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Jоговор

ОЯ*Х//о/-о!

чправ"пеt{ия ittногоквартирны м дошоlч

*1ф,PjШa/ezocr

г. liirлуга

г

СобOтвеlTH}tKll пoil{euleHltr1 многокварт}Iриого доt a
( лпrбо Прдселатель

с

одной

ТСЖ в JIице

стороны,
,, стороны,

]действующсго на основани}I
с друой ýторо
организаr!рrя,
м Управ.гlяющаJI
Стороны, заключили настояций }{оговор о н}lжеследующем.

l.

ьнейшем Собственник
в лице
, именуемое в
, I.{м9нуемые s дачьнейшем

именуемые в

и

lIреr*rет.{оговора

1.1. Jlo настояLце\{\l

J{оговору- управлениJi \{ногоквартирны[,l лоý{ом Управ.ltяюttiая

орган}{заЦ}Ul по заданиЮ Собс-l,венника Втечение согласованного срока за Ilлат\,, обя,зvется
ilкз]ыв?ть \a,l\ги il выпо..lнять работы по t"lад.]е}каlttемy сOдерх{анию }i реN{Oнтr'ОбtliеГrl
tt\{\JilecTBa в \{ногокВартирноМ доме, (да.пее l\lногокваРтирнылi лом). предосl,а}J.Ilяlь

ко\{\п-на_]ьные \,слYги лица]u. пользчющи\{ся помещениJIмIi

в многоквартI{рноt,{

-lo]\,{e

иную направjlеннyю на Jlостижение це;iеЙ чIIравjlения
\tногоквартl{рным домом деятельность
1.2. Наст,ояuдлlй fiогсlвор заключен на основан}{и протOкола собствеt-tников гIо
выбору управляющеli организацr{и Для \rправ-llенtlя ]\lнсгOквартирным домоý{ tтг fr'-.,.

i,]a_Iee Нанрrматеrlи). осушес,гвлять

_ цсЕhS2UU8г
-

Сdбственr{tJк передает с /_ t!ц,Li_lt,,2{К\ /_ r-. а Уirравjlян.)lltая opiaнt1,}ittltlя
пр}rнимает в управление по акту приейа-передачлt (в котором отражается Iех}iическOе
состоян}rе обrцего }Jllrуrцества R мI{огоквартлlрно\l ,Tonre)- в соответствllи с ле,iiствуюtriltirr
закOнодательством и настоящим ffоговором многоквартирный дом- обшей площальк)
.al[,?*LKB_M. в TоlI чисjIе общее иLýщество данного дома, в состав которогс} вхоltр{г
а) поN{еIце}{иrl в мFlогокварlltрl{о\, .],о\lе, не яR.IIяIощI{еся tlilсl,яь{рl KBapTt{l] rt
Ilредназначенные для обс.ltчлсиванпя более одного жиjlого и (или) He)IйJloI,O по]!lе|цеt{tlя lJ

{'

|r{rtОГОКВаРТИРНОМ

ДОlч{е

:

б) крыша;
в) огра>lслаюцtие l{ес\,щие KoHcTpvKIII4I,I N,lногокварт}lрIJOгO Jiol\,la

.

г) ограiкдаюшiие ненесчщие конструкци}l многоквартир}{ого дOма. обслухсиlвающие

бо.пее одного жtллого и (lтли) нежtiлого помеrцен},lя

.

д) вну,гридомовые лlн)ltенерные системы хололного и горячего водоснабrкения lr
гit:tоснабlкен[{rr" сOстOящр{е рlз стоякOв, oTBeTBлeItl.tli от стояков до I]ервого ol,K.r"I]O(IaIOiltcl,()
усr,ройст,ва. расположенного на 0тветвлениях о,г стояков. указанных 0тl(JIlочак)Illr:tх
ус,rролiсr,в" кOJIJIек,г}lвных (общедопtовых) прлтбtrров учета хо;lоднорf lr r,орячеti lio:1trl,,
Ilервых запорно-регулировочных кранOts на отводах внчlриквартирной разводки l.l]
с,гояков, а ,tаlfя(е N{еханического, элекrрическOго. санитарно- rехничесl(ог,0 и инOг,о
оборулованлIя, рtlсположенного на этих сетях,

е) внутрицомовая система отопления. состоящая

1.1з

стояков. обогреваюших

регулируюrцей запорноr1 армаryры" коллеl(гивных (tlбшtедt-lш,tсltlьiх) rtриборов
у,{ета тепловоii энерг}{и, а Taкil(e другого оборl,ловаttия- распоJIожеIII{ого }Ia }т}lх сетях.
ж) вцyтриломовая c}tcTeMa эJIек\Dоснабжения. состоящая из вволньж шкаtЬов.
эJIеN,lеtггоl],

l.t

вводно-распрелелите.цьных уст,ройсr,в" аппаратчры :}аlt{иты, контроля l.] чтlрilв.пеt{},iя.
колjlективных (общедомовых) приборов ччета электрической :энергии, эта)кных щитков и

]лектрическI,tх

,,,фов_ оСВеТt{Т9ЛЬ}ItrlХ \'CTaHOBt)K l]a\lэLLlсн}{i1{ обшtего пользL>l]аI{ия,
ав-Iоматической пожарной оигнализации
. :знс)вок c}lc-IeM дымоYда,-]еt]ия, c}lcle\]
1:,\т!ЕнtiеГоПроТиВопс}ЖарН(.)Г()ВоlоПtюtsо.]а.Гр-чЗоВьiх.Г]ассаЖирскиХl{Поя(арr{ых
\cTpo}"rcтB дверей fiолъездов ý{но{,()квартирнt)1,()
".|1фIоВ. автоматиЧ€ски запл{рающ}1.\ся
от внеIlJней гранilltы,
-:,,,lэ. ceTeii (кабелей)
,
з ) вн,ч,гридоfuIовая система волоотвеilения
и)l!{еханt{Ческое'ЭлекТриЧеское.саНilТарН{}-l.ехt{}"'tlескоi]t4иНс}еоOtrру;l.оваtlllе" pl
внутри помещений
. j\о.lящееся в многоквартирном доме за пределами или
:.;1.,:iкиваюLl{ее болсе одного lкlii'lОГо и (иллt t не}к!i_IтОГо поN,|_ецlеl{ия (кflартltры),
дOм ll()cJle
к) земелыный учас-tок на ко,гороМ располо)Itен м}rогокварlирный }с],а8 обttlч:i,,з
yче,г. fio постановк}t на кадвс,гровьiй уче,l в с
:],_]l*-ТaHOBK}1 его на каяасrрr--,вырj
.:\ijtijеcТBaBкJiючaе.гсяПplrДoмoBaяТеppИТopliяilЛoшаДЬю-'.-.--.-кB'м':
эксilл}/а]ац}tl4 ]
л) l,{ные объек,гы" предназначенные для обслуя<иванlая'
подс.1;lнф"о,
тр;rнсфорчtаторные
i inlor,,cTpoЁtcTBa !ч{}Iогоквартl{ррLlго до]ча. вti]]юl{ая
олного многоквартирнот,о дOма,
теплOвые fiункl.ы, лредн,азначенные для обслуживания
Г{Лi}П:Iадки, pacilOjli]]KetlFii,te Lj
ко-шективньiе автос].ояIiкt1, гара)ii}r. ]eтcкrle ir спортрrВIiЫе
\{!IогоI{:ВаРТtаРТ1Ый доч,
lPa.H!{L{ax :teмejIbttC)гo ччастка, 1-1a_ K-oTopO\t ра,(]по,lоIiе}l
0бцеr,0
1.4. [IереченЬ видоВ рабO,r и уg-t},Г по сOдерЖаник) }l ремон,fу
ов
Ii }l,уIцестl}а мItогокВаl}тlrрII ых до:,,
14

Сост*в работ

Перечень работ
С о

lепrlание помеlценлrfi обпl.егtt tr0,пь
Пo:rleTaHite ,, uлu*пЫуборка полов кабttны лифта, Ьjы-гьс
по-,lа каilttны _тllфта с лерrrоднческоr"l cмe}lo}"l воды liлri моlошего

'.,-1эDка кабин лифтов

по,fметанltе пl]_{а мусорОг!риемныХ

мус.оропр[rечных

gIе!1

9г0

камер

1! пO.r]QB

с предварifгеjlьii

]

ы ll

водойt

Очilстка загр\зочных клапанов (закрываrош{rrх уст:рсrйств) от
Iразв2недели
загрузочЕьtх
'-.'li,.l
рrх мьпье и
помощlt
*IиогоквартT
irH]r'Щ€
C
TBi
обшего
рного
} борха ]е}lеJtьfiогs Yчасткfl_. входfшего в состав

\
п

Пo:rtel-aHrre

земельного
\васпйr в лgгпий п€риод
Убсрrв Еусора с г:lзона

} раз в сут,кн

мусора

на

хоrrгейнер кьлх плоцадках

Сsrшв

и подметlшие сfiега

Сдвrrхr-я }l подметание сЕега
пDя сt{еlтIЁц€

Вьшш
тпч

- внв(в ТЮ

-

сrг

коrrrейнеров;

Бь.воз ТБо

-

,
i

раз в сугки

2 раза в неделю

1развбчасов

i

раз в clT,Ktt

1

раз в ол,кlt

Фт

х.r.соросборвяков;

l

l

быювьrх 0тходов, в

rЕlс.]le,

внвýз жяжЕх бытовьrх
отходов 0т catrycтitнoB0к

в cOoTBeTc.TB}lll с

-

Hol)Maм-tl п(} ýlepe

(rча.лgгов);

выrюз жrцких бы,говrях

0тходов от сеIтгIлков.

^

vcтaНoBjIeHHoe lv{ecтo.

1разв2неделu

-i];"_--i:",ГН

Уборв

По]rtетан;tе TepplrтoprrrJ, уборка r! тавспOрт!{ровliа !!1:с*па

санитарнымIr
накоIIления

очистка yilH от Ivlycopa,
jýg!_
_Igзщэдц!9!
К.орка

Транr_:портировка муL:с}ра

в

\т\,сора 8окрYГ KoHT.eiiHepa Ir погрYз};а его в KoнTel-iнep-

Сдвl,rгание
снега,
свежевыпавшегQ
Подлtgrание
jеlздц!iI_trо_llэ-tР_{!ы!]]]i'-кУ-чlr,
!99дl jч!_qхш=YГ]L_ч'
С]двltганltе
сяега.
свежевыпавшего
fIодметаиие
ч'i.
к:i
ва,гlь!
с в е;*:ев ы пав ш егс с F{е га д в l{)t(Ko Jrl Е
l!цL
!.тя волнте;rя. Установка мусоровоза под загрузку, УправленIiе
СпеttоГrорч:IованIlем при перег1_)узке ТБО Переезл к слелчlоlirеI"l

щадке. У gгаяо в ка мYсорсl вOз€r пOд рilз гр чз ii\-,
Разrрузка ltlYcopoB|J:Ja l]
сlrечоборудtl8аниеп4.
\.I1Daв-,teHltc
ТБо
на лол,{гоя_
Вывоз
l1чнкIахсорт}rровочных
кон,гейяеров, Каю,овка
крыlUек
суткрываяI,rе
грlв.{r,ка,
Для
K(]HTeI-iHepa под захваr ман!rпулятора {прrr необхолиьtt'rr:rtt)
ПолбоР прсыпавшкхся при погрYзке ТБО. Закрывание крыUlек
ко кте

}"1

нер н(l l"l lL,lO

кон.геiiнероВ, Откр bi ван lte зilдtlего бюрта (п pr; неOбхr.-r.цtt пл ocTrr )
очиgгка кузова сп,оgftrтков ТБо после разгрузки,
Уста tloB ка aBToMaltI}iHы поil за грчзt,ry КГ1\'l {крi,пtlогабарI{тногir

Mvcopa). Ручная погрузка КГЬ{" tlывоз КI-]\{ на полигон
Разгочзка КГМ на поллtгоне. очиgгка кчзова от Щ-i.\! цgq.le

l : ::,;ctlb работ

Состав работ

Пeplto:l1.1tlccTb
рtLзгр}зки.

]

Усгановка спецмашины дJul закачки )КБО (жилкlrх быrоuь,,х

i

от>iодов). Вывоз, слив.

|l

,1 ;,^,1

-

вна \tногоквартирного доDtа к сезонноr"l эксп.,tчатаuIlIt.
водостоLlных

воронок

тrr*

по мере

v-*r. il

щ ;бl;Г"б" ;-iйi".

у.*"

n

"
"
\ \ватOв (стреiчrян) R [Ipe)KHtle t,незjlа с: ,]агtll clBKtrii
HoBbi\" "*r,,

LtеобхOдiIмост,r.t

io
tl

заменоiI пробок (прrr необходиNIостIr). Укрепление
во]осiL,,llны\ трчб. KO,qeH воронOк к }-xвaTv тrроволокой itлtt
\o]tl\-тa}1lI

Реуоrrг просевшей отмостки

по мере

в)lчнчю

несrбходипtост

i

Раз--iоrtка lr обрубка краев оTNtocTKll

tt

л-lощаJх
л-lощаJх
пirKL.

очllстка
Очllстка

(]маз
основанl1я. Смазка
основанl1я.

t{il погlреиtдеttrrых

бlrrуп,tоlчt краев
ыт]lt"l tt ocHoBaHrtr'i- Кладка, palpaBн[lBaHIJе l1 чплотненtlе

смеси BaJl}lKclir,r, Убоtrrltа отхOдOв. I lогLll.зка
qIc 1!фз]!]q L9!19д!в_ цq 9ау9сq4д Е!)1,1}1Yщ

асфа.l ьlо,.1егонноI"t

]arteHa разбшых стекол окон

lr хверей в

помещениrIх
обшего пользования

Ремоrrг и
вýсlднь{х дверей

tlo N{epe

необходимостtt

Выеrlл;а cTeKo.l с очllсткOr"r (lальшев tl сня,IlIе\,t tlll-aпl1](l)B
Напезка li пl]ирезка стекол. Промазка фальчев стекол r{лI{

t]бк-,iа]ьiванllе прово;tокоГt (прп

эjlаgтtlчных прокладках).
\ir-TaHLlB ко}"1 штап ttков. П
укрепление

по мере
необходимости

yсl,аI{овl(е с,i,еt((),х I{il
Вставка стекол с укрелленLlем I.Ix tl
ка стекол

}{a-Tbiii lt r-iо.-tьшой ремогlт дверных пOлOтен, сIiя,Illе двернOгa)

lloJoTHa. прtlрезка II tlрt.tгоiiка двеLlных полотсн к пр(_)е\т\
CTaHOl]Ka П.lаНКli, ЗаДеjlКZl ГНеЗjl ПOСЛе УДаЛеН}IЯ -J3L]}ttli'j
заготовка брl,сков обвязкtl riо размеру и профirлrо вр},,lн},ю.

}

l]е}{оI{т,:Iвергiы\ поl]t]гOR. Vкрепленrrе лверных l{aлli1,1llilK{lB.

навеска ]верного полотна на петли,
CrteHa .]веl)ных летеjlь сня1,Ilе .цверяог0 пO"цотна; снят,,1е ]le 1 е",tъ
с отвltнчllванllем ш\jрчпов. заделка oTBepcTlrti llз-под ш\,р\Ilов
1l.]I1 гне]_1 пL]f пeJ--lI{.
ClteHa .]верных liрiiборов (ручек, llружин. замков),

PerlclHT коl;сlбок_ tsыправление

,j
перекOсOв
корtlбкtt
кл!rtlьям14,
закрепление
кOрOбкj{
ь н ы]!r}i ерш ам и. nplrcT,po)KKa чегвертеr:t коробкlr

закрепJенIiе}l
Jo

п

о,l н, lTe.-l

Сrtегrа .]верного блока. Обlrвка дверей же,lезоý, с двух сlорон

::-,,-::-з{а.

консервация,

промывка,
расконсервация
цеflтрatльного

l

раз в го:

лля ,груб r.r прtiборсlв цеtll-раrlьног0
Oтоп;lеi{!{я, Лtrквидация вOздYшных пробок в cIlc,TeNle
tll,L]п,,]еt{tlя Консервацltя 1I расконсервili{itя сllсIL)rlы
цента-lьного отопленrlя, OcMt,lTp системы центраJьноl,о
отоп-,lен}lя. в ToIvt t{}lсле прOверка соgгоянllя,|-pylloпpoBi)jla
отоп}lте.lьных прrlборов, реrулировочноl:t lr запорноii
ар\lат\,ры. креплеfiиr*l, Проверка состоянlJя полвесок t1
прок-lаJок-подстааок для магис,rрtt.llьно|о г1.1yuiottpltrBt-,.ra,
расшliрt,тельных баков на черлаке. Составленl.ле oIItlcli
YKpert.reHtte крючков

He.]ocl,aтKoB. Прсlведенltе необхсrдtrмых peNloHTHbI\ piil.itrj
Пролrывка с!tстемы под давленrrем. Присоедl{ненi,lе ш.r:Iанга к

трr,бtlгrровоlч. Отсосдltненl,tе шланI,а Lrl

-грr,боtrровгl tа

Пробная топка. Проверка ,геплоизоляции lt MeлKltt:t

pel{oH1,

l1зOляLlllи

смена отдельных у.rастков трубоrlроводов, Смена радиаtорн ыr

блоков, запорноГr арматуры. Переборка и добавлеiIIlй секlitiй l:
радиаторному блоку- Уgт,ановка KpatioB для спуска воj.1\\а liJ
системь1. Утепление

]]р9д9д4_,ц9ц]рщ!iI9| о !]_9Lце!.] iя l]

]

,

;:.-.-ь рrбоl

('остав работ

Периодlrчность

воЛбЁДпорiiЪlr баков- PeMotiT' и замена васосоВ MaJlt;ll
мощноLrтrr (рrчлого насоса). Восстановление разрушенной
теrL,Iовой нзо]яцIл1], Испытание трубопроволов, Спуск воды }в
сl{стемы_ Опрессовка сttстемы. Наполнение системы в цеJlом

' : -: -:,:
1 прочистка
i-,1aнных
,::-_-э .|, -']_\u]]OB

соgтояЕ}rя и
в цоколях

решоIrr проf}хов

lзýашi

ьюгг

по мере
необходимости

обертывание дымовентиляционных каналов на чердаках домOв
MaTa[lll lrз крафбу"lаги и стеiLГlоваты. Осмотр тепло1,1зопяцлiI{
воссl,аноi]Jение разрYшенной тегlловой изоляцлrtr,

,_.irlй_rерОв

Maтept{a-]a!{i1 (\1атачи lIз крафтбуrчtагLI, стекловаты войлOк
,,д,) 2 с,rоя с оС,,е.рlц9зglýм }!_чцl\gцt]цф l1_tдц{цlgлi

Еар5гптьrх

угепление
водоршборньгх

rr

"

11рочlrстка ]асоренных дымоýе1,1тlлляциоiirlых liаt]а,цоts
irllоtiивка в Kaнajta\
удаление засоренIiЯ с дpoвcpкol-,l KaHaJioB,
прочистны\ отверстtIгt по мере необходимостIi, заделка
r11.\ц t,{c,TH ыY (lTRell(lTI l й () lT\rKaTvDItI]aHI,Ie N,tес'г ЗалеЛкtt

1 раз

в год

l l

lллtr отбrrгьв мест tla
пDод}хов. расчIlстка
Гai*rр
'р9щlIн
Заде;rка
ь{ест,
Проллывка
прод\)(ах
расlчIlщенных
площад}i
Окраска
с
затиркой,
реlчlонтtlр\,е\{ык месТ раствороВ
De\1o}iTl]pve\loi"{ rIоtsерхности.

я

l,tзоляцtIонны]\1rt

Обертыван;lе

l

Iхвещв

приOоров

lt

[ раз в гсlд

раз в год

lpаrroB п к)лонок

обертыванlrе водоршборных кранов

}t колонок

матамT

(с:гекловата. воitлок. леревянная
с обертыванI{ем lrешковиноr-l l.l
2
слоя
т.л.)
в
}l
To.тb
стр\,,+(ка.
ijlпагаill\t \Iас-rяная ()краска в()_f()розбt.i[)ных Kl)aH()B }I
Kt)-1oHL]K 0ciroTp-l водоразбор}lых краноВ li lioJlOHoK, peN'oHliIзо,lяlI11онны}1l{ :vlaTep},taJ,IaMII

i
I

]

краноВ Заrlена fulапана, ýмена прокладкр1" смазка iI протяхка
P2titrlrr, \

). ;С\{СНТОВ

прове:енrrе технических осмотров п мелкий ремоýт,

Проведеt*те технических
J€\roTpoB и уgтран€}rие
незначительньtх

в

зеuсправностsй

Провеление
-aý}roтoB Ir

по мере
необходимости

пре)+(нее \1есто

по графику

устранение

,Ёеtrсправностей в сиG,геме
2 раза в гtlд

cllcIe\le

I

l

l

,)JlекгрOкАL)еjlя. ]а}lеры
I'[1loBepKa ]а]е\1,Iен}{я tlбOJlOчKtl
сопротllвления llзоляцIttl праводов в местах обшегtl
Il

пO.цваJIаХ-

Укреttление

эJIекTропровс,lкll

неи0IIравностей
ltезначltтеJlьных
электротехН}iческIlХ Yстроr{ств. cl{cTeb,t t}одоснаб,i(еiittя,

}'cTpaHeHrle

1ЕrlсправностЁй
еh-трtттехяl{чес

тягtt в дыtr,ltrвентltляцiltrн}iых iiаналах

YcTpaHeHtre незна(tllтельных tiеисправtlостей в

llользованIlЯ

-езнач}rте-:lьtlьIх
:-r

на*:111чr{я

!

jIш}{очда-IениrI и

ких

,

:iL-гроirgгв

Проверка

i]|]

ды}lо\,]а.lенiш.

ЕЕз}tачl{те.iьаьгх

газоходов
техн!lческих
Прове:ение
11 устранение
осчсггрв

]асореннь]\ вент tlJяциоНяых кана.[ов: Снятt,tе BettTttjlяt(ltoгtнtlii
с
решsтк}1 }-.]а,-tение засорения в rIределах доOт,упнос,rlt

проверкоii KaHа-loB. Установка ве}rгиJlяLl}l{)ннOi:i lleU]fltiII

clicTeмe

технических

Пр"ер*u tlспDавностИ канализациOнньIх вытяжек. Прочlrстка

tsojoo гtsеlен l lя. l,aJocHaб)t(el{l tя и

систем

o,1 о

пJlенLя,

}э.f,осrrsбжеtsrбr.
i*].trOOTB€"]eHIш,

-

]:_],:,: a

-

5CJ\,жI,IBaHlle

7 раз в неделю

1l регIlстрацIIя заявоl( населенtlя, выясIJе]{l1е ,lI
Выполнение работ. связанных с ликвtlлацttей
карак-тера,
1I
aBapt1}"I и He}{cпpaBHocTeit внутридомовOго t,бrlрr,lованliя rt
csтel"l водоОтведения, хололного и горячего водоснаоженtlя_
ЦеНТР&зlЬНОГо отоплениЯ I,1 электросtlабяtснtlя, газоснаб,Aен}lя

гlpllLI!lH

Прllелr

по зiцвкам и указанriям руководителеri, спецrlа,,lilстов lt
j
с.:тчжаtJlих авариliно-ремt]нr,ноr''i Ll_ily)кбь! (24 члса в с\ ] к
l

}

солер;канlrе техникIi в llсправнQм сос.rоянл{tl и llcгloJ]bj()BilH,le
ее по назначенl]ю,
l1O Nlepe

необходrrмосгtr

llстребленrrе

грызунов,

я8ляющI]хся

tlcl ot]Htlкa,"1l,

инфекrlttонных забо"ltеваний, пчтем обработки ltt-lltemeHtlй

(чердаков. подвалов, стволоВ мYсоропроводов) с прllrtенен}{е11

отоавленньiх примаЕок

l
l

1.5. 11еречень видов работ по капитаJьно\1\ реlионry:

Обследование многоквартирного жилого дома (включая спJ]оrilное
от периода
_,1'; -з_]ованlте) и ,iзготовлен}lе проектно-с1!{етно1"{ док}llfентациI{ [независlrмо
_ з_, х,]енltя ремонтных рабо,г).
' } ]. Ремонтно-с-грорlтельные работы IIо с\-{ене, восстановjIению llлlt заfutене
j. ;',leHTOB многоквартирного жилого дома (Kpolle полной замены каменных и бетонных
_ : --i\iCHTOts. НеСУЩИХ Cl'eH И КаРКаСОВ),
l 5.з, Замена печного отоплеIlия центрапьны]!1 с Yстройством кот€льных,
:_.,rrпроводов и тепловых пчнктов: крышных и иных ав,гономных источников
. _i l.

.

-_..L]снабжgцl4g
1 ,-s.rl.

.,,

:,,,,

--

о

кв ц р

{.rl

зtлвLtсLп,tосппt опt -ttHo:tlKBapПtttpHclzo Эк,tL'ttl,:Ll l)tl.ttct).

!

дtllл!л!!!J_аЦ,

Переоборудованлtе печей для сжLrганrlя в них газа или угJIя (it.зuBucitlltlclytz,t оryl

tщ!ц)

U.

t,S.5, Оборудование cllcTel'a\ItI хо.lо.]ноГо l1 горячего водоснабжегtия. кана.пизацр{},tг]зоснабЖениJ{ С присоедиНениеN1 к счществ\,ющи\{ магистральным сетям при раOс,гоянии
t)l вtsода до тOчки пOдклюtlения к \1агистра,lя\1 jlo l50 м" vстрОйстRО!\,1 ГазrlХOДOВвt)]оподкачек, бойлерных (в зав|tсlttюсrrlч oпt.lttltt.ilKBapПtl|)Httt:tl ,xt,tt'K)?t.l ф1-1tti.),
1.5.6, ГIолная замена внутридомовых инiкенерных сетей (с обязат,ельным
прIrменением мOдернr{зироваtIных отоп}lтеJlЬных lтриборов и трубопроводов из пjlac],!tк?l"
\1ета-rtлопластика и т.д. и запретOм на \,становк1 ст&,Iы{ых труб).
1,5,7. Капитальный ремонт лифтов (tцэtt ч-r tt+lttчtltt).
1.5.8, Устцlйс,гвсr мусоропроводов. систе\{ пнев}.1а,IрIческого N.{чсороудаJlен}lя в лоь{а\
с отметкой лес,гничной плошlадки верхнего этажа 15 м и выше (tJ зuctttсl1lKlcmu <ltlt
.t
i жr] арml Фt ю zо :xt:t l, tl ? ti d ол.ф.
1.5.9 Перевол сушествуiош{ерf BHrTpll]orloBoli ceTpt электроснабжения на
t t t r

r

t

повышенное напряжение.

i.5.I0. Установка домофонов,

il

1]

i)

тL{BoпoitcapH tl й авто

]\{

ат}{ки

р{

ды мо \,д ал

электрl{ческих замков,
е н

}{

уýтрйство

сиgтем

я

Автоматизация и диспетчеризац}rя ллrфтов (tlpu u-r, цсtitъtч!!д),
1.5. I2. Благоустройс,гво лворвых террr-lторийr (за,vошение. асфальтрlрование.
озеJен9ни9, усlройство ограждений. оборулование детских и хозяйственно-бытовых
i .5. l l .

п-rrTшадок).

1.5.1З. Ремонт крыlл, фасадов, стыков \l}iогоквартирногtl ж}{лого доil,{а при л{зносе

lit,lee

509/о.

1,5.14. Утеп;rенлtе )II,I.IIых здани}"л (работы по уjlучше}t},lк) теfu]озащитных своЙс,гв
ог!аждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остекJrение}l,,
с lTcl йство нар!иfi{ых тамбу,ров ).
1 5 l5 Установка приборов учета расхода телловоЙ энерглl}I на отOIu]ение и l оряttее
,1.i-g]сндбжение, расхода хоJIолнOЙ и г,орячеЙ вOды на мнOгоквартирныЙ жиJtоii дL)}1. а
-:ixi \становка поквартирных сttетtlиков горячей и хо.llодtлой воды (при замеrtе сет,егi)
J.5.16. Переустррiство невент}lлLlр_yе]!rьж совмеtценных крыLu (в зuвttсuъttлсlтttl tiц

ч-, .\,ъ:вuрm!!рнt)?о Jt{11,1o?o d().|tu).
1 5.17. Технический налзор за капита-цьным ремонтом ж}l;lиtllного фоtrла

,

),_l (

l

)зdtlл!ы rtо{)разiе,tеlluя п0 ltlехtlччес,ко-1|1,, l!аdзору).

({i

c.!.\|L!LrH.{,

1.6. Работы по тецlшему и капитаJIьному ремонw лроизводятся после прtlняlия
:\allIенL{я Собственником пOIчlешенирi в еtногOкварт}rрноIvr доNIе о неОбХОДИМОПl ОбЪеrtе
г-:б,-rт попяпке финансиоования ремонта.

I.7. Перечеrrь KO\{NI\ нальньl\ \ a.l\ - i; ]x]tlaTaB.leнt{e которых отвечает
ие, в
, - :f,в.lяющая организация : Во:оснаб,i,еН lJe. в(]]оотведение,теплосвабжен
арп{
н
Lr
г
t]KB
ва
\,
доiuа.
j э ii с }t 1, ocT}r от видов благочс тр}*{ст
рного
организации
прав--IяюшеI"l
}
и
обязанностн
Права
2.

].

2.1.

}'правляющая организацItя обя]ана:

2.1.t. Организовать проведение комп;]еКса мероприятий в мноl,окtsарlирном ломе с
..lью обеспечения вьIполнения работ по содержанию и ],еryшему ремонтч, капитаJlьномч
ycJlyl" [J
]: \1t)HT\l обшет-tr иIuYщесl,ва в ]\,lногокварт,t{рноN{ доý{е Tl комil.{унilJ]ьных
и коммУнальные услvt,,и и
: _,JтветстВии с установленноР'i лла-гой за жлiлое помещенИе
'reKYlJleý{}'
,
настOяtt{ýго jl0говора. А так ке ока.]ьjtsать }/слуг}1 по содержаI{ик) и
"-.ll.lвi{яь{н
it
,: капиТzUIъном,ч ремонry иNryшества, Не вошедшего R состав обшего ип{чlцества
1погоквартирном доме за дополнит,е.qьную ILlат\/,
2.|.2. обеспе.tивать саниТарное и 1ехническOе сOсТояние 0бщего иfutущес,гtsа
',l НоГокВарТирнOм ДOrчIе.
,

2.1.3. обеспс.мвать соблюденl{е лрав

и

законньlх интересов Собственника

lз

И

.lо.tьзователей В т,ом чldсле пр}l поJьзованl{}] обrцилл llý{ущесl,вом ý{нOгокI}ар1,1{рного /{{)N,la"
по.lччении коммунаJIьных усjl!г tв сJl,чае отсvтствия прrrбора учста - в объеме не нижс
\становленI{ог11 на Teppp{rop}ilT г. Катr,гti Flорl{атива l]отребления ком]!t},нальньIч \,с,,lъI,}.
отвечающих паратч{етрам качества.
2.1.4. BHocplTb прелложенрlя Собственнt]к\, о сроке началa peмol{Ta, неOбхOдр{]!!о\I
объеме работ, стои мости Maтepplil"IoB. поря_]ке финансирования ре монта.
2.1.5. ItолrтролrrроватЬ cвoeBpeý{eнHtre BнeceHple Собствеr{нt{ком lt ГIользователяN,III
IIЛа]],I За ж}tJrOe ПомеЩение и коNII\{VН&-]ЬНые \ с,-l\'Г}t,
2.|.6. Ссrсrав.itят,ь сметы доходOВ }1 расходов на соLr]BеIсlBующий год и (),гчет 'J
финансово-хозя йственной деятельнOст}l.
z.1.7._ Представлять еiкегодно в течение l-iервого KBap]aJia текушiего t(,-lа
Собственникам отче111 выполНенLtи догt]Вора \правления 1]а предыдуLциti гсtд. в гONl чtlс"lс
необходимую техн}tческую, бYхгалтерск\,ю. статIлст}{чеСК_у-ю и прочую информаш}lк] по
вьillолнению дOговорных обязательств. а таhэl(е информаuию О порядке преj]Oставленi{я
\,слчг. их потребительских качествах.
2.1.8. ОсуrчествЛять контрОль кпч€стВа поставJяеi,{ых Yсл_Yг И ВIrIt]оЛН€lttчых работ tз
рамках заключенных договоров2.1.9. При прелоставленt{t{ к0I1}.{},наJЬных YслYГ ненадл9жацlего KaчecTsa и (ltлI,t) с
перерьшами, превышаю[цими установленн\,ю продолжитеJlыtость" изменять размер tijlаты
,ia коммунальные услуги в lrор-ядке. \,станов-ценном ГIрави,ге.rrьством Росс:ltйскоli

Фелерации.
2.1.10. В случаях оказания услуГ ii ВыпоJ-]нения работ, ненадлежащего качеgтва i,i
ll1-1и) с перерывае{и. превышlаЮш{r{мt{ чс,l?новленнчtо flродол}киТельнt]сть" изN{е,lя}ь
fззмер платы за солеря(ание и peNloHT' жрlлого помещения в Ilорядке, ус,гановлеtlнOil,{
Iравительством Российсколi Фелерачии,
2.1.11. BecTpt технич9са.*ю. финансовчю I.1 инчю необходрINlyю локy-ьrентаЦ}tк) tiil
\{ногокваРпцlный лом" В том числе обеспечеНие пасi]оРтногО учета, ведение и xl]aнeнr{e
_](r\{овых книг, картотеки. выдача справOк- выrIисок и:i домовых книг" из jlицевоr,о ctle,ra }l
_п,

2.1.12. [1релоставлять ло запросу собственника пONIеще}Iия в мЕоr,оквартирrнбу uo*r.
Б течение 3 рабtrчпХ дней док_Yмеfiты, связанные с выполнением обязат€льс,гв по договор\,
, правления многоквартирным
до]!1оNl:
2.1.13. Нест,и иные обязанности, предус}tотренt,ь!е леЙствуюrцим законOдзт8,1ьство\{

?t
].]. J..rЯ фор*rлrроВанttЯ r словllil предосl,аI}JIеtlиЯ коD{iиунальных усjIуг в
и ремонту обшtего имуlцества
вЫП(:цненпr" рабо' по над.-Iе'+iаше}t\ со:lержаник}
Управляюшlая
выIIолнешпя
ъ,

н

:лгоt.iВДI)тI{рн0llI доме.

таьiдiе

а

обеспеченlля

их

:,рганизация:

на ос,чпIествлен[lе услчг р{
2.2.1. ЗакЛючаеТ договорЫ с подря.lНо}"t органр{зацрrеЙ
(капитальному и т,екуr,шему) обrцеl"tl
:: -,-i.-lН€НИе рабо.г по содержанию и ре\tонтч
,-" -]ества

в многоквартирL{Oт!{

ло]\,1е,

2.2.2. ОсyшествляеТ технлrческрrй контролЬ за состоянне]ll

строительных

эксплуатацией инженерньж систе['t и устц)йств.

беiопасной
п;rirгы за, )ltllJloe
?,2.4. Организуе,1. цýQl\,,пЛение оТ Собственника и Пользовате:rей
том числе пYтем начисJlеttия платьi за жил()е
,: \1ешение и коммунaulьные услуги, в
Собственниkry
,.,чешение и коммунzu]ьные услугИ и направЛения плаIежньБ документов
осчrцествляющей расчетное обслчrклtвание
' _r].1ЬЗоВ&телям с приRлечен!rе]\{ органи:]ацtl!l.
о,т
2.2.5. обеспечивает u,елеRое расходование денежныХ средств, поступивlIJих
качестве пл&ть{ за )кI4лое поь{еIllение и кt]ммуна^IILF{ые
- l,,-rcTBeHHl{Ka и Пользовате.lтей в

. .:;тру-кций,

\

a.l\ ги.

по обеспечению
2.2.6. 0рганизует рабо,гу с СобственникоN' и По,ltьзоватеJlями
солер)кан}rк)
надлежашtему
,i.]агогtрлtяТных }l безопаснЫх r,словлtГt ПРО/К}rВаН}tя грая{даН,
коммчнальных
,]бщего имущества в многокВартирном .],o\,le. а также предоставлению
, a.l\,г,

2.3. Управ.пяющая организация нмеет праао:

ограничить предоставление коN,tN,tуналЬных vсjlvГ в сjI\lчая\
Российской Фелерачии.
t{ порядке,
усl,ановленном ПравительствоtI
в
2,3.2. Производить осмотры технt{ческого 0остояння обш{ег0 иlичш,lества
и [lользователей,
\{ногоквартирном доме' в том числе в помещении Собственника
осмотра,
поставив указанных лиц в известность о;lате и вреN{ени
коммYнаJlь}{ы\tи
2.3.3. Вноси-i.ь прелложеllия по чJVLIшениЮ обеслечеltия граждаr{
pel,1ot]T\,,
по
сOдерЖанию,,
lr
\,с,lYГ
рабоТ
\сJIчгами' рсш]ирsнИю перечttЯ Kt)}tetvНa-ilbНb]x
законOдательс,IвОllt
2.3.4-Осушlествлять иные права. предусмотренные деЙствуюЩим
Z.3.1 , ГIриостановI.1-гь илL{

3. Права и обязаннострt Собсr,веннпка
3.

1.Собственник обязан

:

vс,ганов,Itе}lllы-\
3.1.1. Использоват.ь )ttltлое IlоN{ещение по назначенt{ю и в uредеjlах.
-] еЙствую щи м законодательством,
3.1.2. обеспе,l lrBaтb сохранность )ш{лого помешIен }{я,
3.1.3. Подлерживать надлежашее состояние жилого помещени-яt,
i1
3.1.4. IJести расходы на содержание принадjIежащеГо elltу жилого поi\{еш{еН}{яj1olv{e
также участвовать в расходах на содержание общего имуlцеgтва в многOквартирн1ll!{
t'IЛii'Тt,t
В праве обrцей собствеttнOсти на I,IMVIlIecTBO пYтеý{ внесен.,lя
"-tlразйрно своей доле
за содеркание и FмоЕт ж?UIого помещения,
ycТparreниro обнарyженных
3.1.5. немедлонно приuимать ЕозможЕые меры
и иного 0борчдования.
неиýправностей жилого помецения иJIи санитарно-технического
в чправляюпI\,к)
находящеГося в нем? и в сJtу{ае ЕеобхоДимости сообщать о них

к

.,,огtlниз&цию,

3.1.б. fiопускатЬ в заранее согласоваНное времЯ в жилое поhfещенлlе рабOтников
и на,lзорi]
\правляюшlей организации. представитеrlей органOв государственного кOнт[юля

gани-Iарн.,жиJlUI,., lI'меtцснИя,
сос,l'ояниЯ
.t.ехнического и саtiитарноt,о
выпоJll-tе},lия
в нем, а таюке для
лJlя осм.,l'а
*,u"одящегося
,гехiiliческого и иного оборудовап"",

необходимо,*р*,оп.''о.*р*ЬЬ'.uоп"'*пuиДаци}rаВари}-i-в;rюбtrеВремя.-.^лrrrri'ё

3.1'7'Собственник'iI.1олъзователртнесуТиНыеобяза'нностлt'Прелусr.'()ТреНнЬ!е
и лействуюrши м законодатеjIьство'1,
настоящим оо,о,uйnn
пl}аво:
3.2. Собственник имеет
вOзражения (прtt ltx
орган",ilii,_yтивироваЕные
I]Gлу,]енIIя oT,t,JTa3.2.1.Сообrцагь Управляющей
в }lесяIIFiыi,t срокс моl!,энта_
и}tФтll.Та}i
Ео Ередос'гавляемыltt
яачrлчиit)

3.2.2.осуruествля.l]ькоН'гр)lьЗаДеятеJIЬrJt)стьюУправляюutер::tорГан}lзаItииПуТе\{
организации, связанной LIсполнением
Vnpuun,o"t"и
ознакомления с докуN,rентацией
обяза'ельстжйхт;тiЁжтli"о оrruпизации_не позднее 3 рабочих Дней с Даты
t{ перliсдt{,lтlостli скззэн}:Llх ]"сJI"т
пере,Itlях' сб,ьеl,,tах' ка!юстзе
обрашениЯ информаul{ю_с
и (iли) выполненных работ,
3.2,4.ос;,.lЦоствляТЬксIlтроЛЬзаВЫIiоЛIlеli'iе},!liкаLIесТВомокаЗЫВаеl'{Ьiхi'сЛ\,i''i
,l!!,ушества в ]!1ногоквартрrрном
капита,чь[Ю!!ry pe}ro}{Tl' общего
Ео
числе
T0,1t
В
работ.
,,i
пс ilacToяiiielJу ДОГОRОРl!',
лt
,a"*ra. iiiibix с5яlзат9лi,стR
чстранения выяt}ленных дефектов
3.2,5. ТребоватЬ cуT УправЛяюшеЙ орган!{заIJ[1!I
их ycTpaНen"",
проверять полноlry и своевременность
..,..-_ Tfдi-.pfri'iui,li-1.1
пеоепjiанирс,iiку помсliiе|,lилj Б
3.2.6. про"r*ооr]Ъ |,ёр_уa]ройство. оеконсг_о,!кLiлiю_
чстановленном порядке,
от опJIаты KolvlMvHaJtbHыX vcjIVI'
з.2.7. Быть полнос.гью или час,I,ично tlсвобо;кlенны]vI

ВпериоДВременногооТсУТсТВияПомест\'ПосТоянноГожl{ТелЬсТВаилиЗаПериоJI

н

sl tlЕ,цg

l

а trIle н и

я

к{_,

мм)/нальf:lы х

)/cJ

l

За 15 днеЙ дО

3.2.8.

v

!

окончанl{Я срока ,fействиЯ догсlвора Yправлен}tя

С РаСПО;lО/КсННЬiiчl В ПОiyiСLЦен'"iи l/пРавляюtасйi
Гtil{ОГОКВарт}Iрным ДОiltОlчI ознакоNI}lТься

йп"ruч"",

h таюке на доскаХ

объяв.rенltt"l. находяtцихL]я

во всек

под'езлах

мноГокВарТирноГодол{аиливПредеЛахзе\{е.lЬНоГоччастка'накоТоромра'споJlох(еН
t]1 чсIUlll vttllаt j|як,ritсй crllT ани,}аl{ии
мн{rгirкьаl)ТИlrНtrй l-i.irM? еЖеI't)ДНьiМ письltеннЬt\!

(,

L] вып(),1неЕtных рабо,гах,
tsыпоjlненИи настояШ{его догоВора. вк-lЮчаюшil\i _lrнфорrrачLlю
ii:vi\jlllEсTtsa, а Taкilic свсдсiii,{я о
оказанньiх Yслчгах по содср)i(анi,iiо ii РL-\iLrгiТ't обшсго

нар\lllеН}lях.ВЬlяВ,.lенныхОрГаНа\lt]Г(l.\.].]р.ТВеННо}*1ВЛасТииOрГаНамИN{есТНоГ()
осущес,гвJIяеý{\,к)
са}{о\ правJен}tЯ_ \,полно\{оченны\{I{ KL)HTT}*]--l}iRf,BaTb ;IеятельнOсть"
vl

l{lal-}-

l

я н )l

ll

и \l }1 ( )I)i

ан }l lal

l }l

я

v

}1

J.2.8. осrшеств.-tять l{ные права. пре_]1,a\Iотр€ннЬ{е законодаТеЛЬсТвоI\4.

4. Порялок опре.лg-IенIIя цень{ Jоговора, pa]}rePa платы за жнлое flомешенtlе

Ir

\gl\ гli
размера платы за ко}ll}t1,IIа-lьIIые

4.1. Цена !оговора включает в себя

Il

пJац. \сгановленнук) п.4.2. и 1.З.

настояIJIеГO

пгпоrrпя
чDчрФ.

лlчl

4.2. Ржъсар платЫ за содер}кание
|

t{ ре_\rонТ ;*\}LlоГО

поý{еfiiе}Jrlя прultlL|lаеlп{:я pu{JitbL],l

d- tlt c'o0c'iпr}c'i tl i i;Kt lt: ,)l(''l-L'li,l-:
зч .)iпl,K)a пo_||citicl iuL,, _\,с-п.;; l(
пr1,1tеtцеttuit, к()rп()рые tte прuняit1! pcllleHlle () Bbi{)l)pe L-,ll()CO()tl .vпр{,lв.:lеl1,11rl ,)tll()?l)lillLlpl7I7{pItt,t.\l
drl"iro.,,i. I)аз,лtер платы за Kaп}lTa,]bHbil"i peiioHT \,станавл}iвается 0ргано jii lllL-стiIогi)
самоуправления.
4.3. Размер платы за комýrlиаlьные \,слt,г}t Yстанавливается уполI{оj!rоЧе}II{ыlI

^л-,.п
l,ЙJ-llLl,_v

п|

opI,aHoeI.

цLi
rb.w,1,1l,
p,|/l

|Gi,,i ii !().1il-,

за содержание и pe}toнT rк!]jlОго пOмещения и коммуна-гtьные уf-,-il\,гi-l
и Пользовате-тяьr[i не поздIJее 23 числа месяца следvЮшеГО ja
Собствеrтником
вносt{тся
,1.4. Пла-та-

\{СНТоВ, пре,lставле1{ных Управ:rяюrцейt
истекtпиNl на оснOван}{И п,lате;*.ны\ ]t'l|rl,
ос\шествJяtоlце,"I pacaIeTHo-KaccOBOe
организацией или уIIолно]!Iоченно1-1 органliзац}lей.
с,lе,]\к)шег0 ]а ttcteкш}tilt,
tlЬсл_п*"uание, не позднее l0 чllс:tа \lесяца_
llомещений не является
4.5. Неиспользование Собственн}lкоч li По;тьзоватеjUI\lи
по-\{ешенliе il коl\{}{,F{альные услvг},t' lIри
OcHoBaHI,{eM невнесения платы за ж}]Joe
ВреМенномоТсу.Гсl"ВИиГраждаНВнесениеIlJа-rы]ао.IJ.еJЬныеВrlДыКоNlМуr{аЛЬныхvсJIYl."
из норt{аТt{вов потреб;rения- осчшtествЛяе-гся с Yчетоý{ перерасt{ета
рura"rпrо,uа*ппой исходЯ
в порядке, УСТаIIОВЛеНIIОI\1
платеrкеЙ за периоД времонногО oTc!"TcTBIUl гра,кдаН
11равлттельствол,{ Российскол"t Федерацлrи,

,1.6. Усrryги по управлеrтию. сборч средств_с населени,t в основrrой и дополнительный
и Yслl,Г по содержанию и ремонry жилья
перечни работ не вклIочеtш, а оценены в coL:TaBe работ
домоý' \становлены на ()сновании среднсго значения
pacxoдl

на управление многоквартирньш

ДаIlНыхрасхоДоilшриIIроВеДенииработПосt).]ер'+(аНиЮиреl\{оIlТ.чобш'егоиil{УШlесТВаt]
i\lногOквартирном доме. в том числе:
l 4о о оТ фоrша огLчатЫ трула (или 5,8О,ь в
- расходЫ на управлеНие ]!tногокВартнрныМ домоъ{

шrаты);

размере

насе-lения п
гч приему
ппие]!'ч и \rчет\,
- расходы по расчеry.
}rчец ГLlаТе/hеI'l
в размере гlllаты)

6_О,'о

от фонла оплат' труда (или 2,5%

.

исходя из tlгlошали
- Расчет ра3мера гL:lаты за ссJ,ер;,liание и E.'e}roHT ,rифтов выполнен
вышеуказанных
этажей
первьI-\
жилых домов обор,члоuа*ьгr ,тифтаlttл_ зз исL-ш(]чение\{ IL--]ОЩаДи
град.J,аНе. ПРL),+.ИВi]]._]шие н:] пеDвы\ ]тажаХ ,к},l-ilыХ домов. обору/lсlванных
4-'7

до.,Iов. следоваl-с,:lЬнLr.

лифтами. освобо;к:аются от огLlаты за \ с_т!ти пa J.]]е;r,\анию и ремонry "пифтов,

4.8, ЛьготЫ И q,бсruтиИ пО

LrГIJЗTe .,&}llиLцно-коммvнацьных

усщ,г

граждаt{ам

преJ()став_lllgтся В соотаетствИи с действ\юши-\{ ,{J,KL)HL)_laTe_lbcTBOM,

5.

Форс-мажор

5.1. Стороны освобохцаются от oTBeTcTBeHHocTll за нерlспO.цнение l.1rlp{ неналлея(аUIее
исполнение свOих обязательств по настояце\t} -]L]Гt]вt)р\, в сл\чае действия обстоя,гельств
непреодолимой с14лы' пряN{о l,{л.{ KOсBeHHL) препятств\,юtци\ t{сполнеl{ию llастояшеl,()

то естЬ такрж обстоятельств- которые t{e завtiсIl\tы от воли Сторон. Fte ý{огли
быть имИ предвидеНы в llloмeнT заклюЧения ДогОвора t{ предотвращены разvмflыl!{и
средствами при их наступлении,

.Щоговора,

б.
6.

Ответственность сторон

l. Стороны

нес\,Т ответствонностЬ за l{еtlспо.lненi{е t{.ItJ ненадлежащее t{сп()лнеtlrjе свt)}{х

обязательств по

настояшему flоговорl' в

соответствилt с

действуIош}rrf

зако[IодательстtsоN{.

случае возникновениЯ ctlopa пр}J tiсло"IнениИ настояlt{его /{огtlвсlрtl
заинтересованная сторна направляет др}той стороне претензию с rrредложен!rе},,!
ее
урегулирования gпора. Сторона, ilолччившая претензIrю в течение l0 лней. обязана
рассмотреl,ь и датЬ письменный о,гвет. В с.rrчае не направленt{я ответа на пOл\,ченн\,к)
6.2. В

пtl соглашению
спора
претензиЮ, либО невозможностлl
разрешенИя
неYрегулt{рованные сторона efT{ споры разреша ютс я в с\,деб ноý{ пOрядк е.
7.

с,гороIl.

Изменение и расторжение договора. Поряlок разрешения споров

7.1. ЕслИ Собсr,венникоМ рабOm Управляюшей 0ргаttизац1.1и

прl,,знае-Iс:,{

неудов.петворительной" Управляюшей организации выносится гrредупрея(дени9 и дается
_(1.,казапtь срок, ]lo lrc, боlес 3.х.ltес:яllсT r) для \,.пvчlленltя рабоТы
7.2. Логовор еlох(ет быть расторгн\iт,

l] однос,гороннеМ порядке - в сJIучае невыпоJIнения предупреждения,

етс.гвии

вь!несенtIого в

с al. 7.i насl0яl.ц.его доr,овора' с письменным увеl(омJIеl{ием об

,)т()м ,

urяюrцей ор1низдrи.и не лозлнее чем за 30дяей до пасmржения дороRора

олносторонн9м пOрядке по инициативе Собственника, в слyчае если в отношении
яюшей организации пDинято решение о признании банкЕютом
- по соглашениlо стOрон.
7.3. В случае рас,горх(ения /]оговора в сосl,l,frетс,t,вии с п.7,2. нас,t,ояll.1еl,о f (tllrlrзtlpa
, расчетная,,гехническая i документация, материitльные tlенности перелаются
нику на хранение.
7.4. Сr.орОны вправе измснитЬ [оговоР в tIорядке, предусмоl,ренном деЙсl,вуюшtим
)нолагgльством.
7.5. обязательства по настоящсму договору могут быть изменены только в
насryпления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения
го собрания собственников помещениЙ в многокваgгирном ломе. 11ри настуtlJlеl{ии
тоятельств непреололимой силы управляющая органиЗация осуществляет указанные в
.I,()яlllем договоре
рабо,гы и услуги по содерЖанию и ремонry общего имущества
тRенникоl} помещений в многоквартирнОм дОМе, выполн9ние и оказание кOторых
Mo)ItHo в сJIох(ившихся условиях, и продъявJlяет собственникам пtlмещений в
.оквар],ирнOм /loМe сtlе,га по опла],е ,гаких выпОлненных
рабо,t, и оказанных yclryr, Гlри
,}а
pelvloHl,
)килого
помсlllеt{ия.
Ll
прелусмотреннылi
солержание
Ilла,гы
l\,| размср
изменяется пропорционально объемам и количеству факги,tесl<и
)яlLlI4м /lоговором
}лненных работ и окrх}анных услуг.
7.6. Jlюбые изменения и дополнения к настоящеlry договору имеют силу тольк0 l]
сJlучае, если они оформлены в письменном виде п подписаны Сторонами.
t}

8.

(iрок деIlствня договора

4ЦZ з

/lоговор всryпает в силу с 12/* О?.
ti.Z,CpoK начала выполнения Управляющей органшаlией обязатсльств соотаI}ляе,|,

t1.1.

более 30 дней

с

hаты окончания срока напрвления Собственникам

настOяlцеI-()

вора.

Срок дейс,гвия настоящего договора равен l году.
ll4 [jсли ни олна из Сторон не заяв}lт о прекраIценин Договора

t1.3.

не позднее. lleм за
jяtt ло ио,гечении срOка e|,o лействия, ltl1,oBop считается гlродjlснным на ,rоl,же cpol( и
,l,ex
)t(e усJlовиях, ч1,() согласованы CTopoHabttl в настоящеrr flоговоре.

9.

особые yсловия

9.1. llастояtциtj jlOгOвор составлеН в .1в\,\ эк,]е\{плярак,
-ороllы. каждый из которых и]\lееТ paBl]\,lo Iорид}ltiесК\,lо

по однOму

/{Jlя ках(llой

силч. КаllсдыЙ собствеllIlиl(
]llеlllеtlиЯ иil{ееТ правО пол}п{итЬ по трсбованню заверСнн},Ю УправляtОtttей организаllлtей
)]1иt{) договOра, иlиеlощуlо paBHyIo юрндtltIескую си,,l\ с подлннниками.
I ll

(]обственник
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