
доI,овор {И -,1 * l- czF
управJrения многоквартирны}{ домом

-lБ hta&or;л 20l f г. г. Ka;lyt,it

.lrlr1,:. деitствyющего на основании э , именуемое в

в да.{ьнейшемУправ.гrяющая органижrц4я, с лругой ст0

сторны' закпючили настоящий .щоговор о нюкеследующем,

1. Црелмет Щоговора

1r1. По насmяЩему договsру уIIрвJIеЕия многоквар:ш{рным доý{ом Упрвляюшая
органиýilIия по заданию Собствеr*тика в течение согласова}lног0 срока за плату обязустся

оказывать усrryги и вьшолнять работы по надлежаЩеIчry содер)Iсанию 1{ реь-{онт1,,общего

имуIдества в многокВартирноМ доме, (далее - },IноГоКвартирный ДОм).. предоставлять

KoMIl4/HaJIbHыe усл.чГи лиIIам, поJьзуюIЩ{мся помешенияIчfи в мнOгоквартирЕом дOме

(да-гrее Наниматели). осущестыrять кrую Еаправленную на достюкение целей управлениrl
мнOгоквартирным домом деятельность,

1.2. Настоящий flоговор заключен на основании протокола собственников по

выбору управJIяющеiл орга*rизаrии для улравления многOквартирны*{ домоN{ от 'Иё
Дл4!fuЫЦоовq.'--:тТ 

СобственНик передает с /_аД-Р_.2я200 8 г,, а Управляющая организаl{ия

шринимает в управление по акту прием6-перелачи (в котором отрФкается тохничеýкое

состоян}lе общегО имущества в мяогокВаргЁрно}1 доме), в соответСтвии с дейс,гвующя;vt

законодатеJьствоМ и настояIш,lм flогОворм многоквартирньЙ дом. обшей пJIоrцадью

А.ЕА.Ц3 KB.}l, в ToL.{ числс общеs иь{лцество данЕог0 домъ в состав которого входит.

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеоя частями квартир р{

предпffiначенные лля обсл_чясrвания более одного жилого и (или) нехffiлого помещениrI в

многоквr}ртирном доме ;

б) крыша;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирнOго дома ;

г) ограждающие ненесyтцие конструюIии многоквартирного дOма, обслуживаюш-tие

бодее sдного }килого и (или) неlкяяого Еомещениl{ ;

л) внутриломовые июкеflерные сисlемы холодного и горячего водоснабхенrая и

газоснабжения, состояш{ие из стояков, ответвлgний от стояков до первого отключаюlltsго

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключаюших

устройств" кO;IJIективных {общсломовьlх) приборв учета холодной и горячелi воды,

IIервых запорно_реryлировочньD( кранов на отводах вrцrгрикваргирной разводки ОТ

стояков, а таюие механического, электрического, санр{тарно-техЕического и иного
оборулования, располо}кенного на этих с9тях.

е) внутридомовая система отоплениJt, состоящая из стояков, обогреваюших
элемеIlтов, реryлирующсй и запорной армаryрыо коллективных (обrцедомовых) приборОв

учета тепловой эяергии, а таюк€ другого оборулования, рýположенного на этих сетях.
ж) вн.yтридомовм система электрснабжения, состоящаJI из вводньtх шкафов.

вводно_распределительных устройств, аппараryры защиты, контроля и упраRления,
коллективных (общедомовых) приборов rIета электрической энергии, этажных щитков и

'l{i €,{,),



- к]ф1l6. осве-l,ительLlых ycтaI{oBoK п0\{еш{егl}1it trбrrtегсl поJIьзова}tt{я, )лектрrILIеtlкик

,JTeHoBc)K сис]ем дымоудаJlgния, сис-IеLl авlоматической пожарной сигнализации

зн\ ФсННеГО противопОжарr{Oгсl во/IопрOtsода. грузовь,к" пассажирских и гlоя{арных

,;itфтов. автOматически запирающихся устрOйств дверей fiодъездов многOквартирноr,о

__1\l3. с-тей (кабелей.t от внеLllней границы;
з l tsн\,тридомовая система водоо-I,веllения ,

1.1 ) \{еханнческое" электрическое, санитарно-техн}{ческ{)е },, иное (_rбr_rpr,.,toBaHt{t,.

на\о-fяцIееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и

r1-1a_l\',ftliВаюLцее более одЕ{Oго жилого rr (шлrr) неж}!_погi-) пONJеUIеII}lя (кRартирr,l).

к l ]емельный учас-l,ок яа котором распоJlожен мнtrl,окварlирный дом tl{)cjle

.l1_h__TaHOBK}t его на кадастровЫйt учет. ,Що постаНовк}I на кадастровЫй учеТ в 9c}cTatB Общеl ,r

,.\i\ шества вIQtюrtае,гся rrридомовая территор[iя плошадьЮ _ _._ ,._.__Kl].fut.l 
;

.l 1 I{ные объекты, предназначенные д,qя ОбСлl.я1l4gдrrr, экслr;I1агаultlt j 14

ir.lзlprglp4lircTBa ]чrногФкваРтI!рЕс}гО до]иа" вIаlючаЯ трансфOрМаторные ррлglаgфлr,l ,

тегL1овые лункть1, предназначенные Шш обсJryживанltЯ 0лногО многOквартирного дома,
Kc-aiehТriBlibie автосТояllкtt, гара}i(}r, детсю{е t{ спорт,ивI{ь{е ilлоillаi{li}i, pаcrlojlo}lte1,I}ib{e 3

lз,HIiцir.\ ]rе\{ель!{с)го Yчастка, на KoTopo\l }]а"спо.хох{ен L{F!(,)гoKB3_pTlrprrllfi ДР1,1

1.1. [Iеречень видов рабO"r, и уt:;lуг по сOдержанию и ремонту
ii \l,, шества мltогоквартIIрIIых доF{ов

общег0

Перечень работ
Coct:lB работ

r "**.гfirэнне почеruеннli обtrlего

шgгаЁl{е

:*j:эi,ilн-lltфтоз 1 раз в недел}о Подметание It влажная уборка полов кабины лифа. Мытье
пола кабittlы лифта с перr-tод}lческойt cMeHor'i водъj fiли llltr}оrцего

о&створа,

цЕ }f!,сароЕриемl{ьгх 5 раз в неделю

: . - ]аг!\зочных l разв2недели ()чrrстка загрyзочных клапанов (закрывающttх чсrроГrств) от
грязи при помощlt щеток. их MbITbe и протирка Hircyкo.

]ечеJьilого 1,частк8, в!одящегtl в состаts обшегtl нн},щества иIlогоквартЁрнOго дOма.

шgгаЁl{е З€Ё€;-lЬtlоГо
GтЕt в лgгtrий период

} раз в сутки ПолмЕтанне территор}rи. уборка rr танспOртиро8Еа }rycopa ij

ygтановленкое мссто,

lпсо-па с газона lразв2tlеде:rлr Уборка мyсLlра. сyчьев Il листtsы с газонов. 1'рашслсlр,гltр<lвка

местов

, --.;', lH о.lиgгка _y-pti от мусора. Траrrспортировка мус(}ра в

чстановленное MecTO

ý}Е нусора на
rкfuсрвюс гUiощiцкitх

1 раз в gдгки Уборка }{усора вокруг KoHтeI:tHepa lt погрyзка его в KoHTeI:lHep

! -*1f !i поfметанне cнeпl 2 раза в недеJIю Подмgгание свежевыпавIrего сi{ега, (.]двигание

све)i(евыпавшего снега движкOм в валы tuiи kvlill
i ..],a{; ii подметан}tе снега 1развбчасов подмgrанltе свежевыпавшего снега. (]двltганttе

све;кевыпавшего снега д8I{жкOL, в вады I{ли к,|пlll,

ftз быювьп* 0тходов, в
l чпс-т}е

re ТЮ о"г коrrгсйяэров;
ЕяЕоз ТБо 0т

щоборrшков;
farвG хtцдк!Ф{ бьrговьпr
цIlов 0т ciE4rcTaýoBoк
l*гов);
ttraвоз Jкидкжх бытовых
щЕрв {уг Фшгиков.

i раз в сlтки

l раз в cyTKlt

в с{]отве,тствr{ll с

санитарными
нормами по мере
накопления

,Щля водитеltя- Установка мусOровоза под загрузку. Управление
спецобор}цованЕем при перегрузке ТБО. Перезл к слеýтоrцей
контейнерноiл площадке, Усrаяовка мусоровоза под ра:Jгрузку,

упраsление епешоборудованием. Разгрузка мусоровоза В

сортировочвьгх п_yнrгах. Вывоз ТБО на полrlгон-

Щля гррчrrка: 0тцрывание крьпшек контейнеров, KarrToBKa

KoKTeliнepa пOд захRат маfllrпулятора (прrr необходирtостrr).
Полбор просыпавшю(ся при погрyзке ТБО. Закрывание крышек
кон,геЙнеров, Открьтвание :]аднсго бо рта ( при неOС,!хгrдим ocTll j
Очисгка к}зова от остатков ТБО после разгр}зки
Уставов ка автомашЕны пOд загрузhy КГN't (крiпногабаритного
мусора). Ру.rная погрузка КГМ. Вывоз КГМ flа полигон.
разгрузка Кгм на полигоне, очистка кузова от Юь{ после

IIеFIолячпфть



Перечяь работ

IFегrlение водоGточньш

ф. колен и воронок

Периодrr.rrrость Состав работ

разгрузкл!.
}'становка сirецмаLur{ны дJIя закачки ЖБо
отхt,lдов). Вывоз. c;.;lttB,

(жллдклrх бытовых

понт г{росевшей отмостки по },Iepe

Замена част}l \л(ватов (стремян) и пробок. Снятие и установка
l|оRых \1(ва]ов (с,грсtлtян) R пр(l)ltнllе t.нсJда с tагtrlовкоii tt

заменоГl пробок (при необходимости)_ Укрепление
водOсто1lныХ трYб, колеН вQронок к 1хвату проволокtliл ltлt.t
xoMl,TaM}l
Разлопlка lr обрубка краев oTMocTKl, ,,i пJфiлБiГ-., l

fi;,lощддях. Очистка Oсi{Oван}rя, Смазка бlt tl.пtол,t nlro"o 
;

покрь{т}II"I l,t oclltlBaHltil, Кладка. разравнLIвание tl vlt.tior.rteHl.te l

FIарезка и прtlрезка стекол, Промазка фальuев с.гекол !tли
rlСlк.tlадыванltе провO.покоl"t (при 1,cтaнoвlte ст,еI(()л llil ]

эласт}lчных прокладках). I]cTaBKa стекол с укрепJIением plx и ]

Iс]qцq 9 цgЦ шта!лцts, Ц!9цр Kl_cf ц9д,__
]\'[алыii rt большоli ремонт дверных гIолотен. с}tятIlе двернtэго i

полотна- прирезка и пр}Jгонка дверных полотеIl к ttpt,reMv. i

устаноtsка планкtl, заделка I,незл пOсле удаJlеяня :JaMKo}i.
заго,говка брчсков обвязки по размеру rr профилiо врчtlнчю.
l)enloHT дверньiх поl]огOв; укреtlленrrе дверпых I{i]л1,1t{}ltlK()t];

навеска дверного полотна на пgтлI1_
Смена -хtsерI{ых петель, сня,гrlе лверяого поJlотна; сtlя1.1.1е пе-ге.lь
с отвинчиванием шyрупов. заделка oTBepcTIrri из-пOд шурyпов
il-цI{ гне]l поI петлt{.
Смена дверньiх гrриборов (ручек, пружин. запtков).
Ремонт коробок: выправлен}lе перекосOв кtlробкrr с
закрепленrIеý, кл}lньями, закреплеr{Iле кOробкl1
.1о п ол н}tтел ьны,и]l ерш aM}l. прIlстро)l(ка четвертеl'1 короб ки.
CrteHa дверного блока. Обllвка двереir железом с двух cl,oporl

а двереl1
Укрепленlrе KpK,).lKOB для труб rr приборов цеtll-ральногr..l
отопления Лllквидация воздyшньtх пробок в сий.еме
отоilленпя Консерваurtя tI расконсерваtIия LltlclC!l bI

центрz}льного отолленtIя: ()cMclTp системы центральногtl
отопленl,tя" в ToN,l tl}.Iсле прOверка состоянLlя тр\,боfiров{.ljll1.
отопительных приборов, реryлировочной ll запорнсlii
армаryры. креплеirлtii, Проверка состоян}lя по;iвеt]ок l1

прокладок-подставок дJlя магrlстральногсl r11.1,ri9пpllB,l_i4.

расширIlтельных баков на чердаке. Составленl,tе oliIlcll
недостатков. Проведение необкOдl.{мых pei\,loHl нь]\ ]].|i_i1l 1

Промывка сtlстемы под давлен}rем. Присоединение шланга к
трчбогrровtlлу. О,гсOедltнение tfiланга оl- ,грчбоtrровtl_1а

Пробная топка. [1роверка теплоизоляции ll мелкиri ре\lон-т
liзоляIJll}.i,

Смена отдельньж уrtасtков,грубопрсlволов. Смена радllагорньi\
блоков. запорноri армsгуры, Переборка и добавленIjй секцlrй л,

l]адIlаl,орноМу блоку. Уи,ановка кранов ллrt ctlycкa возjlч.\а l1з

по мере
необходпмостrr

rcа разбитьIх стекол окон
шрей в помещенIшх

brЕi-B пользоВания

ш|Еtт и укрепление

по мере
необходимоrги

по мере
необходимоgти_ . ,. :Bepleli

коЕiсервация,
промывка,

расконс€рвация
центраLльного

l раз в гt-lл

r : г 0т овка многоквартrrрн ого дома к сезонноri эксплуатацurt.

системы. Утепление вода це .tц9_Lq !]gц{qlц! l!

Выеплка стекол с (),lt{cтKotit фальцев ll снятllеl\I штапt,коtj



Состав работ

nu:iunr,upno,* Ъ*.iо l.*i,п, ,, -,iБ"7 ;;;r;"; rta,Itrii '

мощнос,ги (ручного насоса). Восс,ганов.ltение разруiпеннi,,ii ]

тегtловоi-{ I4зOляцirи. Испыт,авirе трубогlрсlволов. Cltl,cK uодо, ,,, l- /\_-_-_-

l Обертывание бойлеров и приборов изOляциоц}tыми

[ материалами (матами из крафтбумаги, ст€кJIоваты войлок и
l т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковипой и шпагатом,

д** дойБ
| матами из крафтбуплаги и стекJIоваты. Осмотр теплоизOJlяциIl

-. r,HIlё боi,iлеров

!tL]еЕие и прочистка
псвеrrтиляционньtх
пfr)в и газоходов

шха состояния и
]Ёт прод}D(Oв в цоколях

шEIte технических
Tr-lB и устранеLlие

l раз в год

по мере
необхOдимости

i раз в го.ч

по мере
необходимости

| воссгановление рilзрушенной тепловой изоляциIl.

| Прочистка заýоренньн дымовýнтиляционньк

cltcTeмe

Etiile техническ}ж
Еs t{ устранеIrие
!шe:Ib}lыx
.лвностей в системе
!пденtlя и газоходов
EH}ie техн}lческих
rй н устранеrrие
пgIьньI\
шцоgгей
:EEяEIecK}fx

дымовентиляционньж
Ееисправностей в

KallajloB.
в Ka{{aJlax

эапёllkя

l
_- *_ *- **_-,]

KaНaJiax :

сllс,fеlпIa

по графику

2 раза в год

7 раз в неделю

удаление зsсорениrl с проверкой кан{lлов, пробивка ]

прочистных отверстий по мере необходимости,

и чтепление
\. водор&зOорных
(олонок

l раз в гол

' :,, :.] eHIte технпческих осмотров и мелкrrй ремонт.

прочистных
Осмотр продyхов, расч}rýтка ,грещrrв tlлrr отблtтых мес,г на i

продyхах, Проlлывка расlIrlщенн1,1х мес,г, 'Jаде,пка

ремонтируемых мест растворов с затttркоil, Окраска rtлошадll
ои поверхности

t.IзоляtIIlонным tt матер1.{аламп ( стекловата. воli;tок, деревянная ]

стружка, толь }1 т.л.) в 2 слоя с обертыванuем Memкoвllttoli tl

iuпагатом, ]Vасляная окраска водOразС)Oрных кранQR l.t l

колонок, Осмотр водора]tiор}iых кранов tl колсllltlк, ре]!rо}{т l

краЕов, Замена клапана, смена прокладки, смазка ,, npoт"**a l

ч]lх элемен,тов

Проверка исправности канализационньrх вытяжек. Протисгка l

засорен}rьD( вентиляционных KaH€tJIoB: Снятие вентиляционной 
|

решетки. Удаление засор€ния в предела,,t доступности с 
{

l проверкой каналов_ Ycз,aнoBt<a вешгиJlяционнOti реш]gr,к1l гiа ]

нее lvIeCTO

Проверка наличilя тягr{ в

Устранеlчltе незIJачrlтельных
дымоYда.ц8н}lя.

Гlроверка за:]емJlе}.lI,tя обtlл(lчкt.l э;lектlltlкабе:tя, ]аýlсlры
сопротивлен}lя изоляц}lи проводов в местах <rбщегt,l

,I0двалах. Укрепление эJIектрOгtроводкllпользованllя rI

Ус,граненirе незначительных неисправностей 
i

электрстехнi{ческrlх ycTpoI"{cT,B, cl.lcT,eb,t 8одоснабкенllя
tsOJоо I ве_lенIlя, r азлзtlснаб;кенllя и t-lI оIIJlенItя.

Прлlепt II регtlстрацIlя заявок нассленIlя. выясненIlе llx пl]l1rllI}{

и карактера, Выполненrrе работ, связанных с ликвидаLlllей
aBapll}"I li Hellcпl)aBHocTeii внррtlдомOвогr) t,,itlрr.]ован}lя,,
csTe}"I водоотведен[tя, холодного Ir горячего водоснабженrtя,
центрального оl,опления р! :rлектроснабженliя, I,а]осIIаб)ксн l lя
по заявкам lr указаниям руководителеI]i, спецllалilстоts lf
сjlукапlих аtsари}"tно-ремон,гнол'i сJty)кбы (24 часа в с\,]к}, i

Солержание техники в ttcпpaBHoM состояниtI и исполь]оt]анi{е
ее по назначенlлю.

гlо мере
необход}.мосгr,!

tr,Iстребление грызу}Iов, явJIя}оlIlrlхся t,cl очнllка}l j]

инфекциовных заболеваняЙ" пy"гем обработки помеше}1I1l"1
(чердаков, подвалов. стволов м\lсоропроводов) с гJрI1\lенен}lе1:
о-травленных приманок

Перечень работ IIериодичность

-l ,:, J:: j llA



1.5. Перчень видов рабm по KaпиTElJlbHol\{y ремонту:

1.5.1. Обследование мЕогокваргирного жилого дома (включм сплошное

обследованке) и изготовлеt{ис проектнфмgтной документаlии (незавнснмо 0т периOда

tIроведения ремокгных работ).
|,5.2. Ремонтно-строительные работы по

элементов многOквартирного жилого лома (кроме

фундаментов, несуших стен и каркасов),

1.5.3. Ъмена fiечнOго sюпленЕя центрffIьным с

теIlпоfiровсдов и тепловых пунктов? крышных и иных

теплоснабя< ен.иr| ( в з ав Lt qцх4о с t?,l Ll о m ц н о z u кв u р п l uр l ! о t о JK, |цр4ц
1.5.4. ПероО"рудо**ие печсй дJUI ýжиган}lя в }lих газlt I,UIи ухя Ь.завuсtмосmu оm

-*jJJJОбфдйй; i*cre*ar" холоДного и горячего водоснабжения, канализации,

газоснабжениJI с присоединением к сущестВующим магистраJIьным сетям при раOстоянии

водOподкачеь боЁrлерЕьгх (в заtjltсll"\tосmu om.MltL}2oкBapmupHui,() .ж,lulu.:U {lL,,+!LiJ,

1.5.6. Полная замена внYтрlцомовьD( иIDKeHepHbDr сетей (с обязатеrьныМ

прамеrrýЕием модернизиромнньD( 0топительньпr приборов и тубопрводов из плаýтt{ка,

нgгаJIлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб),

1.5.7. Капитальный ремопт лифтов (ryрэ щ,нqцу!ц,),
1.5.8. У9тРйствО мусороIIРводов, ýистеМ пневматшЧескогО муýороудалеFtия в домах

с отметкОй лестниЧной rцrоЩадки верХнсго этzDКа 15 м и выше (в завuсtмtслсmu оm

1.5.9. Перевол суrrtествующелi

повышенное напряжение.

смене, восстановлению или замене

полной замены каменных и бетонных

устройством котельных,
авт0}1омных источников

сети электроснабхсения на

замков, устрftство систем

внутрлtломовой

1.5.10. Установка домофонов, электрических
, it]тL{вопожарноГr авто il{ aTllKIl и ды i!{очдален t{я,

1.5.1 1. Автоматизация и дисI]етчеризация лифтов QццзцLзцlузуц
1.5,l2. Благоустройство лворвых территориЁл (заiчrощение, асфальтирtsание-

.1з€.lенени€. устройство ограждений, оборулование детскрtх и хо3яйственно-бытовых

:.1t]ШЦОК).
15lз. PetrtoHT крыш, фасалов, стыков ]чtногоквартирног0 яt}{лOго доN{а гrри }lзноL]е

. :'.,ее 509rЬ.

1-5.14. Утепленне жиjIьIх зданиr:t (работы п() уJIучrшеник) теплозашlL!тных cB()}lc,TB

_,.!аJilаюших кOнструкций. устрйство оконных заполн9ний с ,гройным остекJlением"
,, 

; lтlсl i"{cTBo н ар\,]кных тамбl,рв ).

l 5 l-i. Установка прибороВ Yчета расхода теплово}"l энергир1 на отопJIенlrе и горячее

а,.'-i_rснабжсние, расхода хоJtоДной и горячей вOды на мнOгоквартирный rки;lоЙ дONt. а

- jl_iie \ становка поквартиРных счетчИков горячей и хоlтодНой воды (при замене ceTet"t )

1 -i 16 ПеречстрОлiствО невентиллlрYемыХ совмешеНньж крыШ (в :зaBucJцttlctпt; ,ittt

э, , \ ',\,5LJP|п1.!р!1о?{, JK"\llgeQ d!Ц!!Ц.

i -{ ]7 ТехrrrrчесКийr налзоР за капит&ТIьныМ peýtoнToм жи.пищнOго фонла (rз q-,L\,чtп-r.

1 _.,,, :,, ). I н bl п l )d r,)uзd е,1 et l uя по rп е -т н llч е с к о-\l ч уlldз о 0),:),

1,б, РабоТы по текЧшемУ и капитаЛьномУ peMoH,lY производятся после принятllя

:т '-.НttЯ Собственникоl!{ по}lещени}-1 в многокВартирно}t доме о необходимом объеllе

-,;,:,,lт пt-rпя.tке финансирования РеМОНТа.



I.?. Перчень коммунальных усJryг, за предоставление которых о]гвечает

Управляюшая организациrI : Водоснабжение, водоотвед9ние, теплоснабкенйе, в

зiБисимOсм от вндOв благоустройства многокваргЕрЕого дома.

2. Права и обязанности Управ;rяющей орrанизацип

2.1. Управляющая организац}lя

2.1.1. Организовать провеДение комПлекса мерприятий в мнrrгоквартирном до]\,lе с

целью обеспечения выполнения работ по содержанию и тек_yщему ремонтy" капитадьному

Dе]\{онту обцет-о имущества в многоквартирl{ом доý,|е l{ коммун,шIьныХ vcJlvl' tt

соответстВии с установленноЙ платой за жилое помещенИе и коммУнаJIьные усJIvги и

\ словi{ями настOяIцего договора, А так же {rказывать }/слугt пО сод9ржанИю и текYUII.]]иY

ll кап}1.гальном,ч ремонlу имчществц Н0 воIIIедшего R состав обrцего ИТ\,ý/ЩеСТВа t}

,,1ноt,окваР,гирноМ доме за дополнитеJIьнчю платY.

z.l.z. обесltсчивать саt{итарное и гехническое сосгояние общег,о имущесгtsа IJ

\,{ нOгOквартирном доIi{е,
2.1.з. обеспечивать соблюдение прав и законньж интересов Собст,венника И

-tr.lЬЗоВ!}Телей в том числе лри польlзOвании общиrи tlfurYщесl-вом N4нOt,OкВартирногt] доN,tа_

_\_r-l\чении коммуналЬньlх усJlуГ (в случае отсутствия прибора учета - в объеме нс ниiке
.,aтановлgН}{0го FIa теI)ригорИrr г, КалчГи норматИва пOтреблениЯ коммYнаJtьtlьlч \,c.[\,r )_

,] ТВеЧаЮЩИХ ПаРаТч{еТРаМ КаЧеСТВа,

2.1,4. Вносить предJlо)кенrtя Собственнл{кУ о cpоl(e начала ремOнта. Heoбx{)дlttvtollt

,ibetle работ, стоимости материалов. порядке t[;инансирования ремонта.
2.1.5. Контролировать своsвременное внесеFIие СобственникO]t{ И I-Iользоватеjlям}l

-, зты за жttJIое IIомещенИе }{ коммунальные усJIуги.
2.1.6. L-сrставлять сметы доходоВ и раохOдов на сOL}твегствующий гол и отче] о

_, : -n il н с ово-хозяйс,твен ной деяте.llьност}l .

2,1.7 . Представлять ежегодно в течение tlервого кварl ала текYLttего t с,да

-- _,i,- твеннлткам oTtteT о l}ыlтолнении договора чправле}l}lя :за rтредылущиЙ гOд, в ,гOý1 I{иL:"llе

-:lilxo:IиlvtlTo техн}Iческуrо, б}хгалт9рскчю, статtlстическ}то Lr проч_\то ltнфорltашI,1ю по

:: ,r-r.lнёнию договорных обязательств, а такхе информачию о порядке предоставления

:, ,, г. ilx потребительских качествах.
2.1.8. ОсуШествлятЬ контролЬ качества поставляеМых услчГ и I]ыпOлне}{ных работ Ir

l;.: \1 i.3\ за}Lтюtlенньш договоров.
2.1.9. Прlл rrрелОс,гавJIениИ комл,{\,на.rIЬных усJIуГ ненадлех(ашего качества и (илIr) с

::.:b]tsa\,lt{. превышаюulими чстановленнчю продоля(ительност,ь, изN{енять размер платьi

_ ): _r \. \{\ нil-lьные услуги в l Iор-ядке, VстанOв"гIеннOм l-Iравите-пьL]твtr]v! РOссц1"1(_:lillil

_: :гiiл{}t
:.].10. В случаях оказания услут и выпOлнения работ ненадлсжаtцегtr качества и

.- перерывами. превышающим}t чстановленнук, продOлжительность" изl\{еFIя]Ь

. ::,, _ j.lbCTBcrrl Российской Фелерачии.
:.1.11. BecTpl техничесцую, финансовyю и llнyю необходрrмую докyментаЦрlю На

------- -у-!,3{dl_, t}1l_,l-rыи лом, в том чиýле обеспечение паспортного учЁта, ведение И xpaнetl}ic

, ;i,\ кнI{г. картотеки- выдача справок, выписок }1lt домовых книг, и:] jlt.{l{eBoгo ct{eTa ll

:,1,1:. i-lре:остав.цять по запросу собственника помеIцеr{ия в мI{огоквартирнOм ломе
_--J::лЁ _1 рабочиХ -lнеЙ докУlчrенты, связанные с выполнением обяЗа,rельств п0 догоli0р\;

:i, :.-::,,1.q \1ЧtrГОКВаРТИРНЫМ ДОN{ОМ:

: 1.1-1. :lecTil ilHbte обязанносги- riредусмоТреЁlные действующим закOнолательстts-i)\1



2.2. fiля формшрования условий предостав;Iения комl}iупальЕых услуг к
выполнения работ по надлФкащему содержанию }r ремонту общего имущества В

многоквартирном доме, il также ,обеспечепия их выполнепия Ушраьпяющая
оргаrrизацця:

2,2.|. Заключает договоры с подрядной организацией на осущестýление услуг }I

выпоJIнение работ по содержанию и ремонту (капитальному и текущему) обrцего
иLtуIцества в многоквартирном дсме,

2.2.2. Осуществляет тсхяическиЙ ко}fгроль за состояt{иýм стрФительньж
конструrсмй, безопасной эксплуатшtией июкенерных систем и устройотв.

2.?,.4. Оргаяизует поступление от Собственника и Пользователей платы за жилое
помеýIеяие и KoмMyнltJtbf{ыe усJfуги? в тOм tIисле rrугем наtмслениrt IUйтн За жилое
по}tещение и кOм}чrнаJIьные усJIуги и нilтра,впения плат€жньIх доч/ментов Собственнику
и Пользователям с привлечением организ&ции, осуществляющей расчетное обсщпtивание.

2.2.5. Обеспечивает целевое расходование денежных средств> поступивших от
Собствснника и Пользователýй в качестве платы за жилое помещение и коммуналъные

усJIуги.
2.2.6. Организует рбоч, с Собстве}tником и Пользователями по обеспечеtлию

благоприятных и безогrасньж услOвий прояеrванрul граждан, надлежащýму содержанию
6fiщего имущества в многоквартирном доме, а TaIoKe предоставлению коммунrtльных

!ErryT.

2.3. Упраьпflющая органпзацшя имеет право:

2.3.1. Приостановить или ограничI.Iть предоставление коN,l]!tчнальных чслуг в сл\Iчаяк
- :я.]ке_. чстановленном Гlравительством Российской Фелераuии.

2,3.Z, Производить осý{отрь] техн}{ческого состояния обtдего и}rушtsства l]

"_-_,.-ib.Bnpтиpнoм доме" в том числе в помеtцении Собственника и [lользователей.
,: :ts],lВ \КаЗаННЫХ ЛИЦ В ИЗВеСТНОСТЬ О ДаТе И ВРеМеНИ ОСМОТРа.

].3.3. Вносить предJIожения по уjlуLIшению обеспечения грzuкдаfi коммyнlulьньlN,lи

- -, -з\t}t. рsсширению персltня коммунiшьньlх Yс.тIчт, и работ It() содержанпю. ремонту,
3 J..1, Осу шlествлять иные пра ва, предусм отре нные деЙств,чющим закоя одател ьствt.l м.

3. Права lt обязанности Собственника

.i. l .('обственник обязаll:

_1 ,1,1, ,1спользовать жилое поý{ещение по назначенI{ю и в пределах, yстановIIенньiх
. .; _ -: ._ *j;i\{ ЗаконоДаТелЬстВоfoI,

_l, 1 . ]. Сбес печивать coxpaнflocтb хOtлого помещенt{rl.
j 1j. Полерживать надложашее состояние жилого помещения.
_i , 4, -:iecTtt 

расходы на содержание принадлежаш{его e}ty жилOго поfulеlIIL.н}Iя. а

- i; -:.-tsl_]взть в расходах на содержание обш{его имуlцества в многоквар,гирноlи дONlе

: _ ::]_ .з.)е1"l .]о;lе в праве обulей собственtlости }{а имуrцество lТ,vTeb{ в[Iесенl,{я платы
,* _ , :a:ф-::iii I] Ре}{ОНТ ЖИЛОГО ПОМеШеНИJI.

] 1*i" Herte:--leHHo принимать возможные меры к устранению обнаруженных

-;*:-,*:i в не\,. и в слцiае необходимости сOOбLцать о них в управляющ\ю
,:_'-

-1 " ], :,-,гiскатъ в заранее согласованное вре]ч{я в жиJIое поIlтешен}lе работнлтков
--,-_]--; - .-", ,.,l]г.]нilззцt{}I. представитеJIеи органов государственного контрля и надзора



uш осмоlр' :*i;ý-Ёх*ЦТ#kж*ыЦ*"Жff_ ::Ж*€хнического и иЕ

rеобходвмьrх р**оН'* ПuЬg, 11:ur*n* Еаýуг *r* оЙ"*"оой, шре,ryсмотЁlеъlные

'""";j.;: Соб",u""** и Поль111;;;";;,*"*о,,
настояшs{м оо,uuЙil" лойствуюшlм 3аКоНОДаТеJЬСТВ{

3.2. Собgгвенншк Емеgт право:

з,?'|.сообцвтьуправляютjо*****у.y;;хж-ffi,жffi;fi}Ц:&__*_ч1;:ж*жж"жн,:,;";жжfrж,Jiй;;;;.; rцýем

ознакомления с документаlrий_]Й"i""**"И 
op,*,uu"", связанной исполнениеь,I

обязательС.тв no *оuarоЪ*Е}дi/ догOвору' -{е IIозднсg 3 рабочих дяей с даты

3.?..3. *"йJ от управ;rяюшsй оргаНИЗаЦИИ :'";"Ё;];#; оказаЕ{**1х усщт

обрышеrмя r*фпр*оо{,** о rraр".**J*бr"*чо, каяесве и Е€:рЕедИ ,Е{+gм

"-i"r, 
l вьlполЕенItых работ,
3.2.4.осуЩествяятькоцтрояЬЗаВыпоjIIIсIt}tем'{качостВрмсказыВаемыхусЛryг'l

рабоъ в тоъ{ 'й 
no n****r*Ё ;;;;'Ыф*... ''ЬfУЩеýТВа 

В МНОГОКВа'У*{РfiОМ

ffi 
;1;{,ъ.ъЖНТffuffi;-,ffi"Тr*НffI,}устранениявыявлеЕныхдефектови

"*"тf-"ffi#";;*:ж;аът"*:r-:::Ж**.перепланир*вк.чпомеше'иЙВ
yстановлеflном порядке,

3.2.7.БытьполностьюилиqастиЧноосвобох(д,еннымоТоплаТыкОмтt4УнаJrьныхУсЛ}iГ
ВпериодВременноГоOгсУтстВи'IпомеýтУпоýтояЕногожитеЛЬстмилиЗапериоД
п*rrр*я*rочл еЁия ка,ммуllальf{Ех ycJly г

3.2.8.Заl5ДноЙДоокOнчани'tсрокаДействияДогоВораупраВjlения
мНоГокВаргирны}tДомомознакомЕТьсясрасЕоложевfiыМВпомgЩеЕииУпрвляюшеи
организаци И, - L таюке на ooan* 

- 
обйлений, находящихся во всех подъездах

многокваргирfiого дома иJIи в IIределах зсмеJIьЕого }цасжа, *__:T]рм РСПОЛОЖеН

мЕогокваlrиряьй дом, сжеI,.,дlrы}4 пиýьмеIttlЫ"o oru-io' уltравляЮЩей орlганизшlии t,

выIIолненИи наýтояЩего догоВорu, u**О"й*"* информаrrию о выполненных работах,

оказаЕныХ }€fiугаХ по соД9РЖu""rо-r-р**о"rr общеЪО и}tуIц*ства, а таIсй(е сведения о

I{арушениJГх,ВыяВJlенныхорганамиГосУДарТВеннойВласТииорганамиместноГо
самоУпрВJIеЕиъУпоJIЕомоtlеннымиконтроJПФоВатьде'rгельносТЬ,ос]лцесТВляемУю
yl ! pаBJ| я Kll l tи мИ оргdн и:tаll,ИЯ М И

3.2.8.осУшествлятЬиныспраВа,предУсмоТренныеЗаконоДqТоЛЬсТВом.

4.IlорялокопреДепения'цsпыДогон}р&РзмераьII'rтызаlкиJIоепомеЩеЕиея
разм€ра IIJIаты эа KoMMyýaJIbEыe уеЕуги

4.1. I_{eHa ffоговора вкJIючаеТ в себя tIлату, установленную 1,4,2, и 4,3, настояшего

о"'"-п:|],rазмер 
IIJIаты зrt сод9р}мние }t ремонт жилого помýIцениJr прufllьмаеftrcя paBHbLu

раЗмеw|u.аfllыЗаJt{lr'хаепамеuла'uе,усfпill'ОвJiеlпlсJ''уdлясобсrпвеiпluковжiДiых
помеrценuй, к()mорые не прuнrlлu pu*unuu i выборе способа управленuя Jчlноzакварmuрнь'lvl

dолtолt, Размер платы за капитальный ремонт уýтанавлlтвается органоili м9стного

самоутIравлениJl.
43.Размерплатызаком}tУt{itJlьныеУслУг*rУсfilнаВJIиВаетсяУполноЬ{очснным

oo'u"i}: 
плата за содержанис и ремонт ж_рtлого поме,tцениJI_i,:::y":*.:::,J",#T

вноситýя Собственнrжом и Пользовате.пями пе пOзднее 23 чlаола месяца следующсго за

v/ /\



истекшим на основании платежных доку}lентов, представленньш Управляющей
организацией или уполномоченной организацией, осуществляющей расчетно-кассовое
обсrтулшвание, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекши&l.

4.5. Неиспоlьзование Собстdеrпштком и ПользоватеJuIми помещений не явJIяется
основанием невнесения платы за }килое помещение и коммун€шьные услуги. Пр"
временном отсугствии граждан внесение платы за отдельные вчды KOMMyH:LJ1ЬHыX усJtуг,
рассчитываемой исхом из Еормативов потрбления, осJдцествляется с }rчстом перерасчета
платежей за период временного 0тсугствия грФI<Дан в IIорядке, установленном
Правительством Российской Фелерачии.

4.6. Усrrуги по упрtlвлению, сбору средств с населениrI в оqновной и допоJIнительный
пýрет*r работ не gкпючеЕы, а оцеЕgны в составе работ Е услуг п0 содер7каняю и ремо}гrу х{идья .

Расходr tи управление многокварпФным домом устаIювjIФны на основ€lнии средн9rо зrиченIпfI
данньгх расхOдов цри проведеr*шr работ по содержt}нию и ремOшry общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе:
- paýxoФI }й }fiIрtшясниэ многокварт{рrБм домом - l4o/a от фоrца оIIJIаты труда {илм 5,8О/о в
размере rшаты);
- расходы по расчет}r, приему и rlgту rr.патежеЙ населенюI - бО/а от фоtда оIтлаты труда (ътм 2"5otb
в pzвMepe гlгlаты) .

4.7. Pac,agT разме,ра ппаты за Фдsржt*}rе н ремокт лифтов вчпо,тIн9н иgходя из площ€ци
жнJIьD( домов оборудоваrшшх -пифтамц за искJIючgнием ппоща,ryi первьD( этажеЙ выш€Daказанных
Домов, следовательно, грая{дане, црокивilющ,rc на первьrх эт{t}кzlх жиJIьtх домов, оборудоваrrrrых
лифтmrщ освобождшотся от оплаты за усJrуги по содержilнию и ремоrrry.rпrфтов.

4.8. ЛьгОТы и СубСидш{ по оппате жЕJп{щю-колr]чrунаJьrъrх усJIуг гр{Dкд{жа_}1
предоставJuIется в соответствии с действуtоtrрrм з{tконодатýJьством.

5. Форс-мажор

5.1. Сророны освобождаются от отвgтýтвенЕости за неисполнение иплt ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Щоговору в сJгrIае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих испOлнению настоящег0
{оговора, то есть TaKLD( обстоятельств, которые не завис}lмы от во.гrя Сторон, не моглр{
быть иrшr предвидfirы в момеЕг закIIючения .Щоговор и пррдотвращены р:вумными
средствами при их ЕастуIIлении,

б. Ответственность сторон

6.1. Стороны несуг ответственнссть за ЕеиспоJшеЕие иJIи ненадлежащее испOлненt{е свонх
обязатедьств по настоящему .щоговору в соответствии с действуюшим
законодатеJъством.
6.2. В слr{ае возникновениЯ спора прИ исполнении настоящего ffоговора
заинтересованная сторона направJI;Iет другой сторне цретензию с предложением
}?егулирования спора. Сmрна, полуIп{вшtш прсгензию В течение 10 дней, обязана ее
рассмотреть и дать ilисьменный ответ. В с,гryrчае не направленIбI ответа FIa лоJг}ченную
претензию, lибо невозможности рiврешения спора по соглаIrrению сторон,
неурег},лнрваIrные сторонамн споры рttзрешаются в судебном порядке_

7. Изменение п расторilrcЕпе договора. Порядок разрешеFия споров

7.1, Если СобственнЕком работа Управляющей организации признается
неудовлеТворитеJIьЕой, Управляющей органи3ации выносится предУflреждеЕие и дается

|llказаmЬ ср(}к, Il0 не бrl.tee _1_х ,ллес:яt|еа).ltля YII\л{шенI{я работы
7.2. .Щоговор может быть расторгнут:



.ВодносТоронНеМпорядке-ВсЛУчаенеВыполненияпреДУпре}кдения'RынесеннОГоВ

'ветс1вии 
с tl. 7.i нас1gяLцего договора, с письменныМ уведомлением ()б ,)том -

rавляюшейорганиЗаJrиинЕлозднеечемза30дяейдораýторжениЯДоГоRппаl
.t}одностороННсмпорядкепоинициативе.Собственника)ВслУЧаееслиВотношении

эавляюшей организации принято рсшение о признании банкш_rтом

- по соглашению сторон,
7.J. В случае рч"-,орr."rия fJ,оговОра в соо'Ве,Iс,гвиИ с п,7,2. Hac,I.'яlldetrr l'[tr1,oBtlpa

тная, расчетнаJt, техниче€кая докумснтация, материальныс tiенности перелаются

iственнику на храненне,
7.4. СторОны вправе изменитЬ l]оговоР в порядке, предусмо'гренном дейс1,вуюruим

()нодательством.
7.5. обязательства по настоящему договору могут быть изменены только в

,чае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения

,о.о aоОрuния собственникоВ помещений в многокваргирноМ доме, I1ри насr,уIlJlении

:тоятельстВ непреолоЛимой силЫ управляюЩая органиЗация осуЩествляет y6altaр ные l}

:1.0ящеМ договоре работЫ и услугИ по содерЖаниЮ и ремонry общего имущес,I,ва

iственников помещений в многокваргирном доме, выполнение и оказание которых

tможно в сложившихся условиях. и предъявляет собственникам пOмещений в

0t.оквартирном ломе счета по оплате,гаких выпОлнОННЫХ РабОr' И ОКаЗаННЫХ УСЛУr- ГlРИ

)м размер платы за содержание }l ремонт жилого помеIIlения, прелусмотенный

i'nяulим договором изменяетСя пропорЦиональнО объемам и количеству факги,tески

полненных работ и оказанных услуг,
?.6. J'lюбые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу тольк() l}

l,t СЛУЧае, если они оформлсны в письменном вцде и подписаны Сторонамп.

8. (iрок деI"lствия договора

8.1. /iоговор всryпает в силу " _/_а{ф-+&_ИI"-
tt.2,CpoK начша выполне}lия Управfrяющой органи3ациой обя3ательств

более 30 дней с даты окончания срока направления Собственникам
составляе1,

Настояlllег()

---,]
-*_ _ ,. _-.]

I

l

говора.
В.З. Срокдействия настоящегодоговора равен l голу,

ll4,F]сли ни одна из Сторон не заявит о прекращении .Щоговора не позднее. tleМ за

ýяц дО ис.гсчениИ срока его лейстВия, .ЩоговОр считаетСя прдJlеНным на ,гоl,жс opol( и

тех же условиях, чтtr согласованы Сторонами в настоящем .Щоговоре.

9. Особые уеловия

9.t. Настоящий договор составлен в двух экзOмплярах, по 0дному лля кажлоЙ

)роны. каrцый из которых имеет равну|о lоридичесКуlо силу, Каuсдый собствеIrшик

мешlения имеет право поJrучить по требованию заверенную Управляющей организацией

llию договора, им9tощую равнуtо tоридиtlескую силу с подлинциками.
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