
договоl, Р/{, -еУА"r,а g
управлеIrия многоквартирным домOм
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Собственrlики поIt{ещенлrй многоквартирrrого a""u 1{ //
( либо Председатель ТСЖ в лице
с tlлной ы,

ующего на основанрIи

пеиЙе" Управляюш{ая организацIrя, с лругой сто рlменyемые

Стороны, закJIючилИ настоящиЙ .L]оговоР о нюкеследующем.

1. [Iрелмет /{оговора

1.I. [Io насr:ояшему договору управления многоквартирным домом УправляюLчая

организацЕя по задаНию СобстВенника в течение согласоваНного срока за плат.ч обязуе,гся

11казы&tть услуг}r }l выполнять работы по надлежащемУ содер)I(анию l.,, реN{онтч обtllегrl
имчшlества в многоквартирном доме, (далсо - многоквартирный дом)., предоставJlяl'ь

комilryнtшьные услуги лицам, пользуюшимся помещениями в многоквартирrr()м доме
(далее Нанимате.llи). осуществлятъ иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.

1.2. Настоящий .Ц,оговор закл}очен на основании протокола собственtlикоll п(L
выбору управJlrlющеl'i организации для управления многоквартир}{ым домOм о,г 'И5'

1.3. Собсr,веlIt-i1,1к передает с it:.y;li.,!4L.::.200_,"' г., ti УправJIяlOlцаrl оргitIIl] }all11'I

Ilринимае1' в YllраI]Jlеrlи9 гtо актY llриема-передаЧи (в KoтopoM от,ра)Кае,I,ся гехtlиLlсOIt()с

состоян}rе общего [rмущества в многоквартирно}, доме), в соответствлlи с действуtоtttиiчr
законодiугельством и настояIцим /{оговором многоквартирный дом. общей плошалью

Jе/t*lо_ кв.м, в том числе общсе имущество данного дома, в состав которого входит,

а) поNlещения R многоI(варг}rрном дlоме, не являIоlциеgя tlастями кRартир и

предназначонные лля обслуживания.более одного жилого и (или) не)I(илого помеIце,llия в

многоквартирном доме ;

б) крыrrrа,

в) ограждаIоrцие несущие конструкции многоквартирного лома .

r") огратчtающие ненесyщие конструкции многOквартирного дома, обслухсивающие

более одного жилого и (илlл) нежиJIого помOщения ;

л) внутриломовые инх(енерные сист9мы холодного и горячего водоонабrкения и

газосtlабlltен}lя, состоящие из стояков, ответвле[tий от стояков д0 первого отI(лIOчаIоIllег()

ус,гройства. расположеttного на ответвлониях от с,tояков" указанных откJIючаюIIIих

ус,гролiсr,в, коллект}tвных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей ttоды"

Ilервых запорно-регулировочных кранов на отводах внуlриквартирной рiltводки сl,1,

с,гояков, а ,гакже механического, электрического, сани,гарно-техническоr,о и 14нOг()

оборулованл{я, расположенного }{а этих сетях.

е) внутриjIомовая система отоllления, состояшая из стояков, обоl,ревакlш.tих

]лементов, регулируюurей и запорной арIчlа,ryры, l(оллекlивных (обrцедомовых) прибtrров

учета тепловой энорглlлt, а таюке ltругогс оборулован}lя, расположенного rla этих сетях.

ж) внутридомовая система эл9ктроснабжения. ýостоящая из вводtlых шrкафов.

I]вOдно-распределиlе,lIьных устройlств, аппараryры защиты, ltон,гроля 1,1 управлеl,tия.

колJIек1,ивt{ых (обшtеломсrвых) гlриборов уtlе,га электричоской энергии, этажных щитков и

l,, I(tulчга

в JlиI-lс

, именуемое IJ

в дальнеliшем

именуемые в 11

тvvY



шкаd)ов, освотительных установок llомеl]{ений обrцего пользоt}аниrl, )леlfi,риLlесl{их

установок сисl,ем llымоудаJlевия, систем авТоматической пожарной сиI,наJ]изации
RнYтреннего противопохсrрног(, волопро8ола, грузовьfх, пассажирских и поя{арных
лифrcв, автомdrически зап}lраюцц{хся устроЙств лверсЙ подъездов многоквартирного
дома, сетей (кабелей) оl,внешней гранишы;

з) внутридомовая сис,гема водоотведения ;

и| механt{ческое, элекгрическое. санитарнO-Техниtlеское и инOе оборуловаl+ие
находящеося в многоквартирном доме за пределами или внугри помещений pt

обслукиваюtцее более одного жилого и (или) нФt(илOго r|омеLllе|{}lя (rсвартиры),

к) земольный участок на ко,юром распоJIожен мноI,окваршtрный дом пocJle

постановки его на кадастрювыЙ уче,г. До пtrстановки на кад&стровый учет в состав общеr,о
}l мущества вкJI ю чае,гся придомовая территория площадью ..* _. _' _ _Kl}. м. ;

л) l{ные объскты, преllназначsнные дJIя обслулtlлвания, э*"ппуа",аu,ч,п | и

б.пагоустрйства многоквартирнOг0 до}tа, вкJIlочая трансформаторные подстанф,,
теIlловые пунlсгы, предназначенныо для оболУхмВанI4.я олного многокваргирного д(}ма.

коллекг}fвl{ые автосl,ояlпФl, гарtDt(и, де,гские и спор]ивtIые площалк!l, располо?l(е!Ittые lJ

границах земельного учасп(а, на кOтором располох(ен ьJногоквартирный дом.
1.4. [Iеречень видов рабо'г и усJlуг п0 содержанию }l ремонту обшIегtl

1l}r},щестt}а lll tIогокваpT,[IplIы х до[rов

Сос,rав работ

5орка кабвн лифов
пола кабиrlьl лlItЕга с псриод}lческоl"l смеlrсrй воды llJlи мOк)lцеr.о

\]\ Jоропр},|емных [Iодмеганlле пола мусороприемных камер с преJltsарrfгеJlыrыN{
его уплажнеяltем, I\4ьгь9lц9н и полоR кап,lер водой

Jагрyзочtlых
и помощн I{x мьпье и

1 ;,,],р кгt ;ече-lыIого yчастк8. вIодящего R сос,гав обlцего IiнУщества мшогоквартпрItоt-о дOрIа.

оjпчетан}tе зgмелыlого l раз в сугки 11одметание терршгорllи, уборка и транспоt}тlrровка мусора |r

:-'-,: 5.:eTHltt"l

'.-:..: ь{,,ai.:а с газоllа lразв2недели уборка мусорs. ýччь€в и листвы с газOнов, Транспоргнровка
в уGт&новлеtlttос Megl ()

.j--]_чaэ

_''.j -]',

=,]:,,: \t},copa
" -- i,r :_e!jgl пл.Oщадкq,I

rIBI.DKKa н подметание снега

tr, tlqlчр,lи 9!9I9ццt__._
Eý[Dr(r:а и подмgтание снега
- - - :-_-_*j:-

l.!ýý бъrmвых отходов, в
ria чltý.Irе

frдG{tз ТВО rп коrпейнерв;
!ывйJ тБо oT,

роросборников;
вынхt жrцких бьговых

To.1oB от санустановок
rгатетов}:

вык}з х(илких быювых
rходов от сегг}tков.

Очнстка заI?узочных *r"йо, (з"кр""а*,ц* yй.i"TiJ,ri Ь,'.

Очисгка урн от Mvcopa. Транспортировка мчt:ора в

l раз в сrлки Уборка мусора вокруг KoHTeГtlrepa lr погрyзка его в KoнTer'tнep

место

Подметание свех(евыпавLItсго снега.
Jýц99уI!9_1gll9*сн9.|1дц{ц9_}1_"в*_qgрl,tlл}!{уз,!:
подметание свежсвыпавшего снега.

2 раза в неделю

lБ;-6;й'сю"

l раз в сугки

l раз в сугклt

в с(ютвgтстви}l с
санитврными
HopM8M1,1 по мере

накошления

сдвиганtле

ilЬиiание
СВеХ(еВЫП8ВШеГО Сl{еГВ ДВl{)t КОrr' В l]tUtЫ lulИ KYl{rl

Дrя водиге.гц: Установка мусоровоза пол загрузку. Управ;tение
спеltоборулованtлем при псрегрузке ТБО. Переезл к следуюulеt:i
контеГtнернОГt п.пощадке. Усгановка мусорOвоза пол рitзгрузку,
упрllsленис опсuоборулованием. Рпзlрузка MvcopoBO:Ja tJ

сорпlровочных rryнrгrlх. Вывоз ТБО на поллttý}{,

,Щля гррчllка: открывание крышек KoHTei'tttepoB. KaHтoBKa

контеГ{нерi} под захваг манипулятOра (пр}l tiеобхолиl,loстлl)
По,шбор просыпавш[lхся при погрyJке ТБО. 3акрывание крышек
кон,геtlнеров, Открыван lto залнегt] l5opTa (пр и нФtlбхол п мости ),

Очисгка кузова й,осгатков ТБО после разгрузки.
Установ ка автома цt t{ны под заФузьу КГi\,l ( кругrногабарlл1,1tог()
мусора). Ручнм погрузка КГМ. Вывоз КГМ на полllгоll

Рор_lруrце Iý}!. _l1!!, ц9д!Iг9gе_, " _О_:_ltgцз_ цу19.в_4, 9; {[М цос:l е

l] i epxll н н е п оче,цен H|*l обшlего llf}.tr ьзовlt|rч

l раз в неделю

5 раз в llс.целtо

l,раз в 2 нелели

[Iеречень работ

i



!|cpr,.;errb рабо,г

!пrокг просевшей отмостки

|}чнVю

по мере
необходимоG,г}r

Сосr,ав рабо,г

разгрузки.
Усгановка спецмашлlнь1 дJIя

о,lхолов), Вывоз. с.ltив.

закачки ЖБО (жидклrх быl,tlвых i

З"*;"*вБ;Тxвiтов (сгремян) и пробок. Снятие и чсганtrвка i

лверейl в помецениж
.*;;*; ;-lО.lЬ]OВанttя

по il,lepe

необходимосги

l раз в год

нOвых ухватов (с.r,ремян) в rrреrкние 1,I{eзlla с ]tll,()],LllJKoll Il

заменоrl пробоК (прИ необхолимоgги). Укрепление

водоgточныХ труб, колеН RоронOК к ухваry гlрt,lволокt,lii ttлtt

Разло"*а и обрубка кр8еВ отмосгкl,r на ]Iовреждеrlных

пJrощадlк. очистка основания. Смазка бt,rtумошr kptlctl

покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнен1,1t-,

асфальтобеГонноt"{ cмec}l валиком. Уборка отх()лt)t}, I Iоr,рузка

gвр9l9_q9Фдьта и отх9ц9_р_ нL 9эц_о_9р_нl рруl_чуь),
Выемка стекол с очисткоЁt фальцев и сня,гl,tем tlгга1,11,1l(()в,

Нарезка и прирезка fi,екол. Промазка фальuев cтeKOл t,lJt}t

оСlкладывание проволокой (при ycтal{oвKe с,гекOJl lla

эластичных прокладках). Всгавка стекоJI с укреплением их и

9s9 ц ццg}ц9 в. !Ъ9црýg- _g! 9 K9_J.!,. 
_ _

малыii ll большой ремонт дверных полотен: снягие лвер1lог0

lloJlO,гHai прирезка lr приtюнка дllернrrlх trолот,ен к l1pсtcMy:

yc'tnHOBKa ПJIаНК},l; ЗаДеЛка ГНеЗД ПOcJlc удаJlСНня ']alvlKoR,

заготоItка брусков обвязки по размерy tl профи"гrю вручнуlо,

peмol"tт дверныХ порогов; укрепленне,цверных ltдлllчltllк0|];

вавеска дверного полотна на петли

Смена лверных пgтель: снятие дверного гloJloT}la; сня1,!lе llg,,eJlb

с отвинчив8нием шуруПов; заделка отверчгий t{з-под шrYрYIlоt]

илн гнезл под псt,Jl[r.

1

I

L

Смена лверныХ приборов (ручек, шружин, замков).

PeMtrHT коробок: выправленИе перекосоВ коробки _ с

закреплениеМ клиньями, закрепJIенис KoptlбKlr

дополнителЬными ершаМи. присrро)t(ка чflвертей коробки,

Смена дверtlогО блока. облtвка лвереii железом с дl]ух c,[op()tl,

T*pennen"e крючкоВ яля труб tt приборсlt] централь}lог()

(попления. Ликвидацлtя воздушных пробок в слlgтgме

отопленлtя. Консервацня !t расконсерваtl}tя сltсl,смы

центрального отопления: Осмотр системы централыlого
отопленttя, в том ч}lсЛе проверка соt:гOflн}lя ,грубопровола,

отоп}tтельных приборов, реryлировочноii и залорнOп

арматYры, крепленtlI-t. Проверка состояния по,двесOк и

прокладок-ПодставоК JlJlЯ маглlстрzulьноlю r,рубоrrровоrtа,

расш|rр}пельньrх баков на чердаке. Составлеtlие o11llc1-1

пaдо"rчr*оu. Проведсние необходимЫк ремонl,нь]Х Рабtтr

Промывка сшgгемы под давлением. [Iрисоепинение rtlлaнI,a к

труболроволу. 0гсоедlrнение ш|Jlанt,а 0l, r,pyбtltlptlBo,lta

tiробная топка. Проверка теплоизоJlяции и мелкий ремоrrг

1{золяциl4.

смена .Jтдельных учасгков трубоrrроволов. С мена ралиа горн ы х

блоков. запорной арматyры. Переборка и добавленtлй секций к

радиаlорноМу блоку, Усгановка краноВ дlя спуска возлука t|з

ggq]ý]цgJrе"ддgшlgJру_6рдLqв-9д3__ц9ц_lрl4рд9_г_о.9тоrд-е!t!яll

I

1*l---
GaroET lr укрсплсние | по Mtepe

- ,, l:,эilей i необхсrдимОСГИ- ,, l:,эilей

|-Ie рllодrгlllостr,

1llr,iiiIll,llllll--i

К L) l1COP BBl l1,1Я.

промывка,
_,Jc конссрвацця

11енlраJlьного

по мере
trеобхолttмостt,t



,,.o"u.noо:1::. _ | :':ч:,::j::::i- l--r"*,*--сйБ тйй;лr:}::r":*5l
Т#:ffi:",,#J;,i,i,l"И" ",""",е 

rрyбо проводов, С rryc к воllы и:r l

сисгемы. Опрессовм "n".г""o,, 
но"ол""п"е сш<;гемы в целOм i

,:Hlre Сrоiiлсров

кннх водоразборных

св rl колоttок

Ё#}*i," Ч;П-Л; ",,.. ;.l1т"ч: i,зоп"цiiuu"п,м"

материаJlами (матами'"l 
- 
*р"6rОуy}л!IlilО.-:Т:|,:ПОПu*'',

*#ftжffi ffiffi;r"т*,;жъ} Hifff"T"- lч: : i

Mal,aMI,t из крафтбум";;';';;"ваты, 0смотр теплоизQляции l

восgтановлени€ разрушенной теп;tовой пзоляцlrи 
]

Прочистка ,uoop""ni,* дымове}lт}lляциовных каrtалов l

уда 
j l е н rl е r, 

"о 
о* п,,, _ЙЬ :у"j: j: " 

-,i 

JJа_Хi',l'лliJi,,' l|fi 
',i:

-Т;Т по мере
гL,lение И ПРОЧИСТ 

l,.rеобходl,rмоС
rовеt{тиляционных l "---
LroB и газоходOв t

i

i

l

1

сзеDка соGтояния и\ lРаЗВГОЛ

, iT"ro"o*oB в 
'lоколях 

l

yдаjlенrlе ЗаСОРеНl'tХ " ;r;'";;-;"р; необходлrмtrст.tt, заJlеJlКа'
Ъроч,пa.по,* отверсту

'ж:;i 
iОсмотр ПРОДУjuu. P'"]"-..:.,:I.1,,.*,*,* мо".г,']адслка i

;;;;;- ' пр:.т:::а раСЧ'ЩСННЫХ _ ,i;;"-- "no*un" 
i

;;;,r;ру""ых мей,раство!ов с затиркои 
!

ffiH*Pjffiff -Б11{ 
з :-йй;о* 

- 
"i;iм 

; l

из о л я rtvl .., н н ы 
" " " 

n,"p o,-n-nЪйl 
1 "] ч:т: 

" 
]зl,j "J; 

"jliJii 
lllг l l

ffiii::ж:",, ;:;:i;;,;лоя с обертыванием мешков}lноii ll

lrrпагатом. Масляная 
- 
o*qu"*u водоразборных кранOв tl

колонок. Осмотр uооор*борпых крано_:_ и колоtlок, рсмOнт

крапов. Замсна *nununu, смена прокЛадt(и, см,}зка }t проtяжка

1i-
\tразвr,о,ш
l
l

l

l
l

li уltплеtlие

lJ"Ё:'*1,Х'#ffi,fi ##.!;;; л:::: : """ж н:н " : ;

;ННill"'i"йffi :yi::::..,,н;fi l}t*;?.*_'fr I,,:
i,ЁfilЪ-'ffi;;;, УйuЬоч*ч Rеrl,гиляttионtltlii peurelKlt

дымовентиJIяционных
пелtсправнtrстсii lJ

дьlмоудал8нttя,

? ршза в гtlл [IpoBepKa заземJlЕп}r,__-.::"",-"л;;;".; в местах обutего
Jnpor"un.n", },lЗОЛЯЦН1 "Р,:.:::::,,,: эпектDоtlрQводкI1
ЖЖffi*,п,iйоu*о*. !*p.nnen,'* элOктроtlрQводкu

l]сuсllпавнOgТс l
незначшгельных rtsисllравнOgrс l1

УсгранениеУсгранение "":::;;;; nr{cfeм водоснабжения
,п.Ьр*.*пическнх L",рой-:....,.,_:::н
оuоооrчaоaпия, газоснабжения и огоlIJlения

7 раз в l{еделю li'HШ,ij;:' ЪН;;;; li1:], ::::.11::,- ;#;: Xi;l:'' ;
:, frffi i:Ч #; ;;;;; ;l 

-1 :r, :::т]:: ::,, "*I;ji;Ёi ]J,, ;

::;Н lь;;ж;;;:, ;;;оопо'-о "'.ор::т:" ":ж#;,#;ll;
ilЪ.l""l""НН1;1,il;;"-"*:::,:iу""i"жжжт";центраJlьпulч чrч,Ulч" _ 

специалистов l

io ,uru*o* l,t ука:]аниям рукоtsоди-IеJ,|,);п ,,_", н г,чгк}l)llo Jcnpbg'l " '"*-- 
'*"оu.*ЬR '"у'*бы 

(24 Чпса В cYrKH
слук8tllих авпрltйно_р 

____.._.i.,.. /.л,.а.пgнии и исполызоliанr;]fi;;;r;;;;-; Ь 
",npuunu* 

сос'оянии и исполызоliанlrс

Megl,o KaHajIax

UllC leiUL'frро*рй нrшичлtя тяги в

Устраненио не3tlочлlтельнык

lехtl}tчеgкltх

\ fiранение

-'' - ,-з;i1]1х

iL-*-_ ее по нil}наченI,ilо

ййй;_ЭБ;;, - j::ry::xa.,-,"'],,\l,;;.:
L llo t\lepe
l 11ggýхбдtлмо9гtl

_L

сtlсгем

klй'PeUlterrtls'L"'"'r""ri,rи, flу'ем обработки llt)\1e'J_e:^

rrнфекционных заооJl( 
-._ _.-,,!.\плппrrпrlllоВ) с tlD}l\1eIle: ,

l 1rаз в гсrд

по мере
нсобхOдt,лмостtr



,l;];.""b?Ji.]^lxiilJ"'ný":Ж;ili-XН: ЖiЗ дома (включая сплошноо

обследование) и rrlо.оuп"п"" про"й*rЬ-сметнОП документации (независимо ог периода

i*ооa*я peмoнTHblx рабо,г), пябпты по смене, восстановлениЮ рtJlИ 'Jaтvleнe

1.5.2. Ремонтно_строительные_ работы no_ 1"-:", 
восстановлени

элементоВмноГокВартирного*11.1l.дома(кромополнойзаменыкаменныхибетонных
;"Ъid*;жн;."х;,*:"-"о"1',i,lJirя центраJIьным с устройством котельных,

теплопроВоДоВитýплоВыхпунlс.оВ;КрышRыхииныхаВтономныхистоЧникоВ
тсп_поснабж ""* 

(.'ouu"'P"o"!'Y:H
1.5.4. ПероборУлование печеи;;; ý"*'а"", u пй* "ли угJlя (в завuсlоttlсmu tlпt

жffi"ffi^МихoЛoДHoгo}tгopяЧегoвoдоcнабжения'ка,нaЛиЗаl'tиpt.
з з о с н абже н ия с п ри соеди H",,TY. 

: 
ЪiЦ::*** *у,нr"J'I#;жr;'ff :;ffi;

*_lJ;l".JH;:}-;ril:XX""HJ'Нi..,;;;;,*ipiioopoB 
и трубоrIровOДОВ ИЗ ПJIаС'l'ИКа"

мс1шлопластика и r.о, 
"Ъчпретом 

н.а установку стальlь:х труб),

t. 5.7, Капи,uпопо,И ;;;ъ"' лифтов Слшшqlдуэчl,

l 5 8 устрой с,гво му со ропро" "^:lýffiT т, ж1:ý"l,:,J;н:.ffi# 
-Н

wронварпuрноiо:хааюz'о 
оома'L.-л--.л* - сеlи )лектрСснабжения 1_1a

1.5.9. П.рuоп-@ствуюшtей внутриломовои

L]eHHoe напряжение,
! 5 l0. ycraHouKa домофонов, электриltеских замков, устрЙс,гво 0исТgМ

.- зьI tL]eHHoe напряжение,

- : - liвol]о)Iсарной автотчlат}lки и дымоул:,::::::

i;"ii-Т}ЖХil:Х;;;;диопогчер::*:::;п"j,#ж,#';"#;ý}:;:;Ё"Н;Щтi:::::::'Ж:*"Н;,#*НХ;:Е:,11lý;1.5.12. Благоустроисгвtl u""ry,i:л_:::;_;,,**.,.r* и хозяйственно_бытовых

шtлсllение, уarройar"о огражленtтй, оборупование детýких и хозяйсl

-, -,,да.lок).
ii i3. Ремонт крышI, фасадов, стыкOв мнOгOкваргирног0 ж}tлого лома при из}lOL:е

' 
ili Утtпленис жилых зданий Ф:9:::,:",]*y:i1ж",ж;жхн"тн:},-:t 500,ъ.

i5 15

-, - ];наб;к,
- -".j rrrтrяl

JrrJi"IT;:ж_il#1;..#;;rro оковных заполнений с тройным остекIlением,

1'J:ý:fiifilffi?;l*"JJ; учета расхода:::]jl"1.1О.:::::::Н:":1,1НЖ;}':ili;]':

.::;;H;lii;X3iiiffi ;iТЖ;;#i:r:**:::,:*lк,н;lll'ЁШffi
i ътъ:ffiiil#irт,н;;;';йr; мьж ýовмещенных кры шl h . з t!вuQtъvо с mu о пt

iехнический пчлrор за капитальным ремонтом жиJIищногсl фоrutа (,tуlуtу;,

производятQя tlocJle llриняli1l

Jloмe о необхо/tим0\, 0t)bc\1;

n

Б попяflке финансирвания ремонта



l.?. I Iеречень коммунмьных улслуг, за предоста::,п," которых отвечает

уllравляю*,тr.жт}х*i#н*t**:ж,кн;rГПЛОСНабЖеНИе,В
зависи мосТи от видOВ ""j, "j-:--'л:;], 1. rr пя впяющей оргапиза ци и

7- rrр"," " 
оJо,i""Ъ",и Управляющей оргl

2.1 - Управляющая оргапизация обязана:

2.1.1. организовать проведение комплекса м9рприямй в 
"rr*:::*uр,ирном 

ломе С

целью обеспечен#;;;J"; расо' по содержап''о'тЕкУщемУ ремонry' капит*пьному

]"""*,v "9y:,:,;Hfi:H;_ l"#н,:*жJц"*ж""", *#ffi#J: J"ffi ;

соответствии с у(

чсловиями **",о",jЁI;;;;;*р 1-** 
же ока}ывать у""у," "о :"1:|унию 

и 
'e*yцte'y

и каrт}f*uьпо'у р*о"'у "'у'uЙ", ":_:У'дru"iп 
u ,o,*u обцего имущества t}

н.й;й"r*жЖ^н#fi:;:",J.,Н?;еское сос"'ояние общеr,о имYщес'ва в

многоквартирном доме,

2.1.3. обеспечивать соблюление прав _и законньн интýресов Собственника и

ТIользователсй в',.о* u""u. np" пойaоuч",i" обuдим имушес'Вом мно'оквартирнсго доN{а,

получении коммунаJlьных услуг 1в случае отсутствия прибора учета - в объсмс не ни''(е

чстановлеНпо.о iru тсрри''рИпr г. К-фГи норматИва потреблениЯ ком}'Yнальных 1,с,llvг),

Б",;i.lт:*:жнъхil]lJ,li; собсгвеннl*у о сроке начаJIа рем:нта, необходимом

объсмеработ,",о""о.i"матсриалоВ,порядкофинансирВанияремонта;
2.t.5. контролировать auoa"i,*,"no, uпь""ие ёобственнLlкOм и поrlьзовitгеJlями

,r*i*--**жжж;Гж#Тънiffiu nu .ооrветствующий год и огч91 0

*"".*T;:-,ffiTH;lJ"}::iJfi;" - r.rч:_ первого кварlаJlа'екушtего lФда

сбgгвенникам с11'чет о выполнеu"" до,оuора управлония за предыдуtциl-,l гOд, В'I'0tvl tl}tcJle

неtбходимую ;_;;;!,о, оу*r*r.рскую, статистическую и проtгуtо информаш}l}о по

выполнению договорных trбязатеп",*, а такlt(е информачию О порядке прелос-гавления

чслYг. нх ltо,гребИтельскиХ качсс1,вах' 
|JIяемыХ YcJlyl. и l}ыгtолненных рабrlr, в

2,1,8, Осуrцествлять t(oHTpOJIb качества поставJIяемых ycJlyl, и l}l

*"ЧffiffiТЙ##J,:J"",i' кOмпrуналь""- [,]I;ff;.;'",}нго 
качестВа И (ИЛll) С

перерыВами,преВышаюЦrимиJстаноВленнуЮпродоЛ)IfiТеЛЬнос.гЬ,изрtенятЬразмерIlJlаIы
за коммунальные услуги в lrорядко, уa'''ПОrПaЙ* ПPuu"TeJtbcTBoM РOСС:ИЙСКtrЙ

и<Dепсрuии ____J, rrлfrllг rл пLlfIолнения пабот HeHaJlj
2.1.10.ВслучаяхоказанияуслУгиВыпо1::нияработнена,lлежащегокачsсТВа

(нли) с перOрывамll, превыша'ш""' установлен}lуЮ продолжИ'еJIьностЬ, изIйе1,1я,l,Ь

F.змер n,n*,'за солерх(ани: и ремонТ )Iшлог0 помещения в IrоряДке, ус'анOвленном

Б*нТ}.i;.,ffi ;r.i:,::ъ}ф1":]]:_:Jн:*,Jff ;iHXT-#-Нr';'ffi 
'-'

шrогокваргирный дом, в том ч"rпЁ обеспсчен"a пurпорrного учета, ввдени9 и хранение

mчоВыхкниг'картотеки'uо,uuчч"праВок,ВыписокиздомоВыNкниг'и:tлицеВ0l.осчеТаи
TJL 

запросУ ссlбсr,вснНик& tlомеЩения В мн()l,окваргирнOм лOме

1,1,12,11peлoc,r,aB"Ti:i:.::::::,;;;;; ; ;,;onn.nr.* обязагельýтв по логовOру

r тяGшие З рuЪоч,* двей доцмсriты, связанные (

Ф:lt;.ж..нхнн,*#}"J, по.ur.rо.гренные дейс,гвуrощим :]аконода'еjlьсYгвLlii



--
х.2.ДляформrrрованияусловнлiпрсдостаВJIениякоммунальпыхУслуЕ.}t

выполнеtlия рабоi no "uдrr"*"*""i "од"р,*чп"1 т 
р"онту общего имущества в

многокВартирЦомоо'.,атаIокеобеспечеrлияиLВыполtlепияУправляюшtая
оргднизация:

2.2.1. ЗакЛючаеТ договорЫ с подрядНой органИзацией на осущеСтRлвt{ие YслYt, и

выполнение раОот по содержu*"о'"i"'fr*о*rУ (капитальному и текушrему) обrцего

"пrпrчaar"uвмногоквартирI{омооY_l_,_л_*о 
контDоль за состояниетч{ строителы{ых

2.2.2. Осуществляет технический коrттрль за состояниетч{

консТрУш$и,безопаснойэксtrлУатаlrиейиflженýрныхсистемиУст'ройств.
2.2.4.органшзуетпос.ryпЛение'о.гСобственникаиПоltьзователейllЛаl'ы.}а)киJlOе

помеш€ние и коммунаJlьные у:Y_:", в том числе пугем начисления платы за жилое

llомеЩениеикомIчfУнаJIьныеу:"У:i""чпрчuп."*ппч,"'п.'ЬждокументоВсобсТВенникУ
и [lользоватсляМ с привлеЧениеМ организаЦии, осущеСтвляtошеЙ расчетное обслуlкиванltе

2.z.5.обеспечиваетцелеВосрu.*оооuаНиоленежныхсрýлýгВ,|lостУпиl}U.lих01.
Собствонника и поп"rоочrслей в -й;; платы за ,,млое поме,'ение и коммун&льFlые

YсJryl,и.
2.2.6.организуеr.рабоrусСобственникомиIlользоI}аТеJrямипообеспеЧ9нию

благоприяТнь,х и- безопuъп"r* условиЙ про)tмванЛtя {ражлаН, надлежащему содержаник)

бщегО имущоства R многокВuрr"р"о"'доме, u ,uй' предостаВJIению коммунальных

услуг,

2.3. Управ,пяющая орга}IIвация име'ет право;

2.3.1'ПриостаноВитЬилиограниЧI,1тЬllредостаВЛеНиекоммуналЬныхусJlуГВслуЧаях
и порядке, y"unoui,"HoM Гlравитсльством Российской Федсрации,

2.3'z. ПризроДить оо"фо, техниЧеского состояния общего имуЩесТl}а ''

мяогокваргLrрном lioMe, в том *"ana в помсщении собственника и [lользователси,

постаВиВУкаЗанныхлицВизВестносТЬодаТеиВремOниоOмоТра.
2J.3. Е}носи.l,ь преллох(ения по уJlуLlшонию обеспечения грZDкlrан Ko*tvty'ajlbltыlvll,t

чсJтYпами' рсширенИю перечнЯ *о"*у*r-rньш уалуГ и рабоТ по содерЖанию, pcMoHrY,

Z3.4.Осуйствлять иные rй;;:;йr"о!р""",е действующим законодательgтвом,

3, Правп и обязашttости СобсгвеннЕка

3.1.СобgгвешЕик обязан:

з.1.1. Использова.гЬ }KиJroe lIомещсние по назпаченttю и в llрелсJlах, ус,Iановленных

псйствующим законодательством,

3.1.2, обеспечивать сохранность жлллого помешенпя,

3. l J, Подд9рж}Iвать надлежащее состояние жилого помещения,

3.1.4.НестирасхоДы"о.оо.р,.ание.пl::'1ДпеЖаЩеГоемужилоГоtlомсЩения.а
тц]кс участвовать в расходо* "u 

rодaржание общего имущества в многOквартирнOм ломе

ýорзшерно своеи доле В праве обшеи'сооствеt{ности на имущество путем tsнесения платы

псодсркание и ремонт жилого помOщOния,

3.15' НемедtеннО прпнпмаТь возможные мерЫ К устране}lию обнаруженных

ffiправнОстей жилОго помеЩениi илИ санитарн0,'схничесКого И иного оборvлования_

йfilлпlrегOся в нем, И u ,й' необходимости оообщать о них в чправляюlцую

ýrlшзаtlию,
3.1.6fiогryскатьВзарашессогЛасоваtlноOВремяВжилоепомсЩениеработников

шшошей организачrr, пр.оставителей органов государственного кOнтроля и налзора



JяOсмоlраi:-:fi :;-}iJJiJ,ilТхЖ"i:ЁiiТi,Ъ,Ж:'iНцЁ'Т#"'":Н#3i'}i.*,,"'...noro " иноГо :тРIiТТ#il;;дации аварий -- в любое Вреtvtя,

lеобхtlдимп,* p""on-.,ro,* рuбоr. " tlij*H'TЁ;"#'" обязанности, прелусмотреняые

3,t,?. с_:оп",u"""п'" 11ользователи нес,уг l,тныс

llа,стоящим ооl.о"оро" и деИст"у,чу законодательством,

3.2. Собственник имеgг право:

з.2.1.СообщагьУправ.lrяющей,*lнi;н.}#,.ъllт"#жж;fiтJJ#,[,н"
rI ь.tичи,,t) по ЕредоотавЛЯеМЫ il! ИМ ФТЧ

3.2.2. ОсуШествля.гЬ контроль, iu о*",*u"ностьЮ Vпрuп"'utей организации Iцrтем

ознакомления с докумс*,:111"_i.::i#Нй;;йп"uч", ":",u:""o ::_ .. "".:
oO*lur.nr."B по цестояlце}lY догLr3ор} ) позднео З рабочих днсй с даты

"Jif;гж};;Ж:Жа":Н;Т,Ж,Ж1"l'п*"оподII!IЕост'{окезаннЫХУСI*l;Йrвыполненных рабоr" оо пr_rпопttеIlием lt качоство!ч1 оI(ц}ывае}tых услуг и

3.2.4.Осуur..,о"о'ul(оllтрользаВыполIlеll}tемлtкачостВо!чlоI(ц}Ь]
работ, в том "ф по к&питалопоri 

"Р.-rЬЫ 
"бЦеГО 

[rМУЩеСТВа В МIlОГОКМРТИРtlОМ

;Щ;:hжЖТffiffio;Жi'йНr".",i,I"устранениявыявленныхдефекгtrви

"ро,Й"* 
п;н**":u',Ё:;:*';:,:: 5:Ж:*- tlи ю, пере п л ан и .о., вку п tr м еше н ий tt

,.",;Ё;:;:}J:::,н:гью илtl части*но освобохценным оl,оплаты l(оммунальных ycJlvl,

ВпериодВременногоотсУтствияпоместУпостоянного}кительсТВаилиЗапериол
нс, ] ьЕ,ltý,la r.ления к{,, м м)lнальн ы х ycJl }/ 

l,,

За 15 дней Jlo окончания срока леЙствия догов.оре _*:i:,j::;
,,,uo.i*'u.Jй"o,.,,,":,u^#,"iЖ;.^fi "'*;;-й:l,;;*r:х,,1,*T'1Т":.J-"оl,Ж:Жl
ШfiЖfi;:"Т-' #;;- ; iф":y::l".l1'.J"##н:'* *#r J::jl],:,xlзх
l1liхiх.iъЁ?,ъlr""о*о "й i "рделах 

земель}tOго учаСТК1 :il..:::"y' РаСПOЛ.I(еlt

-_-r,tr r.дr.rlirrl .lq чрттtм чllпавJtяtOшýЙ Cllll ани:]аl(ии (l

::T,'},l'l'r']Ji,Jrr,-- по содср7(ан}tю ,i p**o"ry:j^T:.:: рl}lуtцЕства, а также сведсния ()

i ппя/t,l,и l,i trпгаI{ами MeC]'l{OI'0

Нllfiйnff:' 1;Н;;#;;;;;, контролировать дсятельность, осУЩеСТt}J lЯе Мv К)

у l l p?illJlяHll l tи м и (ц_)I?l н и]tal tи я м и

3.2.8. ОсушIествл ять иные права, предусмотренные законодЕтельством,

4. Порялок опрsдепеlIIIя'цены дOговоР, разrtера платЦ за жилое помещешие ll

размера платы за комl}tуtlшIыIые усJIуги

4.1. lleHa ldоговора включаеТ в себя плату, установлснную п,4,2, и 4,з, нас'ояutеl,о

l[оговора.
4.2. Размер платы за содер)(ание и ремонт ilfiлого помещения прlttltL]"леlпся раilthLu

рu:;$tеру lчшmьl за )rclцюе помаlцqше, усmаюмаtпюлlу dля цлбсmвgпluков )t(:oa-iliiX

пtл.меtцеttttit, K(rlll()ptIe lte прllllruШ реulенuе..t' выборе способа .ynpclqjшllL,I,\ltlqeo\Bapmupllы,ll

tltl,yto;vt. Разпtер платы за каплtтальныii рOмOнт устанавл}lвастся OрганOilt MccTH0l,()

самоуправления.
4.3. Размер платы закоммУНаЛьныOуслУГиустаtlаВJl}lВilетсяУПоЛl{оllfotlе}lllыi\l

коммунiulьные усJlуt,и
месяца следуюulсl,о }а

органом.
4.4. П,лата за сОдержаниý и ремонт ?килого помещOния и

ВНоситсяСобствеянппо*,иПользоватфIяминОпозДнее23числа



Е
ц

}1сl,еl(шим на основаниИ платежныХ докумеItтов, представJtеI-tн1,1х Управляlошtей

организацией или й-*""чеlrн:Й_ организациеЙ, осуЩествляк)ЩеЙ расчетно-касс()вое

обслухtивание,.непозлнееlOчисламесяца'слеДУюЩеГозаистекшl}tм.
4.5. Неиспоп"rБu"rе Собственником и Пользователями ПОмещений не являе,гся

oсноВаниемнеВнссенияпJIатыЗажилоепомеЩениеикОммYналЬНыеУслУГи.tlри
временном о,гсу.гс..вии грu,кдан внесение пJIаты за ОГДОJrЬНЫе Вl-'|ДЫ КОММУНаЛЬНЫХ vСJlYI'.

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета

платежей за периоД временногО отсутствиЯ граDкдаН в порядке, установленном

ti|uu"r.nncTBoм Российской Федерации,

4.6. Услуги ;;,Б;"*' сборУ средств_с населения в оqповной и дополнительныи

перечни работ не вкпк)чены, а оценgно, u'"o*uu работ и услуг по содержанию и ремокry жилья

Расход.ынаУпрzшлениемногокВартирнымдомомУстzlноВленынаосноВаниисреднсгозначениЯ
]lанных l)асходов Iтри проведешии работ tlo содержанию и ромон,ry обшtего имущостl]а l]

ittHot,oKBaPTИPHoM ДОМе, В ТОМ '{ИСЛе' 
фонда оплаты труда (илИ -5.8ozo В

- расходы на управлоние многоквартирным домом - l47o от r

lruжr::"iсчсту. 
присму и учету платежей насФIения _ бо/о отфоtrда оплаты труда мли2,5u/п

ш размере п;lаты) .

жилых ;;"Ъ;;р;;;;Ьtх лифтами, за искпючением площади перВых Э'ГаЖеЙ ВЫШеУКаЗа'НЫ Х

о л6r.rt., пl\Rянны х

ffihffi;;"й;;;l' u, o-u.,ui .u y"ny* :::*::,,::::1j:::з"l*]"", гр&IQlанам
4.8.ЛьготыисУбсилии-пооппат9жкпшцно.коммУнальtlыхУсJIуг

предостltвляетоя в соотвgгgтвии с действующим законодатольством,

5. Форс-маlкор

5.1. Стороны освобохсдаются от ответственности за неисполнение или неналJlе}l(аtltес

испOлнение своих обязательств по наотоящеМу l]оговору в случас /lеЙствия .'бо,I,gя,гсJlьс,|,l}

*епреодолимой силh' прямо ttли косвенно препятствYIо[tlих l4сIIолнеl{ию }{астояll1еl,()

/lоговора. то есть таких обстоятсльств, которые не зависимы от воли Сторон, не могJIи

быгь ими предвидены в момент 
'акJIючения 

Договора И предотвращены рtlзумнымI,1

средствами при их нас,гуплении,

6. OTBeтcTl}eHность сr,opotl

6.t. Стороны несут oTBeTcTBOtlHocTb 3а шеисполнеl{ие или ненадле}кащее исполнение своих

0бязательств по настояще}ry ДlоговорУ В соответствии с деiiствчIошtлtм

:]аКОНОДаТеЛЬСТВОМ' 
СПОПа ПОИ иСП цего f [orrlBopa6,2. t] случае возниl(новения спора прл исполнении нас,t,ояl

заинrcресованная сюрона направляет лругой сторне пртензию с предложен}tем

УреryлирВанияспорч.с'оропа'ПоЛучиВшilяпрsтснзиюВтсчениеlOднсЙ,обязанаее
рассмOтреl.ь и латЬ гlисьменнЫй .,'BOT. В случае не напраВлсниЯ о,гвеl,а на получсннук)

;;;;r, либО нсвозмох('1остИ рrврешенИя спора пО соглашению с,гороIj,

неУреryлироВанныесторНамиспорырzхtрешаютсяВсУдебномпOрядке.

?. Изменеllие и расторжение договора. Порядок разрешец}Iя споров

?.l. ЕслИ СобственНикоМ работа Управляюшей ,0рганизации признае,гся

t.lсудовлетворитсльнOй, Управляющей органи3ации выносится предупрождение и даOтс,l
, пябrrтr-t

Qtксtзаtпь срок, llo lrc бо,пее 3-х месм4еr) лля улучшения работь,,

I

i.2. Договор может быгь расторгну1,:



luuпu"оооннем,":|;#;;;.:#Ж:.,ffi {!:i{{idiЁ#ТТiffi 
;Н#":,Ъ*НJ

;;;' " " 1._l..*и н9 lrозrц|ее чвм ,J ib о"*т л.' паýторжения д.l'ОRопа'

ir,""r"n орr*lЧDяIlке ,,о ,оrr"чrч"-"ЪЪ собственнlка, в случае еСЛИ В ОlнОulеНИИ

,, no"n"ropoнHBм Ч";;;;;;;о решенио о признании баНКЕЮТtrРt

вляюшей органи:}ац
l_"Ъ'йr""rениlо"ТJ;:_"" 

/_[огсlвора R соо,гвеlý,,,ви1 : п,7,2, нас,t,ояL[lеl'о /,[ttt'tllзttlla

;:. ; случае рllli;r*""кая доцм"пйчr", материzulьные ценности перелаются

{аЯ. РаСЧеТНМ, 
reХ"lчЕuьФ,r л-_ J

;;J;, Ha,Фii:::i,""r"r,".b l\оговор в пOрядке, предусмо.ренном дейСr'ВYЮutИМ

7.4. CTtlpoHы впра

шодагель_стuо".-- л-rч по настоящему договорJ __--. уо,r' 
быть и3менены ,tольк.' l}

l 7.5. С)бязательстП юодолимоЙ ""no, 
пйбо на основа}Iии решения

!i:iант::,:Н;ilН""}#ii;Ж";жlу;lнъi"lý;{Jхх,наС'УПJе{ИИ
гOяl,ельств *aпр.опй"ои ""nn, 

vпй"*uя органи3а*ия осуulеGтв_ляет ук&занны0 l}

|.0яцtемлогоВоре',рчоо',о,"У"пу,"посоДержаниlоирсмОНтуобutегоимуl'ltесl.Ва
ьrоеп"и*оо по""*"rl',iй-u""поiопuuрrпрпо" 

до"'' аыполНенис и .'казание кOТорых

[".,".*о в сло}rФвшихся условияь ":i":l"*Hljil,joff#:T.Ж*-;,JШHil:?,r:кilь_"#нн:ж" Hжi! -J.": l"#ffi;in"* Ъчо o,1. и 0казан Н Ы Х УСЛУ r' I'l РИ

, 

- 
pu,*.p nnu]:].. .,о ;t"#ж ;"ffi;ffi;жт*;ж*- 

",, ;l1l1;ж:;l';
,Oяltlим лOговорOм _ ___ .rлпl,п

ж*Жrli,:Sffi ЖЦ:hт:1;Jх,#;.;н;}:LlвJЁЖСИЛУ'ГОЛЬКОtt
.];1,1тliг"хжffiН,;J;';;;;;.ппо, 

виде !t подп иСаШ Ы СТОРО На М И.

oJ;;"lT fi;#.l ;;;;; ;;"нчанпя срока направления

ора,

tt.J.Срокдейсгвия настоящсгодоговора равен l голу, 
,.l

84 F]сли ни олна из сторон ::1TT i,:*,"':llЖH Ж;Ж# Н.|.|ХЪ]iI-';
,rJ;.Т#ffi#ХШЖЁ"-Ё,щоговор 

считаflýя прд'енным на 1,ог )кс орок и

'ех 
же yсловиях, -#;;;;;;;;;", Сторонами в наотоящем ,Щоговоре,

{l. (|рок деI-1ствия договора

9. Особые ус,повl|я
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