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договор

€Я.

*Д//а

управ.пения многоквартирн ым дOцоп{

zo2/

г. ltаt;l,г,;.l

г

Собственнrrки помсщениiт |иногOкварт}{рнt}го л()l!{ад,
( либо Прдселатель ТСЖ в JIице
одной
.1 деl:iствчющсго на основании
м Управляюrцая орган!{зация. с лрчгой
Стороны' заключилИ наст,ояший !оговоР о ни>t(еследуюшем,

t.

а- ох

ник
j] l,i

l

le

, именуемое в
}.lil{е}г/9мые

в

дачьнейшrем

Прелмет ,Щоговора

настояЦе|1,1\l доI,оворч \,праtsjlения многокварт],Iрныý{ дOмON1 Уttравляюtцаяl
1;рганизаЦия пО заданиЮ СобственНика В течение согласOванного срока за плагv обязyе,гся
ока3ыватЬ услуl-И }l выполtiЯть работЫ п0 нilдj]еЖаIIlеý{_У содержаflt{ю 11 1]еý{онt,\,tiбшiегr,l

1.I. IIо

имчlлества в многокВартирноNl до}lе. (JLlee - многокВартирный дом).,llредоставляl,ь
коN,{мYнапьные услчги лицам. польз\,ющи}{ся помещениями в многоквартI4рно]l, доме
(да:rее НаниматеЛ}t,}. 1lсуrцеСтвля,гЪ нн\,Ю направлеНную на достижеt{ие целей управJIения

мнOгOквартирным домоNI деятельность
1.2. IJастоящttй i]оговор заюlючен на основании llротOкола ссlбс,гвеннllкоt} IlO
выбору Yправляющей организаtпtl{ .],.lя \,правления ]\{ногоквзрт}lрны,\l ,]iL}ý,,o,t{ о,т 'ý"

.qн/,аlьрочв,
"'-1.з.

Собственник передаеТ С:|' i",'/,|CL.l"\ 200_"/ г,.. а Уrlраt}ляюt]tая 0pt,aIrи:],litlJЯ
принимае1. в Yправление по акг\ прLlе\tа-передачи (в котором tlтражается Texн}ltlecк(,)e
соL]тоян}lе общегО }rilrYlltecTвa в i,ногокВартtlрноп.' донrе), в соответСтв1,Iи с деliст,вуtоu-{нчl
законодательствOм и настояlttипt /lоговороN{ многоквартирный дом- обшей плошадь}(l
KOTopoI"o ВХОДИl:
t5Щ tC IG.lи, в том l{исле обrцее tl\l\IлecтBo данного ;1ом&, в составIIастями
liварl,ир !i
lle
яt]jlяlоIl{t-iеgя
а) поN,{ещеr{р{я в N{t{Oгоквартирнс}\! :1о\{е.
предназначенные для обсJIуживанl{Я бо.rее одног() )I(иJIot,o и (или) не)IfiJlого llомеlцения гJ
многоквартирном доме ;
б) крыша;
в) ограждающие несущие конструкtши многоквартирпого дома ;
г) ограждающие ненесущие конструкr{ии многоквартирного дома, обслуживаЮlriцg
более однOго жилого и (или) не}кЕлого ноt{ещен}{JI ;
д) внутриломовьtе инженерные системы холодного и горячего водоснабжения И
газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего
устройства. расположенного на ответвлениях от стояков" указанных отключаюЩих
устройотв, коллективньтх (общеломовых) приборов учета холодной и горячей Вsды"
первых запорно_реryJIировоtшьDr кранов на отводах внутриквартирноЙ ршвоДки ОТ
стояков, а тадOке lчdеханичsского, электрического, сакитарно-техЕического и иного
оборулования, расположенного на этих сетях.
е) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогреваЮШИХ
элементов, регулирующой и запорной армаryры, коллективнъж (общедомовьгх) приборов
учета тепловой энергии, а TarOKe Другого оборуяования, располO}кенного на этих сетях.
ж) вцутриJIомовая система элект,роснабжения, сOстоящiш из вводных шкафОв.
вводно_распределительньж устройств, аппараryры заrциты, контроля и yправлеНия.
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, эт.Dкных щиткоВ И

]ь:афt)в, L]еВе1-1-1ТеЛЬI:iЫХ \,cTa_I.IOBOK по\{еttlенt'{й 0бшtег0 ItользORа}tиr{. ,}.,lсt(tри(lескI4\

дъшоуд1Jlgtlия. с}lстем автоматич9ской rl()жарной сиJ нализации
pl поя{арных
вн\ тl_}сt{неГо протI,IвопОжарног(' волопровола, r,рY:3{)tsьrх. riассахtирских
.;ilфтов, автоматическ}t запнрающихся YстрйстВ liверей lIодъезлов мно{,tlкваргирнt)I,t)
.,

a

]ановок сисlем

f t)\!a.

от вFIешFIеГ,r гранишы.
3) вt{утридомовая сис,|,ема водоо,гвеления ,
,r) ý{ехан}{ческое, электрическ{)е, санитарнrl-техн},{l1еское },{ t,tHOe
сетеЙ t кабе;lеir

находящееся

в

}

доме за

многоквартирном

пределами

0б{,)р\"I,{)в,ан}lf,

или внгри помещений

,Ti]с.l'ч,lкИваюш1ее более одItогО жi{-l]огО и (lrлr.r) нежr{_ltoгО пON-,IеLцсt{р{я

и

(квартирыt.

к) земельрtый участок на котором распоJtох(ен многOкварrирный дON, llocjIe

пос.гаЕовкрt его на каJ]астровыйt

_r,че,г.

;{о пtrcTaнoBк}i на кa}дilстровый учет В cL}cl,al] обцtсt,r_,

ii\tVшесl.Bаl]IстioЧае.ГсяпpИДo!1oBaЯТеppитop}{яtlлОli-lадЬЮ--'....'-_кI].foi..

объекr:ы' предназначенные дJIя обслунtiтванlая' эксп;tl,агацtаlа i
i,1_1з;-1-1устроГtства рlногоквартIrрного :io!!a_ вкj]юI{ая трансфор,l{атФрныt- Пlr.lg1211фlrt
тепj1овые пункты, предназначенные д"lя обслуживаниf, одного многоквартирнOго дOма,
}({.-)ллектrlВI{ьiе автостояiltФi. г;iра)rili. .feTcюie и спортиВIiь{е плоiцадк}{, pacГi(]jloilietjtTыe iJ
,ч) иные

1,1

гl]а_чр]LIа_к :lеNrе_lrьLlогс}

yчасткi1_

t{a. ц,{_)торо\t }ra_cп{),I1o}I{er!

1.4. [lереченЬ видоВ рабо,Г

ti

1,1,y'

lцестt}it мIIо I,oKBal}Ttr

р

II

1,I

х

,] о

},{

.Пr]ь,r

пtl солерЖаник) }r peмoнтy

н tglуГ

о

LJt"!{_)гокца.ртлrрl,tый

Oбшеt-t)

R

l

Перечень р*бот

l

l

Го rерrсание пoMelrleвBii обrrlего пвllь,
-{рк& кабин лrlфтов

l

и влажная уборка по;tов кабrtны J-IIrфта. Мы,гье
кабltны _пlrt}rа ý перr{одrrчеýкоr", ci!{eнor-l i]оды ,fJlli M()IQщeiI]

Пс-1.]11ётзнlt€
по--;а

IчусорOприемных
,, :

Мьrье йген Il пФlrов каlиЁр водtlй

загрузочньD(

_ipKi

: .

],lПаноВ

_

l:rtg.ганltе

iразв2неделll

Очttстка заIр\,зOчных клапанов (закрывающи\ vcTprrЙcт,Bi

or-

грязliприпомощl!ц{qlqц.g!Nl!ц!9liд!9тg!чд9ýу:х_0

]

} борка земеJIьнOго JrrIacTKa, входящего в состав обшего H}ýшIecTi}a многокварт$rрrrог0 доltiа.
З9}rе.пы!оГо

в летнии
', ,'"r,lpкa tvlyc:opa с гitзс}на

I пяа я rlTKrt

По.:уетанrlе территори}!, уборка L транспOртI{ровь:а

lра:зв2неде,lrI

\-i.оока }lvct-rpa, сyчьев }l Jl}icTI]ы с

\-борка

Вывоз бытовых 0тхолов,

с

ТБо

жr{дкr.!х бьlтовых

]\()-]()в от санYстаl{овок

,тr,а-цgгов),

-

выdоj

L,l\:c:(tpa

)t\i,лких быговьi:r

_1т\одо в o,I, сепl-и коts,

С,lвиганl,rе

lразв6.1асов

в

copoco()pHlrKoB;

- sывоз

ме(_--1 L}

мчсol)а. ТранL]по!1rировка

По:lrrgганrле свежевыпавIuсго снега.

ulJi\IIё,

выЕоз
,.l,,

'I'рilнспсlрl l,!]()BKa

\-борка ý{vcоpa вокруг Kollтel"{Hepa ll погрyзка его в KoHтeiiHep

мyсора

с:вижка и подмgтапIле снега

\r1

ановлеllное

а

ное место

{]':вirжка и полметан}lе снега

-

в ycl

Очllстха у,рн от

Очлrстка урн

t,азо}{с}R

ut,сппя
lсооа

I раз в clTKtt

l

раз в cvTKlI

в cQoTBeTcTB}llt с
сантrгарнымtJ
HUpMaMH l]o мере

накопления

пеltоборyлr)ванI{ем при перегllузке ТБ(). IIереезл к c:le/tvKlutr.,lii
YcгaHoBKa мусорOвс}за лOд раз гру,зку,.

KOHтel"{HepHOii rrrrощ&цке.

yIlраЕленис стrечоборупtrванисм. Ра,trрчзка n{vcOpOBOJa
с.ортIIровоI{IIых п!,нкlах, В ывоз'ГБО яа

fIля грlвчика.

Ij

пол IIгOн,

с/ткрыванtrе крыцrек коrrгеrirlеров. Ка,нтовка.
кtlнтейнера. под захваг ь{а.нrlпулятора (гrрrr необхоJlип,tt-tстli)
I1ол(юр просыпавш t{хся при погрy:]ке'ГБО, Закрывание крышек
K0H-Iel"{HepoB. OTKpbiBiit.tile заднеir.r борта (гiрll необхti,lttмtlс,гиj.
Очисгка кузова от осгатков ТБО после разгрузкрl
Устано в ка аf}т,с !r.rа lлI{ ны под заrрyзк_у K [-lt4 { крчll rlогабарirтtlоltl
мусора). Ручная тIогрузка KI-1\,l. Вывоз КlNt на пOjI[lгонКrМ на пOлигOне. очиgгка кчзова от КГi\4 гlосле

работ

CocтaB работ

f[ерлrодrrчrrость
разгр\,з Kl{

\'становка сIlецмашt{ны
оrходов). Вывоз, слл.tв.

]-

.

дj-Iя

ЖБО (;кrrдкtlх быl,овых

закачкt.r

-: вна \rногоквартrlрного доlltа к ce}oнHor"t эксплYатацlllr.

водосточных
,1

Bol)oHoK

Замена частrt 1xBaToB (стрешrяrr) и пробок. Снятlrе !{ чстановка
новых vxtsaTrlB (с,гllемягt) в rllrelKrttte I,l,{e]]Jla с загtt,говкоii tt

по мере

необходltмостti

заменоt'I пробок (rrри необходиNrости). Укрепление
во,fосточных трyб. колен вOронок I( \цватy тrровtlлокой

trлtt

xoNlvTaillri
-- :]llссвш€й

отмос"гкlt

Разло:rrка lt обрубка краев tl,гNlостки 1,1a повреjклеtiны\
п.lошадях. очttстка ()сt]ованtjя. Срrазка tllrr},MtrM Kp(t(B

по мере
необходlrмостli

пilкрытttit II основанLIйI. Кладка, разравнttвание

1,1

уплотнен1,1е

асфа--lьтобетонноt'l cMectl BaJ]tlKoM, Уборка отхOдOя, IIоr,р1,,зllд
|Er{а разоriтых стекол окон

-шерli в

помещениях

п() N{epe

необходлrмостII

riеrc пользования
}l

YкрепленLtе

_

старого асфальтqц_оJаqдgqlq_qqц9сqqJl

дlру;lцуц

BbieltKa стекол с очiIсткоii {tаrrьцев 1.1 сI{я,гt,еI,1 lлтапIlкоl].
Нарезка li прирезка стекол. Промазка фальirев стекс]л rIJiи
flбк.iа-]ыванllе провtl,чокоii (прrr чстаllовке с,т,екOл lla

).lаgтtlчных прок.,]адках). [JcTaBKa стекол с укреплен}lем ,,х и

по

iстаl]овкой
ivI€pe

необход}lмост}]

шзtдlкOL,|Iррд:рr,о_:шдр_;l

_____

\1а-,ый il большоr:i ремонт дверных fiолотеIJ, снятrlе двер1-1ого
]]i-a,loTHa. прtlрезка 1.I прI{гонка дверных пOJIотен к l]l_]c]Li]l!v.
\ СТ3НtltsК0 П":Tанкrl; Заделка гне:]Д пOсЛс уДалсн!IЯ l]аiикоБ.
]el отовка брчсков обвязки по размерY lI профIIJIю вручнчю.
]le\{i]HT .]BellHb]x порогов, чкреfiление дверных налtlчI{tlков,
цавеска ]верного полотна ва петли.
ClleHa _]верных пgтеJIь. сня,гIIе лf]ерllOго llO.lIOTHa. сня,гr.lе пе,l,е.rlь
с ствltнчllванIrем ш!{0упов, заделка oTBepcTllt:i Irз-под шурyпов
,i.ll{ гне-?_] по]

пgт,лlj.

('rteHa _]верных lrриборов (ручек, llpyжr{H. зашtков),

Pr-\{oHT корсlбок.
выправление
клrlfiьямl{,
зl]креп:]енitе]и
Jo

п o-,IH

l]тельн

ы l!{].i

KtlptltiKIt с
ilерекосов
lilipt)бKJl
зllкрепJrенIlе

ершам и. гlрис"гро?кка чегвертейl коробк lr

ClteHa .]верного блока, Обrrвка лвереit железом с дlзчх сторOн,
консервация,
промывка,
:,il{e.
-:',|
-

-,:1iiя.

расконсервация
центрaлльного

,

l раз в гол

rr прttборов ltентральнOг(]
отопления, Ликвидацкя воздyшных пробок в cl,{cтelv{e
отt)п,lення, Конссрвацrlя lI расконсервацIIя ctlc,rc\,,bi
центрiLцьного отоплен}lя: Осмот,р с}Iстемы центрального
отоп;,l€нttя, в Tolvl ч1,1qле прOверка сосгOяIlr,я трчбопровс1.1а.
отопllтельных приборов, реryлировочнойI п запорной
\'крегtленltе KpK)lIKoB :1ля Q!б

аi]\rа,ь-ры. креплениI"l. Проверка состояния подвесOк }1
l]рок,lадок-гrодставок для
магrlс,гр{lJlыl()го гр.},(1()л!]()вt).lа.
баков на черлаке. Составленllе опrIg!.i
расшlrрlrIельных
недосl атков, Прс-lвеление необхсlдпмых ремонтньlх L)аб0
Промывка с!lстемь1 под давленIlем, ПрисоедI,Iнение ш"цан,,а к
трr,бопроволу
О,гс()ед}IненLlе rлланга от трубопрсlвt.l,ца
Пробная ,гопка, Проверка теплоtlзоляции
и мелкий ремOнт
]

liзOляlll1и
мена с) гдсл ьttых учеtсткOв,грубопроволов - С м gна pall иаtор н ых
блсlков. запорной apý,Iaтvpbi. I1ереборкtt и добавлен14й ceKцl.rl:i ri

С

радиат,орнOму блоку. Установка кранов дjlя спуска воз.t]уха rlj

системы. Утепление

цqцрqj.цlо

|.q_

o],oI]Je I l}lя_ l]

]

]

l

Состав работ
IIериодичность

Перечень работ

- -"
iiioБo
- Г;,;;; -;,;й ;;
б;;;
;;й;,ой;B",::1::":"j:,:
насаса)

1: 1::

мOщности (ручногсl

С пуск
"il,g:,"H"J;
:"Y ::
Т;,}Жr""Ж"й ]и.""r*",," трубопрово,шов,
Hunonnen,* системы в целом
Опрессовка
сItстемы,
"""""",,

ПОЧlЗОПrrЭЗШUgq.прйuр*
Обертывани* по,Г"роu ,i*
до задаиво|9_даЕд9tцц

-

l

-,нllе боilлеров

раз в гсiд

материаJrами 1*-u* "'

по мере
необходимости

о ttнbБ
цjaJoB и газоходов

ý!{,авеtlтItляци

?,Г:r9:Y*l;l

i
1
]

I,tзоляцt,lс'tlttы\,1l{

i

""
ж :жжl;.
u'**то* __]:
"
n

Ii iTi"n"" JоО"р'",*ч""й л,sццqедggДз
,ж"":#1,J##l*ж;]и,
-й**
Обеугываниело.,1оu"Й"лlr1l1ffi
тепло изол яц
uu,o,
;:ffi Н l;fuЪ;;;; ; теплов,й 0смотр,
восста}lовление ра:tруurеннойt
1ту:1,:.* каналов.
*",r^nou,
дьlмбвентиJlяционньж
]

и

о

;iотffi#""u#йЪ'r*"*
н,rе асор ен ия, y"lT-::.::*j::*T,uJ#i.,"
уд
необходllмостlr,

\

заделка
жнн

з

aJr е

l

'{r1#;,_1"""";;;";r;о"";; мереван *, местl4д9дк
tL- _,
ш,тукаlYgt,lвание
i]ly' :?::\-_:,__":_ -_ _- __,
р
,r^^I {,-а н ыч,rTBeoc глt lt, о ш,тукаry
на
мест
@
трешин rlлlr отбrtтъtх
Осмотр продухоrr, рu;""с,Й
прод\ъах проппо,uiu |i.j;,]ч:::::,'"
Окраска площадлt
затиркой ,i;""
1

t,I

t

1,1

___

L

_

]

ЙБ-со",о,""ов цоколяхи \ l развrоп
ЕllrпЕг продухов

;---

;:::l;;r"-"i;1;;;"

угелление J lразвгол

"iЖЖ

;;c'uopou,

,"..#;ffi;",,;;;;й;"ъмп(стекловТ:,:::::"-:,,f:fi
.,]::;}.i,"

i

'"';";";; onpu"*u
-

1

::;';

оопоразбор*'х кранав

't

-л-.,,
и I(олоtIок, ремOн,г
краноts
Kt].,,loHOK 0смотР оолор"бор*t},lх
смазка lt tlротяхiка
прокладкl1,
смена
Залtена n,nunu,u,
l.r\q/\LIlaK

поМOн'г

краноВ

'ЩФЛY'^"счаЕLyфов lI

YcTPiллiение l необходимости
l

]

по

u

:,:,r,pH

ilpoBepKa
]

riелrсправностеii

#""';;;;un n'"".,!o"ooou в

tt

cllc,l,eN,i]
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1.ý. Перечень видов работ по капитаJIьному ремонту:

многоквартирного жилого дома (включая сплошное
обследование) И изготовяение Iтроектнffiметной док}мент:}rин (независимо от периода

1.5,l. Обследование

проведения ремонтньD( работ).

по смене,

восстановлению или замене
элементов многоквартирного жилого дома (крме полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и каркасов).
1.5.з. Занена печfiогО oтоilяениЯ цеЕ,граJьныМ с устрйствФм кOтельных,
теппопроводоВ И теплOвых гý.нктов; крыulных и иных aBToHoMHblx источников

1.5.2. Ремонтно-строительные работы

с)оrиа
теплоснабжения (в
1 _ý.,1. Переоборl,ловаrlrrе печей для сжргания в них газа или угля |!!!ц!ц!j!!!9сtц1l!L!
'

'т-

^бLtUll

LцUl

rvLl

r,л

шav<-v

\r|,,. Il g f .

ctlcTe}lall}.t \оrодного 1.1 горячего водоснабжения, кilналиЗаLtиl,r_
газоснабЖения С присоедиНениеN,l I( сушествУющиМ магистральным сеlям при раOс,гоян}rи
(lт ввода до ],о{{ки пOдклюtIенi]я к \1агt{стралям до l50 м. усr,рrrЁrством газохOдOвво-lоподкачек, бойлерных (в зaBttcttltocпltt oпt.ttHrl:oKBapmupHt-lzt,l ,лt.:tt,ttleri doэta).
1.5.6. Г[олная замена внутр}rдо]!{овых инженерных сетей (с обязательныtrl

l _5 5. оборудованрlе

прIlменениеп{ ь{одернизированных отопtlТельньtх приборов и трубогlрOводов из пластика.
\fеталлопластика tI т.д. и запрето\l на \cTaI{oBKy стальных r,руб).
/_пrэ tt tц
1 5. 7. Каrrи тмьный рсмонт ллtфтов
.н с!ltuч.ц!|,
1 5_8. Устройство t"tyсоропрово.fов_ систем пневil{атLlческого Nfчсороyltаления в;чO]чti]х
с отметкой лес,гничной плошtадк}{ верхнего этажа 15 м и выше (в засluсl,t"+lсlQmu oxt
.

.| l н

(

).,l

K(Jup ппlD

)

t

r (

),'( ) . ж,It,

),\ )

I (

t)

t

Ll,t, ! t

.

1.5"9, ГIеревол сlruествr,юшейt внr,трлt;lомовой сети :}локтрOсf{абrкенрtя lla

повышенное напряжоние.
i.5"

10. Установка

доtлофонов. электрических замков, устрйс-гво систем

противоIIожарной авто aTI{Kti }l .] ы \1 о\,_] а-lен}{я.
l ,5,1l . Автоматизация и д}{спетчерtrзация лифтов (прu шr цц,t!чцц)".
1._5.12. Благоус,гролiство дворвых территор.иЁr (запtощение, асфаlь,гированIlе.
озеленениg, устройство огражлениti. оборуаование детских и хозяйственно-бытовых
плошадок).
1.5.1З. Ремонт кры1l]. {lacaroB. стыков l\1}lогокварIирного хtлtлOго дома при 1-lзtlоL:е
j\,1

бо:ее

50о4.

].5.14" Утепrlенрlе }Ifllлых зданрrr'i (работы по уJlччшеtlик) теIlлс}заtцрrт}tых cBolic:TB
ограждающих констрyкций. устройство оконных заполнений с тройным остекJrением.
r

стрйс,lво

нар},]кIIых та;vблъов

).

1.5.15. УстанOвка приборов \,чета расхода-геплово!"l энергирr на отOпление 1.1 гOряtlее
водоснабжение, расхода хо.rtодной и горячей воды на многоквартирный жрt.llой д()lч{. ii
iаh7{е },становка поквартирных сtIетI]иков горячей и холсlдtлой воды (при зап,rеttе сеr,ей)
1._5.16. Гiереустрйство невентилрrрче]ч{ых соtsмеIценных крыlд (в зuвttсttttосп!з! tiц!
.

чн

t t tu.

l

кв а рrп uр н

cl Z

о

QK пt

t

ct

? о d tl "l, t!t)..

5 l7 Техническrrri налзор за капитаJIъным ремонтOм жr{лищного фонла (в c:.ty,!a1yy,
.,,,.,,)Lt созd'tны п()dраз()езеI!uн 11r) lпе-Yll\tчtск().|t,\, ltLldl)P).,).
1.6. Работы по те\ихему и капитальному рsмонт,ч произволятся llocJle tlринятиrl
IЕшенLlя Собственником поillеlденир"t в illнOгоквартирноill доNlе о необходил,ltrм об,ьеме
р2бt-rт попяпке финансирования ремонта.
1

1.7. ГIеречень коfo,il{унальных услуг. за предостаI}JIелlие KOTOPIIIX (),твечает

}'правляюruая организация : Водоснабжение, водоотведение" теплоснабя(ение, в
j а Bpl ср1 м ocT}t о,Г в }rдо В бл агоусr"ро}i ства }IногOквартирн ого llo ]\{ а
IIрава и обязанностL Управляющей 0рганизации
2.
_

2.1.

Управляющая органнзация обязана:

2.I.1. Организовать провеДение комПлекса л,IсроприяТий в многоtсвартирноý4 дOь4е с
целью обеспечения выполнения работ по содержанию и текyшему ремонт}-. капитаJIьному
се\lон-г}l общет,о t{мущестRа В 1,1HOt'OKt}ap,гt{pHoN,l ilо]\,le 14 корlмунаJ}ьных у,сjlvг ft
aоответстВии с установленной п.ilа,гой за жилое помещение и коммчнiLпьные vсJIvI,и и
,текvшIему
\с.:iовilямн настOяlце.го JIOговOра. д так ке (}ка..}ывать ,\/слуг}1 псl содержанию и
tj капитz}лъному ремонт_ч имущества_ не воIIIедшего R состав общего имуtцества l]
нYю IUIal,y.
z.1.2. обеспечиват,ь санитарное и техt{рlческое состOян1.1е общеt,tl имущестtsа
\{ногоквартирном доN{е.
,,

1

но

гоквар,ги pНoN,l доме :]а дог] ол ни,геj

l

ь

IJ

2.1.3. Обеспечивать соблюдение лрав и закOнных интересов Собс,гвенника И
.lо,tьзtlватеJlей В том числе прI.I пользован]lt{ общим l.tý{YtцecTBoM MHOtOKBapTl,{p}{oI,0 l{tlý,ta.
.1оJvчении коммчнzшьных услчг (в случае отсутствия прибора учета - в объсме не ниже
\становлеНного на террirтOрИи г, КалчГt{ нор]чатИва потребле}lиЯ коl'{ýt}нi,lJ[IэНЫК 1'C;l;r'r-i.
отвечающих параме,грам качества.
2.1.4. BHoclrTb предло}кенilя СобственнL{кч 0 сроке начала ремонта. л{еобход}lI!{O[,t
,lбъеме работ, стоимости материалов. поряjIке финансирован ия ремонта.
2.1.5. Колrтролировать cBoeBpeýlet{Hoe Rнесение Собствеl{никOм tT llользоtlаl,еJlя]\{и
l1.1аты за жиJlt}е помещение и коN{мчнацьные усJIуги,
2,|.6. Состав_цять смеlы доходLiв }1 расхOлOа на ýоLl,t,ветствукrщий год и оlчL:i о
,i ll нансово-хозяйствен ной деятельност}l,
2.1,7. 'Представ;tять еяiегUлнt) в течение llервOго кварl-ала текуtr{9г'О Г't,llа
_обсr,венникам оl,tlет о выпOjlнен}iи _]L]I,L)Bopa \тrравления за llрелыдylций го.l"t- B,I,Oi\l llиcjle
необходимую технLlческую_ Г)чхгаlтерскr,ю. статрrстическую }l проrryю информаtt}lк} по
вьiполнениrо договOрных обязательств. а таю)ке информаrlию о порядке гiрелоставленiiя
,.
c.l\T- их потребrттельских качествах_
2.1.8. ОсушествrIятL KoHTpOjlb качества поставJтяеhlых услуг и выполнеttных работ в
:а \{ках заклк)ченньLх договоров.
2.1.9. При прелоставленt{tt к.JI1\1\lril:lьных услуг ненадлежац{еt,о качесгва и (илlt.1 с
_jрерывами, превышак)щиfolи }iстанов.-1енн\,ю лроцолж!iтL]лыtость. изеtеняl,ь разfolер IlJtaTbi
.: кLrммунацьные усJrуIи 3111rря_lh:с. \,cIatloB_цeHHoM [1рави,гельс,гвL]il,! P1-]cclTltcKtrli
Эе:ерашлtлt.

2.1.10. I} случаях 0казания усJ-чг,i выполнения работ ненадлежашiегс) качес-гва и
t{ЗLtеt-lЯ"tЬ
i1_]'i i С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЬJШаЮШiТ\{Il _\'CTaHOBjIe}rHY}O
']РОДOJrЖИ'ГеЛЬНОСТЬ,
Е
И
ПОМеШlеНИЯ
IlОРЯДКе,
1:;\1СР ПЛаТ'Ы За СОЛеРЯ(аНИе
Ре_\lОН1')КИjlОI'О
УСl'аНОВЛеtltlt)М
. _. з в l,t тел ьL]твсl м Россий ской Феде рачлrи.
2.1.1t. Вести техническч-ю- финансовую и }tнy}o необходрtлryк} доIl-hlен,mцик) на
,., 1rrгокв8ртирный
лом, в том числе обеспечение пасIlортнс,гt) ,чаIgта, ведение и .tране}lи€
_,],,{0вых кl{иг, картотеки, выдача справок. вышисок лlз дOмоrjых кнr{г_ из jll4цeB(}l'o Сtlе'Га IJ
_

2,1.12. [1релостав.ilяl,ь fiо запрс)су собственника помещеl1ия

ts

многокtsарlирном ло.\,е

: ]iчч-ни€ З рабочих дней локу-менты, сtsязанные с выполltением обязательс,гв п0

jlогO}iор\,

ения мно гоквартирны м домONt;
2.1.1J. Нес,r-и иные обязаннос],ги, лред}iсмотре}lные лейст,вуtоuiим закOнOдаlе,;IьсгIJс).\1

:.]в,-I

2.2. ДлЯ формпрования уотовнй предостаепения коммунальных
услуг }t
выполнения работ по надлеlкащ€мУ содерfl(анию и
обще.о
ремонту
многоквартирном доме, а так}ке обеспечения их выполнения "*ущ".ru" *
Управляющая

органиýлцпя:

2,2,1, ЗашtючаеТ договорЫ с подрядНой органИзацией
на ос}',цествление услуг и
выполнение работ по содержанию и
ремонту (капитальному и текуlцему) общего
имущества в мЕогоквартирнOм доме.

2,2,2, ОсуrцестэляеТ технrаческий кOнтролЬ за сOстояниеIlr
строительньж
конструкрrй, безопасной эксплуатацией шrженсрных систем
и устройств.
2,2,4, Оргаrизует посчшление от Собствьнника и Пользователей
lrлаты за жилое
пOмещение и KoмI}fyfiiuъHьle усrýли, в том числе гý.тем
начислениrl IUIаты за }килое
помýщение и коммJrнilIьные усдуги }r направлениrI платежных
документов Собственнику
и ПользователяМ с привпечением организаL{ии, осуществJuIющей

обслуживание.

2,2,5, ОбеСПеЧИВаОТ ЦеЛеВОе РаСХодование денежньж расчетное
средств, пOступивших от
собстяенника И Пользователей в качестве платы за жилое
помещение и коммунflльные

услуги.

2,2,6, Организует рабоry с Собственником и Гl,олъЗоватеJIями
по обеспечению
благоприятных и безопасньгх условий про;rствания гра}кдан,
надлежащему содержанию
обЩегО имущества в многокВартирноМ
доме, а также предоставлеЕию кOммунальных
услуr,

_

2.3. Управляюrцая организаtIия H}leeT право:
2,3,1, ПриостанОвить илИ огранllчIlТь пре.]оставление
коN,t*{унальных
и порядк9,_Yстановленном I1равител ьс тво _\I Росс
ийскоИ ФелерачЙ.

\Y/сл\/г t}

слYчаях

2,3,z' Производить oclиoTpbi техн}J'еског., состояния
обшtегtr иMvIIlecl.Eta в
многоквартирном доме, в том числе в помешении
Собственника
rrono.ou;r;;";.

"

пос,гавив указанных JIиц в известность о J,aTe t{
времени ocмo.lpa,
2.3.3. Вносиrъ лредJtох(енllя пL] \.l_\чшению обеспечения
граждаil кOммYнitJlьны}l}i
vc;lYг,aм}l' рзсIлир€нИю пеFчнЯ ко1,}{\.наlЬных чсjIуГ
и работ.по aоr"рr*аник),
р€лlон.п.
2,3,4. ОсуIrrествлятЬ иные права- пре_]\смоТренные
лействующим з^конодатольством.
3. Права и обязанностлt СобственнItка
3.

l.Собственник обязан

:

3.1.1. ИспользовЁtть жIt;lL]е по\lешение по
назначению и в пределах, установленных
лействующим законOдательство\l.
3.1,2 - обеспе члrвать сохран н ос т ь -жI{лого
помеUIения.
Поддерживать надлежашее состояние жилого
помеtцения.
1, 1,3,
3.I.4. IJестИ расходЫ на coJeprtaнL{e принадлежащеI-о
еNlу жиjIOг. поi!lеш{ен],lя. il
также участвовать в расхо]ах на содержанИе
обrцегО имущества в многOквартирноN,{
лrll\4е
соразмерно своей ;]оЛ€ В праве обutеt"r собственности
на !{мYIIIество пчтеl\{ вI{есеFIL{я lUla.T.bi
за содержание и ремонт жи.lого помещения.
3,1,5, НемедлеtrнО приниматЬ возмOжнЫе мерЫ
к устранению обнарyженных
неисправНостеЙ жилогО по]\{еIценlIя }lлИ санрr'арнО-'ехниt{есКого
и иного оборчlованлrя"
находяlцегося в нем, и в слччае необходимости
сосlбщать cr них в управляюпtvк)
организацик).
3,1,6, ЛtrпyскатЬ в заранее согласоваТIное вреп.{я
в жилое п.l!fецен}rе рабtlтников
рравляюш{ей органи3ации, представителей op.un,r" государственнOго
контроля и надзора

ДjtяосМOlратехниttескоГоисаIrИТарноt.осос1.()ЯниЯЖИJIUI.OltOмеЩениЯ.L;анИ.ruрнO.
в I-leM, а ,гаюке лля выпоJlнеLlия
нахолящегося
оборудоваIjия,
техIt}tчесt(ого и иного
в любое время,
а д,тUl ликви/lации аварий неOбход.и}tых pe}toНT"",, рuбЬт_

.3,|'1.СобственникиIlользователрrнес!трrныесrбязанЕоети,прýДусмоТреНны9

законодательством,
,rастояtцим договOром и действуюшим
3.2. Собственник имеет право:

ею,гивированtlые возражен}rя (гtрt,t ltx
3.2.1. Сообшать Управляюшей орг,анизац}tи
в },rесяIItiыli срок с мо*,ента IIGлучения ст,{9та,
напlтчиll) по т{р9досТавляе}lым имФт,]9та}{
УпРавляюutер1 организации пут,еl\,l
3.2.2, ОсушествЛя.l]ь Kol{TpoJIb з8 деятсльнОстью
организации, связанной исполнением
ознакомления a ,оr.оrarruu"aй Управляюшей
обязательстR по яастоя ще},4у догсl вL\рy,
дней с даr,ы
3.2.3.IiолччатЬ от УправЛяюшеЙ органI4заЦии не позднее З рабо,rих
{r IlерtlоДli,Iностl,. скзззнI,-L]х услt,I
обрашенrлЯ lrнфорllаlrltю с пер3'tllях. объеМах. ка,{эстВе
и (или) выполненных работ.
а 1 i лсrттlэ.тр.пятr,
коIIтроль за вьiполIlеli}iеýl ii Kal{eoтBol!! О[(3ЗЫВ&9}чiЬiХr iСЛiГ' ii
r Щ!wествлять котI.Iт}оль
vv _
-rorlto

работ'ВтОмЧ}lслепOкаПиТаjlы{OltfYре..,{онтчобщоr.оt{мYIцестВаВl!{}{0ГокВарТр{рп()l-{
\rvl
tl
^^язатэльств пс iiастсяще]!{:, договорi,,
/iirlvrv,
'rlrDrл
3.2.5. ТребоватЬ о,г Управltяющейt орган}rзаЦии усlранения выявЛенных дефекrов lt
полноту и своевременность их чстранения.
проверять
'
в
3.2.6. Прои:;волит" пёреус-,рtэйотво_ реконстр:чкilию. пeiletijlaниpоii\r Пt]м€hi€ний
устаI{овлеF|ном порядке.
3.2.7. Быть полностьк) или час,гиЧно освобо;кленныМ от оплаты комl\,{чнальнь,х vcJ]vl,
в период временного отсутствия по ]\{ест\ постоянного жительства или за пер[rоj{
Hcl llюлq; l а rjлен ия к(_, ммунальЁ..ы х yc-J lv t,

За 15 дней t(0 окончан}lя срока дейсr,врlя llогоt]ора

3.2.8.

lчi}{огоквартивньiiчt доiчfоiчi ознакоiltиться

yправлен1.1я

с располохiсiiньiiч{ в поiчiсщенлiлt }/правляiоlilсr"i

организации. а таюке на. досках tlбъяв.,lенlrй, находяшlикся во l}cex tIод,ьезла\

I!{НОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ИЛИ В ПРеДеJаХ Зе}{е.'IЬНОГО УЧаСl'Ка, На КОТОРОМ РаСПОЛО}Кеl{

многс,кварl,и[)ньiй JI,oM, е7ке|(rдным ,]rjcb-\igHHt'iM о1 чсl{}м Jчlll)аtrjiякrщей сl1ll,ани:]аtlии (t
tsыпоJlненирt настоящего договора. вк.lючающt,\l lrнtрормаrrию сr выIloлtlен}tых работах.
)LJl_}l crл

uп(l)(lг!гtDlл

ll\,

ч\rлLlrлопуlrt,

.л,,.., л^.., U yllvl_\ ulLL
}l [,L \]t,п l_! tlL],щl9l

l па.

(1 idпл\L

lбL.lLп}lл

t,

наруlшениях. выявленных ()ргана\lll гос\ f apcTBeHHol"{ власl,и и 0pt,aНaN{}r MecT,Hol,L,)
самоУПраВления. YПоЛномоЧенНы!ч'Il конТрл}rроВаТЬ ДеяТелЬность" осуществJlяеьrуЮ
]/l

l

ра}Ulя к,l

ll

и м

и ()I)l-aн

и:|,<r,l l,и

ям и

3.2.8. Осушествлять иные

п

рава. пре_]\

с

\IoTpeнH ые законодательствоN,t.

4. Порялок опредеJIення лень{ JоговоI}:l, разDrера платы за жнлое flомеIлеlлие и
раз}tера платы за Ko}tмytlajlbIIыe i,glyгIr
4.1. IleHa !оговора включаеТ в себя плаryt установленнук) г1.4.2. и 4.З. настOяцlеI-о

Ппгпоппо
vuvyg.
дlчl

4-2- Ржмар платЫ за содержанIlе tl peýJoHT ж}lлог0 ПОlt{еЩеНи я прult'Lrluеlru:я pa{jtlbL\l
разJ"rcр:i luialпbl, зU )i(lL,lO! ilo-,,!ciiiciluc,,y,cinaila1jiatffю},tY d,zit Ctl()cmrieiiituKilt;,)l('ii.!LliX

iaMo;"i. Размер платьi за iiап}lтальныl"i pe]lfoнT устаIiавл}iвается 0РГаiiОi"i
самоуправлеЕ{t{я

4-3- Размер

органом.

'ъчать{

за

ко*l}f_vнаJтьные

iYIестноi.i;

усJryги устаF'авлllкlется уполномоченныi!{

4.4" Плата_ за с:оцеРжание и pei\4o'T х(иJIогО помещенИя tl комý4унальнь!е
ус.[угlt
вносится Собственникоlи }l Пользователя]\rr{ не поздне е 2з числа месяца следчющего за

Управляющей
представленных
платежных
документов,
на основанIlи
истекшим
организацией или уполнOмоЧенной организацией, осуЩествляюшIой расчетно-кассовое
обсrrуживание, Ее позднее 10.rисла месяцъ след}тOщег11 за истекшим4.5. Неиспользование Собственником и ПользоватеJUIми помещений не яв-шяется
основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. ПрИ
временном отсугствии гра)r(Дан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуt,,
ос]лцествля9тся с учетом перерасчета
рассчитываемой исходя из нOрмативов потребленуIя)
платехсей за период временного отсутствия граждан в IIорядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4,6. Ус.rгци по управлешшо, сбору средств с населения в оgновной и дополrш:гельrшй
персчнИ рабоТ не вкlIючеНы, а оценsНы в cocTilвe рабоТ и усJrуГ по содер]каr*цо и ремонту жужья
раоходr rв уrryirвление пfiногоквартирrым домOм устtltIовJIФны на осrювrlнин средюг0 значения
данньtх расходов при проведsншr работ по содержанию и ремокг}, общего ирryщеотва в
многоквартирном доме, в том числе:
- раýхо.щI rвJдIрzlвленис многоквартирны}l домом - |4а/о от фоrща оIuIаты тР}'да (тТТИ 5,8Уо В
.

разм€pе rrrrаты),
_
расходы по расчету, цриему и }чету гшrатежей насел€ниrI
в рrlзмере платы)

-

бО/о

от фоtда онлаты труда (п:М2.5О/о

.

4.7. Расчgr ра5исра IuIаты за содержа}Еrе и peмot{T лифтов вь{полнен нсходя из Iurощади
жиJIьD( домов оборуловаrrrьur .тпrфтал{, за искJпочением ппоrr{а,Iрл первьD( этажей выше)aкrtЗzlнныХ
домов, следоватеJIьно, гра]tц{tне, цроживilюtrц{е rr:l пsрвых этiuiках жиJIьtх домов, оборудованrrых
.гифтаruц освобождаются от оплаты за услуги по содоржitнию и ремонту "iпФтов.
4_8, Льготы }I ryбсиж*t по оIшатЕ жшшщIо-ком}IуF{аIБrЕ{х ус"цуг граждilн:lм
предостrlвJIяется в cooTBeTcTBrлr с действуrоlrgаu з{лкоЕодательством.

5.

Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от oTBeTcTBeHHocTll за неисполнение или ненадлежащее
исполнение.Qвоих обязательств по настоящему {оговору в сJгг{ае дойствия обстоятельств

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настояшег(-)
.Щоговора, то есть Talc{x обстояте,тьств, которые не зависимы от воли Сторн, не моглр{
быть ими предвидены в момсrrг закJIючения ,Щоговора и пррдотвращены рaвумными
средствами при их настyt[лении,
б.

Отвgгgrвенность сторон

6.1. Стороны несуг ответственность з:l неяспоJI}lение ьти ненадл9жащее и9полнение своих

обязательств по
законодательством.

В

настоящему .Щоговорrу в

соответствии с

действующим

спор

при исполнении настоящего ffоговора
направJIяет лругой стороне Еретензию с предложением
урегулирования спора. Сторонq поцYIrившм пр€-тензию в течýние 10 днсй, обязана ее
рассмотреть и дать письмеrтньй ответ. В сiryrчае не направления ответа на поJryченrr}.}с
претензию, либо невозможнOсти разрешения спора по соглашению сторон,
неуреryJIеrрованные сюронамн споры разрешаются в судебЕом порядке.
6.2.

случае возникновения

заинтересованная

сторона

7. Измененлlе и pacToprкeнt{e _rоговора, IIорялок разрешеF}Iя спорOв

7.1. Если Собственнlлком работа

Управ.lrяюr-uей организации IIризнается
неудOвлетворительной, Управляюшей организации выносится предупреждение и дается
(уlказаlttь срок, н0 не боlае 3-х "tlес:яtlея) л;lя улччшения работы.
7.2.,Щоговор может быть расторгнут:

одностороннем IIорялке - в СJIучае невыпоJlнения предупреждения, вынеоенtl'fг() в
}етс,гtsии с tl. 7 . i нас,|,ояl,цего догоRора, с гlисьменtlым увеl(омJlеt{ием об ,),г()lчl
ндяюrцвй организдrии не J]озJшее чем за 30 дней ло растоDжения договора:
l] одностороннем порядке по иниI{иативе СобСтвенника, в слYчае если в отношении
l}ляюшей организации принято решение о признании банкDсrтом
_ по соглашению c1,opoн.
7.3. t,J случае расторх(ения /-\Огсrвора IJ 0trtr'гRе'I'С,l,вии с rr.7,2 нас,t,ояltlеt tl f [tll tltltlpa
{ая. расчетная, техническая документация, материzшьные llенности перелаются
.твеннику на хранение.
7.4. Сl,ороны вправе изменитЬ !сlговор в порядке, tlредусмо1pенНОrуt дейсl.вчюшlим
t]

jода,гельством.

7.5. Обязательства по настояпtему договору могут быть изменены только 8
ае l{асryпления обстоятельств н9преодолимой силы либо на основании реш9ния
эго ообрания собственников помещений в многоквартирном ломе. I-1ри насr.уl]Jlеl{ии
оятельств негlреололимой силы управляющая организация осуш{ествляет
укшанные в
оящем договоре работы и усJIуги по содержанию и ремонry общего имущесl.ва
твенников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание кOторых

ожно t} сложившихся условиях, и предъявляет собственникам пllмещений

,окварl,ирном

в

ломе счета по оплаrc такиХ выtlолненНых рабо,I' и окitзанных yc.rryr- ГIри
,]а солержанне И
l]латЫ
размеР
ремонТ жилогО помеIцения. прелусмоТРеННlrl}-t
0я1,1,1им /l0говором
изменяетСя пропорЦиональнО объемаМ и колиII9ству
факги,tески
)л}lенных работ и оказанных услуг
7.6. Jlюбые изменения и дополнения к настояшlему догоВору имек)т силу
тольк11 t}
сJlччае, есJIи они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8. ()рок

действия логовора

с

lltlговор всryпает в силу
{_/_ f,!,_. i_'{ {_' l_ _
ti.2.cpok }lачirла выполl]еtlия Управляющей организацией обязательств
з() лней с даты окончания срока направления Собственникам
ti.1.

)вора.

соOтаI}ляе1,

настояlfiег(l

fl.J. Срок дейс,гвия настоящего договора
равен l голу.
tl4 []сли ни олна из Сторон не заяв}lт о прекраIцении

/]оговора не позднее. чем за
до истечении срока его действия, .Щоl.овор считается продJIенным
на ,го,I,же opol( и
)ке условиях, ч,l,() согласованы CTopoHaNltl в настоящем
!оговоре.

9. Особые усJIовня
9.t. НастояtциЙ договор составлеН в дв\,х экзе]\{плярах, по
однOму /{ля ках(l(0й
]о}lы, каждый из которых имеет paвHvlo lорнд}ltlесКуlо
силч. Калсдый собствеlttlн*
lеl].tеtlиЯ имееТ правО

получитЬ по трсбованию завереннуЮ УправляlОщеЙ
организаt{лtей
иlо дOговора, имеlощую paBHyIo tоридиtIеск\,ю силу с
поллинциками.
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