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N,{}iОГОКВаРТ}rРНОГО ДОil{а _ !! : .- ; ,: : ,fu ,,

го на основании
ем Управляющая организация, с другоЙ стор,

на основании протокола соботвенникоtJ гl0

управления многоквартирным дOмOрl о,, "Д

,,Уý,

соботвенники помещениIi
либо Председатель Тсж в лиIlе

Стороны, заключили настоящий ldоговор о н}Dкеследующем.

1. Прелмет,Щоговора

l.t. По насrоящеl"о, договору управления многокварш{рным домом Управляющаяr
оргЕlнизацня по заданию Собственника в течение согласованного срока за плаry обязуотся
0казывать услугл{ }J выполнять работы по надлежащему содеря(анию и peMoIJTy обtllего
имушlества в многоквартирном дом9, (далее - многоквартирный дом)., предоставлять
кOммунitльные услуги JIицам, пользуюшимся помещениям!l в многоквартирном доме
(далее Наtrиматели). осуществлять иную направлешную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность,

1.2. Настоящий ,Щоговор заключен
выбgру. управляющей организаt{ии для

wф!/4)tlМ.
ll 1 Спбс.г4j. CoбcTBeHH[tK перехает с fL4ЦИ":ri=L_ 200 9l г., а УrrраI}JIяltllIlая opI,aIlIl t(lltt,,l

-л,r,lrr,, TlAnAroTtt, /п lлптzrппr1lринимае,l, в управление по акry приdма-передачи (в котором отра}каfl,ся техническ()е

состоян}rе общего имущества в многOквартирн0I!, доме), в соOтветствии с дейстRуюlциiч,
законодатеJIьством и настояшщм J[оговором многокварирный дом. обшей плоша,ltькl

JУЦа кв.м. в том числе общее имущество данного домfu в состав которого входи',
а) поN{еlltеt.lия в многокваргирном ломе, t-te являIошdиеGя IIастями кRартир 1.1

преднаl}наченныо для обсJlуживания более одного жилого и (или) не)Ifiлого помеlцения t}

многоквартирном доме ;

б) крыша,
в) ограхслаюtцие несущие конструкции многоквартирного лома ;

г) огршцающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, oбсJIух(имющие
болееоднOгожилого п (или) нежилого помOщsния ;

д) внутридомовые инженерные сисгgмы холодного и горячег0 водоснабжения и

газоснаб)кения, состоящио из стояков, ответвле}lий от QтоякOв до первого отlшIOчаIоll{ег()

чстройства. расположенного на ответвлениях от стояков. указанных откJlючаюIItих

ус,гролiств, коллективных (общедомовых) rтриборов учета холодной и горячей tiоды"
llервых запорно-регулировочных кранов на отводах внуlриквартирной разводки o,1,

стояков, а такя(е ildеханического, элекгрического, санитарно-техническоr,о и инOг,о

оборулован}rя, расположенного на этих сетях.

е) внутридомовая сис,гема 0топл9ния, состоящая из стояков. обоiреваюlrrих
,)леме1-1тов. 

регулируtошейI и запорной арматуры, l(оллективных (обrцедомоllых) прrлборов

учета тепловой энерги}l, а также /{ругого оборулованищ расположенного rta эттlх ceTrlx.

ж) внугридомовая система элекгроOнабжения. состоящая из вводньж шкафов.
tiводно_распределиl,ель}tых устройств, аппараryры защиты, l(он,гроля и YправJIеl{ия.
коллективных (общеломовых) приборOв учета элoктриtlеской энергии, этажных щитков и

с



шкафов, освOтительныХ уотанOвOК tIомещеflИй общегО t,lсlльзоttitния, элсlfl,риче(rких
ycl?HoBoк сис]ем дымоудалЕпия, сисlем автоматической пожарлlоЙ сиI,наJ]изации
внутренкегО противопОхсrрногО ВО,ttОПРОВОЛa, грузовьJх, пассажирскиХ и по}I(арных
лифкrв, автсtilаlи,lески заll}rрающихСя устрйСтв ltверей ,од*еrд.rЬ мноIOкварI'рно.о
дома, сетей (кабелей) оl,внешней гранишы;

з) внутридомовая сис,гема водоотвеления ;

и| механическое, электрическое, санитарнO-техническое И иное trбtlрулованиt.
находящееся в многоквартирном доме за пределами или внугри помещений и
о6,:луживающее бо;rее одного х{илого и (или) нех(илOго tlомеlllе}lия (tсвартиры1,

к) земельный участок на котороМ расположен многокварrирный дом пocJte
посlановк,{ его на кадасlровыЙ учеr,, .Що постановки на кадsстровый учет.в сс}став 6ýlrlet.o
имущест,ва вt(Jlючаg,гся придомовая территория площадьtо --*._,_**_*кв.м.;л) l{ные объекlы, предназначенныс для обслулсltвания, эксплуаrац,чи l и
б.пагоустройства многоквартирного до}tа, вкJIlочая трансформаторные пол.ru",S,
тепловые пункгы' предншначенные для обслУл(иванItя олного многOквартирног0 дOма,
коллективЕые автос]Oянки, гаражи' детские lr споргивIlые плош{аДки, pacllojlo)Ketl}tыe в
границаХ земельноГо участt(а, на котороМ располох(ен ruJI.IоГо!(ПХртирньlft лgц

1.4. lIеречень видов работ и усJlуг по содер11ýапию }l ремонту общегtr
1I мущестllа DlIIогокварт,лIрIl ы х доfirов

- - .r;;-*uГ*'i ;фк*

его ув{адн9н}tеч!. _Цщдg_gг!ц иJýлсrв камер водой
загрузочных очнстка загрузочпыХ кпапанов G;-рr*r,ц* Йpiiii"irl i,,

помощи I{x Mblтbe }l п
\ боркп ]емеJIыlого уtIасткд, входящего R состав обlцего нмущества мIrогоквартнрrюго доlчIа.

]\,le'a,lIle ,ем"лппй l раз в qлгки IIодмgгание терр}rгорltи, уборка I{ танспоргt{рвка мусора i]

i-l|_a в_ |9Iц!_цд9р!9&_ мей,о.
\-борка нyсора с гtвова l разв2нелеллt Уборка мусор&, сучьев }l лldствы с газOнов, Транспорт,нр<lвка

в ное место

мусороприемных

Очнrгка yрн

Тйй -- 
"усфа 

--*Т;
. - -эйнерных плOщадк&х

:з;iнка и подмет8ние снега
,тq:тчлцl] цеl_о_ццq_

_-_.,1;кка и подметание снега
- , t. 9l l4{!

Вцвgз бьrговых отходов, в
Trrч числе'
- вым}з ТБО tп коrrгейнерв;
- вывоз тБо oT,

л*ъ.;оросборников;

- вывоз жндк}о( бьповых
.1х,\одов 0т сff{установок
lтъз-пегов).

- вы6tlз жrrлких быювых
.I !-{одов сrг с€гпиков,

Подмgганlле и вJtажная yOopiu-no,ou *aoun, й; й;,;;;
гtо.па кабиtl1,1 ллrtРга с псриодичсскоr-t смоllой воды ,lJlи NlOк)щсr{)

Очиgгка урн от мусора. Транспортнровка мусOра I]

MgcTo

Убор ка мусора во круг KoHTeilH ера irБЙy; -; ;Б; ЙЙi,;i;p

подметание свежевыпавшlсго снега

Подметание свежевыпавшего снега
свежевып8вшего снегв В llilJlы lUlи Kyt111

С]двигRнлlс

едч"iап"*

l раз в сугки

l раз в сугклl

в с(ютвgтстви}t с
санитарными
нормвми по мере
накопления

.Щ,ля водкге.Пя: Усгалlовка мусоровоза пол заrруз*у Y,ipaurienr"
спеllоборулованr{см при лерегрузке ТБо Переезл к слелуюtrlеl-1
кOнтеt"lнерной tшощадке. Усгановка мусOрOвоза под разгрузку,
упрЁвлеиие спсuоборулованием. Разrрузка мyсоровоf,а tj

соргнровочных tryнкгах. Вывоз ТБо па полltгOrl,
,Цля г?)tsчикs:. 0ткрывание крышек контсГtпсров. KaHr.oBKa
KoHTetiHepa пOд захваг манипулrгOра (nplr необхоJlиil{Oи.и)
По,шбоР просыпавш!{хся прИ поФузке ТБО, Закрывание крышек
кон,гей неров. Откр ыванлtе залнегt] tiopTa ( пр и нёобхолr,r м ости )
очисгка куJова m.оgгатков ТБо после разгрузки.
Усгаtrов ка 8в] ома 1,Il t{ны под загрузьу КГМ ( крупногабарптно г()
мусора). ýчная погрузка КГМ, l]ывоз КГМ на полигон,
|._з_|ру_qц_q Д|Ц._tti,_ _цgддгоlrе. Очиgгка кчзова or. КГМ после

l раз в недепю

5 раз в неделrо

I разв2недели

l раз в сrлки

йй;й"л.
lразвбчасов

Сос,rдв работ.

. ,]iiii



- - Bxll \tногоквартrlрllого доlltа к ceзorrrloi'r эксплуrlтflцlrrt.

CocтaB рабо,r,

йiрй;
Yc,t,aHoBKa спецмашины
oтxoltoB), Вывtlз, с.ллrв.

для закачк!l ЖБО (жилк1.1х бы,t,сlвых 
1

Замена части Wватов (сгремян) и пробок. Снятие и уfi,анOвка
ноt}ых чхвагов (сr,ремян) в проrкttие t,l{сзllа с ,lal-tytt_lBKoii ll
заменоl:i пробок (при необходимосги), Укрепленt,rе
водостоrlных труб, колен BopoHQK к ухвirry прt)волоt<t)ii ttлtt

Разломка и обрубка краев oTMocTKll на повре}кденных
площадя.\. Очистка основания. Смазка биlумtlмr kpilctt
покрытий и основаhий. Кладка, равравниванIlе ll yплoтHeнl.tt)
асфальтобвгонноt".l смеси BaJlиKot\l. Уборка оI.хOдOJ]. l Iоr,рузка

9зрцо__t9фздцад!Е9д_о_в-дq_9.}}1р_9в_t+_чручtlую:
Выемка стекол с очлtсткой 4lальцев tl снятием шl,апlll(оl].
Нарезка и прирезка Gтекол. Промазка фальцов с],екоJI kIJl}|

обкладыванtrе прово.ltокой (при ycTal{ot]Ke с,гек()Jl l1a

эластичньж проклалках). Всгавка стекOл с укреплением их и

9fql99ý.9н дцgл,]59в.!]л-оз,!.тр*чl9l9_{.l ._ . . _,

Малый и большой ремонт дверных полотен.'Сп"rrra лuaрпо,t.,

; ]осOвц] Ot-l oTMOcTK}t ll0 мере
необходимостlr

ilамeHa 
разбltтых стекол ol(o,{

r_ rверй в помещениях
llý-lj.lего пол ьзован ня

Ъчоrrг н укрепление
l;\ёIных лверей

по мере
необходимости

по Nlepe

необходимtlстлt llолOтна; прирезка н пр}lгонка дlJерных t]oJloT.eH к 1,1pOcMY.

yc,l,aHoliKa nJlaHKIl; заделкil гнс3/,l пOсJlс улаJIсн}lя заNlк()t],

заготовка брусков обвязки по размеру lt профиrlю вручнуlо.

ремOнт дверных порогов; укреllление Jtверных llaJl1,1чll1,1KOli;

навеска дверного полотна на пgтли,
Смена лверных пgгель: снятие дверногсl Ilолотнв; сня,гt.|е tlel,eJlb

с отви}lчив8пием шуруповl задýJIка отверсгий лtз-под ulурyпоt]
Ilли гнезл под пешlн.
Смена лверных lrриборов (ручек, пружин, замков).
Ремонт коробок: выправление перекосов коробки (

закреплением клиньrми, закреплен1.1е tсорtlбкlt

дополнителыlым}! ершамн. приOгро)кка чm,вертей KopclбKlt,
Clletta лверного блока. Облrвка лвереii железоful с дl]ух c,Iop()ll

l раз в гоа Укрепление крlочков для труб tt приборов централыlог()
отоплеIlия. Ликвидацлtя Rоздyшlных пробок в cllcтeмe
отопления. Консервацtlя lr расконсерваllllя сl,tст,емы

центрального отопления: Осмотр системы центрального
отOпленtlя, в том ч}rсле проверка со(rгоянрlя .грубопропола,

оT,опительн1,1х приборов. реryлировочноii и запорноt:i
арматуры. креплени1-1. Проверка состояния поJII]есок t{

прокладок_подставок I|,ля маг}|стгрrulьноlю r,руболровола.

расшltрлrгельньrх баков I{a .чердаке. Сост,авление ollllcl,|
недOfi,атков,,Проведение необходимых ремоtI,I,ных pil()(Ir

Промывка системы под давлением. Присоединение ttlланга к

трубопроволу. 0гсоедшнение tuJlaнt,a t}l, rpyбtlttpoBt1,1ta

[Iробная топка. l1poBepKa теплоизоляции l.t мелкий ремонт
1,1золяции.

смена .Jтдельн ых учасгков трубо rrроволо в, Смена ралиагорн ы х

блоков. запорноli армаryры. Переборка t,t добавленtлй секшпй к

радиаlOрному блоку. YcтaHoBKa кpaнoв дJlя 0пуOка возllуха llз
сиg,glцэ!Де.!дqщ_е_JрLб!др9р9да.цgц_тLq4ьн_о_lq.gдцд_еL1.llяtl

: -. .-;iPOBKil.

. . al-tlle.

.'i']-Illя

кOнсервацня,

промывка,

раскOнсервац!lя
центального

: - ,,! tsодой'ОtIных
-:,] |] tsоронок

по мере
tteoбxoдt,tMocтt,t

l lерlrодrr.tllость

1

1

t



-,т_чцr-1 1-Iсрисrдrгlrrость
(-'остав работ

l_--_-..1'
l uullun*,,upno,* бакtrв Pepl(ltt t tt JaMeHa насOс(}в tlaJl()l{

, *uutn,.r",." (ру,{ноrО насоса). Восс,tановзlенllе 1-1zBpytrreHHori

1 .r"r,r,uoor-'trзоляцtllj Исtrыr,вние,rрчбопровоl(ов L'ltycK tlоltы ltlt l

сllс,гемы, ОпрессовМ сt{gгемы, Наttолrtение сt,()гемы l] l,teJ|()M

Обсртывание бойлеров п прлrборов tlзоляtIион1,1ымt1

;ffiiui;; trurJ,"'r'из крафпгбумаги. ýтекло;аты в<rйлок и l

т.д,) в2слоя соýертц9а.цlýцм_9цý9р!]Lо_Еу ццqдl_о:ч , j

оберывашие дымовентиJlяционных канаJIов на чердаках домов l

м8тами из крафтбумаги и GтекJIоваты. 0смотр теплорt]оляtl}lн i

восотано8ление paзpymcнHol*l l епловойt изоляцrtлl

Прочисrка засоре}rных дымове}lт}lляциOнных канпло}t

удаJIенllе з&соренI,rя с lrровсркой Kaн8Jlots, пробнвка tt каналах

прочистных oTвepcт}tr{ пО мере необходимQс1,и, задеJIка

прочлlст,tlых gцддптурLqg$ц..!Y!_qстltц9|ýil

и угепление
\ водорtlзборных
Ko,iIoBoK

:, .бl<ения.
-:э-.lен}!я.

: :.i,,l<ения н отOпления
-,ltle обслчrкllванl,rе

раз в год

l раз в год

7 рав в неделк)

i__--_-
| по мере

! необходttмосги

ремонтltруемых Megt' растворов с затиркой. Окраска площали

обертывани€ водоразfuрных кранов и колонок матами

рrзоляttиOнными Maтep}IarlaMlt ( сгеклова],а. BoiilrclK,,IlepeвяH l{ая,

стружка' толь И ,г,д.) В 2 слоЯ с обертываНием мешковиной " l

,uni.uro". Масляная окраска водоразборных KpaHOtl tl 
]

колонок. ОсмотР водоршборНых KptlHoB и колонок, ремOнт i

Kparroв' Замена кпапана, смена прокЛадки, смазка и протяжка ]

эл€ментов

Mscl,o ]

._ " _-.*__**i
Ll tl пkrмrlяёнтипяlrиOн}lых KaHaJlaX, l

ос*оф продухов, расчистка трýщлrн илш отбитых меgl tra

продухах. Проплывка расчI,1щеняых мес,r, 'Jадслка

ПриеМ н рег}lсграц}lя заявоК населý}tttя, выяснен}I€ Itx прпtlllIl

*'*uрu*riрч, Выпсlлнение работ. связанных с ликвидаl(lrеri

aBapllit и неисправНостеI:i внуф}lдLTмового оборудования н

сетей водосп,ведения, холодного и горячего водоснаOх(ения,

центрпльного отоплеIlия и элекФаснабясения. r,азоснабжен}lя

по заявкам ш указаниям руководитеJIей, специzulистов l,t

сJlужашlиХ авф}|ЁtнO-ремон,t,ноЙ сJryжбЫ (24 чпса в суrкll)

Содержание техники в исI]равноМ соOтоянии и исгlользO}iан1,1е

е9_пq назнqчqlич._ _ _++.*_---_.*,.- .,.-_- ...,.

I,Iсгребление грызу}lов, явJlяющихся }lc,I,0(lllllкalvlи

,,rrф*u"оп*ьlх зпболеваннй, путвм обрпботки lrtrмещениГt

(чордаков. подвалов. gгволоВ мYсоропроволов) с применен}Iем

.i

l

i

I

l
1

- , ,.оr.п,й-rеrнi-;й;itlсмотров и т*rе,лкrrй peмorrт,

'=..rБ -ii*ййй;T.;;;Ър. - - -l Пр*fiПr*р.вностIl кан.шизациоl{IIых вы,гя)кек, Гlро,rнсгка i

-- э i1 vclpa',IeHrle l необходt.{мостll | 
llu"opa,,nn,* венl,llJlяцLlонttых каналов: Снятltе l]eн,гttJlяllllotIlIoi-l l

i I DецIgтк}l. Улалснlле засорсния l] предела.х доt;rуIlнОfl^lr t: l-:-"-3,1ЬНЫ\ Г l lр"".р-Ьл 
-,in-ou 

YgгaHoBKa о"rr,,лiлrrl"uпнtlii 1rеtuеГКrt rta l

, _.]i,l)cl,eii в сисr'еме! , l ____,_____ 
, 

,

_ 
_ 

. :!,le Texнlltlecкllx i tto грасрlrкУ l . ,. ., l l.\
;а ,, ,r,rpu,,*no," | | 

ycT.paHeHlrc 
,_незllаll}lтслыlых 

trcttcrlpaBtrtlcTcli lJ ull(,;lciul'

.правн[-)gтей в сtlс,геме

--:l]l{e ,l,ехtiическllх | 2 раза в гtlл l , , vlJ,uпl'л \,v.,Jlv rl\rl 
_.д,,,^_.\

-;;] '' ,, ';;;;;; i 
" Р't,q 9ll'A 

{ 
,onnoinun,i" -::iili:1. "t:::::.,,,: ^T:::,*:::lT:l1ользованl.tЯ ll 11олвалаХ. УкреIlленttе элекlрOпрOводкl]

: , -- ]]€\НliЧёСКtlХ
электротехническItх усгройсгв. сl{с,гем водоснабженttя

, r'""-"]""" cltct.e' i l шOлоо,|,sедения, газосн8б)кенllя ll (yгollJlelllt,l

l

o-np"""r*{no"ep"- 
-

LЕIIII4онных l необходlлмосги

iЕжодов i

: ], Ц] lil

! состояния и
-llзrJ"llаоВ В цокоЛях



1.5. Перечснь видов работ по капитzшьному ремонry,

1.5.1. обследование многокваргирного_ жилого дома (включая сплошное

обследование) и изготовление проектно-сметной докумеrттации (независимо от периода

прведения ремонтных рабо г),

1.5.2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению иJlи ,JaMeHe

элементов многокворгирного жилого лома (кроме полной замены камснных и бетонных

ко,гgльньl)q
ист,очников

теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и инь!х автономных
- ---^г--,,-...-- l ,, ,l.a,,a,/\1,1.,,.l/|raar! llrl7 ll,,Htr2ltKRannluDltOцO JlCltJlOaO dомU),

теп.гtоснабжения
1.5.4. tlеРйоруло"Чнлtе печеЙ для сrffiгания В них гtu!а или угJIя (t!.завuсtuцосrп! опt

щ ц9дý!в!щрщ. z о" щ|u l ое9Э9ц ф!

- rssюоорудовдние системами холодного }t горячего водоонабжсния, канализаl.[ии_

газоснабжения С присоедиНениеМ к сущос,lъУющиМ магистрtLПьныМ сетям при раOстоянии

от ввода до точки подклюttения к магистралям до l50 м, устройством газOходоlt.

водоподкачек, боЁшерньа (в'!щuсцuос.mu оm мноz"qкварmul2ltоzо :stс,чt"лс]аL8оlуа)_,

1.5.6, Полная заменd в}_тYтридомовьlх инженýрных сЕтýй (с обязательным

применением модерtrизирванных отопительньж приборов и трубопроводов из плаýтика-

Iч{еталлопЛастика и т.д. и запретом на установку стальпых труб),

1.5.7. Капитальный ремонт лпфтов (дшJ,LIщI
1.5.8. Устройс,гво мусоропроводов, сисlЕм пневматиЧеского мусороу/lаления l} ]loмax

с отметкой лестни9ной площадки в9рхнего эпDка 15 м и выше (в завuсtмосmu J2ц

мн оеокварmuрн o;*i ас:uпоао i ом ц) .

l 5 9 Псревол существуlощей внутридомовой

повы шенное напряжение.

сеlи электроснабхсония }ta

l .5.10. Установка домофонов, электрическкх замков, устрйс,гво 0исl,ем

противоIIоХ(арной автоматики и дымоудалсния.
1.5. l l. двтоматизация и диспетчоризация лифтов (прu,tlх_ ttuлtuчtщ)..

1.5.12. Благоустройство дворвых территорй (замощение, асфальтирвание,

оз9ленение, устройство огрждений, оборулование детских и хозяйственно-бытовых

площалок).

1.5.1з, Ремонт крыш, фасадов, стыкоВ мнOгокваргирного жилого дома при изноOе

более 50%.

1.5.14' Утепление жилых зданий (рабtrгы по улучшеник) тепЛO3ащитных свойсr"в

огрФlцающих конструкций, усгройство оконных заполнений с тройным остекIlснием"

устройство наружных тамбуров)-
1.5.15. Установка приборов учета расходi} теп.ltовоЙ энерги}l на о,гопление и l,орячсе

водоснабжсние' расхода хоltолной и горячей вOды на многоквартирный жиltой дOм. а

таюжеустановка поквартиРньж счgтЧиков горяЧей и холоДной водЫ (при замеrtс сет,ей).

l.s.to. Переустрйство нсвснтиJIируемьж совмощенных крыш (в_завuсtд,tОСП!Ц_tlЦt

,

Гj.lz. iехн"rеспий на,шзор за капитальным ремовтом жилшIцноt'о фонла (rJ_цYtЦД,

коеt)а qозс){лн bt поdразdе{еttuя.по п!ехнuуеско!lч наdзору,|,

1.6. Рабо,гы по тýцчшему и капитальному ремонту произвопя,t.cя после tlринятиrl

решения Собственником помещений в многокваргирном ломе о необходимOм об,ьоме

пабm. попялке финансирвания ремонта,



1.7. Перечегtь коммунальных услуг, за предоставление которых отвечает

flравilяюшч" орrчп"йч"', , ВОоо"пабжение, водоотведение"tвплоснабжение, в

IйlrcпмOсти от видOв благоустрйст11 многокварtирного дома,

2. Права и обязанностн Упраепяющей организяции

2.1. Управляющдя организвция обязана:

2,1.1. Организоватъ проведение комплекса мерприятий в многоквартирном llot\,le L]

шельЮ обеспечеНr"i"*"""Ьния рабОт по содеРжаниЮ и текуtцеМу ремонry, капитаJIьному

рсшоrrry общегО имущества._ В многокваРтирноМ доме t' коммунаJIьных усJ|уг tJ

соответствии с установленной платой за жилос помещение и коммунальные услуги и

ýсловиямИ ,ч"rо"rйБ ou,ouopu А таК жо окаlыватЬ услугИ tlо содержанию и 
'екушtему

rr кtп}rтtUЬному ремонтУ имущесгва, не вошедшего в состаВ обшtего имущ9с'ва l}

шногокваргирном доме за дополнительную плаlу,

z.1.2.обеспе.tиваТЬсаниТарноеитехниЧескоесосl.ояниеобщегоиМуЩес.ГВаl]
шногоквартирном доме,

2.1.3. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственника и

[-lользовате.лей В 
'ом 

числе npl,t польЗованlrrП общиМ имущос,гВом многоКвартирноГО ДOt,lа,

полУчениикоммунаJIЬныхУслУг(в-.слУчаеотсутсТВияприбораУчета-вобъемсНсНиже
установлснпоrп "чЪlr|"Бр"" 

.. Kunyr" норматива потребЛеНИЯ КОМ}rУНаЛЬНЫ.\ r'c.llvT').

овечаюlцих парамотрам качества,

2.1.4. вшос;;;;;оrп."", собствеrrнику о сроке начаJIа ремонта, необхолимотчl

объеме работ, стоимости маiсриалов, порядке финансирования ремонта.

2.1.5.КонтролироВатьсВоеВрем.п"о.ВнесеНиеСобственникOмltПо;lь:зоВirl.сJlями
rrлаты за жилое помещение и коммунiшьные услуги,

2.t.6. СоставJrятЬ сметы доходоВ и расходов на соответGтвуюlций год и о,|,че,l 0

финансово-хозяйственной деятельности,

2,1,1.ПреДставлятьежегоДноВтеЧеВиOпсрВогокВартаJlаI€кушtol.оr.оllа
Собственникам отhет о выполнении договора управления за предылуЩий год, B'I\)rvt tlисJ]е

необхолимую ,a*"""ar*ую, бухгалтерскую, статис,гичOскую и прочуtо информаtt}l}O tlo

ВыполнеНи*оо,о"орных-обязательстВ,атаКжеинформачиюопорядкепредос.гаВлеНия

поставляеМых ycJtyl' и l}ыполненных рабlrт, tl

рамках закJIюченньlх договоров, i
2.1.9. ПрИ прелостаВлсниИ кOмilrунаJIЬных усJlуГ ненадлежащсгО качес,гва и (или) с

11ерерыВами,преВышаюЩимиустаноВленнУюпроДоЛЖителЬносТЬ,изменятЬразмерПJlа'iы
за коммунальные услуги в порядке, усl,ановленном Правительс],I,вом российскtlй

Фелерачии.

2.1.10. В случаях оказания услуг и выполнения работ нвнадлежащего качества и

(шlи) с перерывами' превышающими усmновлен}Iуtо продолжи'ельность, изN{е1,1я,l,ь

раЗмерпЛчrШзасолержаНиеиремонТхfiЛогOпомеЩенияВIrоряДке,усТаНоВлеННоМ
ilpuorr.norTBoM Роосийской Фелераuии,

z.t.ll.в..'"-'.*п"ческУlо,финансовуlоиинуюнеобходипtУюДокУМе}l'lациЮ}til
многоквартирный дом, В тOм числе обеспечение паспортного ytle'a, ведение и хра}lсние

домоВыхкниг'картотеки,ВыдаЧаспраВок'ВыписокиЗдомоВыхкниг'и:}ЛицеВ0l.осtlе,I.а1,1
,г.п.

2.1,1z.прелосt,авJlять llo залросУ СОбСr'ВеННИКа ПОМеЩеНИЯ В Ml{ol'OKBaP1'ИPHOlvl ЛOМС

в течеtiие з рабочих дней докумсttты, связанныс с выполнониом обязагельств по логOвору

управления многоквартliрным домом :

2.1.13.Нестииныеобязанности'ПрелУсмотре}tныелеЙствуtощимзакоНода.lсjtЬý.ГВOМ



z.2.ДляформированияУсловшЁlпредосгаВJrениякомпrУналыlыхУслуЕ"1l
ВыполненияработпоналлежsЩемУсодержаниюиремонтуобrпегоимУlцестВаВ
многокВартирЦомДоме'а.fаlФ;кеобеспечепияихВыполtIеItияУправляюшlая
организдция:

2.2.1. Заключает договоры с подрядной организацией на

выполнсние работ пtr содержанию и рсмонry (капитальнсlму

имчlцества в многокварfl,Iрном доме, ллпт строительных

-.".ii;i;и, Ё.J# ч"ной экс плуатачией и}lженерн ых систе м и устрйс'в,
л.- Гпбп.рёнuикя и llользоват'е;tейifХ:Ы;;;;;;;';;;;;;;-;" ог собс,гв:т:-:.:^:"j]:::::::j:""u :,j},:, 

,}al )ltиJl()e
,dttrrлпрutrq ппяты'1я жилое

."_.,iJ;l;;'';;#r;;;;;;Ё 
'rny*, 

в ТОМ ЧИСЛе ПУГеМ НаЧИСЛеНИЯ ПЛаТЫ За ЖИЛОе

Fо1,1f ,а rч плпrtлрIJтrrп СобстВеннНкV

Н}:ЖЖ ; -:ffi,'#;iii. ;;;;'и направления плаlЕжных документов СОбСТВеНННКУ
. -_,л,,,6i't no лltАтuлр пбс пrlrки ва 1.1ие.

:;"rНН:ЖrЖТi;;;;;;"Jорrчr"зации, осуlJIествляюшей расчетНОе ОбСЛУrКИВаНltе
zrппrпlrчltlиY ()',i.',:.'Ж;;;;;;;;.' 

целевое расходование денехfiых срелс'в, llОСryПИВUjИХ 0']

r.!rIJq пт-rl1.1F

3. Права }r обrtзанrrосги Собсгвенншка

3.1.Собсгвенпик обязаш:

3.1.1. Использовать }кltлое помещsнис по

OсуlllсстRленис YOлчt, и

и текуruему) обшtего

назначенИю 1,1 В llp9лeJlax, ус,|ановJlеl{ных

собственника и Пользоватслей В качестRе платы за жилое помеIltение и коммунальные

усJIуl,и. _ л
2.2.б.организуе.t.рабоrуоСоботвенН}lкомиIlользоВаТеJtямипообеспечению

блаr.оприяТных И безопаснЫх условий прохftва}Ilш Iра)Iца}{, надлежащему содержанию

общегО имущества в многокВаргирноМ доме, а такх(е предостаВлению коммунаJlьных

услуг.

2.3. Упраьпяющая оргашизация имеет право:

2.3.I. Приостановить или ограничить прсдоставление коммунальных услуг t} 0лучаяк

ипорядке.УстаНоВJlенномllравителЬстВомРоссиЙскойФелсрашии.

*о,о,*ffi#;"ЁЁ,; ;;;irn. u поу:11::1:::::енника и [lользоватслей.

постаВиВУказанныхЛицВизВестностьода.lýиВремgниосмоТра.
2.3.3. l]носить преллох(еttия по уJIучtлению обесllечениЯ гpzDlglall кОммунаjlы'ыNl}{

чсJryг?ми,ресширсниюперочнякоммУнаЛьныхУсJIУГиработпосо]lержаниЮ'rЁмонЦr.
2.3.4. Осушсствлять иные npa"a, предусмоТренные действуtоЩим законодательством,

лействующим законодательством,
з.l.Z. обеспечивать Сохранность жилого помещенttя,

3. l J. Поддерживать надлежащее состояни9 жилого помещения,

3.1.4. Нести расходы на содýржание прпнадлежащего ему жилого помещения, а

таюке участвовать в расходах на содсржшrио общего имущества в многоквартирнOм ломе

сорзмерно своей ;;;; ;р*е общей собственности на имущество путеil{ внесеtlия flлаты

за содсржание и ремонт жпJIого помещения, 
ll l,,rl.Ytяltёцtllл

3.1.5.НемеДлеtrнопринимеТъВоЗможuыемерыкУс"IранеНиюобнаруженгlых
шеисправнОсrtй тtилОго помеЩения }tлИ санитарнО,техничесКого И иного оборvдованltя,

находящегося l} нем, И в случае необходимости сообщать О них в yправляющую

"*"Jff:!o*.*uru в заранее согласоваПное вр€мЯ в жилое помещOнне работников

чпввляющей организации, представ}rтелей органов государственного кOнтроля и налзорЕ



,шй Ocмol.pa 
.гехнического и саI{итаРного сосТ::::"., )t(иJl('t,O tlомещsния, сан?rгztрн()-

Еf,пнческого и 
"noro 

ЬоорудоВанияI'пu*оо"*'1Y,.-1, 
tle'' а 'гаЮке дJlя Выполне'l4я

*1тн1;;}н*f Чънн;*хчЖ::{#.;Ё#Ж"Т:"'Х*п,""о*енные
rЕтояшим onl.ouopo" " 

дейс,"ующим законодательством,

3.2. Собgгвенник имеgт п|)аво:

3.2.1.СообurагьУправляющей.орГаниЗациимо,l.иIзироВанныеВоЗрa)кения(приих
rrа;lrrчиil) no op"oo"ruuno"rornn ""оr""1l'ri;';;';""й 

СРОКС Moilte'Ta ПGЛУЧеНИЯ oT'IgTa'

з.2.2. осуur*ruп"r* контрль,;;;;;,;;;п""*о у"рчопоющей организации tlyTe'

.,знакомления., #fi;":"Й лl"Ы"*ош"И 
ор,.а""з*u"", связанной исполнением

;,;Тi:.:ffir:,нffiIЁ";;;*й организчч11 :. позднеа з рабочих дней с латы

обрщениЯ ияфорпtаЧlrю о пepe,l*rlx' объемах' к&цестве lr перlrодltllнсстt{ окезэнныу, услуI,

;lЧ.*:ЖrТ::}Н::коllтроль 3а ВыполIlеll}tем [1 качестВо*1 оI.u:}ыВаеIttых услуI' и

работ, в тоМ чеLсле по капитаJIо"о"i 
.-p.*ion]'y 

обцегО [lмущсстВа в многокмртирном

.aoiie, tl',illbix осязаrсльýтв tTo l{&стоящеttу договоРУ,

3.2.5.ТребоВаТЬо.гУправляющеЙорганизацииустраненияВыяI}Jlенныхдефекгtlви
прверять полноту и своевременность их усtранения,

3.2.6. При#;;;.,Ь;,;"-i},И"ruо, реконструкшию, перепланиiювку пtlмешений в

**Ч.Т;:;:[J:r,iЕгью 
ил и час..и ч но освоботсденны м .'1' оплаты ко м мУнал Ьн ы х YcJ lY l'

ВпериоДВременногOотсУтстВияпоместупостоянногожитеЛьстВаиЛиЗлпериол
Hel lltе,lкilа8лениЯ к(_,м мунальны х ycJlyl,

3.2.8.Заl5днейлоокончаниясрокалеЙствиядогоВора'УТ|1]::::
многокВарТирныIvlдOтчlомознакоIчlитьсясрасполоЖеНнымВпотчtсЩснииУпраВляюlllе}|
организации' а tqrorce на до::ах объявлениГ,t, находящихся Rо всех польеl}дах

многокваРтирногО до"u кли В пределаХ зOмельноГо участкЦ на которм pacпoJl.)t(c'

мн(-,г{lк}rаIr'гиlrный дом, ýжсI\}дньiМ пиtjьмgннЫм оlчет,оМ уllравляк)щей орlани:lаl(ии (}

l]ыllолltенИи наgтояЩего логоВора, вкл}ОчающиМ информаrtию О выtlолнсtlных рабстt,ах,

0каЗанныхусЛуГахпOсодсржаниЮиремонтУобщегопIчlуtцQýТВа,атакiliесВедсн}lяо
наруrllениях' выявленных 0рганами государстВенной власги и органами Mecl,t{01,0

самоУправЛения,УполНомоченнымиконтролироВагЬдеятелЬность,.осУЩестВJIяемvк)
vl,paBJlяK.llt tи ми 0[tган и:tаllия м иJ | 

3.2.8. ОсушЁсrrлrr, иныс права, предусмотренныо законодqтсльством,

4.ПорялокопреДепеIIIIя.цеШыflOгоВOрДlразrrераплаТы

размера платЫ за lсо}tillуtrшIыlые усJlугtr

4.1. [IeHa l[оговора включае,г в себя плату, установленную 11,4.2. и 4,3, нас,г(}яше1,0

.Щоговора.
4.i. Размер платы за содср}сlкис и ремонт жилого помсщенИя прultш+tuеlllLя раilthL|l

Ра:].,\lсру-|ч-шmыЗа)lсtДюапомеtцqшqусmшЮмеШюмlуd;tясобсmвеtuШкоG)л('|оь-il.,iХ
ntшtettlettuil, к0lll0рыа не прLutrlлЧ реuлепuе о выборе сrюссlба .упрdвJtеtlur';\l|10а('квQрmuрltы,l1

tloMoM. Разпtер платы за каплtтальныЙ ремOнТ устанавл}lваетOя 0рганоi!l Mecl,HOI,0

самOYправления.
4.3. Размер платы

органом.
4.4.ГIJIатазасOдержаниеиремонТ)t(иЛогопомеЩонияикоммунzlJIЬныеусJlУl'и

вносится Собственtr"поri и ПользоватФш[tп не позднес 23 числа месяца олсдуюшlего 
,]а

за жt!лое помещение и

м коммунальные услуги устаttавJlинlетсЯ уполноil{Oче},llLIl\,l



llсltt(шиМ на основаниИ __T.]:,J*"'* 
документов, представЛенных Управлякlrцей

оDганизацией или уполномо-::::т.';;*йчц".и-,.1";ruЁ"r"ляюЩей 
расЧетНо-касс()Вое

"r.ч;:н;ж{,;ti*iжж.,;жТ^Ё:Н::х#"х"#;"Н;ещенийнеяВЛЯеТся
осНоВаНием".*п*"яплатыЗаЖилоепомеЩеНиеикоммYнаЛЬныеУслугl{.{1ри
вDеменном Or"Yr"rU"" грФкдан U"^"""" пЛаТы за оТДоЛЬные Виды коммУнаЛЬных YCJlYl"

Ь;::::уч"iж:rь*:жн;"}ж*ft'l*жlч"жfi ;Ё:Ч#llхl,Jfi
платФкеИ 5О "-'л..]и.пЬй Федерации. - и дополнительныЙiliБф*у.,ж,хs:"х"ff i,,}хfr "IТ":^:_":1:п",*"воQновной

.*анных расходов 
'Ы й"""*:у рuбо" по оодержанr

многоквартирном доме, в T,oM числе:__

_ расходы * у"р*"ъ""ь рlногоквартирным домом * |4о/оот фонда оплаты труда (или 5,8ozo в

размере rr.тrаты); 
-. 

_...,_..., и v.lfiv платежей каселения - бО/о от фоула ОПЛаТЫ ТРУДа (ИЛИ 2,5%

_ l)аскоды по расчету, приомУ и УЧЕТУ

;ЁБ;riu"'l , 
__л ffdаеt ,rя солеDжа}rие и ремонт лифтов выполнен исхоля из tulоlцzulи

_'_"_i#**Jrf;x}Ж'НffiffiТffi 
.llЖЪошtадJ.перрыхэтокейвыШеУКаЗаt{НЫХ

ломов. anaoouu""r,,"no, ,pur*un", .rгllппчаощие на первых этФках жилых ломов, сlборудсlванных

лифтами, o.uooo*i;т., о, *u"o,.u y"nyr" по содсржанию и р9монry лифтов,

4.8. Льготы и ryбсилии_ no' o*u* жилищrrо-коммунаJlьньж усJryг гр&Iцанам

предоставля*" u Ёоr"ойй " 
действуrошим законодательством,

' 
5. Форс-маrкор

5.1.СтороныосвоботtДаютсяототВýтсТВенностизанеи:l:lI:"'.Y:иЛиненалJlе)I(ttl'll9с
исполнgнио свои)$ обязательaru noi.u.ror*.*Y l{ОГОВОРУ В СЛУЧае ДОЙСТВИЯ ОбСr'tlЯ'Г.llЬg't'В

r.rепреодолимой оилы, прямо или косвенно препятaiuу,о,.,t"* 14сполнению настояlt[еl,()

/Iоговора, 't.о .ari'*n"x 
'обстоятельств, которыеJIе зависимы от воли Сторон, не могJlи

быгь ими прсдвидены в моме;';;;еНИЯ ДОГОВОРа И ПРеДОТВРаЩеНЫ РаЗУМНЫМРt

средствами при их нас,ryплении,

6. Отвеr,ствен ность сторон

6.1. Сторны несут о'ветственн:стЬ 3а неисполнение или ненаД'ежащее исполнgние своих

обязательстВ пО "u"o,*,"y 
[оговорУ в соотВетствиИ с леiiствуIошим

;ll.:-ч*'ffiж"' uо,""пповения 
_ _Gпорlл.,у# 

исполнении настояtце'. /[ornBclpa

заинтересованная сторна направляет пругой лсторне 
прстснзию с предлохен}tем

уреryлирвания 
спора, CToy._o,1u, n*y*l*u" прr,спiию в течовие l0 днсй, обязана ее

рассмOФеl.п , uuro шисьменнО,й оrrar. В случае не напраВлениЯ о,гве'а на поjlученнv}.

проТензию,либонеВозмо)t(ttостираВрешснияспорапосоглашониюс,I'оро}l.
неYреryлироВанныесторнами,поро'рtr}рсшаюТсявсУпебномпорядке.

7.ИзменеlrиеирасторженпеДогоВора.ПорядокразрешеЦиясIrороВ

?.t.ЕслиСобственником.работаУпRав1l1ошей.орГаниЗацииПриЗНае'гся
ноудовлетворительной, Управляr*aй органи3ации выносится предупреждени0 и да9тся

|чказаtпь срок, но не бо,пее 3,х лtесяt1еа) лля улучшения рабсlты,

J

i:r. Д.*йр може,l, бьггь расторгнуr,:



-

- в олноо,toроннем порядке'-. ::у,:,Т 
невыпоJtнения предуrlрежле}tия, RынесенttOго в

,tJе,гс,гвии с 1l, z, r Ьlояlцего u"':ooop^, " ""co"en"ni" 
yRelloмJlel_tиeM ()() ,)1,()lvl

|аIl;lяк)ltlей оргдjиз;; о" uoз;*** "*" 
,u Збдяей лrr расторжения лOгоRора

_ R одноýторпп"".Тор"Й" 
no Ч::ffЪТ fffrЖ,Hfi}_iliJ;ae 

еСЛИ В О'НОttlеНИЧ

,""пrБ*aИ организации принято решсни.' t, lly,,J"*"",_ _ _

- по соглашениlо c1opoн,

?.з. в случае о;;;;;"ия /loгclBopa I} соOtв"::::,: с rr,7,2, Hac,I,oяtlrel,o /(trl,tltltlpa

i,гная. расчgтная, 
,"*-rlr,.""*u" оопу,iйтация, материаJIьныС Ltенности перелаются

; ;.";tхд;$ffi; измонить llоговор в порялке, rlрсдУсмо'ренном Дойсr'вУкrшtим

(()нодательством. _л ,raa'flýtll€ могут быть измеНеНЫ 'ГОЛЬКО l}

-;j 1"ТfiilнЁ:,.lнffi"н#""fii{i!ц :_y, 
лйбо на основании решения

rttего собрчп", ,ooJiu."*"nou по".*i*"й В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМС' 1-1РИ НаСrУПJlСl{ИИ

сIоятельст* п*пр.йЬп"мой силы-у-п|uuп"rЩая органи3аrЦя осуЩестВJIяеТ УкшаНные В

tс,l,ояtllем оо'оuор,'""'рабо,,о, " I:]f; 
пО сОДержаниlо и ремонту общего иму''lgс't]а

lбственникоВпомOшениив"по,о*uuр,ирномоочл:''полнениеиOказаниек()Торых
):}можно * "пп","Б"*" 

y"noun"*, и предъявляот ооботвенникам помещений в

но1.0кварl'рпо* uo*" счета no оппЫ.гакиХ выполнснНых рабоГ и оказанных yclryl,, Гlрlt

гOмразморпла.l.ы.}а"оо"р*ч*,о."ч,ремоНтжилогопомеtttения.прелусмотреННl'l}l
ас1.0яlllим логоворOм изменяетс, ;;,i;;ou'ono*n объемам и количеству факги'tески

;;"ж::,жrrrfЖ#ffi;ТТ#Il.п", к настояurему догOворJ имею1' силу 'гоЛько l]

ioм сJlучае. ..nn о"" Б,liорrп"поl в п?rсьменном виде и подписаны Сторонами,

8.1. /lоговор всryпает в с}rлу " И*,р,у- М?*-
82,сроквачала,й;,Ы{::чй:::н{:жжнжr;ililх'#""l'#i]i:::

|,,. o,1;i.'ir ffi': ТlЖi'Ъltr";;;;;;;' ,чпрчоп.ния Собственникам насТОЯШ[еl()

]tOГОВОРа' 
,,пDl,d нястояшсго договора раввн l голу,

в.з.срокдсйсгвиЯ "u:Jo11:::_'6aca.f,г л ппекDаIцении договора не позднес. lleм Зi

8. (iрок деI-lствиfi договора

9. 0собые ус,пови,l

с,гор01,1ы.

: V,rlruuпrlоlцая оргаllltзация
Jф кв,

"?

l.i-T,Jffx;:ixffi;;;'"" ,uru", о прокрашении Договора не позднес, lle* зtl

месяц ло ис,tсчвнии срокд c1.o дойствИЯ, /[trГОВОР СЧИТаflýЯ ПРДJt.ННЫМ На 'I'О'|'Же ОРОК И

}t,a 
,гех )ке Yсловия*",,о соI,ласованы Сторонами в настоящвм ,Ц,оговоре,

9.1. наскlяtций дOговор СOСТаВЛеН " О:r,.::]ТУ,lР}":'о'_Ч,iл',Н ýЖ?X'illi#lЁТ ;;;; 
"; 

Ц 
ny,o,op'' шп 

::::y :,л :р;" :т:: :У ;:ЖХii-: ;
;l.'J;НlJТН:l,$,,Ж:ХТ;JJiiЁ;;йi'"**:1н;.;"il"т#:'*йорганизаttиеii
Н Ннжi;й,r;;*r, purnylo lориди чOскуIо силу с пOдл и н ц и кам и.

собственник

р.
(.,}
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