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,/6_, gмЩ"9 zоц{,

собственнгrки помещений
( лнбо Председатель ТСЖ в лице
с одной стороны, и,

г. Ka;l1,i,it

l] jlиllс

" иN,еtlуе]чlое tJ

о па гIrц.'йтltr,t,l
действующего на основании

Управляющая *рганиýцъ7я, с другой стор0

договоt, С,t"-,{,Y/ о,f- сý
управ.пения мt{огоквартирным дOD|ом

мяогоквартирного двьqаi,il# rпL

Стороны, закпючили настоящий .Щоговор о нюкеследуюrцем.

1. Прелмет Щоговора

t.1. По настоящему договgру упpавленЕrl многоквартирныý{ домом Управляюrцая
организациJl по заданию Собственника в течение согласованного срока за плату обязуется
окitзывать услугt{ и выполнять работы по надле}кащему содоржению и pet4CIHTy обшего
имущества в многоквартирном доме, (далее - I\.{ногоквартирный дом),, предоставлять
ком}ryнаJIьные услуги лицап4 пользуюпшмся помешениrrми в мнOгоквартирном доме
(лалее Наниматели). осуществJIятъ иную направленную на доýтижение целей уrIравления
многOквартирным домOм деятельность.

I.2. Настоящий .Щоговор заключен яа основании протокоJIа собственников по
выбору уlrравJIяющей организациЕ д,чJ{ }.цравления мнOгоквартирньIм домом ст "q_"
ДЦfuh*200sr.

4.3. CoftrBeHHtlK передает сlаzЦ-аеrg 20а tr г., а Управляющая 0рган}{зация
---------т-.-]-принимает в утrравление по акту при9ма-передачи (в котором отражается техническое

состоянлtе общего нмуlцества в ь{ногоквартирноfrr доме), в соOтветствни с дейотвующлr;ч;
законодательством и настолцим flоговором многоквартирный дом" обпtgй плоrт{адью
}_,rf //; 

' 
кв,м, в том числе общее и]týдцsство даЕного допtц в состав кOторого входрIт;

а) помещения В многоквартирном доме, не являющr{еся частяп,{и квартир pl

преднаЗначенные л-пя,обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помеIцения в
многоквартирном доме ;

б) крыша;
в) ограждающие несущие конструкции },lногоквартирнOго доN{а ;

г) огракдающие ненесyщие конструюдии мнOгоквартирного дома, обслуживающие
более одного }*о{Jtýго и (или) нежиJIого ýонещеЕия ] ..

л) внугриломовые июкенерt{ые системы хOлодного и горячего водоснабжения r-
гаЗОСнабжения, состоящие из стояков, 0тветвлеЕtиЙ от стояков до первого отключаюцего
УстроЙства. расположенного на ответвлепиях от стояков. укшанных отключающих
1'С'r,роЙотв" коллективных (обшrедо}tовых) приборв учета холодной и горячей воды,
первых запорнO-реryJIиоовочных кранов на отводах внуr"риквартирной разводки от
стоякOв, а таюке l\{еханитIеского, элекгриtlеского, санитарно-технического и инOго
оборулования, расположенног0 на этих сетях.

е) вн,yтридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих
элемснтов, реryлирующей и запорной армаryры, коллективных (обrrtсдtrмовых) приборов
учета тегrловоЙ энергЕт{" а та}о[(е другого оборулованЕя, расположенног0 на этрlх с9тях.

ж) вttугридомовая система электроснабжения, сOстоящiш из вводньж шкафов.
вводнO-распределительных устройств, аппараryры защиты, контроля и управления.
коллективных (общедомовьж) приборов учета электриiIеской энерг,ии, эта}кньж щитков и

именуемые в



.::фOв, освO.гLlтельных vOTaHoBt]K 1-тtl\1еLIlеFi}lй обшIего гlOльзOt]анрiя, ]jtеlсгрrlчесlfl,iх
..,]',HoBoK сис.1,sм дымоудаления. c}icle}] авlомаТllЧеСКОЙ ПОЖаРНОЙ СИГНаЛИЗаЦИ}'

зн1. тJхннегО пртI.IвопОх(арног(J водоп[юв,о-lа. грчзоьых- г{ассаж}rрскr{х и пон(арных

.,ilфтOв, автома1иrlеск}{ запItрающи-чсЯ rсгрйс-гВ ;rверей fiOДl,еЗДОв мнсгоквартирн()I,о

-., 
,,1]. сетеЙ (кабелеli) от внеIl]нейt гранrlпы

з ) внутридоNIовая сис,гема водоо1,веJенлlя,

и) l\{ехан}.rческое, элек]гриt|ескOе CaHt{Tapн{)-l,exHr{IrecKoe И и}{0е 0бOруjlова}{иr]

не\одящееся в многоквартирном До|t{е за пределами или внугри помешений и

-,liClr,жиBnкfr-ltee бсlлес одItf_lго жr{лого и (lr.rr.r) нежrlлОг(] пОN!еЩеl{lТЯ (KBaPTIiPtIl

к) lземельный участок на Kol,opoM распоJIо)tен многокварlир}Iый лом гlосJIе

пa}с гановк}I егt.l на кадасlРовыil уче,г. !о TrocTaHoBKpi ца кадастР]вьiй учет' в qocl,aB общсr,_>

ii\i\ шества включае,гся придOмовая территорiiя плошiадьiо кв.м,;

л) I.{ные объек,гы" предназначенные для обслухttлванtая' эксIUlуаl,ацiси i l,{

,-_э.rагоустроГlства }{t{огоквартирЕL}го доil,а. Вщ-lЮча-я трансфор!tаторные ПодстанцЬ-."

тепловые пунюы, предназначенные для обслуживания олного мнOгою}артирного /l0Мa,

}i{.)ллект}iвIif,iе автOсТGяIIки, l,apa}t(lr" детсi({iе }l сшсртрiВIlые пjтоrЦадк}l" распоjIФх(еrl}fi,lе В

границах земельного rIacTKa" на котором расположен ьJЕогоква_ртирный дом.

1.4. IIеречень видов работ и уеJlуг по содержанию и ремошту
}iмущества мt{огоквартЕрных до}rов

Перечень работ

Co.1eprcaHнe noMemeнrrri rrбrrlего

\ MrpKa кабин лlrфтов подметание 11 влажная уборка rtолов кабrtны лифта. MbiTbe

пола кабtrrrы лirфта с л&рI,ri]д}rческоii cMeHol"t воды }ljlll ]llоIоilJего

\'a\,rpKa мусорошрIrемных подr.tетанltе по"та мчсL]рOпрltемныХ камер С преJ{варите]rьны}t

его . lr4ытье gт9н I! полФR вФдаи

Очrtстка загрyзOчных клапанов (закрываюrчих чсr-рсrtlсгвi от

помощrt их MbITbe и

По,:lмgган не террр!-горrJr,1. чГrорка t! траЕспортировl.:а
ное место.

\-сюрка lur},copa с газона Уборка }ryсора., сyчьев !t лl,{gтвы с газо}lоR. Трi,rнспсlр,гll1lовка

в YcтaнoBj'?e}lнoe меg. го

i]чtiстка урн Очисгка урн от мусора. Траliспtlртировка мус:Oра в

место

\'борка мусора IJa Уборка ]\{yсора вокрyг контейпера ll погрузка его в KoнTel"tl{ep

fiлоtцадках
i_ ]Bl{x(Ka и подметанltс снег? псlдмsrанпе свежевыпавшlего снега сдвиганlле

}i

i_:вilжка и подметание свега подмgганttе свежевыIIавшего снега.

-Uдглпl тр све]tl€выпавIrlего снеrа движко}{ Е вaцIы Irчrl цлл!i

обrilег0

снег(]IIада

Зывоз бытовьtх отходов, в
-1-1\1 ЧI{СЛе

- зьiвоз ТБО от коrrгеirнерсв;
- вывоз ТБо t-t,
,.:,,;оросборнrtков,

- вывоз ,r<Iulк}fх бытовых
..l1o-10B от cattycтal{oBoк
, тr,а-тgгов).
- выrt(lJ /к}lлкlt\ бьllоьы\

,-rтходов от септиков.

свежеRыпаЕшiего снега двия{к,ом в валы или

flля води,ге.rlя, Уgгановка мусоровоза под загрузку. Управление
gпеltоборудовзнием прLl перегр}лзке ТБО Переезл к слпедлтоtпеl'i

Kt]HTel"{HepHOii rrлощалке. YcгaHoBKa мусоровOза под разrрузк!.
чIrравление спсuобору.лrrванllеп4. Разlрузка Myco[roBOзa в

сOртl.tровочных Il}-HKTax. Вывоз ТБО r*a полrlгоrI

ýчя грlвчика; сrткрываI{Irе кры{цек кошгеiтнеров, Кантовка

KoнTel*lllepa пOд захltат N{ант.{пулятора (пprr необхOлltмt,lстtt}

IIодбор просыпавшихся при погрчзке ТБО. Закрывание крышек
HoHT,etillepo в. От Kpbi ван iie залн gгt] борта (гiр rr нёtitiхо:f, ilмости ).

Очисгка кузова от оgгdгков ТБО после разгрузки-
YcTa;ro в ка аато ма ltt I{ны пOJl загр}в hт КГil,{ { Kpyrr н о габар rrTil о r,i,l

п{у,сора), Ручная погрузка КГМ. Вывоз K[-]\t rra полilгон

l разв2недели

}-борка ]емельного участкfi. входящег0 в состав обшего нDl}--шества мIrогOýвартнi}ного дO}r8.

lразв2яgдели

1развбчасов

1 раз в сlтки

l раз в cyTKlt

в cOoTBgTg],RI,ilt с

санитарными
iiOрмами гtс) п,lepe

накоIшения

КГМ на пOлигоtlе очистка кчзова о,r КГ:\l после

h й

\ борка загрузочньн.

зец{елыrого].r]vffiяIlIlр

,,частка в лg



. r i]абот Перлrодrrчrrость

разгр\ jKt]

хоLl}та]\1и

по мере
необходиNtости

Сосr,ав работ

Тr** ""*" у-*_" (*ййй йй;-aй;й;й;"*;;;-]
новьit \,\ватов (с,грешtягr) в пl)с)ltнlIе t,нсзда с заг.от.оtsкоii l]

за]\{еноЙ tIробок (при неOбходtIмости). Укреп"пение
водостоtlньп труб. колен воронок к }хвату прово.flокоil lljl!i

Разлолlка ll обрубка краев (]TMocTKll ri,i ;i;Ф;.,;;;;,,.
пJ-]ощадях. Очистка основан1-1я. С]мазка бrtгупtопr i\раеts
покрытlII"i tI осIlованlrйl, К.ладка, рtr]равниваЕIrIе il yплотненliе

Выеr.лка стекол с очtrсткOii фа;rьuеrз Il сllя]-lrеl\l IпTall,,Ii()B
Нарезка tI прIrрезка стекол, I1рtlмазка фальчев стекол llJlll
()бкJlit.]ыt]анIlе провrl.,ttlкоii (прtl \c-taHoBt(e с]-геiiо.]] iill
элаgтлltlных прокладках). Вставка стекол с укрепJlением t,x и

,aHoBKo}-l tлтаtlиков. [I стекол
N'IалыI'I lr большоii ремонт дверньiх l1сlлот9l{. сня.гllе дверIltlго
ГtОЛОТНа. ПРttРеЗКа ll ПРt:IГОНКа ДВеРНЫХ ПОЛОТеН К ПРОе]!1\'.

установка ппанкr.l, задеJlка гнезд посjlе уда.ilения за]rIков.
заготовка брчсков обвязкrr по размерY lt профlt.пю вручнчю.
pel\,lolJT -lвеi]ных порого}r, vi{l]eпjieНlle /]B€pHlrlX lIалt,IчtlIlк(ll].
навеска ;lверного полотна на пет"ц!1
ClteHa :iве})ных ,1ет9лL, сня,гlJе дверfiого пo.IloTtla. сня.Itrе IIе-ге_lf-

С ОТВиНчllванltем шурyпов. заделка отверстиiл t1з-под шyрl/пов
il.цll гt{е.]-] под lIg]-лt{,

Смена дверных прilборов (ручек, I1ружин, замков),
Ремонт коробок, выправление перекосов короСlки с
:]акрепленIIем кJlиньяNlлI, закреплеtllrе I(opoa)KI1
до по.пн]l,гел ьt{ы l!{}I еL)ш] ами. llристро)I(ка четверте}"l коробки,
Смена лверного блсiка. Обrlвка лвереii )ltеjlезO]чl U,llts}х .jL)pt)li

Укреплепttе KpK)lIKoB лля труб lf гIрt.ltiоров цеlлl.ра.iтьttого
отоплеI]ия- Ликвидацлlя воздYшнык пробок в сиqтеNrе
о1,0плення, Коirсервация I{ расконсервацtIя с]IIс,т.смы

центрiLльноГ0 отопления. Осмот.р системы централь}lого
отопленlIя, в ,гоN,I ч}lсле проверка сос]тоянltя тр\,бопровсl.itа.
отоп}lтельных прr.rборов, реr.улировочноii II запорной
арма,rvры1 кtrrеплсгtий Пlrоверка сOсгояния гlL);lвесL]к l!

IlРОКJ,lаДОК- пOдс,гаво к !.\ля РIаГllСТРitЛЬНО Г() t 1l1 iitlпittl Bt ,_ia

расшtrрительных баков iia чердаке, CocTaB.,ieHrre опIlсi1
недостаIков, Проведенrrе необходимых pe\!o}JT HbI\ l]a!r{.\ г

Промывка системь1 под давленlrем. Прлrсоедl,!ненllе ш_-1анI.а к
трvflопровол1,, Оr-соедrtненlте шланr,а (lT грr,Сrс.llLlово:а
ПробнаЯ топка. IIроверка теплоизоляци}1 lt rte.TKltl-t реllонт
lIзOJlяцitи_

С мена отдсJlьных учас,l,ко ts r.руб<э гlрtlволсr в, С мен а I] dJ ! i.1 I L) {] н ы \
блоков. запорной арматуры, 11ереборка t{ добавлеiltli ceKllltl'] к

радиаl,орному блоку. YcTatloBKa I(paHoB дJIя сп\ска 5.i)]\ \а ]1J

,1
l

1

,к}lлцкj{х Оытовых 
]

Р:rrо+rг шросевшей отмостки
щч}пю

}a_rreнa разбIrтьж стекOл окOн
ш f,верей в помещениях
эбrцего пользования

по мере
необходимоgги

Ремоrгг и укрепление
в\одных лверей

по мере
необходимости

: :',l ' ji.

, : -. .1iipoBKa.
_ :,,i,]Н ilC.

. _"] -\1
- -. aнl,,я

консервация,
промывка,

расконсервация
центр!Lльного

l раз в гол

}'с,i-ал ов ка спеi_lмашл.Jны
о г\i)_]о в ), Вывtr J. слttв,

(;ttl,t,цкttх

по мере
I{еобхOдItмост1.I

системы. Утепление ьногс отоп.lенI{я Il



1-:-;-5 р,]бот

-]о в

!г:ffi,е Ir прочиgгка
riil: iщlтLтIшlG t{ Il bDi

::,'\t]-]OB

а соgтояния и
rTpo.I\D(oB в цокоJUIх

1 раз в год

по мере
необходимоfiи

ilразвгtrд
1

]

('ocтaB работ

tsO.iона jl0I]ных uоп.rо 
- -liJп*й; ',;l;й;; 

;;;;Б -пйii,l '
NlomHocTll (ручноr,сl насоса). Воссr,ановление разрупlенноr]-t
теIlловоl"l llзоляI]}Jи, }{спыт,ан.пе r,рубопроволO}r. С]]lyск tsоjlы ilз
сIlсгеýrьi, Опрессовка сrIсl"е]\{ы. }Iаlltl;lrlенисl c}lйeýrL, IJ lleJlojll
до заданвого давлен}tя

-,+

воссl,ановление разрушентrой т,епловой изо,rяцирr.
I1рочtrстка засоренl{ых дымовен,тl{ляцrlсll{rlых
}лtL,IeHrIe засOренI{я с rtpoBepKoil ка}rалов, лробивка в

прочIiстных отверстиii по мере необходLlмост}i,
IIDочllс,iны\ ol, , оштукатурI.Iвание мест заделки
Осмотр продухов, расчllстка ,Iрещин lлли отбlrтых
прод\,хах rlрошlывка расчrlц9нных ýlес,г,

KaJJa_IIi)ts

KaI{aJIax .

заделка l

йй,l.-
Заде;lкir

к}Ет и угепление
ý]хных водорil}борных
нов Il колонок

l раз в год

Прове:енне техннческltх осмотров н мелкцй ремонт.

| ремоrrгируемык мест растворов с затиркой. Окраска плоUrадрl 1

ои пOверхнооти
Обертыванllе водоршборных кранов и к()лонок MaTaMrl
}tзоля lIrlo нн ь1 N,ltt ivf атерI{а;тами ( стекловата" воr]лок, дерсвя н на я

струх(ка, толь tl т,д.) в 2 слоя с обертыванI{ем ltemкoвtfнoii L
iлпагатом, lИасляная окраска вtrдоразборных кранов tl

колонок- Оспrотр tsодора]t)орных кранов Il колоrlок, рем()нт
кранов. Заtчlслна клапана, cr\{eнa пр()кладки, смазка tI про1 я)t\ка

Провеrение
_\_--\{О-ГРОВ И

tж}начнтельньгх
-*flrcпpaBHocTeIi

*ентriiяции
,:,.зе.fенi,lе
-: !,|,_,Iг-roB ll

-: j^ -аЧliте-lьнЬiх
-:,'J lnasHOcтet't
_ : ..,.ur',..]3--1€НllЯ ll

технических
устранеЕие

по мере
необхOдимости

в системе

TexHiIIlecKI{x
чстранея!lе

ts сис,rеме
газоходоl]

по графику

2 раза в гt-lл

7 р;rлз в неделю

по мере
необходимости

Проверка исправности кан€lлизационных вытяжек. Прочистка i

засоренных вентIlляционных ка налOв, СI{ятtIе гзентrtля LltloHrtOй

решsтки. Удаление засорения в пределах доступвоqтll с
проверкоri каналов. Уgгановка вен,глrJiяциоtrноii решегкll tta

нее lvIecтo

Проверка нми1{!iя т,яги в дымовенl-иляlltIt)}ttiь]х Ka}Jajiil\
УcTpaHeHite незначрll,ельных HertcпpaBHtrcTcri fJ cllcle}le
дырIоYдален}lя.

IIp"*t,* 
.-й;й.,r* -iiцrnо'",,,,ir"-Б;;il;.- ;й;; -

сопротивления изоляции цроводов в местах обцего l

Ilодвалах. Укрепление электрс)провL].]к}]

lроведение технических
смсrгров и устранение
езнаII}rтельньй
вrспразносгей
!екгрgтехЕ14ческих
:гроrfgгв , систgм

: :эб,кенrlя I{ отопленtlя
1 i] ное оосЛ\'жilВанLrе

пOльl]ованllя ll

Устранение незнач!iтельных HeltcI lpaBIrOc,Tetl
электрстехничеgкItх устlrоiтств. clrcTeM водоснаб,,I{L,нllя
вOдOоItsедснttя, r zutlснабжсttllя ll ()lotIJleIIllя,

Приепr и рег!Iстраt{llя заявоIi насеJIения, tlьlясtI(]нiIе Il\ пplltiIIi-t
!l каракгера. ВыполненлIе работ. связанных с lrHKBtrдaцtreii
aBaplrii l,, не},lсправtrосr,еii внутрtlдt]мOвOго о,J()г\]t)ва}l}lr
сgгеii водоотведения, холOдного и горячего водоснабженrrя.
цен,грального о,гоплен}lя II электроснаблtенItя, г1 joc наб-лен i | я

IIо заявкам t.l укaванrrям руководителеli, спеuItал}iстов l1

cJlyкan]lrx авари!"tно-ремсrн,t,ноl] службы (i.l часа в cl t Kll }

Солерiкание техникt{ в rlcripaBнOм сос,гOянiiii }f lfсгtо.lьзован r,е

Истребление грызунов,
инфекциопньж заболеваний,
(черааков" пOдвtuIов, стволов

являк)шI].хся
путем обработкrr

м\/соропрово:ов) с

источнtiкам}1
помецениri

пр}l!t енен}iем

1jЗЦ]lЯ

ных примаЕок

Периоди.rность



1.5. ГIерчень видов работ по кап}lта.lьно]\ry ремOнту:
1.5.1 Обследование многоквартирного жилого дома (вклrочая спjIошное

обследование} и р{зготовление пректно-с}{етнолi доку*rентаtlии (независлtпtо t}T периода

прведения peмoнTнbrx работ).,t.5.2. Ремонтно-строительные работы п0 cN,IeHe, t}осстановjlению р1.]lи :ta]!,eнLl

эдементоВ многоквартирного жилого дома (кроМе поltной замены каменных и бетонных

фунлашlентов- несчtцих стен и ttapKactlB),

1.5.3. Замена пеIIного отопления центральныiчl с чстройствоiч, котеЛь}lых.

тепjlопроводоВ И тепловых пчнктов. крышных И иных ав,гоноN,tных ttсlOчникOв

теплоснабх(ения (G зLlBLlcILltOCrпu 0l1l .1!t!OaOKBL.pПlupltoZO Ж'tL'l).7o ОO]u,) .

-l 
5.4. Переоборулование пе.tей для сжрtганIlя в них газа i{ли },l,ля (в за{luсz{\lt}сm?l (.)ц!_

.u н о: о кв u р muр t t ( ).\ ) ж, tt, t t,l,, t l ! t_l-t t ч l.

1.5.5. Оборудование срlстемаll.rи холоднOго I.1 I-орячего водtоснабжен}tя, к&наjlизаtllt}t.

газOснабжения с присоединениеNl к существующим магистральным сетям при расстояниtJ
о,I ввOда l1o тоIlки пOдклIочения к \rагисцалям дtr l50 Nl, чсlройством гa:i()xojlоli

водоподкачек, бойлерных (в завttсttttоспш оrп MHo;:oKBapmuptttl;?tl лаllrttl doMa).

1.5.6. 11олная замена вцyтридомовых инженерных сетей (с обязательным
приil{еЕением модерtшrзирванньIх отоп}lтеJьных приборов и трчбогrрOводоtt из гIjIастика-

ý{еталлOпJlастика и т.д, }{ запретоN{ на vcTaHoBK\ сталы{ых труб),
l, 5, 7. Капитальный ремонт лифтов l llp l t l L\ .l t cL!LJy!!),

1.5.8. Устройство Iчtусоропроводов- ctlcTe\t пневilIат}lческого il,tусороудаленрtя в jlt}]viax

с отметкой лестни.tной шlощадки BepxHel^o этажа 15 м и выше (в зuвuсtьуttлспltt tlltt

.щ9 п цý!!рц!р!!! lnу_, уr u"l о xl d o.+t а).

1 .5.9. IIеревол сушtествуюt-цеl"l внr,триломовой сети электроснабженttя на
повышенное напряжение.

1.5.10. Установка домофонов, э"ilектр}{ческих замков" ус,грйство c}{cTelt

проти вопохсарнолi авто },l ат}{кр{ и дь{ \{о\,дале н i{я

i.5.1 I. Авт,оматизация и диспетчеризация лифтов (прч ,щ ltц,tччцу),.

|.5.12. Благочстройство дворовых Tepp}tтop}t}"l (замощенрtе. асфа,rь,глlрован}lе.
озеленение, устройство огражлений. оборулование детских и хозяйственно-бытовых
п,яоtцадок).

1.5.13. Ремонт крыш, фасалов. стыков }I}lогоквартирногtl хФ{лого доýlа прrl t{зносе
более 50оlо.

1.5.14 У,геlrленрtе жилых здаrгийt (работы по yлучшению т9плозащитных cвo}"tcTl]

оIраждающих конструкций, устройство оконных заполнений с ,гройным остек.jlением.

устцlйс,гв<l нарркных тамбу,ров ).

I.5"1-ý. Установка приборов yчета расхода тепловорf энерги}1 на отопление 1,1 tOрячее
водоснабжеflие, расхода хtl.,lолнuЙ и горячеЙ вOды на мнOгоквартирныЙ жи;ltlлi ;1ol1. а

таюке чстановка покварт}{рных сtIе-гчиков горяtlей и хOлодttой воды (при залrене сеrейi
]._ý.16. [Iереустройство невентилрtрyе]!tых совмещенных крышr kl з{tqltc,tilttli,tпit ,lttt

м ночэrзарtпrgх ttlzо экtл,лоzо d ам а).
l.5,17 . ТехническиЙ налзор за капитаjIьным рем(lнтом жилиtцного фон_rа i,; l li .lrlя.t,

к о zс) q с о з d ан t t псх) р аз с) сл е l l u я псl пt с х н tлч е с к cl.Tt,,, н а cl з cl рч ).
1.6. Рабоr:ьi по теrylдемч и капитаJIьному peMoHT,v производятся пос"lе прнняIия

решения Собственник(}м по}rешений в многоквартирном доме о необходtl\{0}1 оi,lъеltе
па,бот. порялке финансирвания ремонта.

;,?
L



1.7. Перечень коlчtN{унальных чсл\,г. за предоставление кOторых ()твечает

управляюшая организация . Водоснабженлtе. водоотведение,теплоснабжsние, в

завлIси мости о,г видо в бл агtrустройства illногоквартрl рного до]чrа.

2. Права и обязанности Управляющей орга}lизации

2.1. Управляющая организацllя обязана:

2.1.1. Орt.анизовать провеДение комПлекса мероllр}lятий в мнот'оквартирном до[,lе с

цельЮ обеспечеtlия выполнения работ по содерх(анию и текvщему ремон,ry. каПИТtL'IЬноIlrV

peN,roцTy обшtе1о }.tмчш{ества I] },,1ногоквар,r,ирl]оl\,l дOме Ll кON,IмунаJIьньiк vсJrYг Ft

соответстВии с чстановленной пла,гой за )клlлое помешlенИе и коммунальныg усJIvги и

Yсловi4яш{и настояlцого дOговOра А так,lte оказывать }rслуги пrr содержаник) и текY[J{ем}

и капитальному ремонry имчщества. не воtIJедшlего в состав общего Иil,гvщества tt

м ногокваРтирно]vl доме за доПо;Iни Те. IьL{\,Ю платY,

z.|.2. обеспечивать саI{итарное t{ техническое сосгояние оЬщего и]\,{ущестtsа {j

многf}квартирном дOме,
2.1.3. обеспечивать соб.;rюдение прав и закOнных интересов Собственника И

ПользоваТелей В том чtлсле ]lpl{ пользОван1ltl обшиМ имуществОм многOквар1,I,IрнOг,о дOý4а.

ПОЛ)iЧеНии коммунаJIЬных усл!Г (в случае отсутствия прибора учета - в объеме не ниже

установлеНногtl на т€рр}iIориll г, Калчгt r{орматива потребления коýrмvнальньI.ч \,c.lt,I }.

0твечаюцих параметам качества,
2.1.4. Вгтослтть предложе}rия Собственникч о сроке начала ремонта, необходиllО1,1

объеме работ, стоимости материалов" порядке финансирования ремOнT,а;

2.1.5. Кон,гролировать своевре\lенное внесение Собствеt{t{икOь,{ и [lользова,l,е]IяNlrl

пла]]ы за жилOе помещение и коммYна-{ьные \,сл\,ги.

2"|.6. Составлять сметы доходов и расхOдOв на соtrтветствукlщий год и tll,чет r.]

финансово-хозяйственной деятельностt].
2.|.1." [1релставлять ежегодно в -tечение ltсрвого квартала текчitlего t Oдri

Собст,венникам отчет 0 выполнен}lrl догOtst]ра \,правленL{я :]а прелыдуtllltti гоlt- в 1,t]i\.t l{llc-ie

необходLrмую техн}lческую_ бчхгацтерск\,,ю. статистическ},ю и прочyк} информаuI,IЮ пО

выпOлнению договорньiх обязательств_ а такяе информаriию о порядкЁ пр€jiостоR;-lЁния

услчг. rrx потреблттельских качествах.
2.1.8. Осуruествлlять контроль качества поставляемых усJIчг Ll выпOлt{енl{ьl\ рliбот в

рамках заключенных договоров.
2.t.9. При прэлtlставленlrlt K,Jl.,lll\,Hll.-lbHыx },слуг ненадлежащего качесгва l! (lt.lI,1 } с

перерывами, превышаюU]ими чста}iовленн\,ю гiроJIолжи,гельность. изменять разýlер Il.tаrЫ

за KoMMyHetJtbHыe услуги в пLrрядке. \,cTa}!0ts_lleнHoм Правительство!1 Россил"lскtTii

Фелерашии.
2.1.10. [3 случаях оказания услуг i. вьlполнения рабrrт ненадлежащего качества i,i

(или) с перерывами. превышаюtцим}l чста}{0влеF[ную прOлолiкительность" t{з\{еrIять

размер пла,Ты за содерхiанрlе 11 pe}Ioн], жлlлоt,о помещения в порядке. чстанов.lенt]оll
Правите;tьством Российской СDелерацлrи.

2.1.11- Вести техническ\,ю. финансовую и инчю необходрtмуtо j-IotФ,}leнl,atltlкl H,t

мнOгокварштрный лом, в TL-}M числе обеспечение паспортного ytleTa, ведение ii .\paнeнijc

дOмовьж книг_ картотеки_ выдача справок_ вылисок из домовых кн}{г. }t:] rIi{цев()I-(,) cLleIit l;

T.11.

2.1.\2. [1редосr,авлять пL1 заrrросy собственника помещеrIия в мноI,окtsартирнu\1 J0}1t-'

в теtIение 3 рабочих днеi.l локу-illенты, связанные с выпOлнение*t обязательств ilo jtоговор\,

управления мноГоквартирным до NI o]v{ :

2.1.13. Нести 1.1ные обязаннос]lи, предусN,огреtlные.itеi,iс,гвуrощим законL)J.аlе.lьсIвLr}1

;,)



2.2. Для форпlлrрован}lя YcJoBllI"| преJоставJIения комiиунальных усл"Yг ll
выполнения работ по надлежаще}tу содержаник) и ремонту ttбшеI,о имуlцества в

многоквартирнOм доме! а fакlr(е обеспечения их выпоJI[Iения Управ;lяюulая
оргвнизация:

z.z.l, ЗаключаеТ договорЫ с по,lря:rНtlй органИзацией на oсYII{естI'леFI[lе услуг и

t}ыполнение работ по содержанию и Lre\toнTy (кагIитальному и текуrпему) oбrttet,o

p{MvtllecTBa в многоквартI{рноь{ до\lе
2.2.z. ОсушествляеТ техяlt,lескtriа контролЬ за состояниее{ строительtiых

конструкrдий" безопасной эксплуатаuиеЙ инжен9рных систем и устройств,
z.2.4. Органлlзr,е1 цQýf\,пЛен}lе оТ Ссlбственника И llо;lьзователеl.i тr:rаты з,l )килое

помешение и коNt}-{чнfu,lьные ус"цчги. в Toý,l числе пчтем начисJlения платы за жиJIOе

пOмещенИе и коь{мУнальные уL:.ц,,г}r tr направления платежных документов Ссlбс,гвеннику

ll Пользователяl\1 с пррlвхечен}]е\.{ органрl]ацIlлl- осчulествляюtltей расчетнOе обслчrкивание.

2.z.5. обеспечивает целевое расходование денеilffiых средств, IlоступиtзtIJиХ ()1,

С]обственrrика и Пользовате:тей в качестве платы за }килое пOil{eltleнt{e и ltомý{чtt&Лll[,|lrl9

услуI,и.
2.2.6. Организует рабо,ry с L]riбственнItком и Полъзоватеrrями по обеспечеttиЮ

блаr.оприятных }I безопасных чслов}{t"1 про]клlванtlя граждан, н&7ItлФкпщеN{у содер}каНиК'

обцегО имYщества в многокВартирно\l до\{е. а таюке предоставлению кOммунаJIьных

услуг,

2.3. Управляюшая органиfацIlя нмRет право:

2.3.1. Прl.tостанови-гь илI4 огранL{чить пре;оставJIение кOý{мчнальных yслуг t] сJrучаЯХ

и порядке, установленном ГlравительствоNI Российской Фелераuии.
2.3.2,.,Производlлть ось{отры техн}lческогtr состоянr{я общего иL,lчtllества в

многоквартирном доме, в том числе в помещеrми Собствеtlника и IIользовагелей,

пос,гавив указанных лиц в известность о дате и времени осмотра.
2.3.3. Вносит,ь пре/tлох(ения по !,;]}чшенI,tю обесгtечения граждаII коммyнiulыlы}lи

усjryгами. расширенLrю перечня ко}.tрt\ъапьных чсjlyг и работ,по содержанию. pel\.loнт\I

Z.3.4. Осушtествлять иные права, предусмотренные лействуюшlим законодательством

3. Права lt обязанности СобgгвеннItка

3. l .Собственник обязан :

3,1,1, Испо,irьзоваТЬ ЖИЛOе tlо]\{еЩеН}{е по назначению и ts rIределах, \,становJенных

лействующи м закOнодательство ]vt.

3.1.2. Обеспечtl вать сохранность ;'l{t{л{-)го помеlценt{я.
3.1.3. Поддерживать надлежашее состояние жилого помещения_

3.1.4. Нести расходы на содерхtанL{е прrlнадле}каtцего eety жилого поеtешtен}{я. il

также участвовать в расходах на содержание общего имуtцества в мнOгоквартирнtll1 jio\{e

соразмерно cBoeii доле в праве обrrtей собственносl,t{ на имyu{ество llyTe\4 tsI{есенt,lя п.lат!,i

за содержение и ремонт }килого помеIllения.
3.1.5. Немедленно l1ринимать возможные меры к устраненик) обнарчженны-х

не!rсправностей жилого поI!,1еtценltя tlлLt санрrтарно-,гехническогtl и иного оборr,-rirванttя.

находящегося в нем, и в случае необходимости сообtцать rr них в чправ.пяюtli\ю
орга}{изацию.

3.1.б. Дtrпyскать в заранее согласова}tное вреNlя R жилое по&fещение работн+тков

управляюшей организацилt, прелставите;lей органов госу/tарстве}tногo контрля и на]зора

),)



лJlяOсNIО'lраТехНИческоГоИсаНиТарНоГ.ососТOяН1,1я)l{ИJlоr.()llомеЩсния'tJаНи.Iарн().
техli}iческого И "no,o 

обору,rовап,", пч"о]яillегося__в нgм, а ,также для выполнениJl

*"от,t}]"ЁJ;;т;:н;ry,il*н:#|**:.:,ТiJ;;;;ж."ý:"iо*п,,"птреНные

настояIци м oo,ouop,l " 
ll дейlствч::: " 

зако н одате,lьстtsо м,

3.2. Собственник и]лlеет право:

3.2.1.СообщатьУправляюшейорган","uli:--'ii-:ТиВироВанныеВоЗра}кснlая(прилtх
н.а..llлчии)поЕреДосТаВЛЯе.\{ы}'It!t{ст.]9Та}'iВ}''есЯllЕiыйсроксмсll'енТапоЛу'{енllяоТ'{еТ'а.

3.2.2.осУшrествля.ГЬкоНГГУJЛь.]а.lеяТgrtЬнOсl.ЬКIУпроu"о'оutейорганИЗаIIииIТчТс]м
ознакомления "' 

ооп",п,,"тацией Vпрu*"о*"и организации, связанной испоJIнениеN,I

iu".Ё.ъ..rж;;Тх;Т#;;жli.п, орruпизации не позднее З рабочt'lх ДнеЙ с даТы

обрашенtля lrнфорrrаш,11}с с перетI.Р-'.Х_ объеl,tах. tia,IecT*e Ir перIrсдl{llностli скэз*ннLrх },cjl:""

",""?.;.T:Ё:,н::;li|rО'*о,,*о.]lь ]З выпс.lllеiiii€},{ li КзLi.СТВо},i ок&зьiвае},iых \,слi,г ll

работ, в Toilt числе по капttта,l"ri*ri 
-p..,ronrr' 

общегО i{]!{ущества в ivfногоквартир}{оь{

доi,rэ" ,ti ililbix ооязатэ;ьстR i-io iiacТcfiie,"i\ ;iсгоRор:i,

3.2.5. ТребоватЬ от УправЛяюшlе}-l 0рганLtзаЦ}lLI устранения выявЛенных дефекr,ов l,t

ПРОВеРЯТЬ ПОЛНОry И cBoeBp€IvleHHocTb }1\ \:СТРаНе'"",.,,,,_. 
гrЁi_lЁfiiiffниi)о

3.2.6.Пр"";;;;;;;;Б;;i_iство. rЁконст;о,чкLiию- пеl]епланировкч помеuiЁнии в

УсТаНоВЛенНоN{ ПоряДке' 
F{ным {)].оIlлаты к()ммчнаJtьНЫх vcjl\t'

3.2.7- Быт,ь гlолностьк) рlли час],1,1чно (lсRоооiкпе

ВпсриоДВреМенноГOотсуТсТВияПоь{есТ\ПостояннOГожt{ТеЛЬсТВаиЛиЗаПерИt-};'1
нс l J реJд!; l а tiJl ен ия K(_l м м)1 НаЛ ь ны x,vcj l v l

з.2.8. За 15 дней до окончанL{я срока деЙствия логOвора, у"|Т1::::
i\,iноГокВарТ}IрЕыh{До}IотчlоЗНакоillрiТЬсясрасПоЛожснНЬiмtsТjоiчiСЩенлiлtУправЛяюfiiс'i
органttзаци}i, а также на lloc*ax объяв;tенltГт. находяtllихся t}.' вOех п.,111,е:}да\

мноI.окВарТирноГоДоil{аиJtиВПреДеЛахЗел{елЬНоГоУЧастка.накоторомрасполоЖен
мНс)Г('кЬарт.иlrный J].oM, ежеI'()Дhым llисЬменнЬiм ()1 чеl('м уllраtrjtяк'l]1сй tltrllаНи]аl{ии (t

вьlполненИи наýтояЩего догоВора, вкJlЮчающ}lill информачию о выIIсlлненных работах,

оказанньiХ услугаХ ilо содсрЖанрIiО PI PONIOHT-V.- обшегО liivr.vmqc,гRa, а такжс свслснлlя о

нарУшениЯх, ВыяВЛеНнЫх tlрганаN{и гос}:дарственной власти 14 органаi\,{}l ll1ecTногo

само}праВлен}lя,\гtlоЛНомоЧенным}lконТролироВагЬдеяТелЬносТЬ,осУшесТВлЯеil{\/Ю
}/l lра}rJlя K]t t tи ми ()!_),,ан иза,t lия м и

3.2.8. Осушествлять t4ные права. предчс il{oTpeн ные законодательст,воN,,,

{ Порялок опреде-пенIIя цены договор, рз!t{ера IIJIaTL'I за жttлое flомеше,{ие ,{

размера платЫ за комtrуНальflь!е _Yсj]угrr

4.1. Цена /{оговора вкJтючает в себя плаry, чстановJIеннуЮ 11.1.2. и'1.3. настOяш,еI(}

Ilпгпрппq
ll\vl чUч}/Е.

4.2. Размер платЫ за содержанt{е }{ ре;!rонТ жилOгО помещенИя llpul!1Ll,t{tel?1{,я plLlltllbL|l

размерi' FlJнimы за ,)!{:Li,-loc па.,,tс|liс:l|tс, ,y,CfftGlii,}G.]!-Ciiji(),|i,y' d:til cobcr*лc;cltituK1)l; )l(,LLll;:;

пtt.лlеrценuЙ,, коrrl()рыа не пр7tня.tll pelllelIчlc tl вьtбtlре спt.лсобrl ч-ПРа{]:lСLtllЯ,l,tll()?()KB{lpпlllPlrы,\i

dtl,yio-1t. Размер платы за кап}lтt}льныр"i Pei,iOHT устанавл}iваетоя Oрганоii \iестног()

самоуправления.
4.3. Размер платы з€l Kol{ilrYl{ajlbнbie \,слYг}i уста}lавлижtется YполноиоЧен}{ы\!

органом.
4.4. Пла.та зп бQ[9ржание и реN4он,г жиJIL,|гL] помеrцения и комl4уна--r!ьные \ {_,_l\ гl1

вносится собственн}rкоь{ }.l Пользователяь{tл не позд|Jее 23 'lисла месяца сЛе]I\ юlilеГt) ]а

,,



Llстекш}tь{ на основаI,{}lи плате)кны\ -]ок\ \{ентов- прелстаtsленl{ых Управлякlt1_1еtYl

организацией и.пи уполно]\Iоченной органtr]ацие}-{. осчlцествляюlцей расчетнO_кассовOе
обс;tужлtвание. не позднее 10 члtс;lа ir{есяца_ сjlедуюшего за Llс,rекшIи]\l.

4.5. НеисгIользование Собственнико1I и Пользователями l-|омещений не является
основанием невнесен14я пJаты за )Kt.]rloe помещение }-{ комl\,lунilпьные ycjll гtl. I Iри
BpeMeHt{oM отсчтствии граждан BНecet{tle пJа1,ы за OтдеJtьные вилы коммYtlалыJых чслчI,.

рассчитываемой исходя из HopIt{aTr,IBoB потребления. осушествляется с yчетом перерасчета
платежеЙ за пер!rод временного отс\,"тствия граждан в порядке, установленноNt
Правлtтельствоl!, Росс и ГrcKot"t Федераt.tиlt.

4.6. УСл_vги ПО \'ПРаВленlто- сборл, средств с населения в осltовItой и дополнительный
перечни работ не вIсrIючены. а оlIенены в составе работ и усjпrг ло содержанию и peмorrTv жилья .

Расходы на управление многоквартирны]t{ домом установJIены на основании среднего значения
ла}tньl)( расходоВ гц]и IIроведеl{ии рабtlт п(] содер}Nаtl}rЮ и ремонry общего и]!1уш.tес1.1]а lt
многоквартирноL, доме. ts l,о\{ числе:
- расходЫ н8 }пр3в,,тоНие .lfногокВартирны}' -lloмo\t - 14О/о От фонда оI-UIаты тр}ца (пrи 5,8% в
размере гIлаты):
- расходЫ по расчет\.. приемЧ и }чет}' п-lате;кеЙ населениЯ - 696 о"Г фонла оплатЫ труда (или 2.5o,i;
ts рirзIиере платы) .

4_7. Расчет размера гUrаты за содержание и pe},toнT лифтов вьrполнен исходя из п_цOlfiади
}килых домов оборулованных лифтами. за искгIючением rulощади первых этажей аышеуказанных
домов. сле-доваl,елЬно. граждане. про,{iиВаюшие на первыХ эт€lхiаХ жи-Ilых домов, оборудt-lванных
лифтами' освобождаrотся от оплаты за },с-луги по содержанию и ремонц/ лифтов.

4.8. ЛьготЫ и субсидиИ пО оrL.'ате jкI4цищно-КОМ]t{}'нЧLЦьньг-lt 
УС.,I}-г грапсtана}i

пр9достав_пяется в соо,гветствии с действующим законодательством.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобох{даются от oTBeTcTBeHt{oc'pi за нерlспOлнен,,{е иjttl ненад.'ежаU{ее
исполнение своиХ обязательств Il0 настоящеNrl,flоговору в случае действия обстоятельств
l-{епре(]доЛ}rN,Iой сI{лы' rrрямо илt,{ косвенно препяl,ствчюIItих ,.{сполFIени1(] liас1оящеt,о
7]оговора- то естЬ TaK}tX обстоятельств- которые не зависtl]чrы от воли С]торон. не lwgглр{
быть ими предвидены в Nlомент заключенлrя ffоговора И предотвращены разумным!lсредствами при t]x наступлении.

б. Ответственность сторон

б.I. Стороны Hecv' ответственнOстЬ за неt{сполнение или ненаДлежащее исполненр{е cB.}t{xобязательств по настояtцему fiоговору в соответствии С действчюшиiч'
закоподательством.
6,2, I] случае возникновениЯ crlopa прИ рiсполнен}lи настоящеI,о 7{оt,овсrразаинтересоваI{ная сторона направляет лрл-гой стороне претензиЮ С ПРеД;"lОжение\,1
уреryлирования спора. Сторона' полччившая претензию в течение I0 дней. обязана ееpaccМoTpel,b и датЬ письменныl:i от,ве,г. В случае не напраВления o1ge1a на II(),I\/ченн\,к}
претензи}О" либО невозможност}{ р€Lзрешения спора по соглашепиti; сторон-
неурег!,лированные cTopoнailf }r споры разрешаются в судебном порядке.

7. Изменение и расторжение договора. IIорядок разрешеция споров

7,1, Если Собственником работа Управлякrщейt ttрганизации прtlзнается
неудовлетворительной, Управляющей организации вынOсится предупреждение и .fается

{чказаmЬ срOк, Lt{t lte бо.лее -1-,r.лlсс:яцеr,r) длЯ ул}чшения работы
),,

7.2. .ЩоговOр может быть расторгн},т:



_ l] однос,гороннеМ IIорядке - в/,случае невыполнения предУгlреждения, вынесенн,Jго в

гветс.гвии с tl. 7.i нас1оящег() договора, с письменныМ уведомлеlJием об ,)т()м

раIUrяюrцей организilrии нв ,Iощнее чем за 30 дней ло расторжения дOроRора,

- l] олносторннем порядке по инициативе Собствонника, в слyчае если в отноlllении

Dавляюшей организации принято решение о признании банкротr_rрl

- по соглашению сторон.
7.3. В случае рас,tор)l(ения
я, расчетная, техническая

"веннику на хранение.
7.4. Стороны вправе измснить ffоговор в порядке, предусмотренном дейс1,вуюttlнм

()нодательством,
7.5. Обязательства по настоящему договору могут быть изменены только в

,чае наступления обстожельств непреодолимой силы либо на основании рсшения
собрания собственников помещений в многоквартирном ломе. Ilри насr,уllJ|еl{ии

тOятельств непреололимой силы управляющая организация осуUIествляет указанные }r

м логоворе работы и чслуги по содер)t(анию и ремонту обu{еl,о имушtес1,1]а

ННИКОВ ПОМеЩеНИ}-l В Ь{НОГОКВаРТНРНО|v{ ДО}t е, ВЫПОЛНение [r оказание которых
в сло)t(ившихся уСлОвИЯХ. и ПРеДЪЯВJIЯет собственникам помещений в

I,окRарl,ирном логчlе ctteТa ПО ОПЛа'I'е ГаКИХ ВЬlIlОЛНеННЫх Рабо,l, pl окilзанных yc.lryr- Гlри
Nl ра]мер плаl ы ,}а содер)+iанрlе 1.I pelloHT )к1,1лого помсlLtения. прелусмотреннt,lлi
j],()яlllим логовороlt,l }4зltlеНяетСя пРОпОРЦ}{ОналЬНо объемам и количеству (lакги,tесlси

ненных работ н оказанных услуг.
7.6. Jlюбые изменения и дополнения к настояшlему логовору имек)т силу тольк() t}

сJtучае, есJIи они оформлеrrы в письN{енно]\{ виде tt подписаньl Сторонами.

8. ()рок действия логовора

8.1.1lоговор всryпает в силу с Щ_2?,ё@8_,-
tt.2.CpoK начала выполнегlия Управляющсй организациOй обязательств сOстаI}ляет

более 30 дней С'даты окончания срока направления Собственникам настояшlег()

t1.3. Срок дейс,гвия насlояшого договора равен l голу.

flоговора в соответс,|,вии с п.7,2, Hac,toяll{elrr f [tllrlrrtlpla
документация, материальные 1lенности перелаются

позднее- rleм за
на т,о,l,жý cpol( и

tl4 I.]сли ни oJlнa из Сторон не заявит о прекраIцении /]оговора не
Ц ДО иС'гечении срOка el'o деЙствия, .Щоговор считается tIрдjIснным

тех )ке усJlовиях, tlTO согласованы Сторонами в настоящем ,Щоговоре.

9. Особые ус.повия

9.1. Настояtций договор составлен в двух экземплярах, по 0дному для кажлOй
ы. кахсдый из которых имееТ paBIIvIo lоридиtlеску}о силу. Каllсдый coбcTBelttlHt<

омеlllе}lиЯ имееТ правО получитЬ пtl трбованию завеРеннуЮ УправляtОщеЙ организаllией
иl() договора, имеlощую paBHyIo }орлtдиllескую силу с подлинциками.

}' ll 1tав.llя lощая орга ltизация (]обственник
Подпись
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