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Црелмет fоговора

1.1. По

договору улравдеяия многоквартиряFlм домом Управляюrчая
организациJl по заданию Собственника в течеtlие согласованного срока за плаry обязуется
оказыва'ть усяуги и выполнять работы по надлежащему сод9ржанию и ремонту общего
имчшIества в многоквартирном доме, (далее - п4нOгоквартирный дом), предоставлять
коммунаJьные услуги яиIшп4 пользуюцимся пOмещениями в многоквартирном доме
(да"гrее Нанпматели)" осуществJшть ин},ю направленную на дOсти}t{ение целей управлениr{
многOквартирным домом деятельнOсть,
1.2. Настоящий ,.Щоговор заключен на основании протокOла собственников по
оргаяlлзаrрlи дJIя улравлениr{ многоквартирным доti{ом о, 'Хý
выбору
выOоJу управдяющей
управ.
настояrцеп,{]ir

РЦQ4Ц2uO8г
{.J.

СоСlсз

принимает в управление по anry ,,р"БЙ*е.пелачи (э котором отражается техническое
сос,гоян}iе обцего рlý,iyцiеL]тва в }{}lогокварт[lрноýr дtrме) в со(}тветсгt}l,rт4 с дeiit:TиyK}t;ll.;i;
законодательством и настояшtим Лtlговором Iч,ногоквартирный дбм" обrшей площадьк)
jЗ.j?r_5_ rcB.M, в,гоп,{ чисJIе общее }lN{чщсство данного доl!{а, в cocTal] KOTop(-}l,o BxOlt}lT.

N{ногоквар],!,lрLlоNl д()\{е. lle являIоlllt]еся l{itcTrlý{p{ t(вартнр l,i
предназначенные лля обслулtлtвания более одного }(илоl,о и (или)j)j нетсилог,о помещения в
а

)

гlоN.{ещеIJия

l}

многоiвартирном доме ;
б) крыша;
в) ограхсдающие несущие конструкци}l многоквартирного лоN{а ;
г) ограждающие ненес\,1лие конструIсдии многоквартирного домц обслуживающие
более одrlого жилого и {нлн) нежиJIsго ýомещенr{я ;
д) внутридомовые иtDкенерные сиgтемы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков, отв€твленrrлi от стояков до первого отключаюш{его
устройства, располоrtенного на ответвлениях от сlOяков) указанных отключающих
устрйств, коллектI]tвных (йщедоttовых) приборв }чета холодно*i lr горячей воды,
первых запорно-реryJIировоIIньD( кранов на отводах внутриквартирной разводки от
ýтояков, а TaIOfie механическог(}, электричеýкого, сакитарно-те)ý{ичsского и инt]го
оборулования, располо}кенног0 н& этих сетях.
е) вн_чтриJIомовая система отопления, состояшая из стояков, обогреваюших
элементов, регулируюrцей и запорной армаryры, коллективных (общедомовьгх) приýоров
yt{еTa тепловой энергIfi{, а таюке др}того оборудованrrя, расположеЕного на этих сотях.
ж) внугридомовut I система электрснабжения. состояIцаJI из вводньгх шкафов.
вводно-распределител,ьных устройств, аппараryры защиты, контроля
управления.
коллективных (обrцедомовых) приборов гIета элsктрической энергии, этажных щитков и

и

,)лекгрI{че(rI(их

l:]кпф06, оСВ9Тt{.ГOЛЬ}tIrIХ чотановOК пo\1etltetIilt"l 0бLцегО поль:]ов11}Iр{я,
\ с гановок сис.t,ем дымоудалеЕия, c}tcle\J авlоматиЧеско}-i по}карной сигнал},заltи}l
вн1 треннегО противOпОr(арнOг(, во/{опровода. грY:Jовых, tiассit)кирских и поiкарных
.i}tфгов, автOмаl,нЧеск},t зllflt{рающ}rхся усгроirств дверей пOдъе:tлов мilогOквар,гирн()l,t)
] L) \{ а_ cgl,eI; ( кабелеЙ ) (),], в неш неfi гран1,1 tlы,
з) вну-lридомоtsая система водоотвелеt{!lя ,i) ,\{еханическое, :)Jlектриt{ескOе., Lla}{r.{,l,apH(}-,гexH}.lr|9cKoе }., 1,1}la.)e tf,jtlp_yiloBaHltr:
,за rlределами или внутри помещений и
находящееЁя в многоквартирном доме
1.r{-)(j..l},)KиBal{]llice более (}1.1t{Oг,(t жи_пог() tt (ltлtt t tlL'iIiIl_п(.)г,(} гltl]ltе{цеIil,tя (KBapT}I[)l,r).
к) земеJlь}{ый учас,I,ок на ко,горOм распоrtо)l(еtl многокварl]рtрньlЙ /loм llocJle
{]
11ас,ганоl}К}I егl3 на калас,l]РL}Lrый ччаТ. .,,|{о tltlс,ганоtsкl4 на кадаL]тРtrвый ччет' в coc:аs t)б,_I|,еl
:l\i\tцес-i.Bai]кЛioчаеТсЯii}]iiДoМolJаяTеppи.гop}rяПjloшaДЬiо-кl].Ni.:
л) 14ные объекты, предназначенные дJtя сбслуя<tтванlая, эксlllт};fllацl{li lI
il-:агоустрОiiства ll.tн{}I,t}кваРтирцL}гО доiцi}. включа_Я тра.нсфорЛ,lаlторные по"л,с,rilнф,о
тегIловые пункl,ы. llредназначен}tые JUш обýJгуживания ()лнOго многоквартирног(} дOма,
lii]j-Iлект}lвl{ые aBToc]-OяilE{[t, Гара}i(I{, дстскr{е }r сПорl]иВIlIri€ ПЛОiЩалti}t, расfiолi])l{еt,I}ii,{е э
lLlз.Il!.lL(aч зеьdеj"IьнOго \,ча_стlс1_1, Ila k:{.lтороь1 ра.спо_lто)I.(еI{ N{Ilогоква_ртлrрrлый дrэr,r

1.4. Ilеречень }rилов рабO,r }r

l

i,,i,l,

Iцес]гl}а м iloi,ol(Ba

IiT,tI р

I !

ых

шо сOдержаник) }l

услуг

ремонту

0бшIеl'0

до1,1о i}

С*ст.*в ра5от

Перечень работ
Ctl -lepтaH не поме|ценлrji обrrrеr,о пъпь,

Пrrдмстанtле Il вjlажная уборка полов кабrlвы лифта. N{ьiтьg
пi-l,;ta кабltны -пlтфа с лsррtоjtriческоli cMettori Bо,i1ъt }l.iJ}{ мOюцсг{l

Уборка ьабlrя лифтов

ч},соропрlrемfiьýi

Уборка

}'боpха

загрузочЕых

rrrпаЕоlв
),

i1.!:;:\;
,:

Подме,ганliе пO_ilil мусс}раприемtlы\ камер с предваритеJiыlыi!{

iразвfнелелit

7й, rr"u iu, p-r,-

его yвла}кненttелl Мытье {:ген
KJ] а rIа

I_,r

в

по,ltсlп камЁр Btljlolj
кр

"
помощtl ",щsr,ок,
l{x мытье tl
uo,

} l

l)

( з

а

ь, в ак,,

fupKa jече-lьного yч8стка, tsýадящего в состав обlцего tlиyцecтBa FтногокЕартt{рriого

.'_:rl-:ч:':
Земе-тiыIого
.1.,-li.J э.:Е--;itl
) з,l:i.:, у,.,-aaа с газ{:}на

i

5 раз в неделк]

l

раз в c1,TKrt

1разв?недел1,1

н_чФра

ll

r11

с l,aJOlror].'l'ранспtlр,гt

,п}Iсгвь!

..';.

доltrrt.

Teppltтopl,и. чборь:а L тансп(}ртlrрпRь:а

вленное место
Уiюрка l"rvcopa, сyчьев
в YстановлеtlýOе

Очистка ypii

'i a.:

__._л

Пo_1lvteTaH;te

tй;-;;;iй i;;i

,_,itга

:J

tlx,,tlKiз

MeG-I,o

сrт Ltycopa, ТранспоFтлlрtзвка

lлtл(:i]Ёа

Bi

нное мес],о

}'борка

ýа

,\.fyсOра

вокрyг KoHтelYtHepa rl погр\ака его в KoHTefiHep

П.-]L-]ЩаДках

Сзкжса н

Полрtgганrlе

Iюа\{ета}triе снега
с

вегс]па-],а

I rBrl;хм }i пL_r]}{етавие снега

1развбчасов

свежевыпав1,Ilего

подмgгание

свежавыпавшего

i,ap'{'+ralrfrяartlдl"'\

Въшоз быювьл< отходов,

-

Еывsз ТБо

tэт

lлгсоросfoрников;

-

Сдвиганl.iе

aарг!

1Ellt'('r\ri
0 лur1,1rrr\,,r,

D

снёга
цj

nL'

fJпl'

'1IlJii

!I,ля водителя, Уgгановка цyсоровоза под загрузкч. Уtlрав.llенис
спеltобор\,дt}ванL{ем rrпr,r п9регр1чке ТБ0 Перее:зд к слел.чкlut r:ii

в

т$ч чис,rте,
- вывоз ТЮ gг коrrгейнерсв;

снега.

сЕеяiеьыalавi|.iего снега дв!iя(кO]rt в ваJ,tы ll.jtil кYi.ii''

i

раз в cy"Ktr

l

раз в clr,Klt

KtlHT eiiKepHt)}"{ rlлOu{адке. Уgт,ановка мусOрOвOза пOд разгрyзк\
\/I1равлеr,!1с сrrсrrоборулrrванtлем. Разrрузка ,!tчсOрt]вс,за ь
L]ортирово.{}{ых пvнктах. Rt lBoз ТБо rla ilолrlгt]tt,
_

открыва}lIте крышек коrrгеil*tеров Кант,оriка
под зах8iтг ма}{лlпулrттора { прlr пеобхоjIиьl(lстl1 l

!ля грlвчIrка:

выЕоз жriдФtrч быговьrх
0подов gг саЕуýтановок

в соOтRстOтвл{ri с

Kt-lHTeliHepa

{тl,алегов):

санштарными

По:rбор просыпавшI 1rхся при погрy:зке'ГБО. Закрывание

- вывоз ,Фiдхl{х быr-овых
отходов trг с€Егиков.

HOph4aMl,i п() ýlepe

накопления

кр ы l_tteк

нон,геiltле;:ов. C)TKрbiBaHiie залнегL, борт,а (ilpri Fleijбxc)lltlluoc]-Ir

Очиgгка цаова от осlаткOв ТБО после разгрузки.
YcTattonKa R!l,]o\.Jдttll!IlITl п().ц загр\,зь:у Kl'\4 (крчпrlогз.арi!l

мусора). Ручная погрузка KI-b{. Вывоз
кгм

на пол}lгоне. очистка

Ht,|

i

,

КГlv{ на поJIriгоit
от, КГЬ1 пос-lе

1

l|.1;. ,;citr, 1rабс,г

Сост,ав работ

Перлrодичrrость
рtL]гр},зкl1,

}'cтaHoBKa сItецмашl{ны /ljlя _]a!качкL ЖБО (яiilдкtr-r i]ыltlвыl
отходов), Вывоз, слtтв

-

] г r]т ов к i1

\r

н

.-]:_,.З:'i{С

огокRартt!р}I ого до]!tа
ВОДОСl-ОЧНЫХ

,_с- ,tsоронок

'

к

сезонпоr"л

по мере
irеобходltмOст,tl

?ечоtrr просевшей отмостки
зрlчнrю

необходilNIоL]т,t1

ьчена

tlо

а

разблггых стекOл окон

]Bepet"r

:f :дегi;

по_-1

_ :

в

помещениях

по

Nrepe

N{ег)е

неOохOдлt l\IocTll

ьзования

эксплчilтitцlllr.
и прOбок (]кятие tt чстановка
liоRы\ \\BaI()lj {с,|,рсмяlll li ltl)e;liililc l tlct,iJ с iiil()l{)Ltl\t)li II
:]aN,Ieнoii пробок (при необходиlчlости), Укреtiлеrtие
во.цоqтоtlttых труб. колеtl l]C}pC)H()K li vxIJaтv I,тi]}оБол()iiоii i1]lii
Заtчtена частл{ чхtsатов (стрел"rян)

Раз-гlOмка ir обрубка краев (]т ýtOc гкI{ tia li()t}pe)li,]er] riь!х
пjloщадя-\ Очtlс,гка сlс1-1ованijя, С]рrазка,],ttr_\цlt,л,t Kpilei,
покрытltl*I tt оснOiзанrtй, Клаl1ка, разравнlltsанIlе и yгlло1,1lе1-1tlс
асфаль,rобетонной c]\legtl BaJIлKOr\,l, !'бOрка отхO.цOв, Iltlrрl,зка

с ()tIlicl-KOii t|lа;tьчегr ll сня,i l]le\'I ll]l,ili1I1{,:|]tj
lIарезка tl Ilpllpel]Ka сIекол. 11ромазка фальчев с,гекOл и jllt
(lrlKJti,tjtыBaltltc tlptltзtl;ttlKtlii (trpir vgTitH0l]l(e c,lcK(},]i ttii
эjlастriчных прокладках), Вставка стекоJI с Vкреплением ,1х tJ
i]ыеr..rка Cl,eKOjl

Yc,raIlots li(}Il iлl,аIi
}

IipeпJle}I}lc

по lvlepe
необхол}lмосl,и

и

коt]

с,lеlioл

i\{алыii tl большоii ремонт дверных полот9н, сtlя,1,1{е дворIlоI,с)
llOjloT}ia. прирезка Il пр}lI,L)t{ка лцвсрI-1I.I\ lloJl()1-(,tj к tll){)(:\i\,
ус,гiiноijка 1iланкti, заделкrl гне:]л пOc.rie уjlаJlенllя JilNlKa)lJ,
заl,о-гоRiiа брусков 0бвязкi.l ll0 разNlер_ч rt прtlфllr;riо ijpVtiЁ!\.Kr,
l)еN{()llТ.l,Веl)НЫ\ ПOР()I'О}]. Viil]efIЛei{Ile ЛtJеРt{Ы\ I||].lIllttlillb'!rlJ
tiaBecKa лверного llojIo,T,Ha tia пеl,л14
CbreHa jItsерных llel,eJlb сняl,IJе дrjерritlгo tI(1,1I0Tlla. сf]я,Illс llt] I

с отвllнчllванllем

шyрупов; заделка oTвepcт}lii ltз-под

llJyI)\,I

':-i|,
Ii) j]

IlrIL Гне]л] lI1,1 ПеТll].1,

Смена :ll]epH ых rrрибrrров ( ручек" l lружи н,

заNt

ков

).

PeltclHT корOбок, выпрtlвленr{е rIерекOс()а кOрOбкli
JaKpell]letllleм Кjl}if{ЬЯМt1.
ЗаКРеГlJlе}lliС l\tJ[\t)tl1.Ir

,.,

п L].il il ] l,Ie-il ь н bi }1r, ерш iIM tl. гlр ис,гL)OiIiка че,],вер,ге i-l ко pL]ai к} l
(-rteHa JBepIltll,o блока, Обtlвка двереii )Ke;le.lOl,.t с jlв,y\ c-](,}l)(]l1

J0

п
консервация,

промывка,

рсконсервация
цеtrграJrьного

,a,,,

l раз в гол

\'крепrенrtе крк')чкOв лля тр.чб rt прttбtlрtlп

()1,оrlлеi{л.tя Ликrrлtдация l]rl,]лyttlных

tleH1,!)ii_:lbil()гij

прOбок fJ

cl.tcl,e\{c

oT0Iljl('tittя. iiоrrсервацltя l{ pacKOHce|)tJaill1я (]ltc] (,\ibl
центральногt.l отоIlJ,lенtrя] 0смотр сtlстемы цен,тра,r]ыJ()го
t)тOп-llенtlя. t],г()lll чисJIе прOверка состQяlt}tя г1,1t,,1ilгipilBt,.,iir
отопtll,елыlых гrриборов. реl,улировочноil ll ]a]lOpгl(}li
арl{аrvры. t{реплеr{иI"J l1poBepKa состоянt!я по j]Bet]{)K tI
lrРОКJТаДОК-П()ДСТаВОК r{.i]Я NlаГi,lс'граJIь}tОго ]i))ll(,iIl)()Б(l i.i
расш}lритеJIьtlых баков I]a чердаке, CocraB;IeHlie (]I]I{ail
недос'гаrк()в. Провеленlrе неtlбхr"r,цrtмr,t.\ peNiL}H,lнь]\ I),l(,!!l

ПDомывка сисIемь1 под давлен!{ем, ГIрлrсоелI4Itение lltлан!,а к

Tpr'бtlltprlBojlY. 0Tt:tleдtttletlt.te ш.IlанI,а t)l гl)\ll(_rttl)()B\)
[Iробная т,оIlка- [lpoBepKa теплоtlзоляцt1ll lI мелкtlti pe\IoHT
1.1

l

iз()ля цll и.

(-]

мена сr,iдельных участ,коts трубо rlроволоts. CMeHi} рал}{а,l

\

()р н ы

блtlков. загlорноii арь{атyры, lIереборка l{ доilа8:lеrIllй t,cKLlltll
радиаl,орному блоку, YcTalioBKa кранOв дJIя спуска 8t) J-l\ \.1 . j
L_Lцт еtlч. J]_ец4е1111е ryiý'q!рggодз rlент-ра.цьн()t о ol,oll ]e H i i,

t

;

-

Состав работ

Периоднчность

Перечень работ

tsолOналOрнь!\ баков, PeMc;HT lt замсна H;lc()c(]}tJ e,laJlOi;i
мошfiос,r.ll (ручногсl насоса). l']осс,т,ановленrtе paзpyi,leHHOij
TeIlJIoBor"l }rзоляl{}I]l, L{спыт,аttltе трYбопровOitов, Спчск во.ltы lI:]
с}lс,гемы, Опресс:tlвка сltс,геN{ы. F|аtttl.лrtение сиg],епJы I] цеJiONl
I,о давлен[lя
до

,

:- ;

1 раз в

.-3nt)B

:]
ПрOчIigТка
: -: j],:
::--'--:,_'_]]lI{ых
- _:: :]_l.,:-]Оts

- ---,:
:

--JtfяНttя
,в в цOкl]-]я\

Il

__

год

riоiiлеров tt пр1,IбOр()в

Обертыванrrс

i\{oc,T,II

восстановлен1,Iе разрушенtlоI*l теtIлово}-t

.:-:,:_-.

-

)ТепЛение

1.1золя

цIrи,

ltаt]а-ц(.!ts
l1рочlrстка
засоренl{ых
дьiмове}tтllJIяtlllt)irttых
yrlajIclllie Jасоренt|я с llроверкOй канаJIов. Ili)обlltsк?r н KiiHa_lJ\
iтрочrIстных отверстiIrI по мере необход[{}.1остlt, задеJlка

l

раз в

гоl

,1.

:]

tsан!lе ý,lес,г .Jадеjlкtl

I{стtlых

Осмотр продyховл расчitстка трещ}lн илL оrбl,тых l\recI lla
ilро.ц\ъа\, Прсlллывlса расчIltцен1-Iых ýlec,г ']аде-пка

l

раз в гол

it)ра]]б()р}lы\

_i,_]K

водоразборных

Обертывание

с

затIrркоЁr. Окраска пJIоU{али

кранов

и

колонок

'I

iuпагатOм, }1асляная окраýка

вOдt)разбO|rны\ KPaH()t] iI
KpllH()B
ll li()лонOк, |]е]\4()нт
колоijок Oc;vloTp водоразбор}lых
прOкладки,
сiиазка iI протя,rь:Еа
кравов Зарtена клапаIlа, смена
tlt]x

-е\Ническtlх

::-:j,:

' :

матам}1

ll3()ляllltOнныtчl}t ],Y{атср}Iалаt\ttI (с,гс!iловата. воillлок, леревянна)я
струх(ка, тоJ]ь и T.i].) ts 2 сlrоя с оберl"ыван}IсN{ ]vlcmкoBlltl()!:i

)

jIемеI-I,го

i]

--1

- :.:,Be]eHtie техническпк осмо,гроl} и мелкий peilrolrт.
,

t,l

по мере
l{еобхOдrl

ремонтрrрчемых N{ecT растворов

: -

llзO-rlяцllсlllныýlJ1

магерt{алам[{ (матаNrи tIз крафгбYмаг!l. с]€кловаTы Boi]{jloк
т l } в 2 слоя с обеоr,ыванttеllt меIлкOвиноii lI lJrlal,aт,oN,{

\

Cl'PaНeНlle

з

. :::'_,-.

l

по мере
необходимости

Ino.tttcTKa
[IpoBepKa t{справност}r каналлlзац}tоt{ных вытякек, Про,t1lстка
]acopeнHt}lx веI]],иJIяцl{оr.Iных ка}tал()в, С}IятI]е BeH,гttjl>lttttrrHttarй

п0 граiljику

Прове;rка налиtitiя т,яги в дыь{L,,вентi4ляlIii(]rlньiх канilлах
YcTpaHeHlre незIlа.tllIl-ельных Iie}lcпpaaHOc,{,cii в ctli;l,(:}]t]

сисТеil{е

реuIgтки, Удаленrtе засорения в Ilределах доOryпнос,тIl с
пpo}lepкOii KaHat TOB, Ус,гаlltlвка Be}l I tlJIяцt{()tlнU-ii решегкt j 11it
llDe)(Ilee Iuec],o

1ьl NtоYда-ц8н ия.

ýъзз*деrш*е

щrров

Е

технrtческих
\trтранение

2 раза в год

mlтjтrgвiтртьFгълt

шсщr-шrост*
зiшеfr

iT.gr,TгEýяI{tiýrf, ý{

!Ё:F}furв ш:дЕв*ýфfir'.

систем

IlptlBepKa ,Ja:JeM jIенIlя 0б()лr.l.IнlJ ]JlеtсгрOкабеjIя. .JaýJep)t-,]
сопротl{вленliя ItзоляциIl прOво/tов в l\{ecтax обU{его
пользOванIlя l] подвалах- Укрегtление эJlекгропрOIJt} jiKi,l
незначltTeJlbtlыx
неисrIравн0O"гей
УcTpaHeHlre
электротехtl}{ческr.rх устройств. ct{cTebit водOснаб-,кеi]I1я.
в

одоL]l,tsеления. газосt{абя{ен rlя rl о,],опления,

ш,;Е"}f,lъе]еЕIш

m"rсшбжнпл Е gгопления
7 рtrз в неделltl

l]егистраt(л,я заявок насеJlения, вь{ясliеrlI]е lI\ гji]llLillii
'J
t{ характера,
Выполнен[lе работ. связанных с JtикRItдаLt}lеi',{
aBap}Iii н He!,lcпpaBнocTei-] вну,грiiдомовог() (')б(li]\]i(]ванllя iI
csтep:i водоотведения, холодного и горячего во.fоснаб,хеlItlя.
ilентральнOго 0тOплеllI{я t э.qектроснаблсеtt ttя. r,азосна6rкснi 1я
по заявкам и укi}заниям руководителей, спец1.IаllJстов i1

Ilprrell

1

с.lIужачlliх

аl]ари}"iно_ре]\,r(-)r1,1,[Jой

с]lужбы (24 чitса в cvlxl!r

Солер;капrrе l,ехникIl B rlcltpaBнoм состоя
ее по назначению,
по N{ере
необходимост}l

tr,Iстребление грыз},tlов,

н

и}l ш исгIользоt]ан lii,

,lвляющrlхgя

!jc,I о(lнllкё.,.]]:

l{нфекru.tоfiных заболеванt{il, пчтем обработкrr лt]меlI!енli!i
( чердаков, IlодваJlов, стволов ]чtyсоролрOволов ) с i lpI i 1] снсн l, :,,
отDавленньlх п0IlмаFIок

i

1.5. Перечеяь видов рабсlт по KaпиTil;Ibнol\ry peN{oHTv:

5 i. Обследование многоквартирного )килоl,о дома (включая сплошное
.-"i;.lg;l-tзхрlие) и ,iзготовление гtректно-сл,fgтн()ir доку*tентаl{ии (незавlrсltмо оТ периола
,,i5r 931,"rrя ремонтных рабо,г).
j ]. Ремонтно-с,гро}rIельные работы пс.l civteнe, восстановjIению илll ,]aN,leНe
и бе,гонных
,.. -',ie:]TOB многоквартирного пfiлого дома (кроМе полной замены каменных

i

il tCaPKaCttB),
| _i 3
За*rена печного отопления ЦеНТРаJlЬНЫIчl с устроЁrствоill
;__]r_trilDоВоДOВ И тепловых пYнктOв. крышlньш И !-lных авто}lомных

_ ,:''-l1,13HTOB_ НеСУЩИХ CTett

_ a*.]L)снабженлrя (t,
i 5 -{. ПеРоборудова}Iи9 печеЙ для сж}lгаtlия В tIих газа или
|!1 .-t )KbLll)mupHo?o .жy,ttletl dо.vаL

5

5 Обор\,дован!tе c}tcl,el\laми холодного

14

l(0Т'ВЛЬ}lt,lý.
}1сточFI}1ков

угля (в завuсuмtlапu rlпt

горяtlего вOдOснабжения. к&налиЗаLt!ttt"

,;j,-jсНабжения С присоедиНениеN.t l( существУющиМ магистрrlльным сетяNl при расс,rояни}r

,,- ззrl_]il до ],otiKI{ подl(лtоtiения к l\1агистралям jio l50 м, чстро}:iством

l,al]0x0,1l0rr.

зr_,-l]по]кзчек, бойлер|lьtх {в зtlвuс?L|л()сillч 0rп ц!!!9rý(щц!l!pц_ai!!_,ltctllt-sill dll.ttclf.

внyтридомовых инженерньш сетеЙ (с обязательныlt
,-:l.i\leнeнlle}{ модер}lизt{рова.нных отопI{теJ-Iьных прrrборов и трчбопрOвOдоl} из п-пастрlt(а.
1

5.б IIолная замена

, :-,:_-.lОП.lаСТltКа tl Т.Л, Ll ЗаtIРе'ТОý{ На УСl"аНОВý,'СТ&Лtll{ЫХ ТРУб),
' j 7, Каrrит,альныI1 ремонт лифтов {цруэlц.цlцlцучil,
i 8 Устройство tdyсоропроводов. cttcт,eм пневi.tатрIческOго il,{yсорочдiшlения в доiltах
_ _\:\1eтKo}"l JIестниI{ной площадки Bepxнel,o эlажа 15 м и выше (в зuвuсtлttслсзпtl tlцJ
, - , ,,,.,;r,rytupHr,lzrl .xc:mtrlio dllgq)
r;
Перевол сушеL,твylощеrt внчтрлtдомсlвой oe],pl )-пектросIJабжения на
_,_-]:':j:iHOe НаПряжение.
j l _l Установка домофоноl], электрических :]амкоts, устрйсlв0 cttc]eli
-: -,1i ,-t].,i(&Pнo}1 aBToýlaT}lкt{ и дые{Oуда"пения.
j l 1 Автоматизация и диспетчерлlзация л}rфтов (црьщ_lлцtчучЦ
j " ] Благоустройство дворовых Tepp}lTop}I}-I (замощение. асфапьтирOванлlе"
_ ];_a:jзiiе_ Yстройство огражлений, оборулование детских и хозяйственнO-бытовых
.

*_]_,:,.::t-\Ki

'. .-;:

j i_] Реrtонт крыtu,
-<

_

'' n

,r(t{лого
доfu{а прrl LJзносе
фаса,чов" стыков }.1r{огоквартирного

r ]+ Утепленрlе ж}lлых здани}i

(рабtrт,ы

по улучtilеttttю теIrлозащ}tт}lых

cBol:{c,TB

,]1.1.-f,_"ощнх конструкций, устройство оконных заполнениЙ с троЙным остеклениеNl.
, -- ;ц]liL,]ъо нарчжньrх тамбуцlв).
_i ]i, Установка прибороR \,чета расхода тепловолi энергии на отOпление pl горячсе
з,_,--.alr,l,ксние- расхода хоJIолной и гOрячей вOды на мнOгоквартирrrый жси-rtой дOм. а
-;._i-; ,, -]эновка пOквар,гирных сL[е,гчиков гOрятlей и холодноЙ воды (при заtчтегtе ceTeTi)
, i lб ГIереустройство HeвeнTl.r,,I}tpye]llbш совмешенных крыш (в_зggцр:tл!!2ýцу__qц
.ч -,,,.:5 цп!!рнl,)?() ж'1llo?o dо.|п!Ц] j ]7 Техrrи.lескиrj надзор за капитальныil., peмoнTo]vr жиJ]иIцногtl фонла {rl с.,цэ_ц:t:,
,
- ),i - :jLl|1ы rlOd|)аз()е.ryеl!Llя п9 llleпlttLtcL,K{).|tJ) ll{li7()pJ,,).
1.6. Работы по текчшемч и капитальному peMOHT,v fiроизводятся tlocJie rlриняt,}1я
гешен}lя Собственником пOмеш,lенилi в ilrногоквартLrрнOiчl доil,lе о необхолl.tмtlлл обьеitе
пабtlт попя -]ке rllинансирвания ремOнта

-. ГIереченl,

Yслчг, за предостаt}ле},tие которых о,гRеl{ает
., :Г,]В.lЯЮщая организаt{ия : lJодоснабжение, t}одоотве/]ение, теплоснабжение, в
r f в }! с l \, ocTpt о,г в }tдов благоусr,р!i ства многокварт}rрного до]!rа,
Права и обязанности Управляющей организации
1 .

коь{м_YгIаJIь}{ых

2.
1

1.1 .

}'правJrяющая органпзац}rя обя:}ана:

].1.1. Организова,гь провеДение KoмГljleкca ]\.{еропр}lяТий в мноr'оквартирнсм д(}ь4с L]
re.-ibFt] обеспечеtлия выполнения рабоТ по содерх(ан}ttо и текYщеNlу peMoHT,v. капитальнOму
]'J.,{t]: r\ 0бщего имущества I] мноI,оКвартирllо]l'| до]\1tе },I KOtvIMYHaJlbHblx Yсл\/Г f}
Jaa)IветстВии с установленной пла,гой за х(}lлое помещенИе и коммунаJlьные услvги и
",J.-lt]ВriЯЧИ настояft{оГо дOговOра. А таК ж9 окозыl}ffтЬ }/слугИ по оолерЖаниЮ И теlq/шеь{у
i: каП}lТа.lьномч ремонry имуuIества. }ie вошgдtllего R состав общего ит\{,vщества в
',1:. Г,-]КВi.Р'ГИрноNl ДоМе за ДоПо.JlниТ'еJlЬнУЮ

lIJIal !i.

].1.2. обеспе,tивать caдId1apgoe и 1ехническое сOсгоянl{е общеt,о имYщества

l,q

н гi

в

гtl к вартирн() lи до L,le.

2.1.3. Обеспе.rивать соб.llюдение прав и законных интересов Собственника и
..,.'' 531l331елеiл В том ч}.Iсле tlри поJlьзОваниIj обrцил{ иN,Iчщес1,вОм ý,tногокВарlирноГо дOý,lа.
_,]J1, чении коммчнаJlьных ycJlvt, (в случае отоутствия поибора учета - в объеме не них{е
,,aтанt]вJенного на террr{гориlr г. Калуги норматива потреблеtlия комIйyналь}lьlч \,c"11't"l.
r]lЪ

JЧВЮШЖ ПаРаМеТРаМ КаЧеСТВа.
].1.4. Внос}{ть прелложег{t{я Собствеlлlтикч

о срOке начала peN,Iоl{Ta, tjеобхOдt{ý'tO\t
порядке
материалов,
стоимости
фина нсирования рсмонта;
работ,
].1.5. Коirтролировать сl}оевреN{еъ{ное ttнесеI{ие Собсr,вегтниf(ON.{ ,t [-IllльзоватеJlями
-]зты за жиJIое поме[цение }{ коj\ц мунаJIьные услугr{.
2,|.(э. Составлять cмeTbi дохолOв и раохOлOв на сос.tтветсгву}с}щий год и оl,че-! {)
н .] н с о во-хозя йст,ве н ной деятеJl bHocTI.t.
:,
2,\,7. {Iредстав;lять ех(ег,t]лно ti течение llepBoгo KBapTajia текчltlего t 0l1ti
_-.,,бс;,веннllкам ol"tle,T tl l]ыllOлнен}tи доl,овOра ч]lравленр{я за прелылyIций год. в l,tlll lI1,1c.tt-'
:еоб\о_]l{\f\Jю техн}tческчю" бухгалтерскyю. статрlстическую }r проlмо инфорilrацр{кэ гlо
вь]пt].]нению договорных обязательстR, а также инфOрмацию Ф порядhе прелостав-пения
-,i ъ е rt е

.,1

a,I\

\

i. ич

пt-lтреблl"гельских Kar{ecТBax.

2.1.8. Осуrцествлять контроль качества поставляемых .vслуг }I выпOлl{е}ll.{ыч рабOт R
:1"1\{ка\ заключенных договоров,
2.1.9. Прlл прелоставленl.tll к.Jl\,ll\r\,на-гtьных \,слчl,ненадлежащеl,о кilчества lt (IiлIilс
.:]еРЫВаýIИ, ПРеВЫIlIаЮШИМ}l УСТаttОВ.]-lеННVЮ rlРОЦОЛЯ{ИТеЛЬНОСТЬ- ИЗМеНЯ'ГЬ Pa'Jb{eP {IJ'laTbl
:: (l_r\!\tYHa[bHыe услуги в IIс)р.ядке. ycTaHOB"rIеHHOM Гlравит,ельство[4 Росс:иriск,,,li
'!-l!}'dЦ'ltl

:.1.10. IJ случаях оказанr{я услуг и вьiполнения рабо,г ненадлежащего качества и
l
iI.,-',!,
с ПерерыВамr{. преВыtlrаЮш}lýrи VсТаF{оГJ-qеннУ}о tIроДOmкIr'гgЛЬн(]стЬ- t{:3ме'Jя ib
::;.,1-э пJаlы за солержание и peNlOHT iкилоI,о гlомешtения в порядке, ycтaнoBj-letlllo\l
.

_::в;: Ie.lbcTBoM Российской Фелерачии.

].1.11, BecTpt техническчю. финансовчю pl ин\/ю н8обходрl}t,чю Jlок\,пtе}{lашLlю на
11пllгцrквiртирный дом, в том числе обеслечение гrаспо1]l,ного учета, ведение и xpaнetl}Je
_'\jr.]Bbl\ КНt{Г. КаРl-ОТеКИ. ВЬ{ЛаЧа СПРаВОК, ВЫrlИСОК И:] ДOМОltЫХ КН}lГ. ИЗ j]ИЦеВOI'О Ctlera Il

:.l.t2. Прелоставлять гIо запрсlсу собс,I,венникi} пс}меIцения в Mнoгoкtsapтplpнoivl jlu,\{e
j ]еченiiе З рабочих лней доь7}rенты, связанные с выгlоJlнеt{иеi\{ обязательс]в tIо доt,t}tst)р\
. ..-

]iB;-

СН

l

lЯ

}I

НОГОКВаР]'ИРНЫ]Vr ДОМОМ

;

:.1.13. HecTlr иные сrбязанности, предусмотре}{ные дейr-:,гвуюrцим законодательств0-\1

fuЯ формироВаниЯ условиli предоставшения коммунальныi услуг и
выполнения работ по надле?кащему содержанпю и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также обеспечепия их выполнения Ушраьпяющая
органпзация:
2.2.

2.2.|. ЗаклкlчаеТ договорЫ с подрядНой организацией на осуществление
усJryг и
выполненИе рабоТ пО содержанию и ремонту (капитальному и текущему) обцего
имущества в многоквартирнOм доме.

2-2.2" 0существляеТ техничесlсlй кOнтролЬ за состоянием строительньж

конструкrrий, бсзопасной эксп.п,чатаuией инженерньж систем и
устройств.
2.2.4" Организует поступление от Собственника и Пользователей ллаты за жилое
помец{ение и коммунilльные усJtуги, в том числе rц/тем начисленлtя пJить{ за жилое
помещеЕИе I,t KoMMyHaJIьHыe услугИ и нашравЛениJ{ IIлаТехtных доп)ментов Собственнику
и ПользователяМ с привлечением организации, осуu{ествляющеЁt
расчетное обслуrклтвание.
2.2.5. ОбеСПеЧИВаеТ ЦеЛеВОе расходование денежных средств, посryпивших 6,т
собственника и Пользователей В качестве платы за х(илое помещение и ком}л}цiальные
услуги.
2-2-6. Организует рабоry с Собственннком и ПоrьзоватеJIями по обеспечению
благоприятных и безопаоных yсловий проltсавания гражд&н, надлежащему содержанию
обцегО имуIцества в многокВартирноМ доме, а также предоставлению коммунальных
услуг.
2,3.

Упраьпяющая оргаЕцзацяя ниsет праЕо;

z.3.1' Приостановить или ограничить предоставление коммунltльных
уgлуг в случаях

и порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2,3.2: Производить осмотры техЕического состояниJr общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в помещении Собственяика и Пользователей.
поставив указанных лиц в известностъ о дате и времени осмотра.
2.3.3. Вносить пр9дложения по улучшению обеспечения граждан коммунальными
усJгугами, рсширению перч}U{ коммуýальных усJtуг и работ п0 содержанию. t}емOнтч;
23.4. Осуществ.тrять иные права, предусмотренные действуюпtиr ru*о"одur"льством.
3. IIрава и обязапности Собgгвенника
3.

1.Собственник обязан:

3.1.1. Использовать жилое fiомещение fiо назначению и t] гrределах" \,с,ган()в,:jен t"lы_\
лействующим законодательством.
3.|.2. обеспечнвать сохранностъ жЕлог0 помещенЕrl.
3. r J. Поддерживать надлежащее состояЕие жилого помещениrL
3.t.4. Нести расходы на содерЖание принадлежащег0 ему жилого помещения. а
TaIO(e участвовать в расходах на содержание общего имущества в мнOгоквартирном
доме
copatмepHo своей доле В праве общей собственности на имущество гцтем внесепия платы
зr} содержанI4е и рмонт жплого помещения.

3.1.5. НемедленнО приниматЬ возможнЫе меры к устранению обнаруженяы_х
неисправНоотеЙ жилогО помещонИя илИ санитарнО-технического и иного оборудования_

находящегося
0рганизацию.

в

нем,

и в слr{ае

необходимости сообщать

о них

в

управляющую

3.1.6, lolrycKaTb в заранее сOгласоваНное вpeb{rl в жиJIое поlчfещение
работников
управдяющей организации, ПР9дставителей органов государтвенного KoHTpoJUl и надзора

для вылолне}]иJl
лJlяосмOlратех1-1ическогоисаНиТарноl'осос,1.0яниЯ)ItиJl(-)I.('ItOМgшl'еНия.(;ани.rарн()ts нем, а
'аюке
.гехttр{ч€ского }t иного обору;rования, нахоляшегося
в любос время,
&:ltЛя ликвидаtии аварий необходtамu,* pa*,un,*o,* рuбЬ,,
3.1.7"(.]обственникиl]о.пьзователлtl{есУгиныgобязанноо'ги,Прел}/сr'/'ФТреНные
законолате,Itьство l\,{,
Ilастоящим догоtsOром и действliю[tим
3.2. СобственtIик рtпtеет право:

их
fuютив}lроВанные вOзра]кен}tя {прлl
3.2.1. СообшатЬ УправляtОrцей оргаНt,tзац}tИ
налlтчиil}потIр9ДостаВляеýtыМим.сТЧg.гаlliВмесЯll}iыI-rсроксмсiltенТапGЛуЧэНlляоТl{эТаjlеятеJlь}lостью Упlивляюulеir органрIзации путем
3.2.Z. {)суtttеств;Iяlь кон,гр).]Iь за
связанной исполнениgL,t
*пi,ппaпruu"*й УпраrзляюшtеЙ ор.анизации.
ознакомления
"
обязател ьств llo насто я ще ]l4r,, дt_r говор}i,
не позднее 3 рабочих дней с даr,ы
3.2.3. Полyчать от УправляюшеЙ организации
ке,tэс,I-3е Ir *ерlrОдI{llllостl{ ýкззэнtlLlх _Yc,]l*r,I
обрашенttя rrнфЬрl*ач!t}с с пере,t}1ях. об,ьеtлах.
и (или) выполненных работ.
\,сл]"г ll
з.2.4. ОсiтпествЛять l(сIrТоль зЗ выполllеiiliе},i ii iiallecTBo}! окаЗЬiВае},iыL
обrцегО 1lll.rYiЦеС-ТВа в }tIIогоквартFrрI,I0r-{
работ- в Tobf числе по капиталыrо]!{}j ре\{опlУ
iiОii{c, ri }iiiъiх абязurэлt,с,гв гiс iiас,iояlцэiф, дсгоiiср)J.
lr
з.2.5. Требовать оr, Управrtяюrцеii орган}tзацрtи Yстранен}lя I]ыяl}JrенныХ дефект,ов
прOверять поJlнот}/ и cBoeBpeMel{HocTb их чстранения,
В
з.2.{т. Ilроизьопиi-ь iтёоеч.,l,поЙство. реконсt,о-чкiiию- liеоепланиtiОвкv Пt}МеtПСНИ}i
Yстаt]овл el]HoM порядке.
з.2.7. Быr.ь ltолнOс-r,ьк) или час-l-иtlнrl освобожпенныiч{ от,оtlлат,ы l(оммvнаjlьных vcjlvl
в периоJl временногС} отсутствия пО ý{естУ постоянногО жительстВа илИ за Пeplr0rl
х vc.jlv

HEl ! l)e.I{!; ! а tr]|eн и я кOм му нальн ы

За 15 дней до

3.2.8.

l

0кончания с]рока действрrя догOвора yправленLlя

ьittоГокВартрIрJ-iыiYIfiоiч{оiltознакомиТЬсЯсрасПОЛожсННЬiiчtВПOiчiСiliеiiлiлl}/правляюпtсi':i
органtlзац}lpl, а таюI{е на досках об,ьявленtlт'i. находяrцихся вrl всех п0111,с,];],п\
многOквартиDнОГО ДОIчlа ИЛИ В ПРеДеЛаХ ЗеМеjIЬНОГО УЧаСТКа, На КОТОРОМ РаСПОЛО)Itеtt
многсrкьаI)тиlэньtй дом, еяе1,(}дным l]исьменньiiчi t)1 чgт(rм уllра.вJlяк,щей сl1llани.iаlциr] (r
выпоjlнени}1 настояrцего договора, включающ}tNl 1.1нфоршrачL!ю 11 tsыпOJlненных ра.бот,а:t.
оказанньiх усjг}-гах по содер)iiанlliо ir pcN{oHT\ обшсго fiму,ItQства, а таюi(о свсдснi{я ()
l]арушIенt{ях, выявленных tlрганамt{ гос},jIарственнtlй власти и 0рганаN{}l ý{ест}I0г()
самочправjlения, Yполномоченными контролировать деятельность- осуuIествjIяеi\rчк)
l

Jvl i.)а}tJlя

K}l

ll

и м

и ()l)',ани]lаl

1ия м и

3.2.8. Осушtествлять 14ные права. пред\ с}Iоц)енные законодательgтвоN,t.

плаlaдпо
Pq),frLI,4

4" Порядск опреде"тенlIя цеllы договор9, рзмера плtlты за жIl,тое fiомещенIlе
п
ToTt a Dtr ао
ladlq
,4

l-лiaiaIraro
lrultrllal

Фa lrl
ltФlDllDl!

tд

4.1. IleHa f{оговора вкJIючает в себя платч, yстановленнук) lt,1.2, и z1.3,

ГIпгzrоппо
vUv},g,

l_дчl

},,

r,л т!,гrl
l tt
.ччlсl

нас-гOяt]lеI,()

4.2.

Разъсер платЫ за содер}Канrlе ,{ pe]\{ot]T ж}rлог0 fiоý{еU{ен!{я пршlауаеmL,jt
Pit|t|ltLl.
раз-l1ер\' tL'iLliill,i за Ji(li|iiic iio.\tcilie]!i;e, \'СmLilrОL'!сiiil1,,уi:ч' d-ц;l cll{lcmtlelliluKl;r; )ii,i-L,il,!.:;

irlMo.li. Разпrер платьi за капiiтальныл]
самоуправлеt{ия,

4.3. РазмеР платы к1

органоп,{.

.1.4.

ВнОСt{тся

peivioI-1T },,станавлрiваетсЯ

opгat;i)ili \iестijогi)

Kol\ritfvllaJ,Ibныe YС,IYГи Yстанавл}lвilется уп()лЕо]l{t)(IеIlны\1

за оодержание и ремOнт жи_цого I1оý4ещения и Kc}Ml,lyнaJlbцbie \,с:1\ I-Il
Собственн}lко]l, и [1ользователяьr}l не поздIJее 23 числа месяца следчюIцего iа
[l_ца.та_

истекшим на основании платежных ДOIý/N{ентов, представленньж
Управляющей

организаЦией или уrrолномоЧенной организаLиеЙ, осуrцествляющей
расчетно-кассовое

обо,цллсивание, не пOзднее 10 числа месяца, след}.ющег., за истекшим.

4.5. Непсполъ3ование Собствеrrником и ПользоватеJUIми помещений не является
основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные в4ды
коммунальных усдуг,
рассчнтыВаемоЙ исходЯ из нормаТивов потРбления,осJдцествляется с
}четом перерасчета
платежей за периоД временногО отсутствиJI граждан в
порядке, установленном
Правтrтельством Российской Федерации.
4,6, Услуги по управлеl*шо, сборУ сРедств с населен}UI в оqновной
и
дополнительrrый

пере:чни работ не вILщоче,ны, а оцене,Еы в cocтutBe
работ и усд}т по содержаниrо и ремо'.ry жиJья
Расходr rfir

.

управление многоквартIФным домом устаIIовJIены на основrlнии Lр*дtrIего знi}ч.н,бI
данных расходов при проведешаа работ IIо содержttнию и peMatIT}.
общего
мflогоквартирном

имущества в

доме, в том числе:

- рiюхоlФr rй уfiр€lвлеflие

размере гшаты);

мIюгокВартирным домом

-

l4a/o от фоrща оIЕIаты труда (и,ти 5,896 в

- расходЫ по расчетУ, приемУ и
учетУ гшrатежеЙ населениrI
в

р.вмере гшаты)

-

.

бО/о

от фоРла оIlпаты труда (wли

2.5О,/о

4,7, Расчgr размера Ецаты з{r содЁржан}rе н
ренонт лифтов вьщолнен исходя яз ппоща&r
домов оборудоваrпrых лифтамц за нсключением гOIоп{ам первьD(
этмtей выш€указil}IньDr
домов, следоватеЛьно, гражДане, цркИв,lющие на первыХ
этttJк€LЧ жиJIых домов, оборудованных
жи]ъD(

лифта.rи, освобоrцдаотся от оIUIаты за
усJtуги по содерж€l}Iию

4,8, ЛьютЫ Н ryбснццlС

fiI]Е]т€

и ремо}rry лифтов.

жиJIIшц{о-комл,ýrнаJьньrх

"О
предос'ашшетgя в соответствии с
дойствуюп{им зitконодательством_

усJIуг

граж^анам

5. Форс-мая(ор

5,1, Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение иJtи ненадлежащее
исполнение

9воих обязательств по настояIцему ffоговору в случае
действия обстоятельств
t{епреодолимой силы' прямо или косвенно
препятствуrощих исполнению настояш{его
flоговора, то есть такЕх обстоятельств, которые не зависимы
от воли Сторон, не lý{оглр{
бьrь имя предвидены в момент закпючеfiия
и
ffоговора
пр9дотвращеrrы разумными
средствами при их наступлении,
б. Ответственность сторон
6,1, Стороны несуг ответственность 3а
неисполне ýие wIнненадлежащее исполfiенItе
своих

:ЖfiЖНr.ruffi.

настояцему .Щоговору

в

соответствии

6.2. В случае

с

действуюшим

вOзникFIовениЯ спора при исполнении
настоящего ffоговора
заинтересованна,I сторона нацр3в,пяет
лругой стороне Еретензию с
уреryJпIрованиJI спора, Сторона, поJIу'ившм
',редложением
цретензию В течение 10 дней,
обязана sе
рассмотреть и дать письменный ответ. В слуlае не направления
ответа
на
полученную
претензию, либо невозможности
рrцрешения спора
соглашению
*сторон,
неурег},лированные сторона}fи споры
рзFшаютa, u
rrор***.
"уд"б*rо*
7, Изменение и
расторнrcние договора. Порядок разрешеFия споров

по

Управляющей оргаfiизации признается

НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНОй.",!:*УЮщей
;*,"**:,,._1У-;::::::_лJ19"*
орfitнизаци"
7.2.

о le

б оз

!л::::::_rr:::l
!оговор может
быть расторгнут:
l

t

е

е

3

-х

"лl а

;ЬЙ;;;;;"";";';;;;
"r,"оЙ""
ся
) дл я,,rirчЙ.r""
l

l
lа ;

работп,

и с tl. 7 . i нас]ояl.цего договора, с письменным уведомJIением об ,)т()м
организдии не J]озJlнее чем за 30 днgй до расторжения догоRора
l] олностороннсм поряJtке по инициативе СобСтвенника, в слYчае если в о,I,ноIIIении

органи:lации пDинято Dешение о признании банкDrlтlrт*,l
_ по соглашению cтopo}l.
7.3. В случае расlорil(ения /]оговора в соо,гвет,с,l,вии с tt.7.2 нас,I,ояlllcl,o f (tll rlrrtlpa
документация, материiшьные
tlеннOсти перелаются
, расчетная"гехническая
I,веннику на хранение.
7.4. Сi,ороны вправе изменить l]оговор в порядке, tlредусмотренном дейсr,вуюшtим
1,ельством.

7.5. Обязательства IIо настоящему договору
могут быть изменены .голько l}
: l{асryпления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании рсшsния
сtrбрания собственников помещений в многоквартирном ломе. ltри насrуtlJlеl{ии
ьств негlреолtlлимой силы управляющая организация осуulествляет указанные t]
м договоре
работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущес1.1]а
ников помещений в многоквартирном доме, выполнение и 11казание которых
в сJlожиВшихся условиях, и прелъявляет собственникам
пкlмещений в
по
ctIeTa
оплаlе,гакиХ
выполненНых
ломе
р],ирноМ
рабо,Г и оказанных yc:ryr. Гlри
,}а содержание И
размеР платЫ
ремонТ жилогО помещения, прелусмотренныр]
lцим договором
изменяется пропорЦиональнО объемам и количеству
факгически
lенных работ и ока}анных услуг.
7.6. Jlюбые изменениЯ и дополнения К настоящсМу договоРу имеют.силу только lJ
,tччае. если они оформлеrrы в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.

(ipoK леt-|ствня договора

Ц__aL ДаЕ_*-

/(оговор всryпаетв силу
tt.2.cpok tlачала выполIlения " Управляющей организацией обязательств состаI}ляе1,
30 дней с Латы окончания срока направления Собственникам настоrll_tlег(]
t1.1.

8.3. Срок дейс,гвия настоящего

договора равен I голу.
ll4 Если ни одна из Сторон не заяв}lт о прекращении ,щоговора не позднее.

tteц за
до ис,ttчеНии срока e1,o дейстВия, !оговОр считаетСя прдJtеНным на .го.|.же
и
)ке условиях, чTO согласованы Сторонами в наgтоящем
'pol(
[оговоре.

.

Особые условI|я

l()

праt}о получить пtl трбованию заверенную Управляlоtцей
организаllией
paBHyIo tор}tд}ltIескYIо силу с подJIинциками.

]yeт
д()говора, имеIощуtо

i]].ji.lr

l0. Адреса и
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