
логовор €х {y/r-or
управления многоквартирны}! доцом

-/_ !r!Щ.а._zоО8 ,

Собственr{}tки помещен}l!-{ ýrногокварт}rр!{ого до*ru i 4& пл
( либо Прелселатель ТСЖ в jIице

одной lд

Д.tl действующего на оснOвании
м Управт:яющая ýртанижlgиа с другой , ,]{ý{ену9,\4ые в даI]ьнеliшеr:

Сr,ороны' заключилИ настоящий ЩоговоР о н}tжеследующем,

1. Прелмет,{оговора

1.1. По настояше},lу 11оговору уrIравлеrlия :\{ногоквартирныýl до},tо]\l Управляюtцая

организаЦия пО заданиrО Собсr,венНика В,гечение согласоваНного срока за платv обязyе,гся

i)к[lзывfl1Ь услуг}{ и выIlолнять работы по Llадлеiкаш{еý{ч содержан}rю и ре\lон,тl,tэбшiеrсl
l.-ll\{v,fiecTt]a в многокВартирноМ /{оме" (далее - многокВар,гирный допr). предOставjIять

коммуналЬFlые чслVГи лицаil{, пользYющиlисЯ поN{ещенI{я]\,{r{ в многоквартнрно\{ -]о\{е

iда;lее НаtrиматеЛlи). осуrчествrшlтЬ инуЮ t{аIrравлеНнYю на дост}lженtlе целей \IlраtsjIеI-{}rя

мнOгоквартирным домом деятельность.
1.2. Настояrцrtй !оговор заключен на основан!lи протоко,Iа сr-lбсrвеннlJкоВ _I]tl

выбору управляюшtей организации для управленt{я ýlнсгоквартt{рны\I -lt}\lo\{ tT -]--"
|.!

Z{4дlЬ 2u08l..
-'--тз:СoбствеtttlИкПеpеДаeтс.1-ф20a/,г.а\'пpаBJяloЩая0pIаНиJа[1l]Я

принимает в управление по акту гtрие,ч{а-перела"и (в KoTopoNI отражается TexHt{LlecKOe

состоян}lе общего }riliущества в ь{ногокВарт}tрноь' ло;ие)- в coOTBeTcTBLl}i с ;leilcTBvlotltlll,t
законодательством и настояtttим /loгoBopoм многоквартирный дом" обшей площадь}tl

LYaA4ф KB.hl_ в том числе общее имудество данного лоfofа, в состав KoTopot,o входрII-

а) поN1еIцеI{ия в N1}{0гокварl,ирнON,{ доN{е, }te яв.IIяIощиеся tlасТя]'"{}i кварт,}{р ri

пDедназначенные для обслч>l(ивания более одного жи"ilоl"о и (или) не)t(илоI,о помещеLlия В

]\,{ногоквартирном доме ]

б) крыrrrа,

в) ограхtлаtоtttие Hecylr{lle KoHcTpyKl lиI4 fol ногокварт}lрнOгtl дONIа .

г) ограlкдающие ненесущие конструкции многоквар],}rрного доN,Iа. обс"rlчх<ивак)шие

бо;lее одного ж}ллого и (илlл) нежилого поl{еtценt{я ;

д) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабiкеttия pt

га]осllабiкепt{я, состояtцие рlз стояков. ответвлеrlлll"l от стоякOR /ц0 первOго о,гк.lIIоtIаIоIllегсr

чстройства. раслоложенного на ответвлениях от стоякOв. чказанных о,ткJIючак)Lцих

i,сгрirств, коjljlе}сг}lвных (обшедолtовьк) rlриборов \,lleтa хо;тодноr:r pl горячеri воды,
lIервых запорно-реryлировочных кранов на отводах внчтриквартиргrой разводки 01

с,I,ояков, а ,гаlOI(с [,,еханиtlеского_ эj]екгрическOГо. санt{,гарно-техничgс,(оt,,0 и !]ll0г()

оборулован}.tя, расположенного на эт}{х сетях.

е) внутри/Iомовая систе-\tа отопления" состояцая из стояков" обогреваюшtих
эJIеN{ен,гов. рег_улируtошtей 1r запорной армаryры, I(оллектttвньlх (обшtедошлtlвы,к) прliбtlров
yчета тепловоЁt }нерги}r, а также .1р!того оборуlования. располо}кен1-{ого на ]тих сетя)i

хt) вцутридомовая систеl!{а электрOснабжения. состояtцая из вводных uiкафов.
ввOдF{O-распределLiтеJlьных 1,стройtств" апгlаратуры :]altцлll-ьI. кон-гроJtя pl vilрiiF},1еtJлlя.

кOллективных (общедомовь]х) гIриборсrв \лrета электрической энергии, этажных щ}lтков и

l,, [{а;tчга

в .l}ille
. tI}1el]\,e\,1oe в



шкафв, оовgтительньш установок помещений общего пользования, электрических

устаЕовок сии,Ёщ дъlмоудапgliл.ul, сRgгsм автоматической пожарной си,пtчlJIизации

вЕутреннего пртивOпохбрЕог0 водопр9ЕDда грузовыlL пассажирскю( и пожflрньж
лифтов, tlвтомат}rч€ски зtlпяраюfi{ихся устройств дýерей подъсздов мýогокваргяряого
дома, сетеЙ (кабелеЙ) от внешнеЙ гранилы;

з) внугриломовaи система водOотводениrI ;

и) механ}{ческое, электриltеýкое, саfiитарнетехяическое и кнOе оборудовашrе,
находящееся в мнсгоIвартирfiсм дсме за пределами иJIи внугри помещепий и
обсщпкивающее более одног0 жилого и (или) Еожйлого поlиещения (квартиры);

к) земелъпый )цасток на котором расположен мнсгоквартирный дом flосле
Еостановки его на кадастроýъй учет. ýо поетановки жl кад&стрвьй учет в QocTaB общего
ИПГУЩеСТВа ВКJIЮЧаеТСЯ ПРИДОМОВаЯ ТSРРИТОРИЯ ПЛОЩаДЬЮ _КВ,М.; i

л) иrrые объекты, предlrазначенные дJuI оОсrrу*""а""я, эксIшуаrпu"" | ,о

благоустройотва многоквартирЕого дома" вкпю{ия траrюфор*rаторt{ые подстанф.r,
теIшовые прIкты, пр9шазначеЕные для обслужlшаниJI одного многоквартирного дOма,
коJIJIекгрiвЕые автýстsянкIц гараjкI,t, детские и спsртивные ilлощадки, р&сfiOло;кенкые в
границах земельного }ластка, на котором располOжен многокварттtрный дом

1.4. IIеречGнь видов работ н ус.пуг по содержанию и ремопту общего
riмущес]гва мlлогоквартирЕых домов

Перечень работ
Cocr::rB рабttт

С'г,.lерх*ние поме|ценrrri общего ппп

. _с :.э кабвн лифтrэв Подмgгание tl влажная уборка полов кабltны ;llфa, \lытье
пола каблlrlы лlrфта ý перис}д}rtlескоr"l cмe}Ior"l tloд ипri llt]к]шегi,

!'борка мусýроприемнhlх подметание по-гlа мусорOприемньlх ка,мер с предварlflе.ilьны\l

Qго lTe:it, Мытье сг9н и пtrлрв каtиQр водол]

_\. борка j€ilельноrо yчастка, входящего в сOстав обцего ,l*tylцества мIIGгGквартfiр1l0го дорrа.

позrrgганве з€мельпого Подмgтанilе терр!rтории, уборка !r тpaнcnopl,t{pcвIi.a rlycopa
в.-Igтнии место

!'борьа жyсоFа с г:tзо!lа

",t,.- ,а r'FH Очистка урн от мyсора. Транспортировка мус]Oра в

место
1 : --,-л \rборка }.,tvcopa вокрyг KoHTeirHepa I{ поlтyзка его в контейнер

i]-зr.,;:ка ti по]метание Gнега

L -3l,j{iiз }] подметание снега flодrrgганltе свежевыпавIцего снега. Сдвrtганпе
jэ..1пfrр

! '-] ]:.;',

i_l]aailo в

загр}зочных

Внвв быювьпк 0тходов. в
тýr. tlяcjтe:

- внз{в ТЮ сrг кокгейперов,
- ВЫВОЗ ТБО ОТ

къ-соросборr*rков;
- внвOз жидкФ( бьrrовы;х
отхо]ов от caýyýTlIHoBoK
tт}а_чеюв):
- внйоз жидкr,гх бцговых
отхо.аов ýг сеЕгиков.

l раз в сlтки

l раз в clTKrr

в cOo-rBeTcTBllti a

санит8рными
Hopмaмll П(} }{еРс

накоllления

()чистка заiрyзочriых кJIапанов (закрывающlп ycrpoitcTB) от
помощlr щеток, их мытье и

Дтя водителя- Уgгановка мyсоровоза под загрузку. Управление
спеllоборy,чован,{е}.r лр}l перегрузке ТБ0_ Переезл к следчrошей
Ktl лпе liHepHo}'t llло шшке, }-сгановка мусороtsOза пOд pi* грчзк\ .

\,rlDавленl{с сгrсrrобору:ован}lем. Разrрузка MvcOpOBo:Ja в

сортIlроБочньж п\.нкта\ Вывоз ТБО на полигон_
.Ц;я гр\rзчнка: открыван}iе крышек коrrгеitltеров, Кантовка
кrнтеiтнера по! за\ват \{анигVлятора {при необхолrirtоrгlt)
По:бор просыпавшIL\iся прк погрчзке ТБО, Закрывание крышек
нон геliнеров oTKpbiBaгrlie за-]него борта (прii Hetrсrxoдitv.,cTr, )

Очисгка к!зова от остатков ТБО после разгрузки,
\-с-тановка авто}iаlI]IIны по: ]агр\,зhт KI-,\.4 (кр\,пl-,огзбзрilтноl-i,
rпсора), Рлчная погр\зка Kt-\{. Вывоз KI-M на поj]игон.

I разв2недели

Уборка Myc{rpa. сyчь€в и л}Iсrtsы с газонов. 1"ранспор,гl,iрсtвl.iаl раз в 2нелелтr

По:rtgганlrе свежевыпав1Ilего снега. Сдвrrган+rе
свеьевыпавшего снега двии(ксtм в ва.Iiь( lUlr{

lразвбчасов

КГ}{ нз полигоне. очистка от КГ\{ после



Iсрс,хс*ь работ

Fецоrrг и укрепление
FюJrbIx дверей

п0 мере
необходимt,lсти

П.,:готовка многоквартирноrо дома к сезонной эксплуатRцIlIl.

УrФегшение водоgточньD(
тЕrб_ колен и воронок

Ьrcrrг просевшей отмостки
rЕучrую

JareHa разбитых стекOл окон
н зерей в помещен}uIк
;бшего пользования

Состав работ

разгрузки.
установка сIiецмашr{ны
отходов). Вывtlз" слив.

J{ля закачклl ЖБО (;KlrдKtrx быт,овых

Разломка ll обрубка краев (_}TNlocTKlI lJa rlo8pe)l(дelIl{I.1r..

площадя,\, Очlrстка OснOtsанtlя. CMtBKa t]tt ryMopt Kpaerr
покрытлtй tl сrснованrtй. К;iалка, разравнL{ванIlе lt чпJIотнL-нtll,

,та и отходов на самосвалa]qp_qlo аrФqдцQ ! дц9ц9в_цq _с_ау_9сцqл в!у!!lую
I]ыемка стекол с orltlcTкol"I фальrrев ll снят lle\l ш,],аI]i] h.(,Б

Нарезка lI прирезка стекол. Промазка фальuев cTeкojl li-ll{
rlбкладыванttе провtlлсlкоii (при ycтal{oBKe сl-е\()1 :].:

эластичных прокладках). Вставка qтекол с \,крепJенtlе}f i|\ i:

Itовкои штапиков, (}I,eKOjI

]l'[алыл"l lt большой ремонт дверных полот9н. снятIlе jIB€pHt)It)

полотна. прлIрезка ll l]рr!гонка дверных полотен к jlL]Oe\!\

ycTaнol]Ka п,ланкI], заделка гнезд после \,Jа-i]енtlя ]а}fN(lБ,

заготовка брчсков обвязки по размерY 1l профI1,1ю BpVr{H\Kl.

Pe]\'tOHT JВеРНЫХ ПОРОГ'OВ; VКРеtlЛеНllе ДRеРiJЫ\ l]а.,-{liЧНLlК(]ts

навеска дверного полотна на петли,
CrreHa lверIJы\ петель. сня,гllе лверного п()Jl()тна. сня,I,iJе lI8гс.,l1;

с отвинчllванием шчрупов; заделка oтBepcтlll-i llз-под шlур\,пов
t1]ll, гне]l t]o.] пeTJl]l,
('lreHa ;верных rrриборов (ручек, llружин, замков).
PertoHT коробок, выправление rтерекOсов KtlpclбKtr с

Jакреп--lенl{е\1 кjlrlньяJlrll, закрепJIенIrе lctlpcl6Kii

Jол Lr,] H rlTej] ьн ы j!!tl ершам и. прис,грожка четвертей ксlробклr.

C'rteHa .]вернOго блока. Обtrвка двереiuiелезtr]\,l с двух clopoн,

YKpeb,leHrre крючков для труб и прпборов цýнтрального
отоплениJi. J{иквидация воздушЕьrх пробок в сисгеме
отоп,-Iеtt}ш- Консервацлiя и расконсервация системы
цеЕгр{l_пьцого gгоплениJI: Осмотр системы центрaшьного
сrгоrl,]еtl}и, в том числе проверка соgтояния трубопрово.па,
отопитеJIьньDi приборов, реryлировочной и запорной
арцrатý?ы" KpeImeHиI*l. Проверка сOстояния подвесок }l

проь.IаJок-подставок для магиGтр{шьного трубопровола,
расцrЕр}rтеJIьньLх бжов ца чердаке. Составление описI1
t{eJocTaTKoB. Прове.ление необходимых ремонтных рабOт,
Пооrдьrвrа сItgтемы по"5 дав_тIеttием. ПрисоедиЕение шланга к
тр16опрвоп_ Огсое.fltнение цланга 0т трубопровоаа.
Пробнм юпка. Проверка теnlrоизоляции Ll мелкий ремонт
tlзо..lяшlн.
Счена ýт.]glыrьд{ }частIюв трубопроводов. Смена радиаторных
[тохов. запорноli арцапры. Переборка и добавленtlt:{ секцt{t"{ к
paJlЁlтO.plrorrr бтоlq-_ Уgгановм кранов для спуска воздуха из

.:- -l]]tsЬ,i.

-1

к()I{сервац}Iя.

промывка"

расконсервац[lя
центрального

l раз в гол

по мере
trеобхолttмост,лl

Замена части чхватов (стремян) r.r пробок L'нятие и чстановка
ноt|ы,( vxBaIoB (с-грсмяrrl в Ilpe)iHlle ll-tcJ,(a с lal(),| ()BK()|i ll

заменоt:i пробок (при необходLrмости). Укреrrленl,rе
водостоllных трyб, колен воронOк к чхвtrгl, прсrво.псrкtlti trлtt

по N,lepe

необходлtмос:тtt

по мере
необходимоgги

uентрrlцьног,о отоп.-тенl{я t,I

Периодlrчrrость



.1еречень работ

].,1.]i{.]iiных
:j -)\gl,]OB

Периодичность
Состав работ

L-.-.- '-.---.:-'-Pe,n*; ,, ,r."*;- 
"**ii"-"й"r 

1
-.lJiсi.ч\гНЫ\ L)акоts, rе}t()н'] ll 3амена

Ir уrcпление
т водоразборньгх
юдоIJок

] .e]eHtle техннчеýкttх осмотров п мелкпи peМolrт,

}{LrmHL]cI.1 (рччного насоса). ВосстановленIlе разруliiенной
теi1-1овсЙ rlзоляцi]It, Истlыт,анttе,грубопроволов- Спчск воl{ы },lз

с}lсте\lы Опрессовка сI{с,гемы. Наполrtенrtе системы в целоNI

]о за]анноr,о давленllя
Обергьrванrrе боiiлеров lr прlrборов Itзоляцrlонt"tып,tи i

l Niaтeptla-'laмrr (матами rrз краф,гбумаги" стекловаты войлок rt l
i

i. ]слоясобертыванием ___
l Обертыв

]лоя с обертыва[Iием мешковиноЙ rr шпагацм, ___]
ание дымовентиJUIциоЕньIх кан;UIов на чердаках домов |

ttaтatli{ lrз крафтбумаги l{ стекловатьт. 0смотр теплоr{золяцrl}l i

восстановлеrrие разрушеtrtrоl'i тегtловоI'l l1зо.lulции,
Прочlrстка :]асоренных дымOве1-1]-rjляtlllо}lilых Kalla-OoE

удаленtiе засоренIjя с проверкоli кан&лов, пlrобllвка в hана.па\

прочIlстньjх oтBepcтlIr.i по мере неOбход[,l},lостlt, задеJ]кir

прt]д\тах [Iромывка расчI.1щенriых l!,Iес,г, |]аде.пка

ремонт}rрчемых меqт растворов с затиркой. Окраска площади ]

ivloHT1

Проверка trсправности канализационных вытяжек Прочrtстка
засOренных вент}lляLlион }t bix каналOв, Снятr le вент l 1,-I я цt 1L) н l { [) l 1

решетки. Удаление засорения в предел;ц доступности с

rrpoBepKoii канiцоý, Установка ве}rг}Jляt{иt)ннOii решетк}l на

место
--]

Еа sýстояllия и
про:т_чхов в цоколях

технических
!,cTpaHetlt{e

в ctlcTeмe

техническIlх
ycTpaHeH}le

в L:tlcleMe
газоходов

f]eнtle технических
]ттOв li усгранение
ilчiатg]ьraьгr{
:;шшЕостей
т1I]техннс{ёских

1 раз в гсlл

по мере
необходимости

1 раз в rоп

по мере
необходимости

по графику

2 раза в гtlл

Проверка на;tичия тягtl t]

Устранение незliаtiLIтельных
дымоудалgнilя.

дьiмовентиляционньж
неисправностей в

l раз в гол Обертывание водоразfuрных кранов и кOлонок матами 
{

l1золя I I}lонны]!t }l l\,1атер},tалаNlи (стекловата. во itл ок дсрев я н ll а я

с,грух(ка. толь }l т,д,) в 2 с;тоя с оберr,ыванлIем мешковtlноit rl

itlпагатом, \4асляная окраска водtlразбtlрных KpaHoi.i il

кOлоi{ок, Ос,мотр водоразборFIых кранов ll коло1,1r.lк, pelloHT
кранов, Замена клапа}iа, смена прокладкtl, смазка }t протя.+.ка

каналах.
clIcTe]\,Je

Прсlверка :]iLземJlен!{я оболочкrt э,rtекгрt,lкабе:lя" за,чtеlэьi

сопротLtвления изоляцlill проводов в местах обutего i

l]одваjIах, Укреltленllе элекгропровtl jtK]JпользованI.1я tl

YcTpaHeHtte незначительньп неисправностей

систем

: --5с.,t\,;кttванllе 7 раз в неделю

электротехнI{ческих ycTpoticTB. ctlcTeМ водоснабrкенitя.
tsодоo гtsецснttя, г,irзоснабженr{я l{ t-l tопленllя,

Прrlем tI регilстрац}lя lаявок населенrlя, выясненIIе Il\ пp]iall]t{

и карактера, Выполненirе работ. связанных с ;tиквrtдаrlltей
aBaplli:t ti неисправностей вн,r,тр}iдомовOго tlб<rру,r{ования ir

сgгеЙ водоотведен}tя. холодног0 1,1 горячего водоснабжения.
центрального отопленlrя Il э.lекIроснабженttя, газоснаб;кенir,l
по зllrlI]кам I{ yказанl{я}l рyководителей, спец[IалIlстов It

слукаш]}lх аtsариr'{но-рlемонгно}'t с.JNжбы (24 ч*са ts c\lK}i )

1 Солержание TexHt{Kli в rlсправном состоянии 1,I }JOпо;lьзовзнiJе

i ее по назнаI{енI4ю

1 Истребленrrе i1эыз\,Flов.

l

rtнфекцtlонных заболеван иr"r.

(чердаков, подвалов, стволов

явJlяюlц}{хL:я

п)Iгеil,r обработки
лtr,соропроводов) с

!1с'] L](iiillKa\]ll
*j

],1онешенllи l

l отравленных приманок
лI) Ii}leHeH lle}{

-Pal)R



1.5. Перчень видов работ по капитаJIьному ремонту:

1.5.1. Обследование многоквартирного_ жилого дома (включая сIUIошное

обследоваrме) Я изготовлеНие ЕрекТннмsтной документаrии (нсзависимо от перисда

прведsния ремонтньD( работ)
|,5,2. Ремонтно-Qтроительныс работы 11о смене, восQтановлению или замене

элементоВ многоквартирного жилого дома (кром€ полной замены камеЕных и бетонных

фундаментов, несущих стеЕ и каркасов),

1.5.3. Ъмена печfiФго gюIIJIениJI центральным с устрйством котельных,

теIIJIопроВоДоВИтgпЛоВыхпУнкТоВ;крышнЬжИиныхаВтOt{оМныхисТоЧникоВ

1.5.4. Пер-б"руд--""* печей дJI'I с}кигаЕия в яих гr}за или угля {в.зрвuсlмаосmu оm

.-.- 
1jJ. Обфд"*"*-;истемами холодного и горячего водоснабжения, канализации"

газоснабжения с присоединением к суцестВующим магистр{IJIьным сетям при раOстоянии

t)T ввода до точки подклюtIеFlия к магистраЛЯМ ДО l50 М, vcl'Po}"{cT}io]vt l'ia*3ox(),]OB-

во]оподкачек, бойлерных (в завuсrаlлосmч om.ltHo?0KBapmupHt.l;lt; ,ж:tлrlzt_l dll.yti)

1.5.6. Полная замена вцчтридомовых инженерных сетей (с обязательныrl

прнluенением модерt{изированных отопительньlх прrrборов и трvбопрово/Iоts и] п,Iасг}-iкit,

\,ета.lJопластлtка и т,л. и запретом на устаь{овкY стальньтх труб),

1 . 5.7. Капитальный ремонт ;rифтов (цру:ц_нсt,lцуцу,),

1 5.8, уqтройс.гво il,tусорпрводов. систем пневil{атLIчеýкого ь,tYсорOу.lfulеНРtЯ В ]L}\ia\

с от1,Iеткой лестни.lной площадки верхнего этажа 15 м и выше (rз завuсLtъttlL:пttt ',lПt

L5 9. Перевол существуюrrtей
повы шенное напря}кение.

вrгугридомовой сети электроснабжения на

1.5,l0. Установка домофонов, эJIектрических замков, устрйство систем
,l St] тивоIIОжарн ой aвTo]lt атr{ки }l ды fr{оудале}{ ия.

1.5. 1 t. Авт,оматизация и дисl]етчеризация лифтов ИрцLg-ццtцtцц
1.5.12. Благочстройство двOровых терри,горгrй (замtrшение, асфаль,гироtsitнlIе.

озе.lенение, у"rройar"о огражлений. обору.лование детских и хозяйственно-быговых

п.лL)шадок).

1,5 1з. Ремонт крыtш, фаса.лов, стыков мI{огоквартt{рного ж}{лого доNrа при изнOсе

It.-iee 500й.

1,5.14. Утsпленрlе }Iiильж зданиri (работы ttо уjlччшенрIк) теItлозаlltрtтных L]B{)}1cl-it

чrг!дждоющих конструкций, уотройство окон!tых заполнений с трОйНЫМ ОСТСКЛеНИеN!-

,, сгройство нарlэкных тамбурв)
l 5,15, Ycr.aHoBKa прибороВ чче,та расхода,гепловоl,"l энергtj}l на о,гопJIенlrе и l,орячее

вtl_]оСНВбЖgние' раскода хоJIодноЙ и горячей вOды на },1нOгоквартирный iкиltrlЙ дON{. а

-]где установка поквартирных счетчиков гOрячей и холо:ноl't воды {,при замеItе сезей )

1._5.16. переустрйство невентиjт}lрYемьж совlt{ещенных крыш ({!_зggЦ9.}!уlЕЦj!-'Ц'

u ч | 1.1. l ь,в а р !.уr-!!о l l U ?о ж1l| t U ? о Й l.t t u ) .

1,5,17 'Гехническltй налзор за капит&цьны]и ре!t,онточ ж}IлиIцноГо фОtl.trа (q_зit_УЦlД

1.6. Работы по текчшемЧ и капитаЛьно}lУ PeIvlOHTV

г€шения Собст,венником по}lещенилi R lчrногоквартирно},

пабот попялке финансирования ремOнта

пDоизводяl,ся посjIе пр}lнятия
доеrе о Heoбxoitltrtorr обьсirtе



I.?. Перечень КОМlчfУНаJIьных усJгуг, за предосТавление которых отвечает

управляюшtая организаlшя : Водоснабlкение, водоотведение, тегtлоснабжЕнllе, в

завt{симости от видOв благоустрйства мЕогокварпrрного дома,

2.ПраваиобязанностиУпраВIIяющейорrаниЗации

2.1. Управляющая оргапизация обязана:

2.1.1.оргапизоватьlтрВедениекомIЕIексамерприямйВмнOгокВартЕрномДомес
цеJью обеспечения выIIоJIнения работ по соДSржаЕию и текушему Fмонту, каIIитальному

ремонту обrцого имуlцества в многоквармрном доме и комktуt{аJlьных усл}т в

соотвýтстВии с установленной платой за жилое помещенИе и комlvtунаJlьные услуги и

условиям}r fiаýтOящgго договср. А так же оказьlвать услуги по содер)Iйнию и текушемУ

п кIпI.IтаJьномУ ремоrry имущsства, не вошедшеГ0 в ýостав общегО ИIчfУIЦеСТВа В

нногоквартирном доме за дополнительную пдату,

2.1.z. обеспечивать санитарное и 1€хническое

\{ нOгоквартирно м дOме.
2.1.3. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственника и

-il--iЬЗоВоТелей В том числе rrри польЗованItИ общиМ I,IмYщесl,вОм многOкВартt,tрt{оI,о доj\,tа,

_\_1.1\чении коммуналЬньlх услуГ (в случае отсутствия прибора ччета - в объеме не ниже

,,становлеНного на *ppnтupurrr г. КалуГи норе{атИва потреблениЯ кома{\чальных ),с,q\,rг)"

состояние общего имущества в

необходлtлtоrt
,]lъ€ч&ющих параметрам качсства,

2.1.4. Вносить предлох(енлtя Собс,гвеt{нику о сроке начала ремонта,

,.,r] 5grle работ, стоимости материалов" порядке финансирования ремонlа:
:.i.s. КонтролrлроватЬ своевремент{ое вI{есение Собствеt{F{икOfu{ l{ ГIользовате,lя\,l1

_:-lзты за жилое помещение и коммунальные yслчги,

2,|,6. Сос:тавлять сметы доходоВ и расходов на сос,}Твýтс,гвуюцtий год и L]тчеl Lr

] ii н анс ово-хоряйственной деятельност!l,
z,1.7. Прелставлять ежегоднf, в течение первого KBapTa,l-ra Iекч_Lllего го,]а

J..[lcTBeHHptKaM отчет о выflолнеt{ии договора чгIравления :]а преJlыдуLций гол- в,г0\l trt-lС"le

.еобхо-]рtмr+о техн}Iческую, б\хгалтерскую, стат}lстическ,Yю и проlчю информаrt}fю по

зьlпt-1.1нЁнию договорньн обязательств, а также информацию о псрядке прелOставления

i,-.т.\т. ltx потреблlтельских качествах,
].1.8.ослrцесТВЛяТЬКоНТроЛЬкаЧ9сТВапосТаВляемыхУсЛуГ LT выполненных работ в

:т.\{ка\ заключенных договоров.
2.1.9. tlри прлОставленtlИ ком|.{уна.lЬных услуг ненадлежащего качества и (t,tли) с

::-€сЫВ&Ми, превышающими установленную продолжитеJlьност,ь, изрlенять размер tl"Jia'lt,l

-,: (Lr\{!Iчнальные услуги в Ilорядке, установ-ценном Правите-гlьство&{ P0cc:иlicKrlit

--,,е_:ерацилr.
2.1.10. В случаях оказания услуг и

l'--.\'"i с перерывами, превыIшаюп{,{мt{
-r,lteP ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И P€NIOHI-

::Ri]Te..IbcTBoM Российской Фелераuии.
?.1.11. BecT,pt техничесКу-ю, финансовую и инYЮ необходим},tо докvм9нташLIю на

ц,;цrlýквпРтирный дом, В том числе обеспечение паспортного у.Iе,га" ведение и KpaHeHиe

__.\{t-}tsЫХ книг. картотеки, выдача сrIравок" выtlисок,{з доi!{овых книг" из jIицевого сче-га tl

].1.12. 11релостаВ.цять пО заI{росУ собс,lвенНика помеЩения ts мноI,оквартирн()]\1 -]с)}{е

1 iчение З раьочих дней доrу-}lенты, связанные с выполненrrем обяза,гельств по договор\,

- ::в.lения многоквартирныNr поNtом-

2.1.13. Нести иные обязанносlти, предУсмотренные л,ейс,rвyюЩим законолат,еJьствс)\1

вьшоJIнеЕtия работ ненадлежащего качества и

устаЕоепеil}ryю ЕрдоJDю{теJьЕость, изменять

жилого помещениrI в порядке, установленном



2,Z. Щля формированиfl условнй предостав.IIенпя коммупаЛьныХ услуГ }t

выполнен", p"do' по надлежащему содернtанию п ремонту обшеrо имушества в

многоквартирном доме, а такlке "обеспечения их выполнения Управляющая

органпзац}lя:

2.z,l. Заключает договоры с подрядной организацией ша осущест,вление услуг и

выпоJIнение работ по содержанию и ремонтJ (капитальному и текушtему) обцего

иtfуIцества в многоквармрном доме,
z.2.2, ОсуluесшляеТ техничесютЙ кOнтрлЬ за сдстояниеМ С1РОИТеЛЬНЬЖ

юнýтруIOЕIй, беiопаоной эксплуатаIшей инжеrrерньж систем и устройств,
z'.z.ц. Организует пост)rпление от Собственника и ГIользователей платы за жилое

помещеfiие и коммуЕl}льные усJ{уги, в том числе rгугем начЕслеt{ия IIJIi}TH за жилое

Iюиещение и комttуяlшьпше усJIуги и направлеяиrI IIлатежных допументов Собственнику

и ПользователяМ с привлечениеМ организаЦии, осуществ;lяющей расчетное обслуrкивание,

2.2.5. обеспечивает целевое расходованиý денежных средств> посцливших 0т

сбственника И ПользOвателей В качестве платы за )Iffлое помещение и коммунаJIьные

усJIуги.
2-2.6. Организует работу с Собственником и ПользоватеJlями по обеспýчениЮ

благоприЯтныХ и бозопаСных услоВий протоrВанЕя граЖдан, надлежащему содержанию

общегО иIvfylцecTBa в многокВартирноМ доме, а также предоставлению коммуЕальных

!,ýл_!т.

2.3. Управляющая органпзация имеет право:

2.J.1. ПриостановитЬ или огранич!lть предоставление коl\{мунальных \,слvг в с-]\ чая\

,. ] о Dя.]ке_ чсlановленном Правительством Российской Фелераuии,' 
2.3.z, Произволиrь ось{отры технического состояния обшего иll|Yшtества в

\{"ногоквартирном доме, в тоМ числе в помещении Собственника и [Iользователейt,

,]a IaB}lB \,казанных лиц в известность о дате и времени осмоlра,

2.3.3. Вносить прелjlох{ения ло уJIучшению обесltечения граждан кOммунальны}lи
,, J.l\ га\t}t. расширению перечня KolvlMyнrtjlbнbш YсjIчг и работ по соllержанию, р€монту,

Z.3. 4, Ос_чШествлятЬ и ные п рава. прсдусмоТренные деЙств!тоlцим закон Oдател ьство м

3. Права и обязанности Собсl,веtlника

3. 1.Собственник обязан;

з.1.1. Использовать жилое помещение по назначению и в lIредеJlах. уст,анOвленньjх

_. ]aJ ТВ\ юЩим ЗаконоДаТелЬсТВоIчt.
3. l .2. обеспе,rлrвать сохранность хФ{лог0 помещення,

J.lJ.ПоддержиВатЬЕаДлежаЩеесостояниекиЛогопомешения.
J.1..l. Нести расхоДы на содержанрlе пррIнадлежашIего eмv ж}lлого поNlеш(ен}{я- а

-:,.li,C \частвоваТь в расхоДах на содержанИо общегО имуtJtества в мнOгоквартирном по\tе

_ 
-:_:]\1epgo своей доле В праве обrцей собственностI{ на им\,u{ество ryToil{ вЕIесен}{я пj]атLi

];; ;О]еРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеШеНИЯ,

3.1.5. Немедленно принимать во:lмOжные меры к устранению
-: :JID&ВНос1ей хtилого помешения !1ли санрlтарно-1ехническог61 и иного

- j,.,], lяшегося в нем, и в слччае необходимости сообш{ать о них в

- 
-1 { ii ]аЦt'lЮ.

3.1.б. .ЩопускатЬ в заранее согласоваНное вреIr,tЯ в ж}lлое помешеЕие работнlrков

-]аLlяюЩей органиЗации, представителей органов госуларственного контроля и налзора

обнаруженны,х
оборулованrrя.
yправляюtц!ю



Е

дJIя осмоlра техническог о ъ санчlтарЁlого состояния жиJrOIФ ггом€шýнlfi, саfiтгrЕрно-

технич€ского и иного оборудо ваflия: находflцегося в ием, а таiсд(е дJul выполнениlI

неСбхоДимыхремойu,храЬЬl,аДлялРlкВиДа]цIиаварнй-влюбоеВремя.
'3'|'7'Собственн-цкиГ[о.гьзоВател}IЕ9ý.уТ!If{ыеобязанноgти'flреДУýМотренные

настоящим до,оuой*n н действ}тшrим з{rконод&тсJIьством,

3.2-Собgгвеннпк имеет право:

э'2.1.СообrrртьУправляющейоггани111:мо.тиВироВанirыеВоЗра)кеflrrя(приих
на,чrтчиrr} rrо вродоставля9мыiя имФтчетам в месяqтъй орýкс момоята пвý}чения oTTI'Ta,

3.2.2.ОсУщсствляТЬкоНТ'роJlЬзадеяТелЬнOстьlоУправляющейорганИЗаЦуlлшУгем
ознакомления с докумонтацией v"ра*л,*ошеt 0рганизации, связанной исполнением

ооязатель.стх;;;;;ХТ'-$iЁ,;#ii,}й орrанизации не ýоздкеq з рбочих дней с даты

обращеrтля rшформаlвае о Еерtецяя1 объемах, кацеýтв€ и п€риодЕr{I{ёсти ýкззаI{яых ус,щт

и (или) выпопненных работ,
3.2.4. ОсутчествЛять коilтРоль за вЫпслiIеЕIiеМ и качсстВр]!l оказьiВ&еi!iых услуг }r

РбоЪ в тоМ [мсле по KaпиTaJIьIloM}' ремонцr общегО рrмуцýства в мЕого!вl}рг}lрном

оо*a, и |itiъlхобязательств iio liастоящеI'я}i договсру,

3.2,5.ТребоватЬ от УправЛяюЩеЙ организаЦии устраНениц выявленных дефектов и

tIроВерять поJIIiоТу и сВоеВременносТь l.D{ Устране 
бsfiзfiтатfifi-л' -

з.2.6. прйоо"r" оёр-уar.*йство, рекспýтрукiщfiс, шереruв}rи-.'овкlч flOмешении в

устанOвленном порядке.
3.2.7.Быть полностъю или частичнсl освобоЕ(денным ()т оплаты кOм[4унаJrьных )iсл}rг

в период времен$ого отсJrтствия по месту постOя{ного жительства или за шериод

неflредс rа.ýлен-!|я кUммуяалъяь!х ycJlyг

3.2.8. за 15 дней до окOнчания срока действия дOговора управления

Nll{огокварт}tрныNr доiчtоNI ознакоil{иТься с располо)iiеННЬiiчI В ij0iviсLЦeHlili Управляiоtцсt*i

,rpau"uruuo", "u -гаюке на досках объявлениiл, нахOдяtцихся во всех tl()дье]ilаlх

мноГокВарТирноГоДомаилиВПреДелахЗеfi,{елЬноГочЧастка.накоТорt{расПолO}кеН

"п,rrrr**оirтиllный 
д.ом, ежеIti/lНЫМ ilиUьменнЬiм о1 чеI,оМ ,ЧllРаtrjlЯК'шlей сl1llани]аt(ии (t

выпоJ]ненИи нас1.()яЩего дOгоВора, вклrОчающиNl информrачию о выtlолнеtlных рtrбо,гах-

оказанных услугах по содсрЯiаниЮ pl pcNloнry общсго i,IfoliацqстБа, а так?кс свсдснрIя о

наруlшениях, выявленных 0рганами государстВенной власти и 1rрганами N"tесТнOг'()

самоYПраВления,УlоЛноМоЧеннымtlконТролироВаТЬдеяТеЛЬносТЬ,осYшlесТВЛяемYк)
Jvl l [,а}t]lя K)t ltи м и ()pl,irн и:lаl tия м и

3.2.8. Осушествлять Ltные права. предчс \{оТрен ные законодательствоN,{.

4. Порялок опредgllенllя цены JоговоР, рз}rера платы }а жилое помеIцеr{llе ,l

размера ЕлатЫ за комttуIIвлыIьЕе :l'С-l';гIr

4.1. Цена fltrгoBopa включаетв себя п.lат\. \,cTaнoв.пeнHl.rtl п.4.2. и 4,3. настOяшег()
Ilrrгпоппq
al\vl vuvtrg.

4.2. Ржьqер плать1 за содер>Iiанrlе ii ре\rонТ )*(}{.lогО поý{еUlен}lя прulllLvаепlt,rl p{l{t|tbLтl

рчз.\|ера|, п,iuпlы зч )l(,iii()a i?(,i_t,i!,;ii!,i;l;!,, ,,Ln;\i;;|)!i..;i;i;l-i,"|, d.l:l L'(}aclrrBairl!i;K{){; ,)i(';ii i,J-I

пtl"ltettlaпtit, tiоllч)рые tlc прullrt.ll! Гcitl. 
-:- ', bb]r]' j,"c cl.",-, ;,,i .\-llPLtIj.'lttttlЯ -l1l!{r:()K{juplпl!rlrl,i.\i

iolio.цi.. Разлrер платы за KaпiiTa_lbHbii"i pe\ioHT \ станав.l}iвает(.)я органоNi lчi€стЁiОг{)

самоуправлеl{ия,
4.3. Размер платы Зсl Ko\{}f\ Helbiibie \ с-т, г}i \ станаLrив{lется упол}{оi!{оче}{tiь]\l

органом.
4.4. П-ца-та_ за содержанllе L-l Pi1,1r_'ЧI -;,-il_.lr_itц,l ll(_)\ljlIIен!{-я !l коммунальные \,C.l\I,!t

вносится Собственtlико}l и [1о-;ьзсrвэте-,тя\{},i Hi Пt_]]_]i{Се ]-1 чllсла месяца след\rющего }i-t



tlсТекt]П{МнаOсноВаl{р{иП,lаТе)кНЬ]\]0к\-\{еНТоВ,ПреДстаВЛеННыхУгtравляlоЩейl
организаЦией илрr yrronnor.,ue'Ho}-l органli]аЦлlей. осущес'вля}ощей расчеr,но-*ассOвое

обслуживание.неПоЗДНееlOчрlс;tа\{есяЦа.с-lе.]чюl]tеГOЗаисТекЦlим.
4.5. Неиспользование Собственн}lко\{ и Пользователями Помещений не является

осНоВаНиеМнеВнесенияIIJIаТы.зежr{.lоеПоl\,{еЩеНие1,{коý,tм.чНrU]ЬныечсjlчГt,t.Ilри
ВреМенноп{оТсуТсТВииГражДаНВнесенt{еПJаТыЗаоТДеJIЬныеВиДЫкоМNlYнаЛЬныхчсJIYI'.

рассчитываеtrлоЁл исходя из HopilraTt{Boв потребления, осушествляется с учетом перерасчета

платежей за период временного отсчтствия граждан в порядке, установленном

Правrrтельствотй Росслtйокой Фодера,тtлtи,

4.6. Услуги по управлеtтию. crjopv средстВ с Itаселения в осtlов}lой и дополнительныи

перечни работ не включены. а. оценень] в^составе работ и услуг по содержанию и ремонтч жилья

РаgхоДынаУIIраВлениемногокВарТирнымдомомусfiIноВленыНаосноВаниисреДнегоЗначения
ланных расходов при проведекии работ l]L) содернtанию и peilroltгv обшего иlvrушес't,а t]

многоквартирном доме. в,гом числе:

_ расходы на утIравление 1{ногоквартирны}, до\{ом -, |4oiooT фонла огr]таты тр},да (ппи _5,89,i, в

размере rшаты);
- расходы по расчеry. приемУ и учеlу гь.tатеiкей населения - бо,"о от' фонла огUlать] труда (или 2,-{о"о

ts размере платы) -

4."7.РасчетразмераГLrrатыЗасоДержаНИеИремонТлифтовВьJI]оЛненисходЯиЗП.rlОtllаJи
жипыХ домоВ оОорулоuч*rгых лифтамц за искJIюченИем ппощаДи первых этажей вышеуказаr{ны-\

домов. следователЬно. гра}кдане- проiккВаюшие на лервыХ э,гажаХ жиJIых домов, обору,lованныr,

л'4l'а""'освобождаrоТсяоТоIUlатызаУс,Ц/гиПосоДержаниюиремоРГгУлифт.сlв'
4.8, ЛьготЫ и субсилtм, пО оrrrате жаципдно-Комlvlун!шьных услуr граjкла}iа&1

предостitвлrlется в соотве,Itтвии с дейсrвующим закOнодагелъством "

5. Форс-мfiкор

5.1. Сророны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему fiоговору в слу{ае действия обстоятельств

непреодоЛимой силы, fiрямО или косвенно прспятствующих исполнеt{ию настояIцего

.Щоговора, то есть так}lх обстоятельств, котOрые не зависIlмы от воли СторOн" Ес могли

быть ими предвидены в момент закIпоЧеЕия ,Щоговора и пр9дотвращены разумными

средствами при их настуIшении,

б. OTBeтcTBeHHocTl' стOрон

б.l. Стороны несуТ ответственностЬ за неt{сполнеI{t{е ил}J ненадлежашее }lсполненlJе cBo,ix

обязательств по настояшеillч flоговор.ч в соотВетствии с дейIствчюшltl]ll

законодатеJIьством.
6,2. В случае возникновенt{я спора при исгIоJlненl.lи нас-I,ояшtеt о i]clrtlBtl1-1a

заинтересоваIlная сторона направ.lяет Jрчгой стороне претензию с предло)riенi]е},{

уреryлирования спора. Сторона. по.]\,чllвшая претензию в течеЕие l0 лней. обязана ее

paccN{oTpeTb и да-гЬ письменный {-)IВет В с;r,чае не направлgнt{я отвеl,а на IIOJI\,ченн\ ю

претензик), либО невоз}lожност}1 разрешенIrЯ спора пО соглашеIIию cTopoil,

неурегулированные cTopoнaмi1 6 11rPbl разрешаются в судебнOм порядке-

7. Изменение и pacTop,+ieнIle ]оговора. Порялок разрешец}rя споров

7.1, Если aоUarraпцliкtlч1 работа Управляющей оргаl{и:]ац}lи прtl jнitе гся

неудов-rIетворитсльной, Управ_-тякlцеii орган}{зации выноýится пр9дУпр9ждение i{ -]аетt:я

(J,казаrtt, i_- .l, l. :,-,t'lt,,|,ic-C 3-х.ttесяtlев\ Для Y;ryЧlr]еНИЯ РабОТЫ

7.2. Договор может бьtгь :,-,-a-,\:-!-1, j



-ВоднOсторонНеМпорядке-ВслУчаенеВыполненияПредУпреждеНия'ВынесеНноГОВ
гветствии с Il. 7.i настояtцего дOговора' с письменным уведомлениеМ об ,)т()м -

tавляюшейорr-аяизаIrиинелоздllеечемза30днейдоР.асmРкениядоГоRора]
-RодносmронН9мпорядкепоиниЦиативе.СобствеНника,ВслучаееслиВотношении

rавляюшей организации принято решсние о признании банкрr_rтоМ

- по соглашению сторон,
7.3. в случае рчйрп,-rlия ,Д,оговора в соотвеlс,гвии с п,7,2

rгная, расчеrrая, техническая документация, материальные

5ст,веннику на хранение,
7.4. C1.opono, uniuuJ изменитЬ ЩоговоР в IIорядке, предусмо,IPеl{ном дейсr,вуюruим

()ЕlOда,тельс,гвом.
7.5. обязательства по настоящемУ договору могчТ быть изменены ,гольк() l}

iчаеl{аступленияобстоятельстВнепреоДолимойсилылибонаосноВаниирешения
ttего собрания собственников помsщений в многоквартирном доме. Ilри насr,уlljtеl{ии

]1оятельств непреололимой силы управляющая организация осуtltествляет указанные l}

)тояЩемдоГоВорерабоr.ыиуслУГиПосоДержаниюиремоНТуобщегоиМУЩесl.tJа
iственников помgщсний в многокваргирном доме, выполнение и оказание которых

tможно в сложившихся условиях, и предъявляgт собсrъенникам пtlмещsний в

lоl,окl}арl.ирнOм ломе счета по оплаl.е 'аких 
t]ыпОЛНеННЫХ РабО'Г И ОКаЗаННЫХ Yc.,rYr' ГlРИ

)МраЗМерпЛаТы.}асоДержаниеt,lремонl.жиЛого-поМеlttения'прелусмотреННыt,"l
с.I.0яlIlим логоворOм изменяется пропорционально объемам и количеству (lакги,tески

нас,Iояt.llеl,о f [tlt ttBrlpa

llенности псрелаются

пненных работ и оказанных услуг,
?.6. Jlюбые изменения и дсiполнения к настоящему договору имеют силу только l]

.;;;;;,;;r,и они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами,

вора.
В.З. Срок дейс,гвия настояtцего договора равен l голу,

ll 4 Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее- чем за

;яц дО ис.tЁчсниИ срока его дейстВия, .ЩоговОр считаетСя врддсНным на то,|,жg орок и

.гех )ке Yсловиях, что согласованы Сторонами в настоящем [оговоре.

9. Особые ус.,Iовия

9.1. Настояtций договор составлен в двух экземплярах, по 0дному лля ках(lюй

роны. каlкдый из которых имеет paBнylo tоридическуlо _,з_5тi:ул::9::::::::::
}lия имеет право nonyr"ro по трсбованию заверенную Управляющей организаltией

llиюдогоВора,имеlоЩYюраВнуIоtор!{диtlесIryюсилуоподЛинЦиками.
зиты сторон:

У п рав.пяющая организация
(]обственник

Nlr кв.

8. Срок деI"|ствня договора

8.1. /lоговор всryпает в силу " 8/_'Q4_&*Q.€tz-
;.i.d;;;uu-a uо,попrrеr,йя Управляющсй организацией обязательств соOтавляет

более j0 днеи с hаты окончания срока направления Собственникам настояшlег0
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