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договор}l! 1_Iv41

на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома

г. Черногорск 28.04.2016 года

СобственrпакИ помещениЙ в жилоМ многоквартЦрном доме, расположенном по адресу: Республики Хакасия, г.
Черногорск, ул. Космонавтов, д. Nч 41, перечисленные в реестре (Прлrложение Ns 4 к настоящему договору), именуемые
в да.пьнейlпем "собственник", с одной стороны и Общество с Ограниченцой ответствепцостью <сервис-лайю> в
лице директора Барышниковой Елены Владимировны, действующего на основанrла Устава, именуемое в
дальнейшеМ кУправляЮщая компания) С лругоЙ стороны, совместнО именуемые <<Стороны>>, закJIючили настоящий
,Щоговор о ниlкеследующем:

Настоящий,Щоговор закJIючен с целью Управления Многоквартирным домом, обеспечеrдая прав Собственников по
владению' пользованиЮ и в установЛенЕыХ законодатеЛьствоМ РоссlйскоЙ ФедераIц,IИ цреДелаХ распорлкению ОбщIдrл
имуществом.

1. ТЕРМИНЫИИХТОЛКОВАНИЕ
l. l. Стороrш договорипись о том, что цри исполнении и толковании настоящего ,щоговора, если иное не вытекает из его

КОНТеКСТа, СЛОВа ИПИ СЛОВОСОЧеТаНIбI бУДУТ Ш,lеть значение, указанное в Приrrожении Ns2 к настоящему щоговору.|.2. ДJIя цеЛей настоящего договора терминоМ кСоБСТВЕННИкИ) так же обозначаются лица, не явJUtrощиеся стороной
по настоящему договорУ, однакО имеющие обязательстВа по ЕесенИю бременИ содержаниrI общегО lДitУЩеСТВа В
,Щоме в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации oT29.12,200+ i. MtBB оз.

2. оБщиЕположЕния
2.1' Настоящий ,щоговор закIючен на основании решеншI общего собрания собственников помещеrпrй в

Многоквартцрном доме, ук€Iзанного в цротоколе от 10.04.2016 г. и храrищегося по ад)есу: РХ, г. Черногорск, цр.
Космонавтов, д.7А

2,2,Условия настоящего Щоговора явJUIются одинаковыми дIя всех собственнr.шов помещений в Многоквартцрном доме.
2.3. НастояЩий договор порождает права и обязаr*rости дJUI всех (СоБсТВЕнникоВ) к,Щомы вне зzlвисимоir" о,

}частиlI в общем собрании собственников помещений, на основании которого настоящий договор закJIючается в
соответствии со ст. 4б, 61 Жилrшlного кодекса РФ от 29.12.2004 г. Ns188 ФЗ.

3.прЕдмЕт договорА
З.1. Собственник передает, а Управллощая компаниjI принимает на себя полномочиlI по Управленrло Многоквартирлшм

домом, а именно:
3.1.1. цредстzlвление интересов Потребителей В органiж государственной власти и местного самоуправлениrI,

контрольньгх, Еадзорньtх и иных органах, перед Ресурсоснабжztющими, ОбслужлвающIаtrли и прочими
оргfiЕизациями по вопросам, связанным с выполнением цредмета настоящего,Щоговора.

з.1.2. выполнение работ и оказание услуг по Управлеrшшо, Содержаruшо и Текущему ремонту, сzlмостоятельно в
полном объеме или частиtIно, rryтем закJIючениrI от имени и за счет Собственников договоров с Обслryживttющими
организациями на отдельные ви.ФI работ и услуг по Содержанlто, Текущему ремонту;3.1.з. контролЬ и требованИе исполнеНиrI договорНьtх обязатеЛьств ОбслУживающими, Ресурсоснабжающими и
прочимИ организациЯми, в тоМ числе объеМа, качества и срокоВ цредоставления ПотребитеJIям жилищньtх,
Коммунальrътх и щ)очш( усJryг;

3.1.4. ПРИеМКа РабоТ и УсJцл, выполненных и окщанных по закJIюченным договорам;
3.1.5. начисление, сбор, разделение и перерасчет IIпатежей Потребителей за Управление, Содержашlе, Текущий

РеМоЕТ и прочие усJryги, с правом передачи этI,D( полномочий по договору третьим лицам;
з.1.6, установJIенИе и фиксирОвание факта неисполненИlI иJIи ненаДIежащегО исполнениrI договорньtх обязательств,

)л{астие в составлении соответств)aющих :ктов;
З . | .'7 . установление фактов пршIинениlI вреда им)дцеству Потребителей;
з.1.8. подготовка цредIожений Собственникttм по цроведению дополнительtшх работ по Содержанию и Текущему

ремоЕry и расчет расходов на ID( цроведение,
3.1.9. tIроверка техниtIеского состояЕиrI Общего имущества;
3.1.10. ПоДгоТоВка экономшIеских расчетов по пданируемым работам и/или усJý/гitм, касающимся Содержания,

ТекУщего реМоЕта, модернизации, прцраIцениrI и реконструкlии Общего имущества;
3. 1 . 1 l . расчет ршмеров гutатежей, сборов и взносов дIя ка)кдого Собствешrика;
З.1.12. цРш{rIТие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на

Многоквартиршrй дом, внесение изменений и дополнений в укiванную докуп{ентацию в порядк9, установленном
закоЕодательством РФ;

3.1.1З. хранение коций правоустанавливающlD( документов на Помещения, а также док)rментов, явJuIющlD(ся
основанием дJuI цроживаниlI граждан в Помещении;

3.1.14. прием и рассмотрение обратцений, жалоб Потребителей на действия (бездействие) обсrцоклшающIlD(,
Ресурсоснабжающих и прочID( организаций;

3. 1 . 1 5. выдача Потребителям справок и иных док).ментов в цределах своих полЕомочий;
З.1.16, ведение бухгалтерской, статистической и иной документации;
З ,1.17 . реализациJI мероприrIтий по ресурсосбережешшо;
З.1.18. состаыIение перечнrI Общего имущества;
3.1.19. соВершеНие другIж юридически значимых и иньIх действий, направленных на Управление Многоквартирным

домом;





J. 1 1. предоСтавлять Управллощей компании информацлпо о лицах (контактtrые телефоlлы, адреса), имеющIтх досryп в
ГIомещение в сл)чае временного отсутствиrI Собственника на случай цроведениrI аварийrтых работ;

4.З"12. допускать в Помещение должностных лиц Управляющей компании предприятий и организаций, имеющих право
цроведеншI работ с установками электро-, теItпо-, водоснабжения, канализации для проведения профIллактиtIеских
работ, устранеIIиJI авариЙ, осмотра июкенерного оборудования, приборов )лета и KoHTpoJuI;

4.З.lЗ, не передавать предусмотренные п.3.1. настоящего,Щоговора права другим управляющим организациям в период
действия настоящего Щоговора;

4.з.l4. ознакомить всех цроживtlющID( членов семьи Собственника,зарегистрированныхпо месту
жительствqнанимателя и членов их семей, арендаторов, иных законных пользователей помещения Собственника с
условиями настоящего,Щоговора;

4.3.15. при отчуждении Помещен}uI третьим лIщам, обеспечить закJIючение с ними договора на управJIение, содержание
и ремонт на условиях настоящего ,Щоговора с Управллощей компанией в течение 3 (Трех) дней с момента передачи
права собственности на Помещение;

4.З.lб. не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначенrло (использование сетевой воды
из систем приборов отопления на бытовые нужды);

4.З.l7. не загромождать проходы к инженерным коммуникаlцшм и запорной армацФе, не загромождать и не загрязшIть
своим им)дцеством, строительными материалами и (rurи) отходами эвакуационные IIути и помещеншI общего
пользованиJI, а так же при цроведении отделочных работ внутри помещения, цринадлежащего Собственнику,
ocTaBJUITb свободIшм доступ к инженерным коммуника[рlям, относящимся к общему имуществу многоквартирного
дома.

4.4. Собственник вправе:
4.4.|, владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением и принадIежащим ему имуществом, находящимся вIIутри

Помещения;
4.4,2. требовать от Управллощей компании исполненr,rя своих обязательств по пастоящему ,Щоговору в пределах

предоставленных полномочий, предусмотренных п.3. 1. настоящего,Щоговора.
4.5. Собсгвенник не вправе:
4.5. 1 . цроводить переоборулование июкенерных систем и оборудованиrI, относящегося к Общему имуществу, а также

шrого Общего ш4/щества;
4.5.2. подкrпочать и использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические

возможности внутридомовой электрической сети(более б I(вт в час), дополнительные секции приборов отопления,

реryлируюцryю и запорЕую арматуру;
4.5.3.использовать теIIлоноситель в инr(енерных системах отоппениrI не по прямому назначениrо (проведение слива воды

из ин)кенерных систем и приборов отогшения);
4.5.4.нарушать имеющиеся схемы )лета поставки Коммуна.тrьных сJtуг;
4.5.5.подшпочать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJIючzlя индивид/zrльлше приборы очистки воды, не

отвечающие требованиям безопасности эксIuц/атации и санитарно-гигиеншlеским нормативам, не имеющие
технш{еских паспортов, сертификатов;

5. РЛЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛЛТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. Размер ГIлаты за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества

устанавливается на общем собрании собственшrков помещениЙ многоквартирного дома и рассчитывается в
соответствии с долей в праве собственЕости на общее имущество, цропорционально общей площади
принадIежащего (заншлаемому) собственнику помещению. Размер платы за содержание и ремонт общего
имущества может быть изменен на основании решениJI общего собрания.
Собственник вносит Плаry за жипое помещение и прочие услуги ежемесячно до шIтнадцатого числа месяца,
след)rющего за истекшим месяцем, на основании выставляемьж ему платежных документов, представленных не
позднее десятого числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем, на расчетный счет Управллощей компании.

б. отвЕтствЕнностьсторон
6.1. Стороны при неисполнении или ненадIежащем исполнении предусмотренных Еастоящltм ,Щоговором обязательств

несут ответственность, предусмотрешrую действующI4}r законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в сиIry с 01.05.20lб г. и действует в течение одного года.В сJryл{ае если не от одной
стороны не поступит заявленIбI о расторжении настоящего договора до окошIаниrI его действия договор
пролонгируется на тех же условиlIх на след/ющий календарrшй год.

7.2. ПолномочиJI по Управленlло Многоквартирным домом, предусмотренные Еастоящим Щоговором, передаются
Собственником и приобретаются Управляющей компанией с момента подписаниrI настоящего,Щоговора.

7.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основанIшм, пре.ryсмотренным
законодательством РФ.

7.4. При расторжении договора управления многоквартирным домом Сторона договора обязана возместить другой
Стороне договора суммы, связанные с невыполнением обязательств по договору.

7.5. Порядок прекращения обязательств Сторон договора управления многоквартирным домом при изменении способа

управлеIrLш многоквартирным домом или закJIючении договора управления с новой управJuIIощий организацией

устанавливается Правительством Российской Федерации.
7.6. Предыдущая управJIяющая организациJI за шшнадцать дней до прекращенш{ логовора управлениrI многоквартирным

домом, обязана передать техническую документацию на многоквартирrшй дом и иные связанные с управлением



,7;7.

7.8.

8,2.

9.1.

9.з.

9.4.

9.2.

T?XIt\t.]O\tuf\{:LlK1 \taiaTbi ноtsо;{ \прав.-lяjоjjей L-глз;laзацi{li. а в с.l}чае непосре.]ственного }прав,-IенItя TaKItNl

собственнrrХаъш доцещен11it в тако\{ -]о\{-, о1ноч) из сфственнt{хов. },Kat]aнHo}t},. в решении общего сс

собственЕЕКов IюнещеF!.й в многOКв:lртярн(Ж д9ке, пJш, ес;ш текоЙ соfufвенцик неукzrзан, любому

поi!{ещенI,iJI в TaKo}t -]oýle.
отказ от передачи техническо}-t док},\{ентаtj.Illt на \lногоквартнрный дом и иных связанных с управлением TaKtlM

домоМ документоВ не допускается' 
r{спопненl{я_ \,казанн( - i обязательства предыдущаяв слуrае неисполнения лlли ненадлежашего нсполненlш, ),кuванного в настоящеи части

управjUIющая организация несет административFI}то и иную предусмотреншую законодательством ответственность,

пaр.л новой управляющей организациеl"t, собственниками помещений, непосредственно управляюшими

многоквартирным домом в размере приtIиненных убытков.

8. рАзрЕшЕниЕ споров
споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему ,щоговору, решаются Сторона]\tи п),те\t

переговоров.
в слуrае не достижениJl согласия спор передается на рассмотрение суда по месту нахождения истца в поря,]ке,

предусмотренном законодательством Российской Федерачии,

9. прочиЕ положЕния
JIюбые приложения, изменения и дополнен[ш к настоящему ,Щоговору оформляются в письменной форме,

подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью, Никакие

устные договоренности Сторон не имеют силы.-сrороrr", 
обязуются 

"o*pu"or" 
конфиденци€lльность в вопросах, касающшхся любой информачши по настоящему

,Щоговору' разглашение котороИ споЁобнО нанестИ СторонаМ имуществеНный либО иной ущерб. В противнОМ СJDл{ае

"""o""u" 
iroporu обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный ущерб,

Настоящий !,оrовор составлен в ДВУх экземIlJшрах на русском языке по одному для каждой из Сторон, оба

экземI1ляра идентичны и имеют одинаковую юридическую сиJry,

,Щ,оговоР и дополнительные соглашениЯ к немУ подписываются уполномоченными лицами сторон собственноручно,

сцрепляются печатями стороц. Использованй" ur-o.u собственнор1"lной подписи (факсимиле) не допускается,

нЁсоблодение требований настоящего пункта,щоговора влечет его недействительность,

10. приложЕния к договору.
l0.1. Приложение Nч 1. Перечеtъ рабоТ по УправлеШшо, Содержанrдо И Текущему ремонту общего имущества

на2 стр., составляет неотъеIчIJIеI\{ую часть настоящеrо договора;
10.2. Приложение Nч 2. Термlлш и определения на 1 стр., составJIяет неотьемпемуIо часть настоящего

договора;
10.з. Приложение Ns 3. дкт рtlздела границ эксплуатационной ответственности вIцrгридомовьD( июкенерных

систеМ и оборудованIбI на 1 
"rр., 

cocTaBJUIeT неотъемJIемую часть настоящего договора;

11. рЕквизитыиподписи сторон

q, Ye-/""/za2 z4-/ёоа-, Ру
т
,,л;z_Ф-/ ý ýr- аэ е/Хб?J*

р!
к- ю.

Управляющая компаЕия
ООО <<Сервис-Лайю>
Адрес: г.Черноrорск, ул. Космонавтов 7а

огрн 1081903000046
инн 1903017889 / кIIп 190301001

Р l с 407 0281027 1 00002 l44 l
отшJIЕниЕ N8602 сБЕрБАнкА
россии
IUc 30 1 0 l 8 1 0500000000608 Бик
0495l4608
Тел. 6-16- 1 5,uk.sl@yandex.ru

/ Е.В. Барышникова

собственник

,Щиректор ООО <Сервис-Лайн>
z "-

4



Прилоrкение ЛЪ 1

к договору на управление, содержание и ремонт
многоквартирного дома от 28.04.2016г, Ns1-

. K/4l
перечень работ И услуг пь Управленutо, Солержанlrю rt Теку'щеN{у ремонту'общего имущества

I. ПеDечень работ и чслчг. связанных с чпоавлением. содержанием общего имущества

1. Обслуживание Общего имущества:

1.1. Аварийно - flиспетчерское обслуживанllе

1.2. Управление:
1.2.1. приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заклюtlен}IыN{ договорам]

1.2.2.начисление, сбор, разделение и перерасчет платеrкей Потребителей за Управление, Содержание, Текущий

ремонт и прочие услуги, с правом передачи этих полномочttй по договору третьиN,I лицам;

1.2.з.установление и фиксирование факта неисполнения илII гlенад,lежащего исполнения договорных"

обязательств, участие в составлении соответствующих актов]

1.2.4.установление фактов причинения вреда имуществу Потреблrтелей;

1.2.5. подгоrо"*а пр.дпожБний Собственникам по лроведению догlолнительных работ по Солержанию и

ТекущемУ ремонтУ общегО имущества и расчеТ расходоВ на их проведение, а также подготовка предложений

СобственниКам относительно необхОдимостИ проведеFIиЯ капитального ремонта, перечня и сроков проведения

работ по капит€lльному ремонту, расчет расходов на их проведеIIие и размера платы за капllтальный ремонт для

каждого собственника;
1.2.6. подготовка экономичеOких расчетов по планlлр}емып,t работапt и/l.rrrи 1,слугам, касающимся Управления,

содержания, Текущего рейонта общего имущества, I\Iодерtlизilцtlи, tlриращения и реконструкции общего

имущества;
1.2.7. расчеТ размероВ платежей, сборов и взносов для каждого Собствегlttt,trtа;

1.2.8. принятие и хранение проектной, техни.tескоЙ, а TaI()Ite испо-пI,1llтельноГr и иноii документации на

Многоквартирный дом, внесение изменений и дополненИй в указаннуtо документациIо в поряДке, установленном
законодательством РФ;
1.2.9. хранение копий правоустанавливающих документов на ПопtеtлеIlllя, а также документов, являющихся

основанием для проживания граждан в ПомещеIIIrи;
1.2.10.выдача Потребителям справок и иных докуN,IеtIтов в лределах своих полноп,tо,tltй;

1.2. l l. ведение бухга,rтерской, статистической и и но й документацt]и;
1.2.12.подготовка предложений Собственникам по вопросам Капитального рсмонта, модернизации, приращения"

реконструкции Общего имуйества;
l .2.|З . реzlлизациJI мероприяти й по ресурсосберея{9н и ю;

1.2.14. юридические, экономические, бухгалтерские и иные услуги, связанные с выполнением Исполнителем

сволтх обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

1.2.15. представлеНие интересОв ПотребителеЙ в органах госуларственной властt4 и местного саN{оуправления,

контрольных, надзорных и иных органах, связанным с выполнен1,Iем пl]едl\,lета IIастоящего Щоговора;

13. Техническое обспужцванИе общих коммуникrlций, технIлческl,tх усгройrгр (система

горячегО и холодного водоснабженця, канализацIлио теплообменнllки, водозапорная

арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы):
1,3.1. Проведение технических осмотроВ общего имущества, в том LltlcJle отдельных элементов и

1.з,2. Прове.чение профилактИческиХ работ' не относящИхся к ТекуЩеl\4у ремонту, по итогам

осмотров Общего имущества.
1.3.3. Проведениемероприятий по противопожарной безопасностrr.

1.3.4. Проведение работ в соответствии с лланом годового техLlического обсJtухtивания.

1.3.5. На оборулОвании, относящемуся к общему иl\,Iуществу, установленноNI в соответствии с проектом

(системах отопления, водопровода и канаJlизации): уплотненllе сгонов, l)ег!,лlrровка сN,lывных бачков, системы

отопления в квартире.
1.3.6. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной"
.арматуры,.отдельных участков трубопроволов; теплоотдающ1,1х пр иборов.

\'.з.,7. Провеление проверок состояния контрольно-измерliтельных приборов, контроль работы автоматических

приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих краtlов,.

t.з.в. Выполнение работ по устранению мелких неисправностей и повреrкдений общедомовых инженерных

систем.
1.3.9. Проведение работ по наладке системы отопления.

l.з.l0. ОсмотР ревизий, коллектороВ, колодцев, ливнестоков, проведение llрочисток

ВЫПУСКОВ. , ' 
l

1.3.1 1. Проверка герметичности системы бытовой каналl{зацLI1,1,

1.З.|2. Проведение планово-предупредительного peil,IoHTa.

l.з.l3. Обслуживание вводных распределиТельньlх ycTpoiicTB, распределительных
электрических сетей и электротехнического оборудованлIя с пl]отя)I(коГ,t всех коLll,ilкl-ных соединений,

1з.l4. КонтролЬ срокоВ метрологических испытаний и повероl( коllтрольно- Llзмерительных приборов,

проведение испытаниЙ электричесКоЙ сети, электl)отехНического оборудсlванlrя.

1.3, 1 5. обеспечение температурно-влажностного режима в помещении.

и сети отопления
и регулирующая

помещений.
техниtIескID(

канализационных

электрощитов,

r



]--
l.З.l7. промывка и

канаJIизации.
гиДраВлиЧескоеиспытаниесисТемыцентраJIЬНоГоотоГLlе}iilЯ..lIlквIlДация

1.3.18. Уборка подъездов, согласно утвержденной
законодательством нормативов.

общиМ собраниеМ перllо.]Itчностti. с \ чето\l утвержденных

1. Фундаменты.
1. 1. Восстановление повреждеЕных )ласжов веIIт}IJIяционЕых цродл(ов.

1.2. Восстановление входов в по,щаjIы.

2. Стены и фасады.
2.1. Заделкi выбоин и трещин Еа поверхности фасада,
2.2. Восстановление )ластков штукатурки и облицовки,

2.3. Ремоrrг отдельньш )цастков цокоJUI, отмостки,

3. Крыши.
3.1. Ремоrrг отдельных )ластков KpoBJII,I,

3.2. Ремоrrг )дастков покрытий парапетъ пожарных лестншц,

восстановлением водонопроЕицаемости места цреIIJIеIIия,

3.3. ремокг приемных воронок водостоков

гильз, ограждений, устройств зазеiL]енItя з_fанiiя ,

n 
"T]:b:##:H""f#llЁ},i*i?; элементов, частиtIнм замена оконных и ,щерЕых заполненrй в местж ОбЩеm

поJьзования.
4.2. Ремошг и замена,щерных доводчиков, пружшr, упоров,

5. Лесгницы, переходпые балrсоны, крь|JIьцо, кшырьюt над входами в поФезды, подваJIы, над бшrrюнамп вЕDхшш

уrаllrcй.
5.1. Задыпа выболщ треIщш сгупеней и rшrощадок

5.2. IIасп{.шаязаI\4еInищреппениепериJL z___л______мiЕпп,
5.3. Ремоrrг mдышъпr элемеIIтов крьшеIь козырьков над входаJI{I,I в поФез,щI, поlЕаJш и н,lд баrкоrишм вершоi ym)KeIL

б. Вrrугренняя сист€ма oтOIUIения, водопровода ш мнаJIизацпи,

6. 1.Восстановпение разрушенной тегrrrоизоляr{rш трубопроводов,

6.2, НаобщедомовоМ оборуловаI*rи: набrвка саJьников, устране}rие течи в трубопроводах, приборах, запорной

арматуре,уплотIIоЕие соединепий,укреппение трубопроводов, смена отдеJIьных у,lтз:rJ:"тл::::::_, фасонtъгх

частей, ревизий.Разборка, осмоц) и очистка црязевиков, компенсаторов, реryлирующш( кранов, веIIтилеЙ, за,щIDкек;

очисжа от накипи запорной армаryры.
6.3.Проведение необrодrлrлого ремоЕта дJ]я устанениJr выявленных неисправностей после проведени,I

гид)авлиIIескrо< исrштанrй.
7,Системаэлектроснабжепия' 

ппспбнпсти отпельньп tr элементов BHyTp.HHID( систем
7.1.замена и восстановлешrе работоспособности отдельных элементов и частеI

электроснабжения и электротехни.IескLD( устройств от точки подк,Iючения к внешним сетяu (грашшрr

балансовой .rр""чдra*"о"Ь дО оконечныХ устройств, вкIIючаJI внутренние электршIеские сети,

электротехниtlеское оборудовашrе и системы,

7.2.РемоrrГ и замена коммутационной агшараryры и арматуры, ilBToMaToB, вышIючателеЙ, пакетных перекIючателей,

пускателей, IIJIавких вставок, источникоВ света9 поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах

общего пользованиJI и техниЕIескlD( помещенил(,

7.з. Ремонт и замена ком1,4утационной ашtаратуры и арматуры, выкпючателей, повреждеrлшх гибкrо< кабелей и

элекгропроВоДкиУстаIrоВленныхВэтажныхЩLrгкахДоэЛектросчетчикоВ.
III. Уборка придомовой террцтории и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озепененше,

3.1 Уборка придомовой террrгорлш/летнлй период:

о Подrцетание терршгории, уборка мусора, JIистьев,

о Покос травы
о Авариiirъй спип и вывФ деревьев (натврриюрlтл до трOгуар)

3.2. Уборка придомовой территорlл/зпцшtй период

о Ррна, уборка,еррrтгор"" от снега, с.щигание свежевыпавшего снега к местам скJIадирования,

о Укладка свежевыпавшего снега в куIи и ваJIы,

о Удаление снегаи наледивр)цную,
4. Оргаrrизаци"ЪЪора Il вывоза твердьш бытовых отходов (тБо).

4.1 Содержание в исцравном состоянии KolrTeйrrepoB,

4.2 ОрганизаIрrя сбора, вывоза и угилизаrчrи ТБо,
5. .щератизацlля ш дезинсекция техническшх помещений,

5.1 проведение сан.обрЪботки поlp1ltьных помещенлй согласно утвержденных шормативов

6. Обслуживапие общедомовых приборов учета,
6.1. Кошроль сроков иirштанl"i и поверок контрольно-измеритеJIьных приборов,

6.2, Ведеr*rе уrЪrч .rо**чrия общедомовых коммерческш( р"Еб,ЗЧоu1Ж

собственник

&а-*з*/,
---------г

Л.В. Барышникова





к договору на управ,пенttе, содержание [I р(

многоквартlrрного до}lа от 28,0-1,2016 г, Ns 1

Акт

РазДелаГраницЭкспЛуатационноЙответстВенностиВнУтриДоМоВыхинженерныхсtIстеNllt
оборудования

г.Черногорск 28.04.201 б г,
собственник

су: Респl,блltки Хакасия,г,

Черногорск,ул. КосмоБiов, д. Nэ 41, "";;;;6"l " о-""Ъй.", 'собст"енник". Ъ одной стороны, обшество с

Ограниченной оr*"r*u"rrностью <Сервис-Лайц))rв лице o"p"*ropu Барышниковой ЕленЫ Владимировны'

действующего на основании устава, ,r"rrу"L"оЪ " 
о-""ara"' КУПРаВЛЯЮЩаЯ КОМПаНИЯ> С ДРУГОЙ СТОРОНЫ' coBNlecT'o

нижеследующем:деис,гвуruщЕlv по vwrlv 
й акт раздела границ о Ешкеследующем:

именуемые кстороrы>, составили настоящиl

Гм!щество, которое обсrryживает только

одrrо""*"rrое помещение Собственника и в_

;;;;;;;;; ;йрого собственник несет бремя
ОО-ее имущество многоквартирного дома, в

отношении *оrороaо Исполнитель осуществляет

содержание и текущий ремонт

о ответвления от стояковотоIIлениII от

первого сварного соединения,

соьдинrющего внутриквартирную разводку

со стояком), вкJIючая запорную арматуру;

о Разводка горячей воды в помещении от

места подк,Iючения к стояку (сварной шов,

соодиняющий внутриквартирнуЮ

разводку), вкIIючая запорную арматуру;

. Йrд*"душrьrшй прибор )чета теIlловои

. О--ar*ьные приборы в помещении;
. Разводка в подвtlльном помещении и

оборудование;
о Стояки отоплени,I до первого сварного

соединения на ответвлении от стояка;

о Стояки горяtIего водоспабжения до перВого

сварного соединениJI, соедшUIющего

ответвлениrI от стояков со стояком;

о Общий прибор yreTa т/энергии и горя.Iей BoФr

о Стояки пприборы отопленияв местах общего

пользования

Отогшtе
цие,
горrцrе
е
водосн
абжени

;Т*""д* 
""r"дЕой 

воды в помещении от

местаподкIIючения к стояку (сварной шов,

соединлощий внутриквартирнуЮ

разводку), вкIIючм запорнуо арматуРу;

. Прибор )лета холодной воды в помещении;

о Разводка в [одв€lJIьном помещеItии и

оборудование;,
о Стоякихолодного водоснабжения до первого

сварного соединени,ь соедш{яющего

ответвJIеЕиrt от стояков со стояком;

разводка в помещении от места

подкJIючения в стояк;о РазводкавподвzUIьномпомещении,
о Стояки кан€tлизационные до первого стыкового

. Разводка вIrутри помещениl1 от точки

присоединения кабеля запитывающего

,rЬraщ"""" к кабеrпо общедомовой

разводки;
о Прибор учета элекtроэнергииЕа

о Разводкавнутридомовм
о Электрические щиты
о Общие шриборы рета э/энергшл

освещение подьездное

;-бб."у**".rц* более одного Помещения в

""o.b*"upr"p'oM 
доме межквартирные

лестниtlные площадки, лестНИЦЫ, ЛИфТЫ,

лифтовые и иЕые шахты, коридоры, технические

"ru*", 
чердаки, подваJIы, в которых имеются

инженерные коммуникации, иное

обслуживающее более одного Помещения в

Мноiоквартирном доме оборудование

техниtIеские подвалы), а также крыши,

ограждающио несущие и ненесущие

конструкции Многоквартирного дома,

"е*а*r""е"*ое 
оборудование, находящееся в

Многоквартирном доме за пределами ипи внутри

ПомешенЙй Й обслуживающее более одного

общее
имуще
ство

r+Т,}ýй ОТ-Ц
.9 * grРj_'grl

собственник ,иректор ООО . Барышникова /



При,,lо,iiение Nч 4

к договору на управление, содержан1,1е ll ремонт/. _

многоквартирного дома от 28.04.2016 r. NэУ!/r,(

реестр собствеrrников помещений

]\ъ

п/'п

Фал,tилrrя, имя, отчество собственника помещения

/л/лл /п

Номер
квартиры
(нежrшого
помещения)

общая
площадь
квартиры
(нежилого
поплеrценrtя)

Подпись
собствелtника
о заключении
договор72

/,,

/ ýь /оЧ h- --й--,
ях/ 5э 5с ?'еаr7
,4 ql ь|.

Тл?й &.ml/ry;rиl ^ ф///е/е /а/ t7
_4 /аз -г1 67и7--/Z
l- r'p5- , tr
.r 5Т,, /пБ ;й./ХшЕ
р аРцпе с? е hС. 7c7//u/t.p- T4alrc/tиckl/Q /aq ,f,ь &иtz+

ffiOаr+-Я' fu // 11 гJ iLa"e,,rL
l0 -а;Б.^ ,4а*r""*2 {a.{Ь/",- /р il зv.9 ,.а

{о? \2
/1 Тц*,!и. "7l

,l

1р/ й
./ /i! .ftфzt"l-/,JQ U,zjИГ, /.1zц оz,Г_z /2zr? /о,/.- бr ийп-
/г

-JЭ 
?-еzr-lLЦ l zr а-* еzл а,'ZCzz: +r аееz r'- бо 5,,€ \Ы-"

4ч z{s,zzrСr>йа4 _гт ý.:,5 fu,liiэ
1l 7,Б;Тrr"!, а? {,аtttь.f /z:l lЪi,,,-Z:4',О {k',{ f5 6 /-l

4ь zrrt,a"//ze 12З j-6,
1ц о| 

'Ь
.5;/-

л^
lх У*, С К x;4тu"rz f,=, r<i U, л,-Д .г.3 /41;
'),л.l (VЛff<j ", .A,x'l,a- " cttr 9,?, /?tс, /,Jcl 6 ,/. s- *,&-'

qq
л.7- 'VТ-;ТЛ tt 5сl ,r lrrl?9+"aeeel /Гru-с;*Уо Kl > ц) 5\ €z{
I ,T.L//,clt iГli lIn rr ir 61 fЕ 7гаt.
.lu ,r-z Ё{/ ,иF-k-

-------a1---_?_
-,{4- lJ 5х,Б - И.,-;l l

ý€ Ы o*n "b 
rcar,tru,tol её*а_- JцJ//| r/ 5"Q / 4lzr 1

?r r/йв,пz/е,р-lЦr, .r/r"/ --L ;i(zrЬ с а *a1lp "r n;z, \Иl.*r-
,!r . ЯаrFrcо> (/е-t-z frz?-rcа- ае,-еееrrr-еrф4: 4,,о .fl!- 3П/r// <-

,f// :йjеra-*z ltеедzz ае"еееZz4- //,r' ý"о о7й!э,у
4-а {,я- -' Д- V/|^

-g-л

3-/ )- -1'? "f!, l- J ,)-а
а ir {*-:7l

33 Jr
t*l ,56 ЭJ, /
f{ Jэ з"о" ,r!

,rr Сr-4-, .У rffф./.-
зry 11 Jэ "-i4-sл

-i ,{ r .-1; й,
а4 9,t €дэф'
iit /6 5V
f7 ffiаЁrzлкЩ .r'ё г7] 9 ff,."z(

ft-ec-Za;azPa*- зр fц, м-:
Ч?, -/? 6{
{q а1 "/ z( ,€F-l.
ч9 &€ {r/ йК,*tr;у-
7Ё ;-t 5а"ё" ,,

ау(зеаz,tlпба

9



/Z,q ?-:/cz_t,ze_

u.//Z?/р о

LЦ' l_',t ,;t tz'/'Zl^ k'z'
//iill il

ll t i i [' l i,ri,c t/tc,,ro ; L! t"c t'- -d* _;;еТ,,-,1
|,v. _ ц: ,4 ,J , .,_ --' L t LL

/2,ii aziil2cr.
'/1,1L )_t'r. с !,i ,r,,
'l,л-'t i tl,i

Q,a_tur lrЦ ffftc,.+<*

i,i-,,i?:.' , t_ i. t ct, ;,L-: ' € , l?, ; a' |.

/ta? lzzlez)

примечание: настоящей подlrисью' собственник trомещения подтверждает пол)п{ение своего экзем11ляра договора.

10

t=



I

р----

D
{э

1

бу,

)

ы

г-

i
l

l0


