
t,Бlrйск

договор
содержания внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома

uC / ,, ГLhА2/.1.4- 202З годат
Обшес'гво с ограниченной ответственностью <УК <БиКо Щентр>, именуемое в дальнейшем <<Общество>>, в

jlице лирекl,ора Влалимира ['еннальевича Небогина, действующего на основании Устава с одной стороны и
.]ll,tца. llojlьзуюшиеся жилыми и/или нежилыми помешениями в многоквартирном доме, расположенном по

ll.tlrcc\: ,\.,l lайскrrй краГr г. БttГrск ул. Тургенева 82А, действуюшие от своего имени, именуемые в дальнейшем
,< laKa lчllк> с ,,tрl,гой стороны. далее совместно именуемые <Стороны>, заключили настоящий .Щоговор, на
основании и на условиях решения общего собственников помещений в многоквартирном доме о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
l , l ()бLrtес l в() ll() tаланикl Заказ.tика, в течение согласованного срока, за плату, обязуется осуществлять деятельность по
c().tep/KaHlllo внутридомовых инженерных систем, относяlцю(ся к обцему имуществу собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенного по адресу: Алтайский край г. Бийск ул. Тургенева 82А. К содержанию относятся
llсрll()]lическtlе ()см()lры. наlадка, регуJlировка, мелкий ремонт систем водоснабжения, воДоотВедениrl,

l.,tектросttабжен ия. теплоснабжен ия.

l.]. coctaB обшего имущества в многоквартирном доме, передаваемого для обслуживания Обшеству, определяет

Заказ.tttк. (Прrrложение Ns l к настоящему Щоговору).
l.j. l1сречсrtь рабоТ и ),слуГ по содержаНию общегО имущества, выполняемЫх ОбществОм по настоящему.Щоговору

с() г,I ac()Bal{ ы CTopl. Harl tt. (П рrrложе н ие Л! 2 к настоя щему,Щоговору).

2. оБщиЕ положЕния
] l Ilitcltlяtttttii j[oroBop ]aKJlltltleH на основании ст. l64 Жилишного Кодекса РФ и решения общего собрания

ctlбclBeHHtlk()B llомешений в многоквартирном доме, о выборе способа управления многоквартирным домом -
llcl l()cl]e jlcTt}eH ное чправление.
] ]. }'с,rоrltrя насtояшсго Щоговора утверждены общим собранием собственников помещений и считаются одинаковыми

_tjlя l]cex ('обсrвенников помещений в многоквартирном доме.
2.з. Стороны согласились, что ответственность обцества не может быть больше объёма её финансовых обязательств

l l() ltac l оя шlс]\t), .Г{огtlвору.
3. оБязАнности сторон

J. l. ()бrrtсс-r,во обязано:
.l . l . l . Ocl,r_rtec l вjlять леяl,ельность по содержанию внутридомовых инженерных систем: -водоснабжения,
в()_t()оl,всдсll1,1я. - теll]lоснабжения, - электроснабжения, в целях исполнения настоящего,Щоговора,

.] l 2. Прово:rить сезонные осмотры внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу

собственников помещений в многоквартирном доме.
l l l R прсrеrах своей компетенции формировать и поддерживать в akTyaJ]bнoМ состоянии документацию,

сtlя ]att1-1yk) с co]lepжaHlleM внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома.

З. l 4. Ос5,ш rcc] вл ятЬ вза имоле йсТвие с СоветОм М КД по вопросаМ, относя шиМся к испол нению настояlцего Договора.

.1 1.5, Осу,шесlвлять учёт лохолов и расходов обutества, в целях ислолнения настоящего,Щоговора.
i l t f ;11rlr1 l(l,1 l(, I},tl(l tt'tl.t l1 гtt.lc1-1L, lcTBo\l ,]ак_пtоtlеt.lия jrоговора со специализИРОВаННЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ НаЧИСЛЯТЬ И

llplltttl]\ltttl, llJlil Iv ]а жилое помешение,
j.1.7. ts llределах своей компетенции по настоящему ,ц,оговору, организовать работу по обеспечению

coOTBe1cTB\,юttl11x категори й граждан мерами социальной зашиты, предусмотренных действующим

JaK()H()]la leJlbc lBoM. tlvr ём заключения доtовора со специализированными организациями иlили

l ос},ларс,гве н ны м и/му н и l-tи пал ьн ым и структурам и

1.I 8 lIvlёц,t lакlк)ченllя договора со специализированными организациями обеспечить круглосуточное аварииное

rlбс,tr 7i tI ttlt tt llc п1,1\ Iрlljtо]\,lовых tiнженерных систем Заказчика,

.1.I.9. Осr,lrtесlвлять приём и рассмотрение заявок и обращений Заказчика,
j. l. l0. [З clty.lae вылаtlи предписаний органами, осушествляющих государственный, муниципальный надзор и

кон.гроль. в теtlение tO-ти (лесяти) рабочих дней сообщить Заказчику/Совету МКД О результатаХ налзорноЙ

ltpo'ep*I,'. необходимых мероприятиях по устранению выявленных нарушений, стоимости таких мероприятий, лля

tlриtlяl,ия Заказчиком/советом йкд 
"u 

обutем собрании мер по устранению выявленных нарушений,

.-l . t. t t. liottcl;tы,lrpoBalb Заказчttка/Совет МКД по исполнению настоящего ,Щоговора,

3.2. Заказчик обязан:
] ]. l y.racTBoвaTb В расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве

tlilrцeii сосlсtвеннtlсl.и на эtо имушество, пу,гем внесения платы засодержание жилого/нежилого помещения,

j.2.2. Своевременно и в полном объёме вносить плату за жилое помещение, а также иные платежи, установленные в

с()()гвсlс,гl]ltlt с,tействl,tошим законодательством и или решением общего собрания собственников помещений, Плата

jll C()_t.Pitili}llle жl.t.,lgIo помешения, вносится на расчётный счёт обшества, через платёжных агентов и/или банковских

t t. til t ё,ь ttt,tx ill clt I()l}:

].].]. llptr оl.су-lСlвиlл Зака,].tИка в городе более 3-Х суток, заблаговреМенно сообЩить общесТву телефоны и адреса

ll.i lt. к()l()|lые ]\4ol vl tlбесtlе,lи,гь л()сlуtl в tlомешение Заказчика работников обшества иlили аварийных служб лля

\)c}l() l pi,l ll l1_1ll tsыll()Jlttсllttя ttсобхOдиl\tых работ,
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l ] 1 llc ll()-tK.]ll()tlalb ll нс 1.1с|lollьзоваl,ь оборуttование, электробытовые приборы и машины, превыцающие
I ех Hojlo l lrltlec кие возможнос.ги внутридомовых инженерных систем.
l2..5 Без tl()Jlччения соответствук)шего разрешения в соответствии с действующим законодательством, не и3менять
с\ lllcc ll]\ K)lllllc с\сllы внV Iриломовых инженерных систем, не производитЬ самовольных подключениЙ к
tlllY lpl1_,l()\lOBы\4 141-1женерным cllcтeMaM. не вмешиваться в их работу и регулировку.
.l .] (l ()бесllечигь jlоступ рабоtников Обшества и/или обслуживаюшей, организаций, аварийных служб в помещения
заказчика в согJIасованное время для осмотра и/или ремонта обшего имущества, для ликвидачии аварий в любое
l}pc !lя .

3.2.7. При tlбнаружении неисправностей/аварий внутридомовых инженерных систем, немедленно сообшить о них
Обшеству иlили аварийной службе.
i ] li ll(t l\l||ll] tlt ()бlttccllta lll)с.'tJl();d\снllя llO ),становлению платы за жилое помещение, в течение тридцати дней на
tlбtlем собрании ссlбсl,венников помещений в Мкщ, рассмотреть предлагаемую ллату и принятьрешение.

4. прлвА сторон
J.l, ()бrlrcc l lt() ll\lcc I lll)al}O:
4 l l l ребова гь надлежаШеtо исполнения ЗаказчИком своиХ обязанностей, в прелелах настоящего Договора,
l l.] | lpllrl llrta ll, lljla I\ ]tt ;Kll;oe гlомещение самостоятельно и/или через платёжных агентов, иlилч банковских
платежных агентов.
lIl l1ttlttttttt1-1tlBall, обtцllе собрания собственников помещений иlили принимать участие в обtцих собраниях
сtlбс tBcttHtlK()B llо\!ешений в MKll.
i.i i. Il11.1ttiвtlJttlьOсtr.ltllрыв}l)lрllлоl\lt-lвыхrtн;,!(снсрныхсистеNrвпомещснииЗаказ.lика, llредварительносогласовав
с tl ll\1 вllс\|я ()с\lогра.
l l .5. calttlc lоя lcJlbHo lti иltи llосредством заключения договора со специализированными организациями,
обрабатывать. распространять (перелавать) персонrцьные данные Заказчика в целях исполнения настоящего
/]ottlBopa. в том числе связанных с предоставлением субсилий и мер социальной поддержки категориям граждан,
lI\IL'lOlltll\ l{a )ТО ПI)аво

l 1.6 ()рlанrrзоваt,ь lIредостаtsJlение дополнительных услуг и выполнение работ, не предусмотренных настоящим
/I,()l()l]t)pOl\l lta \loi\letll еIO llолIlисания Сtоронаl\4и, но в последствие определённых совместным решением Общества и
tlбttlttrt ctlбptttlttcll собсl,веHHltKoB tlомешений в многоквартирном ломе. Порялок оказания и оплаты таких услуг/работ
) с I aHaBjI и вас гся ло lloJl н 1,1тсл ьным соглашением к настоящему,Щоговору.
,1.1,7. Pca,lll ]овывагь llные llpaBa во исполнение настояшего.Щоговора и/или действующим законодательством РФ.
4,2. Заказчик имеет право:
l] I l1lcбtlBitlb tlt ()СlLцссlва ttалJlежашего испоJlнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
l ] ] llrcб,,Hlt ll, ll lI()_lvlalb ()l ()бutесrва llнформацию об оказываемых ею услугах по настояшему,Щоговору.
}] ] llttttttlltt|ltlBal},. llp()Bo_ltllb 1.1 \,часгвовагь в обших собраниях собственников помешений в МКД в течение срока
-tciic ttlltя llilc l()яtttcltl dtlt()t}()pa. а laK),t\c llрtlнимать решения, относяшиеся к полномочиям общего собрания
сL,бс tHctlttlttiil\l lI()\lclltcHrrii в l\'l К!.
-1.2.,1. lia основании решения обrцего собрания собственников помещений, предлагать Обществу внести изменения в

ttac гояшttй Щоговор. связанные с оказанием дополни],ельных услуг.
I ] ý ()cvrlrccll] lяlь к()нтроль Заказ.tика за выполнением обшеством обязательств по настоящему [оговору.
l _ () l'c.t ttt.itlttt,t Blt lt, llt|ыс llpaBa. llрс.1),сl\lоlренные исIl()лнением настоящего Щоговора, лействующим
tali()||()-lit tc.lbc l Btllt l)Ф

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ПЛЛТЫ
5 l Co_,lcp;r;aHlle и ремонl внуl,ридомовых инженерных систем в многоквартирном доме обеспечивается:

. собствсtltll]каl\4и помешений - за ctleT собственных средств.

. собственникаN4и жилых помещений, имеющими право на субсидии на оплату жилых помещений и

комм\/нальных услуг. - за счетсобственных средств с использованием предоставленных им субсилий;
. ctlСtc lвеl,|никами жиJlых помешений, получающими в соответствии с законодательством компенсацию

l]ac\()]t()B tla ()l1-1aтv жIj-]ого помешения и коммунaLпьных услуг. или на денежные выплаты, предоставляемые
в качесltsе мер сtlциальной поддержки, предоставляемых из соответствуюUtих бюджетов, - за счет
сtlбсlвенных средств с использованием компенсаций расходов на оплату жилых помещениЙ и

коммунальных услуг или соответствуюших денежных выплат.
5 2 l)a.i\,lep lI]lаты ]а жиJlое помешение определяется на обшем собрании собственников помеlцений в таком доме. PzrзMep

ll.,lаIы ()llре_,tсlяеlся с t,.lёl,ом предложений обшества и устанавливается сроком на один гоД.

5 l l)al\lcp Il.,lаты ]а жt4лое помешение устанавливается одинаковым для всех собственкикоВ ПОМеЩеНИЙ,
i l ('trбс-гllсtttlltкll помешенllй t.t иные лица, вносят обществу установленную плаry через платежных агентов или
()lll] l\()tJcKl1\ l l-'lal сжtlых аГеН1-0в.

5 _i l)ас.tсlttыii ttcptttl,_t IIо насIояшему /{оговору, устанавливается равным одному к€ЦеНДарноМУ МесЯцУ.
ý (l ()бrrtая ll.]()lllajlb ;.t(11лыN 1,1 нежилых помешений МК.Щ б17,4 м2. (шестьсот сеМНаДцаТЬ).
i 7 lla \,l()NleH l ]акJlюtlсния настояшего [оговора, плата за жилое помешение состаВЛЯеТ - l9.00 рУб./м2.
(-tсвятна,rцать рублей 00 коп.).
.j tJ ll.lrala ]а жI.IJIOe ll1lмешение, вносится на расчётный счёт Обu.tеству, не позднее l5-го числа месяца, следующего

]а l)ilctlc ltlы\I llcpllOJolll.
i () \'с I_i t tt rr 1lltбо lы С)бtцсс lBa. не lIрсJ),сN,lотрснные перечнем услуг и работ, указанных в Приложении Ns2 к

tlасtояtце\l)' .Г{оl oBclpy,. предоставлЯются И выполняютСя за отдельную/дополнИтельную плату исходя из фактическоЙ
c]Otl|\!ocllt рабог lt ),сл)/l.

2



б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором.
6,2, ,Лица, НесвоевремеНно и (или) не полностЬю внесшие плату за жилое помещение, обязаны уплатить Обществу пени
в размере одной трехСотой ставкИ рефинансиРованиЯ I_(ентршlьноГо банка РоссийскоЙ Федерации, деЙствующеЙ на
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оlrлаты по день фактическоЙ выплаты вIgIючительно.
6.3. СторонЫ не несуТ ответственности по своим обязательствам, если:, в период действия настоящего ,щоговора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие

невозможным их выполнение (полностью или в части).. их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего,Щоговора (форс-мажор).

7. осоБыЕ условия
7.1. Стороны согласились, что услуги и работы по настоящему,щоговору выполняются в объеме денежных средств,
предусмотренных настоящим,Щоговором,
7.2. Стороны договорились, что настоящим ,щоговором Заказчик даёт обществу и привлекаемой ею на основании
договора специtцизированным организациям согласие на обработку персонzrльных данных, необходимых дIя получения
льгот, субсидий, денежных компенсаций, иных мер социarльной поддержки, а также дIя начислениrl и внесения платы за
жилое помещение и коммунмьные услуги.
7.3. Общество вправе использовать персонtцьные данные собственников и нанимателей помещений в многоквартирном
доме:

. при формировании платёжного документа специulлизированноЙ организацией или информационно расчётно-
КаССОВЫМ ЦенТром с которыми Обществом заключен соответствующиЙ договор;

. ПРИ РaВМеЩеНИИ ИНфОРМаЦии о р:Вмере ппаты за содержание жилого помещения и коммунiцьные услуги в
системе как Общества, так и иной организацией, с которой у общества заключён соответствующий договор;. при ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение pzвMepa задолженности собственников и
иных потребителей услуг и работ, окчвываемых по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и нанимателей помещений.

7.4. Собственники помещений дали согласие на передачу персональных данных третьим лицам, привлекаемых
Обществом дIя взыскания в судебном порядке задолженности по настоящему ,Щоговору.

8. ПОРЯДОК ПОДПИСЛНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий,Щоговор закJIючен в письменной форме, гryтём составления одного документа, подписанного
СТОРОНаМи, на осноВании и условиях решения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме,
сроком на один год. При этом собственники помещений в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ в данном доме, выступают в качестве одноЙ
стороны закJIючаемого договора.
8.2.,Щоговор состоит из двух экземпляров, по одному для каждой стороны и имеющих одинаковую силу.
8.3. По решению общего собрания, один экземпляр .щоговора хранится у Заказчика в месте, определённым решением
общего собрания собственников помещений в МК,Щ. Второй экземпляр ло месту нахождения Общества.
8.4. На момент подписания ,Щоговора местонахождение Общества; - Алтайский край. г. Бийск. пер. Почтовьlй 12

помещение }lh2l7.
8.5. ,Щоговор считается заключённым с каждым собственником помещений в мно
законную силу и является обязательным для Сторон, с о?- 2О23 r по

ом

8.6. Настоящий,Щоговор считается продленным на один кiulендарный год, если тридцать дней до окончания срока его
действия ни одна из Сторон lle заявит о его расторжении в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут:

. в случае окончания срока действия настоящего,щоговора.

. в одностороннем порядке по инициативе 3аказчика

. в одностороннем порядке по инициативе общества

. по взаимному соглашению Сторон.
9.2. В сулебном порядке.
9.3. По обстоятельствам непреодолимой силы.
9.4. Изменения в ,щоговоре, возможны путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему

,Щоговору.
10. Форс_мАжор

l0.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему ,щоговору, при наступлении

обстоятельств непреодол имой силы.
l0,2. к таким обстоятельствам можно отнести техногенные и природные бедствия и катастрофы, военные действия,

массовые беспорядки, террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, делающие

невозмо)t( ными вы полнени е настоя ще го .Що говора.
l0.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют В течение более трех месяцев, любая из Сторон вправе

отказаться от дальнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не должна требовать от

другоЙ возмещения возможных убытков.
aJ

доме, вступает в

2024 г.



!иректор

11. рЕквизиты сторон
Общество:
ООО <УК <БшКо-Щентр>
659300, Алтайский край, г.Бийск, пер. Почтовый, I2
т/ф 8 (3854) 33-7З-2|,ЗЗ-74-75l www. bikoc.ru
режим работы: пн.-пт. 08-00 до 17-00
СвидgrЕльсгво о государственной рсгисФации : l 1222М0И230 m 2 l .06.20 l 2г.
Свидgт€льство о члснстве в НП СРо <Союз ЖКо Алтайского края> Nч Б-50 от 28, l 2. 20 l 2г.
ЛицензиЯ на осуществление предпринимательской деятельности по упрirвлению многоквартирными домами: Nс 57 m 24 алреля 20l5 г
инн2204059790
кпп 22040l00l
огрн l1222и0и230
Бик 040l73604
оквэд 70 32
окАто 0l

Р/сч.
Корр./счеi

l2. РЕкВи3ИТЫ СТоРоН:
в многоквартирном доме по адресу: г. Бийск ул. Тургенева 82д

1-а.-L|L

Nч квартиры Площадь
помещения

Свидетольство о
регистрации

Z 0,9-*z (

а з ?.з -<
з ?/. о
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/) J/. /о
-z4-2 ,qy 't{a-.*J-

qз. у 9l,ctl,cZ)

ч/. з
57,Z

Е-b ,с 4о з q.1
39 з

12 4/.,
',f-A /z, ,-r' 7

з|.z-
4qq
з/{

Основные характеристики

наименование Кол-во
Физический

ИЗНОС (Уо)

Инженерные

Оборулование
системы Элементы

I-\ентрал изован наяТип ТС
малая котельнаятип теплоисточника или теплоносителя

lКоличество вводов

отсутствуетодпу
Элеватор l отсутствует

затвор дисковый ,Щу50 4шт. l9
кран царовый ДJ25 5шт, l9Запорная арматура
кран шаровый,Щуl5 2uт. l9

Элеваторные
узлы

Труба труба сталь Ду50 l0м.п. l9

4

,-
--о J2-.QL.z-.,o: ._f1 - 1- ---1

l
1

'/(*/ оlй-,...?-?|, с/. z -

?/Z.a,4

,,ц-/

,(r2

7l



ЕрмUмtrt

манометр 2шт l5

Грязевики
грязевик

вертикшIьный

фланцевый Ду50
2шт 19

Сеть (магистраль)

Труба труба сталь.Iýz50 l60м.п. l9

Запорная арматура
затвор лисковый .Щу50 4шт, l9

кран шаровый Ду25 8шт, l9
теплоизоляция энергофлекс l60м.п. l5

Стояки

Тип поквартирной р:вводки
однотрубная с нижней разводкой с П-образными

стояками

труба стаrrь,Щу20 70м.п. з0

Труба труба п/п Дн25 300м.п. l0

Запорная арматура
кран шаровый ДJ20 48шт, l0
кран шаровый Щуl5 48шт, 10

отопительные
приборы
(подъезд)

Отопительные приборы конвектор стальной 30шт, l5

Тип ХВС цен,Фчtлизованная
Количество вводов l

одпу l

Сеть (магистраль)

Труба

труба сталь Щу50 2м.п. l9
труба сталь,Щу25 lм,п. l9
труба п/п !н50 20м,п. lб
труба п/п Щн40 20м.п lб

Запорная арматура
кран шаровый Ду50 lшт lб
кран шаровый Ду25 3шт lб
кран царовыr4 ДJ20 ltцт. lб

Средства измерения манометр lшт lб
Теплоизоляция отсутствует

Стояки

Тип поквартирной разводки тупиковая с нижней разводкой
Труба труба сталь .Щу20 50м.п. 30

Труба труба п/п Дн25 50м.п. 15

Запорная арматура
кран шаровый Ду20 8шт

l5
кран шаровь,й Щуl5 8шт

Тип ГВС I-[ентрал изованная

количество вводов l

одпу отсутствует

Сеть (магистра.пь)

Труба
труба сталь,Щу50 45м.п. 50

труба cTarrb Щу25 lм.п. 50

Средства измерения
термормет отсутствует

маноме,гр отсутствует

Запорная арматура

задвижка,Щу50 lшт 80

кран вентильный Щу40 1шт. 80

крац веItтильный ,Щуl5 2шт. 80

теплоизоляция отсутствует

Стояки

Тип поквартирной разводки тупиковая с нижней разводкой
Труба mуба сталь Ду32 50м.п 30

Запорная арматура кран шаровый Щу32 8шт l9

2шт l5Средства измерения

5



Тип Во I_{ентрал изованная

Количество выпусков 2

Сеть (магистршь) труба гrlп Дуl50 40м,п. l5

Стояки
Тип поквартирной рtвводки

безнапорная (самотечная) с вентилируемыми
стояками

Труба каншlизационная труба п.п.Дуl00 50м.п. l9

Выгryск Труба канализационная труба п.п.Щуl50 20 м.п. 50

Вrгутренний
водосток нет

количество вводов l

одпу l

Сеть (магистршь) Апв lб 124м l9

вру

рубильник БПВ-250 lшт l9
трансформаторы тока

тти-А l50/5 3шт, l0

Вставки ПН-2 250 А 3шт. l9
сборные шины
€lлюминиевые

0,15м.п. l9

автоматический
выкJ]ючатель 3Р б3А бшт 10

вводная панель 3 ВП-
4-63-0-з l ухл4 lшт. l9

Коробки распределительные
отсутствуют

этажные щиты

автоматический
выкJIючатель 2р 40А lбшт. 10

зажим У-733 l бшт, l0

прово.ч ПВ 4 32м.п, l0

колодка нулевая 4шт l9

корпус щита этажного 4шт, l5

светильники

нпо 2шт, 25

нпо 4шт, 25

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО

l5 8шт

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ СОБСТВЕННИКОВ
в многоквлртирном

6

Наименование услуги, работы Периодичность

СОДЕРЖЛНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЬЖ СИСТЕМ
Весна; осеньl Сезонные осмотры внутридомовых инженерных систем отопления,



водоотведения, элек,гроснабженияводоснабженшI,

2 устанение незначительных неисправностей, внутридомовых инженерных
систем по необходимости

и ОБСЛУЖИВЛНИЕ

l
систем

Регис,трация обращений заявителей, устранение аварий внуlридомовых Круглосуточно

ин
l и доставка квитанцийплатёжныхНачисление, изготовление документов Постоянно
2 Паспортная служба

Постоянно

Приложение Jф3
расчёт платы (смета) за содержание общего имущества.
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