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договOр аа -еф6-рЯ
yправ.пения мtlогоквартирны}r домом

uhOr"ar/r. 2аO8г. t,, Iiа;r,,г,ll

собственнрrки помещенлrй
либо Председателъ ТСЖ в лице

оitной t] jll.il lc

, 1.1NretlyeMoe вдействliющего на основании
L м Управ-гяющая организrц{иr{, с другой стор0 I{ý,{енуеý.{ые в да.ч ьllеl:itле bt

Стороны. закл ючиJIи наст,оящий f{оговор о нижеследуюшем.

1. Прелмет Щоговора

1.1. По настояrцему догоЕору угIравлgнЕrI многокварирныý{ домом Управляюrчая
организация по заданию Собственника в тсчение согласованного срока за плаry обязуетоя

оказьвать услуг}1 и выполнJ{ть работы по надле}кащему содержанию и ремонry общего
имущества в многоквартирном доме, (да.пее * уIногоквартирный дом). предоставляТЬ

комм.чнiшьные усл_уги лш{ам,_ пользуюшшмся помещениями в многоквартирном доме
(да_гrее Наниматели)л осуществJuIть иную Еаправл€нную rra достюкение целей управлеl{шя
многOквартирным домом деятельность.

1.2. Настоящий ,Щоговор заключен на основании протокола собственников по

выб_ору управ,тu{ющей организаrlии дчя управJIениl{ многоквартирным домом о,, Щ*"
gs4!а}.,лiоЬв,

/1.3. Собственt]ик передает с

lr,{НОГОКВаРТИРНОГО ДО]Иа Ц/-'
ник

1Ц-r-fuЦ_2аа Е г., а Управляюrцая органl{заl]t{я

принимает в управление по aкly приейа-перелачи (в котором отражается техническое
состоянlrе общего и}rущества в многоквартирноIчr доме), в соOтвgтств}lи с действующрlля
законодатеJьством и настояшIим flоговором многоквартирный дом, обlцgii IшIошадью

ёgРРкв,м, в том числе общес ип.цлцество данного домао в состав которого вхOдит.
а) поN{еlцения в мtIогоквартирноý{ доме, r{e являющиеся частя]!fи KBapTlrp !]

предназначенные лля обсл_чживаниJI более одного }килого и (или) нежилого помешения в
многоквартирном доfutе ;

б) крыша;
в) огражлающие несуrцие конструкции многоквартI4рного доь{а ;

г) ограхqдающие ненесццие конструкции многоквартирного дOма, обслуживаюLцие
более одного жилог0 и (и,ти) flеж(илого fiомсщеffl{r{ ;

д) внутриломовые инженерtlые системы холOдного и горячего водоснабжения и
газоонабжения, состоящие из стOяков, ответвленлrй от стOяков до первOго отюIючаюtцего

устройства. располох(gнного на ответвлениях от стояков, указанных отключаюIцих

ус,гролiств" коллектрtвных (общсдомовых) приборв учста холодной и горячей Еоды-
первьIх запорно-реLyлировочных кранов на отводах вну,гриквартирной развоцки от
стOяков, а таюке м€ханр{ческого, эле!rгричеýкого, санитарно-технического }l иt{ого
оборулования, расположенного на этих сетях.

е) внутридомовая система отопления, сOстоящая из стояков. обогреваюших
элементов, реryлирующей и запорной армаryрь,, коллективных (общеломовых) приборов

учета тепловой эяOргии, а также другого оборlиования, расположенного на этих сетях.
ж) вцутриJIомсв:tя система элекг,роснабжения, состоящirя из вводных шкафов.

вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и yправления.

коллективных (общедомовых) приборов учста электрической энергии, этажных щитков и

) именуемые в



-:; l'-.',lЬi-{ыХ },cl]aHOt]OK l10MetlteFlИp"t обtцего гl()jIь,]оtiit}lия, эJlеl(гl]р{(lесltих
- -' 'l c\l ;1Ь]МОУДiUlgl,lИЯ, СИСTеМ аВl'ОМаТ}lЧеСКОЙ llожарной сиt,наJlи:]ации

,_, : ::-, \1J, lиLlecKt1 заlllrраюЩихся устРйств ,rlвеРеЙ подъездоts мноr'()кваргирн()I.()
, . _ _ "..,ie.lel".l)(],I,t]llelllHeГr гпаницы.

: _ -],,__]L]\{овая сис,гема волоо],ведения ;

,":'r З Н }. ЧЁС КО€, Электрическое, сани],арнO-техническое и и,-|с)е сlбOру/lова}{ие.
: i-..a! ts многокваРтирноМ доме за пределамИ илИ вI{угри помещений pt

::- _ii tltl:Tеe ()дttого )киlIого и (или) I{е)(ил()го ttоNlеlltеl{ия (кварт}rры),
; |] е.lЬНыii ччас,гок на ко,гором pacпoJlo)(etl мtlот,окварlирный лом 1,1OcJIe

, :- :"-., ;г(r на кадас]'ровый уЧе1'. До llОс'гановки на каlхас,гроt}ый уче,I,в состав OбLlletrl
_ _ -:: ];i_lнJчается tlридомовая терриl,орLlя tlлощадью Kl].M..

,:эli объекты" предназначенные дjlя обс.пухсlлвания, эксItJlу,аl,ацl.{J4 i t,,

, _ -:, ,,'',]TBil LJ}lогоквартирl{ого дOIчtа, tJкJ]ючая трансформаторные подста}tt$t{
: ' 

_ :: : _', НкТы. предназначенные для обслуживаниrt одного многOкваргирного дOма,
:,--:': : j]j аi}'ГОС1-0ЯIL(t{, ГаРаЖ!r, ДеТСКr{е ll СПОР]'ИВIlЫе плоtllаtlкll, pacll()jlo?t(el{}ib{g it

: , ,jl.i:.-]ьного Vчастl(п, на кO,гором рас.гlо.поже}l l,dгI(_)гоква.р,г!rрr{ый .цоц,t' .i, [Iеречень ВилOВ работ и услуг по сOле|)жа}lик) }t ремOн.гу 0бщег0
._, :,:Т t]Д ll llОI'ОI(Ваl}ТШРllЫХ ilО]ИОВ

lt-: ]l-:,_T
-г

l
Соgrдв рабOт

Ё пlй*Ёпlflннйr общего rrппъ

помощи щеток. I{x MblTbe [l
ilЕЛЬаOГО vЧаСТКа. ВrОДСщегО В СОСтав обЩ€гО иitуЩестВа мfiогоквартирItого дOм:l.

:,' ---]l11,1-1K&X

; **J";о.о-l'l р;ййй I];дйЫ;";;; ;рй;й;",'inop*i ,, ,р;й;пр.,,р*ii 
"i,J,,po 

,, ,

_-]lýýIсгвона | l раз в2 нелеллIl разв2неделлl I У'борка мусора. сучьсв и л}tgгвы с газонов. TpancБpiripn"-i 
]

ноs м9сто
Уборка,,ryФра вокруг KoнTei{Hepa }, пофЙЙ;ю в *""Йi:".р, 

-

, :, -: ,.ечных

,j:'.-]aЧНых

-: __\i gl?Hlle снега
:., , ::сГсtпада
- _ .\lrгание снега

отходов, в

D от rсокгейнерв;
l ТБо от
!цхов;
lпjlxltx бьговых
п санустано8ок

Iriлких быговых
DЕгпlков.

l раз в cyt,Ktt

l раз в сугки

в соответfiви}l с
санитарными
норм8ми п() мере
накопления

Подмgгание пола мусороприемных *аr"р iпрЫuJрй;r;";;;

I

_-l
I

подмgгание свежевыпавшlего снега сдвиганl,tе

свежевыпавше!-() снега двt,r,х(коli.l в IJаJIы ],UIи Kyll}t,

.Щ,.rrя водrrгеrrя : УсгановКа мусоровоЗа под загрЯir. T"pi"iii" 
""спецоборудованием при лерегрузке ТБо Переезл к слелуtощей

коrrгейнерной площадке. Усгановка мусорвOза под резгрузlсу.
упр&влсние спеrrоборупованием. Рвзlрузка мусоровоза IJ

сортировочньж пункгrLх Вывоз ТБо на полигон
!ля гррчиха: открывание крышек KoHTerlHepoB, Кантовка
кокгtйнера под захвтГ манипул8тОра (прrr необходимострr)
ПопбоР просыпавшКхся прИ погрузке ТБО, Закрывание KpblIдeK
кон,геliнероs, Открывание залнего борта (при нёrэбхоли мtrсти,i
очисгка куJова 0г остатков ТБо после разгрузки_
уgгановка автомаш,,tны под загрузьу Кгм {круrrногабарl{тllог0
мусора). Ручная погррм Кtм. Вывоз Кгм на полиюн,

I раз в неделю

5 раз в неделю

I разо 2 неде.llи

l раз в qrгки

2 раза в неделю

l развбчасов

,дс*{,ГЦ(_ц,l..!9дцI9цl_Q_шgкs кузова от КГМ после

,-,-"*-l



С]остав работllерlrолlr,lllост,ь

t сIlецмашrtны /.(Jlя

Вывtlз. c;lltB.
закачклr ЖБО (жидклtх бы,говых

l
J_

стоаlных | по мере

" i необходt.lмост,и
I

--- { l1 а;;r;

l ЙЙ;" -"*" у-*,."" (".р"""") ,,r ; робо-*; С n"* v"iin" u йl'
новых ухватов (сl,ремян) в преrкние t,незда с заl,о,ll)вкоil ll
заменой пробок (при fiеобходимои,и). Укрепление
водосточньн труб, колен воронок к ухватч tтроволоttt,ttii нлlr
хорlугам[r
Разломка и обрубка краев о,гмосткt.i на поврежденных
площадях. Очистка основания. Смазка биrумошr Kpact}

покрытиrr }I основаНий. Кладка, разравнtrвание ll уплотненl1(,,
асфальтобегояяой cMectl вiulикоN,t. Уборка отходOr], I-Itrгру,зка

gзрqr9_цфцц1]1-9ц9д9р_.дш9ц9,q9алэ!у_ч_нJ_t9.
Выемка стекол с очисткой фальuев l-t сllят}{ем штапIlкOt},
Нарезка и прирезка стекол. Прtlмазка фальuев стекол иJlи
обкладывание проволокой (при устанOвке стеl(().п lla
эластичньж прокладках). Вgгавка стекол с укреплением их l,

J9lgl995.о_цц]gп щqр.л!gцIщ_ q1_9L9Jl . _ _

Малыл'i и большоl:l ремонт дверных полотен. снят,[iе лt}ерноl,tl
1]олотна; llрире3ка 1,1 пр}lгOнка двернt Iх поJlотен к llpOeMY.

ус,I,аноtsка 1,1ланкн; заделка гнсзд пQсJlс удаJlсния замк()R.
заготовка брусков обвязки по ра:}меру ll профил}о вручнyло"

l)eмoHT дверных порог,ов; укрепленrlе /{верных l,|ajl1.1r{lttlK()lt,

навеска дверного полотна на петли,
Смена дверных пsтель: снятIlе дверног0 гtoJroTHa; сня,т,I,1е пегеJlь
с отвинчиванием шYруповl задеJIка отверстtrй из-под UlypYIIoB
нли гнезд tIод пeTJl|,i.
(]мена дверных rrриборов (ручек, пружин, замков).
Ремонт коробок. выправление rlерекосов коробки с

закреflлеl{ием клиньями, закрепJIенlrе I(орOбки

дополнительными ершами. llрисгро)кка чgI,вертей корсlбкrr.
Смена дверного блока. Обlrвка двереli железом с двух clopotj

Укрепление KpK)LlKoB для труб tt rrриборов центральног0
отопления. Ликвидацпя воздyшttых пробок в сиfi,еме
оl,опления. Консервацлtя ll расконсервацлlя с1,1сl,смы

центрального отопления: Осмотр системы центрального
отопленt|я, в том ч}lсле проверка соgтояния трубопровола,
отоплtтельных приборов, реryлировочной и запорн()l:i
армат_Yры. крепленнt], Проверка состояния l]одвесок l1

l1рокладок-подставок для маг,{стрtшьного rllуболровtхtа,
расширительнъж баков на черлаке. Сост,авление опtjси
недостатков. Проведение необходимых ремон,гных рабur
11ромывка системы под давлением. Присоединение ttlланга к

трубопроволу. Отсоедл.rнение шланга tyl, TpyбotrpoBrl;ta
Пробная топка. I-[poBepKa теплоизоJlяции и мелкий ремонт
14золяции.

Смена отдельных участковтрубоrrроводов. С мсна ралиагорн ы х

блоков, запорной армаryры. Переборка l{ добавленI,1й секций к

-: _ ']i,.]гl

; _еritях ]

_:

неооходимос,гtl

pe{L]eнt]e | по Mtepe
!-
i Н9OОХОЛ},lМОС1'}l

l,|,

_j"a:,liijЯ.
-- -{,,ь]вка.

-:']'"j.iiiЯ
: ]']эНоГо

l раз в гоjl

I

i

!

,l

i



:-, _ j,;l

ез()в

tr прочистка
,ruЕонных
Еоходов

мощнос,|,И (ручноrО насоса), Воссr,ановлеtlие paшpyцleHHol,t

тепловоI-{ Irзоляциrr. Испыr,анrrе трYбопровOдов, С]пуск воl(ы и:]

системы. Опрессовм с}rс,гемы. Наполrtение системы в целом

)\о заданнот,о лавJlенIaя,

Обертыванttе 0оIIлеров tt llptt()op()t] l1:]оjlяtц}lонным11

материалами (матами из крафбумаги, стекповаты войлок lt

т д ) .L2 .9д9L 9 оФ1lf !ц!!]ý_у_ м_сuI ц9чцц9Д" ]1 _Igцqц]*о у.
Обертывание дымовентиJurционных KaHiUIoB на чердаках домOв
матами из крафтбумаги и стекJIоваты- OcMcrTp теплоизQляц}lи

восстановление разрушенпой т,епловой изоляцtrи,
прочистка засоренных дымове}lтиляционных кана_пOti

удаление зесоренI,rя с rlроверксrй канttлов, пробивка ti канаJIах

прочисl,ныХ отверстиr.| пО мере необходимостll, задеJlка

, оштукtrryррr ван I.ie ме(;г :]аlдсл к ll

iостояния и

аов в цоколях

одорiвборных
ох

раз в год

l
l
l
]

]]-
ll
l
I

l
l
l

Осмотр продухов, расчистка трещин иirи отбитых
прOдухах. Проплывка расч}rщенных мес,г,

ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска

Устранение нозIiачительных HeltcпpaBHtrcTcil в

дьlмоудал8ния.

месг на
']аделкtr

площади

_, ,,-,_.i--.
,,,lепление 

| l ptu] в год

моIIгllDчем()ll l l()IJcDxtloc,l lI

Обертывание водорезfuрных кранов и колонок матами
}rзоляttионными матер}rалами (с гекловаI,а, воi'rлок,;,1еревя н llая

стружка, толь }r т.д.) ts 2 слоя с обертыванием мешковиtlолi tr

шпагатом. Масляная окраска волtrразбсlрных кран()8 tI

кOлонок. Осмотр водоразборных кранOв и колс}нок, pcMOHт

кранов. Замена клапана, смена прокладки, смa}зка и протяжка
.lttx злемен1,(,)l]

решетки. Удаление засорсния в пределfuх доступночти с

проверколi канtlлов. Уgгаttовка вен1,}1ляtlнонной решвгки tta

| ппежнее месго_+_ь
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

I

l_
], - : теlннческпхосмотров и мелкий peMorrT,.

г.в cllcтeмe l
j

l

:. lillic,CKlt\ l по графttку
-: .] lt ен tle

ýtlcтeMe
о\одов

cllU i,c jllc

. .--,l ]\

]_] знен1,1е

2 раза в t,rlл IIроверка заземJlения обOлочкн элекгрOкабеJlя, ]амс:рь,

сопротItвления изоляцип проводов в Megl?x обцего
подвалах. Укрепленtле элекгропрOводкипользован}tя

Устранение незначи,гсльных неисправflосте!"t

i

i ---- ззilя

элекц)отехннческt{х уgгройств. сисгем водоснабжен1,1я.

волоо,гведения, г,азоснаб}кения и о,го I]Jlения,

Прием и рег}lстрац}tя заявок населения, выяснение lrx nplttllll{

и характера. Выполненке работ, связанных с ликвидациеii
аварий и неисправностей внугридомового оборудtrванлtя tt

сgгей водоотведёния, холодного и горячего водоонабжения,

центрального отопления !t элеlсгроснабжения. газоснабжен}rя

llo заявкам и ук&lаниям руководитеltелi, специzulиt:гов 11

служащих авприйно-ремtlн,t,нол'i сJlркбы (24 часа в счгки)

TEJI:III{BaHпе i

l

7 раз в llеделtо

по мере
необходимосги

(jостRв работ,

инфекuионных заболеваний, путем обработки помsщениr"r

(чердаков. подвirлов. qгволов мусоропрOводов) с пpllMetleн14eM



1.5. Гlеречень видов работ по капитальному ремонry:

15I'обследованиемноГокВартирноГо.-жилогоДома(включаясПJ]ошlное
',-,.lе]ование) и изготовлеI{ие npo"**,b-"MeTHorr ДОкУтчrенТации (не:rависимо о], периоllа

]lr вслl9ния рсмон,гных рабо,г),

l 5 2. Ремсlн,гttо-с,IрOиl,еjlьные рабо,ты по смене, I]осс,ганOВленик) ltjlи ,]a]\le}le

:.'jеНТоВМНоГокВартирноГожиJIоГоДома(кромеполнойЗаменыкаменныхибетонных
: l,]\1€НТоI]. несуших c,I,eH и каркасов),

l 5 з. Замена печного отоплеllия центра,Jtьным с устройством котеJIьных,

_ .]LrJlроводов и теItловых пунктов; крыШных и иных автономных исl,оч}tиков

5,1tlероборудоВаНиепеЧеилл'lсЖиГанияВнихГазаилиуГJIя(вpавuсtt-'+цrcmt!_9ц
, . :, l кв сlDft|!цt t?ZO. 2!sЦ!9е9_Д)Дg),

: 5 оборулоВанLlе срtс.гемаМи хоJ-tоДНоГо lt Горяttеl'о ВоItОснабжеt]рtя. l(ilHtulltЗal,tt4tl'

.--:;набжеНия с присОединениеМ l( сущес"l-вУющиМ магистраЛьным сетям при раOсl,оянии

_ ззt].]а до ,гOttки подклюtIеLlия к магистралям до l50 м, чс,т,ройством l,a:]OxO/iOtt,

i -i б l tолная замена внутридомовых иt{женерных се,гей (с обяза,гельным

- ],,{енениеl!{ ]!rолерtlизированных отопитеЛьных прrrборов и трубопрово/Iов из I1JIас,гр{ка,

:-: .-lril.]&C,гtlKa }1 T,jl. и запре1,оl\l на ус,га}{ОвКY СТаЛЬНЫХ ТРУб),

5 7 К аriитал ьны й ремонт л пфrюв (tцч,tру*ц,цtуэчД,

] ] 8 ус,гройс,гвtr мYсоропроволов, сисl,ем ttltевмаглiческог() мYсороудалеНия В jloivlax

" ]\liTкot-t лестниt|ной площадки верхнего этажа 15 м и выше (в:зtкзuсtллосmч,:цt

: _; э m l l р l t ( !i!, ": у!ццЦ!!! цЦ)
< "] Ilеревол сylцествуlошrей внутридомовой се,I,и электросLtабiксния llil

i: , iHHO€ НаПРЯЖеНИе,

r ]t) yar^no"*o ломофонов, электрических замкOв, устрЙс,гво сис,гет\l

- -, о l1-1))I{арной ав,гоlttат}lки и дымоуд&JI9I-Iия,

j i l двтоматизация и дисllотчеризация лифтов (прu tа !дtt!uчцц)"

i l] Благоустройс,гво лворвых территор}tй (замощенлrе, асфаJlьтирOван}lе,

;-._.:{}te. \,стройство огражлений, оборупование детских и хозяйственно_бытовых

_:_,] \

r _. Peltt,lHT крыLll, t|lасадов, стыкоВ м[tогокваргирног0 жилого дома при изноOе

{ .i },Tet-t;lettlte жl{лых зданиЙ (рабо,гы по уJlучш9нию 1,еltJIоЗащит}lЫх cB01,1c'rB

::1 i _:1_riл}lх конструкций, устройство оконных заполнсний с трtlйным остgкJIснием,

, --l ,;--зtr нзр\lк}lых тамбуlюв),

] r l,a,.n,rouno прЙоров у.чеlа расхода теl1.1lовойt энерI-илt на tl'ГOtlJlеl-tИе И lОРЯ'lСС)

-,- _ --]:ir.lBкa ПокВартИрНlrlХ CtleTtl",aou ,ор"lей и холодноЙ вtrДы (при замеtlс сст'еЙ)

: ] л iiеречстрйство невентиллtруемых соtsмещенных крыш (rl. завu!:tъutlсп_цt_ ttllJ

. t j-.п:!!пч tl,ztl lKu,to?tl dtl.+ltl)..

: . 
- Технический надзор за капитаЛьным pеrlroнTol,{ жиJII,IIlttlого фоrutа ({Lq{!llgд.т,

. : ,-;,,ь: rtrйрчэr)е.lаtшя пtl пtехнuческtц,t,ч наdз!lрv,|,

,ь.?абогыПотеК.и!емуикапи'гаЛЬномуреМонlуПроиЗВоДя.гсяIlосJlеllр}lня,I.и,l
- _ _:-.'i ,]обственником помешlений в iчtногоквартирноIчl лOме о необхоJl}tмOм об,ьеlчtе

, : -- -r-я,lке финансирвания ремонта



1.7. I-Тереченl, ком]ч,уналI)ных ycJlyt,, за прелоставлеI{ие которых ()l,Rечает

: ]I})овjlяю[цая организация : Вtrдоснабжение, вOдоотведение,,геllлlоснаб)(ение, в
] а в и с }l lчlOс,I,и от в и,цOв благtrчстрхrйсr,ва многOкварти рного /(ома.

2. Права и обязанности УправJIяюшей орга}lизации

2. I . У правJIяющ:lя орга низа1.Iлlя обязана :

2.1.1. Организовать IIроведение компJIекса м9роприятий в многокtsартирном лON,lс с]

...lью обеспечения выполнения работ по содерх(а}lию и текущему ремонту. капитшlьномy
'.,:\1()н г\/ tlбщегс,l имYtllества в мнOгоквартирI{ом ломе t{ коммYнiUlьных чсJIчl, t-}

_ _, lJтветствии с установленной плагоЙ за )килое помещениg и коммунiUIьные уOJIуги и

-,-:t]вilя[l}l настояlt{егO договора. А так же оказыtsать )/сJIуг[j по содержанию и гекYllIему
" {зпнтчlльному ремонry имущества, н0 воlшедшего в состав общего имушlесl"ва l}

--_ :.)кtsар],ирном l1OMe за дополниl,еJlьнуlо пла,IY.

].1.2. ()бесltе,lиваl,ь сани,I,арное и .,ехническOе сос,I,оянио общеl,о имущес гва {]

.- , t)КtsаР'I'ИРНOМ /tOMe.
2.1.3. Обесllе.lива,гь соблюдение прав и :]аконных интереоов Собсl,венника и

э ]t)ts&т€JI€й f] ,],()lu l]исJlе llpI4 I]оJIьзован1,1}.l общим иrvIущес,l,вом мн()I,оl(вартирноI.0 .1tOi\{a.
-,,ченин коммVнаJIьных услуI,(в случае отсутотвия прибора учета - в объеме нс ни)ке

--.]i]tr!}.lеt{ного tla ,герри,гориlt г Калуги t{орматива тtотреблеtl},lя коllr!\{YналL,ньtх r,с"rr,г).
l : ч ающих параметам качества.

],1.4. Вносll,гь пре]lJIожен}rя Собст,веннику о cpoкe начала peMol{Ta, ltеобхо/lилчtоьt
'. j l{ с работ, стои мости материаJIов. порядко tРинансирования peMOHTzr,

].1.5. КонтрOлировать cl]oeвpeмeнHоe внесение Собсr,ветtник()м и [-Iоль:зttвtt,tеJlями
- j-bi ]а ЯiИЛОе IIОМеЩеНИе И КОММУНаЛЬНЫе УСJlУГИ.

],1.6. Сос,гавJlять сметы дохолоl} и расхOлов на соответс,гвующий гол и r.l,1.че.! о
. - _:* 

"t]во-хо,зяtic,t,Bettной 
деятеJlbHOcT}l.

i.\,1 , [1риlставлять ежегодно в течение 1lервог0 KBap],aJla текуtttего l ulltl
'a-:eHHtlKaM ()l,tle,T 0 t}ыll0л1]ении доl,оворауправлеl]ия за прелы/tчIцl.rli г()ll, l] 11)N.,t rlисjlе

. ;r ,]ilr{\,ю техtlическуltl, бухгалтерскyю, ста,Iистичесtryю и проrryю информаrtи}o Il()
.цснию дOговорных tlбязатеj]ьстR, а также информаuию о пOрядке преjlоста}iлсния

;, \ r ro гребиr,ельских Kar{ccTBax.
].1.8. ()cyr rlестI}rtяТl' l(oHlpOJIb KaчecTBa поставJIяеМых YсJIчI и l}ыпOлненных рrtбtlt tз

- , :,t lаF-lюченных догоВороВ-
1,1.9. I1ри предоставJlениt,t кOмil{унttJtьных усJ]уг неналлgжащего качества и (илrr) с

: :_:_ЗЗ\{}1. tlревышающими устанOвлеНную продоJIжитеJIьносI"Ь, иЗrчlеня.гь размер llJlil-{1,1
il l1\ нzuIЬные УсjlуГи ts l lорялке, ус'ганоtsJlенном 11рави,t,ельс]l,воLt Рllсgцй(_]кlrl:i

-----,ir],

:,1.10. В случаях ока3ания услуг и выполнения работ нена/lлежащег0 качесгва и

- :1ерерывами, превышIающими ус]аtIовлен}lуtо пролоJrжи.геJIь1.1ость. и.jl!{сllrI lt,
;- ,._iзгь] за солерЖание и ремон1' жилоI,о помещения в IlоряДке, ycl,allotsjletlllo]\4

.: :" эствсrм Российской Федерации.
: 1,1.l, BecT,lr Texничecкyltr, финансовую и инуtо необходрlмую локумеt{.lацию Hit

- . };tIНрный лом, в ,IоМ числе обеспе.tеНие паспорТного ytleTa, ведение и хране}lис
;- , l:чиt,. картотеки. выllаtIа справок, выписок из домовых l(ниг. из лицев01.0 с:чс,га tl

", ]]. iipe.tocl,aBзtяl,b lItr заIiрOсу сOбст,венника tIомеще}lия
.": l рабочих ltней доhтмеl{ты, сtsязанные с выполненис]чI

ts мноI,0кварl,ирнOм ]_(0мс

обяза,гtльств tIо логовOр\,
: - ,:.: rl HOI окВар'ГИрНыМ ДомоМ;

: .,l-]. iecll; ltные обяЗанносl-и, Ilрелусмо,Гренньiе деIiс,гt]уIоЩим закOнолаl.еJlьtr,гвOм



1,2, Для формирования условлlii предост,авJIения коммунальliых услуr [l

:ьIпоJнения работ по надлежаIцему сOдержаник) и ремонту обшtего имущества в
,,,нllгоКВар1ирном доме, а таIФке обеспечеtлиЯ иХ выIIоJIIIеllия Угlрав.lIякrtrlаяl

. гганн]ация:

].2.1. Закл}очаеl' доt,оRоры с подрялной trргани:rацией на ()счtцес,гвJlеl{ие чслчl, и

_ - ,_ ,lСНИ€ рабоr' п() содержаниЮ и ремOнтУ (капитальнсlму и текуlцему) tlбLl(elrl

, _ 
ja-Ba l] многокт]арт}tрl{оNl доме,
],:,2. ОсуществляеТ технический ко}l1,ролЬ за состоя}{ие1!{ стр()ительt{ых

_ _ -т\ кший, безопасной эксrlлуатациоЙ инжен9рных систем и ус,гройс,гв.
i,1..1. ()рганизуе1' tlос,ryпление о,г Собственника и По.ltь:зоваr,е.ltей tr.lral,ы ,Ja )l(plJl()c

- jHHе и коммунаJlьные услуги, l] том числе путем наLIисJIения платы за жиJIое

, :_;Hнe и коммунiUIьные услуt,и и наIlравления пла],ежных документов Собственнику
: 1_rвOтеJIям с tlривлеt{ен}lем организАц}lи, осуlJ.lествляIощей расче,гFlое обслуrкиваllltе
]":.5. Обеспечиваеr-Itелевое расходование лене)l(ных оре/lс,гв, 1,10ступивUlих ()1

';-;:.ника и [lользователей в KatIecTBe плаl'ы за )к!lлое пotvteltleнlie l,t KOMMvl,lfljllll,llrlc

:.j,6. Организуе,г рабо,ry с Собствен}lиком и llо;tьзоватеJIями lltt обе0llечеl{ию
, :,,яlных лl безоltасных уоловий гtрохtиван}tя граil(,tlан, наllJlФкашlему со/lер)каник)

: , ,1\{\,lцества в многокВартирноМ /tOMe. а таюке прелос,гаВлению коммYнаJlьных

2,J. }'правпяющая организациrl l{MeeT право:

i j,1. ГlриостановитЬ илI4 ограничить предоставjlение коrilNlуналЬных ycjlyt, l] сJ]\/tlаях

] ; _:,,]. \ становленном l lравит,ельсl,вом РоссиЙскоЙ Фелсрачии.
:.j.]. Призводить осмотры техничеQког0 0остOяния обшего имчtllесl,t]а lJ

,_лзззп{рноIlл доме, l] том числ0 в помещOнии Собственника и IlользователеЙ.
,_:;,: ,, ххзанных лиц в известность о даl,е и времени осмо'гра.

],_i.j. iJносиlь tlре/tjlох(ения llo улучшеt{ию обесllечеl{ия грitJкдаll KoMMyHaJlbl-{ыillt,'

:,,:i DзсlUирен}lю перачня коIчIмYнаJIьных услуl,и работ по соllержанию. рOмOн,т\/.

]_i.], ()сrшlествJIять иные права, I]р9дусмотрн}lые доЙствуюшlим законOлат,сJIьс1,вOм,

-i ПDава tl обrIзанности СобсI,1]е}lника

-; , f обgгвенникобязан:

-; " ,1сгtt'tЛЬ:]оВа'|'Ь N(.,'JlOe llo*{ellte'иe п0 назначенltк) 1,1 в гIpej{cJlax, ус,ганOвJIенных
-_ lj \j 3акоНодаТелЬстВоМ.

, ]. ,_}беспеtl}lвать сохраннOсть жrlлого помещенl{я.

i *r, - lолерживать надлежащее состояние жилого помещения_
.i, iести расходы на содержание llрлt}lадлежашtего еtчtу )килOго тl0меlltеI-|ия. а

_:.-зOвзl,ь в pacxo/iax на солержание обшlего имуtJlества в многOквартирнOм лOме

:l:_- JBoCt"l;loлe в праве обrцей собственt{ости на имушество llvTel\,t внесе1ll.{я l]лаl,ы

:::;-::]tie }t ремонТ ЖиЛоГо ПомеЩения.

r, " "5, Неrtелеtiно принимь-гь возможные меры к уOтранению обнарухсенны.х

:_:- ,.-e,It хtи..lого помешения l.tли санитарно-l,ехническоl,о l.t иtlого оборч;tования
; _:-,"|; t] He\J, и в случае необходимости сообш(ать о tiих в управляtоtllyк)

_. . ]r]пrскзть в заранее согласоваtlное вреtч,lя в жилое по]!rеtцен}lе рабOтников
,-,::_-;_-_ 

з'_, ilргilнизации, представителей органOв государствеtllJого кOнцх)ля и на/lзора

::-il

1
I
з



ocм,,1 раl'ехнического и сани-гарт::л"".:::::#"" 1?;:ч нжJ,т#, ":ffiт#;
;Ж:Ё"ХХ;;,-";;fl ;;;iiч:"т^y:"*о.тJ.;:ff"ж:";

;]i н "I#}жж,г Tj ;.i"1 
j;Ы ;* 

. *"j:. 
ou я занности, п реЛУý М ОТРе tt H Ы е

шим договором и действующим законодательством

3.2. Собственник }tMecT II|}аво:

пениях, выявленных органами государстВенной власl-и и органами Mec,гt{o1,0

я, уполномоченными контролировагь деятельность, осуш{ествJlяемчк)

вJ]як_ll l tи м и 0I.)l,ани:tа|lчtями
3.2.8. Осушествлять иные права, предусмотренные законод4тельством.

3.2.1.СообщагьУправляющеЙорганиЗацииМоТиВироВанныеВоЗрzDкеНия(гtриих
tиrt) по Ередоставляемы'{ имФтчстам :jr:::11"rriJj*?X"Jffi";*JJ;H;X#'ili.-l,jj:БfrЁtr;J;о no"rpoJlb за деятеJIьностью Управляюu,tей организации ,ryTe'

)мления с докумен,uч"'й Управляющей организации, связанной исполнением

тельств по нестояrце}r!у договоРу, _
3.2.3. Гlолучать от Управляюrцей организации не позднеq З рабочих лней с латы

;;;;ffi;;;; о ,,bpu*rox, объемаХ, K&lIecTBe 1r пер!{одлltrностlt окез3нныу, yc,!yl,

ли) выполненных работ.
J.2.4. ОсуЩествлятЬ коItтролЬ за выполIlеlшlе}l tl KatlecTBo}t окапыВаемых услуг и

. в тоь, числе по капитаJIЬНОIчI}' ремонтУ общегО IrмущестВа в 1tl{огокмртирllом

1l iillbix обязатсльств по lrастоящеi,{у договору,

3.2.5, ТребOв&тЬ о.г УправrlяюlцеЙ организаЦии устранения выявЛенных дефекгов lt

полноlу и своевременность их ус,гранения,

3.2.6. Произволиr" .rёр"у.r.оойство, реконсцrукшию: пеl]еПЛаНИ.Г,ОВку пtrмеrлений в

вленном порядке.
3.2.7. Быть полностьlо или часl,иЧно освобохсденныМ от ()платы коммvнальных vcJlvl

временного отсутствия по месry постоянного жительства или за периол

ре.цý,авления кr_rммl/нitльных ycJlyl'

3.2.8. за l5 дней д0 окончания срока лействия договора уtlраBJlенl.iя

гоквартирны}l доNlом ознакомиться с расположенным В ПОiчlСШlенllи Управляюшtgй

изации, а iаулсе на досках объявлениг,l, находящихся во всех под,ье:tдах

дома илИ в пределах земельНого учасТка, на которм pactloJ10)I(e}l

Jный 71ом, ежеI(цhЫм письмеНным оlчеТOм уl,ра8Ляющей glrtанизаtlии (,

JlнениИ настоящеГо договоРа, включающиМ информацию о выfIолненных рабоt,ах.

занных услугах по СоДеРЖанию и pelIoнTy общего имrуlllЕстВа, а также сведсн1,1я 0

4. [Iорялок опредeгlенtlя цешы договор, рш[rера платы за жItлое помещеrlие lr

платы за ко!чiltуllа.rlыIые усJтуглt

4.1. t{eHa flоговора включает в себя плаry, установленную п.4.2. и 4.3. нас,tояlJlеI,о
r чччуФ.

4.2. Ржмер платы за содерхсание tl ремонт жилого ломещения прultlL|rаеm{:я palltbL,|l
|ру rfu-шmы За )tС.L,-Юе ПОМеtЦеtluе, УСmШЮ&lеluюлlу dля собсmвuullJков )lCil,-il-,iX

ltettleHutt, кOmOрые не прuнrlлu peuleпlte tl выборе cпrlco(la ,yпpct*.lleHurt .\.lнOеокварmuрtы.\|

. Размер платы за кап}Iтальныйl рсмонт устанавл}lБается органоili i!loсl,ног()

правления.
4.3. Размер платы за коммунальные усJryги устаtlавJlивilетсrl уполно[lоченl{ыi\l

Плата. за сOдержание и ремонт жилого tIомещения и
Собственtlикоill и Пользователяпrи не позднее 2З числа

,аяом.

4.4. К() MMyHajlbHb!C 1ll_:_l1yl,p1

месяца следуюшlег0 ]аllосится



]т,екшим на основанни плате)кных документов, представленных Управляrошей
)ганизациеЙ или уполномоченноЙ организациеЙ, осуществляк)щеЙ расчетно-кассоЁое
iслужпвание, не позднее l0 числа месяца, следующего за истекшим_

4.5. Неиспользование Собственником и Пользователями помещений не являе.гся
]нованиеМ невнесенИя платЫ за }килое помещение И коммунальньlе услуги. Гlри
)еменноМ отсутствиИ грa)I(ДаН внесение платЫ за отдельНые в4дЫ коммунturьных чслуI,.
}ссчитьrваемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
патежей за период временного отсугствия граждан в порядке, установленном
равительством Российской Федерации.

4.б. Услуги по упрirвлегrиrо. сбору средств с населения в оgновной и дополнительный
,речни работ не вкJIючены, а оценены в составе работ и усJrуг по содержанию и ремонту жилья
tcxol{ьl rffr управление многоквартирным домом устаflовлены м основании среднсго значсния
lнных расходов при проведении работ по содерх{анию и ромонry общего имуш{оства l}

ноt,окварl,ирном доме, в том числе:
)асходы Hll управление многоквартирным домом - 14% от фоrца оIUIаты труда (или _5.8Оlо В
}змере п.пагы);

расходы по расчоry. приемУ и r{стУ платетtой населения - бо/о от фоFда оплаты Iруда (или 2л5о/о
paiмepe гшtаты) .

4.7. Расчет, размера платы за содсржlлние и ремоЕг лифтов вцполнен исходя из tlлощzuш
l{лых домов оборуловшшъrх лифтами, за искJIючением гшоIr{али первьгх этажей вышеуказаt{ных
)мов. следОвательно, граждане, проживаюЩие на первЫх этаж&Х жильlХ домов, оборудованных
[Фтами, 

освооождаются от оплатЫ за услуги по содержанию и ремонту лифтtlв.

l 4 * ЛьготЫ и субсилиИ пО оплате жиJIицlно-КоммунальныХ усJrуг гражданам
|едсlстiшляется в соответствии с действующим законодательством,

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобохсдаются от ответственности за неисполнение или неналJtежаt1tее
;полнение своих обязательств по настоящему l]оговору в случае действия обст.ояrельсr.вl ' ' .-"Ч-"'J ..-*vl vuvyJ u vJtJ ]qw ЛvПrJ l trПЛ uUU l UЯ'lýJlbc'|'tj

lпреололимой сиJЁl, прямо или косвенно препятствиоLtlих исполнен}tю настояlltеt.о
Dговора. то естЬ таких обстоятельств, которые не зависимы от воли Сторон, не могли
ilть имИ предвилеНы в момент ЗакJIюЧения !огОвора И предотвраЩены разумнымl.|Едствами при их настуIIлении.

6. Ответственность сторон

l. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее tлсполнение своихlя3ательств по настоящему flоговору в соответствии с действуюшим
конодательством.
l. В случае возникновениЯ спора прИ исполнениИ нас.гоящего /_[оговораинтересованная сторона напрzlвляет лругой сторне претензию с предложением
егулирвания спора. Сторона' поJrучившarя претензию В течение l0 дней, обязана ее
ссмотре,гЬ и датЬ письменнЫй oTBeT. В случае не напраВления oTвer.a на получсннук)
етензию, либО невозмоЖностИ разрешенИя спора пtr соглашениIQ с1орон,
уреrylrированные сторонами споры рilзрешаются в судебном порядке.

7. Изменение и расторя(ение договора. Порядок разрешеция споров

7.1. Если Собственником работа Управ.rrяющей организации признае.гся
удовлетворительной' УправляющсЙ организации выноситGя предупреждение и дается
i--Qtказаmьcp0к,н()неболee3-хмecяцев)лляyJгу{шенияpaбoTь'.

7.2. Договор може1, быть расторгнут:



о/tнOс.гороНнем поря,tlке - В случае невыпоrlнения предУtlрежле}lия. вынесенн'JI,() t}

.ст.l]ии с ]l. 7 . | нас.l,ояlrlегО договора' с письмен}lым yвel(oмJle1lиeM ()б ')'t'()llyr

яюruей организru1lrи не ,]о:Uшее чем за З0 дней лrr пасторжения доI,оRопа

одностороннем порядке по инициатиВе Собственника, в случае если R отноlt|ении

яюшей организации приняТо решение о признании банкрсlтс:lм

по соглашениlо сl,орон
В с;lучае расloрil(ения f]trloBopa в соо,гtiетс,l,вии с tt.7.2. Hac,loя1.llelсl ,l[ttt tltзtlра

документация, матсричшьные llенности п9релают,ся, расчетная,,гехническая
нику на хранение

..l. сr.ороны впраRе и:tменить flоговор в rIорялке, tlРедусмоI,ренном деЙсl,t]чю[ttим

.5. ()бязатеJIьства по настоящему договору могут быть изменены только в

ljасlJпления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения
собрания собственников помощений в многокВаРгирНом доме. I'lри нас,lупJlеl.lии

льств неtlреололимой оилы УпРаВЛЯЮЩаЯ оРгаНизация осуlllествляет ука:iанные в

м договоре рабо,гы и услуги по содержанию и ремонту общеr,о имуulесl,ва
нников помещений в многоквартирном дОме, выполнение и rlказание к()тOрых

в сJIожившихся условиях, и продъявляет собственникам помещсниЙ в

,loмe ctleтa по оплате таких выполнонных рабо,t, и оказанных услуr, |-lри

tlла,l,ы ,]а солержание tl реlионl, х(рlлого помсItiе}{ия, прелусмотренлlыii
|lим rlоговорOм и:]меняется пропорционально объемам и t(олиtiеству (lакги,tесlси

ых работ и оказанных услуг.
Jlюбые изменения и дOполнения к настояtцсму договору имеютсилу ,гоJlьк() 

t}

. есJIи они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

( |рок деI"лствlля договора

l. l(оговор всryпает в оилу с а/._ _С/, ,7ЦZз-
2.Срок начала выполIле}lия УправляIощ9й организациOй обязатсльств

30 дней с латЁl окончания срока направления Соботвенникам

J.

с0O,гавляс,|

настOяlllеl,()

Срок лейс,гвия настояlцего договора равен l голу.
4I*,сли ни олна из Сторон не заявит о прекращении Договора не поltJlнее. tleм за
до ис,r€чении срока e|,o леЙствия, .Щоговор считаеlся продJlенным на т,о,l.же 0pol( и
)ке усJlовиях, tl,t,o согласованы Сторонами в настоящем ,Щоговоре,

Особые ус.повия

.l. Настояlций договор составлеl{ в дт}Ух эк3емплярах, по 0llнOму,цlrя ках(lюй
ы. ках(дый из которых имgет paBнylo Iоридическуlо силу. Каltсдый собствеltltик
tlия имоет праt}о получить по требованию заверенную Управляtоtцей организаllией

дOговора, имеlощуtо paBHyIo }оридиtlескую силу с подлинциками.
и Dеквизиты стоDон;

t]Jlя l{)lцая орга низация собственник
NЬ кв.
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