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имеtfуемые

_ff1,4i_з!L4ЦЬ0l:

,l1,1lle

_

?lщщ"Дl.лействующего на основании
Управ;lякllt{ая орган}4зация. с :tру,гоli
С,tсlроны" заключили настояrций .Щоговор о нюкеследующем"
rlll

Iiа;t\,г а

именvемое в
именуемые в даJIьнеишем

Прелмет ,Щоговора

1

ti.t.1 Т[п
шqс,r
tit, почr,ояIJiе}4}..
дOговоi.lу управления многOквартLIрные{.Iiо|!{о\{ Управ",rякrtшая
ilр|-анr! }ация llo заданию Собственника в теtlение сOгласованного срока за ruIат\" сlбязу,е,гся
,li,,-],i1,1B&,I,t> yсл\,|,il 1{ выгlOлt{ять 1lаботы по нiu{ле;ка[lе\lч со,цержа1,It{rо н ре\40lt,i,\,i"бliiс:г()
многоквартирныЙ дом)., предосгili}jlяl,ь
и\i\,]lIесl,ва в N,,tнOгOквартирном дONlе_ (далее
помещениямI{ в мI{огоквартлlрLl0I{ лOмс
к{)\{\,\,},IальFlые VсJI\II-и лицаil{. пользчюшимся
на дOс"гижение це;tеЙ упраl]ления
наIlравлеl{нyю
i_lit_Iee t{аtrимаr,е;lи)_ сlсчlцес,гt]jlят,ь инч10
\] l i) t,() кttар,гllрн ы м д() м оl\{ деr|тельность.
1.2. [,lасlояrцлtli f{oгoBop ]aIiJlltl(leH на основании llрOтOкола coбgтBeHtt!Jlt()t} lItt
BbtГlrl1ll 1",lIpaB.ilяK}ttreli орl,анизаl,{иI{ для Yllра}r.lенt.|я [,lнсгоквартирr{ыý., JlOý{Ojч,I с1 ",'' 1l"
{

|'-

.Ч{((t с!,"\2008г

1.J. L'обс:r,RеIlt]l]к гIередает с /_ {_l t фс -tl,! 2()0 ii г, , а Угrрав.Ilяк)tцЕlя {)F}I ilни,]alltJrl
акl,ч пl]I1еtчiа-передачи (в котором о,грarкает,ся техн!{чсск(}е
сt)сrt)я}Ji-jс обшtt,гtl рli!{чiцеств;l в ]\{ногOItвартl-iрrlоj\r дtrме)" в соOтветствLlи с деitствr,кltltл;п,i
закOнолательствOм и насl-ояrцим l[оговtlром гчlногоквартирный rroM. обшей плошtальttl
llp1,1tlп]\1acl ts уr]равлеlIие гt()

,

/,--,]-'
,, .n- ,,;.
-l

-

,---

t(B.ý1. IJ,гоlu

(lисле общее },i]lt\lцество,Iанного дома, в сOс,гав KOTOрOI-о вхOдиг,

l lli]l\1еljtСНИЯ l] \{НOГOКВаРТ[tРIlОl\{ ,1О\{е_
ЯВJIЯI(}IlltiеСЯ tIаСТЯý{И {tBaР]'l]P li
'{е
пL,lс,t}lilзllаченllые лля обс;tуживания более одного )килого и (или) FIe)I(иjt0I,o поме1119ния в
li

1\II

tOГОКRаРТИРНОМ Д.Оil,{е

:

(i) крыrла.
в) огlrаж,ttаlоIIl}.{е llecvlцt-le tiOHcTpvKIlI,Il{ \,Iногокварl}rрнOгсt ;]t0]\,la
t

.

) оr,trlаlttлаюшие не}lесчщие кOнстрчкции мt"tоt,оквартирноl,о /]0ма. обслyхсиваюш{ие

бtl,,лее 0J]нOг0 }к}lлог0 и (rrлlлi неж}{,тlого по]\{ещенtfЯ

.

д) внутри.LIOмOвые инх(енерные с}lстемы холодного и горячего водоgнабжениJi lt
га;tlсttitбlкс}lия. сOс1,(lяIil!]е из сгOяl(ов. ()-гве,гRлеil}]l."1 о,г стOякt}R j10 гIервог0 оl,к:II{}чаti}lllегt)
vcT1_1tllic,T,rзa. располOже}ltlOгtl на 0тветl]jlениях от стояков. чказаннь.lх о,гкJItоliа}оIIIих
\,сгр{)i*lсl}i. KоjljleKl,}ltsHыx (обшlе;tt)\,1овых) прлrборtlв y,leTa хо;lодноt:t lt l,оря.tей ttоj{ы.
lle[)BlrlX запорно-регчJIирOвOчных кранов на ()тводах внч]1]иквартиlтной разводки tyl
,гаюl(с l\{сха}{иtlескOI 0. :],1ек]риllсск()I,о_ сани,гарн()- IсхFfиt{еL-ко[ 0 и ин()l t}
с-ti_)я}{{Jв. а
обtr ;li, l,trвirн и я. расI]OлOяIен ного н а этлl х се,гя х.
с) внчтри,цON,tоl}ая сис,гема отоllJIения. сос,гояlцая и:] стоякOR_ обогреваюши-х
]-il|,]\icl{l,ot}. регчлllрчtошей lt заttорной арматчры, ltолJlеIilивгlых (обLцедOý,Iовых} пL}иборов
,}tlергр{ll.
\,1{*Ti] теп;lовоii
а таtоке др},гого trборчловаfi}{я" распоjl()il{еl{l{t)го I{а,),г}tх сеl-ях
хс) внч,ц)rlltомовая c}tcTeмa элекгроснабжения. состоящая и:} вt}однык шtкафов.
riIr(),illi{}-pulcllpeлeJlиl,e_llbHыx чстройств" аппарат\lры зz}Illиl-ы. l{он-гроjlя 1,1 \ правjlе}{}tя.
ti()ji.lсlilивных (общелtltчlовых) приборов учета электрической :rнерг1-1r,l, этажных lлиткOв ll

_

1i,)H с}]с]ем дымоудалеl]ия, сис]ем аtsтоматической пожарной сигltаJlизаци}l
jсг{.-, про,гI{вопОr{аРНОГ(, ВL]r{ОП{)ОtlОД?, ГРYЗOВЫХ" ГlаССаЖ}tРСКИХ И tlОЖаРНЫХ
_ _,.. авто_ча,I,ическr' заIIttрающихся уст,ройств J{всрей подъездов мноГокваpгt{рнOr,O
_

-

_

_,a;

: ,: ci]

:

l

(каa)елеЙ ) t}т вFiеlшнеЙ гранлlшы.
] jH\ гридомовая
система водоо,l,ведения
". \{е\ан}{ческ{)е" эле]стри.|ескOе, саt{и,r,арн()*l,ехн}-{чес,,кое

l.,

}.lH{)e r_rбlrpr,,trlBal-rltc

яillееся в многокваРтиРнОм дОме :3а lIРедеЛаМИ ИЛ!l вну,ТРи пОмещений

-

pI

}r (кли) Ltех{рtлого Il()1\tе{]{еt{}rя {KrrapT}rpr,t),
- jс\l€;lъный ччас"{ок на Ko],opOM расположеtl многокварlирный /lOM после
:{rrBb_Ll
.
eIt) на кадасl,ровьl}i _\/че,г. fio t;ocтaHoBкll на кадастрLrвый учет,в qocTaIJ об!,lе!,о

: ilqaK.llllee бrэлее одr{оIо ж_иjlого

llЛОtЛаДЬ
__ KB.i\,i..
.. llНbie об-ьекты, предназна.{енные дJlя OбсJll.яit.{вания, эксru1)/а,гацt4l,1 ] i4
. ,,,, aiЕ\rЙlства ц}lогаl:варт,ItрнOго до]ца, вк.rIючая трансфорь!аторные пo;llсl]B}!Фlrl
_;a ТВа ВКjliОttаеТСЯ riРi{ДОМOВаЯ ТеРРИТОРliЯ

;

,.-,.лвые

пункт,ы- предназначенные дJIя обслуживания ()дного многокваргирног() лOма,
;i.TiiBr,ibie аВТОСl'ОЯIll(tl" T'apa}i(ll, ЛеТОК}{е t{ СПOРТИВIlЬ1е ПjТОiI{аДl(t{" PaCПOjIФIieП}itle В

-_ -.1 '_.,\ ']еl!,!еjlьL-l..)ГО ч3СТl(а" l{a к:OТоРОN{
}
}")а.СПО_rIоп(е}| п,!ьi{]r'оква.ртttрrrыЙ дбь1

1.1. Перечень видOв работ

и ycJtyг пtl

\ LLIeCTBa ýtlIt}ГоItВарТilрЕ{Ых liOi,{OB

i \1

солержаник) }r рем(rнту

0бrцеt,0

{Jостав ра5от

з-,IJ

в

нё пllчеIUеннr"l обrrrего пrLпьlOва
1

веýн

1

i

1TilB

ц сороприемньгх
-_--_--i
]€че-iьilого

раз в неделю

5 pa:t В rlе/lеЛl(]

] Псr,чмеrание

Ii влажная чборка полов

кабrIно, пифrа Мыгьс

j

.rо"ча Kaбirrlr,l -,rllфта

I

nlH.Blrna

i

l'IО,ЧМеГаНllе п{)-{а мyсOрсjгlриемных Kal\,!ep

_]

с fiерIrо/lrrчесхоr-t сменой водъi ,lJIl4 мOtошег{)

с

]

преJlsари1€]i},нL,fltl

его ув.па_цIJеtrцем Мьrlhе gTeH !1 пt}]]оЕ
воIIои
()чlrстка заr?\-зочньrх клапа}{ов {закрывающих _vcтpot]lcтB) о,г
i разв]неделлl
грязи прll помощrt щеток, их Mblтbe ti пDOтиока насчхо.
ччастка. входящег0 в tt}став общего н*r_Yщества trногоквартfiрlrого дапlа.
|

]

l
l

]

,
]

l

i Уборка

Mv(,-..pa.

сyчьýв !t J!иgгtsы

с

I,азOнOR.'l'рансrrrэр,rир1-1вка,

] мусора в уL*гановленное меL*rо

--l
,,.,*ru ---ЙТП;;.уr*
j

:.;

'. -:;-,.,r.rОШФlК0\ _
;_

.:j,i,i:a l] п,]-]четание снега ! 2ръзав
Е.1_:.::з ;1 п!rl\{етанIле

: ]

-1l

j

снега |

.''ь;.с,зьiх отх<rдов,

ig

] -.-i]ts
::.

l

r

l,,,--

-r-,ts

от

.aHvcTaHoBOK
быr"оtзых

септtlков

6.1acoB

i
i l ptul в с_\лгкIt
l
l в ctrtlTBeTcтви}t с

санитарными

i HopMaMrl п0 мерf

i накоrrления

l
i
i

l l1одмgвнлrе
]

i l раз в c}"rк}t

l

^!:-\rl\

раз в

Убор,€l.,,rус.ра

__
+
неделю l Подмgгание

в]
]

ТЮ trг коrггейнеров;
:s!BL' j
ТБО
. :. J_1-1эl..:-i,,'в, "r'
: :. з.'-, ;+iil]}:i,iч бьповьrх

цвоз

1

Очilстка урн от ]\{vcopa. Транt_:портировка 1{vct,pa t,

] чстановленное Mec,I,o

*

Бнт-е,rпера,,

пфу.*ЪБ;;*-i,;ф

-

l

свежевыпавшJего снега.

Сдвигание

l

сtsежевыгlаtsшего снега,

(]двиганлrе

i

Для волителя. Уgгановка мусоровоза под загрузку, Управление

г!р+, лерегllузке ТБ0 Переезл к слелуrошей
контелiнернtrй площалке, YcT,aHclBKa мYсOрOвOза пол разгрузку"

l спеllоборулованilем

r.,tpaoreH"e спеrrtlборулtrван!{еil4. Разrрузка мyt]орOвоза в
i сортпровоч}rьж шунктач. Вывоз ТБо на полI{го}I.
! .Цr" brourr*u. 0ткDыванпе кDышек KoHTel'lHenOB Кант<rrзк,:t
i кi,lптеitнера п(lд захваг маt{нгryлятOра tпр}l необхOдиNlостIl)
l Полбор прсыпавшихся при погрчзке ТБО. Закрывание крышек
j конrеitнеров. О,т,крьiвание заллlего борта (при He0бxoi{l.rмocTrl)
j Очисгка кYзова о,г осга,гков ТБО после разгрузки.
]

.

Уста tloBKa автомаlл I{]{ы пOд загрузtry КГlt'l ( крупtlогебарнтного
i п/tу-сора), Ру.,ная погрузка Kl-b{. Вывоз КГ]!{ на гtолttгон
li Разгрyзка К{'М rla пол[iгоIJе. очис,гка кчзова oT, RTIv1 лосле

Состав работ

f[ериодичrяость

]

раtзгрчз к!!

ЖБО

Yc,гaHoBKa спецмашIlны для закачки
оl холOв ) Rывоз, слltв

(жлrдклrх быт,Oвых

il
i

-

_

п.

гiеобхtl,,ltlмост,t.t

по \{ере
tiе()бходtiмос-r,1,1

ý

с-Т9ХоЛ оКоН

шомешениrIк

по

NtepC]

fiеобхолимост11

ца}rItя

-,

KDeпjleHIle

rто мерс

rtrlобхоJIимосr-лt

1

новых \,\ва,тов (ст,реlчtяir) в llpe)Kriile

с ,загtl,t i-lBKoii tt
зашленоii пробок (при необхолимости). Укрепление
вOдOgточньiх r,рчб. колеrr Bopt)t'l()K к },xt]aT,v прово.ittlкой it,ttt
i tiс:Jдt}

Разломка и с.брyбка краев отмосткri на поtJре,J{деr{ных_
плL]щадях, f)чttстка осIJованl]я, (]пlазка биlумtlпt краев
ltt)крытlrii ll ocHoBaHttit, КJ-iадка. разравнL{вание ll Y]]лот}rенilе
асфалыобе,гонноlj cMecpl валIJкоI,L Убtlрка отх()лOR, 11огрузка
c]qlqщзqФльта rr отходов !а сэц99цф] рш]111)]1)
Выеlчtка стекол с оч}Iсткой (lалыtев I1 сня,гI!е]\{ tul-апllI{ов,
Нарезка и прllрезка gтекол. [1ромазка фа;lьtlев стекол r{ли
обкладываяttе прово.rокоii (гrри vc,I,aI{ot]Ite сте!(сlл Ila
эластtlчных прокладках). Вставка с,],екоJI с укреплением tlx и
гiOjIотна. прирезка t] tlриi,Oнка Jiвсl]ных пOлоте}l к llpс)eM\,-

},cTaHoi]Ka Ii.ilaHK}i. ]аделк;t гне]]д пOсj{е улаленрlя ]Jil;!IK{.)Б,
:]аго,говка брlсков обвязки по разN{ерч rr профrr;rю вручнчю.
l)еМОiiТ ,IВеРНЫХ П(ll]()Г0l], \'КРеП.Пеt{llС} ЛВеРiIt Х Hi1_1ItlЧti1.1K()tl,
навеска дверного полотна на петли.
ClleHa .1всрнь{х петель, сня,r,tlе JiвернOг() пOJIотна, снят,IIе I]e-гejll)

с отtsliнчиванltем шyрчпов; заделкat отверстlrй из-под lхчрчпов
i{,l]lI ГнеЗJ I]oJ пeТ]l]i
(]мена ,tверных rrриборов (ручек, Ilружин. замкtlв)

Pel,toHT коробок, выправлен}iе перекоgов

ЗаКРеЛjlеНilеý'

КJI1,1I{ЬЯМt{,

закрепление

KtlptltlKrr

(]

кOробкlj

п 0 jl ll r{тел ь н ы Mll ершlаI}4 }t. прис,грt))Iiка четвертеii коробкrr,
Cr.teHa дверного блока. Обrrвка двереir )келезом с дt]у.х cTopolr
Окраска д
Укрегtленllе кi)юttliоlJ для труб rr прrrборов цеl-tтl)альноi{)
отQпле{lия Ликвидацrlя воздyшных пробок в cticтelvle
о1,0плL,tiия, Консервацltя ll
раскOнсерваl{l{я сllсте|чlы

до

-,.нсервация"
промывка"

':,::irHCCPBitl]}Iя

_ентрального

l

раз в гол

центрtLпьяого отопленllя, 0cMtlT,p системы llеt{трального
0топленltя, t],TON,l чt1сле прOверка сос,гоянllя tрl,r,ltlпровtlда.

отопLlтельных приборов, регулировочнолi lt запорнсrl't
'l1роrзерка
арN{аryры. креплениГt
сOстояния пOдвесок ll
llрокJlадок-п(}дсгавок для illагrlс,граjIьного Tp},(ioill)()l](}.11a,
расшири,гельных баков на черлаке, CocTaB:leHrre оп[iсl1
недосl-аrкOв- 11pclBerleHlre необхt]l]t,lNlы.\ ре|!tоI{,гны\ illбt,l

Промывка сr]стеN{ы пол давленltем, ПрrrсоедивенI{е Lцпанга к
трчбогlрtlвсlлу. ()тсоелrrнение шлаr-lI,а t)l Tpr,бoгt}ltlBt1,lla
[Iробная топка, Проверка теплоизоляциli l.t MeлKlli:t pe]\,loнl
l4зOjlяцIlи,

Смена отлеJIьных участков т,рубогrроволов. Смена радиагорtlьiх
блоков. запOрной а.рN,lатyры. Переборка ,1 добавленItй секцltй t:
радIrаторнOму б.лrоку. Установка кранов дJIя спуска вOзд\ха ltj
срJстеN{ы. Утепление
вода це
г,о отопj-}енltя }l

()ocтaB работ

Ilериодtлчность

PeltclH r tJ замсна HacOcL}tj цла",tой
IJOлOнапLrрных баков
(ручноr,сr
насоса),
-Bocc,taHoB"rteHlte рtврушеrrнсlii
мощлостr.l
Испытанrrе
iiзоJIяц}lIt.
теrlловоl'i
ц:убопрсlволOts, Спyск вOr{ы Il:]
системы, Огlрессовка сr{стемы. Halttl;lHeHrte gl,tстемы l] l"lелоitl
:]ajIaHHoгo лавления

.цо

l

Оберт,ыванltе бойлеров tt приборсlв Irз()ляrjllонны]\rl,t
матерrlаламtl (матами из крафтбумаги" стекловаты войлок tt

раз в го.lt

слоя с оберт,ыванием мешковltllой t1 !]цqi4]_Qл], _
обертывание дымовентиляционных канаJIов на чердаках домов
MaTa\{Il rrз крафтбуь,lаги и gтекловаты- L)cMonl теплоизоляциl]
восстановление разрчшеннол"t тепловоit лtзrrля ции,

т,.д.) в 2

,lочистка
'

необхолtrмост-ll

- i:\,

--

п() мере

D

Прочлtстка .]асоренныХ ]iымовентшляц!tон}lых l(ана_пOв,
удаJIеljrlе засоренIrЯ с гiроверкоl:l кал{алов, ltpoбlrBKa r{ hiil{ajla\
прочlIстнь{Х отверстttГt по мере неооходt,{л,{ос1,Il, за.lе,1!:а

l
j

оштукатуриван!lе [{eql, заделкri

l

Осмоrр прод\хов. расчllстка трещ}rн tlltи отбtrгых месI 1{а
продYхах IIроллывка расчtllлеt{ных мес,г, -iаделка
реNlонтрlрчемых Ntест растворов с затrrркойt. Окраска плоu{адtl

раз в гол

Dемон,г}IDче]\4(]I"1

,,тепление
-,1l-,ППНЫЧ

1raбo,trtx

Jлеvентов

тЁIяичеекцх осмотров н меJIкпй ремошт.

рппtшr

Проверка t{справности канализационI{ых вы,гякек. ГIро,lrlс,гка

по мере
необхt-lдI.Iрtост,t

t

]acсlpeнHbix венl il,:Iяt-lllotll,tыx ка}tалов. Сrlят,ttе BettTtt';lяLitlortlttlti
решJsтк}i, Удаление засорения в пределах доступноtlгll с
проверкоI'i каналов ycTaHtlBKa веtrг},lляLtионноЙ реtши,клt Hit
пDе)l(нее

технических

ýшgj;ЕБяе

*;т]}ý и
ржjЕffiх

:

;

:

:

; -

в

KaHaJiax.
ctlc,ieý,Ic

l

ДЫМО}--Да-ЦеНИя,

e\ljlltleýK},lХ

-]

l!,1ec],o

Проверка нi]*тllчijя 1,ягit i] дыL{овентиляllliо1,1}lых
YcTpaHeHlre незIJаtit1,1,ельных Hertcпpt}BHocTe}:l ft

1

системе

i

в гlвоходов

пшlh ]Едеrdr{л

-.

по графику

устранение

iс:пrsi{,чъ-тей

-

MaTaM!t

lIз{]ЛЯL1llоннllllvllt ill{1'Г8рIt8;lапtt,t (с'гекловата, Boii:toK, jlеi)евяt,illая
струяiка, толь }l т,л.) в 2 слоя с обертываII}rем ]\lcmKoBttHoii rt
itltlагатоtl , \{ас,rяная ()краска вtllttrразtiорных кран()i{ li
колонOК Oc,rioTtrl tsодора ]бор}{ы\ кран()В II кOлонок, ре]ч,он,r
кранов, Замена клапана, смбна прокЛадкI4, смазка и прrJтяжка

:

::

поt]еDхнt]сти,

Обертывание волоразборных краноВ и колOнок

l раз в гол

\,rгранение

t

2 раза в гол

ГIрrэверка Jазе]иJIенtrя обt1.1tо.tки ];IекгрOкабеля.,]амеl-!ь,,
сопротllвленllя tt:]оляцIlIl прово/lоts в местах общего
поль:]ованItя lI гlодвilлах Укрепленltе ]лекгропроRолкlI
неисправноOrей
незначительных
YcTpaHeHlte
водоснаб)кенltя.
сl{с,гем
электротехнriческIlх устройств.

'

-:,i,.li\

t]()l()(} l,Be.:IeH l tя.

cIIc,I,eM

i

l,аJоснабженt tя ll о l ()lIJleH ttя,

-a_a-.

-.
.

.

:'.-]ОплениЯ
,

-

:,]з&н1-1е

7 раз в rlсделю

Прtrепt и регlIстраr(rIя заявOк tlасе.j-lенtlя, выясненlJе

и

характера. Выпо:rнение работ, связакных

с

llx llp,tlitli{

ликвидаt{ие!*{

aBaplrii и He1.1cпpaBHocтeii внчтtr)i,lдOý,tOв()гс) об()рyлOвания ti
сетеЙ водоотведенпя, хоJIоднOгO lr горячего водоснабженrlя,
центрального отопjlеI{tiя 1,I )лек,грOснабiкенlrя, Газоснабхiенiiя
l1o заявкам tI указаI{ияN1 рукоtsодителей, спец!Iалtlgтов ll
cjlyжaпlrlx аtsариitно-l-1емOtt,гноЙ LlпYжбы (24 часа в cvl Kii
Солержание техникl1 ts исправнOм состояниII и t{сгIоj{ьзованrIе
ее по н€lзначенIlю.
tlc,l L)t]}{ilкa},lI1
яr]JIяющlIхся
гры:}у}lов,
Исr,ребленlrе
инфекrlионньtх заболеванr,lir, п_тем обработкrl помеценttii
)

по ýlере
веобходимосг!l

(чердакrlв, подвало в. cTBOлoB Nr\/соропроводов ) с

отравленных прtlманок

пl)

I 1 i\f

el IeH

l l

cr

i

!

1.5. ГIеречень в}lдOв работ п0 капитальноl\ly ремtr}{тy.

(Jбс.llедование мнOгоквартирного }килого дома (включая с|lлошное
-'. -:.]t-lвдние) и изготовленr{е проектно-с]\{етноir докуlлtентации (независлrмtr о,г перрtода
,i l,

];-енItя ремонтных работ).
a]
Ремtlнr,но-с,гроительные работы по Clvleнe, l}осстановjlению илlt заNtене
:. ;:ilOB многOквартирного хшлого дома (.кроN-lе полной замены каменных и бетонных

:._

-

_:',1iH0-0l]. НеСYirlИХ СТеН И КаРКаСОВ).

j Замегта пеtIного отопле}lиЯ центрzuтьным с устройством кtrl,ельl{ых.
- - 'lDоВоДоВ и ТеПлоВых ПчНкТоВ- крышнЫх И иных аВ'гоноМFIых Ис'tоЧНикOt}
-: , . a_-.{абя(gllцg (.t; зur;чсtьл.ttлсt?lч llпt MHtt,:tlKcзupftlupHtlet-l ж,tшtl;ztl dtl-t,tu,).
< .l Пероборyдованl{е печей для сж!{ганr{я в них газа или
}тля (в зaBuсLL1,!!2gц11_9!!!
5

-,

ь

t

!

р

lпцрl

r

l

),,l

),ж, lt t O.'(!

О{

ц!Ф:_

i 5 L)борr.лованttе ctlcrej\laN.l}I хоjtодного l{ горячего воilоснабжеr{ия. каналиЗацрttJ.
., _:tабжения с присоединениеI\{ к сушествующим lt4агliстрЕrльным сетям при расстоянии
- : ji\ li] .][, "г()tlкtt полклюtlеLtия l( N{агистралям до l 50 м. чсl,роrjс,гвOм га:]()хOдов.
)l!!i!oi? d!ц!!l
:, _ ,Itr_lкачек. борfлерных b:aBuctutticmu оm Mr
. 5.б. l [олная замена внyтридомовых инженерных сетеЙ (с обязат,ельным
-,,,,ljнением м()лерн,.{зироваtIных отOпIттельных прlrборов и трубопрOвоJIоIr и,з пJIастика"

.ltrпластика и ],.д. и запретом на yстановк\,сталы{ых труб).
, 5 7 Капитальный ремонт лифтов рдцJц..ttцttt_чuч,).
1 5 8 Устройlствt-l ]\,tусоропроводов. срtс"ге}1 пнеtsil{а,тр|ческог0 iltyсороч/{fulенl]я t] дO]чlах
_ ,.лl\tсткой лес,гничной плоrцадки BepxнeI,o этажа 15 Nt и выше (rз зaBuc:tl"llt.lcmtt 12ц
:-,"-.

,,^.в

ii рп1zlр

' 59

l.

З]

I l (

);!(} )l("ll|tl.).,{,).

iо,\.

u)

.

l1еревол сушIествуюIце}"l BHvTplt.itoMoBoli ceT}t электроснабяrенлtя

гlа

_.IlеННОе НаПРЯЖеНИе.

l 5 10 Установка домофонtlв, электрических замков, уотрйс-гвсl
-. -,,]з()поiкарной aBToil{al,p{K}l }l дыъ-{о\,лаления

систеý{

l ll
5 l]

Автоматизация и диспет,чер}rзац}rя ллtфтов QlлцLц:аglуlуЦ
БлагочстрOйство дворовых TeppиTop}ll"r (замощенлtе. асфа,,lьтирOfiанрlе,
l;,]r"н€ние. устройство огражлениЙ. оборулование детских и хозяЙственно-бы,Iовых

-_,, ,.j.li]_-Ioк

;

з

),

: lЗ PeпltrHT крыLtI, фасалов, стыков ]чlr{огокваргирного ж[{лого доN!а при

и:]носе

-i L]o,o.

5 14 У,гепленрtе жилых здани}'{ (работы по y]}учшеник) теплозащитных tвоl:iс,гв
-:,,}:lающих конструкциЙ,
устройство оконньж заполнений с,гройным 0сl,екJl9нием.
: -:- icTB(l нарчж}iых тамбурв).

j l5

YcтaHOBKa rrриборов учета расхода тегtловоtf энерги}l на отопление и r,орячее

-,-.-=збжение, расхода хо"rtолной и горячеЙ вOды на мнOгоквартирный жрuttrй дOм,
-

а

,,
-.-: - .тановка поквартирных счетчиков горячей и холодttой воды {при замегtе сетей)"
j 16 Г[ереустройство невеl{тилирYемых совI{ещенных крыlл (,t *з,lýаgэрц.цпц уу,.
-,^

J р !?l!!p! l l)?( ) )ц-lt,!

(

)?о

it

Ltt u )

.

i j7 'Гехнический надзор за капитаJlьным
ремOнl-ом жиJIиIIIного фон;tа {ц-gLууtцц,
,r(llrы п()()pLlT)(.-I(ltLrя IIl) пlL,-yIlIr|!eL,л,r).|1,1'Ittл):яlpJ,).
1,6. Рабоr,ы по "гекчшему и капитальному peýroнry производятся после пOиtu{тия
- .:-.,я Собственн}{ком помешений в многоквартирноLl доме о необхсд}rмtlм объел,tе
lrlпя i]ке финансирования

ремонта

g,гftеlIает
Iеречень коN{]!{YналЬных услYг. :]а предOставление к()тOрых
,гепJlOснабжение,
Управ.ilяюшая организация . Водоснабжение, водоотведение,
1.7.

]

aB}l с

l

}

]vt

I

в

ocT}t о1, вu/1() В благоvсr,рой ства многоквартрt рн ого,цOма,

2,

Права и обязанности УправляIоп{ей организации

2.1. УправJIIIющая органIIзация обязана:
дON{е {J
2.1.1. Органи:]овагЬ проведение коýl,пJrекса 1\,lерIlриятий в мноГOкtsарт,ирном
.I.,-iЬю обеспечения выполнения работ по содер?канию и 1€ку111ему ремонту" капитiulьFlомч
_i_.,,1,_ljjT\ обцеr.сl имущества в NIноt,оltвартирI]оN,t до]\{е,4 коммунаJtьных lrcJlvl, ft
и
,. ,_,, ветстВии с установленной плагой за ж}lлое помещенИе и коммЧнаJlьные усjlчги
и тскушеý{у
,J,,r]ВiiЯМИ настOяlцоГо jlOгсвOРа. А таК ке oкaijыl}aTb усJlуг}-I по соДеРжанию
., {зпитальноDry ремоЕry имYщос1вц Не вошедlllего в состав обшего им,чщества в
, _, -.l{Вар,гирном доме за допOJIниl,еJlьt{чю tIлагY,
в
обесгlе,tиваl,ь саниl,арное и техническое состояние обшдего имуществ,а

].1.2.

\,,

j, !,])квартирнOм

дOме.

и
2.1.3. обеспечивать собJ-lюдение прав и законных интересов Собственника
- , ,з,]ВаТеJIеti В т.ом числе llри пOльзованIt}л обшим имYtl{ест,вом l\{нOгоl(Вартt,{рногO доý{априбора учста - в ()бъеме нс ниже
,--, iении коммчналЬньlх услуr, (в случае отсчтствия
\'С"П\'Г}.
:-,1човленного на т€рр}rг;риlr г Калуг}l HopbraTt{Ba поц)ебЛенИЯ КОМjltYFIаЛЬНЬIХ

З; : аЮЩИХ ПаРа}чlС'ГРаМ КаЧеСТВа,

2.1.{. BHocllTb преJIлоiкен}lя Собс-гвенникч о сроке начала pej\{o}{Ta, необхсrдltшtопt
монта;
' ъ е ч{ е работ, стои мости материалов. порядке (lинансирования ре
].i.5. КонтрлI{ровать своевременное Bнeceнi{e Собсr,веттник()м lr ПользоватеJIяL,}I
-' j. Ь] ]а жt{лое lIомещенИе и коммvНальнь,е услуг}r,
rJтчет о
2.1.6. СсlставJlять сметы доходов и расхOдOв на сtlс}тветствуюll\ий гол и
.,

;

j

нс

t)

в

о- хозя

Li

ствен

}{

ой деяl,еJ

I

ьн ocTl,i

.

-гекуtt,tеt,о i Ulla
i,1.7. [Iредставлять €Жег,однсl в течение ilервогO Ki}apTajia
rlиcjte
_ l.,:lзенникам оl.че1, rr выI]Oлнениt{ договOра чrlравлеIittя за llредыдуtций год, В T'olt,l
:;, н:л11-1]}ltrf\rЮ техн!lческую, бухгалтерскую, статрlстиt!ескую lr прочYю lпlфrrрмаrt[tк} по
il -,,.rНЁНИЮ ДtОГOВОРных обязатеjiьств, а таюi(е информаttию о порядке прелOставления
: ,. tj\ потребительских качес"гвах.
в
1,1.8. ОсуiцествлятЬ конl,ролЬ качества поставляеМых YслчГ и выпOлнеННIэIх работ
_-1

l.'-\' l--1\ ]аК'Iк)tlенных

доГоВороВ-

(илll) с
2.1.9. 11рИ пр9дос.гаВJIениI,1 комl!{YналЬных Yсл\rГ ненад.jrежашего качества 14
:l,-]э]ВД\lИ, превышающимИ }/с"гановле}{нYю проДолж[tтелы]ость, изlvtеня,гь размер плат,ы
_ ,:_ \!\f\.нальньjе уL]Jrуги в rlорядке, установ.ценном Прави,ге;rьством Российс'к,*rЙ

- :: -;]f,Ц}ltl.
:.1.10. В случаях оказания услуГ и вылOлнения работ НеНПДl-iеЖff-щего качесrва и
.- перерывамr{, превышающими чстановленну}о продOлж}IтеJтьность- изlиеIIяlЬ
* ;]:1-1оI.Ы за солер)l(ание и peNIoH1'жl,tлого помещен1{я в Il()рядке, vcl,aLloBjlctlHo]\4
, _: l j.ibCTBc]M РOссийской Федераuии.
:"1.11. Вес],и техничесIf}-ю. фшнансовчЮ }l }lнчЮ необходрlNtYtо докуlvtен,гацрrю на
л-5аРТИрный дом, В тOм числg обеспечеНиs паспоРТноГL'| yaleTa, ведение и хране}jие
::. \ КНИГ- картотеки, вылача сfiравок, выfiисок из домо}Jых к}i}lг" и:t j,lицевог0 сttе,га }l
:,1.1]. I1релос,гавJIяI,ь пО запрOсУ собственника помещения в многокtsартирнO]vl лONlе
. : - : -,,с З рабОrtих дней доhтiиеIrтЫ, связаннЬ,е с выtlоJlllениеill обязательс,I-в п0 догOtsOр\
_: ::.]Я \tНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ.
: ] .1]. Нес-тИ иные обяЗанност,и, предусrillоТ]ренtlые леЙс,гвующим 3аконодi}lе.цьстtJ0\4

}l
2,Z. i{ля форпrированlrя услов[rl'r предост,авления комlltYнаjlыlык ус.пYг в
имуlцества
общеr,о
выпоJнения рабоТ по надлежашемУ соllержаник} и реDrонl"у
Управ,пяюшtая
ttыполнения
их
trбеспечепия
\1 нг}гOкВартtrрнOм доме, а,гакже

lJрганtrзация:

с подрялноЙ оргатtлтзацией на осYtttестRле}{ие _,чслчt' И
и текуlцему) 0бIцеr,0
--;l.\.lнеНие рабOт по содержанию и ремонту (капит,альнtlму
,". . ljс-гв& l] многоI(вартирн()]\{ ло[,{е,
?.?.2. (Jсytцествляет' технлrческиli ко}r],роль :ta сOсТояниеIt{ стр()!1т9льl{ых
2,2.1. Заключает il()t,оRоры

систем и устрйств,
",,.,-;iр\кций. беiоllасноЙ эксплуатацией иFIженерных
тrлат,ь1 з;t )кил()е
i.Z.+. Ор.uнизув-г посlryплеНие от Собственника и Пtr:rьзователеii
',_'чl3JIеНИе и коммуtlальные услуги, а том числе путем l{аl{исjlеI]ия платы за жилое
Собс,гвеннику
,_,\1.Цение и комN{унаJIьные услугИ и направJtения гUIат,еЖных документов
pacl{eTHoe обслуrкltванlrе,,-,,ьзователяiч{ С пр}rвлечеН!rем оргаНр,:}ац}lи. осуtltествляющеii
пOсryпивtl]их (),г
средств.
].2.5. ()бесt-tечивает' ILeJleBoe расходование lleнe)ltныx
-'-.вегtнltка и IlользоВаТеjlеi:.{ В Качес'гl}е ПЛаl'ы 1]а }киJ]ое ПоluеlцеНие и Ki)l\'{MvI{iljIbt'Iыe
-

'

pl По:tъзtrвrri,еJlями по ()беýпечеt{ию
?,.2,6. Организует. работу с Собсrвенt{иком
содержанию
: -:'irilрLlЯl.ных pI безопаснЬтх
ус;rовий проживан!lя граждан, надлеiкаtltеIllу
, егtlИмУлесТВаВмноГокВарТирноМломе.аТаЮкеПреДос.гаВЛениюкоММvНаJlЬных

2.3.

'

Упраьпяк)щая организацня имеет право:

l.З.1. ПриОL]тановитЬ или огранИчI4ть llредОставJIение кOý{мvналЬных
.

tr

'

LlЯ,]Ке_

ус"rrYг в слYчаях

усl.ановJIенно м 11равительством Российс кой Фелераuии.

1.з.i' IIрr,rзволить осмOтры 1,ехн}lческого состояния обшtего ИT'lytllecTBa

l1

в IIомешении Собственника и []олlьзоват,еJiсй"
/-taTe и врсмени 0смо,tра,
].J.3. Вноси[ь преДJtохtения по уjlучшению обесltечения l"раждан коммYнаJlьtlы]vlll
,.
чсjIYг и работ по содержанию, peьloнтy;
-. l1\{Lt- расширенLlю пер€ltня котиеrчнаj]ьных
законодательс,гвоlll,
2.J.4. ОсуrJIествлятЬ иные права, предусмоТрен}lые действуюlцим

rlrj,i-,|1)($ftp1иpgoц доме. в том ltисле
о
- , ,;В}tts \,казанныХ лиц В известнос'гь

обязанност}r Собgтвеннltка

3.

Права

3.

1.Собственник обязан:

ш

п{) назначенt{}о
-j.1.1. ИспtrльзоватЬ жиJIое Ilомещение

i

и в llpci{eлax.

vс,ган()ts,lеннь]х

,'- -a\ ЮЩИМ 3аКОНОЛа,ТеЛЬОТВОIч1,
--

j.

1.

2. обес пеtIивать сOхраннос-гь r(rJлого поь{ еще}fi{я.

J.lJ. I Iодлерживать надлежащее состояние жилого помеlцения,
j,i.-l. Нести расходы н& солер}t(ание прllнадлеiкашIего еlиу жLlлогO

.

п()]!iеl-tiен}{я.

i1

i-n: l lJacTBoBaTb в расходах на содержание обшего имуlJlества в мноI,()квартирноNl ,il0мe
внесеt{1,1я l'LJlilTlli
:rн0 своей дOле В праве сrбrцей собстве}{Ностt{ на имчtI{ество IIvTe[,t
обнаруженны,х
оборулования.
,::lltK).

управляющчю

:.1.6. ДоПчскатЬ R заранее согласоваНное времЯ в ж}lлое по!!{ещение работников
-:._-.ч.lшей организаЦии, предсТавителей 0рганоВ гос,чдарстВе}rнOгО контроля и налзора

l

gанитарFш-

rt.меIцgния,
состояния киJl.,I,u
санитарного
и
нсм' а TalOKe Для ВыпоЛне}tия
лJIя осмо].ра техничесКого
ЕахоДяЩсго'ся-В
и иного оборУДоВан;:
е
Тех}tиЧескоГо

еоохоlхl;ý;тiЁ#

н

тffi

Ёт

;;;;жtr*i*о"^'о,*нны

закоIIодатеJIьством,
оо,о"о{о* и леrсуlо1l1лм
астOящим
"
имеет право:

"*
н

Yжffi

i.Z.Собственншк

возражения (при их
органи=u*:,_х:*вярOваяные
мо}lонта пGJцчеl*,я o''I.Ta,
з.2.1.Сообшать Упраыlяющей
в месяT rшй on"""
оргаяизации гý/тем
V"рu,*щей
на,чrлчиlr},'о rrр*ойавляемы*t "r*п.,йп,
й
д**,*п"*,**,о
KOHTрJ*
t
3.2.2.Осуществляlъ
ор,ull",uu,", связанной исполнением
УЙuЬ**"и
ознакомления " оо"у""тацией
3 РбОЧИХ ДЯеЙ С ДаТЫ
оргаЕI4зации не позднее
ycд:JT
ц ýерl{GдIг.*Iе{тi{ скзз3нЕых

оЪ"=**".';П**ЁЧffi;fr;-

KaIlecTBe
о переч*,ях, объемахобрашения янфоръяал.+аю

;

йъ].;:;:Ё:rж:;хiffi*r*-ль

T
Et качествýм сказыва9мых услуг
за выяолilеIi}tе}я
";;;Ь
бцего }IМ}ТЦýСТМ В Мt{ОГОКВ&РТИРИОМ

Ео каIIитаJI;;
рабоr в тоIlt ч}юле

;;;;;:ruf;;;НТ#"ffiТ#Ё*1-#g;устранеt{иявыявленныхдефеЮОВИ
to( устраяеш',r*
проверять полноту и своевременность

з.z.6.пп"".".Ёi-;йййство,

помешен.и
пеаеfiлаfiирс
реконсlрукшю, переfiлаfiировк_ч

в

.,т ()пJrаты коммvнаjlьных vcJlvI
иJIи часt-ично trсвобо;к;]енныlч{

""";.т;:;:Ij,:::Ё::r"*

В1]ерl4()дВременноГOоТсУтсТВИяпомесryПостоянногожиТелЬсТВаИЛИзаперИод
н s l

l tг)е j{(_:

l а t{,I.!€

ни

я

Kl,, м м,Y

HajlbН ы х vc

l

l

v

t

окон'tанлlя срOка :{ействия догOвора, у"р-:::::::
с pacrio'O)iieHHbiivl В ПОiviСi-tiснliи УпрtrвляюliiсLi
ьil{.,гOквар'}Iрньii!t, до}lоtt ознаком}Iться
tloll,be,},:lax
объяв;lенtll-t. нахOдяLцихся t}o BL-ex
.рга't1411ацtt}1_ а та,кже на /{осках
paclto]lOiliell
Земе;,lЬноГо
мноГокВарТ}iрноГо доМа иJlи В Пределах
Juu.'11":Y.'.:::,yMtr1llани:iаl{и}l (,
писЬмgннЬiN{ о1 чЁтi,М ,чllраtsляк)Щсй
еЖСl(,дньiМ
J-i.c,M,
МН(lГilКfJаl)lиllНый
рабо,t,ах,
вклtОчающlttl rrнформачию о выIlолненных
,iaкiкc свсдснрlя ()
t]ыllо:l}tенИrl наст,ояrЦего дOгоВора,
а
i,i&iущЕсгi}а,
i,I PCivlOHT\ обшсгО
оказанньiХ услугаХ по содсi])iiанрIЮ
ВЛtlL]'ГИ И .РГаНаIVfИ 1\1eL]l'}J0]'O

3.2.8.

За l 5 ;rней Jto

|Q{-:\ J?PCTB.HHOt"t
}jар\,l1lениях" ВЫЯRЛеННЫХ .PI'aHil]V'14
дея,гельность, осушес,гI}JъlеN,,чк)
контролл{рватЬ
саl\{очпраВления. \/полномоЧенными
! l t]аR.t{як}l tlими (l!_,,l,aH изаI lиями
законодательствоN,I,
J.2.8. Осушествлять ные права, пред\:с \,отренные
I

14

за жtlлое помешенtlе я
{ tIорялОк опреде.Iе}tItЯ цеIIЫ договор! рjl3мера платЫ
раз}rера платы за копямуrtальпые,vcj]i,гrr
.1.1. [{ена д1ог.овора включаеТ
llrrгrrо,rпq
д\vl vчvуф.

4.i.

раз_,,|ар,у,
,.)l;.ii

в себя платч_ чстановленнук) п.'1.2. и 4.З.

нас],()яlш,сI,()

прulll&tuеm{:я {}ary|!bl-1l
Разтrrер rLlатЫ за содер}канrlе t{ ре}rонТ жrtлогО по]!{ещеlIИя

lTiili?iiэi за )i{,1.7{)e

,".t{}_,;аlцс|:uе,

,y,Cft"tai i{){],!ielti

iz.Ity, d.,ti'! ctlbcmBal

П

tuKllll ,)l(il'iblx

iliссi,нi)гi)
i;..,i, Размер платы за капiiтальнь;й pejliol{T устанавл}iВаетсЯ оргаirоýi

CaI!1O\

ПРаRЛеt{ИЯ.

4.з. Размер платы эа ком]ч{}тIfuтьные Yслvги уста}Iавл}lвается

органt)\1.

YполноN{оLIе}lIIыit{

:ra содержание и pe|\4oнT'ЖИJIОI'0 ПОМеЩеНИЯ И КОМ[{УНаJIЬЦЫе YL],l\'Г'l1
числа il{есяца следуюшего la
вносLlтсЯ СобственrIt{ко]!{ lr ПользоВателяь,l}t не поздlJее 2З

{..l.

II_па.та_

представлеIlных Управляrоruеii

ис.Геtit']l{!ч{ на основании плате)кных дOкуN{ентов,
()рr.анизациеЙ или упол}{о]чtOtrеннOй организацией, осуцествляtоUtеti расчетно-кассоl]ое
за }lс,гекш-t}lм,
не пOзднее l0 чис.ltа hIесяца, сjlелYюшtеI,о
с,Ь..uплоr*ание-

4.5.НеисполЬЗоВаниеСобственникоМиПользоваТ.еЛяr.IиПомеЩенийtнеявllяе.гся
поN,Iещен}4е и коN,lмYнальные ycJlYI,1,r, lIри
octloBaHиelv| невнесения плаIы :]а }килое
за о,гдельные вилы l(оN{му}{альных vcjIvl,,
BpeMeHIioM отсу,г(J-гвии I,раждан внесение пJlаты
с Yчетом перерасt{е-га
и:} норма,гИвов потреблен},lя. осYшlествЛяется
рас,считыВuе*оri исходЯ

грa)кдан в порядке, установлеi{IJоN{
платеrкеЙ за периоД временногО отсутствиЯ
Г

[равительствоN{ Росслrйскойr Федерацитt,

в основной и дополl]ительныи
4.6, Услуги по управлеl{ию. сOор!, средств_с населения
по со/tержаник) и рсмонry iкрulья
не включены. а оценень, в составе работ и усJý.*г

перечни работ

lJасходынаУПраВлеtlиемногОкВарТирнымдомоМУсl.аноВленынаOсноВаниисреднеГOЗначениЯ
содеI]х{аI{l,{кl и pL'M()}{l\'tlбtrtet,o иMvtllec],l]a
_tal]llыx расходоt] прИ I1рOвеilении работ Irо
1lисле,
N{HoI,oKBapTиpHoM доме, в,гом
(или 5,ВО,/о в
многокВартирны]l' доt{о}t - l4o,il от фонла оплаты тр;-да
на
управлеНие
расходЫ
гьчагы);
размере

- расходы llo РаСЧеТ\:. пl]иеL{y и учеry платежеЙ населения
в разNlере п;lаt,ы)

-

боzi,

от'фонла (}платы труда

lt

(r,rли 2^5%

.

исходя нз п]lошiци
4.7. Расчет разruера tUIаты за сOдержание и pe},toНT лифтов выполнен
вышеуказанны-х
этажей
первых
пJIощади
жиltьtх домов оборулоuа*r*tх лифтамп за искilюllением
граждане. прOяiиВаюlцие на первы\ этах(ах iкилых до]vIов, оборудованны,ч
по со]ер]канию и ремонry лифтов,
-пифтами. освобождаются от оIUIаты за усл,Vги
домов. следова1едЬно.

4.в. -i]ьготЫ и счбсидrМ пО otUIaTe

tlредOс.гавJUt е,гся в

5.

-,t}а]ишно-КоммунаJIьных

соответствии с действук) щим зако нL)дательствt) м.

услуr,

гра}IgIана]!1

Форс-мажор

5.1. стороны освобох{даются от OTBeTcTBeHHocT,i ]а неисполнен}{е РlЛt{ HeHai{j{e)Katlleq:
обстоя,гельств
испоjlнение cBO}tX обязательств II0 настояще\r1 /{оговорv в случае деЙстRия
I]аст,Oяtltег,о
}lelIpe0.]oлIl\I0t-] сtlлы. прям() илл1 KocBet-{Ho гlрепятс-Iв\ъ)ш{их [4сtlолl-tен!{tо

t{e зависиi!{ы от воли Сторон, f{e моглрJ
f]оговора- то естЬ Taк}lx обстоятельств. которь[е
бы,гь lirtrt предвидены в момент заключенлlя Договора И предотвращ9ны разумным!l
cpeJcTBa\tt{ при llx настYплении.
б.

ОтветственнOсть сторон

б.l. Стороны несчТ ответственнOстЬ за неi{споJненt{е
настоящеМу ДоговоР)' в
обя:зательств по

рJли

ненаДлежаlцее tlсfiолнеrlt{е

соотВетствии

с

свс}}{х

дейIствчюшLtllt

:]аконодатеJIьсl,во м,

сJIучае возникноtjениrl сIlог]а Ilри исIIолнении настоящего /{оговора
заин,гересованная сторона направляет :рrтой стороне претензию с прелjIо}кение}1
обязана ее
YреI-ч,лирования спора. Сторона, пол\,чItвшая претензию в течение l0 дней.
I10л\rченн\,к)
на
oтBe,гa
В с.lччае не напраВленt-lя
расс:i\,1отре'гь и да1Ь письменныt"{ ответ.
IIретензик). либО невозможностtl разрешенtrЯ спора п0 соглаU]еник) cTOpol{.
6.2.

I]

tjevpe гч,пtrрован

7.

FI

ые сторона

]i{и

споры

ра

зрешаются в судебном порядке.

Изменение и растор}кение,Iоговора. Порялок разрешен}rя споров

7.1. Еслlr

Собственниколt работа Управляrошеil 0рганизаци},l

признае,гся

нечдовлетворительной, Управляющей организации вынOсится предупреждение и дается
|tlказсlпlь ср()к, llo lte бо.лее 3-х -llесяцав) лля YЛvчшениЯ РабОТЫ
7,2. Jitlговор моlliет быть расторгнут.

в
однооТороннеМ tIорядке - в случае невыполнения предУпреждения, вынесенного
,)Tolvl
об
гветс,гвии с Il. 7.i настоящеГо договора' с письмен}lыМ уведомлением
опга}lизilши нs лозJшее ч9м за 30дяей до паýтоDжения догоRопа:
в одностороннем порядке по инициативе Собственника, в случае если в о]ношении
lляюшей организации пDинято решсние о признании банкDсrторr
- по соглашению с],орон.
7.з. ts сJIучае расторil(ения ДоговОра в соотВетс,гвиИ с l1,7.2. нас,I,ояl,цеl,о f[tllttBrlpa
гная, расчетная, техническая документация, матери€lльные ценности персдаются
твеннику на хранение.
7.4. Сlороны вправе изменить .Щоговор в порядке, предус мо,гренном дейс,гвую[rlи м
онодательством.
могут быть изменены только в
7.5. Обязательства по настоящему договору
либо на основании решения
силы
непреодолимой
ччае наступления обстожельств
шtего собрания собственников помещений в многокваргирном доме. 11ри насr,уtlllеl{ии
стоятельств непреололимой силы управляющая органи3ация осушlествляет указанные в
с1оящем договоре
работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества
бственников помещениЙ в многоквартирнОм дОме, выполнение и оказание которых
rtможно в сложившихся условиях, и предъявJIяgт собственникам помещений в
,гаких выполненных
lоl,оквартирном ломе счета по оплате
рабо-г и оказанных yc.гryr,, При
ом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. прелусмотренный
lсl,ояlцим дOговором изменяется пропорционаJIьно объемам и количеству факги.tески
lполненных работ и оказанньж услуг.
, '7.6. Jlюбые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
lM с.ltучае, если они оформлены в письменном виде и подписаньl Сторонами.

-

t}

i

8.

Срок деI"tствия договора

8.1. flоговор всryпает в силу

l

с

О/ Щ_ZИ/,-

.

ti.2.Cpoк начала выполнения Управляющей организацией обязательств составляет
более 30 дней с даты окончания срока направления Собственникам настояtllего

iговора.
8.3. Срок дейс,гвия настоящего

договора равен l голу.
4 Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении flоговора не позднее. чем за
эсяц до истечении срока его деЙствия, .Щоговор считается продJlснным на то,l,же Opol( и
lTex )ке условиях, что согласованы Сторонами в настоящем .Щоговоре.
[l

9.

Особые ус.ловия

9.t. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для кalкдой
Dроны, кахсдый из которых имеет равную юридиtlескуtо силч. Каllсдый собствеl.tllиlс
)мещениЯ имееТ правО поJцлитЬ по требованию завеРеннуЮ УправляющеЙ организаtщеЙ

пию договора, имеlощую равную юридическую силу с подлинчиками.
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