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1.2. }{ас-r,оящий l]оr,овор за](Jlк)чен
Bbti-lltp_i, управJrяк}utей tlрганизаLU,,},l j],JIя

/1.3. Собственн}tк передает сlДч?i.,=__... l(-ig z г., а Управляlошlая оргilнti].lt{i,lя

llpllHи}lael в уr]равленl{е п0 аю_ч ilриеi\lа-пере-lачIt (в Koтopoм 0гра}кается гехничс]ское

iцоt,()вOр а,t-/ф 7*р r
управJIения многоквартирныil{ лошом

*y'6_u fufuШ_zхQ! г
,/

CoбcтBelltl}tкpi поltеIценрti,i 1\1{{ог{]кварт}rрltогО До:rtа", .]] ;',,Г
[ либо Прелселатель ТСЖ в лице именуемые в

uно -
действуюlлего на основании

le1,1 УправJIя,оtlIая органр,заl{ия, с дрчгой c],t)

Стороны, заключиJlи настоящий .Щоговор о Еюкеследующем.

!. Прелмет Щоговора

l.r" IIо нас,гояtL{е,\{у договорi, чправления ]\{ногоквартI{рным до},{о\,! УправляlоtL{ая

6ргitlt}lзация t]0 заданию Собсrвен}{ика в,гечение согласоваt{ного срOка за платч tlСrя:,lчсtся

(lKa ]bIr}a,i,b \,сJlyl,t,l tl 1}ыгtOлнять работы гtо l{llд.,.еiкаUlе\{ч сOдер)i(аi{},{lо и ре]\{оItз-,,, обшlеr'о

и]\l\ll1ества в l\{нOгOквартирном дOме. (даlее - \Iногоквартирный доN,l). предOстаl]ля,гь

,(()\llt\,наIтьные \,слчгLl JIица}1_ поль:J\:,юшимся поI,tеще}{r,Iяl!{и в l\,tногоквартирн0]l, д()ме
(;la.lrje Наltима,ге.гtи)_ осчшествjlяl,ь tlнyto напраI]jIенн\ю на дOстrDItение r{езtеЙ чправлсния

t-.la сlснOванлlи Ilро,гокоJ]а собс,l,венllиl(ов II(}

\,прав-lсн}4я |i4HL)1,оKвapl,}.lpHыL,! jlоýlo,\4 (}l "/"i"

ц,rйiaiobBr:--rLL 
Собственнirк переда", ",/ns

с(}стоян}-iе irбцегtэ tlitivltit,cтBa в \rнOгокварт}lрно\i _itlлtе). в cooTBeTcTB}ii{ с деiiств\,юtllltн*
законодатеJrьством и настояtцl.tм /[оговороч \1ногOквартирный дом" обцей плоtltадькl

.1,\ jJ2 l l(B,fol. в топ{ qt{сjlе с)ошес,lNr\,шесIво Jанного дома, в состав KoTopor,O Bxo.ltl.{T-

ti i l]о]lrеIцеI{иrl В i\,l}tоГОКl]а}r]-t{рIj()\f ,lО\lе. }{е яRJ'lяI{)П,tllеся часТЯl\{И КварТ'ир }l

lil]еjlназначенные для обслr,;,tlванiIя бо;ее оJного iк}tjlого и (или\ не)ItиJlого помепtеtlия l}

i\,I tlr.)гоквартирноl\{ доме .

б) крыrrrа;
в) огра;к,tlаlо[цис Hec\tl_t}le констр\ KtlIlI1 \Iногокварт}-{рногtl лOь,Iа .

г) ограхсда}ощ}tе неLtес\,щие KoHcTpvKцtt}l \1ногоквартирFIого iioмa, обслчхсиваtощлtе
бtl:lее tlдноl,tl ж}{лого ll {lл.,]и } не;кil,т]ого гIll\{ещенi4я :

д) вну-гридомовые инженерные сt]стеN{ы холодного и горячего водоOнабжения i,i

t,л lt-lсtлitб;ltеl{ия, состOяIцр{е i.lз стоякOв. ответвлеtrиii от стOякоR .lI0 tIервого оl,кjllоtlilt}IItсго
чстI)ойс,гва. расllоJlо)кенFlог0 на 0тветвлениях о,r стOяков" указанных откJlюча}оI-l"tих
,i,C 

I pO}"lcl,tt. кOллекl-}tвных (обцедоritrвых } приборов ylteTa хоiтоднOi.I pt горячей вOды,
llервых запорно-реl,чJlировочных краноts на отвOлах внчlриквартирной ра:]водки с,|1,

L, IоякOв_ а такх(е fulеханtlческOгt}_ ,]jleкtpиЧecкoгO- санитарно-техниtIесl{оr() li I,{нi]гt_}

rlбtltr-ll,,,itoBaн[rя, распо;,l0ж€нног0 нА )l,tlх сетях.
е) h}ну,гридомоtsая сис,гема о,I,опJIения. состояtцая из стOяков. сlбог,реваюших

).Iсi\,{9l1l,()l}л регчлирyюutей lr заrrорноГr арма,гчрlы. l(олJIеIfl,ивtIых (tlбtr(едtlп,tсlвых) rrриборов
!l{*T,a тепj]Oвор"l :}}{gрг}rlr- а таюке др.угого обор,члilвания- расг,оjlожс}lного r{a э,г}lх сетях.

xt) внуIриJiомовая cllcTeмa электDоснабжения. состоящая из вводньгх шкафов.
8I]()дно-расгlреllеJlи,l,е_Ilьных чстройс,гв, аппаратуры ]]zlu{иl,ы, контроля 14 \lпl)arri]etltlя"

к()jljlектtiвlлых (общедо]ч{овых) rrриборов yчета эjIектрической ;нерг}lрI, этажных tциl-к()в tt

t, ] ! l ЦлlJ с-гороllы" и



..-.,],..з. L-atsе-l-llтеЛЬLlыХ vcTaHp,}oK llомешlеtll{й обrrtегО гl()льзOв;lt{11я, элеlfi,ричесl(их

. --:.*trBOK a}]сlеМ лымоудЁt]lения, сисl,еМ ав,IоматиЧеско}i пожарной сиI,наJlи:]аliии

_. _i. .,tijgei-1.-) противопоЯtflРНОГ() ВО/lОПРОВОЛа, грузовьiх, гlасс&)к}rрских и r]ожар}{ых

,. i iL)5. аtsтOма1иLlеск}t зап}rраюЩихся устРйств ltвеРеЙ подъеЗдов многOкваpгирноI,о
.,, _,з je,J ]кабелей ) tl,t,BHet,lIHeГ,t гран}tllы.

: i]H\ тр}tдомовая сис,l,ема волоо-гвеления ;

|.l, | \,{e\aHt,LtecKog, электрическое, саниl,арн{_)-,гехническое и ин()е ()r]ору/lованt{е

:З\L].]яше.ся в многоквартирном доме за пределами или внугри помещений и
. 

_ -,,1;}1зj,н.-rtцее болсе tlдного х{и,j]ого }r (!rлt{)l"тежрrлtrгсr гlОNlеlJIе}lt,!я (tсвартlrры).

гi 1€\lеlIЬНЫЙ учас,гок на коl,ороМ распоJlожен мнOгокварlирный ДOм tlocJle
, 1,_, ]]HoBb.}l его на ка-]tасlровырi уче,г. /{о пtrс,ган(-)вкрi на калвстц)вый vчет в состав t)бцlеr,п

,,, ,,liзilвi_j вюqlОЧае'ГСЯ t]РИДОМОВаЯ'ГеРРИ'ГОР}rЯ IШОШаДЬЮ _,.Kl].]Vl,.

.. i,Iные ()бъек,гы, предназначенные дjlя обслlисtаванlая, ЭКСlt.lt}'аt'аЦl,tlа, ll

',,]_1iL,r стгч)ilства }.t}{ог,окваРтирногО доIиil' вкл,очаЯ трансфорМаторные ПОЛстанфIr

ei1-1gBblc лункты, предназнач9нные Для обслуживания олнOго мнOгокваpгирногO д()ма,

.:i1.1.1€hTiiBI-ibie аl]ТОСl'OЯIJ'Фl, ГаРаЖИ, /Iе'Г0I(Ие t{ СПОР1IrВI{Ые ПЛОll{аjtКrr" PaCllOЛO?I(CI,t}illl9 iJ

:r.]!:]li])\ 1е\{е.пь}lого \,,ча_t]тt(ll" на l((),гор()]!l распOЛоже}] fu{r{(.)гокRар,гt,лрн6lfi 21рц.

1.1, [Iеречень видов работ и усJlуг п0 сOдержанию }l ремOн"гy 0бЦеГ0
i i,,i,. [iI ест R а ll, Iогоква|)т,lIрl t 1,1 х lloмo R

Iерсчень рrбот
Сост*в рабtlт

);ý;1 н н р почеIUенllr't обlrl.его пrrп

t мбtrн rrrфов l раз в неделю Полметанrле ll B.,jIaжHaJI чборка полов кабltны лlrфта, Мытье
пtt.,lta Kat-.lltlI,r -rlrtPra с перllоJичсскоii смеrttlй IJоды lrJl}l b,()ll)l1.1c, ()

1

iKii ]ече_lьнOго 1,частка. входящего в соста8 обiцего нмчцества }rнОгоКваРтшРшOгО ДОl}tа.

. . l: ] jP lе\!е_lЬIlого } раз в сугкн ilo:rMeTaHHe TeppHTopIrIr, уборка }l 1раr!спOtr}тировка \.,!-r/.l..lра ll

.": j .ls;Hriil --,]
l.j !i!J._i:з a Газона !'борка l,Tl,Ctrp& с\,чь€в и лlrqгIJы с газонов, Транспортировка i

в \ L-l aH,JB-'letlH()e MеL-I о
Очнсrха t,pH t]T му*сOра. 'I'ранспорr,ировка мусора

ное }tecTo

l раз в qлгки
;.;j!Hbi\ п.](Tцшlках

,,iiз ]| по_-I\{gтанt{е снет'а
lj снегоtlirJlа

хlй }l подиgвние снега
fiеюпаjlе
в быговых отходов, в

lllё:Ie
шз ТБО ог кскгейнерв;
ЕыЕоз ТБо o-I-

рборннков;
{воз жIlj{к}тх бьповых
дt,lв от са}aустановOк
ЕгOв):
iяtsоз жtiлких бы,говых

яов о,г сеlтгt{ков.

l раз в clTKtt

l раз в qлгкrt

в соOтветствии с
санитарными
нормеми по мер€
накопления

]

9I9ё99!цq9ц9|9_9!9Е двl{хlкqм в uалы t{.Jщi!_ _. . ]

/I,ля водtrrе,,tя, YcTaHclBKa мусоровоза под загрузку. Управлевие i

спеiIоборудOваtlI{ем при перегрузке ТБО, 11ереезл к следуюlllе}"l l

коfiтейн€рЁой площадке. Усгановка мусоровоза под разгрузку,
управr!Ёfiие спсчоборулованием. Разгрузка мусороsоза tt

соргирвочньD( гrунктах. Вывоз ТБО на полигон.

,Щля гррчика: 0ткрывание крьIшек контеilнеров, Кантовка
коtrгейнера пOд захват маниrryлrгора (при необходимости).
Поябор просыпавшнхся при погрузке ТБО. Закрыванлrе крышек
кон,гейнеров. Огкрывание залнего борта (при необхолимости).
Очисrка кузова от остатков ТБО после ршгрузки.
Уgтановка аЕтомаш,{tlы под загрузку КIЪ1 (крупногабаритног0
мусора). PytHая погрузка КГМ. Вывоз КГМ ца полиюн

_Чзr.gýцэ-,цм_lц_ц!дцI9д9. _Q:щ. rущщ _qT _ ЦГ}{ ц9*сде

l разв2недели

lразв2неле-пlt

lразвбчасов

I_ - - _- -]
i

, j , гl,

}1\,сора вокрyг KoHTeilнepa tr погрyзка его в Kollтel"tllep,



Состав рабо,г

l сIl€цмtlшtlны дJlя

Выв<lз. сллtв,

ЗаКаЧки ЖБО (жидких быговых

1

l
lEt t{rilФгOýБlртrrрного доDrа к сезонноr1 эксплуатпциIt,

-.;аых i по мере
необходимост14

по мере
необходимосl,}t

: . :',. )IОН по N{epe

необходtl r,lоgгt{: 
-eHtU{X

l-iсобх0.1lrlмOсl,и

замена части ухватов (сгремян) и пробок. Снятие и установка
новых ухватов (стремян) в прехtние t,незда с заготовкоrt ll

заменоЙ пробоК (прИ необходимосги). Укрепление
водOgтоllныХ труб, колен воронок к }4(вату проволокой }lли

Разлсlмка lt обрубка краеВ tl,гмос,l,кIl }Ia гlовр(,}кдеtl ных

IlJlоцалях, Очltс,гка основанлlя, ('мазка i,lltyпt.-rtut Kp,|ct,

покры,г}ll"i tI основанItй. Кладка, разравниваli}lе li угIлоl,ненllt)

асфальтобflонноI':i cNlecl1 BaJI!lKol\,t, Уборrtа ol,х()дOt]. Ilr-lr,рузка

сl_qр9l_о_q9фqJ]ь]qцо_!I9д9р_ц?_9q}{9сва]lр,руll_tlую

Выепlкri cT,eKo,q с очIlсткоii (larrbшeB It сIlя,гtrе]\1 lll,l-aIIt!l(oB,

Нарезка tl прирезка qтекол, Промазка фальчев c,T,eK()Jl !{jltl

сlбкладыванttе пptlBo:ttlKclii ( при чO,гitl{0вt(е c,I,eK()Jl l,ta

i ,rластичных проклалках). IJcTaBKa стекоЛ с чкреплением l,,х и

l чс,гаtlовt<oii,д:зqL,о.]о Др9lr]рцt _c!gtto,J"l __, I-'
i l\lалыlr rt бо.rьшой ремон] дtsсрI{ых гlолOтен, сIlя,lllе лU0[)ItоIt)
l

] tlолt-,lтна. llрирезка l] пригонка ДВ€РНlэtх llолотен к l1poelv,lv,

]устансrока ]1.1aHKt]. заделка гнс:]д посJlс у/lаления .]alllK()B,

i за.оrоuпа брrскоВ сlбвязкlt по размерч tl проф[tJIю I]рVчнчtо,

l]eмOHT.]BepHb]\ пt]роIt]l]; чкреплеtlllе.lIверtlых liajl1,1|tltliK()lj,

навеска двернL)го поjlотна на пgтли,

CMeHa.llBepHbi\ пеIеjIЬ снятrlедвер1-1ог() IIо.цотtlа, otIr1,I!te ll0-1 C-]ll,

с отвинчиванrtем шчрчПов, задеJlка отверстlrЙ trз-поll U]YрYпов

}l_]ll гt{еJ.] по_1 ileT-lI{
(]лlена rlllерных rrриборов (ручек, llружиtl, замков).

PeMclHT Kopc.,-ioK, выправление перекосоВ коРобки _ 
i,

закреп.ilенllеlr{ к,ilиньямl1, заI(реIlJlенliе i(Op()Oкli

дол O"l H}lTeJ ьн ы \1l t ершам}r, пристро)liка чет,верr ей кtlробкr t,

Сllегtа JBepi{OI,0 б.лtlка, обlrвка лвереii )келезоrl с j]l]y\ c,IOp()it,

ок, ()KpacKa.lв_epett, 
. _

\'креп:lенliе крюtlков длЯ труб tl прl{6ороl] tlеtIT,раJlыl()г()

отопления Jtlквидацлlя воздyшных пробок в сltgтgме

Оl'оПJс'Нltя iiонсервацttя ll расконсерва1]ия сllс,l,емы

центрfuIьноГо отопления. ОсмотР системы централыlOго
отопленtIя. в TONt tt!lсЛе прOверка сOс,гOянllя грубопровtlла.

оl опliтеJIьнЫ\ прlrооров. регулировочноii trtatto1-1Htlii
ар&rа],уры' крепленнt"l' [IpoBepKa сL)с,rояния гlо/lвес()к }1

llрок.падок-]lодставоК l(JlЯ lчlагrlстрtUIьногО i,рубогrрсlвt_r;lа.

расшllрllтельньrх баксlв }]а чердаке, CttcT,aB:teHlre oIll,tcll

недос lal ков. Провелс'нttе ltеOб\()лIlмых pelrtort I ttl,t\ llttбtl I

промывка скстемы под давпением. Присоедивение Lllланга к

трубопроводу. отсоединение шланга 0т трубогrровола,

пробнм топка. Проверка теплоизоляции и мелкий ремонт
l.tзоляции,
Смена отдельных г{асгко8 трубопроtsодов. Смена ралиаторн ых

блоков, запорной арrrlаryры Переборка l{ добавленt4й секцlrй

радиаторному блоку, Установка кранов для спуска воздуха из

], , --] aL.L]ваtlllя

,:'-:а-lЬНоГо

l

l
I

нсервация,
промывка,

системы, Уr,ецдение_ трФgцр9э9д4_ц9ц]Lq{!ц9lо_9:9ц{9!ll|,1

l lерrlодlrчrlость

l раз в гtlд



Пеltиодlrчность

необходtrмостrt

1 раз в T,oil

, -]HLlP l раз в год
- ':,чых

Й'i,;Ь; "'"О-r,",, мешковlrноГl+,цлацr_g:;л.:;. 
]

обеrугывани" д"r"оu"rrrоr"ционных KaHaJloB на чердаках домоВ l*--г,
*uru", из крафтбумаги и стекJlоваты, 0смотр теплоизоляци!r 

J

воастановление разрушенной тепловой изоляции l

Прочиuгка .u"op*nn,* *o,you:l:j:"::::3:" "-*lj; i

сllстемы, OTtpeccoBKa сrIс,гемы, lirrrltlлrtение сl{с,l,емы l] tleJtov1

д() заданriого дg9д9ция
Обертыванl,tе ЬойлероВ и tlpnuupvD

**ap*"no*" (матами из крафтбчмаглц Gтекповаты войлок и

т.д.)в?слOяс ыван}tем шtеш ко BlrHo Гt и lll tla гаl,Q tll :__ _._____

Megтo

YcTpaHeHlre незtlочtl,г€льныХ ttellcгtpaBHcrcTeii ,] clIc l cNIc

ДЫ!чrОУДаЛеН}rЯ,

т.д.) в,1 СЛОя g uu(;l.,totec","," j*ч_=r\чр""--:;
обеrугывание д"lмов.*rйьционных канаJIов на чердаках домов

;;;;", из крафтбумаги и стекJlоваты, 0смотр теплоизоляци!r

}'J""":HJ i 
". ";;;i," 

;";;.;; ; ; 
" 
; J:, 

: *u "ч, т,1: i: :: l

.rpo"r-noo отверстий по мере необходимостtа, заделка 
l

-,---]
ОсмотР продухов, рuiч"ч,*а трещ}rн или отбитых месг на 

|

удаление зесорения с провсркой каналоts, пробивка ts каналах

прочиOтных отверстлtй по мере -",бI:1y"_:::. заделка

;;;Ь.^'"^Ыро""i"лч расчиценных _ мест Задслка

ремонтируемьж меýт растворов с затиркой, Окраска площади

пеlхgгкll, Удаленtrе засорения в l]редела,х доgryпноgтll с i

г-
ilpoBepnoir KaHLlL]B Ygt,aHoBKa веrt,I,tIляциOflной 1rеtшегклl l1a .

.__- --" --- 1

KaHaJtax, i

tJollOHaIlopHыx LrакOв, Репtон,t t! :]амена Hacoc()t} l\ta,Jl()1,1

моu.lнос,гtl (ручног,О насоса), Boccl,aHoB,lteHlte рiвруrшенноri

'т"r-a-"п naunouнu Иýпыт,анllе пlчбопроволов (-'TtvcK воJlы tlз

r lp.r;.r; 
:li*ii.,*r,r__ 

(lб()ltortKt,t ,эllек,rрrrкабс,,tя, ,]aýlL|pt,,l

сопротItвлен}tя l{золяц}ttl проводоВ в месl,ах обurего

l]оль,-}ованltЯ ll подвалаХ, Укрепление электроItрOтtOдк]i

устранение незначительных нgиOправнос,Iеtl

электротехн}lческl,iх устройсr,в. сl{с,гем водоснабжеltltя,

Состав работ

tзоllоо,гведения, r,аз ос набжен tl я t,( о,го ItJleH ия

ее по назначенl]ю.

ЕпЕ
ýф'-
rЁльaедt
пыгrп;:ай
J:-ilry

,a,- ,-зaк}tх
-: l! lP

: * ,] сС KltX

_ :acH}le

по мере
необходимости

2 раза в l,tlл

7 раз в неделю

по графику Прuер*u на-11Iчия тягll tj дымовентi{ляционных

: -, --ie\le
'.- i :- \,]1оВ

, ,3-'Kll\

: ] , ]-:зНение

j ; lc,l,eiv

::

Й*рaбr**,; грызунов, являющихся иcтo(lltttкa-vlll

,пфa*urо""ых заЬолеваний. путем обработки помещенииllo Ntере

необходtлмостtl
(чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением

rчr_._ цц !

i раз в год

i

l

l

l

1

I

l

i

i



5 --ехчень видов работ по капитаJ]ьному

' r.-Jбследование многоквартирного
:е i tl р{зГотоВJIение проектно-сметноli

:,". ; Е}lонтных рабо'г).
_ ?еrtс-lнтно-с,гроитсльные работы lIO

: :* _,. \{ногокВартирного )t(илого дома (кроме

ремонту:
жилого дома (включая

документацни (независимо

смене, восстановлению
полной замены каменных

внутридомовой сеlи

сплошное
от периода

иJIи :]амене

и бетонных

электроснабжения на

устройство систем

] -: Замена печ}{ого отопления цен,траJIьным с уотрЙством котельных,

.'.:,.J....t)ВИТеIlЛоВыхПУнкТоВ;крышныхииныхаВТоноМНыхисl.оЧниl(оВ

; - r.роЪоруло*о*е пе.lей для сжига}пtя в них гi}за или угJIя (в завuсtt+кlспlt t!ц

. - - :,|:lJnl !o,,t1 .1tt,lutt2lp1)!lMg),
---=;,fuй"*"";*Ъ," хололного !1 горячеl,о водоснабжен}tя. Ki'lнalJt[IЗаltlt[,l^

, ":*.5:rеНня с присОединениеМ к существУющиМ магистраЛьным сетям при расст,оянии

- :: ] _: _].0 Tot{Klt пOдклюttеt,lия к магистралям до l50 м, чс,тройством га:]охолов,

:" _ , - a _1\alleK. бойлер 111,1:4 (в заttttсlьуюсmч оm .l.utozoKBapmu?Ht-lzt-l .Ж:lt:ttl-,:{l ()Оl,tЦ) .

j о I [олная замена внyтридомовьIх инженерных сетей (с обязательным

-,,,,,-че:i.iе\l ]!{одернизированных отопительных прлrборов и трубопроводов из п,lIастика_

:-,---.-,],-.'Зстtlка и Т,л. и ЗаПРеТО]!' Hil УС'Гаi{ОВКY СТаЛы{ых трУб),

_' - Капитальный ремонт лифтов UцJ!JЦJJцUЩ!!),
' l ! }Iстрйс.гво п{усоропроводоВ" систеМ пневматрlЧеского мYсороу/Iален}tя в jlolvtax

: ,чliткr-lt,i лестнич_ной rr_rrощадки верхнего этажа 15 м и ВЫШе (tl ЗСКluСtМКlСmu-lЦ1

, ,, ,.;эпttlutrl?o )tc,tlittlal dtl,ua).
i ; Перевол сyшествуюIцей

:: . j:ЧО€ НаПРЯ)КеНИе.

j _ Установка домофонов, эJlектрических замков,

жилищного фонла (в qryчаяL

производятся после принятия
доме о необходимом об,ьеме

], - ,-:,, ,lиtарной автоN{атr{к[r и дымоудаления.
j l двr,оматизация и диспеl,черизация.шифтов (прu ux нцltu_чuu,).,

r i] Благоустройс,гво дворовьШ территорлrй (замощенrrе, асфальтирO}rан}tе,

];, a]e1iie, устроЙство ограхдений, оборупование детских и хозяйственно-бытовых

:Li\', . ,] Pet"toHT крышl, фасалов, стыков многокваргирног0 ж}tлого ДОГчlа ПРи изноOе

_ ;: _ ,) *j 1 YTeгt.lle1-1lte жI{лых зданиГt (рабсrгы по уJlучше}tик) 1еllлозащит}Iых ct]0l,tc,l,B

-:::_-Jп]Щих конс1рукций, устройство оконных заполнений с тройным остекJlением.

" 
--. ;l;3p нар\гж}{ых тамбурв).

: lj Ycr.arloBкa прибороВ учета расхода теп.ltовоЙ энерги}t на о,гопJlение и I,Oряtlее

_,__-..:'i;Дсние, расХоДа хоJlолной и горячей ВоДы На МнOГокВарТирный жи.llоЙ JIOM, а

-..:'-_]НоВкаПОкВартирныхсr{етtlикоВГоряЧейихолоДнойвоДы(призамеtlессr.ейt)"
a ]б Гlереустрйство невеI{тил}lруемых совмещен}Iых крышl (в завuсtt-чttlс:tтltt tl..ц

- : J?цl!рllо\\ lKu,ttlzo dо-uu) -

' , " Технический налзор за капитальным ремонтом
_ , ILlttb| ||()оразiе.|lеttuя п0 пtexlrltyecKo-\ty ltаdзOру),

i.б. Рабо,гы по текушему и капитальному peMoHT,v

-. -:*,l, СобственникоМ помощенИЁt в шtногОКВаРИРНОIчt

-,,: , -,trпя]ке финансирвания ремонта



1.7. Ilерече'rь к.'l!{Nrунальных уоjlYг- за предос,гавлеI{ие которых (),гRечает

rlпаВ..lяюшаяOрГани:]ация:Водоснабжение,ВолооТВеДеНие,,Ге!.IJlоснабжение'В
i ] в ii с tl !{ ocTn оr. u"u"u б"ul.оп".l1о, Г,t с,тва многоквартирного дом а,

z. Прu"u'"-ой,"""о"иУправляющейорга}lизации

2.1. } правляющая организацлlя обязана:

2.1.1.органиЗоВаТЬпроВедениекомпЛексамероПриятийВмноГОкВартирНомл()I\.{сс
_:,_bкr trбеспечен";;;;;;""ъния работ по содержанию " 

,"*уо,"*у ремонт_Y, капитальномY

-':'',...]().]ЩеГОИмчtllесТВа'ВмнОГ.окВар'ТирНOмДОмеt-{коммУнаJlЬныхУсJIуl.В
.-tsе]сТВ}tисчо.гаНовленнойплагсrЙза)киЛоеПомеЩениеикомМун.UrЬНыеусJIуI''ИИ
, _ .зirя\iн n""ro"rrir;;;;;;""Pa. А ТаК Же ОКа:}ЫВаТЬ YСjIУГ}t ПО СОДеРЖаНИЮ И ТеКvtЦеМУ

'.::l{ТLlЬноNryремон.IYимУЩес.гВа,неВош.д'*iпВсосТаВобщегоимуtцесТВаR
- .-,.:вз:IllpHoNl JloМe за доl-tолни,геJIьную IIJta,Iy,

:.1.]. обесtlе,tивать сани,гарное и ],ехническое сосl,ояние обшtеt,о имYшlесгва в

, i::,'въ".:*н:"." ооблюдение llpaB и закоFtных инТересоВ Собсr'венника и

:з:j.l€IiR'гOмl]исJIеIlрИrIоJtЬЗоuuп""обшимИмYЩес'I'Воммн()I.ОкВар1'},{рНOГOДON,tа.
-":i:i{1.1комМчнаJlЬныхуслуГ(в.случаео.гgУТсТВияприборауЧета-воСlъемеНениже

__:_1]з.lснного на т€рр}r,гориlr г. калугt,t порматиu" пйр"бпеtiия KoMl\{Yt{aJIbH},Ix \,с,]l\,г)_

..r.:il:t#::ж:;ЁfiЖ#, 
собс.веннр{ку о сроке начала реМонта, H€oбxtlilltptclbt

,.:.'1-rабот'сТОИмосТиматеричUlоВ,поряДкефинансироВанияреМонТа.
].1.5.КоrrГрOЛироВаТЬсВоеВремеt{ноеВнесеНиеСобс,твенникOмиllr"l;tьзоtlагеJlяNlи

- j ,Ъ] Е 'Дti,lОе 
"O""*'n"e 

И КОММУНаJIЬНЫе УСJtУГИ,

1,1.6. Г*'сrсr,авлятЬ (,,ме,гы доходоВ и раохOдоIJ на сOоТветс,tвующий год и (),гttе],()

--.i:,,::'"iiНTТ:;HlJ.}::,i;'fi;" - rечени:_ tIервого квар].ала текушtеt,о 1,o/la

J-.,:.. j;iKa\I (),t,lle,I,0 выll6Jlнеllрtи догOвораyправлеI{иЯ:}а ПРеДЫЛУШИЙ ГОД, B'l'0N,1 tlИСJlе

-.,:\11-;l\r\ютех}l}tЧескYю'бухгаЛТсрскYю,сТаТI'lс-ГиЧесКУю}rпроЧYюлrнформашt'lк)tlo
._:зiзli,{r _lогOвOрных оеiязате;;,;-;'*кже информацию о порядке fiреjlос'аRления

,,.,,*.',ЖЖtrТiJ,Хff;fi:'-ачес.гва постаI]JIяемых yслyt },! l}ыполнеtlНЫХ Рабtlr В

.-.;]:'::\1Li.преВышаlошимичсТа}IОВЛеннУюПроДоjDIOtТеЛЬносТЬлиЗNlеня.ГЬразМсрIlJlаIы
..i"l,.ijН&lЬНыеусJIуГиВПОряДке,ус.I.аноВ.rlенНомПрави.ге.,tьс.l.ВомРоссlttЙr;кttй

- : :]:--;ii]
:".л.1(l.tsслучаяхокаЗанияуслуГиВыпOЛнениярабоТненалЛежаш{егOКаЧесгВаи

-:-'ji.Ьj]асоДер)iаНиеИрелчtон.l')киJ]оГоПоМеЩенияВIlоряДке,ус.l.аt]оВJlе}lНом
_: -- э,.jтвL)м Российской Фелераuии,

: 1.1,1. Вестлt техниtlсскYrо, финансовYЮ и инYю необходипtую докvме}l,mц}lю }ia

_.:.;]Iirirныйлом'ВтоМчисЛеобеспечениеПасПорТногоуЧета,ВедениеихранеLtИс
:: l ::ч|lг. t(арl,отеки, BыJlatta справок, выписок иl} ломовых l(ниг, из лицевоl^0 L:tlе,га 1,I

: ,,1:, tlрелост,авJlяl,ь Il() заllрOсу собс,гвенника помещеtlия в мнOl,окtsаРгирнOlчl дOмс

-:--'':.iрабочихднейrдокУмgнты'сВяЗанныесВыгIоJtнениемобяза.геJlьсТВПодоГOВOр\l

. _: : -, ,,I \1н0I,()квар,гирным домом;

:.лj.гjестtlишыеобязанносl,и,I]релу-сrчtо.гренНыедейс.гвуtошиМ:]акоr{ола,ТеJlЬt],Гts0]\4



2.Z. Для формнрования условий предоставjrения коммунальных усJlуг" }r

лнпOJIнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общеrо имущества в

Iпоп}квартирном доме, а таlФке обеспечепия их выполнения Ушравляюшая

aрrrппзащпя:

].].1. Заклк)чае]' lIот,оворы с tlодрядной организацрtей на осYtIdес,гвлет{Llе vслvг, и

-,_,.]нiние работ. пО солержаник) и ремонту (капитальнtlмУ и т,екуrшему) обrцегt,l

. Ja -в,а в \{ногOкваl)тt,{рноь{ доме.
:.].]. (Jсylлествrlяеr' технический контролЬ за состояние]ч{ стро}lтелы{ых

- _ l]\ Ktп{t*l. безопасной :лкспrlуатацией инженерных систем и ус,гройс,гв.
;,3.-1. r.)рган}lзуе,Г lIос,гуIIJIеI{ие о,г С]обствеtlника и Пtl.lrьзоваt,е.ltей тrлаr,ы ,]а )liилOе

, : ';l1ije t{ коммYн'UIьные услуги, в тOм числе пугем начисления платы :}а жиJIое

,,.*;tije и коммуншlьные услуl,и и направлениJI платежных дOкуменТоВ L'.ОбственНИКУ

:: _.З]Ii.IЯМ с tIривлечен}lем организацлlи, ооуlltествЛяltlшtей расчет1-1ое обслчrкиванltе,

:.:,S, Обеспечиваеr, Ltелевое расходование денехfiых средс,гв, llостуtlивt1_1их ()l

':-a-.-;:ка lr Пользователей в f(ачестве пла,гы:tа )Ifl,{лс)е помеIцеt,lрlе и ком]\,lyl{аJlt)[lыt)

:.:.h. Организуеl^ рабо,ry с Собственником и Ilо.ltьзоватеJlями по обесtlечеtiиЮ
_ :.,: чых pt безопасF{ых yсловлtй прохсиван}tя l,раil(лан, наллФкаш(ему содер)каник)

-.;- .,\{\1цества в многокВартирном ломе, а также прsдоставJlению коммчнаJlьных

1.3. }'праьпяющая органIrзаllня имеет право:

l,j.x, ilриостановиl,ь или ограничлiть предостаtsление комNtунаJlьных чсJlчг l} слYчаях
- , ]: -:.;. \ становJIенном Гlравит,сльством РоссиЙской Фелераuии,

]. j.]. Приз9оди,гь осмOтры техническог0 состояния trбцего имчlj{ества R

-_-,,лiЭ;]l-lrрном ломе, в том числg в помешении Собственника и IlользователеЙ"

- ':;,:] '"Х3ЗаННЫХ ЛИЦ В ИЗВеСТНОСТЬ О ДаТС И ВРеМеНИ ОСМОТРа.

]._i.j. tsноси1,ь преitложеllия rlo уJIучшению обеспечения грtuкдан коммyнаlьныN,lll
_ ,:\1,1 :цсlпирен}tю пореttня коммунальных YслчI, и работ,по содоржанию. peMoHT\l,

].j,4, (]счшIествлять иные права, предусмотрснные деЙствуIощим законOдательс,гвом.

j. Права lI обrIзанности Собm,веннлIка

-r " ] .С'обgгвенник обязан:

_; 1, ]. i,lсгrоль:]0ват,ь жl{jloe lloi\{ещение п() назначеник) и l} предслах, ус,|анOвJlеl{ных
_ : -_ :'il\t ЗакоНолатеJIЬсТВоNI,

_r i,]. t]беспечивать сохранность жилого пOмешенt{я.

_; i*j, Гlоддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
_i . 4, Нести расходы на содержание прлIнадлежашего el!{y )киJIогO поN{еlllения, а

",ц : -:;тзt)вать в расходах на солержание общего имущества в мноr,Oквартирном л()ме

_ ::-,_-, .-Воёil доле В tlpaвe обrцей собственноспl на имушIество путеN,I tsнесеlll{я llлат,ы

_ _::+ЭННе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ,

_1 ,"5, НеltелленtlО приниматЬ возможнЫе мерЫ К уотранению обнаруженlrы.r

, ; _:- _];я в нем, и в случае необходимости сообIr(ать о tlих в управляюltlуЮ
:_,;i_r

_1 , - _]tlп\,скать в заранее согласованное время в ж}lлое поl!rещен}lе рабOтникOв
-,_;_-; _, ,еrJ организации. прелставителей органов государстве}lного конттюля и налзора



-,'1.rlР3Гех1-1ИческOг.OИсани.Гарноt.осос,t.Oяни'l)ttиJl()r.()llомеш.tсtlия.санl,ftарН()-
_:JкL}Го и иноI; оборулования, .iаходящегося,i,]"*, 

а ,гак)t(е дJlя выIlолttе}ll4я

",il,],1ls;,1"":н;ЧН/,,f,;;'ffi**"-"Щ1;;Н,Ж,Ж*l*о,"-'отренные
- : i,|j\I ]оговором',о лейс,вуюшим законодательСтвОМ,

_i,]. ('обственник llMeeт пl)аво:

_;"],1. сообша.гь управляюшей_лорl,анизации 
*ю1ивированные вOз|l:ения (ttри их

., . ,."; x{.r прсIостuuпо""оrr, ,*ror,r"r,""r,,a,"*o"o,oltI 
срокс мо}lента llGлученt,tя от,,9,Iа,

_i.].], (lс\ш*.*rr".,,п контрль.r";;i;;;"о",оо V'рuuп"*utей орган!I:]аttии путем

,- jЁ;]! с доttYN4ентаuией Улправляюшей npt.u"",uu,", связанной рIсполнением

--: -ll] ,r2gllr9щ9}lУ ДОГL\9L\Р\',_у_ бягаrillr2яIrии I_'e позднее З рабочих ДНеЙ С ДаТЫ, - ] 1- ],t "*--LlЯЩе},4)' "О"'U:l}л.

-',],:. i;ж; J ::Ёж;::а"::кЖЖlJit перl{одл1,Iност1{ скзззн! lых )'C ]""'I

, ]., 
,.'.i:T,::iH::'*",,*o"u 

за выпслIlеti}iеý' tt l(allecTBo]li оказывае]!iьiх \,сjrYг и

-',-,+, ь rцWWt

;* . _.._,\1 чtIсле по капитаJIоr*о*i 
";;;;*ц, 

обrцего tr}tущества в ýttlогоквартирноttl

, ., i,],_ обяза,l,ельстR по liаотоящеi,ti договсРУ,

.i.:.5'-эебова.гьо.r'УправltяюшIейпр.uп".,uчииYоТраненияВыяt}JIеНныхДефек,говеt
], :;];-: ltr--iHO]Y и cI]oeBPeMel{Hoc-I'b их устранения' ;а гrрilетiпаниr]Оiiк\

j.].t,. iia^-,"r"ou'"r"" 
"rr'фу"rрпйсlвtr_ 

реконс]рукtiию, переПЛаНT l-,Оtrкч помеulении t,ij

-.l.:::::lJ:Нi::]гью иIlи час,]-иtlн() освоботс7lенныМ от опла'Ы l(o'MvHaJ{bHыx vcJlvl'

:';];:ir]Вре]\{енногОотсУтстВияпомесryПостOянноГOжитеЛЬс1.ВаиJlиЗаПериоjl
- 'т . ilв-!СНИЯ К(_'ММУНа-ПЬНЫХ VCJlVt'

].:.в, за l5 дней до окончания срока леЙс,гвия Jlt)l'ol}Opa. y"p"]::l'.:::

.;i::- ilРНыilt лотчlоjчi ознакоNlрIться о располох(снныiч,l В ПOivtgШlcHltlt Управляюlltс|,l

:;-.il'i]. а iакясе на досках объявлений, нахOдящихся в() всех tlо/l,ьезjlах

- - .:3]]l}iрног() дома или в пределах земельного участка, .lY .:::"рм 
раопоJl0жсll

-"-.i'ii1l)ныйjt.ом,ежеlt',цнымl]исЬмснным()l.rеТtJму''раВЛяк,ЩсйсllлаНи]]аi(ии('
-:--.1 i, цtlс,тоящсго лоt,оворu, *",очuющим информаu}Iю () выll0Jlненных рабо,t,ак,

'..:-.э\.l'С.l\'t-?ХПOсоДср){iаНрIюрIрсlчlонryобrцсгорIлчI.{tLtЕсТВа,аТакj{iссВо.itсНLIя()
_ :_::1q\. выявл€нн}rlх органами государственноiл власl-и }, оргаI{амt] меO,r,ноI,о

-::f-lеНt{Я_ vпOлномоченными контролироватЬ деятельность, осушестIrJIяемvк)

i,l \l и ()l)I,aH изаl tиями

-l, :. 8, )cr ш{ествJlять и ные права, ПРеДУСIчIОТренные законодательством,

.i"ПOря-IокопреДе.пеtlllяценыffоГоВо[ЦlрЗ[tераплаТызажилоепомешеliие'l
: ! - \лiг"J п-lаты за копt}tуlrалыIые усJi,гlr

:. -сна l-iоговора включае,г в себя гIлатч. YстановJlенную rr.4.2, и 4,3, нас,гOяtllсI,0

.-.
:,,]. jззrtер платЫ за содерЖание И ремонТ ж,{логО поlшощенИя прltt!ш|rаепlLя paqltbL|l

- -_,*].,i,ibi зч .)iaL,l(.}e по,ъtсlцсlluс, \,сmшlоG.ilаlпЮJ'уlV d;tЯ собсmвuuluк}{l ,)!(,LL|lbiX

:.tl7||l)phlC ltL: пpllltrlлLl p(|llleltue tl выбtlре с,rчrcобu .yПpLlq-rtett\,\rt Mll()?1)KB(]pПt1,1PIlЫ,|l

-.',"1ёРпЛатыЗакаплtтальныЁiреiltоНтустанаВл}Iва9тсЯорГаНоiчii!,l0сl.НоГ()
-:- -;illЯ

1_: -;;зr{€р платы з:l комllrуналыIые услуги уста}Iавливаетс,I упол}{оl!{очеI,Jl{ыl\1

..l'--;lта.зас:сlлерЖаниеИремOнТ?ItиJlоI.С.lПомеЩениЯ}tкС)мМунztJIьныЁус]lУl'l]
" -;; ,-..бСтвенникоIil и ГIользОвателям[t не позднее 2З числа месяца слеjlующ9г,0 }а



,tcl,eKtlIиM на 1lсновании платежныХ документов, представленньж Управлягоrrrей

)рганизацией или уполномочонной организацией, осуществляющей расчетно-кассовое

.rЬслуживание, не пOзднее 10 числа tчlесяца, следующего за истекшим,

4.5. Неиспользование Собственником и Пользователями помещений не является

0снованием невнесения плать! за жилое помещение и коммyнi}льные услуги, При

временном отсутствии гра)кдан внесение платы за отдельные виды коммунаJlьных услуг,

рьссчитываемой исходя из нормативов пOтребления, осуществляется с учетом перерасчета

платежей за периOд временного отсутствия грtDкдан в порядке, установленном

[1равительством Российской Фелерачии,
4.6. Усrryги по управлеrпло. сбору средств с насоления в оqновной и дополнительtьlй

перечни рабо,г ке вкJIючены, а оцевены в составs работ и усJryг по содержанию и ремонry жиJIья

Расхо.щl на упрzlвление многоквартирным домом устtшовлены на ocHoBzrHPIи средн€Iо значени,I

-]Iанных расходов tФи проведении работ по содержанию И реманту общего и}ryщества в

многоквартирном доме, в,I,oM числе:
- расходЫ на управлеНие многокВартирныМ домоМ - 14% оТ фонла опл&ты труда (шги 5,8% в

T*nir:}l;"*, приему и учgту платеrкей населения - бО/о отфоtда оплаты труда (unли2,5О/о

в размере гlltаты) .

47 Расчет размера tlлаты за содержание и ремонт лифтов выполнен исходя из плOщади

жиJшх домов оборуловашъrх лифтамц за искIIючением ппощади первых этажей вышЕука3а}{ных

домов. следователЬно, граждане, прожиВающие на пsрвыХ зтаж&Х жилых домов, оборудованных

.пифтами, освобождаются от оплаты за услуги по содерж:rнию и ремонry лифтов.

4.8' Лы-отЫ И субсилиИ пО оплатС жиjIип*Iо-КоммунаJtьныХ усJIуГ гpa]ltllitнapl

предостiшляется в соответствии с действующим законодатЕльством.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобох(даются от ответственности за неисполнение или ненадлеil(аIllее

исполнение свои)$ обязательств по настоящому Договору в случае действия обстоятельсr,в

непреодолимой силъI, прямо или косвенно препятствYюlцих исполнению настояIшего

flоговора. то есть таких обстоятельств, которые не зztвисимы от воли Сторн, не могли

быть имИ предвидеНы в момент закJIюЧения ДогОвора И предотвращены разумными
средствами при их наступлении.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторrты нес}т ответств9нность за неисполненt{е иJlи ненадлежащее исполнение своих

обязательств по настоящему .Щоговору в соответствии с д9Йствуюшим
законодательством.
6.2, В случае возникновения спора при исполнении настоящего /]оговоРа
заинтересованная сторона направляст другоЙ стороне претенЗию с преДЛОЖенИеМ

уреryлирования спора. Сторнц получившая претýнзию в течение 10 лней, обязана ее

рассмотреть и дать письменный ответ. В случае не направления отв9та на полученную

претензию, либо невозможности ра:}решения спора по соглашеник) сторон,

неуреrylтирванные сторнами споры рtlзрешаются в судебном порядке.

7. Изменение и расторжение договора. Порядок разрешеFия споров

1.1. Если СобственникOм работа УправляющеЙ организации признается

нсYдовлетвOрительной, Управляющсй организации вьIносится предупреждение и дается
(указаmь срок, н() не бо.пее 3-х месяцев) лля уJгг{шения работы

7.2. Щоговор может бьтть расторгнут



n .rлпur.rороннеМ l]орядке - в сJIучае невыполнения предУпреждения, вынесен}lr-)I,о в

етс'вии с tl. 7 . i Flасlояlцег() догоl]ора, с письменtaыМ уRеl(омJIеl{ием об ,),t,()ivl

N"цлюrrlей оргaшизillии не лозJшее чем за 30 дяей ло расторжения дOt,овора

в одностороннем порядке по инициативе собственника, в случае если в отношений

$ляюцеЙ организаЦии приняТо решение о признании банкрсrт,:lм

- по соглашению c,Iopoн.
7.з. в сJrучас рас,горil(ения f],оговора в соотвеlс,гвии с п.7.2. наG,Iоя1.1{еIrr /_(ttlrlBtlpa

Ея, расчетная, техническая документация, материzrльные ценности перелаются
l,веннику на хранение.
,7.4. С1ороны вправе изменить l]оговор в порядке, предусмотренном дейсl,вуюшlим

|одательством.
; T.s. обязательства по настоящему договору могут быть изменены ,голько l}

.е llасryпления обстоятельств непреодолимОй силы либо на основании решения
cl собрания собственников помещсниЙ в многоквартирном домс, I lри насr,у[lJlеl{ии

тельств непреололимой силы управляющая организация осушlествляет указанные в

щем логоворе рабоr,ы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества
иков помещсний в многоквартирном доме, выполнение }l t)казание к()торых

в сJIо)i(ившихся условиях, и предъявляет собсr,венникам помещениЙ в

вар],ирном ломе счета по оплаl-е'гаких ВыпОлНенных рабо1, и оказанных ус"гrуl,. Гlри

размер плаl,ы ,}а солержание Ll pelvloHT )t(илого помеIIlе}lия. прелусмотрснлlыii
м Jlоговором изМеНЯеТСЯ ПРОПОРЦИОНаЛЬНО Объемам и количеству факги.tески

ых работ и оказанных услуг.
7.6. Jlюбые изменения и дOполнения к настояшlему логOвору имек).гсилу,гOльк() tt

Iччае. есJIи они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8. Срок деI"|ствия договора

8.I. /lоговор всryпаетв силу с а/*а2 fuЬ
tt.2.CpoK начала выполне}lия Управляющей органи3ацисй обязательств составляе1

30 дней с датЁl окончания срока направления Собственникам настояlltеl.()

fl.J. Срок дейс,гвия настоящего договора равен l голу,
tl4 I,,сли ни o/lнa из Сторон не заяв}lт о прекраlцении /{оговора не
до ис,гечснии срOка e1,o лействия, .Щtrr,овор считастся гlрдJlенным
)I(e усJlовиях, .ll-tr соглаоованы Сторонами в настоящем flоговоре.

l}ляюlцая организация собственник
N9 кв.

позllнее. tleм за
на ,го,l,же opol( и

9. Особые усповия

9.1. НастоящиЙ договор составлеН в двух экземпляра)(, по 0дному дJIя кажлOЙ
ы. каlсдый из которых имееТ paBI{yIo loридичесqчIо силу. Каllсдый собствеltltиlс
ния имеет пра,}о полrrить по трбованию заверенную Управляlощей организаltией

lo договора, имеlощуlо paBHyIo tоридическую силу с подлинциками.
1,1 реквизиты сторон: **l
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