо форме 2.8, уtворждёЕноЙ
Приказом Минстроя России от 22.12.14 882/пр. отчет предоставJUIется tIутем рzulмещения на

официальном сайте, угвержденном уполномоченными органами.
ОсучествЛение расКрытия информации о своей деятельности по управлению МК'Щ в

порядке, определенном законодательством Российской Федер&ции, i
з.1.12. Контроль за своевременным внесением СобственникаIчIи и ПользоватеJLiIми

оплаты за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. _ :

з.t.tз. ОсуществлеЕие рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собственнtков
и Пользователей и принятие соответствующих мер в сроки, устttновленные действующими
Постановлениями Правительства РФ.

3.1.14 Изменение обязанностей Управляющей организации осуществJUIется в уста-
новленном [орядке и оформляется дополнительным соглашением к настоящему.Щоговор,у.

3.3. Управляющая организация вправе: '

3.3.1. СалtостоятельЕо оrrредеJU{ть порядок и способ выполнения своих обязательст} по

настоящеМу ,ЩоговоРу, в т.ч. поручатЬ выполнение обязательств по настоящему .Щогоt оруиныморганизациям. i
З.i.Z. ТребоватЬ от СобстВенникоВ и ПользоВателеЙ помещенИй оплаты своих услlуг в

порядке и на условиях, установJIенньж настоящим договором, а также принимать мерБl по

взысканию задолженности в порядке, предусмотренноМ действующиМ жилищнып! И

граждансkим законодательством. В слуrае нарушения Собственником порядка внесёния

платежей, устzшовленньIх рt}зделоМ 4 ,Щоговора, УправляющаrI оргаЕизациrI впрilве взыскать

с него пени в размере, устч}новленном действующим законодательством.

з.з.з. Требовать допуска в жилое или Еежилое помещоние в заранее согласованнсе с

Собственником время в порядке, предусмотренном действующим законодательстЁом,

работников Управляющей организации) а тtжже иньIх специалистов, имеющих прав(' на

.rро"aдa""е рабЪт на системах г€lзо-, водоснабкения, канализации, представителей оргiяов

государственного надзора и KoHTpoJUI для осмотра технического состояния инженер}tого

оборудования в помещении собственника, ремонта инженерЕого оОорудова-Iия,

конструкТивньIх элементоВ здания, приборов )лета, проведеЕия необходимьD( ремонцяьж

работ, а также KoHTpoJUI за их эксплуатац ией, и ликвидации аварий.

з.з.4. Требовать от Собственников и Пользователей помещений полного возмещ(:ния

убьrгков, возникrrlих по их вине, в том числе в случае невыполнения обязанности допусitать

в занимаемое им жилое иJм нежилое помещение представителей Управляющей органпзdции

и аварийньur служб. 1

з.з.5. от имени и по поруIению собственников подписывать акты балансс}вой

принадлежности и эксппуатационной ответственности и другие ДОКУI\,1еНТы, необходимые

дJuI достижения целей настоящего,Щоговора.
з,з.6. В рамках настоящего договора вести обработку персонurльньD( дilнньгх

собственников и пользователей. Предоставлять информацию о собственниках и

пользоватеJUгх 1rО заrrросtlпл государственньIх органов и других организаций, а также в цOJUж

исполнения настоящего договора в соответствии с действующим зЕlконодательством. i
з.з.7. Приостанавливать или ограниtIивать предостчlвление коммунzrльньж услуг

потребитеJIям в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. 
;

В слулае если откJIючение (o.purr""a"re) было произведено по вине собст"еннИка,

11одключение к соответствующим сетям производится за счет средств Собственника пбсле

устранения вьuIвленных нарушений в полном объеме. i

3.з.8. Управляrощаrl организация вправе выполнить внеrrлановые работы и окаратЬ

услуги, не предуСмотреннЫ" Пр"оо*ениеМ J\Ъ 3, беЗ согласования с Собственникttми, ёсли

необходимость их проводения вызвана необходимостью уёТранения угрозы ЖиЗнИ, ЗДОРОВЬЯ

и имущесТва прожиВающих в многоквартирном доме, устранением rrоследствий авариilули

угрозы наступления ущерба общемУ имуществу собственников IIомещений. Выполнtние

таких работ и услуг осуществJUIется за счет средств, поступивших от оплаты за содержа,ние

J,



жилого Еомещения, с дztльнейшим вкJIючением понесенньж расходов в смету расходов IIри
фopмиpoвaниитapифaнacoдepжaI{иeжилЬянaслeДyющийпеpиoд'

з.з.9_ Принимать у{астие в общих собраниях собствйников помещений МК,Щ без
права голоса.

3.3.10. Представлять интересы Собственников по предм9ту,Щоговора, в том Iмсле flo
зzlключению договоров, нuшравленньD( на достижение целей настоящего ,Щоговора, во вёех
оргutнизациях' продприrIтияХ и rIрежДеЕияХ .шобьпС организаЦионно-правовьIХ форr"1 "уfовней. Представлять интеросы Собственников и Пользователей 

" 
оr"о-Ъ"ил( c rp"r"n;*"

лицzlп{и в связи с управлением данным домом.
3.3.11. При наличии технической возможIIости вьшолнrIть работы по ремо!{тУвIIугридомовых инженерньIх систем, не относящихся к общему имуществу (санитар rо-

технического, электрического и иного оборудования расrrоложенного в квартирах), за
отдельную плату по зtulвке Собственника либо Пользователя. оплата работ по peMo]ITy
индивидуального имущества производится Собственником либо Пользователем в течение
пяти рабочих дней с момента подписtlния акта выполIIенньu< работ на счет Управляюпlей
организации. Стоимость таких работ опредеJUIется расценк€Iп4и, установле"""*" Приказом
руководителя Управляющей организации на текущий период. При этом Собственнiк лrtбо
Пользователь обязан подписать акт выполненньж работ ooana выполнения работ, .гшбо
составитЬ мотивироВанный откЕlз, в противцом слгIае акт вьшолненньD( работ считаеtся
подписанным.

3.4. Собственники обязаны: l
З.4.1 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многокварrrрчiоцa

доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесеrIиrI
платы за содержЕlIIие жилого помещения и коммуfitIльные ресурсы, используемые iiля
содержания и ремонта общего имущества

з.4.2. Заключить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями на оплату
КОММУНaШЬНЬD( УСлУг, СВоевременно поредавать в соответствующие организаIши сведениh о
показаниях и}IдивидуzlJIьньIх приборов )лета, регуJIярно производить оплату iза
потребленные коммун€lльные услуги.

з.4.з. По требованию Управляющей организации предоставJUIть информац1-Iю,
необходимую для исполнеЕия Упразляющей организацией обязательств по 

"uarо"ЩЁrу.Щоговору;
з.4,4- Проводить ежегодные общие собрания собственников помещений мкд в

соответствии с требованиями действующого законодательства. i

з.4.5. Выполндть саЕитарно-гигиеЕические, экологические, архитектурЦо-
строительные, противопожарные и экспJryатационные требоваrrия, предусмотренные
законодательством:

- соблюдать ItиcToTy и порядок в подъездzж, Еа лестничньж KJIeTKulx и в других местах
общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в^'специалБно
организованные дJUI этого места;

- не допускать сбрасьтвания В санитарный рел мусора и отходов, засоряющих
канализацию;

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электричеa*i",
гtвовыми и другими прибораlли, не допускать устz}Еовки сi}модельньD( .rр"до*раr,ительг]ьD(
пробок, загромождениrI коридоров, проходов, лестниlшьIх кJIеток, зaшасных вьD(одов,
вьшолнять др)rгие требования пожарной безопасности ;

- не допУскатЬ выполнеНиrI в кваРтире рабОт иди совершения других действай,
создающих повышенный шум или вибрацию, а также Ёйствий, нарушtlющих нормальriые
условия проживания граждан в др}гих жильD( помещениrж:

- пользоваться телевизорtlпли, магнитофонап{и и другими громкоговорящими
устройствами при условии уN(еньшениrI уровня слышимости до степени, не нарушающей
покоя жиJьцов многоквартирного дома в ноlшое времJI;

4.

:



_ не производить перенос инженерньж сетей;
- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и

машины мощностью, превышающей техЕологические возможности внрридомс,вой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления ;

- не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящлiх к
порче помещениЙ или констрlкциЙ строения и общего имущества, не производить
переустроЙства или rrереплrtнировки помещениЙ без согласования в установленном поряiке;

- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
зЕгромоя{дать своим имуществом, строительными материалЕ}ми и (или) отходами
эвакуационные пуги и помощения общего пользования;

З,4.6. Обеспечивать доступ предстазителей Управляющей оргаIIизации в
принадлежатцее Собственнику помещение для осмотра технического й санитарного
состояния внугриквартирньж инженерньD( коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, нilходящегося в жилом помощении) дJIя выполнония необходимьпс ремонтhьгх
работ и устранения авариЙньur ситуаций в порядке, предусмотренном действуюt'цим
закоЕодательством. 

.

З.4.7. Не осуществJu{ть переоборудование и переплЕlнировку (в том числе ycTmltiBKy
кондиционеров и антенн), не совершать действий, связанньD( с нарушением пломбирQвки
счетчиков, изменением их мостоположения в cQcTaBe инженерньж сетей и демонтажемlбез
согласования с Управляющей организацией.

3.4.8. Избрать в соответствии с действующим зzжонодательством совет
многоквартирного дома. Права и обязанности совета многоквартирного дома определяются
действующим законодательством.

3.4.9. Обеспечить полную сохранность санитарно-технического, инженерного и ипого
оборудования, конструкций общего имущества Собственников, а также результатов ра5от,
выполненньпr Управляющей организацией. i

3.4.10. Следить за состоянием общих коммуникыций, проходящих в помещенал<,
принадлежаrцих Собственнику, своевременно информировать УправляющуIо организацI,ю о
ВСех НарУшениях в их работоспособности. Обеспечить беспрепятственньЙ доt,ryп
работникам Управляющей организации для проведения плаЕовьD( осмотров состоi,:ния
общего имущества в соответствии с действующим законодательством.

При обнаружении неисправностей (аварий) внуц)иквартирного оборудования и
иIIдивидуirльньж приборов у{ета немедленно сообщать о них Управляющей организации, а
при наJIичии возможности - принимать все возможные меры по их устранению.

З.4.||. Ознакомить всех совместно проживЕlющих в жилом fIомещении, либо
использующих rrомещеIц4е, принадлежащее Собственнику, дееспособньп< граждчtн с
условиями настоящего договора.

3.5. Собственники в праве:
3.5.1. Осуществлять контроль за вьшолнением управляющей организацией

обязательств по договору в порядке, предусмотренном разделом 5 Щоговора.

с}'оих

З.5.2. Пользоваться общим имуществом МКД, пол}чать коммунальные усл}ги,
отвеч€lющие парап,lетраI\{ и качеству, предусмотренным действующим законодательством.

3.5.3. Требовать в установленном законодательством порядке от УправляюЩей
организации перерасчета платежей за услуги по ,Щоговору, в связи с Еесоответствием уOлуг
перечню, составу и периодичности работ (услуг).

З.5.4. Обратиться в )rправляющую организацию дJuI установки индивидуальньIх
приборов rIета.- j.S.S. Полуrить рассрочку в оплате услуг .rо y.ruSBKe индивидуальньD( прибсiров
yleTa. 

!

З.5.6. Одновременно использовать дJuI удовлетворениrI бытовьж нужд прибr"lры,
оборудование и бытовые машины с максимаJIьно доrrустимой суплмарной мощностьюj 1,5
кВт. i



:'.

.

з,5,7, Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, IIе от}Iосящегося кобщему имущоству, самостоятельЕо, в том tIисле с привлечением третьих лиц.3,5,8, Заверять копии доверенностей в Управляющей организатIии, в соответствии сположеЕиями Граясданского Кодекса РФ.
з,5,9, Получать в Управ-пяющей организации спрЕtвки для оформления субсидии.З,5,10,НаправJUIть в адрес Управляющей компz}Еии письменные ,,ретеЕзии в слrrаенеисполнениlI или ненадлежяrт{его исполЕеIIия обязательств по настоящему {оговорlt иТРебОВаТЬ Пришшия мер по ним. 

rrgvrvДЦ-{'lЦJ ЛUrUIJOР]_

З,5,11,Реализовывать иные права, вытекающие иЗ прЕtва собственности на помещешде,ПРеДУСМОТренные действующими Еормативными актЕtп4и. 
ддв дlчаYдчU-\vI]

4, lЩНАДОГОВОРА, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ IIЛДТЕЖЕЙ
I

4,1, Собственник или иной Пользователь помещеrшri I\,{КД производит оплату в рап4ках{оговора за содержание жилого помещения с rIетом расходов на коммуЕальные ресуроы,используемые для содержаЕия и ремонта общего имущества.
4,2,, Щена ,'о договОру (за содоржztние жилого помещения) скJIадывается из затрат,, стоимоСть которьЖ укЕвана в Приложении J\Ъ З к настоЯщомУ договору и расходов на оплilтукоммунЕlJIъньж ресурсов' используемых ё цоJUIх содержания общего 

"rу*";фърасс!IиТаннЬD( В сооТВеТсТВии с требоВаниlIМи п.9.2. ст. 156 жк ро. 
' --- -J --- 

:оплата по настоящему договору управления устirнавливается в виде ежемесячньIхплатежей.
размер платы за жилое помещеЕие для кa;(дого собственника помещений определяетсяиз расчета затрат, указанЕьгх в Приложении Ns 3, в размере 18,93 руб. с квадратного метраобщей площади приIIадлежяпlего ему помещеЕия в месяц и затрат на оплату коммун*льньжресурсов, используемьш в цеJUж содержаЕия общего ;y"I;.r*, рассчитанных всооТВеТсТВии с требоваЕияМи п.9.2. ст. 156 Жк РФ .

4,3, Размер платы за жилое, помещеЕие, в части затрат, указанных в Приложении Ns З,увеличивается не чаще, чем одиЕ раз в год и только по решению общего собратtиясобственНиков, В случае, если В первоМ полугодии на общем собрании собственницовпомещений не будет принято решение об утверlцдении сметы доходов и расходов и размёраплаты за содержание и ремонт общего имущества IIа текущий год, то со второго .rоrrу.оД"iпродолжаеТ действоватЪ стоимостЬ работ и услуг, укшанЕьж в Приложении мiз,увеличонная на процеIIт инфляции за предьцУщий год, рассчит4нный на основе индексовпотребительских цен, публикуемьж Оедера-rйной службой государственной статистики.ИнформаЦия об увеличеЕИи стоимоСти рuбо' (услуг) по содерЖzшию и ремонту общегоимущества доводитсЯ до сведеЕия собственника и поJБзоВuraй"aрaa платежньй докумеIIтиlили пуtем размещения объявлений на информационньж стендtж и сети интернет.4,4, Затраты на оплату коммунальньIх ресурсов, используемьD( в цеJIях содержаниrIобщегО имущества, опредеJIЯются В соответстВии с требО"u"-*" п.9.2,.ст. 156 жК РФ,:по
, тарифал, установленным оргatнilми государственной впасти субъекта РФ на текущий пори)д,с проведеЕием перерасчета размера таких расходов исходя из покtв€}ний коллективнilго(общедомового) прибора у"Ъ"u " ,rор"до", установленЕом Правительством Российсгой

ФеДеРации. 
z J----'19-, дrуФflrчJl] 

]

4,з, Изменения размера стоимости услуг по содержанию жилого помещеншr всоответствии с п,4,3, 4,4 .Щоговора служит осIIованием дJUI измеЕения цены oo.o"op-u,-"o naтребует его переоформления. 
Д''IlДvrrvrrrrа ЦЬ 

:

4,4, оплата по Еастоящему .Щоговору осуrrрствJUIется Собственникап,fи ипользователями ежомесячно на осIIовании u"r"ru"п"ЬоЁ.о Управляющеt орau*"auuпr"tплатежного документа.
4.5. Срок внесеЕия платежей: до 10 числа месяца, следующего за истекшим. :

4,6, Неиспользование помещений не явJUIется осIIоваIIием для невнесения плtlты,по!оговору.
{

:
.'

ui



4.7. УправrrлощЕUI организацшI производит работы и окtLзывает услуги по содержtlнито и
ремонту общего иN,tуIцества за счет гrлатежей, поступивIIIих от собственников 

" 
,rо*aо"*елей в

раN4каХ Д9говора, при этоМ УправллощzuI организацIбI имеет право перераспредеJUIть суммы
расходоВ по статьяМ, )aказаннЫм в ПрилОжениИ М 3, в пределах цеЕы договора.

4.8. В слrIае возникновения необходимости проведеЕия на устаноurrеrr""о,Щоговором
рабоТ и услуГ СобственНики на общеМ собраниИ опредеJUIЮт необхоДимьЙ объеМ рЙот(услуг), сроки начала проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и оплачивй, 

"*допdлнительно. Размер платожа дrrЪ соой"",r"оо" рассIIитывается про11орционаJIьно доли
собственности в общем имуществе многоквартирного дома. оплата 

" 
yaru"ouneнHoy сл}чае

производится СобствоЕIIикоМ или иным Пользователем в соответствии с выставлен!rым
управляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны наименование
дополнительных работ, их стоимость, расчетньй счет, на который должны быть
перечислоны денежные средства. Платеж должен быть внесен Соботвенником иrпа иjrым
пользователем не позднее 10 дней со дня выставления счета, если иное не предусмотрено
решением общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома-. i

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕIIИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядок рЕгистрАции r

, ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
,

5.1, Контроль наД деятедьЕостью Управляющей организации в части исполнсiния
настоящего .Щоговора осуществJUIется Собственниками пуtем :

- получения от Управляющей организации в установленньIх законодательс]'вом
порядке и сроки информации о выполненIIьD( работах; t

- проверки объемов, качества и периодичЕости оказаниrI услуг и выполнения рабi,т (в
том числе путем проведениrI соответствующей экспертизы). ,\

- IIодачи в письменном виде жалоб, претензий и проtIих обратт{ений для устрzIнения
вьUIвленньж дефектов с проворкой полноты и своевремеЕности их устранения;

- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положен""rь ,r.
5.2 настоящего рz}здела,Щоговора;

- обращениrI в оргаЕы, осуществJIяющие государственньтй контроль за использованием
и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установлеЕным требованиям.дJUI
административного воздействия, обрятцения в Другие инстанции согласно действуюrriему
законодательству;

- обjэатцения в СРо, членом которой явJUIется УправляющаlI организациrI. 
:5.2Прп вьUIвлении царушений условий настоящего договора Собственник, выявив;ший

нарушения, обязан незЕlI\{едлительно информироватЬ Управляющую ор.u"r.uц"*f о
вьUIвленнЬж нарушениях, и инициировать составлеЕие соответствующего zжта в ср,Jки,
IIозвоJUIюЩие зафиксировать факт данного нарушения. Управляющ€ш оргаЕизацшI обя:iана
направить своего предстЕlвитеJuI дJuI составления акта В течение рабочего дня. По
результатаI\{ обследования составJUIется акт, который подписывает собственlтик,
представитель управляющей организации, а также при необходимости представители Др}цих
заинтересованньIх сторон фесурсоснабжающих организаций, арендаторов и Т.Д.). дкт
составлr{ется в произвольной форме и долж9н содержать сведения: о месте, дате и времени
его состаВления, описание нарушения, вьUIвленные приIIиIIы нарушения, к акту могут Gыть
приложены фотографии либо другие материалы, подтверждающие факт нарушения.

5.3. Акт о вьUIвленньж нарушеЕиях напрz}вJUIется в Управляющую организаl;ию,
KoToPaJ{ ОбЯЗаНа УСТРаНИТЬ нарушение в кратчайшие срокиJ,I 

"rrqopr"pouuru 
сЬо.r".iriЙ

об их устранении.
5.4.,Акт о вьUIвлеIIньD( нарушеЕиях является основанием для перерасчета стоимс5сти

оказаЕньж услуг, предоставJUIемБIх управJUIющей организацией по Еастоящему до.овору.:



t

6,1, Стороны несут ответственность за Ееисполнение иJIи неIIадлежатцее исполнеЕиеобязательств по настоящему.Щоговору в соответствии с действующим закоЕодательством.6,2, Возмещение убыткоВ и совершение иньD( выпла-т в качестве санкций за не_исполнение или ненадлежаттIее исполнеЕие обязательств по Еастоящему !оговорУ iHeосвобоя<дает СтороНы оТ исполЕенИя ЕеиспоЛЕеIIньD( или испоJIненньЖ ЕеIIаДЛеЖаТТIi:IМОбразом обязательств. 
lдvlrvJшvtltlьrд нvнiцJl"*uо 

u6,З, ПРИ ЕаРУШеЕИИ СОбственЕиком илп пользователем обr.uraо""i",предусмотренньD( Щоговором, СобствеЕIIик несет отвотственность перед Управляющейорганизацией и третьими лицЕlп{и за все виды ущерба, приtIинешше общему ииндивидуальIIому имуществу граждаЕ.
6,4, СторОна освобождаеiся от ответствеIIности за неисполнеЕие иJIи ненадлежilцееисполнение приЕ,Iтьж на себя обязательств в слуlае, если такое Ееисполнение лпtбоненадлежащее исполЕение было вызвЕlIIо обстоятельствilпли непреодолимой сиJш. .При возНикЕовениИ такиХ обстоятелЬств, СтоРона, подВергшаrIсЯ lTx воздеЙСТВР:Ю,обязана в наиболее короткий возможньй срок уведомить другую Сторону об iихвозникновении и их влияIIии IIа возможность исполне}Iия своих обязательств по настоящому

б,5, ЩейсТвие обстОятельстВ 
"a.rр"оооОимой сиJЫ ,,риостанавливаеТ течение срокаисполнеЕия обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли, насрок, который может считаться рzвумЕым, исходя из суги обязателъства. ;

7. дЕЙствиЕ договорА.
i

7,1, НастОящий Щоговор вступает в силу с 01.04.2020. Стороны впрtlве расторгIIуть[оговор по взаимному согласию с предварительным уведомлением за 2 месяца. РасторжеriиеЩоговора в одIIостороннем порядке допускается в слrIrUгх и в порядк9, предусмотренньж
. ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ И Настоящим .Щоговором 

--'-,-],'j 
;:. . : . ^ 

8

7,2, .Щоговор действУеТ До Зl.Оз.2О2L пр" отсутствии за 2 (два) месйi п",ь"ме"н3.оЗЕUIВЛения одной из Сторон о прекрtшцении Еастоящего Договора 
""';;;;;;;;;."действия такой !оговор считается 

''родлеЕЕым на тоТ же срок й'пru ..ёi *;,;;;;;;^;й"
бы.llи предусмотрены,Щоговором. 

!i

8. рАссмотрЕниЕ споров
. '-"';,].,].i,

8'1, gg' СПОРЫ, ВОЗЕИКаЮЩИе ИЗ настоящего договора или по поводу настоящего
договора, рЕврешаются соглашением Сторон. i

8,2, В случае если стороны не достигнуг соглатттеЕIлlJ между собой, спор поредаетсяЬа
рассмотреIIие В суд Смолепска и Смоленской области. 

, -J ----L1' 
i

9.осоБыЕ условиrI :

i
9,1' НастоящИй ,ЩоговоР закJIючаеТся в 2 экзомпJUIрах, подписЕlIIном сторон€lп{и. Од}rнэкземпJIяР .Щоговора хранитсЯ В Управляющей оргtlнизации, второй экземпJIяр упредставитеJUI Собственников. Заверенные копии настоящего Щоговора могут бытьпродоставлены СобственникаN,{ за счет Управляющей оргаrтизации в любое время в течение10 дней с момента обратцения. я
9,2, В слrIае еслИ В течеЕие 1 по.тгугодия iоu, следующего за отчетнЕIм,собственники Еа общем собрании не рассмотрели предоставленньй отчет Управллопlейорганизации и (или) Ее предост'авили мотивироВанЕые возражеЕия по отчету, данньтй oTtteTсчитается принятым, а обязательства управJIяющей организащии 

"u-ооrr."*riiп;;;Ъ;;;;объеме.



10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Если кtжое-то из положений настоящего договора стаriет
недействИтельЕым, то законность его остальньD( положений от этого не утрачивuarс".

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим !оговором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения иIJIИ допоJIнения к .ЩоговорУ должны совершаться] в
письiленном виде за подписью Сторон.

10.4. Все приложениlI, дополнения И протокоJш к настоящему !оговору явJIяются ()го
неотъемлемой частью, если это оговорено в укЕtзаJIньж документах.

10.5. Настоящий ,щоговор будет сохрtlшшь свою силу для шобьпr возможньж
правоIIреемников Сторон.

. 11. рЕквизиты и подписи сторон

Управляющая организация:
ООО "Партнер"
огрн |056758зз627l
Адрес: 2140З l, г.Смоленск, ул. Рьшrенкова, д.9-А, корп. 2
иннкпп 673 0056543/673 00 1 00 1

pl сч 407 028 1 0759 1 90 1 0330 1

Смоленское отделение Jф 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск
кор/сч 301 01 8 1 0000000000бЗ2
Бик 046614632
Тел. 8 (4812) 61-06-39 - приемная
5 6-40-1 4 - аварийно-диспетчерскЕuI служба
Режим работы: понедельник - четверг с 8-З0 до 17-30, пятница с 8-З0 до 15-00 (не

приемньй день), обед с 13-00 до 13-30
э partner@mail.ru

167partner.ru

'данова Мария Владимировна

Uщдffiи:
СобсЙ-нr*" rrоr.Йений перечислены в Приложение JrlЪ 1

уполномоченньй представитель собственников, действующий на основании
протокола общего собрания собственников fIомещений мкД по ацресу: г. Смоленск, ул,
П-. Алексеева, д. 16 от 2 d| У/rИJО -'^-fi

Мальцева Татьяна Никандровна

Приложения:
1. Реестр Собственников помещений многоквартирного дома по

ул.П.Алексеева, д.Iб
2. Состав общего имущества мIIогоквартирного доrSпо адресу:

Алексеева, д. 16
3. Стоимость и периодичЕость вьшолнения работ и услуг по

ремонту общего имущества многоквартирIlого жилого дома

адресу: г. Смоленск,

: г. Смоленск, ул. П.

содержанию и текущему



Приложэение Ne 1 к договору N9 89 от 26,02.2020

рЕЕстР собственников помецений дома N916-А по ул. Петра Мексеева г.Смоленска

Кваотира Площадь я
L москалева Наталья Викторовна з8 зыписка ЕГРН
2 Богомазова Светлана Викторовна з1.45 :вид 67-АБ 720207 от 10.06.2011 L/,'.

Богомазов Алексей Сергеевич з1.45 :вид 67-АБ 720208 от 10.06.2011 t/2
3 Удалова Людмила Павловна бз.2 цкп 1001-67/00 I/ 045 / zoL5-654 / 2
4 Шарыпо Нина Ивановна з7.L выписка ЕГРН
5 романова галина Анатольевна 51.7 свид Ns67-67-0L/0|2-2ot2-257 от 24.02.2oL2
6 немилова Светлана Александоовна бз.5 выписка ЕГРН
7 Мальцев Игорь Геннадьевич бз.4 выписка ЕГРН
о 3икленков Николай Николаевич з7.1 выписка ЕГРН
9 Егоров Виктор Анатольевич 52.9 свид 67-АА 122092 N967-0]./00-43/2003-0581
10 рассказова Галина Дмитриевна 62.4 выписка ЕГРН
11 Лукин Евгений Александрович бз.8 свид 67-АВ 1 15 161 N967-67 -01 / 2З8 / 2О14-2ЗО
L2 Толстиков кирилл Александрович з7 выписка ЕГРН
1з филимонова Раиса Антоновна 52.6 эвид N967-67-0t /20L / 2ОL4-8ЗL
L4 Иванов Алексей Павлович 62.4 выписка ЕГРН
15 Руденко Людмила Андреевна 62.4 67 АА 1218з41
16 Гончарова Валентина Ивановна з7.2 выписка ЕГРН
17 Iимофеева Мария Ивановна 52.9 регистр.удост,Nе4988 от 0З,09.1997
18 Базылев Андрей Алексеевич 63,1 свид 67-АВ 163030
19 Иванов Анатолий Михайлович бз.4 свид 67-АВ 145769
20 N/анзенюк Елена Викторовна з7.8 св-во N9 67-АА N9 08з604
21, Гитова Лариса Викторовна 52.9 свид. 67.27.003 t4O2:87 -67 /056/ 2O20-L
22 ,lепелева Валентина АндDеевна 63 выписка ЕгРн
2з Аниськина Антонида Сергеевна а1 4 67 -67 /o0t-67 /0о7/0з2/20L5-2297 / L

J 1,o
24 Шерпакова Ирина Анатольевна з7.7 ЕГРН 67:27;00З / аО2:9О-67 /OO1/20L7 -З
25 Ковалева Лилия Аркадьевна 5з.1 зыписка ЕгРн
26 Василькова Анна Владимировна 62.6 зыписка ЕГРН
27 lеонова Мария Александровна 62.6 ЕГРН N967:27:00З1402:93-67/00]-/ 2017 -2 от 28,09.2017
28 Степанов Олег Александрович з7.2 выписка ЕгРН
29 Михайлова Людмила Сергеевна 53.1 выписка ЕГРН
5U 'оранов Олег Анатольевич 20.94 свид 67-АВ 15З345 от 02.10.2014 L/l

'оранова Светлана Григорьевна 20,94 свид 67-АВ 153З47 от 02.10.2014 1/э
Горанов Сергей Олегович 2о.92 свид 67-АВ 153346 от 02.10.2014 !/з

з1 Колядин Михаил Михайлович 63.1 свид 67-АБ 919058 N967-67-0L/297 /20L2-945
з2 Вахрамеева Светлана Михайловна з7.2 67 :27 :00ЗL402:99 от 16.06.2012
зз Баркова Екатерина Гlавловна 52.8 эвид N967-67/001-67 l 00t/07 6/20t6-ЗЗбЗ /2
з4 панова Раиса Ивановна 62.5 свид 67-АБ 844462
з5 Щеменчиков Евгений Анатольевич бз.1 свид 67-дБ N9547678
36 сапожникова ольга Васильевна з7.2 свид N967-67-01/066/2005-962 от 27.10.2О05
з7 Логоненкова Виктория Ивановна з7.8 выписка ЕГРН
з8 Беленкова Ирина Васильевна 62.5 свид о наслед от 20.12.2010, N967-67-01/211l2010-951
39 Киселева Татьяна .Щмитриевна 64.4 свид о наслед по завеlланию от 28.11.1996 N9З-2722
40 3ибиченков Владимир Викторович з7.з свид о праве на наслед N9З-4084 от 24,09.].999
4L Цнтропова Марина Владимировна 5з.2 свид N967-67-01,/259 /20L4-t99 от 2L.O7.2074
42 lepTKoBa Ольга Николаевна бз.1 свид Ne67-67/001-67/0011089 / 2Ot6- 464S / 2
4з -усарова Евгения Александоовна 65.4 ЩКП 67:27:00З1 4o2|LL1-67 / 056/ 2oL9-2
44 Исакова Раиса Александровна з7.э сви д 67 - 67 -0t / 014 / 2О06-224
45 Макаревич Нина Николаевна 5з.1 выписка ЕГРН

46 3арубов Юрий Николаевич бз зыписка ЕГРН
47 Мальцева Людмила Владимировна 62.9 выписка ЕГРН
48 Луценко Галина Тимофеевна з7.6 регистр,удост.Ns4З7 от 25.].1,1992
49 Шаймарданов Игорь Эдуардович 52.9 выписка ЕГРН
50 Герасимов Алексей Васильевич 64.26 выписка ЕгРн
51 панченко Татьяна николаевна бз.2 выписка ЕгРН
52 жикленкова Алла Ивановна з7.5 свид 67_АБ N9139943 отЯ8.07.2006
5з ковалева Любовь Гоигооьевна 5з.45 ЩКП от 12.07.1999
54 Смертиil Сергей Витальевич 62.8 эвид Nэ 67-67-0 L / 27 9 / 20tЗ / tt5
55 Грачев Александр Анатольевич 63.з свид Ne67-67-0t/279 /2OI2-L98 от 13,11.2012
56 минаева Любовь Константиновна з7.75 свид N967-67-0 1/ LЗ7 / 20Tt-487
57 ивкина Анна Ивановна 53.1 свид N967-АБ N9458875
58 Литвиненко Елена Валерьевна бз свид 67-АБ N9111685 от 19.05.2006
59 Тимофеева Светлана Юрьевна бз,2 свид N967-67-0 L / О07/ 20t2-05З
60 [уркова Валентина Ильинична з7.5 свид N967-67-0]-/ 201/ 20t4-82t
61 Корнилович Татьяна Николаевна 52.9 4оговор от 31,12,1994г. Регистр.в реестре N9l-з792



62 иванов Максим Викторович бз ]ыписка ЕгРН
бз лапшова Татьяна филипповна бз.2 :вид 67-01/0049 / 20о4-7 9l
64 Крчгликова Анна Терентьевна з7.2 эегистр.удост.Ns834 от 16.09.1992
65 стаDовойтова Татьяна Андоеевна 52.8 выписка ЕгРн
66 Керимов Омар Закир оглы бz.6 выписка ЕГРН
67 Кушковый Анна Михайловна 63 выписка ЕгРн
68 СиланоЁ Никита Александрович з7.4 свид 67-дБ N92917з8 от 26.05.2008
69 Бращенкова Нина Ивановна 52.7 свид 67 -67 -OL / 24t / 2OL0-846
7о Ассонова Вера Антоновна 62.7 свид Ne67-67-0 ! / LЗ7 / 2О|1-25З
71 Гришина Нина Яковлевна 64,4 выписка ЕГРН
72 Базыкина Татьяна Владимировна з7,L выписка ЕГРН
7з Климин Сергей Сергеевич 5з.55 ЦКП N94276 от 04.11.1996, регистр.l0ЗlЗ от 14.11.1996
74 Князев Сергей Павлович з1.6 свид Ne67-67-0L / L42 / 2ОО6-47 L L/2

Князева Татьяна Сергеевна з1.6 свид Ne67-67-0 L / t42 / 2ОО6-47 L L/ z
75 Слабышева Елена Владимировна 63 свид N967-67-0 t/ О15 / 2007 -L24
76 {иганова ольга Ивановна з7.t ЩКП от 05.10.2012 N967-67-01/L97 /2Оt2-69З
77 Буров Вячеслав Алексеевич L7.6 ЕгРН N967:27:00З 1402: 148-67 /00I/20L7 -1, от о4,12,2о17 t/з

Бурова Валентина Ивановна t7.6 ЕГРН Np67 :27 :00З 1402: 148-67 / OOL / 2О77 -2 от 04. 12,20],7 tl3
подгородская Елена Вячеславовна t7.6 ЕгРн N967:27:0оЗ1,4о2:148-67 / 007/ 20L7 -з от O4.t2,20I7 L/з

78 Апраксина Раиса Михайловна 62.7 регситр.удост.Ns56 от 06.02.199З
79 платонова Светлана олеговна бз.2 свид Ne 67-67-0 I / О7 6 / 2О0 6-7 О 4
80 Леонова Алла Леонидовна з7.2 свид 67-АБ 264496
81 ЕФремова Татьяна Геоогиевна 5з.з выписка ЕГРН

82 шестакова ольга Владимировна бз.2 регистр.удост.Ns4489 от 08.04.1997
оJ Алхимов Виктор Яковлевич з 1.4 эви д бl - 67 -lth 2 8/2008-709

АлхимоЬ Анатолий Викторович 31.4 сви д 67 - 67 -О1, / 128 / 2ОО8-7 О7

84 Вавильченков Юрий Владимирович з7.L выписка ЕГРН
85 Шаров Михаил Александрович 5з.1 сви д 67 -67 -0l- / ОtЗ / 2OLt-67 5
86 Гургенева Л юбовь Борисовна 64.6 свид 67-0U00-8/2001-04з9
87 Фроленкова Елена Петровна бз,1 свид 67_АБ N9143288 от З0.09.2006
88 Бучкина Елена Владимировна 37.9 свид 008829 от 25.06.200].
89 Покугнева Валентина Михайловна 5з.з свид 67-АБ N9l9З117
90 Балакирева Светлана М ихайловна 64.16 свид Ns67-67-0 L / t64 / 20О8-052
91 Юрченкова Нинэта Михайловна бз.2 сви д 67 -67 -0L /0 18/2009-746
92 Ковалев Алексей Валерьевич з7.2 свид Ns0644].7 от 27.10.2015
9з 0решков Юрий Александрович 5з.2 свид Ns67-67-01 / 17 8 / 20Lо-ззз
94 Iерещенков Александр Владимирович 2|.L сви д 67 -67 -0L / 222 / 2ОО9-614

Iерещенкова Мария Александровна 2L.t сви д 67 -67 -ОТ / 222 / 2009- бl4
[ерещенкова Алина Александровна 2|.t сви д 67 -67 -oL / 222 / 2ОО9 -6t4

95 \4альцев Владимир Родионович 62.8 свид 67-АБ N942З929, рег.67-67-01/086/2009-581
96 Баrиро Нина Харитоновна з7.6 свид N967-67-01/ з4L/ 20t4-042 от 3 1. 12.2014
97 Щемиденков Андрей Анатольевич 52.7 свид Nэ67:27;00З1402:1,70 от 20.05.201З
98 Иванцова Наталья Ивановна 62.9 регистр.удост.Ns648 от 0],.02.199З
99 Купреев Павел Владимирович 15.7з эвид 67-АВ 000209 N967-67 -oL/ 279 /2ОlЗ-OL4 1/4

Купреева Ирина Александровна 15.7з эвид 67-АВ 000211 N967-67 -0L/ 27 9 / 2О]-З-OL4 1/4
Михальченков Илья Алексеецач 15.7з :вид 67-АВ 000210 N967-67 -Ot/ 279 l 20IЗ-014 1/4
кчпреева Мария Павловна 15.71 :вид 67-АВ 000212 N967-67 -О]./ 279 / 20tЗ-OL4 Ll4

100 Вилюнова Людмила Александровна з8.15 цкп N9 10342 от 22.tL.1994
101 Грек Ирина Михайловна 5з.45 цоговор мены от 24.11.1998 БТИ N9l0ЗlЗ
юz Прищепа Светлана Анатольевна 62.9 ЦКП от 08.11.2017 N95-2728
103 Амелькина Ольга Сергеевна 15.78 свид 001836 от 29.04.20].5 L/1

Амелькина Ангелина олеговна 15.78 свид 001840 от 29.04.2015 tl1
Кокарев Прохор Алексеевич 15.78 свид 0018З8 от 29.04,2015 1/ 1

Кокарева Марта-Виктория Алексеевна 15,76 свид 0018З7 от 29,04.2015 7t t
104 3айцева Валентина Алексеевна з7.2 выписка ЕГРН
105 Черникова Галина Ивановна 52.8 регистр.удост, N95427 от 24.12.1998
106 lvlилосенко Татьяна Михайловна 62,9 свид N9 67 -67 -0t/ 155 / 20t0-227
107 Попов Владимир Васильевич 62.9 свид Ns 67 / а6-н / 67 -2о|8-1-458
108 мельникова Валентина Васильевна з6.9 выписка ЕГРН
109 Жарикова Ирина Геннадьевна 5з N9 67-671001-67 / 0о1/ 07 6/ 20t6-40t2/ 2 от 20.05.20].6
].10 l_{ыганкова Екатерина Сергеевна 62.9 выписка ЕГРН
111 Балабохина Татьяна Валентиновна 62.6 свид Ne 67-67 /00L-67 /ООL/L89/2ОL5-591 /2

t!2 Леонов Денис Вячеславович з7.2 эвид Ne 67-67-0 7 / 042/ 2014-7 64
11з новикова оксана Валерьевна 52,8 выписка ЕГРН
1L4 Шамаль Геннадий Иванович 64.66 ДКП N926З от 23.09.1999г
115 кчзьменкова ТамаOа Александоовна бз N967-67-01/07з / 2о07 -7 7 2

116 Прокопович Александр Сергеевич з6.9 свид N967-67-01/001/2010-128
LL7 Красавцев Владимир Александрович 53.1 выписка ЕГРН
118 Арефьева ольга Петровна бз.з регистр.удост.Nq 261
119 Васина Александра Анатольевна 62.2 свид Ne 67 -67 -0L / О48 / 2007-8З0



L20 Ермоленкова Галина Ивановна з7.5 свид67 ДБ2ЗtЗ47
L27 Щегловская Надежда Викторовна 52.9 сви д 67 - 67 -0| / I24-2OLO- 64L
122 Андрейченкова Олеся Сергеевна 15.8з 9qцдД9 67 -67 /OOL-67 / О01l0S3/2015-5З92/4

Андрейченков 4ндрей Борисович 15.8з свид Ne 67 -67 /ОО1-67 /ОО1/08З /20t5-5З92/5
Андрейченкова Олеся Сергеевна 15.8з свид N9 67 -67 /0oL-67 /00]-/о8з / 2015-5з92/ 4
'оловина Вероника Павловна 15.81 свид N9 67 -67 /00L-67 /001/083/20].5-5392/7

L2з Ефремова Светлана Николаевна 63.1 регистр.удост. Ne4861 от 09.07.1997
t24 Црефьева Людмила Ивановна 36.з регистр.удост. Ne260 от 24.09. 1992
125 Гихонов Петр Александрович 52.6 свид N967-67-0 I / О02 / 2oL0-966
L26 Антоненко Сергей Александрович 16.03 эвид о праве собственности Ll4

Антоненко Александр Сергеевич 16.0з зыписка ЕГРН L/4
Антоненко Марина Сергеевна 16.0з :вид Ne 67-01/00-412001-0605 t/4
Антоненко Иринq Александровна 16.01 :вид Nэ 67-01/00-412001-060З Ll1

I27 Родненков Александр Владимирович бз св ид Ne 67 - 61 / оо7 - 67 / о0 t / t89 / 2075 -25 6 1 / 2 от ], 8. 1 2. 2О 15
128 попова Екатерина Александровна з7.5 выписка ЕГРН
t29 Катеруш Валентина Захаровна 52.9 выписка ЕГРН
1з0 Шалина Светлана Александровна 62.8 свид N9 67 -67 -OL / 066 / 2013-375
1з1 васильченкова Елена Федоровна 62.8 свид 67-АБ 275844
Lз2 Атраментова Элла Владимировна з8 свид 67-ДБ 860719 67-67-0t/202/2O12-67 4
13з Парфенкова Любовь Федоровна 52.6 эви д 67 -67 / оо7-67 / 0о]- / 1,84 / 2о15-98492
1з4 Серова Галина Павловна з1.45 выписка ЕГРН

з2.08
1з5 Жигалов Юрий Михайлович 62.5 выписка ЕГРН
1зб Ковалев Сергей Александрович з7.2 свид 67-67-05/119/2005-291
Lз7 Щемьянкова Валентина Владимировна 52.8 выписка ЕГРН
1з8 Ермишев Владимир Васильевич з1.65 свид Nэ 67-67-01-067-2007-550

Ермишев Константин Владимирович з1.65 свид 67-АБ N9 25094 от 28.06.2007 67-67-0l/067/ZO07-551
1з9 Курзинер Лариса Михайловна бз свид Na 67 -67 -01/ 264 / 2014_080
140 Веденеева Антонина Михайловна з7.2 регистр.удост. Ns 647 от 01.02.199З
14L Гимофеева Ольга Александровна 55.5 выписка ЕгРн
142 Синельникова Мария Васильевна бз .вид N9 67-67-01/Lo6/2009-979 от 2]".09.2009
н/п ФГУП "Почта России" 96.1 ЕГРН от 29.10.2019 67:27:00З1 4O2:LL40-67 / 2t7 /2OL9-5
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Приложение ЛЪ 2 к .Щоговору ХуЦоr.Х",lý J,c
Состав общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск, ул. П. Алексеева, д. 16

Nъ

ilrl
наименование

элементов
общего

имущества

Состав и
описание элементов
общего ип,ýлцества

Критерии отнесениlI
элемента к общему
, имуществу в

многоквартирном доме

1 Крыша, огращдающие,
несущие и ненесущие
конструкции
многоквартирного
дома

Крыша - это верхняJI огра)кд:lющм
конструкция здания, выполЕяющая
гидроизолирующие и
теплоизолирующие функции,
защищающая многоквартирный дом
от воздействиrI внешней среды.
Строительные конструкции
(стены,перекрытиrI, перегородки и
т.п.), которые образуют наружную
оболочку дома, защищающую его от
воздействия теIIла, холода, влаги,
ветра, а также рiвделяют
многоквартирный дом на отдельные
помещения(квартиры, офисы и т.п.).
Ограждающие несущиеконструкции,
воспринимающие основные нагрузки
и обеспечивающие прочность,
жесткость и устойчивость дома.
Кроме собственной массы нес)д
нагрузку от других частей зданиJI
(крыш, перекрьlтий): фундаменты,
несущие стены, плиты перекрытий,
балконные и иные rrлиты, несущие
колонны и иные ограждающие
несущие конструкции.
Ограяtдающие
конструкции - являются
ограждениJIми, которые опираются на
другие перекрытиJI и несуг нагрузку
собственной массы в пределах одного
этuDка. Нарушение несущей
способности данньIх конструкций в
процессе экспJD/атации не вызывает
каких-либо серьезньж последствий:
окна и двери помещений общего
пользованиrI, перила, парапеты,
перегородки и иные ограждilющие
ненесущие конструкции.

ненесущие

1 .Конструкции обслуживают
более одного помещениlI;

2 Помещения, не
являющиеся частями
квартир

Подъезды, входы, тамбуры,
вестибюли, коридоры, проходы,
межквартирные лестничные
площадки, лестницы,, технический
этiDк, технический подвал лифтовые
шахты, машинные отделенрUI,
мусорокамеры и другие помещения.

1,Обс;г1,1кивают более одного
помещениJI в многоквартирном
доме;
2.Не входят ни в состав
квартир, ни в состав нежипьrх
помещений, при надлежащих

физическим или юридическим
лицам на праве собственности.

J Иrrженерные
коммуникации и
оборудование
(механическое,
электрическое,
санитаDнотехническое

Внугриломовые инженерные системы
холодного, горячего водоснабжения,

водоотведениrIи, газоснабжения,

состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого откJIючtlющего

1.Обслуживают более одного
помещениJI в многоквартирном
доме;
2.Внешней границей сетей
электро-,водоснабжения и
водоотведения, входящLD( в



и иное оборудование)
за пределами или
внутри помещений

устройства, расположенного на
ответвлениjIх от. стояков, укlзанньгх
откJIючающих
коллективных

устройств,
(общедомовых)

приборов учета холодной и горячей
воды, первьtх запорно-

реryлировочных кранов Еа отводах
вцлриквартирной разводки от
стояков, а также механического,
электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,

расположеЕного на этих сетях.
Внугридомовм система отоIIления,
состоящаJI из стояков, обогревающих
элементов (расположенных в
помещениJIх являющ}D(ся общим
ипцпцеством), реryлирующей и
запорной армац/ры, коJIлективньIх
(общедомовьгх) прибЬров )лета
тепловой энергии, элеваторных узлов,
а также другого оборудования,

расположенного на этих сетях.
Внутридомовая система
электроснабжения, состоящм из
вводных шкафов, вводно-

распределительных устройств,
аппаратурц защиты, контроля и
управленшI, коллективных
(общедомовых) приборов учета
электрической энергии, этiDкных
щитков и шкафов, осветительных

установок помещений общего
пользованиlI, пассФкирских лифтов,
сетей (кабелей) от внешней границы,
до индиви.ryаJIьных, общих
(квартирных) приборов )л{ета
электрической энергии, а также
другого электрического
оборудования, расположенного на
этрD( сетях. Система вентиJuIции,
вентиляционные кан€lлы.

Коммуникационные сети (радио-,
телефонные, огIтоволоконные и т.п.),
являющиеся общим имуществом.

состав общего имуществq
является внешIUIя граница
стены многоквартирного дома, а
границей экспц/атаццонной
ответственности при
нalJIиtIии коллективного
(общедомового) прибора r{ета
соответствующего
коммунaшьного ресурса,
является место
соединениJIколлективного
(обчедомового) прибора 1чета
с соответствующей иш*сенерной
сетью, входящей в
многоквартирный дом.
3.Внешней границей сетей
газоснабжениrI, входящих в
состав общего имуществц
является место соединениJI
первого запорного устройства с
внешней
газораспределительной сетью.

4 земельный
Участок с
элемеIIтами
озеленения

Земельный )ласток - часть с
поверхности зеIчши (в том числе
почвенный слой), и границы котороф
описаны и удостоверены -в,

установленном порядке. В границilх
земельного участка располагается
многоквартирный дом,
вспомогательные строения и
сооружения, элементы
благоустройства.

1.Земельный участок
сформирован, определены его
границы и размер;
2.в отношении земельного

участка проведен кадастровый
)пIет.



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

5 Элементы
благоустройства

.Щетская площадка, скамейки,
ограждениJI зеленой зоны.

l.Обслryживают более одного
помещения в многоквартирном
доме;
2.Расположены в границах
земельного JдIастка, на котором
расположен многоквартирный
дом;
З.Переданы собственникам
помещений или возведены ими
за свой счет.

ИнdавudуШtьное аJltуlцесmвО собсmвеннаков (tппуtцесmво, не оmносяIцееся к общеlпу а,uуtцеimву
doMa) - это:
- разводкИ от стоякоВ холодногО и горячегО водоснабжениlI оТ первого отсекающего вентиля, запорно-
реryлирующм арматура на )лtLзанном )ластке;
- разводка,кан:rлизации от ее врезки в стояк, запорно-реryлирующая арматура;
- рzвводки от стояков системы тегrлоснабженLUI, вкJIючая обогревающие элементы и запорно-
реryлировочное оборудование, сJýдкаrцие дIя отоплениJI одного помещениJI;
- ванны, унитzlзы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, водонагреватели, фшlьтры и 1ное
санитарно-техническое оборудование;
- электрические сети от прибора у{ета электрической энергии помещениJI, приборы и устроiства
(розетки, выкJIючатели, светильники и т.д.);
- индивидУtlльные приборы rIета электрической энергии, холодной и горячей воды, потребляемой в
данном помещении, расположенные как вццри, так и за пределами данного помещениJI .
- заполненИе оконных и дверных проемов в помещении (включая входrtую дверь в помещение);
- иное, обслуживающее только одно помещение, имущество.

гранuцей эксплуаmацuонной оmвеmсmвенносmч меаrcdу обtцал чJиуtцесmвоJи в
мноzокварmuрном doMe алuцньrм аJпулцесmвом Собсmвеннакаявляеmся: 

]

- на системе холодюго, горJГIего водоснабжеrия и теплоснабженрш- первое запорIо-реryJпФовоl{ное
усгройсгво на ответвленIёD( от .cTorIKoB в помещении Сбствелплп<а. При сrrсугствlтл запорно-реryшrрую цш(
устройсгв - первое сварное соед,шение oтветвJIениJI и сюя(a;

- на системе канiшизаIц{и _ первое стыковое соедfiIение на 0гветвленил( от стOяков в помещешlи
Собсгвеш{д(а
- Iи системе элекцроснабжеl*rя - вьD(од{ые соединитsJшъIе кlIеммы €lвтоматическID( вьшслlючатэлей,

расположенньlх в этчDкном
(Иrщавидzа_гыъй прбор
общим имуществом).

Генеральный директор ООО

и инд{вLrл/шьные автоматические вьIISIючатеJIи не явпяюrcя

М.В. Богданова

Т.Н. Мальцева

/

'аз
W

"fi&ртнерП'

Уполномоченный представитель

более одюго жилою уlгм нежIдIоto помещениlI.



Приложение Nэ3 к договору управлен **Ц-ЦИ ЗЦЦП
i

виды работ и ушуг цо содержанию и ремонry общего имущесва Периодичность/сроки исполпеня

месячная
стоимоýь

(руб.в
месяц)

годовая
сгошосъ (на

2019 год)
(руб. в год)

{-]тоимость на
] кв.м обrцей
, шощади
iрчб. в месяц)J\ъ

31 8ззj0 | звl яэ0.0о 4,10

работы (учlуги) по управленuю многоквартиllным дош:

с
ре

,уrцесr""е-rе р"сfiе"Ыi ресlрсоснабжающими организацими за коммуна;ьные

сурсы, ,оцебшемые при испошзоваши и содержанш общего имущеша в ежемесячно

Заш.rениедоIоВороВсосПециаЛизироВаннымиорГанизацИяМинапроВерк}
вдго

в течеЕии месяца с момеша закпючеяшI

договора упрirвJIения с измененияш по мФе
необходимосги

Б соовегсгвил с тбованшми действуюшего

законодатеJъ]iщд--[Обlчсние персонilа по квшиФикации,
l "-;"-",*,,r..л "" 

*онолатеЛЬстВа

l-
lнаqсление и сбор платы за жиJйlltно-коммунilJъные услуги,

ежемесячно

----ffi;Фок до 1 щсrв месяца,

сле]мощего за текущш _
Ежемесffiо в срок до 1 числа месяца'

след/юцего за тек)4цим

Конс},штации собственЕиков по вопросам оплаты В течение рабочего времени

В течении месяца с момента заключения

поговоDачпDавления с изменениями по мере

Б;""ra *a*"л*й и исковой работы по взыскiшяю задоJженности пс

l__-л-л _,.-._,,-..л т,лr,rл,чqпuЕry v.,* в соотвtrшии с ДогоВором.
По мере необхолимосги

В срош, установленные дейсrвlтоцrлrr
законодатеJьствомПодготовка оЕsгности по ведению спеIцаьно счета на капшiUъныи ремоЕ

В 1 квартале года, след/ющего за опетным

|аклочеrrие договоров на возNл9щение расходов, связАнных с предоФавлениеNл

килtlцно-коммуltшьцыхльгот из бюдкетов всех ypoBHeir,

В течеш месяца с момеЕта закJIючеш

договора упршлениJl с измененшми по мере

Ееобходимости

В течение рабочего времени

ьцuru u пределirх своей компgгенции дя реаJшзации прав и uu'Jшnuur.и

;обшенникЬв помещений и Jмц, польз)дощихся данными помещениями,

]ппавок. иных докумеЕтов:
спDавка о составе семьи,

копия лицевого счета,

2

Полача сведений в военные комиосариаты о жиJьцах допризывного возраста По мере необходимосги

заверение копrrй документоа и доверенностей в соотвflствtrи с Гк РФ, В течение рабочего времени J
l

обеспечениелодготоВкиЦпередачиВоргаЦрегистрационногоучеТа
предусмоценных летных доктментов, а также обеспечение ведения и хранения

поквартирrrых карточек и карточек регистрации по месту жительства,

регtlстрационного гета граждан, регцflрациII trо Ntecтy преоывания

В течение рабочего времеrrи

Ведение по установленной форлtе yleTa выполненных работ по обслуживанию,

;одержанию ц текущеNlу реN{оtsry жrшищцого фонда и придомовых территорий

iлqрналы заявок, lчета проделанньiх работ, акты перЙолических осмотров и т,д,),

По мере необходимосги

Ежегодно в 1 квартале

Про"€деr"" м"ро,ц-r"й по энергосбережению и повышению энергflческои

эффективности Многоквартирного дома в сооветствии с решеншми общих

собпаний СобmеЕников помещений в этом доме,

По решению общего собрания 
I

I_
Прием, хранение и передача техниqеской д9ýYл,!едтации на МКД

В течение рабочего ср9щý!!__
Ежегодно в 1 шартале

Ежегодно в 1 вартале

в срош, уtrановлеЕные законодатеБgгвом

В течение рабочего времени

i аварийньпслlжбп}темих

укшанш на шатехных доýментilх и информilIионньD( стендilх,

Сбор ожолов I-IV -u."ou опu""ЬЙ!friб*Йх ртугьсодержiuлих ламп и др,)

и их передача в спеlцаrизировашые организации; имеющие Jмцензии на

оqлдествлеЕие деятеJъности по сбору, использовшию, обезвре,мвzшию,

По мере необходимости

5 l24,00 0,66

обеспечеlrпе устранения аварпй на внутридомовых инженерных clicтeNlax в Ntногоквартирном доме

Обеспечение круглосугочной регисграции и KoETpoJb выполненш змвок

собственников и поJъзователей помецений в МКД по вопросам, связанным с

предосгавлениемкоммунальIrых услуг и содержанием общего им}rцесгва МКД
круглоqпочно

1

61



Регисrрацш змвок собсгвеншков и поJьзователей с испоJъзованием зашси круглосlточно

Приmие операпшнш мер по обеспеченrдо безопасносги грахqдан в случае
Rоlникяовенйя яRяilййной слФаrIйя

кр}тлос}точно

покализация аварийных повреждений внуцидомовых инженерных систем в в течеше получаса с момеЕта регистрilци
змвш

Устранение аварийньж повреждений внlгридомовых инхеЕерных систем в в срок не более 3 сугок с даш аварийного

Уведошение оргшов местного самоуправленш и сооветсв).ющш
ресурсоснабжшdhих организаций об авариж на иffiенерных сисгемах МКД

по Nlepe неооходимоfrи

Повседневный конгроБ за работой внутридомовьж иженернж сисгем МК,Щ и
rяqеlmпм кпммяmных пе(:mслв

ежедневно

Веление шоншов. в том .lисле в ФоDме электDонных документов ежедневно

3 Компенсация услуг почты и кредитных органпзаций за прием платежей от на(шения 3 150,00 з7 800.00 0,41

4 Работы по содержапию и ремонту конструкивных элемешов шогокварIирных домов:
2з,l46.00 284 952.00 3.06

Проведение комплексныi осмотров конструктивных элементов здания с цельк
выявленrrя их наDyшенrrй

2 раза в год и по мере необходимосги

IDoBeDKa соmояния пDомов в цокоmх 4 раза в гол
Контроль за состоянием дверей подвшов и технических подполий, запорных

r'сmойств на нш. yстDапение выявленньж неисправностей
В течение рабочего времеш

ГIроверка сосюянш помещений подваJIов, продrхов, входов в подваJш и
trриямков, пршше мер, искJIючаюц}тх подтоlUIение, зшамлеше, зiгрязнение и l раз в месяц

Пповепка состояния кDовш и водоотволяших чсmойств 4 раза в год

Очисжа кровш и водооводящц уФройФв от мусора, гря}и и шсъев,
пDеffffiвrcшш mW ломевш и TшIx юл

2 раза в год

Проверка и при необходимоmи очистка кровш от скопления снега и нtulеди по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Очистка козырьков от мусора , грязи и листьев и от снега в зимний период по мере необходимости, но не рже 2 раз в год

Воссгановление целошости oKoHHbD( и двершж запошений, плотности
пршворов, механической прочЕосги и работоспособносги фlрнитlры элемеmов

окошьж и дверш запоJшений в помещенж, 0тносящихся к общему имущесву
R мнпгпkRямнпм ппме

По мере необходимости

а шепления теплых чеDдаков. плотности закрытия входов на них 1 раз в месяц

рабош по обеспеченrпо требований пожарной безопасности- осмотры и

обеспечение рабmоспособного состоffiш по)мршж лестниц, Jtа:}oB, проходов,

вьподов
2 раза в год

УФранение неисправносгей, вшвленньк по итогам осмотров, поGт}пшшх
заявок д:я обеспеченш Еадлежащего состоянш

В соотвgгствии с шаном работ

5 Работы, необходимые лhя надrежащего содержания оборудования и систем иtrенерно-технического обеспечения, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме:

30 202.00 з62 424.00 з89

проверка исправнош, работоспособносги, реryлировка и тешшеское
обсл}шваяие насосов, запорной арматуры, конц}оJъно-измеритеJьньD( приборов,

автоматшесш реryшоров и уФройсгв, коJшешвш (общедомовых) приборов
не реже 1 рiIза в недеm

контроль состоянlш и замена неисправных контрольно-измерительнь]х приборов l раз в месяц

воссгановлеше работоспособносги (ремоm, замена) оборудовiшш,
водоразборшж приборов (смесшелей, кранов и т.п.), относяrщтхся к общему в течение рабочего дш

кошроБ состояшя и восстановление герметшости участков 
,трубопроводов и

соедшиreБных элеменmв в сJIучае ш разгермtrиýцип
в течение рабочего дня

(онIроль состояния и восстановление неисправности элементов вrту,ревней
(аншизации, каншизационных вытяжек, внутеннего водостока

в течение рабочею дп

(онцоJъ паршsтров теплоноситеJuI и воды (давления, темпераryры, расхола) и

]езамедштешное приштие мер к восстановлению требуемых парамmров
ежедневно

lерешчение в цешх надешой эксплуатации режимов работы вrrугреннего

]одостока, гидравлического затвора внутреннего водостока
2 раза в год

lрочистка фильтров. грязевиков 1 оаз в год

{сштанш на прощоmь и тшmнось (гидравJшеские истьrани) узлов ввода и

)истем отошIенш, промывка и реryйDовка систем отопленlФI
l раз в год

Залуск и реryлиDовка сиfrемы отопления 1 оаз в гол

даление воздуха из систеItы отопления и горячего водоснабжения по Mene необхолимоmи
промывка центршизованных систем теплоснабжения лпя удшения накипно-

коррозионных отложений
1 раз в год

опломбировка и проверка работоспособносги индивидrшьных приборов уrега
электропотDебления, холодного и горячего водоснабжения

по мере необходшосги

усгранение неисправносгей электротешшескrх устройств в месгах общеm
поlъзованш (замена пФегоревших эл. памп, мелшй рмонт электропроводш,
вьlmчmелей и т.п.)

по мере неооходимости

)нятие показаний общеломовых приборов yleTa и подготовка справок о

rотреблении коммунальных ресурсов лш ресурсоснабжающих организаций
l раз в месяц

]роверка зiвешения оболочш элекрокабеш, оборудоваш, зЙеры
]опрошвленш изоJяции проводов, трубопрводов и восстановление цепей
}lх}емления по DезуJътатам IюовеDки

1 раз в гол

rooBeoka и обеспечение работоспособносги устройств защитного отшючения
по мере необходимосги



reхншеское обслуживание и ремоm силовых и осветmеБнш установок, очистка
шеш и соединений в грушовьrх Iщrгках и распредешеБньн шкафiж, наладка
элекmообопчлования

2 раза в год

3амена ламп внyтреннего и нар\хного освещения освещения по меое необходимоmи
Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие показаний эл.счgциков ежемесячно

организация проверки соmояния системы аентиляции и дымоудаJIения 3 оаза в год

Устранение неисправносгей, вьивленньж по шогам осмоц)ов, посг}пившж
зшвок дш обеспечеш Еадлежащего соmоfrия

В соошсгgвии с планом работ

6
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до}rе:

12 837.00 154 044.00 1 ,65

Влажное подмегаЕие леffiичньж маршей и площадок ншж,трех жей 5 рш в недопо

влажное подмfrание лестничных маршей и площадок выше тетьего этака 3 раза в недашо

Мытье тамбуров, xoJuIoB, коридоров, гмерей, .lшфтовш шоцадок и mфтовых
хошов и кабш, лесшиqных площадок и маршей, панд/сов

2 раза в месяц

Влажнм протирка подокOнников, оконньж решtrок, перил лесшиц, шкафов для
элешросчеников слаботочньгх устройсгв, потовьtх япцков, двернж коробок,
полотеп пвепей повопиков_ двеDньж DWеK:

l раз в шартал

Иыъе окон; 2 Dаза в год

Jроведение дерашзации и дезинсекци помещений, входящж в состав общего
{}ryщества в шогоreартирном доме

По мере необходимости

7 Работы по содержанtlю земшьноfо участка 13 75б.00 l 65 072.00 l .,71

й пеDиол
э и vooDкa пDидомовои теDDитоDии 6 раз в недеm

от MvcoDa vDH. чстановленньlх возле подъездов 1 Dазв2с}ток
и выкашивание газонов 3 раза в сезон

]Dочистка швневой каншизашии По мере необходжимоmи
покоаска мшых rьопм ежегодно во 2 шартше
]авоз песка l раз в сезон
R

а свежевыпшшего снега 1 раз в сrлм
t пDотивогололедным матеDишом По мере необходимости

ание теDDитоDии в дни без снегопада по мере необходимости

]чистка от мчсоDа \,DH. чстановленных возле подъездов 1разв2Фток
]чистка пDидомовой терDитоDии от снега трашором по меое необхолимоmи

8 Работы по содержанию и ремонту систем внутрпдомового газового оборудования: 3 750.00 45 000.00 0,48

Эрганизаrця проверки состоянш системы вgуфидомового гiшовогс
rбппvпппянис и ре птяёЕнъж эfiемеятпR

l раз в год

9 Работы по сод€ржанIlю Il ремонry лuфта (лифтов) в многоквартирном доме: 14 600.00 175 200.00 1.88

Эрганизация систелtы диспffiерского KoHTpoJu и обеспечение диспетчерской
:вязи с кабиной лифта;

круглоq.точно

Эбеспечеше проведеш осмотров, технического обсlýмвания и ремонт rшrфтов;
в соответствшми с тфоваIrиями

1якоЕо12тепmRа

эбеспечение проведения аваDийного обслуживания лифтов кочглосшочно
]rDахование лиФтов как опасных объешов ежегодно

Эбеспечение проведенш тешеского освидетеJьсвованш шфтов, в mм числе
после зllмеБl элементов оборчдовшид.

l раз в год

10 Работы по содержанцю и ремонту мусоропроводов в многокаартиряом доме: ? 971,00 95 652.00 1.0з

Уборка мусорокамер 5 раз в нелыпо

Проверка технического соmояния и работоспособности элементов лц/соропровода 2 раза в год

Устранение засоров
в теченши 2-х часов с момента регис,трации

заявки

1 раз в месяц

lIТоГо: r46 969.00 1 7бз б28.00 18.93

о оо:Генершьный

Площадь ний МКД 7764.06

М.В. Богданова

t

Т.Н. Мальцеваупошомоченный
*Ё3.",'*::r#


