
j{оговор t"t - JN/оз * ol
чправ.пен ня м ногоквартIrрным домбм

,,/|,, ДLФРg,zоо8г

собствевн*rюr по*rещенртй

( либо Прдселатель ТСЖ в лрще

г, Кirilуга

ý.rH о гоквартирl{ого д(} 1\-{а

имену9мые в
а '| !.{I lгr

именуемые
, именуемое в

* дачьнейшем
С,гороны, заключили настояrций f{оговор rr нижеследуюшем.

1. lIредмет, /{оговора

l 1 [Jп rrлr,i.i. irt: гiоw-1оящеь.{\. jtогOворy yправления ý.rнt}гоквартирныNr.цомо,ц,l Управляюt-1.1ая

органtrзация по задаt{икr Собственника в течение согласOванного срока за tlJlaTv обя;чеlся
()ка,]ыва-гь чслуг}{ t{ RыполlIять 1эаботьг по надлеяiаtl]е]\{ч сOдержанию tl pel\qоIJT,r,,сбlliег,tl

имчItlества в многоквартирном /{оме. (д.tь,lее - }4ногоквар,гирный доN1)- гIредосlавлять
кOм\l\,нальны9 \,сл\rгрl лицаil{. поль:]чющиil{ся по]\,Iещения&II4 в многOквартирLlOlчI лOме

iдzutее 1-1анимате;lи.}_ осуlлесгв.jlять инуttr }lаправленную на l],ост}lжение целеЙ чпраt}леl]ня
N,IнOгоквартирFIым ло N{OM деятел ьносl,ь

1.2. Настояtltий !оговор заклrочен на осLtOtsан!{и проl,tlкоjlа 0обсr,венlll{l{ов ll0
выборr, vправJlяюtrrеii орган}.lзаL{и}-, для уl]раl]ленI{r{ ]\{ногоквартирным дON,rO]u tl,г "./f'
8ц{оt; 20tJ8г 

J
1.3. Собственнtlк передает с l_Q-t{_Ц&I20О d _ г, а УправляIоtltаrl ()рг;lFllj,]illit{rl

гlрин}i\lае,i в управление гlо акгу llр}Jе;и6-ttерелачи (в r<oTopoшl отраlliается TexHttLlcLrK(}e

состоя}{}lе irбшегt,l иi..lytllecтBa в l\{}{огоI{варт}rрн0\.t sо;r.rе). в co()TBeTcTBLl}l с liеl:iствyкrtцltм
,]акOн()iа,гельсl,вOм l,t настояtltим Логовором ]чfногOквартирный дом. обшей плоiцадьк)

Ф r l :l
;5' ! 5 кв, 

^-. 
t] ],t]fu, tlиcJle сlбlr{еt: иý{vtllecтBo 11анного дома, в состав KoTOpor,() 8х(}дит

i1 ) пt]\rell,tell!lrI l} ý{}]огоt{вtlртрrр}{()l\.{ доме, I{e яRляlоlцлlеся tIастями кварl,ир i.{

llре_lна]наченные лля обс:tчх(иf]ания более одного жилогtl и (илrr) FIе)I(иJIого помеLцения fJ

l\{ногоквартирном доме :

Сl1 крыrrtа,
lj ) ОГРаЖЛаlОIl{ИО HeCVIltИe i(0HCTPVKI.II4I{ }lНОГОКВаРТl4РНОГ() Л0},tа .

I ) ограждающLlе ненесч]11ие констрчкции N,lногоквартирного дома, обслyхсиваюшие
бtl.,lее с-lног0 жилоI,о и (нли) неж1{.I0го поlvfеlценtJя .

"t) внутриломOвые инжеFlерньlе слlо,геN{ы холодного и горячего вOдоснабхсеtlия и

г,а,зt,lсtlаб;tсеI{}tя. состOяtцt{е }{з стояков, о-гRетвлеItрit-"t о-г стOякOв до Ilервог,() Oтlt"llIочаIошlегt)
vc гLlilйства. расrIолоr(енноI,о на ответвлениях о,г с,гоякOв. чказанных откjiючаюIIttlх
i,c гроi;ств, кол-пект}tвных (обцело*,rовых) прлrбOрOв vlteTa хо;tодной t-t r,орячечi Rоды.
llеDвы_\ запорно-регчлировочньLх кранов на отводах внчlриквартирной разводки cll
L:-rоякt)в. а ]акяiс N,lЁxaHtltlecKOt,(), ,rлекгрическ()I,о, сани гарн()-1,ехниtIсск(_)г,{,} 1,1 1,1HOt (}

обо рr,до ванrlя. prtc ilоло)ltен ного н а,}Ttlx сетя х.

е) внутриJJомовая сис,гема отоllJlения. состоящая из стояков. обогреваюtttих
,)jleN{eHTOB. 

регчjlирytоtltеГл I.t заIIорно}"i арN,lа,гyры. l(олitек,г[.lв}rых (общедtlvtовых) прtлбоirов

itIeTa геп.;lовоii :}нерги}{. а тагже rtругого оборчлtlвания- располOжепного lla:}Tplx сетяч
)к) tsнутридомовая cltcl,eMa эJIектDоснабя<ения. сос,гояIцая из ввод}Iых шlкафов.

!]во.Itl-{о-расгlрелt]j]иl,е,llь1-1ых чстройс,гв" аппаратуры зztlциl-ы, кt)нтро.]]я ll \jпраt}Jlеll}1я.

liоjljlектr]вных (общедt,lшtсlвых) гlриборов ччета элеtстрической энерr,ии. этажных 1цитков 1.1

Управляюrцая оргаяизi}ция, с лругой



, -, _, : -a зетtlтельных установ()к поi!,lеLLlенл{i'l tlбittегtl по.lь jt)LrAt{tlя. ]",lектричесltиХ

- :- :,.1 aпс-]ем llымоудаJlgния, сисlеl!, авто]!tатическо}"] IltlЯr-&PНO}'l сиI,tlаJlи,Jации

_ __-.*::з-lf прt.l,l ивопоя(арног() Во/IопроЬола- ГрУЗоВых. Гiасса;,ktrрскиХ t{ ПоЖарных

: . ;зтt]ча],иtlеск}.t заI]ttРающ}{хсЯ устрйстВ /tBepe}"r по,]ъездов мноt,Oквартирного

; _ - -: ., кабе.itеi,l } о,г BHelJlHeIi гранl,,Llы.

: ::', llJilДОМОВаЯ СИС'ГеМа ВОДООТВеДеНИЯ ,

-. ,.la\aH}{tlecKoe, электриtlеOк{_}е. санитарн(.)-техниtlеское },l инOе (_)борулO}rан}{е.,

-:,_-i_:jся в многоквартирном доме за прелелами или внугри помещений и

.::,liцtе бо.;rtlе 11/1л{ого жилого и (tiлl.i) I,{е}ltрlлOго гlt.ll\,lеtllеl{}{Я (КВаР-ГИРЫ).

. :,;r{е.]ЬНЫй учас,гок на ко,гором распоJIох(еьl многокварlирный лом llocjle

"-::...з:]iiеГоНака.лас].роВыйуЧеr''/{опостановк}tнакадас.гроtsыйуЧет.ВсOсТавОбlltеl.Ф
_:* ]-1 ВiLllОЧаеТСЯ ПРИДОМОВаЯ ТеРРИTОР}lЯ ПЛОЦаДЬЮ __Kl},]Vr,;

. ,1ные объек.гы, предназначенные для обслуlttt,tвания, )ксlurl'Лt'ПЦД4lа 1 l{

, :- },. .l:q)ilcTBa r-l}lогоквартирЕого .цOрlil, t]кл,очая трансформаторные ПодсТаНlф1,1

:---..\з5:; п\,нкты' предназначенные для обсJlУживаниJl 0лного мнOгокваргирног() /t0Мil-

. ,,_-i::-;,iз].iьiе автосl,оя}IIФl, гарах(lr, детсI(}lе t{ спор]-ив}Iые пЛОIltаjlКll" paclloj'Io}I(ett}il{e lt

-:,_,., ':\ la\!е,r]Ь}{ог() Yчастt(а, на кOтоРо.lи рас.пO.пОх{е}l ьrн(_)гокRа,ртt,{рt-!ыи дом
1..t, [Iеречень видов рабо1 и усJtуг п(, с(}держани}0 }t ремOн1у

,''-1', UieCTtla }lllOгOItBal}T'lIPtI1,1X /IO}IOB

0бщег(,

П*:ечень раб,_,т
Состав работ

свежевьlпавшего снега двI{r{коl, в ваJlы l,{JIи Kyltl,t,

й; "r;Ф""rй;;- *а*"р Ъ пр"доuрй"u;,,i,;
lllеM. МtIтье т9н ц пgjпOR камер вод!i:____ _, ,_ _._ ]

*--_l
i

l
{

]

;ý5 н не почегоеннit обulего

Подмgгание и вJrа]кIrая уборка полов кабиЕы лифа. Мытье
пола кабины лиrFга с лериодической смеяой воды или моющ9го

подмегавие
sг0

зtlгрзочных О""сr*а загрузочtIьD( кJIапанов (закрывающих устройсгв) от i

и помощи их мьпье }l

{: iече_]ьного 1,чдстка. входящего в состав обIц€го ннущества многоквартfiрIrOго дома.

-.-,j ]еr{е,]ы{ого l раз в сугки подмgгание уборка и транспоргирвка r4/copa в l

:. -iTH!J}t

: L] ,,-.,aа С ГаЗL]На

\{\,сора lla
п_,l0lltaJlKax

tr и подм€тание снега
сT тL-твни сijегопада

ta н подметание снега

бьrтовнх отходов, в

lс.t
з ТВО Gт контейн€ров;
бb.E{fl ТБо от
rсборняхов;
t&3 жIшкж бьгговьгх

)в от caH_YcTaHoBoK

юв):
!(|з jкrtлхж быговых
)в сrг cetlтttкoB

l раз в сугклt

1 раз в qлгки

в ýоответfiвии с
санитарными
норм&ми по мер€
накопленI{я

Уборка муФрц сrtь€в и листвы с газонов. Транспоргнровка l

в yстановленное меLто
Очltgтка урн ()т мyсора, Транспортировка му(.:с)ра в

нное место
Уборка мусора вокруг KoHTeirHepa I,1 погрузка его в контейнер

подмgгание све]кевыпавшего снега. Сдвигание

Подмсгание свежевыпавшего снега, (]двl,tгаrlие

!,;rя води,ге.пя. Установка мусоровоза под загрузку. Управление
спеrцоборулованI{ем прt, лерегрузке ТБО. IIереезл к следуrоtllеI"l

контейнерной площадке. Уgгановка мусоровOза под разгрузку.

упраsленис спсчоборуловаfrием. Разryрка мчсорOsOf,а IJ

соргIrровочных rтунrгrlх. Вывоз ТБО на пол.лIгон

.Щля гррчика: 0ткрывание крыцlек контей}Iеров- Кантовка

контейнера под захваr манипулятора (пpll необходимOсти)

Попбор просыпавшло(ся при погрyзке ТБО. Закрыван!{е крышек

кон,геt"лнеров, Открыванлtе залl{его борта (при нёtiбхолr,rмости)

Очисгка кузова от остатков ТБО после разгрузки.
Установка автоltrашнны под загрузьу КГМ (круtlногабарптного
мусора). Ручная погрузка КГМ. Вывоз КГМ на пол[lгон

l"fаз в 2 недели

lразв2яедели

lразвбчас,ов

КЦ4__tц_дgдщ9цg-оlr9'Ц1 цчl9Ед _9I КГ!1 ц,q,сд"е

\il j._r ],_,, - : ;iе\{ ных

меqго.

-:]::п



j llерполичItость i Состав работ
l_

I p*.pyr*n
i Уgгановка спецмашIlны дJut закачки ЖБО (жидклrх бытовых
l

i отходов), Вывоз, слив.
;

l
l

Ilлоцlадях, Очистка Oсtlt)ван}rя. ('пtазка Clltt_yпt.l,vt hl;(ict}

покрытrtГt tt ocHtlBahrtir, Кладка, р&зравниваIJ1,1е lt уIIJIсrl,нениt,
асфалы'обегонной cMecll Lrал},коN,l. Уборlltа о,I,хOдOв, I1tlr,рlузка

9т 1р о L_o .а9ф 9д!]q ц !ц од9 в дq_ 9 1ь19 с qQл рру 
t] t 1ую :

Выемка с,гекол с o.titcTKoii сllаrrьцев lt gllя,гtlеl\,l шIl-aIlllKOl},

Нарезка и прIlрезка й,екол, Промазка фальчев c-I,eK()Jl t{Jt}l

сlбкладывание пpclBcl,,lclKoii (прl.r чс,r,аIlовке cт,eK(}.]i lla.

эJlастичных прокладках). Вставка c],eк()Jl с укреплением llx и

i] с_ I 1 !! q р 19,ц ]}iцllt!ýg_ч_|]р о-lilр ц l rlц911
Малылi rt большоl:i ремоll-г дверных полOтен, снят.!Iе лt]орl]ого
lIoJIL),THa. прирезка Il llриIонка J{Bel]1161a t]оJlо.ген к llpOeMv.
ycl'aHOBKa lIJlaHK}I, задеJIка I,1le]Jl( II()cJlc улаJlс-,нrlя JalvlK()B,
:]аго,говl(а брусков сrбвязкlt по размер_ч rl профилrо tsр\,чнyю.

l)eмol-JT, двеI)ных порогов; vKpe{ijle}{tle .цверliых Iltlllli{llllK0l],
навеска дверного полотна ва петли
Смена лверtJых lleTeJIb. снятtlе дверI{ого tIO.цотна; снят,,,,е llc,lc.ll;
с отвинtlиваttием шyрупов. задеJlка отверстtlй l1з-под ujypvlloB
ttJlll гнезл IIод llеl,Jlи
Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков)
Ремонт коробок: выправление перекосов

]

l

- ,,, ,,;TK}t

к сезонноil эксплуатацllлt.

lIo мере , Зi".пiЙ..,iЙоur.iul.rк*rпl 
" 

,,роб.п (Ъ"r-е ,, u.iin.'o*o
необходI,rмостtr ноIJых ухва,гоt] (сl,реNlян) 8l1perl(H1.1e l,HelJ;ta с litl.tl,t t.lBKt,tii tt

,]aмeнo}*l пробок (при необходимости). Укрепленtrе 
1

Rtrдоqгоtlных труб. колен Bopotl()K li \,хва,г\, tlptlBoлotttlii tt.llt

по мере
необходимости

: -:'_, )KOIJ по мере
riеобходимости

р;в в год

: - '.'; "енttЯх

a:- . a

{

i_-_+

K-peruleнrte | по мере)-
1 неOOходимостlr
i

]

l

]

i

l
l-i "r

закреплением клиньями, закрепJIение
дополнительными ершами. пристрожка чsI,вертей
Смена дверного блока. Обивка дверел"t жслезом с

KclpclбKrl .
l(0р()бкl.t

коробкrl,
дl]у\ t"гOр()tt.

. , j:r 8ацlIя.
-- ],\,1ывка.

-:.,:,зацllя

-: - ]:]ЬНоГо

l Укрепленttе KptOtlKol] д.{я труб rr прrtбороtl цент.раJlыl()г()
tlтоплеtlия, Лttквидацrtя воздyшнь(х пробок в cl,lgтeмe
tl1,0плсrнllя liонсе}lвацllя it раск()нсерваllltя сtlс-l.gмы
tlентраJIьного отоrIления. Осмотр системы Llен.l-рального
отоllленlIя, t],гоl\,I lIilсле проверка сос;гоянllя трубсlпрtlвtlла.
отопItтельных приборов. регулировочноii lt заllорноtii
арlчIатyры, креплениI-1 Проверка состOяниrl llollt]ect]K t{

llрокладо к- полстав() к J(Jlя ма г,tlс:,грzUIыJоl-о l [)}1;(),lp( ) lJ( ).,la.

расшI!рtrтельЁlьн баков }la чердаке, Сос,т,аtзllегlие ollIlclI
недOс,l,аткоts, Проведение неOбхOлllмых pelvtOH,I ны\ l]аб() l

[Iроr"rывка с!lстемы под давленlrем [IрисоединенI.rе tцланt,а к
T,рубопроволу ОгсоелlIнен14е luJlaнI,a t)I,l1ly.бotrptlBtl.ta
[lробная топка. I-IpoBepKa теплоизоляцlrlл и мелкиir peмoill
l11]0ляtllI и,

Смена отдельных учаqгкоts трубOпроtsолов. Смена ралиа,lорнь1\
блоков. запорной арNlатчры Переборка tt добавлениii ceKrtrri] к

рад}lаторflо1!,tу блоку, Ycтat;oBKa кранов llJlя спуска воз.l1\/ха l1j
l|_



(Jостав работ

!1оlцнL]ст1] (pv,tHoro насоса.). Восс"t,анов.ilение paзpyilleHH()ll

тегtловоit ilзоляцll}j !1сrtыr,анttе трyбопроводов CrlycK воitы llз

с}lстеlч'ы Опрессовка сtlс,гемы, Hallt)з]rteHrte с}{стемы l} lleJloM

MaтeptJaJlaмlr (матами из крафтбчмаги, стекjlоваты вой.гrок l,t

т,,д.)в2слояс нием мешковинои и шпагатOм

оберыванrtе дымовентиJuIционных канаJIов на чердаках домов
матами из крафтбумаги и стекJIоваты. Осмотр теплоизоляц,lи
восGтановление р€tзрушенной тепловоЙ изоля ци}t.

прочисrка засоренных дымовёнт}tляционных каналов,

удЁLление зsсорения с проверколi каналоts, пробивка в каналах

прочистньtх отверстий по мере необход1,1мости, заделка

про.lистных отвертий, оштукаryривание \lecT задеL_lки, ___ _.1

ОсrБiР продухов, расчистка тр9щин илlл отбитых месг на 
|

продухах, Проплывка расч!tщенных мес,г, i]аделка 1

ремонтируемьD( мест растворов с затиркой, Окраска площапи 
{

r_:-:::-_,1,дJ_----:.:,:]-* ,,__ *,_," l

обертывание водоразборных кранов и к()лOнок матами i

i,I:jг}jlяtlll()нныIч,ll.t |vla,гepr,ta;laMrt (cTeK.ltoBal,a, воl,iлrlк, J{еретrянная

стружка, толь и т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковрlной lt

iцпагатом, Масляная окраска водоразборных кранOв и

колонок. Осмотр водоразборнь]х кранов },l колOнок, ремонт
кранов, Замена кпапана, Gмена прокладки, смt}зка и протяжка

{х элементов.

Проверка исправностIl кан€lлизационньtх вытяжек. Гlрочисгка l

засоренных вентиляционньlх каналов : Снятие вентиля цI,1он но Гr i

рсшетк[r. Удалонис засорения в предела.х доступности с 
l

проверкоli канЕшов. Уgгановка вентиляцlrоflной решегкrr па 
,

]

_ -.-_--_--]
KaHajlax

неооходимости

- ]- :,,, tt l раз в гол
: : , -,-],lя\

,{ lтЕтLление
шсr тrорrr3борных
l,пejш}ý

l раз в год

] " . -i те1ническllх осмотров н MеJIKIIп ремон1"

] : -;\,:i{Ч€СКtlХ
, ---:.]HeHlle

, .- : ],]CTelvte

-a\. i;]'{eCKlrX
,.:_iзl]енllе

-: : J]iСГСfolС
: -. ].\\nloR

2 раза в гrlл

J l, с,гем

- ..aп}lл

7 раз в неделю

Проверка наличия т,ягr| в

YcTpaHeHrre незl]аttttтельных

дымоудален}tя.

дымовентиляционньБ
неисправностеil IJ

по графику

l

=_,-,,-----___l

IIроверка заземления оболочки элеrгрокабеJ|я, за]чlеры

сопротIrВления кlоляции проВодов в местах общего
пользования [l подвtlJltlх. Укрепление элOкгропроводк}1

учгранение незначкгельных нGисправностеt"l

элекгротехнических устройств. систем водоснабженliя.
водоотведения, гЕtзосн8бжения и отопJtения,

ПрlrеМ Ii регllстрацrlя заявоК t{аселенtIя, выясгlс1-IlJе t,X прllчlllt
и )QpaкTepa. Выполнение рабm. связанных с ликвидац!IеЙ
авариil и неисправносгеir внугридомового оборудования и

ссгеЙ водоотведениrI, холодного и горячего водоснабжения,

центального отопления !, электроснабжения, газоснабженлtя

по змвкам и укiваниям руководителей, специаJIиgгов и

сJtужаtцих аварийно-ремок,гной сJryжбы (24 часа в су,гки),

Содержание техники в исправном состоянии и использование
ее по нfilначению.
l{cтpeбlleHlle I-рызу}lов, явJlяюцl}Iхся llc,],O(tIll1Narl}l

rtнфекционных заболеванtлй, пугем обработкtt trtrMeщetit,tй

( черлаков, подвало в, стволоl] ý!)lсоропроводов ) с пр}l N,letleн l I e}J

-=-реiБ* 
.- 

;,: ;;;;' ;;й;;- й,,i;",i itsrJ-lL)наIlОDны\ (\ак()ts re!l(J}{ l Il 
'амgна

по мере
необходимс)стll

по мере
необходtлмости

JIенных прtlманок

L

i

-+_J



_еречень видов работ по капtjта-:lьно]\,tу ремонry.
Обследование многоквартирного жилого дома (включая

, . -: .,;,j;iiei и }1зготОвление проектно-сlчrетной докутчrентации (независимо
-.. 

: : _:: l] я РемонТНЫх РабО'Г).

: - Ремонтно-с,гроительные работы по смене, восстановjrению l

: :*-.'з \{ногоквартирного жилого лома (кроме полной замены каменных
- ,'=: LlB. несVших сТен и каркасов)-

] _] Замена печного отоплеtlия центральным с устройством
- -- - ],,'3trf оВ и ТепЛоВых пУНкТоВ. крышных и иных аВтоноМных

электроснабхсения на

сплошное
от периода

или замене
и бетонных

котельньж,
источников

: -' . :.-.:'-];Пi€НИЯ l,.B Зсl(iltСLИ|ОСппt tlпt -tttttt|etlKBupnпtrlttl:o LK-tblcliztl Oo_l,,ta,).i _1 Пероборудован}lе печей для схfiгаtIия в них газа или }т-JIя (в завuсtшttlсmч rlm. .,:-;:mLlDll()?() ж.LlJtO<|O dtl.ца).
< i Сборулование с!lсl,емами хоJIоllного 1.I горячего Во,ltосн&бжен}tя. кil-на.пизаltиtl.

- _,;-збкеН!ш с присОединениеМ к существУющиМ магистраЛьным сgтям I]ри раOс.гоянии- з:,,_]:-1 _]о точки подклЮtIения l( МагиСТралям до l50 м, чсl.роЙством газOходOt].
i, _ ],ll_r lкзчек. бойлерньIх (8 :JавцслLl|оClлlц оm :HHrEOKBaDmupttt1,\tl ,ж,tъlо,,о dtl.rytr|).

r -i б [1олная замена внутридомовых инженерных сетей (с обязательным
, ,",{eHeHtlet{ моllернизrlрованных отопитеЛьных прlrборов и трчбопроводов из гlJIас].ика.
:-'-.lt]Г1.1&СТ}lка И Т.Д, и ЗапреТом на усТаI{оВкY сТаJТы{ых трУб).

. 5 7 Каrlит,альный ремон.l.лифт,ов (црцздLlg1цзчД,
1 _< 8 Устройс,гво п,tусорOпроволов, сис.l.ем пневматического мусороу/lаления в лоiчlах, _lrlеткой лестниtlнОй площаДки верхнего этажа 15 м И выше irr'rrruurлt!)сlпч ()t?l

,,,, r:,j tц t muрн о;|о )tc..ltittl;\) do,Mcl )' j 9 ГIеревол сушествуlошей внутридомовойt ceTтl
: :. _l_,lСННО€ НаПРЯЖеНИ.е.

j ii_t Ус,гановка домофонов, эJlекгрическиХ замков, устройс-гвil сисlем- -,,з. t-,,;ltарнсlй aBToNraT}lK}{ и лы]!1оудаления.
-i i ] Авт.оматизация и дисl]етчеризация лифтов (tц!JцJlц,l!зuЩ.
: 1] БлагоустРtlйствО дворвыХ торриторий (за*rоrцйГ асфа.шьтlлроI]ан},е.

: -;:ЁН}lе, 
устройство ограждений, оборулование детских и хозяйственно-бытовых

] rnl- |

' j :-: Ремонт крыLш, фасадов, стыков многокваргирног0 жилого лоr!,а при изноOе- -; ],: :,

: ]r Утеп.llенлtе жItJlых зланий (рабсrгы по уJIучшlеник) теплозащит'ых свtlйсr.в-:'";-]]h'}Щих конс'трУкций, Устройство окоНных заполнений с тройным остеtUIением.. -lr-;;--3o нар\}кных тамбуров)
j : _i Установка прибороВ учета расхода теl'.1tовой энерги}l на ..го'IJIение и I,оряtlсе- - - 

"']ь'сние, расхоДа ХOJIолной и горячей' ВOлы на Мн0l'окl}артирный жрulой ,ll,,lч1. а; --]нOвко поквартирных счетtIиков горячей и холодноЙ вtrды (при замеl,rе ccT.eli)] | Перечстрйство невеI{тилируемых совмещенLIых крыш (rl завuрtt+ltlс:пtrt цЦ!" . \ !:rylyoHOZO )t(.1L|lOZO Оома)..
: - Технический надзор за капитальныL{ pe[ro}rToм жилищного фоrutа (q_ч!у!!цs. ' ;, ^: rt,ilпuэiе.панuЯ по rпехнuческtl.,l,Lч наd-ЗОру),

l.ь, rзбогы по теqчшему и капитальному ремонту
,-- _: - ri;,],лбственником пом9щениЙ в шlногOквартирноrчl
, ; - - --эrкe 

финансирвания ремонта

произвоrIятся лосле принятия
.цоме о необхо/tимом обьеltе



"r, -",------
t, .,: -.I t]T видоl] благоустройст,ва ]чfноI-оквартр{рного лома

] Права и обязаннtlсти Упраыяюше}-l орга}lизации

i l " ! правляк)щая организацрlя обязана:

i 1.1. i_}рганизоват,ь проведение комплекса мерприятиЙ в многоквартирном дOt\{е с]

збз;rечения выполнения работ по содержанию и текчщему ремонту. капитальномч
,_.riшего имуlцества в многоквартирl{ом до]\,lе I] коммунаJlьных ycJIyI, tJ

:-J-з}l}l с чстановllенной платой за жилое помещение и коммчнtUIьные усJtуГи и

",q\{i. i{астояll{ег() договора. А так же оказывать yсJlугll l,ltl содержанию и,гекyulему
, :-i.-:_lъно}ry ремонт,ч имуLцества, не вошедшего в состав общего имчщества l}

- _ ,.: j]TtjPHOM ДОМе За ДОllОЛНИ'ГеJIЬНУЮ ПЛа]ry.

:,1,:. обеспе,tивать санитарное и 1,ехническое состояние общего },lмyщес]tsа IJ

- -" -:3afTttpНoM доме.
:.l.J. Обеспе.tивать соблюдение прав и законных инl,ересов Собс,гвенника и

_, ,з]те-lеt1 B,I,oN,t чисJIе IIри пользOванlll{ обtцим иl\tyществом мнtlI,оl(вартирн<ll,о iloj\la., -:rljtl коммчнальных услуI- (в случае отсутствия прибора учета - в сlбъеме н9 Flи}ке

- :-],з.lенного на терри,гориlt г. Калуги норматива потреблеtlt{я ком]\rVнOJ,[ьнt,Iх r,с.llr,г).
' 

:"a : ]К-lшр]х ПаратvrеТрам каЧесТВа.
],1.4. Вносить предло}кения Собствеttн}{ку о сроке начаJIа ремонта, необхOitиьlONi

-:\1a работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремOнта;
].1.5. Контролировать ct]oeвpeмeнHoe внесение Собственt{ик()м lt llо;lt,:]tlва,ге}lяNtt1

-:-эl ]3}liИЛОе lIОМеЩеНИе И КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ.
],1.6. СоставJIять сметы доходов и расхOдOв на соотвеlý,гtsующий гол и о,l,че],tr

- _,: : J t] в о - х озя йtс,гве н н о Й дея,геJI ь}{ ос,t}l.

2.|,1. Препставлять ежегодно l] течение первого KBapl,aJla текуtrtего i,cr{al

. -з.н}-{}tкам 0l-че], о l]ыl]Oлl{еt{ии договора управле}lия зzl преды/]ццl,tli гtlд" t],г{)Nt rlисJlе
- ,',,",1.1}l}r\,ю технлlческую, бухгалтерскую, статистическую и протчю информаrt}lю II0

-цению дOговOрных обязательстR, а также информаuию о порядке прýлос,гавления
, .1\ tro греби,гельских качествах.

].1.8. Осуrtlествля,I,ь контрOJIь Kat{ec:TBa tlостаRляемых чслyr, и t}ыполнелtных рабtrт r+

. :\ ]аF-lюченных ДогоВороВ"
1.1.9. При пре/tосlав.Ilениlt кOммyншIьных услyг нсналлежащсго качества и (илlл) с

_ _ :]э,tsЭ\l}l, ПРеВЫШаlОЩИМИ VСТа[tОВЛеННУЮ ПРОДОJI)IШТеЛЬНОСТЬ- ИЗNlеНяТЬ РаЗмеР I]JIаТы
,,, \:\f\ н&IIьные усJIуги в 1lорядке, усl,ановJIенном llравите.rtьс]твом Рсlсtlиttскtlй

- . - ;]:i-i}lt]

:.Ll0. В случаях оказания услуг и вьlполнения работ нOноjl1-I€жзщего качества и

; перерывамIr. превышающими ус1tsновленнуtо прололжt{,ге,]lьность, изNlеllя,lь
-]:_]аГЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНl'ЖИЛОI'О ПОМеЩениЯ В порядке, Yс,ганов"гlе}Iноl!1

::,: ],]ьством Российской Федерации.
:.1,11. BecTpl техническyю, финансовую и инчtо необхоли]чlую докчIl{еtl,вцию tlrt

- - l эаDт}l1-1ныЙ дом, в том числе обеспечение паспортного учета, ведение и хранение
r; \ КН}jГ_ КаРТОТеКИ, ВЫДаЧа СПРаВОК, ВЫПИСОК I{З ДОМОВЫХ КНt{Г, И:j ЛИtlеВОl't) Ctle'I'a 1.1

:.1.1:. ilрелосl,авJlять llo заIlрос:у сOбсl,венника г(омещеt{ия ts M1,1сl{,оKBapl,иpHO]vl лоlчlс
_-:*,ia _. рабо.lих днсй докум9нты, сt}язанные с выгlолнением обяза.геJlьств по догOвt)р\,

_ : :.- i:,'1.!,{ \{ноi'ОкВарТирНым ДоМом;
:. 1. 1 -]. гJесr,и иные обязанности, rlрелусмотренные действуtошим зако}(олаlеJlьс,гtsLl\{



2,2. Для формирования условий предоста&пения коммунальных ушуг, }t

!ь.полнешия работ по надлепФщему содержанию и ремонту общего имущ9ства в
IЕ{lгоквартирном доме, а также обеспеченпя их выполнения Управ.llяющая
,rани:}дция:

2.2.1" Заключает догоRоры с подрядной организацрtей на осyществлеt{рlе чслyг и
_ _ -.r.lнение рабо,г по содер)каник) и ремонry (капитальнсlму и T,eKlzlueMy) обшiеl.tl

, Liес,гва R многоквартI,1рl{ом доме,
2.2.2. Осуlчествляет технический ко}rтроль за состоя}{иеl!{ строительных

. * --трчкций, безопасной :лксплуатацией инженерньж систем и устрйств.
1.2.4. Органрlзчет l]осlуllление о,г Собственника и ГIсrlrьзова,r,елей плаr,ы ,]а )киJlOе

,lal_цение и коммунrulьные усJryги, в том числе путем начисJlения платы :}а жилое
{-щение и коммунЁUIьные уСJryl'и и напРаВЛеНИя плаТ'ежttых документов Собственнику
,,rьзоватеJIям с tIривлеr{енлlем организации, осуIцествляtощей расчетFIое обслуrкиваtlлtе

].2.5. Обеспечивает, Ltелевое расходование денехtных средств, Ilоступивt1_1их tl,l,

, 'a зенника и [lользователей в качестве платы за )Ifltлое пoмe[llet{}le и коммчIlвльFtl,t€
_ ', ;1

:.2.6. Организует, рабоrу о Собственником и ПользоватеJIями пtl обеспечению
-]сt{ятных pt безt-lтlаоных yсловий гtрох<иваF{ия tрах(дан, надлеiкашlему сOдержаник)

, -.-,] t{мущества в многоквартирном ломе, а ,гакже предоставлению коммYнальных

2J. Упраьпяющая органшзация им9ет праЕо;

a3.1. Приостановить или ограничить пр€достi}вление коммунальных усJlуг в случаях
Fдке, установленном Гlравительством Российской Федерации.

23.2. Призродить осмотры технического сOстояния общего имушlества в

rшаргирном доме, в том числе в помещении Собственника и lIользователей,
iaBrrB укшанньж лиц в известность о дате и вромOни осмотра.
L3J. Вносить предлох(ения по улучшению обеспечения грtDкдан коммунальныеlи

г[axrr. расшt{рению перечtlll ком}гунrшьньш услуг и работ по содержЕlнию, ремонтч;
L1-4. Осуществлять иные правц предусмотренные действуюшtим законодательством.

3. Права и обязанности Собств€нника

3.1.собgгвеппик обязан ;

.}.1.1. Использовать )t(илое помещение по нi}значению и в предеJlах, ус.гановленных
ý8;:шt кlши м законодател ьством.

З. t Д Обеспечивать сохранность жилого помощешбt.
} lJ. Померllотвать надлежаrцее состояние жилого помещения.
3.1.{. Нестн расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения. .t

tшЕ l!f,lcTн)BilTb в расходах на содержание общего имущества в мнOгоквартирном ломе
шmцшшЁilшо cBoeli доле в прве общей собственности на ирryщество путем tsнесения платы
r шЁппш{нс и ремонт жилого помещения.

3.1ý Немедленно пршrимать возможные меры к устранению обнаруженны.х.
щшностей килого помещения рlли санитарно-технич9ского и иного оборчлования.
ШriI[ЕшшгосI в нем, и в сlryчае необходимости сообщать о них в управляющую
;ппЕWзаш{ю

3.1Д Догп,скать в зарнее согласованное время в жилое помещ9н}lе рабOтников
litшцдшýiцЕf, орга}тнзации, представrтгелей органов государственного кOнцюля и налзора



-
0cNlOl,pa 

,I.ехническоI.О и саtlиl,аРноl,о coc,.unnln,_ )киJtOt1) Il0меrr(енИЯ, СаНИ'ГсtРН.,-

i'{ческого " "по'u^i,Ьорудова'ия, 
,,:{|:i1trтЯi-:"J,_ъ":"_Б{':_-"'""Л}tеtll4Я

iхO/L.ирtых p"*on.rnn,io;aT_ " iii]:;r, несуг иныс oo"runro.r", прелусмотренные

.r.l,'7. (]обственник }t llо"rrьзовате,

г() я tци м догOвором'Й"О",*у 
ощи м законодательс'во м,

з.2. собс"гвенник имееТ' IIl)aBo:

з.z.l.Соо(lша'r,Управ'яю**:хl1,1;#L#:ъкТ"*хт"*"Т;ff#;*ЧНu"*
tltчилt ) по fiредоставляе}{ыl{ 

и}'l Фт,Iетi

з.2.z.о"оr""'|ur] *onrpn,n:,'u;;;;;,;,"o vlЙ"ляющей :lll:"'u"ИИ 
rIYTeM

tа'КОМления.uооr]по""'-*1"-1,::рuuп"',-*"иор.uп".uu"".овязаннойисПоJlнениеМ
я:]ательстВ nr. *uaro-"*el,Y догL\9Оl]'лп 

,]r)ruПизациИ не позднСе 3 рабоЧих дней с латы

Jji;г*:;н-,*l*Н:Ё"""j#ЖЖХJ:';"*tОД*tНСС*{ОКЗЗЭНl.ЫХ)"С'Jl"'I
Т,ii rо,,,uлнеl,tных рабоr,

J.2.4. 
'сi,шaar*"rru 

l(оllтролЬ За ВЫПСЛll.I'}iе}'' Ii KatlecTBolli Сl(а.ЫВае}iЫY' УСЛi'r' И

ficlr.. в тотй tIрtсле п., капитало,о",; 
";;;;;й обшего ,r}чlушества в l!{нОгОI*аР'}tРПО''

Ё ; ;:*;."*;;;, ;; Т;Ёlffi'ffi :НЖ|;; },стране н и я выяI} jle н н ых Дефекгtlв и

","tfil i,ъхж;,:;,,т:,,,|дН;::"",н,::,';:::::н]*,*,* 
перепланаt,Ot кч пOмеlilе}{иlr }i

],I,аFlовлеtl t{oм порядке,

3.2.7.Бы'гьг1().]lнос'ГЬt{)иЛИЧас,tичноt.lсвобожПенны\lоl.()ПЛаТыl(()ММчнаJlЬныхчсJIV|.
ПериодВреtt,tенноГоо.гсУТстВияПомесТуПостоянноГо}китеЛЬсl'ВаиJIиЗаt|ерИоjl

a,, 1*lt.r, norteн ия к(_,м МУнаJIьн ы х ycrlv!

3.2.8.Заl5днеЙДоОконЧанl,tясрOка.tеЁлствr,tя11t)1.()ВораYttраl}Jlения
1{оГ0l(Варт}lрны}lдоl!1оlчlоЗнакоNlрlТЬсясраспоЛожсННЬiillВПоiчlСШlСнлlлtУпраВЛяюlj-[срi

ргi.I]изаци}t, а iакяiе на доскаХ объявлениir. находяtцихся I].' всех пол,ье,}}1ах

11{ог0квартирного ДОt\{а ИЛи в пределах зеil{ельного \lчастка, "1 .i:::x"M 
располOжс}l

tit(lt(lкьаlri-иl)ны;] ji.,llt. еЖеI(чlным IIиgьменнЫм о1 чсlUМ уllравJlяк,Шluй о1llани]]аtlии ('

jыll()jltlении l]tlсl,()яЩеI,o лоI,оВорu, й,'чающи\1 ltHtpoplraш}tю о выll0лненных рабо,iах"

)Ka,jaLiHbix \,слчI.ах il() содсрiiiu""r"пr'р*rо"ц ОбШ-iСГО lIl,,{\,'lЦЕСТRа, а ТаКХ(С СВСltСНl'IЯ ()

lirрчlllенttях, выявле}tных 0ргаrrами гOсударственно}*l власl,и }4 ор.анами l\,tес,г}l0t,о

jа!чlоYПраВления,YПOЛномоtIеннымиконтролироВаТЬдеятеЛЬносТЬ'осуtцес.ГВJlяемчк)
! l l [)а}t,,lяк)l l tи м и 0l_)l,a Н И::tаl tИЯМИ

3.2.8. Осуrцествл ять и ные права, пред\,с N, отрен н ые законодател ьством,

4.Порялокопреде',IеIIIIяцеl|ыДогоВоР,раз}tердплатызажилоепомешеl{иеfi
раз}tера платы за копrпtуIIалыIые ус"чi,гlt

4.1.Llена/{оl.овораВкЛюЧае.ГвсебяП'IаТ\,.\.сl.аНоВJ.Iеннчюrr'z1.2.и4.3.НасГOя1-1-1еl.О

l|оговора.
4.2.РазмерПЛатыЗасоДержаН}{еиремонтж}iлоГопоI!'еЩениЯпР11l!1L|лuеllлL'tрLlвllьL|l

|{,1::J|ep,v, ll?ulllы за ,)lclLl()e по-.\iеuiсliu,, у_?*:,,,:t,t:l:;|пю,ttу d:tя саьсmвuпtuкtлtl )t(,E:ibLX

пt1.1tc:ttlettl.til, li()ltu)рыС lte l1pltllrt.tll pLalllettlle tl вьtборС спtюобU .yпpu{t-rlel1,1t'l ,1,ttl()Z()K{JLl.lllllPlll1l,\l

r)r1.1;r,1.1'i.l)азiлtерПЛlТlrlЗаI(ап}lТаЛЬНы[-lрsiliоНТусТанаВЛ}iВаетOЯOрГаl{оiliiчlOсl.ilоГ()
самоуправления,

4.3. Размер платы Kt комIчtунtшьные усJtуги устанавJIикlется ролноfurоченныi\{

коммунаJ!ьные ус-цуги
месяца следуюшего 

,}а
0рганом.

4,4. ГIлата_ за соДержание и ремонт жилого помещеflI,lя и

ВноситсяСобственникомиПользоватеJIяминепозДнее23числа



-кшиМ на основаниИ плате}кныХ документов, представленных Управляюшlей

изацией или уполномоченной организацией, осуществляк)щей расчетно-кассовое

, не пOзднее 10 числа месяца" следующего за истекпIим

4.5. НеистIользование Собственником и ПользоВателями помещений не является

lанием невнесения платы за жилое помещение и коммунilJIьные услугt{. Пр"

ременноМ отсутствиИ гра)IцаН внесение платЫ за отдельНые виды коммунuLльных услуt,,

ассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетOм перерасчета

тежей за период временного отсутствия грaDкдан в порядке, установленном

равительством Российской Фелерашии.
4.6. Ус.тryги по управлеrшlо. сбору средств с населения в оQновной и дополнительный

ни работ не вIgIючены, а оценены в фстаЕе работ и усJrуг по содержанию и peмotlTy жиJlья

сходы rв уrrравление многоквартIФным домом установлены Hzl основании среднего значени,l

нных расходов при проведении работ по сод9ржr}нию И реманту общего имущества в

доме, в том числе:

расходЫ rй управлеНие многокВартирныМ домоМ - |4о/о оТ фогша огUIатЫ тр},да (или 5,8Оlо в

шмере пrrа:гы);

расходы по расчЕту, приеl-{у и r{ету rurатежей населения - бО/о От фОtДа ОПЛаТЫ ТРУДа (wЛИ2"5О/о

размере платы) .

4,7. Расчет размера платы за содержание и р9монт лифюв вцполнен исходя из плOщади

домоВ оборуловаrrrых лифТами, за искJIюченИем площад}r первых этажеЙ вышеукzl3аI{ных

. следоватеJIьно. гра}Кдане, проЖивzlющие на первыХ этаж&Х жилых домов, оборудованных

освобождilются от,оIlлаты за услуги по содержанию и ромонry rrифтов

4.8. J]ьготЫ и субсидиИ пО oL.IaTe ;крL|tищно-Ком}п,}rчцьttыХ услуг гра){Q,],анаlvl

в сOо,гветст,вии с деЙствующим законOдательство м.

5. Форс-мажор

5.1. Ст,ороны осROбоrI(даются от oTBeTcTBeHHocTtl за HeplcпoJlHeHp{e 1.1J1[,l tleнalule}l(attltee

сгlOJlнение cBol.ix 0бязательств I10 настояlле}rr 7{оговор\, в слyчае /tсйствия oбсr,tlя,гс:lьсr,в

реололимоit силh. прямо или косвенно препятств\,IоIItих t,{ctloл1-1el{1,1to }{ас],ояlltеI,t)

огOвора. то есть Taк}lx обстоятельств, которые не ]ав[{с}1\1ы от воли Сторогr. не м(,)г.|I}l

,I,гь ими предвидены в момент закJIючения Договор и прсдотвращены разумными
средствами при их наступлении.

6. Отвеr,с,гttеннOсть сторон

6.I. Стороны несут oтBeTcTBeHHocTb за неиспо.-]неt{ие и.lи ненадлежащое t{споJlненt{е своих
0бязательств по настоящему 1.1оговорr в соответствии с дelicTвvlotll}li\I
taK()I l()датеJI bcTBo\l,

6.2. В случае t]озникнOвения сIIора IIi_]H tiсIIо,lнении нас,I,ояtl{его f[trгtlBtlpa
,tаин,t,ересованная сторона направляет :rpr гоri сторне пр€тензI4ю с предJIожение[4

урегулироваttия спора. Сmрона, пол\,ч}tвшzu{ претензtlю в течение l0 дней, обязана ее

paccмoтpel,b и да],ь Ilисьменный ol,BеT В c:r чае не направления 0твета на пOлyченнyк)
tIретензию, либо невозмOя(I{остtt разрешен}tя спора по соглашениtо с,гOроIr.

I{еурегчлированные cTopoHaмt{ споры разреUjаются в счдебном пOрядке.

7. Изменение }t растор}liение Jоговора. Порялок разрешеFllя споров

1.|. Если Собс,гвенниколr рабOта Управляющей 0рганизации tIризнае,гt]я

1lеулOвлетворительной, Управляюшей организации выносится Irредупреждение и ластся

||lксtзаlпь срок, Il() ltc бо.lее 3-.t.tlесяlусс) лля улучtuения работы.
7.2. Договсlр мох(ет быть расторгн\,т;



uопu",|tооо"неМ1]орялке-ВслУЧаенеВыпоJlнеНияПреДупрежления'ВыНесеННОI.()В
с.гвии с tl. 7 i настояtц.егО дOговора, с письменныМ увеltомлеI-|ием tlб )т()м

яюrцей орГ'шизаrи.и не поЗJlнее чýм за 30 дяей До растор)*(ениЯ Доt.оRопа

односторннем порядке по иЕициативе Собственника, в случае если в отношений

яюшеЙоргани:}ациипDинятоDешениеопризнаниибанкLrrэтtrрt
lo соглашениlо c1,opoн,

З. В случа" рu"rоj'.ения fJ,огСrвора в соо,гве1С,гвии С l1,7,2, нас,t,ояll{еt,о /-[tl,rlBtlpa

l,расЧетная'ТехническаяДоКУментация,материzlльныеtlенностипередаются
еннику на хранение,
4. Ст.ороны вrIраве изменить ,Щоговор в порядкс, предусмо1ренном деис,l,вуюшtим

цательством.
7.5. обязательства п0 настоящему договору могут быть изменсны только в
-пч"ryппaпия 

обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения

, 
"обра"rо' 

собственников помещений в многокВартирноМ доме. [1ри насr,упJlеl{ии

тельств негlреололимоЙ силы управляющаЯ организаЦия осуществляет укiu}анные R

шем договоре рабо-гы и услуги по содержанию и ремонту общего имушtесl,ва

енников пом9шсний в многокваргирном доме, выполнение и оказание которых

кно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам пOмещений в

квар.I.ирном доме cчeTa по оплаТе ,гакиХ выполненНых рабо1, и оказанных услуl,. Гlри

Dmyen платЫ ,}а содержание Pl pelvtoнT жилогО помеlцения. прелусмотренrIый

[,u"" inrounpn" изменяется пропорционально объемам и количеству фактиtlесt(и

Fенных работ и оказанных услуг.
l.b. Jl,обr,. изменениЯ и дополнения К настоящеМу договоРу име}от силу ,гольк() l]

luu., "an" 
они оформлены в письменном виде и подписанц Сторонами.

l
I

J. (lрок деI"|ствия договора
l

l.,. /lurnuop всryпает в силу " fuЩИДjЦОf-
1.2.Cpo* начала выполнения Управлябщей органи3ацией обязательств соOтавляеl,

ьее Зо днеи с датЁl окончания срока направлсния собственникам настOяшlеl,()

bou

l.З. Cpon дейс,гвия настоящего договора равен l году.

р + В:сли ни олна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее. чем 3а

[ло ис,гсчении срока e1,o дейстВия, ДоговОр считаетСя продлеНным на то1, же орок и

i же yсловиях, что согласованы С1оронамн в настоящем [оговоре.

9. Особые уеловия

9.1. Насюящий договор составлен в двух экземплярах, по 0дному для кажлоЙ

ны. кдlкдый из которых имеет paBHyIo юрцдичесIrytо силу. Кшсдый собствеl{}lик

цения имеет право поJтучить по трсбованию з{tверсннуtо Управляющей организаttией

о договора, имсlощуtо paBнylo юридичесlryю силу с подJtинчиками,
изиты

аl}ляющая организация собственник
Полпись
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