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д.оговор м /Г'
у пр авлен uя мно?о кв ар muр н ьшl d омом

г. Ангарск l января 2006 г.

Собственник муниципztльного ИI\ОЛЦеСТВа - Ангарское муниципttльное образование, в лице
председателя Комитgга по управлению }tуницип€tльным ИIчrУIЦеСТВом Администрации Днгарского
муниципirльного образования (КУМИ Амо) ,Щанилова Вадима Анатольевича, действующего на
основании положения о КУМИ Амо, именуемый в да.гlьнейшем <Собств9нник) , с одной стороны, и
Региональное строительно-промышленное Открытое акционерное общество <,Щирекция
Объединенньгх строительньIх трестов) (РСП ОАО кЩОСТ>), в лице генерirльного директора
Карггуluенко .Щмитрия Владиолавовича, действующего на основании Устава, именуемый в
ДальнеЙшем <УправJIяющчш компания)), с другоЙ стороны, в дальнеЙшем <CTopoHbD), закJIючили
настоящий договор о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕЕIия
1.1. Термины, применяемые в тексте договора:
1.1.1. <Общее пмущество в многоквартирном доме)> (ст.36 ЖК РФ) - помещениJI в данном

доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты(при их наличии), коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обсlryживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подва-цы), а также крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, элекtрическое, санитарно-техническое и иное
оборулование, находящееся в данном доме за пределами иJIи внуцри помещений и обсrryживiuощее
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный жилой дом, с
элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекгы, расположенные на укЕванном земельном
)л{астке.

1.1.2. <Наниматель государственного (муниципального) имущеgгва)> - гражданин,
которому передано Собственником жилого помещения государственного (муниципального)
жилищного фонда жилое помещение во владение и (или) пользование для проживания в нем
на основании договора социzLльного найма или договора найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, члены семьи Нанимателя оставшиеся
проживать после смерти нанимателя и не переоформившие названные договора, а также члены
семьи Нанимателя, зарегистрированные и проживающие с ним.

1.1.2. <Пользователи)) - вкJIючает в себя вышеукчванные категории Нанимателей, а именно
Наниматель муниципаJIьного имущества и члены его семьи и Наниматель и члены его семьи,
Собственников и членов семей Собственников, зарегистрированных и проживающих в

многоквартирном доме (не являющихся собственниками).
1.1.3. <Собственник(и)> - гражданин, юридическое лицо или муниципzшьное образование,

владеющее на праве собственности жилым или нежилым помещением (их частью), находящимся в

многоквартирном доме.
1.1.4. <Управление мноrоквартирным домом) - осуществление технического, финансового

планированияи контроля работ, обеспечивающих благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным имуществом, а также организация контроля за предоставлением
коммунальньн услуг установленньD( объемов и качества соответствующими организациями и

поставщиками товаров и услуг, все виды работ с собственниками и арендаторами.
1.1.5. <Плата за жилое помещениеD:

а) для нанимателя жилого помещения. занимаемого по договору социального найма или
договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилишного фонда:

- плата за наем (пользование жилым помещением),
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- плата за содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
включая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а так же
плата за очистку сточных вод, пользование коллективной антенной, вывоз твердых бытовых
отходов,

- плата за коммунальные услуги.
б) для собственника жилого помещения (за исключением собственника жильпс помещений.

находящихся в муниципальной собственности):
- плата за содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

включая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а так же
плата за очистку сточных вод, пользование коллективной антенной, вывоз твердых бытовьж
отходов,

- плата за капитаJIьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
- плата за коммунаIьные услуги.
в) для собственника жилых помешений. находя

собственности:
- плата за капитilJIьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
1.1.6. кСостав общего имущества многоквартирного дома)) по настоящему договору

приведен в Приложении Jф 2, кАкт технического состояния общего имущества многоквартирного
дома) rrриведен в Приложении Ns 3, и являются его неотъемлемой частью.

1.1.7. <С,одержание и текущий ремонт общего имущества дома) - комплекс работ по
восстановлению исправности или работоспособности общего имущества, в том числе элементов
озеленения и благоустройства на прилегающей территории; восстановление ресурса отдельньIх
составных частей общего имуществц в частности работы (услуги), определенные Правилами и
нормаNlи технической эксtlлуатации жилишi{ого фонда.

1.1 .8. При выполнении условиЙ f{астоящего ,Щоговора Стороны руководствуются
Конститl,цией
РФ. Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилалtи и нормами техническоЙ
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003г.

N9 |]0, Правилами оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 ]\Ь З92, санитарными нормами и правилами,
нормами противопожарной и иной безопасности и иными нормативно - правовыми актами

ДнгарскогО муниципz}льногО образования (да.trее - Амо) и г.Ангарска, иными нормами

регулирующими жилищное законодательство.

2.IIрЕдмЕт договорА

2.1. По настоящему договору Собственник помещений в многоквартирном доме, на основании

общего решения собственников О выборе способа управления многоквартирным домом и

выборе Управляющей организации, поручают, а Управляющzш компания принимает на себя

обязанность в течение согласованного Сторонами срока за плату оказывать услуги и выполнять

работы по нию мноГоквартирНым домом, расположенным по адресу: Иркутская обл., г.

Ангарск,
управлеr'tr? (микрорайон) лом _f (далее именуемый : к.Щом>) квартиры JФ

а- €.z

-r'/
(Nе квартrrры, общая

, а СобстВенниiИ (пользователи) обязуютсЯ вноситЬ платежи в пределах утвержлённых тарифов

3. оБязАнности сторон

3.1.1. От
третьими

3.1. Управляющая компания обязана:
своего имени и за счет Собственников заключать соответствующие дОГОВОРЫ С

лицами о выполнении следующего перечня работ (услуг), необходимых для
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жизЕеобеСпечениЯ ПользоваТелей, надЛежащегО содержанИя и ремонТа общегО имущества в Доме:- бесперебойное предоставление Собственникал.r (пользователям) следующих услуг: эксплуатация и
техническое обслуживание антенн коллективI{ого пользования; предоставление услуг по
дератизации и дезинсекции; электроснабжение мест общего пользования2 сбор и вывоз мусора и
твердьгх бытовых отходов, очистку стоков;
- прием от Пользователей з€UIвок, вкJIючаrI заявки аварийного характеРо, и направление их в
соответствующие организации для принятия мер, в том числе незамедлительньIх (в слуrае аварии),
осуществление контроля за их исполнением;
- сдача в аренду мест общего пользования в многоквартирном доме (подв€UIы, проходные подъезды
И Т. Д.), ДО принятия собственниками жилого дома решения по распоряжению местами общего
пользования,
- обеспечение охраны правопорядка,
- СОДержание и ремонт (текущиЙ, капитuIльныЙ) общего имущества в многоквартирном до\{е
согласно приложению JФ1 ;

- Иная, направленная на достижение целеI"l управления многоквартирным домом деятельность.
З.\.2. Осуществлять следующIiе виды ),слуг по управлению:
-ПРеДСТаВляТЬ интересы Собственников (пользователеЙ) перед поставщиками услуг (работ);
ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОнтрОлЬ, оценк}' качества, объёмов и сроков предоставления услуг (работ), с
ПРаВОМ пОДписания актов выполненных работ; уведомлять поставщиков услуг (работ) о
нарУшениях их обязательств перед СобственнI,IкаNIи (пользователями) по качеству, объёмам и
СРОка]..{ оказанЙя услуг (работ); фиксировать,выявленные нарушения в установленном порядке;
-СвоеВременно ставить в известность Собственников (пользователей) об изменении ставок
оплаты за жилое по}tещение, а также об изменснии тарифов на коммунальные услуги:
- ОрГанизовать начисление плате;кеЙ с учётом I{меющихся у Собственников (пользовате.пеЙ) льгот,
Открытие !t ведение лицевых crIeToB, взденIlе доitловой книги, выдаtIу выписок из лицеtlых
Счс]iсв. до}Iовых книг, необхоJltlr{ых справок о прожрIванI{и, двL{женрIи, а также осуществление
tIерOпрIiя,,!lr"{ по постановке I{ снятl{ю гра]кдан с регItстрационного учёта по i!{ecTy пребывания tT

Mec--,l )!(tlтельства,
- ОС!'ЩСt]ТвЛЯть перерас'lёт платы за предоставленные услуг}l в случае их отсутствия или сних(енl{я
Качестi]а предоставляемых услуг,' а также временного отсутствия Собственников
(пользователей) и совместно с ним проживающих граждан, в соответствии с действующиNrIi
нормативами;
- осуцесгвлять расчеты за предоспlвленные усJIум по настOящему доювору, за выпоJIненные работы по
содержанию, текущему ремонт\, многоквартирного дома из, денежных средств, поступающих от
Сrэбственников (пользователей) в качестве платы за жилые помещения, оставшихся после

удержа I{ия управленческого вознаграждения;
- осуществлять мероприятия по взысканию с Собственников (пользователей) задолженности
по оплате за жилое помещение, в случае нарушения ими сроков оплаты, предусмотренньIх п. 6.4.
настоящего договора;
-при просрочке оплаты выдавать Собственникам (пользователям) предупреждение о
необходимости погашения суммы долга;
-при lrросрочке оплаты обращаться в суд с исковыми зzulвлениями и
заrIвлениями о вьцаче судебного приказа о взыскании суN{мы долга;
- ежегодно, в рамках KoHTpoJuI за вьшолнением управJIяющей компанией обязательств по доювору
управления, в течение первого квартала тектщего годц предоставJIять Собственникам (пользователям)
отчёт о вьшолнении настоящего договора за предьцущий год;
3.1.3. Осуществлять отдельный учёт денежных средств, поступивших от Собственников
(пользователей).на оплату работ (услуг), предусмотренных настоящим договором, содержание и

ремонт многоквартирного до}lа, арендной платы и денежных средств, поступивших от
Собственнlлков (пользователей) и арендаторов на управленческое вознаграждение.

3.2. Собственниклr (пол ватели) обязаны:
3.2.|. Своевременно вносить оплату по настоящему договору не позднее 20-го числа месяца,
следующего за расчётньгlI.
З.2.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и
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прЙдомовоЙ территории, в том числе:
- использовать жилое помещение в соответствии с его нaвначением;
-бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техпическому и иному оборудованию,
обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей в квартире немедленно
принимать возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них
Управляющей компании или в соответствующую аварийную службу;
- бережно отцоситься к жилому дому, объектам благоустройства и зеленым насаждениям;
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других
местах общего пользования; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специzшьно
отведенные для этого места;
- не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудование балконов и
лоджиЙ, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного
оборулования без получения соответствующего рil!решения в установленном законодательством
порядке.
- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не
сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и

другими приборами; не допускать установки самодельных предохранительных электрических
устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных' клеток, запасных выходов,
выполнять другие требования пожарной безопасности;
- экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию; содержать собак и кошек в

отдельных квартирах допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и
ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городах и населенных
пунктах.
- производить за свой счёт не реже одного раза в пять лет текущий ремонт занимаемого жилого
помещения;
_обеспечить устранение за свой счёт повреждений жилого дома, а также ремонт либо замену
поврежденного санитарно-технического или иного оборулования, если указанные повреждения
произошли по вине Собственников (пользователей) либо других лиц, совместно с ним
проживающих;
- не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до
8.00.
3.2.З. Обеспечить доступ в занимаемое помещение:
- представителям Управляющей компании для осмотра технического и санитарного состояния
жилого помещения, инженерного оборудования, приборов учёта и контроля, находящихся в

нём;
-работникам организаций, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт жилого дома,
для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии либо
неисправности оборудования, приборов учёта и контроля, находящихся в жилом помещении,
создающИх угрозУ нанесениЯ Ущерба иныМ помещенИям, С цельЮ предотвращениЯ УЩерба
либо уменьшения его объёма.
з.2.4. Устранять за свой счёт все повреждения жилого помещения, а также производить оплату

ремонта или замены поврежденного электрооборудования и инженерного оборудования, если

указанные повреждения произошли по вине Собственника (пользователя), либо других лиц,

совместно с ним проживающих.
з.2.5. Своевременно извещать Управляющую компанию о сбоях в работе инженерного

оборулова"й", других неудобствах для проживания, относящихся к местам общего имущества
многоквартирного дома.
з.2,6. Предоставить Управляющей компании право на сверку и подпись актов с организациями -

поставщиками услуг о фактическом объёме и качестве услуг.
з.2.7.выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, жилищным и

гражд€шским зiжонодательством.

4. прАвА сторон
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4.|. УпDавляющая компания имеет пDаво:
4.1.1. По своему усмотрению самостоятельно определять способы исполнения своих
обязанностей по настоящему договору, регулировать очередность, сроки и объемы работ,
оказания услуг. .Щействуя в интересах Собственников (пользователей), оIIределять круг
организаций и иных лицl осуществляющих содержalние, текущий ремонт многоквартирного
дома.
4.|.2. Предупрежлать Собственников (пользователей) и принимать меры в рамках действующего
законодательства РФ, по устранению допущенных Собственниками (пользователями) и лицами,
совместно с ними проживающими, нарушений, связанньж с использованием жильIх помещений не
по напначению либо с ущемлением прав и интересов соседей.
4.1.3. Производить осмотры технического состояния инженерного оборудования в жильгх
помещениях Собственников (пользователей), извещая о дате и времени осмотра.
4.|.4. Самостоятельно опредеJuIть третьих лиц (юридических лиц, индивидучrльных
предпринимателей) для выполнения работ (услуг), связанных с обслуживанием,,Щома.
4.1.5. Вскрывать помещения в аварийных ситуациях в случае,отсутствия сведений о

местонахождении Собственников (пользователей) в присутствии Собственников (пользователей)

других цомещений многоквартирного дома, правоохранительных органов, Управляющей компании,
с составлением соответствующего акта.
4.t,6, Осуществлять беспрепятственный вход в места общего пользования для осмотра и производства

работ.
4.|.7. Своевременно и в полном объёме получать оплату на условиях настоящего договора.
4.1.8. Приостанавливать вьцачу собственникам (пользователям) справок о составе семьи, о движении
по квартире, актов о фактическом проживании, в слrlае, если за собственниками числитСя

задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги более двух месяцев.
4.1.9. При просрочке собственниками (пользователями) оплаты по настоящему договору обращаться в

суд с исковыми заrIвлениями и заrIвлениями о вьцаче судебного прикша о взыскании суIuмы долга.
4.1.10. Осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным

домом деятельность, предусмотреннУю деЙствующим законодательством и актами Ангарского
муниципального образования.
4.2. Собственники (пользователи) имеют право:
4.2.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.
4.2.2. На получение услуг по настоящему договору надлежащего качества, соответствующиХ

установленным нормам и стандартам, безопасных для жизни и здоровья, не причиняющих вред

имущестВу. ТребоВать возмещениЯ реальногО УЩерба, понесенного по вине Управлявляющей
компании.
4.2.з. Требовать от Управляющей компании производить расчёты с учётом имеющихся у
собственников (пользователей) льгот по оплате за жилые помещения, если на это имеются

основания.
4.2.4. Требовать от Управляющей компании производства перерасчёта платежей за

предоставленные услуги вследствие их отсутствия или ненадлежащего качества, в размере и

порядке, определяемых В соответствии с норМативами, действующими на территории Ангарского

муниципального образования.
4.2.5. Требовать от Управляющей компании перерасчёта за предоставленные услуги на время

отсутствия Собственников (пользователей) или членов их семьи при нil"личии основания для

перерасчёта в установленном порядке.
4.r.6. Требовать от Управл.шощей комп€шии, в рамках KoHTpoJUI за выполнением Управляющей

компанией обязательств по договору управления, предоставления ежегодного отчета в течение

первого квартаJIа текущего года отчёт о выполнении настоящего договора за предьцущий год.

4.2.7. РеализовЫвать иные права, вытекаюЩие иЗ права собственНости на жилые помещения,

предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1. ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему договору определяется
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согласно условиям договора, требованиям граждацского и }килищного законодательства РФ,

5.2. Управляющzш компания, не исполнившая обязательства либо исполнившая их

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),

5.3. Управляющая компания признается невиновной, если при той степени заботливости и

осмотрительЕости, какzш от нее требовалась по характерУ обязательства и условиям оборота, она

приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства.

6..цЕнА по договору
6.1. Размер платы за жилое помещейие определяется в порядке, установленном постановлением

мэра Днгарского муниципального образования с учётом площади занимаемого жилого помещения,

инЬжколичестВенныхИкачестВеннЬгххарактеристикЖилоГопоМеЩенияижилоГодома'
численности семьи Собственников (пользователей), нормативов и качествапредоставления услуг,

6.2. Размер платы за жилое помещение может быть изменен на основании нормативно-правовых

актов органов государственной власти и местного самоуправления, а так же в соответствии с

законодательством РФ.
6.з. Капитальный ремонт общего и}Iущества в многоКвартирноIu доме проводитсЯ за счеТ

собственников жильD( поNlещений. Стоимость капIпаJIьного ремонта определяется Сторонами пугем

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору,

6.4. Управляющая компанItя ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следуюшего за

расчётным, предъявJuIет Собственникам (пользователям) счета на оплату, в которьtх указываются

размерыпЛатежеi{сУчетоN{лЬготпооплате'преДосТаВленных-собствен 
никам (п о л ьз о в ател я \{ ) в установленном порядке.

6.5. lIлата за оказанные усл),ги, вкJIючая усJIуги по управлению многоквартирным домом, вносится

Собственниками 1попоrоuuте.rями) " 
*u.iu, и (и.rи) на расчётные счета Управляющей компании

lle позднее 20-го ч!lсла i\lесяца, следчющего за расчётным,
6.6. ВознагражденI.Iе Управ;lяюЩей коrлпанL{I,I за усл},ги по управЛенI{Ю NiногокварТИРНЫ\,i доiliо!{

состав.ilяют 10% от с},\lrtы начисленных платед(еi-I за содерБание, тек},щt{I"l и капитальный peilloнT

с,бщего лrмущества в \Iногоквартирно\{ до\lе. Управляrслая ко\{панIIя e,i(e\{ecFiнo удерхGIвает с}ъ{\1у

прI{члtтаюЩегося eI-. возIlагрu,к-lения за усл)трI по управлению ''ногоквартирньпr 
домоNI, оставшиеся

ДенеЖныесредстВанапраВjIяютсясоотВетстВУюЩиI!{организаIIияМ,оказываюЩиМУслУгиПодоГоВорам'
заключенным Управляюшей компаниеli сьгласно п,3, 1, l настоящего договора,

Т ОТНОШЕНИЯ С СОБСТВЕННИКОМ ГОСУДДРСТВЕННОГО
(}tшшцшдJtьного) имущЕст вА

7.1. собственник юсударсгвенною (г*rуншrипальною) шчrуIцеfiва пору{ает Управтrлощей компzlниИ

сбирать плаry Зzr Haeilt государ6'гвенного (муницrшашного) Iдuущеg.гва и ежемесячно перечисJить ее

собсгвенrшку государственного (тчrуrппплтlаlьною) РIIчrуIцеgгва

72. Собсгвеrппr* Ь"удuрr.u"r"оБlrр"rпr,аJьного) IдчfуIцейва бязуется вносить rшаry зi} капита,ьньм

ремонт в соотвегствЙ .-rр.Оо*rr"л"п' жшпашцrого Кодекса РФ

8. измЕнЕния договорА
8.1. НастоящиЙ договор, может бьпь изменен по соглzlшепию Сторон, пугем закJIючеЕия

допоJIнительньD( соглаrriений. являющихся после их по.щtис:rния Сторонаrrrи неотъемлемой частью

настоящепо договора.
82 .Щоговор подлежит изменению независимо от соглашения Сторон в слrIае принятия закона или

иного нормативного акта устанавJшваюшцlх обязательные дш Сторон иные правил4 чем'те, которые

действовапл при закJIючении договора,

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и продолжает

действоватъ в течеЕие 5 лсг.

!



l

9.2. В слуrае если за один месяц до окончtlния действия договора ни одна из Сторон не зttявит о его

расторжении или пересмотре, договор считается пролонгированным на тот же срок на прежних
условиях.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

'.r. 
п"rrпавляющая компания))

РСП ОАО к.ЩОСТ>, 665834 г. Ангарск, l5 м-н., д. 6, ИНН 3801071256КПП38010l001
Р/с 407028100183101 0|275, В Байкальском Банке Сбербанка РФ г. Иркутска в ОСБ ]ф 7690 г
Ангарска
IC/c 301 0 1 8 l 0900000000607, БИК 042520607,

Генеральный дирекгор РСП ОАО (ДОСТD

10.2. <СбсгвенниIо>
Прлселагель КУМИ ад\дпil.IсграIдш.I АМО,
дейсгвуюццд1 в интересах ншпдлателей В.А.,Щанилов

с те,\htiь!l
м.п.

по аравлению
Комrгет

имуществом

о

*
4

о

t
t

*х

fl
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Приложение Ih l к договору
управленшя м_ногоквартирным
домомNs ./] , .//Lr

(микрорайон, квартш)

ПЕРЕЧЕНЬ РЛБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖЛНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ
многоквлртирного домл

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещенrrй жшлого
дома:

l. Устранение неirначительньD( неисправностсй в системах водопровода и канtцизации (Смена прокладок в водопроводных
кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, реryлировка сливньж смывньж бочков, крсплсние санитарно_тсхнических приборов,
прочистка сифонов, прrгирка пробочньrх кранов в смесrгелях, набивка сальников, смена поплавка-шарц зatlиена резиновых прокпадок у
колокола и шаровог0 клапана установка ограничителей - дроссельных шайб, очисгка бочка от известковых отложенис и др. ).

2. Уrгранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка
трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт.теплоизоляции, устранение течи в тубапроводах, в приборах и арматуре;

разборкц осмот и очистка грязевиков возлухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от
накипи запорной армаryры и лр.).

3. Усгранение незначительных неисправностей элекгричсских усгройств (протирка элекгролампочек, смена перегоревших
электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штспсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт
электропроводки и др.)

4. Прочисгка канarлизационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вьrгяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовекгиляционных каналах.
7. Проверка за зчвемления ванн.
8. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
9. Проверка злtемления оболочки элекгрокабеля, зtlмеры сопротивления изоляции проводов.
Б. Работы, выполняемые при подготовкеэlсилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:
l. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2. Снятие пружин на входных дверях.
3. Консервация систсмы цсtпрtшьного отопления.
4. Ремокг оборудования детских и споргивных площадок.
5. Ремонт просевших отмосток.
6. Укрепление флагодержателей.
В. Работы, выполняемые прш подготовке rlýилых зданий к эксплу8тдции в осеннее - зимний период:
l. Утепление оконных проемов в подъезд€lх и сл)довых окон.
2. Замена разбитых стекол, окон и балконных дверей.
3. Утепление чердачньж перекрыгий.
4. Утепление трубопроволах в чердачных и подвальных помещениях.
5. Укрепление и ремокт парапsтных ограlспений.
6. Проверка исправностей слуховьн окон и хсалюзей.
7. Изготовление новых или ремокт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
8. Ремонт, реryлировка и испытание систем це}прального отопления.
9. Утепление и прочистка дымовентиляционных канtшов.
l 0. Замена разбитых стекол, окон и дверей вспомогательных помещений.
l l. Укрепление флагодержателей.
l 2. Проверка состояния продухов в цоколях зданий,
l3. Поставка пружины на входныхдверях.
I4. Ремонт и укрепление входных дверей.
Г. Работы выполняемые при проведении частичных осмотров:
l. Промазка суриковой замазкой или лругой маqгикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
2. Проверка наJIичия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и гцrоход!ц.
3. Смена прокладок в водопроводных кранах.
4. УплотнеНие ск)нов.
5. Прочистка вЕугренне канЕшизации.
6. Прочистка сифонов.
7. Регулировка сливноm бачка.
8. Прrtгирка пробочного крана в смесrгеле.
9. Реryлировка и рсмонт тёхходового крана.
l0. Укрепление расшатавшихся саlrгехприборов приборов в местах присоединения к трубопроволу.
l l. Набивка в саJIьникllх в вентилях, кранах, заJIвшкках.
l 2. Укрепление трубопроводов.
l 3. Проверка канiшизационных вытяжек.
14. Мелкий ремокт изоляции.
l 5. Провегривание колодцев.
lб. Протирка электролампочек, смсна перепоревших электролампочек в лестничных клстках, тсхнических подпольях и

чердакlлх.
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l7. Усгранение мелких неисправностей в элекгропроводки.
18. Смена (исправленис) штепссльных розсток и выключателей.
.щ. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
Е. Прочие работы:
l. Реryлировка и наладка систем це}прtlльнок, отопления.
2. Регулировка и нilладка систем ве}rтиJIяции.
3. Промывка и опрессовка системы це}грального отоплениJI.
4.Очисгка и промывка водопроводных кранов.
5. РеryлировКа и н:цадка сИстем автоматИческогО управлениЯ инженерным оборудование.
б, Подготовка зданий к праздник{tм.
7. Озеленение терр!rгории, уход за зелёнными насакдениями.
8. Удаление с крыш снсга и наледей.
9. Очисгка кровли от мусора, грязи, лисгьев.
l0. Уборка и очистка придомовой террктории.
l l. Уборка жилых, подсобньrх и вспомогательных помещений.
l2. Мытьё окон, полов, лестничньш маршей, площадок, стен, удaцение пыли и т.д. в лестничньж клстк!lх.
13, Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. очисгка и промывка gгволов мусоропровода и их загрузочньж клапанов.



УправляюЦмкомпанчя РСП ОДО кДОСТ>

Приложение Ns 2 к договору
управленш многоквартирным

(микрорайон , квартал)

Gостав общего имущества
по адресу г. Ангарск N9

дома

а) помещения в - многоквартирном доме, не являющиеся чаЬтями квартир и
преднчвначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом
многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений
встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические
чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме
оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборулование); ý

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты,

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещениЙ общего
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

л) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты,
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.

3. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр)
сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также
сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

4. В случае расхо}кдения (противоречия) сведений о составе общего имущества,
содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского
учета управляющих или иных организаций, технической документации на многоквартирный
дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.

5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и гtr}оснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,
указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и
горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки
от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического l| иного
оборулования, расположенного на этих сетях.

6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая
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из, стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорноЙ арматурЫ, коллекТивныХ

(общеломовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования,

расположенного на этих сетях.
7. В сосТав общеГо имущеСтва вклЮчаетсЯ внутридомовая система электроснабжения,

состоящаЯ иЗ вводныХ шкафов, вводЕо-распределиТельньЖ устройств, аппаратуры защиты,

контролЯ и управления, колЛективньЖ (общедоМовых) приборов учета электрической энергии,

этажЕых щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования,

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации

внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских й пожарНых лифтов,

автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей

(кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до

индивидУшIьных' общиХ (квартирНых) прибОров учета электрической энеРгии, а также другого
электрического оборулования, расположеЕного на этих сетях.

8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

информашионно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания,
кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и дрУгих ПОДОбНЫХ

сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей

эксплуатационной ответственности при нzLличии коллективного (общедомового) прибора учета
соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением

собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей
организацией, является место соединения коллективного (общеломового) прибора учета с

соответствующеЙ инженерной сетью, входящеЙ в многоквартирный дом.

Согласно технического паспорта на указанный многоквартирный дом.
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