дальнейшем "СOбст,веннrrк",

с одной

стороны и

I

основании Устава. именуемое
г

в

да.цьнейшем

настоящий Щоговор о ния(еследующем,

,,irТ#,gll#rff,I:#::tН*:"'","rся

{ЛЯ цеrей т{астоящего договора ,-on**o'r,
,.,Iща. не яRляюпцlеся cTo1]oHoI1 по
настоfiцеNry договору, олlакО И]уJеК)IJЛ,iе обязат,ельства по несенIIЮ брепrетпr содержаш{rI обrцегО ил,ý{цества
в f{o,1te В PalraKaX )JO{ РФ.
НаС'r'ОЛrРЙ ДОГОВОР I1ОРОЖЛаеТ Ilраtsа и обязаrлности д.о
(СОБСТIrЕШ+КОВil trr{ol,ta> вне заtsIlсимости о.1.
g
у1140,1.ия
"""rl
9бщем собраr*п,t собствешптков полrепlеrппi. на осIIованиrl котоi]ого настояtтцй договор Заru*IIочается в соответствии со cT.46,6l
Жtшшпrцiого кодекса РФ.
Брепrя исrtоЛнеrмя кСоБствЕннl4кА_\,{Иl> .Щома обязате:lьс,rв по настоruце]I\,
догоtsор) расrrрелс.]яетсrl межд- нимLi
пропорIиопально площадl прIlнаi,цежаfi{его каждоNfу из штх по}{ещетмя (помещеттлdr) в соотве,т,ствиII со
ст. 'l 55 Жлrпiпrцlого кодекса,
2-1'. Собственник

2.

прЕдмЕт договорА

передает, а tr,Iсполнi,tте"ть прпни]{ает IIа себя обязанностп, а

lt},Iei{Ho:

органах, в судаý, арбитра;кных сулах, связаIIIIы\{ с выпо-lнением l]редмета настояIIJего
Щоговора;
2,1,2, выпопненпе работ и t]казание.vслl,г п0 Содерiканию и Т'екущепtу рел,lоfiту, а в слYчае принятия СоботвенникаrIи соотве,t.0,1,вующего

СобственнпкоВ договороВ с обслчжипаюIцлм}i оргаIIпзацIiямлt па отдельпые виды
работ Lt _усц,г по Солержанпю" Текущему и Капита,tьному
ремонту;
2.1.3. приемка рабЬт и услуi,, выполнсяных !l оказанных по закJIюченныDI
договорап{;
2.1.4. начислепие, сбор, расlцеfiление lt перерасчет платежей Потребителей за Содержание, Тетtупlий lt Капитальuыt:t peмOlIr
с правом переJачи
этцх полномочлй по договору 1ретьим пIiцам:
2,1.5. усrанов,lтепие и фиксирование факта IIеиспоjIнеltия или ненадлежащего 1{сполпения jtоГоВорных обязательств,
):частие в составленIIи
сOOтветствYющих актов,
2,1,6. чстанtlвление факr,ов причинеfi llя вреда иптYщестtsч Поrребпrе,rей;
2.1,7. полготовкапредложеIIиliСобствеltнttка}IпопровеJеI{пюлопоj]ItительныхработпоСл,lер;асаtrитоиТекl,пtемуремонп.ирасчетрасrолов
на их проведение, а также п(,}дготOвка пред,rо;кений Собственникаr{ относите.]ьно Herrб\oJtrrI1lcII( прOsеJения Капитального
реrtЬпта. перечня и
Собственника;

2.I.8,

проверка теrfil{ческогО сосl,оянItя Обrцеrо и}lущества.

ремонта, модернизацхи, приращеfiия и реконсц)укции Обцего и\{чщества;
2,I.10, расчст ра]мс?оs платеlксti, сборов п взносов дпя какд0l,о Собственника.
изменениЙ и дополнениl:t в Yказанн\ю локvl{ентацilю в порядне, ycTaH(,}BJleHHo\,I законодате"lьствоlr РФ:
2,1,12. храненИе копиli правоvсl,анав,ll{вающfiI докуменl,оВ на Поr,tепlениЯ, а Iакже
док\,}lсIlтOв. яtsхяюlц{l\gя основанIIе}I.lля прOживания
грш(дан в ПомепIении:

2.Ll3.
2.1.1

выдача Поrребитсltям справоr: и IIны\ докумсн,l,ов в преде,lах своих lIo;tHo11oчl1li:

4, ведение бухrалтерской, cTaTllcTlt.lecкoit и Itrtoй локументацl.tl.t:

2,1,15. подготовка предлоrкениii СобственнlIка\{
имущества;

по Bопpocil\,I Капитальпогtl pe\{OHIa, лlOдерни]ацип. lIриращения, рекоfiстр.чкцип обшего

2.1.[6, реа:rпзация меропl]иятиit по ресурсосбере;кепttто по
репJеIIпIо собственниковl
2.1.17. выпо;тнение ицых фчнкций в сооI,ветствиu с
решениямц Сtrбственников;
2.I.I8. оказание прочих i,слуг Поrрr:би,tс,шпr;
2,2' Содержание и Текущий репlопт ОбпtегО лм\,il{ества осуществjхIетсЯ ,,Iсl]олнi,lтЕЛЕ\i в соответСтвиIt с переltIIями
рабо,|,и усj]Yг по
Содержанпю и Текущел,ту ре]!rонц.

,

3.L иСпоЛниТЕЛЬ обязан:

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

утвержденноrо соботвепниками тариt}а;
Капитальный pe]!toHT контролпроватъ IIcпoJltleIIrle имлl логоворных обязатеrьств;
3.1.3.предоотаВ]-IЯТЬ

Мпогоtварт,ирНом

ГОДОВОit

отчет об испо,iненltИ пред},1ета настOяпlегО [оговора на обtциХ собранияХ собственникtlв liомещениit

лоNIе, цроволпNrых ts coOTBcl,cTB1,1и с законOдаr,ельсrвоrt

РФ собственнlлкапли r,аких Полtсщенttii.

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
3,2,1, выпо:lняrъ работы л \IслYги по Солержанию и Текущеllr,. Капита,tьнолrr,рсftIон,l\,саlIо0,|ояlсJьн0
3.2.

путе}т привлечеяия третъих лиц;

ts

в

Il0лно1I объспtе ltли.tастично. либо

=-3.2,2. проводиТь цачисленис, сбор, раощепЛение и перераочет п,цатеяtей Потребитеlеii за Содержание. Текуциiл и Капитальный
ремонт
самостоятельно, либо путем привпечеция третьILч л}lц;
3.2.3. приншмаъ участие в общих собраниях Собствепнltков;
З.2.4. информирOвать надзорные и контро,]]ирующие органы о несаfiкциопирOванноDl переус,гройстве и переплапировке Полrещений,
Общего
uмуцества, а также об использовании их це по назначению

3.2,5. оовершатьюридическизначfiмыеииныедействия,tтредусмотренныеп,2.1.насюящегOýоговора,
3,2.6. припиматъмерЫповзыOканиЮзадолr{iенностИПоtреби,r,елейпооплаrезасодержаниеиремоfi,t,жи]l0l,опомещения
ипрочuеус.л,ги:
3.2.7. предстаВлять интересЫ Потребителеli по защите прав, связаппЫх с обеспечением их Iiилицпыми, KolvIMyHaлbn"rr,
прЬ*п"и услугами;
3.2.8.пО решениЮ обцего собраНия Соботвенников инвестирt)ватъ средства в Общее и}tlrщеO,tво с их пOследу}ощим
возмещением
собственнцками
З.

j. Собствеrшlк

обяз5,ется:

исполнитЕЛЮ полномочяя для выполнения обязательств, предусмоц)енных в п. 2,1. пастоящего /{оговора;
3.3.2. вносцтЬПлаryзаOодерiкапие,Текупtиliремонт впорядкеивсроки,предусмOтренныенастоящим/lоговором1
3.3.3. использОвать ПопtещенИе по его назначению и Itoддерiкиватъ ею в яад.]lе?кащем состояни],l;
3.3.4, бережно относиться к Общему имуществу, объектамълагоустроfiства придомовоit территории,
зеленым насаждепиям;
3,3.1. передать

3.3.5. за свой счеТ осуществJUtЪ содержание и
ремонТ IIринадлеяiащего СЪбствsннИ*у оrушЪ.rru и оборудования, находящегося внутри
помеценпя, ше относящегося к Общему имуществy;
_ з,3,6, соблюдаъ права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями, а таюfiе IIравила пользования содержания
обцего имущества собственН}lкOв попIещенПй в пtногокварТирноп,t доме, в том чис,]Iе: соблlодать чи{:юry п
порядок в мест&х общего пользования,
выfiоситЬ мусOр И пищевые отходы В специальнО отведенfiые
дJIя этого NIecTa, не допускать сбрасывания в Ъанптарный узел мусора и отходов,
з{}соряющхХ канализацию, не сливать жидкие п!Iщевые отходы в il.lусороIIрOвод;
3,3,7, соблюдатъ правиJIа пожарноЙ безопасностlt при l1ользованИц электрическИмп, элsкlроп{ёХаяическими,
rазOвыми и другими приборами;
]

]

ч

п

лт!л,лл

__

---.лЕ-л-л__-,,

з,з,9'

проволитЬ какпе-либО ремонтпые работы В Помещении, его
п порядке,
реконстр}'кцIlю, пере),сЦ]ойсгвО или переплаflировку
'
IIредусмотренном 3аконодательством РФ, тOльк0 после государствеяной
регистрации права coбcTBeHHtlcTli на IIоtлещение;
З,3,10, не доfiуска'Ь усI,ановки самодельиых fiредохрани,гельньш
устройств, загроп.Iождения кор1'лоров, цроходов, лес,t.ничных кдеток,
запасfiых выходов;

3,З,11. непtедленно сообщать исполш{l,ЕЛЮ о обоях в
работе ин,кенерньш аистеilI и оборудования и других цеисправностях Общего
имущества, в необходимых случаях сообцаrъ о них в аварийно-диспе.гчерскую олу;кбу:
3,3,12. предоставлять

исполнитЕЛЮ

лнформiциrо

о

,r,Iицах

(nourunrno,.'теlтефоны. адреса), Ilп,lеющих
доступ в ПомеIцение

временцOго отсутствцJI Собственпика на случаli проведепия аварийных
работ;

в

случае

З,3,13, допусКать в Помещение должностных лиц иiполнйтвЛЯ предприятий и органi,tзаций,
иý{еющих право проведения работ с
установками элекФ0-. тепл0-, водоснабжения, кана.qизitции для проведения профилактических
работ, устранения аварий, оойотра инженерного
оборудования, приборов учета и KoItTpoJm;

3,3,14, С момеfiта получеfiиЯ сообщениЯ

(уведомления) от ИСПоJIНLIтЕJIяУ по телефонУ или иныМ способом (по
факсу. почте и т.д,)
явиться в указанное число и время к ИСIIОЛНИI'ЕЛЮ;
_ з,з,I5' не передаватЪ предусмотренНые п,2.1, настоящеIО Щоговора права другиМ управr{яющи}1 орl,аfiизациям в период действия настоящего
!оговора;

3.3,16. ознакомить всех совместно прокllвающих с нип{ грФцан с
условиями настоящего ffоговора:
3,з,l7, В теченIIе 3 (трех) калепдарньiх дпей о момента государственной
регистрации права собственностп на Помещеllие ilредставить

испOл}tитЕЛЮ

кOпию свидетеJъства о региатрации такоt0 права и trригинал д'ля сверки;

3,3,18, прИотчужденилЛОмещениЯтретьиr.lлицам,обеспеЧитьiu*оюо.п".0нимцдоговоРанауIlравленИс,содержаниеиремоятнауOловиях
настояII(егО flоговора с ИСПоЛНИТЕЛЕ}"{ в течение З (Трех)
дней с момента ПеРеДаЧlt права собственности на Помещение;

З.4.

Собственшшt вправ0:

3,4.1. владеть, пользоваться и распорi;каться Помещениеut и принадлежап{им ему иil{уп{еством,
находялIимся BHyTplI Помещения;
3,4,2, требоваТь от ИСПоJIНитЕJUI исполяения своих обязательств по настоящему
ffоговору в пределах предоставлопньiх полномочий,
предусмотрепных п.2. 1. насюящего {оговора.

3.5, CoftTBermlк не вtrраве:
З.5,1, проводИть переоборуДовапис инженерных c}tcтe}t

имущества;

и

оборулования, относящегосд

к

Общсму !{муществу, а также ипого Общего

3,5.2. устанавливать. подкпючать и испOльзовать электробытовые приборы и машины мощностъю. превышающей
технические возможности
внуrридомовой электрической сети, дополндтельные секци!l приборов отоп]lения,
рсrупирующую и запорную армаl,уру;
3,5,3, использОватъ теплоносИтель в ипженерных системаХ отоплениЯ не по прямоLrY назначеIIиЮ (проведение
слива воды из инженерIIых

систем и приборов отопления);
3.5.4. нарушать имеющиеся схемы учета поставки Комлtунальпых слуг;
3.5.5. подклюЧвть и использОвать бытrrвые приборЫ и оборудованИе, вкJIючаJI индивидуаj-IьнЫе приборы
0чистки воды, це отвечающие
требованияМ безопасности Экспл}атациИ и санитарно-IигиеничеOким норiиативам, не пмеющле ,t,схниtIескl{х
uuanoprTru, сертификатов;
].5,.! осушествJUIть выдел в патуре своей ло;iлr в праве общеiл собствепностлI па Обrцее имущество в iv{поlоквартирном доме;
3.5.7, отчуlttлаТъ свOю долЮ в праве общеЙ собственности на Общее ИМЧпtеств0 в lч{ногоквартирноfoI
доп{е, а гаriже совершать иflьlе действпя,
влекущие за собой перелачу эmй доли отд9льно o,I права собсr.вецности на Помещенпе.
4.

рАзмЕр и tIорядок опJтцты по цАстоящЕму догOвору

п ремOнт килого Itомещепия дJUl Собствtннпка чстанавлl{вается в соответствии действуюпtлtм
законодательством РФ и решенпем общего ообрания и составляет еже\{есrl.lно
5,
руб_rсй с од{ого квадратноl о rtецrа общей
п,lощад4 цринадтежащего eпfy поl\.{еIцен!ш (Н!С не ilачисляеIся).
4.2. СобственнИк вносит Плату за жt{]-]0е поп{ещение и прOчие vслуги е}iемесячяо
до десятого чиýr-iа месяца, следчющего за {стекшим месrцем,
я8 осповвниИ выстввляе}lьLХ ему пJlатежныХ докумснюв, представrеннЫх не поздпее пят()го чис]jа мссяца, сrелчющеrо
за истекшим месяцем, на
расчетяый счет ИСПОЛНИТЕJUI.
4.1,Размер Платы за содержанitе

_

ь]

4.3, В слlчае HeBHeceHLti coбcrBerrHr.rKoll ш.]Iаlы в ycтaнoBncнttьrii настоlшgrr1 лоlоtsOрол,I .срок СОБСТВЕ}IГРlК
уLчачивает
исполнитЕЛК) пеrпr за кажд,rй деIБ fiросрочки в размере 0.05 9/о от размера IIJIаге)tt4 под-Iе)капiего oILIIaTe за соответств}допцй

расчетный период.
4.4,

Неисrrользованис Собс,гвеrшшлком,

ашена}lи

семьи,

основанием лtеЬнесетлrя IUIаты за жI4тIое поN{еIцение.

5.

5.1.

иныNIи

попrещеrпй

-rlltr{ами

не

явпяется

отвЕтствЕнность сторон.

ПРИ НеИСПоЛненЦlI и,']и IIепад]]екаце}f IlспоjIIIепии пре;,Iусмоцlенных настояпIим Щоговором обязательств ИСПОЛНИТЕЛЬ несет

ответственносТь в объепlе предOстав,,IеннЫх пtlлнtlл.tочиIi и принятыХ на себя обязательств по настояще}Iч ýоговору.

в п, 2.1.13 настоящего /(оговора. па весь периол ло их предостав"lения,
5,З, СТОРОНЫ ПРи цеиспоjlнении или ненадлежашем испOJlнении предусп{Oтренных настOящип{ lJоговоролt обязательств несyт ответственнOOть.
предусмотренную деitс,t,вчющим законода,l,с,lьо,гвом РФ.
5.4, I'IСПОЛНI'1ТЕЛЬ не несет ответствеIIIIоOти по обязательстваl{ треъих ,1иц в сjIучае отсчтствLIя с пltми доIоворпых отпопlениli,

6.1, IIаОТОЯЩИir

6,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДOГОВОРА.

!оговор вступает в cиjll,c

I{t]IIeHTa его подписания Сторонами и деliствл,ет в теrIение одfiOго гOда.
6,2, Настоящиii ,Щоговор счII,гае,1,0я ltродленныiI на ,l,cx )fiе услOtsllях и на тот жс сpoli. ec:tlt за бС капендарныI
днеi,i до 0кончания 0рока cl,o
деl'iствrtя ни o/]IHa из Сторон I{e заявит 0 его расторr(енIIп,

6.З. l]астояший Щоговор ltoжeT быть расторгн\,т по соглашенпю Сторон или ll0 0снOванIlяп{. предчсмOrренцыN{ законодательством РФ.
6 4. В случаС расторхiенllЯ нас,гоящсr,О [оговора в 0вязи сО смсной обс"цyЖлtваlоцеii орt,анпзацией Ьr,бglggцццц, обязаны коt{llgнсfiроtsаlь

vбытки ИСПоЛнI,IтЕлЮ по фактическпМ

7.1.

_

,1,2.

Федералии.
8.1.

]атра,га}1. R тOм чIIсле средства. направленные I{a пнвест!{ровапltе в Общее ип{ущество,

7. рАзрЕшЕниЕ споров.

Споры, возниКак]щие прИ испОjIнении обязательств п0 настOящемч Щоговор1,. решаются Стороналtп пYтем перегOворов.
В сltучае нс Jосl,fiженrlя сoI,Jlаспя cllop передается на расс]llоlрсtlис сl/да в поряJкс, lIl]cJvcпlo,IpeHIIoM законOдаl.е]lьствоп{ Роосиrlокоii

Любые

ПРИ]IОrКеНИЯ,

из!{енсния II JоlIолнения

8. прочиЕположЕния.
к

настоящемY Щоговорl' офорп,r:rяrотся

в

пtrcbllcHHofi форме, подпиOывак]lrя

Сторон lI яв.-lяются его пеотъе}.1,1еп{оli.tастъю. l{икакие Yстные договоI]енностi{ Сторон не имеют силI!t.
8.2. Стороны обязуются сохранять конфидепциальность в вопросах, iiасаюп{пхся любоli информацип п0 настоящему
Щоrоворч, разглашение

уполнOмоченнымIl

Ha,1,o прелставитеj-Iя}tlr

котороЙ способнО HaHecTl1 Сr,оронаМ лNtущсс,I,вснньiii либо пноЙ
ущсрб. В проl,иtsноNI 0r\,час вIlн(}вная CтopoHa обязyется,uчr..r"*-дрч,.ой Стороне
весь нанесеtIный ущерб,
8.З, Настоящиli Щоговор cocl,aBJletl в Jв\lý экзеNlll]Utрах flа p)lccкoм языкс по одно\l\l
д.Ul ка;цоtl лз CтopoH" оба экзсл,tпляра иленr,ич}lы и имеют
одипаковую IоридическYIо силу.
Приложения:
1. Перечень работ по Содержаниtо п Текуцему ремон1,},,
2. Акг разграничения.

9.

РЕКВИЗИТЫИПОДПИСИСТОРОН

ооо

lЁtzztц
роlцдения
уроженец
,Щата

за. й,

<rСервис - Лайн>

А:рес, г. ЧсDногоLск. пр.. Космонавтов 7-а.
Ул, Совеr,ская 67 пом. 13Н

79чZ-

огрн

108190J0000]б

иt{н 190з017889, кгIгI t90301001
р/счет 1070281O7000201

Адрес регистрачии

в

025_{3

АКБ кБАIff ХАКАСИИ))(ОА9)

Блк

0495 l4760

Корiсчет

З0 10

1

8

10600000000760

Тс.ir.б-16-15, сот.8950965651
ZJr

€,*л.{

Ah

i

1

aze/

Т.В.Логашева,

i
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1. Упраыrение,

2010 г, Ns

".л,,..*i|il'#Jlfil,'l';lli.l,ЪГ,iЁiJТii'#.il}куЩе}Iу'р€Цонтlr,

в,гOilr числе дисIIетtIеllскOе обслуживанпе.

2.

Содертtание Общего имущества.
2,1. Провеление технических осмOтров Общсго иN,tущества, в ToNt чис"lе 0тдельных элеNlентОв и пЬьrещсний.
2.]. ПРОвеlение профилактичсских рабOт, по итогаilt тсхничсских осп{отров Общсго и]\lущества.
2.З, .Щератииция и дезинсскция техническиt помсщений.

3. ТехНlrчесtое обслушrванпс обtrцtх коммluикащrй, тЕхfllIческшх 1стрйств (систспrа It ceTll отоплеЕия горячего II хо.цодцOго
вОДОСнабжсgпя, кацалIIзацилt, теп.,rооб}IсIIнпки, водозапорЕая и регулирующая ap:rrarypa):.
3. 1 . Проведение работ в соответствии с п.цано\{ годового технического обслl,живания,
З,2. На оборудовании, относящсNlyся к общсuу иr,I,yществу" \;сTaHOBJeHHONI в соотвстствиLi с проектом (систеNtа\ 0топлсния.
водOпрOвода и кан&;1изации):

_r,плOтн с

нис сгоtIOв. \;странение засOрOв.

3.3. Контроль состояния фланuев. фитингов, прOrс]адок, водозапорной, воlораэборной и рсгr,,-lировочной арNlатyры, Oтде.;Iьных
. участков трубопроводов.
3.4, Контро,пь р&боты. l]BToNlaTиltccKlt\ приводных к]-lапанов, венти.цеri, задвижск. рgгy,Tирующих кранов.
З,5. KoHTpo,rb срOков испытаний и псвOрок кOнтрольно- измсрите,lьных лриборов,
З.6. Ве:ение учота поtiазания общс]оrtовы\ liо\l\tерческих с,tСт,tиков \ чста воJы,
З,7. Выполнение работ л0 yстранению неислравностей и ловреlкдсний обrце долlовы\ инженерны,\ систеNl.
З.8. Проведение работ по наладке систс\,ы 0топ;lения,
З,9, Гидравлическое }1спытание системы отOпл€ния;
З, 10, Промывка систе\{ы Oтопjlсния,
3. 1 1 , Осмотр ревизиti" коллекторов. колодцев, ливнестоков, проведснис лроч исток
и зационных выпусков,
''-al{a,l
3. 1 2. Проверка герlчIетичности систел,Iы бытовой кана,,Iliиции.
3. lЗ. Проведение планово-предупреfительного
ремонта.

З.i4. Обслуживаниевводныхраспределительныхустройств.распредеiитеr]ьных
З.15. Контроль работы электросчетч]fксв ко},1мерческого и технического учета.
II. ПеDечень работ. свяqанных с текrrrц!дл тlемонтом о_бцеr,о пrrvrцес,гва"

эjlектрощитов,эJектрическихсетей.

l. Фун]аменты.
1.1.Восстановление поврсrк-l0нных ччастков вснтиJяционны\ прод\,\ов,
1,2.Восстановление вхOдов в подвалы.
2.

Стевы и фасады.

2,1, Заделка выбоин

и трещин на IIоверхности фасаlа.

J. Крыши.
З.l, Реьтонт отдельных участков кровj-lи.
З.2. Реltонт vчастков покрытиi.i парапета. пожарных ,]естниц, г}lльз. огралйений. устройств зазеl{ления здания с

восстановлениел,l водонепроницаемости места креп,]енtlя.

3,З.

Прочистка приемных воронок воfостOiiов

4. Ок0llllые ll jlвeplIыe }aп0.1IIeltllrt.
4,1. ВОССтаноВ]-Iение отде-lьных эjlе\.]tентов. частичная за\rена оконных и дверных заполilений в \,tecTax общегlэ пользования,
4.2. Ремонт и за}lена дверных.]овоJчиков. пружин, ),поров,

ЛКтuицы, перхолlые бат.тны. ьрьrlъца (,юнты - huзьIрьшr) на: tsходамII в подIfзды. Подва.rы, нilц баrконами ве|}шцх этдкей.
5,1. kделкавыбоин.трщинсцпенейиlll0ui,lдOк,частичнаJ1
зat\lенаиyкрплениепсри,i,
5,2. РемОнтОтдельных')lе\Iентовкры,lец.козырьковнадвхо,]а\lивflодъсцы:подваrыинадбаlконаNJиверхниr
этаjкей,

5.

6. Bltутрнняя clrcTeп{a отоILIеЕIIя, во.Iопlюtsода и Riш&ilизацIш.
6.1.УПЛОТнение gоединений. чстранение течи. \,тепление) \,ltрепление трчбопроводов",]I.квидация засоров, смена отд9льных
участков трубопроволов, фасонных частей" сифонЬв, трапOв, ревизий,
6,2,Восстановленис разрушснной тепjlоизOляции трчбопровсlдов, гидравJическос испыl,ание с1.Iстс\,Iы, ликвидация засорв,

бЗ. На

обЩедOмовоrir оборудовании: набивка сальникOв, лlелкий pcN,OHT теплOизолrtции. );странение
ПРИбОРах, ЗапOРнОЙ apNlaType, Разборка, осмOтр и очистка грrtзсвиков воздlчосборнi!кOв" коrlпенсатOрOв,
вентилей, задвижек; 0чистка от накипtI запорноli арматуры,
6,4,ПРОведение нсобходи1,Iого рсмонта д,lя чстранения выявленных неислравностеti,

течи в трубопроводах,
рсгyлирiющих кранов,

7, Спстем а электроснабжения.
7.1, Ремошт и Замена к0},1мутационной аппаратуры и арr{атчры, автоN{атов. выtслю.tателеii. пакетных переключателей. пусrсателей,
П.паВких Вставок. источниItOв света, поврепценных гrrбких кабелей и электрOпроводк1I в местаý общего пользования и технических
помещениях.
7.2 Ремонт и замена коммчтационной аппаратуры и арматчры, выIfiюtlате;lей. поврежденных гибких кабелей и электропроводки

устанOвленных в

собственник

кдоговору от
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Акт

l

раз.]е.-Iа

грашrц эксплуатационной ответственнОСТИ ВН}.*ТРшомовых ин}кенерýых систем и
ооорудованюI

г.Черногорск
Мы. шсдiепо.]писавшиеся стороны:
,ЩlIректор ООО <CepBrrc-Лaiiн>> Логашева Татьяна Вriциrrировна ,.|
Собствеrшлпс помещен}uI ],tr,!__t; Lt L,rle iyt"
..i., ,,";.,!"цiь,,!' ,:.it'i{!u

,

/

ri

2010 г.

!

{'

s ,fl;J

систеN,I и оборудованшI:
СоgгавилИ акт раздела граниЦ ответственНоOти и обслуживания вщ-тридоN{овых июкенерных

собственник жилого поп/rещения
отоплеrгие и
горячее

водоснабжение

о
.
о

.

Рпзводка в поJв&:ьноN,I помещении ц
оборудованиеl
Стояки отопJениlI и горячего водоснабжения:
Обциir прибор 1чета т/энергии и горяtIей воды
включfuI первое отсекающее усгройс,гво
(венти;rь) посде его установки;
Стояки и гцэиборы отопления в местах общего
пo,Ib,loBaHIllI

Холодное
водоснабжение

r
.

о
a
a

с

.
о

Общее
И},ý,rrlество

.
о

Разводка в подвальном поlIещении и
обору:ование.
Стояки холодного водоснабжепиlI" вкJIIочая
первOе отсекающее устройство (вектиль) после
его yстановки:
Общий прибор i.leTa
Разводка в подваJIьном помещении,
стояrtи канализационные
Разводкавн},тридо}IовfuI
Электрическr{е щиты
Общие приборы ччета э/энергии

ОсвещенItсподъездное
обслуживающие
\,1ногоквартирноN{

более одного Поп,tещения в
доI,Iе меяtквартирные лестничные

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и лIные
шахты, коридоры, технически9 этажи, чердаки,
подвалы, в которых ил{еются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного
Полtещения в Многоквартирном дONIе оборудование
технические подвалы), а также крыши,
огра)Iцающие несу щис и ненес.чщие констру кциIt
МногоквартирнOго до\,Iа. },rеханичесItое,
электрическое, санитарно,техническое и иное
оборудование. находящееся в Многоквартирнопt
доме за предеJ-iами или внутри Помещений и
обс;rуживающее более одного Помещения,

собствепник помещения
[иректор ООО

,Ё-**fu
шева ТлВ. /

l отопrтгельные приборы в
поN4ещении от x,Iecтa

о

подключения к стояк_Y. включаlI
запорЕпю арNIацр};
Разводка горячей воды в
шомещении от места
под&lюченIU{ к стоякку;

r ИцIивщцл,дlIьньlй шрибор yleTa

теп"rовой энерIии и горяT ей воды
разводка холодной воды в
flо}lещении от врезки на стояке
Прибор },чета холодной воды в
по\лещении

Разводка в поNrещении от места
подкjIюченIUI в столt
о Разводка вцyтри поNIещения от
прибора учета э/энергии
Прибор }п{ета элсктроэнергии на

"

поL,rещсние

