
договор ое*д {/.tr_ot
управ.пения многоквартирным доlч{ом

,. L,,, ,- ,-.,r t\oJl!I (t

( либо Прелселатеm ТСЖ в лице именуемые в
.r п Lt(.rlj 14 l.|tb,L; iпа -р, jltllle

, tlMe}]yeýloe в
о пепrцайllt..l,U дg_lurl9rtlr!,,

Стороны, заключили настоящий,Щоговор о нюкеследуюrцем.

1. Прелмет Щоговора

1.1. По настояLцеý{,ч догOворy yправ.IIеЁ{ия }{ногокварlI.{рныý{ Jtoý{o]ll Уrrравляюtца-rt
0рганLrзацtrя по заданию Собственника втеttение согласованного срока за платч trбяз\,е,гсяl

{)к&зывf,гь Yслчi,и l{ lзыгIолнятr, р:tботы гlо }tадлеiкашlеý{_ч содерN(анрлtо tI реi\lt)нтr,iiбttlегrl
и]ч{чшlества в N{ног()квартирt{ом /{оме. (далее - многоквартирный дом). пр9доставлять
КО]\,{МvНаЛЬНЫе YСЛvГl,i ЛИЦаNI. ПОЛЬ:jvtОШIИМСЯ ЛОlvlеЩеНИЯIчll{ В ]\{[{ОГОКвартиргIONI дOМе
(;tatee L{аrtима,ге;lи). осуtцес,гtsJ|я,{,ь инуlо направJlенную на J{ос"г}lжt]ние целей yпраtrленltя
м}iOгOкRартирны м домом деятельнOсть,

1.2. lJастоящий /]оговор заклк)чен на 0снован}tи протOкOj]а ссrбсr,венliикol] lIo
выбор1, чправJIяющеI"l орган}rзациt{ для управления мнсгоквi}рl]r4рt{ыý{ _1oýrolъ{ ч1,1 'iy|("

""irt 

( li /l.! ]Ut)8r
1.3. Собс:твеr{н[]к передает с./,{_цlitlir! _200_,:: г., а Угlравляlошllя оргllн}Jза[]ия

llpиH}.tl\4ael в _чправление по акту приема-перелачлt (в котором отра}кае]ся гехнt{ческOе
соt]тоян}lе tlбшего pltt{vllIecTвa в ]\{}{0гOt{варт}rрно|,,l ломе)" в соOтветствrll.{ с деiiсrвчюtlli:ri
закOнодательством }l насlояtlrим r[оговором многOквартирный дом_ обшеt:i плошаjlьк)., ;- ,' ,,.-
..! ,. 2 |,. _|' KB,,\t- в гоiи {irJcjte обшее имчществo данног0 дома, R cocTall которо1,tl вхuiitl,г.
а,) поN{еIцеI{р{я в \{ногоквартр{р}l()N1 доi\lе, }le яв.IIяlоlцлlL-gя tIастя htpl tiBap],l{p }j

предназначенные для обс.:tчживания более одного жиJIого и (илtи) не)I(илого помеtцения в
[.frlогоквартирном доме .

б; крыrrrа,
tз) ог,раittлаtOII(I{е Hecl,t{ll,{c K()1-1cTp\jKlltlI{ ]\,lногOквартирног() лONIа .

l ) 0гражда}ощ}{е не}lесyшие констрчкцлlи многоквартирного дома. tlбс.rtl,живаюшис
бt;.цс:е сiit{Oго ж}{,пого lt (или) нежи.Lогсl гIомещенi.lя ;

д) вну,гридOмOвые инженерные системы хоJtодного и горячего водоснаб;кегlия и
газосttаб,,tсеГlия, сOсТояш{t{е L{З стOякOв. Отве'гв"пеilир"{ ()т стоякOв д0 первог,() оl,кjlк)чаIоltlеt {)

ус,rпоЙс,т,ва,. раслоложенного на ответвлениях от стояков. чказанных откJIЕочаюш]их
yc,t,iэoi;cTB. кOjuIек,г}tвных (обшедолтовьiх) прлrбtrров \.t]е,га холоднорi lt горячей вOды_
ItеDвых заIlорно-реryлировочных кранов на отводах в}тчlриквартирной ра:]водки оl,
С,гОякOв_ а таюке механl.Jческ(}го. ]]Jектриtlескоl,о. санtrтарно-гехническоt,0 и ин(lt (}

оборчrlt,lваl{ия. рrlспо;10)I(енного на ]T}lx сетях
е) внvтоиJlомоtsая сис,геNlа отоtl,:Iения. состояшая из стоякOв. обогревакrших

,-ulei\4eнl,oв. 
регчлирчюшеii t4 заI-]орнt]ii арrrатчры. кOллективFiьIх trrбшlелоп.ловых) прi-tбiлрtlt;

_vl{е"гА теплtrвор1 ]нергиlr. а таIся{е лр},гсlго оборчлtlвания- распо"rIожеI{ного r{a эт}lх сетях
ж) внчтриломовая система электDоснабжения. состоящая из вволных шtкафов,

вI]()днО-распре]lел}rтеjlьных \,стро}"iстi]. аппаратYры :]ilLI{иl-ы_ ltoH гро.пя 11 чпра"в.]ен}Iя.
кOjlj]екrивIlых (обще;10]!fовых) rlрl.rборов ччета электрической энерг,и}.t. )таiкных ll{итков tт

Собстве п н ttкll поll{е ще Hlтli lrH сl гоквартнр}rого

Управляющая оргаЕиж!\рlя, с другой



шкафов'осВоТитеЛьньнустаноВокпомеЩвнийобщегоПольЗоВанИя,ЭлеКтрических
УсТаноВоксис'I.емДъТМоудаJlgl]ия,сис]€маВтоматическойпожарноЙсиГНаЛиЗации
Внчтреннеr.опроТлВоПожарног('ВолопроВоДъгрУзоВых,пассакирскихипоiкарных
лифтtrв'&ВТомаТиЧескизаПнрuо**"УстройствдвсрйПоДъездоВмногокВартирноГо
*o"u, сетеи (кабелей) от внеLшней граниuы;

з) внутрЕдомов{tя система водоOтведения ;

и)механическое,электрическОе,санитарнO.техниЧескоеиинOеоборУлованt,lе'
находящееся в многокварrирном доме за пределами или внугри помецений и

обслуживаюЩе9болсеоДнOГоЖилогои(или)ножиЛоГопомешlения(квартиры),
к)земельньйуЧасТок.накоторомрасПоложенм}lогокВар.lирныйДомtlосЛе

постаЕовкI,1 его на кадастрювый уче,г, ,Що постановки на кадестровый учет в состав 6ýrlr,его

*чi'ri}ж,"1жff *}**;"JJ#JJJ"Ж*i?."йБ#,:'_,n.,',ru,uu""it,{

б.пагоустройства многоквартирного до]иа, вкJIючая трансформаторные подстанф'

тепловые пункты, предназначенные лля обсlryживания одного многоквар,гирного дома,

коjulsКгивНыеаВТостояtlКи'Гараж!LдетскиеиспорТлВныеплоЩ&Дки,расflоложеIлI}iыеВ
ГраницахземелЬногоУЧастI(а,накоторомрасположеItIиноГок.Ва.ртирныйДолr.

1.4. IIереч"по Ь"оов работ и усJIуг по содержанию и ремонту обrцегtl

1rмушества многокварт}IрЕых домов

Сост*в работ

Перечень работ

p*""";;Йeпte'tr,"l обrllего rrпп ь:

з клбtлн лифтов

пdусороприемных

ПЪд"с.urrrr" территор}lи, уборка !{ ,фаrrспортировtiа \,!YсOра il

",-:,1HIte -tемелыlого место
..: -rl .;l9ТНИй
',.з ttlVC:OPa с газOиа lразв2нелеллt Уборка Mycopa, сyчь€в }t JI}tgгвы

в y(;{ановлеttвое ме!то

ffi;;t v-ll* от--,ч""r* Траrlспоlл,ировка I,'YcOL)a n

a,йовы* сугходов, в i 1 
/*- ":''j-, :л:л-;;;;;-."i"",.,**",гБ() гIерее:зд к слелчкlutеir" l i спеIIосюРУдованI{ем при перегрузке'ГБ() ГIерее:зд к слелvк]tll

'1:,- -.._.-.,,*_i_aru,,, l , ,,"..,, в c\T*tl -.*"о"Ьр"оГл площадке, Уgгановка мусOрOвOза_::1::Т:'-'"
iБ0 <тт KtrHTeЁtHepBl ] t раз в c}'гкll

. ;r"1 
<rT кtrНТейНеРi, 

1 
' О* В cyt K}' 

;;;;;;;;; сrrеuоборупованиЁтl4, Разrрузка м}'сОР.ВОЗа В

- . ;борьtлtков; i t ро, в ýyl.KlI сортrlровочных rryнкгах, Вывоз ТБо на полIlгон

6,rTnпrrv l Lrя гр\зч}lка: открыванl{е крышек KoHTet"l}IepoB КантОвка
,I l \

.-ou,,o' 
caHvcTaHOB.- 

i ЖЖЪ1;'^I;"' ;;;J 1i::*::::;,l"х]rýТБО 
Закрывание крыш€к

, ,, l -r.ttмямrt п(l меое K.,n ,еirнеров Открьiвание ЗалЕегО бОРТа (ПРИ Не()бХtr]l|МОС-ГИ i

- i от caHvcTaHOBOK i в ctrt,,TBeTgгBltl,t с

- - 1 /кllлких быгOьых | норма,я tlc) мере

_."-1 о,т сегттиков, i накоПЛени" ;;;,,;;;;;;;;"o,uoнn, под загрузhт кгl\4 (кр,r,пгlогабарltтногс'l

l раз в неделю

l развбчасов

r \{\,c.-r9a ) Ручная погрузка КГМ, Вывоз КГj\'[ На ПОЛ!lГОI-1

l ;;;;;ц-lФ_, щ lqдццlе. _о_::l9тд! ку_з_9рз-9I K!fu] Цq94е
l

,i

!

i

l

]



]i]C,ialll, |}лбо,г 11ерrrодrr"rrlость
С'остав работ

раз грузки,
Ycl,aHoBKa с(Iецмашt-lны l(JIя закачки ЖIiО (iкtiдhIl\ ,jыtt-rвых
t)I х()л()в) Вывtr3, c.llttB,

аsсп arrлTqllilti
, Ека многоквартrtрного дома к ce}otlшotl эксплуатпцlrлt.

EHt{e водосточньж
,_]ен и воронок

по мере
необход1.1мости

Замена части у](ватов (сгремян) и пробок, Скrтие и установка |

новых ухватов (стремян) в прежние t,незда с заl-tут.,вко1-1 ,r l

заменой пробок (при необходимосги). Укрепленlrе 
|

водосточньж труб, колен ворOнок к уl(вату проволокоtit l.tлlr l

Разломка и обрубка краев QTMocTKll на поврежденных
площадях. Очистка основаниll. С]мазка биryмt_lrчr краев
покрытий и основаНий. Кладка, ра:.!равнивание и уплотненtlе
асфальтобrгоняоЙ смеси ваJlиком. Уборка отходов. Погрузка
glр9lощФдцlд jц9д9в_д1!1щ9!адрру_ч_чуI9._
Выемка стекол с очисткой фальuев и снят1.Iем mTallIlKOB,
Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцсв стекол t{л}l

обкладывание проволокой (при ycTat{OBKe стек()л }{а

эластичньtх прокладках). Вставка стекол с укреtlлением их и

l)eMOtrт ДВеl)}lЫХ ПOРОГОВ; VKPe(Ule}ltle i(tЗеРtlЫХ l]?t]llltiIllIKt)lj,

навеска дверного гtолотна на петл!1.
Смена лверных петеJIь снятttе дверного II(l.цотгlа, сl{я]llе lIe,l c_Ib

с отвинtlиванием шYрупов: задеJIка oтBepgTlll"r ttз-поll LllYpvl I() lJ

ItJlII гI{с]]л пс)л пgt,JIи
(]мена l]l]ерных irриборов (ручек, Itружиtl, замков),
Ремilнт коробок, выправJlеt{ие ftepeкOcoв ксlробкrl (,

закреплением кJlиньями, закрепленr,rе tcopoбKr.r

лоп ол I] и,гел ь н ы ]!{}! ер шам }|, прио,гроl{ ка чсl,вер,rел't ко рOбк и,
(_]blerra дверIIого блока, Обtrвка лвереi'r железоIи с .1l]yx c,Iopotl,

Укрепленltе KptOtlкoB для,груб lt прrtборсtв це}lтралыI()г()
tlтоплеI]ия, Ликвидация Rоздyшных гrробок в cl.tgTeMe
о,],0tIлL'нllя Iiонсервацлrя lt расконсерваll1,Iя cIlcl,clvlbi
tiентр&гIьного отоrrлен!Iя: ocMc,lTp системы цен],рального
о-гоп--lенlIя. в,гоl\,l tl}lсле прOверка сOотOянltя гру,боrrрrlвtl.,tа.
отопltтеJьных приборов, реryл}tровочноiI tl заtlоllнtlil
ap\tal1 рь], крепленнI-1_ Проверка сOстOяния lloilвecoK ll
ll Lro \-l а:]о к- |lодставок l(JIя Iчlаг1.1с,грiUI ьн()го грубопро Б()..iа.

рас]1,I]jрiIтельных баков на чердаке Сост,аrзленlае 0lllIcll
гi;_tr"..t]ков Провсленtrе ttеtlбчtlлttмых peMOtlll{hl\ 1la,it,r
Ilгочlывка сисIемы под давленltем ГIрисоедивен1.1е tllланга к

l,".r -спр,.чlводу. О,гсt_lедt.tненtле l-uJlAHf ,а (),l ,t,lryбolrptlBtl. ta

11робзая топка. l1poBepKa ,геплоизоJlяцлllt и мелкtrir peN,loнl

ii.}tl-]яllllll
С' 1,1 ен а о гдел ьн ых учаgгкоts т,рубrl lrроволо в. Смена рал1,1аl ор н ы \
б.-,_li:оз. ]апорной ар[,tатyры, Переборка l1 добавлен{{ri ceKlllrij к

,просевшей отмостки
lc,

по мере
необходимости

по мере
необходимоgгитеЙ в помещениях

а пользования

1, и укрепление
чr зверей

,i,, 
"iёрЬ. 1-1e()oxo,дr,lMOcl,r1

l раз в гол
a ка,

консервация,
промывк&,

расконсервац}tя
центрztльного

cIeKOjl
ir.lалi,,i,, ББ,rйоП рйЬпr-оо"lrпо,*-,,опu,.п, сня,l lle лверllt)I ()

lloJloTHa. Ilрирезка t! приl,онка J{верных IlоJIо,ген к ,lpcreMv.



-:'r,: iнь рдбо,l

-.,ni] R

Ire н прочистка
!гllтilпrонньж
l п пвOходов

l l еlrrrодtrчность

1 раз в год

по мере
необходимOсти

в состояния и
, :tptl:vxoB в цоколях

l раз в год

,1 }тепление l раз в год
. зо jIоразборных

, : .]iHoK

,... п rй..irr-uй"**r* о"*о,ров н MeJrKиfi ремонт,

leHtle технических

т!ов и YиpaНeнt{e
ч}tтеJlьных

равно!'ltl"t в системе

(-остав работ

теttловоi-l urопоцrru. Испыт,анле трубопроводов Спчск во/lы IlЗ

сIIстемы Опрессовка сttсгемы, },lаttt)лrtение сt{сгемы ll IteJlOM

элементов.

Megl,o

rЫэДqдg1 с оберты в ан и ем мqцц9ý4ц9 I4_!JдцqцIод____ 
л r.; _ l

ОО"рrоluiпие дымовентиJulционных KaH€uIoB на чердаках домов l

;;"; из крафrгбуvrаги и стекJIоваты, Осмотр теплоизоляции i

восстановлеЕие разрушенной тепловой изоляции,

прочиотка засоренных дымоýёнтиляционньгх каналов,

улаление зесорения с проверкой кан&лов, пробивка в канiurах

прOчиgгньн отверстий по мере необхOдимости, заделка

р9у!ll! I!,ру9ц,rй r to веgхнсrс-гtl

йýii,uo,,re водоразборных кранов и колонок матами l

лIзоляtlllt)flнЬlNt}t lvlaГepr1a.llaMrt (с:rекловаr,а. воiiлt)к, /{ерсвянltая

""py".nu, 
толь и т.д.j в 2 слоя с обертыванием мешковиноli ll

*nu.uro". Масляная окраска водоразборных KpaHOt] и

колонок. ОсмотР водоразборНь]х кранOВ и колOнок, ремOнт

Kpalroв. Замена клапаЕа, смена прокЛадки, смазка lt прOтяжка

Проверка исправностt{ канаJIизациокньtх вытяжек, Г[рочистка i

засOренныХ вент[rляциоНных каналоВ: Снятие вентиляlll{онноt,l i

JаUUрЕпп Dlл

решетки. Удаление засорения в предела,х доступности 0 
i

проверколi канaulов, Усгановка вент,lляционной решvгкt,l l]a i

?*f,eнlie тбхн!iческих

lrrrB и ycтpaнeнlle
*лггельных

Проверка наJ,Itiчия ,гягl| в

YcTpaHeHlte l,tе3llач}1,1-елыtых

дымоyдаления.

лымOвентиJtяциOнных KaHaJiax

treltcrlpaBtltlcTcii lJ cllclei\l(:

щrвнt]gгеi't в сисгеме

_ .: 
- ецij _ц rц9j!9ц9_в_

t:еf,tlе ,т,ехнических

ll yстранение

: l,НЫХ

: : : _'СТОй

: ,. :i l{Ч€СКl{Х

. : , с'jс'ГеМ

' , :,l{!tя ,l отопленrtя

:-.lбслчlкltванlrе 7 раз в Ееделю

BOJOO l,ве.]енtlя, l,азосн&б}кенtlя t{ tугоllJlенr{я

Пr,,..' li регIlстраtliIя заявоК населеtt}rя, выяс1-1еl{llе llx п}]ltчll]{

,, .aou*rapu Выполнение работ, связакныХ с ликвпJlаt\лtеii

:эа:;lГt rJ неисправНос,гей внрРllllомOвого оборчдtrв_ания tt

csтeaj водоотведения. холодного rl горяl,tего водоснаOженriя,

-_r, ilj] 1.1ьного 0,го плеl{ия и элекI)оснабясен tt я, газос на6,iсн } l я

i,c JеяtsБам п указанияМ руковолиl,еле}'i, спецlrаJItlgl,ов I1

;,l\ -,datjl}Ix авtrрийtно-ремон,|,но}"t t,,jlY)кбы (24 часа tJ cv,rK1,1 )

('a.]е!,irание ,техникtl в рlсправноМ сос]т,Oянl{лI t,l 1,1ýtlojlbзOttatiilt]

aе ,-,] :азначениIо

;;;;;ir; -,i__.:e,5.,en,re грызуllов, яв.llяк)шlихся !lс,1,0(llillка]луl11

необходllмосrl1 ],,.. ] екцllонноr* заЬолЬваrr,,й, путем обработки пt-lмещенttй

-: ]]*З iiOB. IlодваJtов. gTBoJlot] Nr}/сOропрOволо в ) с прli]\,tеI{ен I le11

по мере
необходl{мостlI

l

_ _ |r1

Осмотр продухов, расчиgтка трещин или отбитых месг на |

npooуxu* 
' Проrоruпа расчищенных _ мест, Заделка i

ремоктируемьш мест растворов с затиркой, Окраска rrлощааи 
{

гфi.,rqi; jdJеl!ленllЯ (lбt)JlOчкtt,)ltек,гllокаСlс;tя, Jaýlcl]l,,l

сопротI,tвленllя ttзоляцt{и проводов в Megl,ax обutего i



1.5. Перечень видов работ по капитrtJlьному ремонту:
1.5.1, Обследование многоквартирного жилого дома (включм сflлошное

rбследов&rrие) и изготовлеfiие проектно-смgтноЙ документашии (независимо от периода
Iроведеrrия ремонтных работ).

1,5.2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или заменg
)лементов многоквартирного жилого дома (кроме полной замены каменных и бетонных

фунламентов, несущих стен и каркасов).
1.5.3. Замена печяого отопленttя центраJtьным с устройством котельньж,

tеплопроводов и тепловых пунктов; крышьж и иных автономных источников
rеплоснабжения (.в завuсtлмоспlu оm мнс]еокварпtuрноzо .ltctдloacl doMa).

1 5 4. Пероборулование псчей для сжигания в них гiва или угJIя (в завuсtl,uосmu оm

цн о ?. о Fýap Fщрн о z о эtрtu t clco_ .0 ода),
l 5 5 Оборулование системами холодFлого pt горячего водоснабжения. канализации"

г,азоснабжения с присоединением к сущсствующим магистрiIJlьным сетям при расстояни}l
ввода до точки подключения к магисФаJIям до l50 м, чстройством гil}оходов,
подкачек, бойлерных (в завuсtлtосmч om -luttli:oKBapmupltt_lztl эк:апоzq do.M.a)

1.5.6, [Iолная замена внутридомовьD( июкенерных сетей (с обязательным
менением модернизирванных отоIIительных приборов и трубопроводов из пластика.

ластика и т.д. и запретом на установку стrrльных труб).
1.5.7. Капитальный ремонт лифтов fuруJцtlgу4уддL
l 5.8. Устройство мусорпроводов, систем tlневматическогс мусороудiшения в ломах

отметкой леýтничной площадки верхнегс эта)ка 15 м и вьtше (в завuсtмло.?mu оm

Перевол суrцествующей внугридомовой сети электроснабжения на
напря)кение.

1.5.10. Установка домофонов, электрических замков, устройство систем
в0IIожарной aBToMaTl{K[{ и лыrч{оудалеFIлlя
1.5. l l . Автоматизация и диспетчеризациJl лифов (прц tlх_,нrаluчud.
I.5.12. Благоустройство дворвых территорлй (замощенлtе, асфальтирование,

енениg, устроЙство огражлениЙ, оборуловilние детских и хозяйствsнно-бытовых
)

l 5 1з. Ремонт крыш, фасадов, стыков многокваргирного }килого дома при износе
ее 50%.

1.5.14. Утегlленрtе N(ltJIых зданиГl (рабо-гы по уJrучшеник) тепЛозащи.I.}lых свойсr,в
DгрiDкдаюЩих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остекJIением.
l сIхlйсr,во наррк}Iых тамбурв).

1,5.15. Ycl-aHoBKa rrрибороВ t'.j€та рас\о.lа тепловойl энерги}l на о,гOtIJIе[lрlе и I,0рячсс]
водоснабЖýние, расХода хOJtоЛной И горячей вOлы на мн0l,окваРтирный жrulой ,LIOM, а
.aк}l(e чстановка поквартиРных сt{етtIиков г(-)ряЧей и холоДной вtrды (при замеllе ссr.ей).

I 5 lб ГIереустРйствО невенти.l}tр\е\lыХ совмещен[lых крыШ fuззцзlgцуц!ryцL ()пl

ц н оzо KBaprпuoHtlztl .lKll tctztl 0 о"л,tч).

1.5.17 Технический налзор 3а кап{т-&lьным ремонlюм жилнщноГсl фоrr.ttа (ц_q;уtg!!l
,:,l,y)d c,oзt)dttbl пrtQрuзiе7еtttlя пtl tl;..l,; :.-., ,.,,,.lr| ttudзtцl).,J.

1.6. Рабо,гы по те\ипе}{\, н кап}lтаJьному peмoнly производятся после llрt,lня,l,ия
реtUения Собст,венником поIlешенttil в \iногOкВартирноIч' /I0}1e о tteoбxo/tltпttrM 0б,ьеrле
гrабот, попяпке финансиlхlвания De\{(]HTil,

l59

l
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1.7. Перечень коммунальньн услуг, за предоставление которых отвечаgг

управляюшая организация : Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, в

]ависимости от видов благоустройства многOкваргирного дома.

2. Права и обязаншости Управllяющей организации

2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Организовать fiроведение KoMIUIeKca мерttриJIмй в многоквартирном доме с

целью обеспечения выполtlения работ по содержанию и теIryшему ремонry, капитальному

pel\{oнry общего имуtцества в многоквартирном доме и коммунаJIьных услуг в

соOтветствии с установленной платой за жилое помещение и коммунlulьные услуги и

условиями настоящого догOвора. д так же оt(азывать услуги по ýодержанию и текущему

и капilталъно}ry ремоrrry ИIчfуIцества, Не вошедшег61 в состав общего иIчfуtцества в

многоквартирном доме за дополнительную плаry,

2.|.2. обеспечивать санитарнос и техническое состояние общего имущества I]

многOквартирном доме.
2,1.з, обсспечивать соблюдение прав и законньн интересоВ Собственника И

пользователей В том числе при пользовании обrцим имуществом многоквар]ирного дома"

поJryчении коммуналЬных услуГ (в случае отсутствия прибора учета - в объемс не них(е

установлеНного на 1ерриторИrr г, КалуГи норматИва потр€бления коммунальFJых усл},г).

отвечающих параметрам качества.
2.1.4. Вносить предложения Собственнику о сроке начаJIа ремонта, необходимом

объеме работ, стоимости матери:}лов, порядко финансирования ремонта:
2.i.5. контролировать своевременное внесение СобственникOм и Пользоват,еJIям}l

платы за жилое помещение и коммунальные усJrуги,
2.1.6. Составдять сметы доходов и расходов на соответствующий год и о,гчет о

финансово-хозяйствен ной деятельности.
2.1,1. ПрецставлятЬ ежегодн0 в тсчgние первогО квартала текущего года

Собственникам оl,чет о выполнgнии договора управления за предыдущиIi год, в тOм числе

необходиfofуIо техническую, бухгалтýрску0, статистическую и прочую информацию по

выполнению договорных обязательств, а тilоке информаuию о порядке преJIоставления

услуг. их потребительских качествах.
2.1.8. Осуrцествдять контроль качества поставляемых услуг и выполненных работ В

рамках закJпоченньlх договоров-
2.1.9. При прлОставлениИ коммунlшЬных услуГ неýадлежащего мчества и (или) с

llерерываМи, превышающими установленную прдоJDкиТельность, изменять размер платы

за коммунttльные усJryги в IIорядке, установлеrlном Правительством Российской

Фелерашии.
2.1.10. В слryчаях окlвания усJrуГ и выполнения работ нýнадлежащег0 качества и

(и-lти) с перерывами, превышаюIшrми установJIепнуЮ прдолжрlтельность, изменя,гь

размер пла.ш за содержание и ремонт жилого помещения в порядке, установленном
Прави,гельством Российской Фелераuии-

2.1.1l. Вести техническую, фшtансовую и и}rую необходиl"ГУrО ДОК.Чментацию на

многокварт}ц)ный дом, в том числе обеспечение паспортного }пIета, ведение и хранение

дOмовых книг, картотеки, выдача спFвоь выписок из домовЬtх книг, из лиuевоt,0 ctleTa и

,г.п.

2.1,12. ПрелоставJ]ять пО запросу собственНика помещения в многоквартирном ломе

в течоние 3 рабочих дней документы, связа}tные с выполнением обязательств по договору

управления многоквартирным домом;
2.1.13. Нести иные обязанности, предусмотренньiе действуюrцим законодательством



Е

2.2.ДляформированияУслоВрl[-lпреДосТаВленияком!лtунальныхус'ЦУГ}t
выilолнения рабоi п,, надлежащему солержанию и ремонту обшего имущества в

мноГокВартирномДоме'а'такжеобеспечеtлияихВыпоЛItеIlияУправляюшlая
организация:

2.2.1. ЗаклюI{ае], дoгоRоры с llодрядной организацией на осчtцестRление чслYl' и

ВыГlоJlнеНИерабоr'ПОсOДержанию"'р""о"'у(капиталЬнOмуитекуluему)обшtегtr
1,1l\,lvlIlecTBa в многоI(RартLiрном ломе,

z.2.2.осуtuеств.гtяеттехническийlКоI{1роЛЬзасосТоя}IиеN{с.гроltтельt{ыХ
кOнструкций. безопасной эксlrлуатацией инженерных систем и lЗjlll;

2"2.4. ()рган1.1зуе,r' IIос,гуIlJtение о,t Собс,гвенника и lltr;lьзоваге,:tей trлаr,ы ,]а )киJlOе

t]Oмешение и коммYнаJlьные услуги, в тOм числе путем начисления платы :}а жилOе

lt.меlцение и коммунаJlьные усJryг.и и наIrравления пла,lýжных доýментов С]обственнику

tl Гlо:lьзоватеJIяМ с привлечен}rем организации, ооу'lествляющей расчетFlое обслуrкивание,

2.z.5. Обеспечиваеr. ш,елевое расходование /],енежных 0релс,гв, llостуливl]-lих Ol

L]trбственника и I-1оль:зсrвателей в качестве l]латы за )килое tlo*{etlle*lиe и ком'\4уI,{аJIьные

усJIуги.
2.2.6.0рганизуе.грабо'rуоL]tlбственниКоМиI_lо.пьзовагеJlямигtообесttечеt{ию

блаr.оприяr.ныхчlбезопасныхус:tовийllрохfiВаНllяr.ра}qlаt{,наДJlеЖашtемYсO/tержаНик)
сlбt.tlегоИмуЩесr.ВаВмноГокВартирном/IоМе,аТакжегlрслосТаВJlениюкомМYнаJIЬных
чсJlYг

l

lI z.3. Упраьпяющая организаltня имеет право:

t

l ?,.l l_ Ilпиостilновить или ограничI,tть прелоставление Ko*llvly'aлb'lllx Yоjlуr, R слYчаяк

l -'-"..,г"-_
] и порялке. vcl,aнoBJlgнHoM l lравитольством Российской Фелерачии,

3 z,э.z. призволить осмотры техническог0 состояния обшегtr имчtltес,гва j
l 

""о.о*rартирном 
доме" в том числе в помещении Собственника и llользователси,

l ;;;;;;;;'unurun"o,* лиц в известност' о дате и времени осмотра,

l 
,ll,t'";:j.j.;;;;и.l.b 

пре/lJlох(еIJия l"to уJlучшениiо обесt]еЧения грzИцан коммYнtulы{ьlillи

J ".,,rri*i;.;;;;;о.""ю 
тlереtlня кOtYtмYншIьных услчг и работ tlo соllержанию. pel,tOH,T\/,

l 
u,,,,' 

;r:;Ё;;;lествлятЬ иные права, предусмоТренные действуtощим законодательс,I,вом,

]
]

J З. lIрава ш обязаннос,гн Собсl,веtlнлtка

]

] з.l.Собственник обязан:

] r rлl5 1l,r ltllv 1/.-,|,rrн{lRllенных
lL

!l 
'.1.1. 

Исгrо.ltьзоваl,Ь жltJl.e пON,tещенl{е по назначеник) и t} llpe]lgJtax" ус,l'н()вJlенны

I rействчющим законодательствоI\1,
l -- 

i_l _z- обеспеT ивать сохранность килого помешеншя,

| ;:i:;: й;;о.рживатьнадлOжашеесостояние,жилогопомещения,
l3.1.4.1'{есr-ирасхоДынасодер/+iанIiеПр}IналЛежашегоеN{YжиЛоГOп01!{еlцеНияла

|, л -*J ;;;;#; riф*: 
^* 

j:l*:,:","',*H хухн:Ёl#:ЁJтххlж,}:г
I copalMapno auоaи onna В праве обutеit собственноспl на имylцество Пvте'l внесеl{ия llлitl,ы

i ,u'rолержание и ремонl,жилого почешения,

i з.t.s. Немедленнtl ltринимаrЬ воз\lожнЫе мерЫ к устраненик) обнарух<енгtых

t{еИсIlравностейхtиЛоГоПоl!1ешеНIiяi1.]ttсаНлlТарно.l-ехниЧескоГоt,{!{ноГооборчДования
нахоляtце'.ся В нем, И в сjl\чае необходиМости сообIцать О Hltx в vправляюtl{ук)

"O'"'T.i1:}onr,*u,u в заранее сLrг lасOванное вреп,rя : ,:::т.,:т,j::,*:,'|Т.;;хху,

управляюшlей организацt,t}l пре]став}iте;ей органов государственного кOн,цюля и налзора



осмol.ра технического и санитарного состояния жи]tul,О lIомещснЮ|, саtfкгtlрно-

iiичоского и 
"по,о"ооЪрудования, 

1,""-*"*1Y""-, 1-",, 
u таюке для выполненl,tя

ut.tн"ъffж# Ч' *#ffi,Ж "Ж"Ё 
F #ЖJ# 

*l*o,* 
" 
о* * 

",*

|".rяшим ooI-o,opu" " 
о"и","ующи м законодательством,

|'"jJ,1l;cTBeHHиK 
имеgТ пI)аво: 

оплпяЖflНия (при их

3.2.|.СообщатьУправляюшейllгzulиЗациимотиВирВанныеВоЗражения(приих
lлчилl) по Ер€доýт*п*rоrr, "r*r.r*rurrl-меСЯuНuЙ 

СРОК С МОМСНТа ПgЛУЧеНИ'l oT'IeTa'

з.z.'.осушесruп"rr" ,.o*rpon}_ * ;Ъ#;;-;""*ю улравляющей ортанизации путем

акомления с документацией_лУпраJляющей 
организации, связанной исполнением

;t*:,,:аж,i,Т;НТ;Ё"#;ii;,_:1y,_,:ж,"Ё}хl*Ёff ,н#1jЁlТ

ъ]fi:Ё:'#l"Х"lilJ1"llтрояь_.зjt 
выПСЛНеltliеМ [t KaLIecTBoM ОКа^}ЫВаеМЫХ УСЛУГ Pr

,т, в Tobf числе по к&питаJIьJ{оу:".::,iя::**- !{мущества в многоI."артирном

;; ; :: ъ;ffi;нтйъжж's##i: устране ни я выявле н ны х де фе *.t o в и

lн*ж;"r:"'""Ёý:&";:,fi ýН:::Ж-шию,переfi ланиi]овк-чпомеtпенийв

*ЧЁ;З:ХJ::iiЪью 
или частично освобоiкденным от оплаты комrчryНаЛЬНЫХ УСЛvГ

периоДВременногооТсУТстВиl.помесТУtIостоянногожительстВаилиЗаПериоД
l[юдý lа.gлеи-иJ кl_,мм)rнitльны х )/cJ{y I

3.2.8. За l5 дней до окончания срока дейстБия договора _*:i:}:::;

"o.j*lЪ"o"'Joool,ioJ;;;u,;;"r]*" 
с расположенным в поiчlсщснltИ УПРаВЛЯЮЩеРf

-а- -^^^.,.,Y, ilачлп{IIтIлYся во Всех поДЪеЗДах

Н#,"*ъпirо'iurч или в пределi}х земельного }лIастка, на котором располояtен
rM чtI(lд}tjlякlшgй оt)Iани,tаl(ии (|

:Жiffi",о" *"" ежеI(цhым письменным оlчеТ'OМ УllРаВJlЯЮЩеЙ ОРТаНИ:]аllИИ ('

it^i^rrt!,r, rrцrЪrrпrляItик) о выпOлненFtЫХ РабО'ГаХ,
:l"il,НlT1Жi"ffiI;"'iJi";ffi, u**очur*им информацию о выпOЛненных рабо'ах,

r,rп,:алФDо q тякrjр сR(lilен}lЯ о;li#i#;;;;;; " р*r,оrrу общего им}.IцQства, а ТаКЖе СВеДСНИЯ О

__^_л.-,,л; Dпоптri Li rrfiганами МестНоГо

г*нйп,i]'""rпопt омоченными контролировать деятельность, осуществJIяемую

l l равJ,я H_l1,1 tи м и (}Рган и:tаllИЯМИ

3.2.s. Осушествлять иные права, предусмотрснные законодЕтельством,

4. Порялок опреде-пеяlIя цеlлы договор, разrtера платы за жилое помеlцеrillе l,

платы за ком!|IуIIаJ,IыIые усJч:i гlr

4.1. [{ена !,оговора включает в себя плату, установленную п,4,2, и 4,3, наg,гоящеl,о

/]оговора.
4.2. Размер платы за содержание tr ромоIп жилого помýщения пршttL|,аеllлLя paqltbLkl

рu:}"\tср|, tL|iuп|ы за .)lui-|loc пL;,tcuicliuc, ';сmhiЮ{i.]iаtпiоtiу d,ltя cohcmticlttluKOB )l(LL|ibiX

i)t1_1irlii, l)азllер i]латы за I(апliтальньii-i pe]!ioHT устанавлliваетOя орган0lli illOc"i,ilol,()

самоуправления,
4.з. Размер платы зrl коl\{iч'уН&lЬные ус,rryги устаLIавJIiiвается Yполl{оý{оtlеIll{IrIl\t

t)pI,aHoM.
.[.4.Пла.та.Зас:сlлержанИеt-{ГЕ\lt)НТЖиЛоГOtlомеЩениялIКсlМмУнitJlЬНЬ!еу(-:.llуl.!J

вноситсЯ Собственlr"поri lt ПользоВателя\{}1 не позднее 2З числа месяца следук}utег' la



"l,скшиМ на основан}tИ платежныХ документов, представленных Управляюшlеit

изацией или уполномоченной организацией, осуществляющей расчетно-кассовое

живание, не позднее l0 числа месяца, следующего за истекшим,

4.5. Неиспользование Собственником и Пользователями помещений не является

ием невнесения платы за жилое помещение и коммун€lльные услуги. ПрИ

ременном отсутствии грa)IцаН внесение платы за отдельные вI4ды коммунальньж услуг,

ассчитываемой исхОдrI иЗ нормативОв потребления, осуществляется с учетом перерасчста

тежей за период временного отсутствия грtDкдан в поршlке, установленном

[1равительством Российской Фелерачии,
4.6. Усrryги по управлеrпло, сборУ средстВ с tвселениrl в ооновной и дополнительный

перечни работ не вкJIючены, а оценены в составе работ и усJý/г по содержанию и ремокry жилья ,

pacxolFl на упр:lвление многоквартирным домом устаttовJIены на основании средrrего значения

дан1{ых расходов при проведении работ по содержанию И ремOнту общего имущества в

многоквартирном доме, в том числе:

- расхо.ФI rй управлеНио многокВартирныМ домоМ * l4o/o оТ фоrиа оIUIаты труда (или 5,8Оlо в

lЖll}Гtr}];чsту. приему и учету гшlатежей населения - бО/о отфоtца оплатьf труда (uли2.5Оh

в размере платы) .

4."|, Расчет размера платы за содержа}rие и ремонт лифюв вчполнен исходя из площади

жиJlьD( домов оборуловашых лифтамц за исшIюч9нием ппощади первых этажей вышеукilзанных

домов. следователЬно, граждане, прожиВrtющие на п9рвыХ этilкаХ жилых домов, оборудованных

лифтамц освобождаются от оплаты за усJIуги по содержilнию и ремонту лифтов,

4.8. Льготы н с|/бсиаl{ol по оIIлате жиJIIffsIо-ком}rунальных усJryг Iра]кданам

предоставjIяется в Фответствии с действуюIцим зiшOнодательством.

, 5. Форс-маlкор
l

li 5.1. Стороны освобождаются отответственности за неисполнение или ненадлежаu{ее

ir.nonnar"e своих обязательств по настоящему flоговору в случае дgйствия обстояте.llьс,гв

| непреололимой сильt, прямо или косвенно препятствую'.цих исполнению настояшlего

lДоговора. то есть таких обстоятельств, которыо не зависимы от воли Сторон, не i\{огли

быть ими предвидены в момент закJIючениJI Договора и пр9дотвращены разумными
средс,гвами при их наступлении.

б. Ответственность сторон

б.l. Стороны несут ответственность за неисполнение иJIи ненашIежащее исполнение своих

обffiательств по настоящему ,.Щоговору в соответствии с действующим
законодательством.
6.2, В случае возникновения спора при исполнении настоящего flоговора
заинтересованная сюрна напрitвJIяет другой сторне пр€тензию с предложением

уреryлирования спора. Сторона, поJtrlившilя прsтензию в течоние 10 дней, обязана ее

рассмотреть и дать письменный ответ. В сцччае не направления ответа на поJryченнук)

претензию, либо невозможности разр€шения спора по соглашению сторон,
неуреryrrированные сторонами споры рtхrрешаются в судебном порядке.

7. Изменение и расторя(ение договора. Порялок разрешения споров

7.1. Если Собс,гвенникоlrл рабOта Управляюшей организации при:]нае,гся

неудовлетворительной, Управляющей организации выносится предупреждение и дается

$,,казаlпь срок, rl() tte бо.lее -1-.t -llесяlуев') лля улучшения работы.
7.2. /1оговор может быr-ь расторгн\ l ,



одноо'гороннемПорядке-ВслУчаенеВыпоЛнеНияПреДуПрежДения'ВыНесеНнOt'OВ
гс,гвии с Il. 7 . i *,u",o""l""' логовора, с письменtlыМ yBelloMJlel,iиeM об 

"}T()lvt

|ffi;, iрr*"rыи нý лозJшее ч9м за з0дяей до пасторжения дOгоRора

|олносюроннем порядке по инициативе Собственника, в случае если в отношений

|lяюшеЙ организаЦ," np"ьt"'o Dешение о признании банкDсlтtэl,,t

::"JТffi:i:":Ш"::;ия !,оговора в соо,гветс,гвии с п,7.2 нас'ояlllеtО f,[tlt'tlBtlPa

iя,расЧетная'техническаядокУментация'материальныецеНностиперелаюТся

реннику на хранение' пп rr, попяпке. tl'ел
t.4.СТ.орон",u,,рчu..иЗмеНиТьЩоговорВпоряДк9,tIредУсмо.гренномдеЙсr'вуюrцим
Ьда,гельством,

Н.ъ:"ьъ;;"по.ruu по настоящему договору могут быть изменены ,голько в

|,;,;;;".ния оботоятельств непреодолимой силы либо" т:#н:r::",тн:il;liaý,lyllJl'nnл vvv,v - в многоквартирном доме. I-1ри насr,уtlJtеl{ии
собрания собственников помсщении
-льств непреололимой силы управляющая организац", :::,1тж::::т::::::":

;fi';Н;JJ."""Ъuоо,гы и услуги по содержанию и ремонту общего имушlества

енников помешений в многоквартирном доме, выполнение и оказапl,t"..:,]::,9",:

у".;;;;;*""" у"повиях, и предъявляЕт собсrвенникаМ помещсниЙ В

ирном доме cчoтa по оплатетаких выполненных рабоr,i,::*::::]:.т::::":i:;
NбОр l rlPfl\riYl /{\,l,rv v

размерпЛа].ы.}асолержаНиеиреtчtонтхffЛоГопомеIцения'прелУсмотреННЫ}l
llllиM ,lоговорOм изменяется пропорциональнО объемам и количеству факги,tески

{енных работ и окillанных услуг,
.6. Jlюбые изменениЯ и дополнения К настоящеМу договору имеюl,силу только в

. есJIи они оформ.пены в письменном виде t,l подписаны Сторонами.

(lрок действия логовора

l. /{оговор всryпает в силу с _Ql-_.aL= _dФ*tэ=

'.со;; 

nu"-a выполнения Управляющей организацией обязательств

ее 30 дней с датЁl окончания срока направления Собственникам
состаI}ляе1,

настOяlltеl,()

В.З. Срок дейсr,вия настоящего договора равен l году, 
_

8 4 Ljсли ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее. чем за

до ис.гечеНии срока e1,o дейстВия, .ЩоговОр считаетСя проддеНным на тоl,жg opol( и

)ке условиях, tlтo согласованы Сторонами в настоящем ,Щоговоре.

9. Особые уеIIовия

9.1. НастояtциЙ договор составлен в дI}ух экзOмплярах, по одному для кшклой

кu'кдыЙ из которых имеет paBнylo lоридическуIо силу. КаlIсдый собствеl{}lиl(

tlия имеет право nonyr"ro по трбованию заверенную Управляtощей организаllией

доГоВора,имеlоЩуlораВнуIо}ориДическуюсилусподЛинЦиками.
1,1 реквизиты

авляющая органшзация собственник
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