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ДОГОВОРУПРАВЛF:ЮIЯМНОГОКВАР'ГИРН.ЫМДОМОМ№ f-.J Ь 
AдlJCC' MIJOГOl\88JП llpKOl'O ЖМ..'JОГО дома :lrtrt71{}г6Rf�) 

ЗАТО Севере• vU��-tц;� f Р «.EJM'?;j�f P 
ОбщtстВо < orpam,чcnoii оntтсntяность «Т•хссрвяс» (ООО •Техсср•ис», ОГРН J 1 J 702�000-IOO, лиц<ЮИJ на 
осущссnлсиис дсrrезьно.."11< no упрамси,ао ><Ногооарn,рю...,и ДQNамН .N 070 000037ar от «17» апрсм 2015 r., 
аыданнu Деnарта>еенто>< ЖКХ " ГОС)"дарстаскноrо 11оошщноrо HI.IOOP• Towc1<01i области) 101сиусмоt е 
дL-..к,ii,оем «Yпpaa.1IIJOOtaJI oprat1R1811""", а mщс д>1р<ктора CeJIC3ffcaa A,urpc.w Памоаича, действующего на 
осноа8НИН Ycnoa. с одиоii cropoaw, и Гр...........,..-,.-..пrа ----�--------------

овоnорr __________ .•..,_�--------------------------

код no�te..l'Jeн11.1: __ - -- - -· зарсrнстрироаанный по -.дресу: ---------, 
_ _ 

ю,енусмый (-u} в да.,ьнеiЬпем Co6crвemnnt, дейстаующий (-u} ar ссб• дl<'!JIO (или по до11<:реннос"П1,, щ,yruli 
C"fOJXJИЫ. зnключи.'1И нас-rоощнй доruвор (да.,сс по тскс,у - «Доrоаор») о нижеследующе><. 

Tt�1 в опJW.д,е:1nа.и• 
• �lн,o,...,�•r"J>� жиnoii !'! no ;щрссу: город Севере><. Томскао об.,асть, yJl{np.J 

�-:':_'"4-V"'LI,:_,,., �� состо.ащее ю каарпq>? KONRIТ поwсщений acnoмonrre..,ьttoro 
1tсnол1.30ваюп:. прс=.цназкачс1rнW"I( дnJ: удоа.'Тсn.орсrоа rра:аданаwи бытоаых и 1mЫ1< нужд. саnан11ЬN с их 
про-.имнисw • тak:011ii1 зданим а та1СЖе НСЖИЛЬС( nомсщен:ий. Jte иходяцих • состав общего кмущсста:� 
.:обсnснникоа оомсщеккй в чноrон.еартярt:аоw доме и кс rrрсднаэначсиных д.u обс.n)'Жlt.8.аНКI более одн.оrо 
ломеwения в Миоrокuрmрном ЖliШOW до1�1с. 
• llом�щаше - жн.1ос помещен.нс: (а том числе: квартира. иной объект недекжммости). вхоДJ..щсе • cccna 
Мноruквартирноrо жи,юrо дома, прн1J1111.sсжащсс СобствеНКИIС)' Hd ораао собсnеннОСiн либо нлн npнн,rroe 
Собсnснником по псред,1·очноwу u.,:y RПИ IЧ'>"'11У до")'меmу о r,pиe"'1<t В f1, Р,11Щао Доrомра под 
Поwещснием Собсnснннl(а понимается _и;...::._ Jt..м общс.й мощадwо • расnоло:жсннос: & 
Многоквартирном доме па_ этаже '--Г ' / 
• Потребит.ть " лицо. nмьзующоес.11. на праве собствс1tнОСТ1t иnм вном захою�о:м ос.нованн.u помеwскнсм " 
№torooaprиpнow до�е. жкnым домо:w� доwоаnадеиием.

t 
потрсбп.ающсе KOl'cfW)'H.1111.HЫC )'слуrи. 

• Собn-аеюоnс mщо. поrrучивmи • устаноаленно.u пор.8.дКс �•нд��'ПЮ о npai,c собспсняости на not-.1cщcюtc 
с: N1омситn юзюпмоаеки.4 права соб4..-nетtостя нлм лицо. npивnmec от ,астройщнха (шща, обсспсч1tаающеrо 
строктельство мпot"OIC'Npntpнoro доwа) nос..пс выдачи ему разрсшенмJ1 11.а 1111од 'VНОГОК83рТJlрНОГО цома n 
)kСМ)'ПIЩИIО ПOWCWCHИJ • даююw IIO"'C по Передато'IIЮW)' ..-.у IIDK иноwу ДОIС)'МСRТ}' о передаче, с момента Тlll(()И 
nереда:•111 
• Общи 11\ffUJrcтвo �tнoro..,"llapntpнoгo дома • помещенн• 1 Мно.rока.артирно-w д.омс. не •а.r,юощнес• ча�т,шн 
J...� И предназна'1СННЫС АЛ• oбc..'t)"aJf'ВaкR.I более одного жилоrо МЛН нежи.nоrо ПОМСЩСЮd" 11 ДаlП{ОМ ДО\IС. 8 
ТOt,,t числе ме-жкаарn1ркwс пестюсчв:ые nлоЩадJ,.31, лссm:ипы. лифты. днфтоаwе и КRЬIС ma11..'Пl. 1еоридоры. чср.:tа�ш. 
тсх1шчссЮ1с. подв&11ы., в KO'f'Ol)bl'( нм.сютс• яижсиеркыс ttO.JiOC)'IUlkAЦWt.. ннос обслуживающее более OJLНOl'O 
помс-щешu в данном дО\IС оборудоааwfс, а таюке крыши u ис.клю�1снмсм располож:ен111·J"< на крышах террас. 
)laJJ.IO<)ЩИX.CI чаСТJfМ'И t<Rартир. оrраждд.ющис несущие и не�ущие КОНС11)УКЦИН дuма, MC:XUHИ'ltCKOC, 
1асктротехяичсс1'ос, с1"f1rrарио-тсхничсское и нное оборудование, находnцеес• " доме за прсдевши кли внутри 
r10:wещсний и обСЛ) жиьаюwес более одного поУсщснии. эс.мспьн:ыi\ участок. на кaropow расположен 
Мноrо,свартярный дом. с JJ1смента111и озс�tс:нсння и благоустройстм, н1rr.:1c прсдмазначевн:ые до обслу.аиваш111 

э...:сnлуатации к бла1·о)'строЙства Мнnгохаартирпого дома. Описан.мс Обще1·0 кмущесп Много:кварткрноrо дома 
11рнаощm:• в Пр,,ложенш1 № 4 к Доrо1ору 
• Дол• Соб""""""" - доn.а Собстаеннмка • праве общей долеаоil собстаенности на Обwсе имущестао 
Мноrоквврпtрноrо дorda. 01Jрсдс..uюща.11 его даmо а обnатсnыо.�х расходах оа содqrАG1НИе и ремонт Общеrо 
мwущейМ Мноrокаарт1rр1Jnго дома и • других общих расходах. а 1"U.2'C количестао ru.,ocoв Собс-nен�а na 
общем- собронии coбcncmнnroв uш,ссщспиА 11 дапво11� доме. пропорцяональка общей unoщ.lUU( Iloмcщeюur. 
nр11надr,сжащсrо Со6с,'8Снн"")' на npaвt собс:твенносm аrносоm,п,но общеli ПJIО\ЩАИ noыeщemni а д;u,ноw доме. 
не опrос:ащ11хс• х общt=:.1у иJ4:ущссnу доwа 
• Со,1.rра.2ИИf: и ремонт 06щеrо Alll)'Щ«тaa Мпогсжварnrрвоrо .-;ома - Эk�1vrya11ЩМJ1� тt"<mrческое 
обслуживание ию1<1:,1ср"""' с11стсw о 1<омwунюощ1юНИLD< ccтc:il Общего нrwyщecna Mнorooapn,pнoro 110\1&. 
вьmomiCIOI.I яных pa&rr и услуг, с целью сохранено общего имущссrаа • cocn,owи, обссп�uощсм вцсжносn.. 
н б�nасность Мноrоuартирного до.wа. бе:юnасность wп: -.и,ни м 1Дороаu rра-.цан� и в соаn,стствн_и ..:. иными 
оnредслtюtымн ЭiU(ОНОД8ТСJ1ЬСПОМ требоlВНЯIМИ 



















1 1. 5 К- и1 Сторок Ю1сет nо;шое npuo и nОЛJЮNочие захлючип., • то" чнс.,е noдmican.. к нсnолккn. носrо•t•шй Доrоаор. и соm ... С"IСnующей Сторо,юй coaepweн.w асс иеобходк.�:ые кор11орап1.вкые и иные дейспКJ1. сз.нюuюrшр)'ЮЩНе под11исе.ние м нсnо:шение Доrовора 
11 6. JIIIC"ro,uщ,й Доrоаор сос-tаа.,ен а 2 (;uyx) лод.,нкu.ы., 11nемл.uра,. ,..,сюшш, рааН)'Ю юридич.:скую CИII)' -один длм С'обсвен111ОО1, лорой- JJJU1 Упрввпающей орrанюаЦ11И. 
] 1 7 К Доrоаору прнлагаютс:• м •м,потс• его неQТЬемлсмой ча�-n.ю 
Пp1tЛO*flt}I� .... 1 - Пс,рече�t• к П<рИ<!/1КЧfЮС"П, lblDUIUICIOia работ к ОL'1'13НИ11. услуг О(! ТCЛWIЧCCKOl,I)' о6спуж.а1вашоо. JКCfL'l}WtЩtflИ Jt содерж.а.юuо Общего mtyщecr11a, ynp.iaлc1noo н ТС'К)'Ще.иv рс)IШП)' �fнorooзpn1p11nгo дома н ЛомещеюUI. дополниrе..11tные ОlL'13'1_кваею.rе работы. При '1ожtши Nt 2 Пс:речсиь хо,01уна:rьнJ.JХ ) c.,yr Приnож�нt Nt 3 Прм1L1а прожи.,uнsя лрове1'С•IИJ1 ре�tонтных работ. н:�рАuвю«транс11ортных сре"-.,11 /lрк.�о•<ш« № � COC"Тtl• Общего 11Мущестsа /,J90rouaJ>I11pнoro ,"\Q>tn Прмож,•нt1е St � - Систэ рвслодое nn ,-npaane-11.wo. содс:ржJt.нию и Т'СК) щему pe)toкry общеrо шt,·щеС'\1'8. \.1ttOIOК83J)1Jtpнoro Д.Оt.� 

, n11••�поощuи ор18Н)1u.цнм.: 
ООО «Тrхс•р•н"" ЮрИD,Нчесn,иащ,ес(ф�1): f, 1{�(Ю Tnмc1m• nfinиc--. ... 

12. Р�к.а111нТJ.J и na;шut11 Сторон: 
СобП11е>1ник: 

(l 1ФIЮ сооствеш,11К111""' euoaaнrie ?:ческоrо л,ща 







1 № 

! n/o 

10.1. 
10.2. 
10.3 
10.4 

1 10.5 
1 106 

10.7 
1 (()8 
1 10,9 
1 10 )0 

1№ 
l 11.1 

1 112 

, .v. 
112 1 
1 12 2. 

,'ft 

13.1 

.Ni 

15 1 

..,,, -111. УборJСа мес::т обща-о nот..:юа8Н118 
CoCТIUI робоn.,: Уборо n1101ЦN1ок и маршей.. uwrъe necnmчиwx 
моwад.ок и маршей с nернодJ1чесхой смены 80ДW • ПON.C'IЦelUdX 
общеrо tю11"3оаанИJ1. 
ЛодметаJrне лестюt•11.юй клетки 
Лодысm�кие обю, 111.drma (no.1) m,и каличмв 
\1ьm.е кабин JJкmтo• (пол\ rmи пап11ЧИu 
М wn,e .:lеСТНИ'UiОЙ КЛ�1101 
� 1J,m,e 01(<)11 
Влажн3JI vбоока 
-дмш, 

•ПОДОЖОН}ОJКИ 
-пео1111:1 
·1>8дН3ТОDЫ 

•ПОЧJ'О8ЫС ЯЩИКИ 
•.}J1eh.i.l>OЩ.IП8Ы� IЩИЮI 

11. Вывоз бwrовьа OТUJAO• 
Cocra• paбo·n.i: Вывоз бьгrовых О'IХОдов от нaccлeIOIJI 
Вывоз бытовых ()r.1.ОДО.8 от населения мусоровозным:и 
маш11нам11 
Вывоз круnногабари-пюrо .'d\COoa 

l l. llen1ти:,,aЦJU1 
Состав работы: Дeptnmaцl<R (дсJннс,,к,,010) •,ердаkоа. nодвмо1 
д•р011вация 
Дезиисекци1 

)D08 Vчe'n Кfll'И2 00&:а3аК11Н С: ПUI 13 С и6о 
{'остаа рабО'lы: Сн11пtе показаюrii с мндондумьны"' и 
общедо•ювых лna1Gono• vчс-111 ко11�vнапьных. nн-:'-'�ов. 
Снн1не nо�занш1 с шwu•.щ....-алы1ы.,'- прнбороа учеп, проаер1<11 
на.1и'IЮI н цс.1остUОС'tИ мо>1б прибороа, npoacpo работы сче-nюrо 
мсхан,оwа nрибора. вы"8.оенне II у<"ТV3Жн1tС причин иеж:прuностк 
-unnnn• �чета. 

14. Т•....,щнi о,.,оtп 
CocтaJJ р•6<>ты: TCl<)'ЩIIИ peмORI" IСОНСТJ'УIСТИIИЫХ .1newe1noв 
Фун.и,а,..,нт. фасад. стены. r1epel<j)wТUJ1, onoocna,. ЦОkОЛ•. тамбуры 
( 80С(..'Т8)1О8,lСН-'tе аr�е.1очного слоо), окна nо.цъездные, JCJ)ЫJll,Ц8 
( еосстан(}111снке рюр)wенны., C'I)'neue.к.. П."101.UАдОК), кроаnи 
(eoccrnнoВJ1t11нe раlр)ШСКНЫХ участков nокрытий).1nrотомекие 
(pew.otrr) ко1ьш"ков н.адnо,J.ьnдамн.. 

15. } .,,., ГМ ПО yupUЛCIIIOO 

Работн. с nодр.дкы.мн. ор11utазацн.1мк. постuщн.к.аs.ш: коммуна.11ь.н.wх 
услуг Оnерm1внw.й 1t те'ОО!чес-.нй учет ДелопрокзводСТ80 
Нвttнс.nение шштс-•"С'i-i Работа с до.т.«1-1.юаu,,м У слуrи по со�ржан.ню 
инфорwациоtu1Ь1Jt снстеw обесп-ечиuюЩИJС сбор. обработку н храnенне 
.uнны'< о n:-1a�,. Роботы по oG 
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Еа..-. Пqu,o-ocn. 

м' 1 о • нслеmо 
... 1 D. 8 JJel!CJIIO 
.., 2 ома в мес,щ 
м' 2.,....,амес,щ 
.., 2 ...... rод 

.., 2-,аrод 
.., 11)811 rод 
,t 2""'1rод 
,., 1 n.'Yt а rод 

... 2оаз • rод 
... 1 """" rод 

Eд.JIJ>L П,риодичвость 

раз Ежедневно 

раз Зр/нед 

ПtpиoAJO..,ocn. 
2pfroд 
2ofroд 

Пер11одичuОСТ1. 

2рkсц 

Прt1"'еч8Н"t: 
Внд работ СОГЛ!IСОВЫNСТС• с 
собсnеню.uса�и Лсре-1снь 
необходию,Dt работ nредлаrаст<:х 
сжеrодкu. 

11• 110.:ЮЧИ<К'П, 

ежемесично. 
по требованюо 



ПpR11011<eI01t №2 

1. Перечап. осом"')'паnыn,п услуг 

Коммунальные yc:..'1)'nt предоСТ8&11ПО'1>СJ1 заказчш,у а coansCТCТllfC с тpdio,a,nff..,. Пра,,ил продостаа;1сн>tс 
коwму,wп,ю.,х ус.луг, уп,ср,,щс:ию,IIОI Постаномскнсw ПраанТС111оСТ11а РФ <rr 6 ,.,,. 2011 r ,'(о..354 

2. 0roWJ8fR.• а rор•ча• веда 
Темо ПОСТ'UJ1•стс• бесnсрсбойн.о • течение oтomne . .iutHoro сезона. 1-ор.1.чu еодэ "-'Р}ГnО\..")70ЧНО с fk..,>epw.eм1и 
нсобход;им:w:wя д..1• рсwопта теnло-вых сетей Сроки ремонта тепловых сетей обь.11в.r1•ютс,r чсрt, CpeдC'J'1t.3 мас.;ов.ой 
инфоl""ации
Темлсраtура в -...-и.лых nо-..е:щекию�; • период oтorlИ1'C.JJIIIJ-l'oro сезона. при условии yтernem111 ка:1рnfры, дwг..кна быть 
НС КЮl<С + 186С, а 8 УГЛОIWХ КО»натах 11е ltюl<C + 206С. 
Рссурсоснз611О11О1Ца1 органюац�u по обеспсчсmоо -n:wiow " rop•чcli аодой - ОАО «Тс1mоаыо cc-n,>, Ащ,ес: ул. 
Лс:1:11З.1, 9а, т. 54 63 1 S 

3. XOJJoДJlaJI ао» 11 1Юдо<rп<;:1ев"е 
°XonOJ]ШLt аода ПОСТUJU[етс• • дома ,rруrлосуточно 11 6сспсрс6ойно под дамсm,см ar 0,3 до 6 .,-lc,(' 
Качсстао 110ды доmкно соотаетстооа:m. требованJU>< ПрааНд nредосnuшспм• коwиунаm,нwх )'С.1)'Г 
ВодоотасдtН>tС ос-ущссrвл•стс• "Р)'Г!lосуто•,но н бссосрс6онно • течсю,е rод.1 
Рссурсосt1эбжающu opraн,nOЦIUI по обсс11с•1снию холодной водоu и транс11о�:m1роеку сrо•,ной 1ЮJДJ<ОСТ11 (рабо-tу 
мсжка8JmU1ьных канализ:щ�,опвы.-. сетей) ОАО «Ссасрсю,А а<:>до1w1.ы». Лщ><.-.; ул. Леснu, 12в. т 779503 

4. "Элеостро-.верr:к• 
Э11е8СТрООnсрnп n:ocтaan.tcтc• в дом а:руrлосуrочно и бесперебойно 1\ соотвстспm1 с дсiknующи\t11 с..-rаtСД3fП"8ЫП 
налрn<сн11ем 220 В. частаrой ncpc,,1c1D1orn тока 50 ГЦ А дonycmwымlf OТl(JIOHCННJIMH m,-. napa"c-rpo" 8 nродо.,ах 
+10• .. 
Pecypcocttaб:odlЮщa• органюаци.1 по обссnсче,1ЮО элскrроэисрmсй ОАО ГЭС Адрес: yn Мкрв. 16, т 546035 
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4 � 
10.13. В случае дефеаации JE>OO'rnhL'- • no�ox. на rа:юнах. uумбах. .....,..-n,po_._ и мощt:НЧА 
покрЫТ11ЮС. на 1U1ощад.кс д.u выrула собак. детскнх площадка.,. к Щ)У"fХ общесnев.ных "естах tl8 территорнJt 
Жиnоrо дома сопроаождающ�е ,1.ИUО оби,ано очисnrrъ nо.еерхность от эксм:рементоа ЖК.&О'ПЮГО к nepcиecn, 
зкскремет-ы в б/lЮUЙШИЙ )СТ.UЮ•лекный д.'UI :пвх. целей 1'0trreI0tep 
10 14 При rмбел.и ,юпюпюrо владелец об•звн обесnечиrъ еывоо 11 ,q,ем..._,.ю за собсnенныii счсr Захоронение 
домаши� жиюткоrо на �рриrорни Жн.,оrо дома заарещаетс•. 
10.15 Y\tepп1m, лрнна.:,,,tсжащее CoбcneнHIR)' доиВ1uнее "'8JIO'ПIOC по еетер..,..р11wк пuа:азаню,.11 кмеет праао 
толыю лкцснзкроеаиный встернн.арН1t1Й ера.ч. ИсkJ'tЮчские ю даRНОго npuк.na cocтearuuoт дciti:nta. а 
чрезеычаймых сtП}·ацнn.. Пред) СиО'J'J)f:нных. закокодnет.спом Росскiiсхой Фе� 
10 16. Лица. ашювные а нар}'ше11н.и настоящих Прави.� прюшеаютс.а к �н1tОСIИ в (:()()"nC1\..'Т8JUt с 
деiiсn,ующим з.ажонода--rе;u.е-nом 
ll. 0п,.,,,..,.,_.,ноnъ 
11.1 Нар) шснне С'обсn,с11Н1J.1< насто](ЩЮ< !Трав.а, ЛрмИJJ савитар11ОГО содсржанН11 мест о6щеrо по,u.юваша, 
ПrаsИ/1 эксплуатации поиещ�ний. устаноменноrо а 1rн� IIIOtU:1fepttOro и иноrо oбopyдoUliИ.II, а 'I'aJOl[C 
бecxOjJlii'-"Пeннoe содержа.кие имуwества. само!Юльнос переоборудование и переллалировп оом.ещений. 
исполь1011аt.DtС nоиещеНJ1:i: не 110 1tа'Jначенюо. нарушtи1tе. коаСiрукnutкых элекекrоа и коистру&1111it Здl'нu. 
o6ьeirroв бnaroyCЧ)Oiic-na. ПJ""ИII содер� домаlШIИ.\с ЖКIOn<W•, ме,,ет при-,,ечевне CoбciпнltltX " 
юрнднческ.ой отаетспс1:1нОСПI, уС1'8.1::1n&r1енной де-КСТ'lующиw �ак.оно�м Российской Федерацмн 1t 
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� ./ 

вымю•сателей. сеарочноrо поста� колодоk нулс.ых • 38XМ.Jteюut. проюднюсм. 
элеk'Троустановочны.е IЦЦМD м.еаuх. общеrо 11ОJU.3оваша. в составе п.,троно• д.'1.1 
лu.n нa.t<a111Da.шu. аЫЮ11ОЧ1ТСЛ� оrтепсс.nа.ных. роз.сток.. sюемлени.я к другое 
оборудонние ( пусuтеп11 иагюmu.ое, разьемw un=iiccm,11we, бnоки JUtonoк 
vпnaa."Jeuu. оеле аоемеJПf оелс тmло.аое. и ПP.ru- roxa) 

17. Электропроводка cro11<oawe сиnоаые провода, croцo1we проаода-стах общеrо оо�ваню,, CC'n, 
анеwнеrо осаещеюu се-rъ радио8е1Ц811)U 

Пt и:.,,оwовu ·renщ-rrop.ии .в пnеде.'18.Х пл.а.1.1а и•льноrо участка. 
18 Убнрае,,u терркrорш даор. 1'рО"1)1"1р п проезд, покрьrтые афnьтом. гра�аиеи или гру1пu.w, гаюн. :�сленые 

насаждеюU1. пpu.tыIOt и отмостка. 
19 Сч,оеш,.. и малы• aweccюt 1тн:меноаанн.1 улиц, номrро• домо•� подьездоа, уркы 
аохитеrтvnкые dinnиw -

ГРАНИЦА мащ) и11Д1U1кцуаru.нwи и общим 11>1ущеспо" у=Ю111лиааеrс•: 

• no конс,руПК1uыа.t зл�мектаw: rю эксплкХ8.UКJl.м тек/nаспорта 1щцюшдуал.ьноrо оомещеИК1: 

" no системам <nоnлеНЮ1. rop,1,чero " х.олодооrо аодосв:абж:еиu:: no первым ,anopиьut aetn1tJ'ttм. от сто•ков.ых 
трубопроеодо1. рм:положснн:Ы'\ • tшй,Wlндуап�.кых поиещс:ВЮIЛ, вКЛЮЧUI сам:и KRПVI.И.. При �ии вemwieH 
- no свариы:м соеД1шеНИJ1.м Н3 стоаках: 

.. оо СtJСТеме ка.иал.юац1m· no 11ер11ы.и соедш:tеКЮ1м полуотводо• КАН1.11И18ЦИО.нвwх cтo,w.m•; 

• по с�ме элсцроснабжекн.1. по выходным соеднюпе'l•нwи meJOlaи aJJТOM:rn1чec1UtX 8WJСI\ЮЧателей. 
К1JартмрнwН эл/сче,чи,с щ• яtJ.nя.r,na общю, имущестаом. 

Пр,w.-ан�. Общее 11мушеспо ж1ыоrо ;wма., обсnуJ<СЮ1аиме mroporo ocyщecn�crc• сntЦJUIЛНЗ,q>Оааниы,си 
nредпрнкnd.М.И по доrо•ору· кол:1с1m111u.ыс те..1е1и1нонные антенны. сеп. радtt0еещаwц,, домофоны.. mдовые 
замки, 11 ;q,. Средсnа на содержанке и техущиii pe"om nqieЧJtCлeнньJX объс,�m,1 не аходп • тариф оо 
содержn.нню н 1е-tсущсмv ре.моmу общего IOl)ШecrN собственников помсщеивii. 
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Приложение № 5 к Договору управления многоквартирным домом 
Смета расходов по содержанию, текущему ремонту многоквартирным домом на 2016 год 

Строительная серия 
Год постройки 
Количество квартир, шт. 
Убираемая площадь лест. клетс 
Площадь подвалов,м2 

Площадь кровли, м2 

Количество зарегистрированны 
№п/п 

1 

1.1 Конструктивных 
элементов 

1.2 Благоустройство 
1.3 Инженерные 

коммуникации 

по адресу : ул. Маяковского, 8 

РМ-451 Общая площадь дома, м2 

1956 площадь убежища 
37 Придомовая территория: 

226,4 
898,5 
981 
105 

Показатели 

Количество лифтов 
Количество мусоропроводов 
Количество подъездов 
Количество этажей 

Содержание 
Сезонные работы (подготовка общего имущества к эксплуатации в осенне-
зимний и весенне-летний периоды. сброс снега с кровли). 
Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий. 
Ремонт, регулировка, промывка, испыrание, рас консервация систем 
центрального отопления. Проведение тех. осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, 
горячего водоснабжения. Осмотр системы центрального отопления. 
Регулировка и наладка систем центрального отопления. Работы по ремонту 
внутридомового инженерного оборудования и технических устройств. 

1.4. Электросети и Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 
электрооборудование пользования. 

1.5. Лифты (при наличии) Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация лифтов. 
Обязательные электрические измерения подготовка к очередному 

1.6. Мусоропроводы Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов. Промывка 
l(при наличии) стволов с ершением и дезинфекцией. 

1.7 
АДС Выполнение аварийных работ. Оперативно-диспетчерское обслуживание 

1.8 Технический надзор 
Технические осмотры, обследования общего имущества. Планирование 
работ, расчет стоимости и приемка работ. 

1.9 Вывоз бытовых Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, вывоз 
ОТХОДОВ крупногабаритного мусора. 

1.10. Уборка мест общего Уборка площадок и маршей, мьпье лестничных площадок и маршей с 
пользования периодической смены водь� в помещениях общего пользования. 

1.11 Дератизация Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов 
1.12 Снятие показаний с Снятие показаний с индивидуальных приборов учета электроэнергии, 

приборов учета проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка работы счетного 
коммунальных механизма прибора, выявление и устранение причин неисправности 
ресурсов. приборов учета. 

2 Текущий ремонт 
2.1. Текущий ремонт Несущих конструкций 
2.2. Внутренняя отделка Ремонт цоколя 
2.3. Тамбуры Восстановление отделочного слоя, полов 
2.1. Крыльца Восстановление разрушенных ступенек, площадок 
2.2. Кровли Устройство теплоизоляции кровли 
2.3. Плотничные работы Ремонт отмостки. 
2.1. Инженерные Установка насосов в узле управления 

коммуникации 
2.4. Сети эл. снаб. и эл. Установка фотореле управления уличным освещением 
3. Управление домом 
3.1 У правление домом Работа с подрядными организациями, поставщиками коммун. услуг, 

оперативного и технического учета. ДелоПDоизводство. 
3.2. Начисление платежей Начисление платежей, выставление счетов (квитанций), работа с 

лолжниками. 
3.3. у СЛУГИ паспОDТИСТОВ Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 
Всего стоимость работ и услуr по еодержани�уiт.авлf:НИю многоквартирным домом 

.,/.i"'
.... 

'·· 

Директо 

2604,3 
85,8 

255,5 
о 

о 

3 
4 

Сумма в 

год, (руб.) 

275 641,05 
38 552,49 

34 315,10 
63 723,43 

16 941,51 

0,00 

0,00 

16 667,42 

11 336,15 

35 048,41 

50 965,76 

4 965,01 
3 125,76 

117 007,82 

83 900,00 

30 734,33 

2 373,49 
73 551,44 

41 897,44 

28 000,00 

3 654,00 
466200,30 

Тариф 

на lм1
в 

8,81 

1,23 

1,10 
2,04 

0,54 

0,00 

0,00 

0,53 

0,36 

1,12 

1,63 

0,16 
0,10 

3,74 

2.68 

0,98 

0,08 
2,36 

1,34 

0,90 

0,12 
14.91 




