llоговOt, Ра, -,t r Дý* p*r

управлепия многоквартирным доrцом
,,l,&r,

g4Щ_zOQ!

t, I{a.llyt,it

г

{rh

JtK.ce*twvuas.za-ta,P-

собствеtлники поlttещенлtl"t
либо Председатепь ТСЖ в лице

Управляющая организация, с другоIi стор
Стороны, заключили настоящий fi оговор о нюкесле ду

юlw

l.

а

йшем Собственник
в
лI4I-1е
, именуемое в

-тfu
lI

жr"о

в лальнейtпем
о(

Прелмет /{оговора

1.I. Ilo

настоящему договору управления многоквартирным дOмом Управlrяюrцая
по
задаНию СобсТвенника втечение согласоваFlногО срока за плаw обязуе,гся
организацИя
()каз1,1ВаТЬ услуги ll выполнять работы по надлежащемУ содеря(анию и peN{O}tr-v обlllегrr
имчшtества в многоквартирном дом9, (далее - РlноГокВартирныЙ дом)., предосIаВJlЯ]'Ь
коммунальные услуги лицам, пользуюшимся помещсниями в мl{огоквартирLlом дOме
(лалее Наtrимате.lrи), осуществлять инуIо направлснную ка достижеt{ие це.llей управления
многоквартирным домом деятельность.
1.2. Настоящий ,,Щоговор закJlючен на основании протокола собствелttt!{ков гlо
выборУ управляюЩеli организации для упраВления il{ногоквартирr{ым дOмоfuI о,r 'У,!"
20а

{/* г., а

Угrрав.[lяl0l,ltаrl оргаIlll,tаltия

состоян}rе общего имуlцества в многоквартирнсIч, доме), в соответств}lи с дейотвуюlllиlvl
:]аконодirгедьс,l,вом и настояlцим J[оговором многоквартирный дом. обrцей плошалью
кв.м, в том числе общее имущество данного дOма' в состав которого Rколит.

/УtРW

доме, lle являtощиеGя tlастями квартир }l
а) поNlеlцgния l} многоI(варгирном
предн&значенные лля обслу}кивания более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме ;
б) крыша;
в) ограirсдаtоl.цие несyшlие конструкци}l мнOгоквартирного ло ма :
г) огрDIцающие нsнесyщие конструкции многоквартирного дома, 0бслркивающие
более одного жилого и (или) нsжилого помещения ,
д) внугриломовые инженерныс сисгемы холодного и горячего водоснабжеFIия и
газоснабже1l}lя, состоящие из стояков, отвgтвлений от стояков Jlo гIервого оl,I(лIочаюlltег()
чстройства_ расположенного на ответвлениях от стояков. указанных отключаюIцих
ycTplicтB, коJlлективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды"

llервых запорно-реryлировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки о,|,
с,гояков, а таюке механичсского, электрического, санитарно-,гехническоr,о и 1,Il{0г,()
trборудованлlя, расположенного на этих сетях.

е) внуIриломовая система отолления, состояшая из стояков.

обtll,реваюu_tих

запорной армагурь1, коллеt(Тивных (обrцедомовых) прrлборов
регулируюцей
ччета тспловой :}нерг}lи, а таюке ltругого оборулован}lr, располо)t(енного ltа э,гих с9тях.
ж) внутридомовая система электроснабжения. состоящая из вводных шкафов.
вводно-распредели,I,еjrьных ycTpolicTB, аппараryры защиты, t(онтроля и управJIеllия"
коJIлективных (обшtеломовых) приборов rIета электрической энергии, этажных щитков ll
,)JIeMgH,I,ol},

pt

шкафов" осветительныХ установоК |lомеш(енИй обrцегО гlользоt}ания, элеtffриче0l(их
ус,tановок сис]ем дьlмоудаJlения, систем автоматической пожарнtrй сиI,нализации
внутреннегО противопОжарногО волопровода, грузовых, пассах(иFюких и пожарных
.llифкrв, автомilти,lескИ 3апнраюЩихся устРйств ,ltвеРсй подъеЗд,rЬ мп,r.оквартирного
дома. сетей (кабелей) от внешней граничы;
з) внутридомовая сис,гема водоотвеления ;
н) механИческое, элеlсгричсское. санитарнO-техннческое и инOе оборулtlвание.
находящееся в многоквартирнOм домý за пределами или внугри помещений и
обслуживающее более одного х(илого и (лrли) нФкилOго tlоIиеlltения (квартиры),
к) земельный учас,t,ок на котором распоJ]ожен многокварlирный дом l.locjle
посlановки его на кадастроВый уче,г. .Що постановки на кадвстроВый
учет в сOстав tlбщ,:t.,э
и мущес,I,ва вкJI ю чае,гся придомовая территория площадь ю
кв.
м. .
-* _'*_
л) l{ные объекты, предназначенные для обслулtlлвания, эксплуаrашtи l
б_гrагоустрйства многоквартирного до}tа, вкJIючая трансформаторные nnrr.run,S,
теIlловые пунюы' пр€дназначенные для обслУживанця олного многокваргирного
/iOMa,
коллекги8I{ые автосl]оя1-1ки, гарЕDки' дgгсI(ие ll спортиВ}Iые плош{алки,
расllолФкеtl}tые l}
граннцах земольного участка, на кOтором располох(ен многоквартирlлый jtoM.
1.4. Перечень видов работ и усJIуг п0 содеряtа}lик) }r
0бщег(,
ремонтУ
имущества мIIогокваpт,!,Ipmых домов
__

1.1

Сос,гдв работ.

Перечень рrбот
помеlцевrrii обшlего rro;rb,
-"

_...-*.ОйБйБ

l рщ

в недепю

Подмсганlле

'оllа
мусороприемных

Ьрка

загрузOчrrых

.5

раз в неделlо

l разв2недели

"

uлч",нЙ
lя убор*-iБ,пu
кабины лифта. Мытьс
уоорка tloJIoB-*uOun"

кабиll1,1 ллrr[га С периодичссКоl:i

cMcllot'i воды иJIи м()к)щсr,()

подмgгание пOла мусоропр}lемных камер с предварительным
его
lиetl, Мьг!е gIЕн и полOв кflмеD Rопой
Очлtстка заrруJоч}rых *ununou
фкр"йБЙй
усr,ройсгв)

помощп щеток, t{x мытье [l

.,,'.,:кii]еЧe''.IЬtIoгoytlДстка'BIoДяЩегoBсoс.гаBooщ@'й;ffi;

o,1

----,l

l
I

J
1

- .j-:Цl!е

,-10мелыlого

:_--..: В лgтний
'. :.. vticopa с га:}оliа
,-.:

й;

l

раз в сlлгкн

lразв2нелелrt

IIодметание терр}ггорtlи, уборЙ и
танспоргl{ров}:а r,!yc()pa

Уборка мyсоре, сччооu

Очисгка урн от

_nll

tycopa
-- ;у*о.

lla

l

плOщадках

раз в qпKtl

новленное меgто
Уборка мусора воФrг

п,rка

н подмет8ние снега

2 раза в неделю

подмgгание

tilfiffi

н подметание снега

ТБй.,йГ-*_-

Подмсганне

з

qiчflЕ_вjи 9!9I9rjnщ___

]

{неmпiце
,цЕ бьrювых 0тходов,
-

-

в

rшоз ТБО tп коrrrейнерв;

ТБо

o-r.

шросборников;

вБrв

ж}цких бьповьtх

mлOв от
гmов);

санустановок

l

раз в сугкн

l

раз в сугклt

R

соOтветствилl с

!t rit}3 х(}rлкнх быювых

свнитарными
норм8ми по мере

ýдЕ!в

накопления

(уг

сепгиков.

мyсора.

с газOнов.

Т ранс

Транспорт.лtровка

портироuкГ--

конrейЙ;йоrруjй

еrо

м ч,,u ро

,;;ЙЙ;'

свФкевыпавItlсго

сдвигание

ёБ"гание

водигеrrя. УсгановКа мусоровоЗа пол загрузкr.
Упраuri*й""
спеrlоборуломt I{ем при перегрузке ТБо. Переезд к
следукlutен
KoнTet-tнepнo}-l lulощадке. Усrано в ка мусорOвOза
пол
rрузку,

,Щ,.гrя

;--L'

,ывlоз

}t лt.tg,гвы

в

li

ра:з

упрЕвление спеuоборулованием. Разтррка мyсоровоза
соргl{ровочных rryнкгм. Вывоз

ТБо rra поллrгон,
Рля гррчlлк8: открывание крыцlек KoHTeitltepoB.

tj

KaHтoBKa

коптейнера пOд захват ма}IипулrгOра (прлr пеобхолиl,лtrgглt)
По,шбоР просыпавшлrхся прИ погрYзке ТБО, Закрывчпо,.
npo,*.*
кон,гейнероВ. С}гкрыванЛlе залнегО борта (при нёсlбхолпмости),

очисгка куJова 0гоgгатков ТБо после p*rpya*n.
YcTalroB ка 8втомацt r{ны под загруз ку КГh'I j крl,rrrrогабарt{1,1.tог()

мусора).

I}чнм погрузка KI-M. Вывоз КГМ на

тrолигоll,

pý-rýsft. рабФт

(-'остав

I

работ

,i

разгрузки.

дJIя зaк&tlкtl ЖБ() (жлr.цкttх

- ::

_

bi

___,_

бr,t,t,(lвых

--_
l \1нDгOквартIIрног()
доDtа к сезоrrttоii эксплуптпцrrrt.
_.t

-;ййо*.."-l

воронок

l

по мере
необхо;tимост,tt

i
i

tlеобходимос,ги

Э""е"а.*с"r, у-rа*"

(".р""*Й"Й;к.

С-ятие

уС,ir,пuЙ

"
ноr]ых ухвагов (сl,ремлН) в ttpelKHtle 1.1lез/lа с заlr1.1сlвкоii

lr

заменоЙ пробоК (прИ необходимоqги). Укрепление
водостоtlныХ труб, колеН Bopo}l()к к yxl|aTy llptlBoлtlKtrt:i
llлtr
Разломка
IIJIощадl.\.

оОруб*а- краеu--"*rо"йГ
йъййй;i
"очистка
основания. (]мазка"а
t,rr

V

tyrvitlrvr hpttctJ

покрытий и основа}rий, Кладка,
разравнивание и уплотненllе

:"-{а

й;;i;

ршбIпых стекол ol(oн
в помещенкях

IЕ€рей

необходимостtr

.cru пользования

tгт

н

шн\ лвер€}-t

по plepc
необходимосги

укрСплСние

асфальтобgГонноl"{ смесИ ВаЛикоI!,t. Уборка отх()д0l}.
в на самос BaJl вDу

qlароr9_а9фздцgJ_9ц9до

ыы;;;;;;;;;#';ffifi

:r' ::,l;ffi й

Нарезка и прирезка стекол. Промазка

I

ltlr,рузка

*;u n,,,.,io

фальцев ст.екOл

t{Jll|

обкладыванl.tе проволокой (при ya.u,ruu,," с.rек().п 1.1a
эластичньtх прокладках). Вставка cTekoJt с
укреплени€м ptx и

J

g]_9I9рýчдццц59 в.Jkgцр.цg_qf

ý

[9

J.l

_

Малыt"t lt большой ремонТ дверныХ полотен: сня.г}lе
двер'ог.,
1]олOтна; прирезка l.r прнгонка дверных пoJroT.eH

усl,анOвка

.

к

',IJIaHK}l,

3аделкtl l,не3Д пOсJlс удаJIсния

(

l1p()eMv.
]alvlK()R;

заготовка брусков обвязкрt по рilrмеру lt профиrlю вручную:

ремонт дВерных порогов; укрепленl{е JlBepllыx

навеска дверного полотна на петли,
Смена дверных петсль: снлт}rе дверног0

||ajl|.|l{llrtKOп,

сня,гl.tе пе,l.еJtь

'loJlo',Ha;
с отвинчиванием шYруПовi задеJIка отверсгий
11з*под

ulYрYIlов

?

закреплеl{ием

ruIиньями.
закрепJIение ttорtlбкrt
долOлнителЬн ыми ершаМи. лристро)'(ка четвертей коробки.

Смена дверногО блока. обпвка лверей железоМ с
дl]ух с.Iор()rl

l

pan в год

9$з!цд!9р9д___*"
*iйirpu,,i,i,,,,.,,
Укilеплеltltе *р,...',iйо лЙ ;рrС ;;-;;il;бi,pi;;
отоплеIlия. Ликвидацпя воздущных пробок в сI{gгеме
отопления, Консервация lt расконсерваltня с1,1сl.смы
центрального отопления: 0смотр системы центрального
отопленl{я. в .гоtvr ч}lсЛе проверка сосгOяншя ,грубtlпровола,
отопнтельнЫх приборов, реryлировочнойt tr запорноr:i
арматуры. крепленнil. Проверка состояния гlOлвесOк и
llрокладок,ПодставоК дJlЯ магрlс,грiLльноl.о rруболровtr,r{а,
расшlrрительньrх баков r{a чердаке. Сос.гавлегtие oIiпc1,1
недOстатков. Проведение необходttмЫх
ремон.l,н.ых ра(itгr

промывка системы под давленtrем. Присоединение шlланга

к

трубопроволу. отсоедннение шJIанl.а о1, r.pyбoltptlBt1.1a
[IробнаЯ топка. I1poBepKa теплоизоляциИ и мелкнЙ
ремоrг
],tзоляции.

l

l
t

Смена trтдельныХ учасгкоВ трубо провОлов. Смена
ралиа lUpH ых
блоков. запорноii армаryры. Переборка t,t добавленtлii секцпr-,r к
радиатOрноМу блоку. Установка !(pafiol} llJlr| спуска возлуха l!]

c}'q9!}!.f {19дД9'ц-е*трУ-б*оJ!9g9д4__ч9gтр1{-ыlогоогопленllяr,

I)

(jocтaB работ

1-1еllиодlr.lrrость

tIepe.teHb Jrабоr,

-

-;;Й.;;-;;r,i;Й

t]OдOнаiiоРНьiх баков. PeMclH,i и заЙJна
},tощности (ручноr() насоса). Воссrановление разруlшеннсri:i

ТепЛОВОI:i lrЗОЛЯЦИlt.

ИСпыl'анtrс1рубопровOдов, Спуск IJоrlы

из

системы. Опрессовм с}{сгемы. Наtlолttенtrе сrrgгемы lJ ttел()м

rеj:,_1ек}tе

l

бойлеров

давленIaя.

раз в год

Обертыванпс

боГtлеров п

прлrборов l{золяционtlымl{

материалами (матами из крафбумаги, ст€кJlоваты

войлок

т.д.)в2слQяс
и прочистка
геrLl€няе
Jt Oвеtттиляционных
шбё_!ов

по мере
необходIлмоýги

Обергывание дымовентиляционных канашов на чердаках домоts
маl,ами из крафт'6умаги и стекJIоват,ы, Осмогр теплоизоляtlиll
восс гановлен ие разрушенноtYl тert.lto Bot"t }lзоJIя цtI

н rа:}оходов

продухах.

tTllpyeMo1,1 l lовеDхно('гl{.

рlзOля l(llQHH ы

технических
чираl{ение

t,te

--.,]

ll

_ - j-.'lе.lЬных

.

_

,,

в

lзl]t)cl,eii

мелкнй peмorrT.

по мере
необходимостll

c}tcтeмe

Про*р'-а,,с"ра*осr"

по графlrку

-""айййо**,;;й;й,

Проверка наличия

тяги

в

YcTpaHeHlre нсзl.|аtl}rтельных

усгрененне

}t

tleltcгtpaBtitrcTcii в

1,1e

]in,,i.,l,i,

сопротIrвления изоляции проводов в местах обuIего
пользованt,tя 1-1 подваJIах. Укрепленlле элвкгропроводкll

незначительных
нсисправl{остей
с1,1gгем водоснабжсtll{я.

водоо гsедения, гшtосн8б}кенлlя и о.I.оIIJIения,

отOпления

эc,,lv)Kl lBaH

7 ptB в неделrо

Прием н рег}tстрацлlя заявок населýн}lя,

и

о'йпеп"iui

)(apaкTepa. Выполнение работ. связанкых

с

;p;;;;i,;

ликвилацией

аварий }l неисправносгеti внугр}lдомового оборудованлlя н
сетей водоОтведения. холодног() и lэрячего водоснабженllя,
центального 0топления }! электроснабжения. гtшоснабжен}lя

по заявкам и укщаниflм рукоtsодит€JIеIi, специ,аJIиýl.о8 11
служ01,1их авприЙно_ремФн.l.ноii сJryжбы (24 чпса в cylKll)
Содержанлlе TexHиKll в !lсправном сосгоянии и исLользоltа}l1,1е
ее по назначению.
ло мере
необходl|моgгп

пуl"ем обрпботки trомещениii
(черлаков, подваJIов. gгволов мусоропроводов) с пpl{Metleнtleм
..9]р39_{L9цдуI п!щ.qц_оj.
инфекциовных забоJI€ваншй,

i

1
,}

l
i

clI(.jl(}i!](| }

)лекц)Oтехническ}tх усгройсгв.

cl,cl,eM

i

-;;;й;]

ll""4"й;пdйо

Б"rЕ,* Б;,"** -i;бй;й;-,й;;Б;оБ;,ц'
Усгранение

..

;";;а

решsткн. Удаление засорения в предсла\ достуIlноgти с
проверкоti KaHtUIoB, Усгановка веtrгrlляц}loнtlоii pelцelк}l l|a

дымоудаленнл.

2 раза в гол

-Пfi

засореltных вентltJlяционных kagaJlog: Снятllе вентиJlяltllонной
нее место

н

матами

водорiRборных кран()в ll
КОЛОНОК. ОСМОТР ВОДОразбор}lьiх кранов и кOлонOк,
ремOн1
Kpa}toв. Замена клапана, смена прOкЛадкнt смa}зка и протпжка
}lx элеме[Iтов.

:*rl}l

и газохOдов
,I,ехtlических

колонок

lцпагатом. Масляная окраска

П : :,Be:eHrte техническtlх осмотров и

-:ен

и

ми tчtагериаЛами ( с.гекловатtl. во iiJro к,,rtсревя н lla я
cтpy)I(кa, толь Pl ,г.д.) В 2 слоя с обертL,Iван}lем мешковиноi,i л

водоразборных
lФt]кннх
tl
колонок
FлiOв

.

расчлtlленных меqг, 'Jаделка
раствороВ с затиркой. Окраска площали

обертывание водоразборных кранов

уrеплвние

q

Промывка

ремонтируемых Megt'

_

(

}t

Прсlчистка засоренных дымове}iт}rляциOнных ка1,1алOtl
удален}rе засоренr{я с проверкой кан8Jlоts, прOбивка f] KitнaJtax

Гй;*rл
и

т

kl

l.ý. Перечень видов работ по капитальному ремонry:

1.5.1. Обследование многоквартирного жилого дома (включая сплошное
обследование) и изготовление проектно-сметноЙ документации (независимо от периода
прведO}мя ремонтньж рабог).
1.5.2. Ремонтно-строительные РабОты по смене, восстановленик) иt1и заNlене
элементов мнОГОкВаргиРнОГО ЖИЛОгО ЛОМа (КРОМе полноЙ замены каменных и бетонных
фунламентов, несущих стен и каркасов).
1.5.3. Замена печного отопления центральным
уотрЙством котельных,
теплопроводов И тспловых
пунктов; крышных И иных автономных
источниl(ов
тсплоснабхсgllц51 (.tt завuсtдtлслсmu опt мноzоквадmuрноzо лtсшtоео асlмu.).
1.5.4. Пероборулованис печей для сжигания В них га:tа или
угJIя (,сз завuсtауюсmч опt
мн о zo кв а р muрн о zo :ж:tlдо zcl ! о. ма)|.5.5. Оборулованне iистемами холодного }t горячего водоснабжения. канализаl,tии.
газоснабжсния с присоединением к сущесlъующим магистрzшьным сетям при
расс1оянии
от ввода до тоtIкИ подключениЯ к магистРалям дО l50 м, устройством газOходов.
,mu оm
водоподкачек, бойлерных

с

(с

1.5.6, Полная замена ВН}rгридомовых июкенерных сетвй
об"rчraпопr,*
прнменением молерtrизирванных отопительных приборов и трубопроводов из пластика.
}rеталлопластика и т.л. и запретом на установку стальпых труб).
l 5. 7. Капитал ь н ы Й рсмо пТ л ифтов (лш:мллgtuэ-ц
ц).
|.5.8. Устройс,гво мусоропроволов' систсм пневматического мусороулаJlения в
lloцax
с отметкой лестниlной площадки верхнего эта)Ка 15 м и выttlе (в завuсtмаоgmч_ опt
-uн оеокварmuр н oai асшюео dолл а,),
.

1.5.9. Перевол существуюшtей внутридомовой сети

повышенное напряжение.

электросl{абхсения на

1.5.10. Установка домофонов, элеIffрических замков,

устрйство систем
пртивоlIожарной автоNtатики и дымоулаления.
1.5. l l . Автоматизация и диспетчеризация лифтов (прч u{ нqлtччtлцl.
1.5.12. БлагоустРойствО дворвыХ территорий 1замощJнИЧ- асфальтирвание,
озеленgние, усФойство огршкдений, оборулование детскшх и хозяйственно-бытовых
площадок).

1.5.13. Ремонт крыш, фасадов, стыкOВ мнOгокваргирного жилого
дома при изноOе
более 50%.
1.5.14. Утопление жилых зланий (рабuгы по улучшению тепЛозащитtlых
cBttiicr-H
ограждаюЩих конструкций, усгрйство оконных 3аполн9ний с тройным остекJIснием,
чстрйство наружных тамбурв).
1.5.15. Установка прибороВ учета расхода тепловоЙ эноргиц на оlоплсние
и l.орячсе
водоснабжЁние' расхода хоltолноЙ и горячеЙ воды на многоквартирный жrulоЙ
JIOM. а
таюке установка поквартиРных счетЧиков горяllей и холоДной воды (при замеtlе
сетей).
I.5. l6. Переустрйство нсвснтиJrирусмых,совмсщOнных
Kpbпlt (в з.авuсtlцоспtц_tlц
-uноюкварпuрнtlеtl лкзаюzо doMa l.
1.5.17. ТехничесКий налзоР за капитаЛьныМ ремошmМ жилпIцноГо
фонда {в_.с:tу.tсtяJ,.
х oed а со зс)ан ы п о dр а з d е л е н u я по m е п ruу.е с к ом.ч ad з ору),
l.б. Рабо,гы по теlqицему и капитtшьttому ремонту производя.l.ся после tlринятиrl
решения Собственником помещений в многокваргирном домо о необходимOм об,ьеме
rвбот. попяпке финансирвания ремонта.
t t

Перечень коммуналЬНtrlх услуг, за предос,Гавление KOTOPlrlX {),I,вечаýТ
водоотведение"гепJIоснабжение, в
Уllравляюrчая ttрганизация : Водоснабжение,
1.7.

многокваргирного дома.
]авпси мости QT видOR бл агоустtrlой ства

2.ПраваиобязанностиУправ.пяюЩейорrанизаЦин
2.1.

Управляющая организация обязпшп:

мерпРиятий в многокВартирном дON,lе с
2.1.1. ОрганшзоватЬ проведенИе комплеКса
по содержапию и текуIцему ремонту, капиfi}Jlьному
целью обеспечения выполненпя работ

и

в

коммунальных услуг в
многоквартирном доме
ремон.ry общего имущества
помещение и коммунtlльные услуги и
соответствии с установленной платой за жилое
по содержанию и текуlltему
чсловitями настояIцего договора. А так же ока$ывать усJlуги
имущесгва, не вошедшего в состав обцего имущества в
и капитrIJьному

ремонry

многоквартирном доме за дополнительную плату,

2.1.i. обеспе.tивать саниlврное

и

техническое сосlояние общег,о имущес"гва

l}

многоквартирном доме.

2.1.з. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственника и
Ilользоватеlrой в том чисJtе l1ри пользованиtl общим имущес,l,вом мноI,окВартирtlого д0l\,tа.
ни)ке
получении коммунадЬных услуг (в случае отсутствия прибора учета - в объеме н9
комtlrYtltlльных
потребле}{иЯ
норматИва
КалуГи
1,с.,:lvг).
чстановлеНного ша т€рри.юрИи г.
качества.
параметам
отвочающих
2.1.4. Вносить прgдлоil(ения Собственнику о cpol(e начала ремонта, необхо/t}tмOгчl
объемо работ, стоимости матсриlшов, порядке финансирования ремонта:
Z.i.S. контролировать cвoeвpeмoнHog внесOние СобственникOм lt ПользсlвагсJ|ями
пла,Iы за жилое помещение и коммунальные усJlуги,

2.1.6. СоставлятЬ сметы доходоВ
финансово-хозяйс,l,ве}I ной деятельности,

и раýходов на соответс,гвуюЩий гол и

о,l,че,I, 0

2.|,7. Препставлять ежегодно в течgние первого KBap,mJla текушtего

I,0лаl

Собственникам tlT.leT о выпOлнении договора управления за предыдуЩий год, В 1'0tvt 'lисJlе
tlO
необходимую техническую, бухгалторскую, статистичсскую и проttуtо информаuи}о
выполнению договорных обязательств, а таюке информаuию О порядке предоставления
чс.лчг. их llо,гребительских качествах.
2.1.8. Осуrцествлять KoHTpoJlb качества поставJIяемых услуr, и l}ыполненных рабtlr, В
рамках закJIюченньtх договоров.
(илlt) с
2.1.9. ПрИ прслостаВлоttиИ кOмп!унzuIЬных усJIуГ нснадлежащегО качсства и
пJlаты
перерывами, превышающими установленную продол)IfiТельность, изменять размер
ý коммунаJIьныс услуги в IIорядке, установленном Правительством Российскtlй
{Dелсрашии.

и
2.1.10. В случаях оказания усjIуг и выполнения работ нýнадлежащего качества
(или) с перерывамIr' превышающими устаtIовлен}Iуtо продолжи,геjIыtость, измеl,tя,|,ь
)lfiлого помещения в ItоряДке, ус,ганOвJlgнном
размер пJtаты за солерЖание и ремон1'
[lравн,гельством Роосийской Федерачии.
2.1.1l. Вести техниttескую, финансовуtо и инуЮ нообходипtую докумсн,Bц}lю на
raноюквартшрный дом, в том числе обеспечение паýпортного учета, в9дение и храненис
ctle,Ta t4
.lо}lовых книг, картотеки, выдача справок, выписок из домовых lffiиг, и:] лнцевоl,о
т.п.

2.1,1Z. ПрелосL,авllяТь 1lo запрОсу собсr,венника t{омсще}tИя ts мl,t0t,оквар,гирнOм л()мс
в течсние З рабочих днсй докумOнты, связанные с выtlолнениеIчl обяза,тельстВ по логоворY

м домом;
упрвления многокварl,ирны
2.1.13. Нес:ти иные обязанности, прелусмотренные деЙствуIощим законодtl,Il]JIьсYгвоМ

2.2, Для формировапия условшГl предостsвления комilrуналыtых ygJlyц, !l
выполнения работ по надлеilсащему содержанию н ремонту обrrlего имуtцества в
многоквартирtIом доме, а также обеспечепиЯ иХ выпоJltIешия Уrlрав:llяюпцая

организация:

2.2.I. ЗакЛючас,I' договорЫ с подрядНой органИзацией на осуlцеСтвление YOлуl. и
выполнение рабоl' по содержанию и ремонту (капитальному и текуlшему) tlбшtего
имчlцества в многоквартирl{ом доме.

2.2.2. ОсуществляеТ технический ко}tтролЬ

за

состоя}rиýм строитсльных
конструкIий, безопасной эксплуатаuией инжен ерн ьж систем и устрйс.гв.
2.2.4. Организует посT плсние ог Собс,гвенника и ПоltьзователеЙ плаr.ы ,lal )KplJlOe
помещение и коммуНtUIьныс услуги, в том числе пугсм начисления платы за жилое
llом9щение и KoM}fyHEUlbHbIe усJryгИ и наIrравления плаIеЖных докуМентов Собственнику
и [iользователяМ с привлеЧсlлиеМ организаЦии, осуlJlеСтвляIощеЙ расчетное обслуlкиваlлие

2.z.5. обеспечиваеr' целевое расходование денежных оредс.гв, I]осryIIивUlих 0]собственника и Пользователей В качестве платы 3а }Ifiлое помеIltение и коммчнаJIьныс
YсJIуl,и.

2.2.б. Органи3уе,г рабоlУ с Собственником и I1ользователями пtr обеспечению
благоприятных И безопасных условий про)tftвания tра)цан, надJIФкащему содержанию
бщегО имущества R многокВартирноМ ломо, а также предостаВлению коммуна'ьных
Yслуг.

2.3.

Управпяющая органIшацшя им9ет право:

2.3.I. ПриОстановитЬ или ограНичитЬ прOдоставЛеНие коIt{МlунальныХ
уýлуг
н порядкс, yclaHoBлoHHoM 11равитсльством Российской Федсрации.

t}

сJIучаяк

2,3,2. Призродить осмотры технического состояния общего имущества в
цногокмргирном lioMe, в том числе в помещении Собственника и I'lользователей.
поставив укшанных лиц в известность о дат0 и времOни осмотра.

2.3.3. Вносиl,ь предложения ло уJIуLllлению обеспечония грtuсl{ан KoMMyHiUtbHblNl1.l
rrсJIYтами' рсширснИю пер9чнЯ коммунzшЬных уGлуГ и рабоТ по соJlерЖанию.
ремонту:
2J.4. Осушествлять иные прв4 предусмотрнные действующим законодательством.
3. Права ш
3. t

обяз8нности Собсгвепншка

.Собственпик обязан

:

3.1.1. ИспользоватЬ }t(tlлое l1омещOние по ншначениЮ и в шрслOJlах, ус,ганOвJtсl{ных
frсгвуюtltи м законодательством.
3. 1.2. Обеспечи вать сохранность жttлого помещення.
3. l3. Поддерживать надлежащее состоянио жилого помсщсния.
3.1.4. Нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помсщения, i,l
шс участвовать в расходах на содержапие общего имущества в многоквартирном ломе
ýгrfi3мерно своей доле В праве общей собственности на имущество путем внесения платы
tl 0tlдсрmние и ремонт жилого помещения.

3.15. Немедленно принимать во3можные меры к устранению обнАруженrrы.t
ЁrпIIaвнОстеЙ жилОго помеЩения илИ санитарнО-1ýхничесКOго И иного оборчлования_
шltrlцсгOЕя в Нем, и в сЛУчае необхоДимости сообщать о них в управляюlцую
WшваIIию.

3.1.6. .Щопускать в зарsнее согласоваtlноo врмя в жилос помещение работников
FrrrошеЙ органнзации, представителеЙ органов государствеtlного контрля и налзора

tJlяосмо'l.ра.гехничсскоt.оиоаt{иТарноt.осос.гоЯнияЖиJr(,r.()lIомýШl,ен.кя'сан|{гарн().

rЕ.хtl}tЧескогоииногооборУлования'наход"*:1Y'':нем,а.гаЮкеДJlяВыПоJlне}ll4я
аварий -- в любое время,
а для JIиквидации
необходимr,* pa"onrro,* рuбЬ,,

.3't'7.(-]обственникиIlользователинесУгрmыеобязанности,l]релУсмоТреНные
м,
м закояодательство

lощи
нilgтOяши м договором, и ле йству
3.2. Собgrвенник имееп. право:

3.2.1.СообщагьУправltяюЩейорГаниЗациимоТиВироВаНныеВоЗрa)кеНия(гtриих
В tч{есяllныйсрок с MoiltcgTa получения oT,leTa,
rrа;lltчпt) по tтредоставляемыIt имФтllgта}t
tlyтeм
з.i.z. оЬущесruля]]ь контF)JIь за деятеJIьностью Управляющей организаЦии
исполнением
организации, связанной
trзнакомления с документацией Управляющей
обязательотв по нас1 оящел.lr,/ догLrзору,

з,z.з. получать от УправляющеЙ организации не по3днес 3 рабочих днеЙ с

ЛаrЫ

tr пер!tодл1,Iнос1l{ окезаннь!у. ycJlyl,
обршениЯ няфорtttаlrl{ю о переlIнях, объемах, ка.честве
н (или) выполненных работ,

J.2.4. ОсуrчествлятЬ t(оItтролЬ за выполIlеllllеNl [l t(atlecTBol!1 ока-}ыВае}lых услуг и
peiltolrTy общегО lrмущостВul R многокмртирном
работ, В TOIvt числе по капитаJIьномУ
;o}ie, [l }illbix обяза,:,о,ilьств по llастояще}tу договору,
3.2.5. Требовап) от УправляющеЙ организации устранения выявJIенных лефеrгов и
полно,lу и своевременность их устанения.
првсрять
3.2.6. Произволит" пёреу,стрйство, реконструкцию. перепланиi}овкч пllмеlirений tt
чстановленном порядке.
3.2.7. Бы,гь поJlностыо илц час,I,и.tно освобожленнь]м о,I,опJIаты l(oмMvHaлbHыx ycJlvl,
в период временног0 отсутствия по месry постоянного }кительства или за псриоl1
неltре,цg,а8ления к{_Dммунальны х ycJ lyl,,

За l5 ,цней ло оконЧаНия сРока лействия llогOвора ytlраl]Jlения
нногокВаРтИРНЫNt ДОIчlОМ ОЗНаКОIчl}lТЬСЯ С РаСПОЛОЖСННЫМ В пoтvlýщoHltlr УправлякllцсЙ
организации, а iqкясе на досках объявлений, находящихся во всех подъе:tлах
3.2.8.

цногокваргирного дома или в пределах земельнOго участка5 на котором расположе}l
}lн(п-tк}rаlугиlrный дом, сжсI,(Цным пиuьменным 01четOм уtlравJlяющей орlани:]аltии (l
вцполllении l{&стоящегО лоГоВОРа, ВкIItОЧаЮЩИМ ИнфОрмачию о выгlOлненных рабо,t,ах,
iжа,Jitнных услугах по содерхiанию и pcluoнTy общего ирrу[цQства, а Taюlie свелсния ()
КlРУrttеНИЯХ, ВЫЯВЛеННЫх t)РГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОЙ власти }t органами Mec,t}{0I,()
саuоYправлсния, уполномоченными ,контролирова,гь деятельность, осуществJlяемY}о
шцивJlяк_llltим и olrl,?tH и:lаt tия м и
3.2.8. осушествлять иные права, прсдусмотренныс законод4тельством.

4. Порялок опредe.Пеllllя'цешы догOвор, разlrера платы за жилое помещение l,
Е.€ра швты за коltпtуItшIьшые усJIуги
4.1. LleHa f[оговора включаеТ в себя плату, усlановленную 11.4.2. и 4.3. насIOяще1.0

-hoaopa-

d2. Размер платы за содерхсlние

и ремонт ж}lлого ломещени

я

прulllдrаеmся palltbLyt

,ПrШЩеИИll. кOftrорые lle nplпtrulu реu4енuе о вьtбrlре cпtlccl(la
.упрсIв,llеlltlя .|lll2zoK1aPmuptbl.+l

il*fiEiEr Размер платы за капитальныli рOмOнт устанавливаOтся gргано1i
лrtrFгввления.
{3. РаЗМеР ПЛаТЫ 3tl КОММУналЬпые услуги устанаRJIимется
_ _ ['

_

;,

- -;;

MOSTHSI.'

уполноilfочg},нt,I!чt

ГLlата за сс)деРжание и ремонт )киJlого помещения и коммунаJIьные
усJlуl,и
t]обственникоь, и ПользоватсJIяIlrи но поздtloе 23 числа месяца
следуюlllсго,]а

истеl(шиМ ка основаниИ платежныХ документов, представЛенных Управляrощей
организациеЙ или уполномоченноЙ органи3ациýЙ, осуществляк)щей расчетно_кассЬвое
обслуживание, не позлнее l0 числа цесяца, следующего за истекtuим.
4.5. Неиспользование Собственником и Пользователями помещений не являе.гся
OcHoBaHI,ieM невнесения пJIаты за }килое помещение и кOммYнiUlьные услуги. tlри

временноМ о,гсу,гствиИ грa)IqIаН внесение платЫ за о,гдеJIьНые видЫ t(оммунаJIьных ycJtyl..
рассчитываемой исхоля и3 нормативов потребления, осуществляется с учетOм перерас({ета

платежей за периоД временногО отсутствиЯ грtulцаН в порядке, установленном
l'[равительством Российской Федерации.
4.6. Усrryги по управлеrrию. сбору средств с населения в оgl1овной и дополнительный

перечни работ не вкJIк)чены, а оценены в составс работ и усJrуг по содержанию и ремонту жилья
PacxolъI на управлеrrие многоквартирным домом установлены на осноВ:lнии среднсго значения

]Iанных расходоВ ]Iри lц)оводýнии работ
многоквартирном

,гом числе;
дом9! в

llo

содоржанию

и

peMQHTy обшtего имущес1.1]а

- расходЫ rm управлеНие многокВартирныМ домоМ -- 14о/о оТ
фоrиа ошIатЫ

размере rшаты);
- расходЫ по расчету. приемУ и учетУ п.патежеЙ населениЯ
в размере п.llаты) .

-

бо/о

ТУда (или

l]

5,8ozo в

оТ фоула оплатЫ труда (нли

2.5o,4l

4.7. Расчсr,размера платы за содержание и р9монт лифтов выполнен исходя из плOlцiчlи

жилыХ домоВ оборудоваНных лифтами, за иокJIючением площадИ первыХ э.гажgй вышеуказа{ных
ломоR. следователЬноl гращдане, проя(иВающие на пOрвыХ этах(аХ жилыХ домов, сlборудованных
лифтами, освоботсдаются сlт оплатЫ за услугИ по содсржанию и
ремонry лифтtlв.

4.8. ЛьготЫ и субсндиИ пО ошвте

жиllршцrо-Комму}tаJlь}lь]х

предостitвляется в соответствиЙ с действук)щим законодат€льством.
5.

усJlуг

грахцанаDl

Форс-маlкор

5.1. СТОРОНЫ ОСВОбОХСДаЮТСЯ ОТ ОТВеТСТВеНности за неисполFlение
илрl нсналJlеil(аlltее
исполнение свои)' обязательств по настоящему Логовору в случае
/tоЙствия обс.l.оя.I,еJlьс.l.в
1{епреодолимоЙ с}tлh' прямо или косвенно препятствиоltlих исполнению

настояtl[еl,()

/lоговора. то есть таких обстоятсльств, которые не зависимы от воли Сторон, tlc могJl}J
бы,гь ими прсдвидены в момент заключения Договора И предотвращены
разумным1.1
сре/lс,гвами при их нас,ryплснии.
б.

Отвеr,ственнOсть сторон

Сторны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне}lие своих
0бязательстВ по настоящемУ flоговорУ в соотВетствии с действуIоtllим
6.1.

:]аI(о1.1одательством.

6.2. В случае во3никновсниЯ спора прИ исполнениИ

нас.гояшlего l{ornBopa
заин,гересованная сторона направляет другой стороне претензию с предложением
уреryлирвания спора.. Сторона, получившая прстензию в тсчение l0 дней, обязана ее
рассм0l,реl,ь и латЬ гlисьменнЫй oтBeT. В случае нс напраВлениЯ о1ве1а на полученнYк)

претензию, либо невозможности р;врешония спора по

соглашсниlо

неуреryлированные сторонами споры рtшрошаются в судебном пOрядке,
7.

с.гOро1.1.

Изменение и расторжениедоговора. Порядок
разреuiеция споров

7.I. Есltи

Собственником работа Управляющей 0рганизации

1lризнае.гся

нsудовл9творительной, Управляющей организации выносится предупреждение и
дается
3_х.+tеся1.1еrl) дпg
улучшенпя работы
7:r. д"*r"р
:;,,:;::,rе

-_

"jLжIiJЁ:}

'./tалL

В0llнOс1.оро}l}lеМl!орядке.l}слУчаеНеВыпоJlненияпреДупрежления'ВынесенН'.)t.()l}
,),l,()tvl
с пиоьмеl{t]ым УВе,цомJlс!-lием ()б
,цOговора,
}lас,lояt.цегt)
7.|
]l.
с
iJg.гст.ltии
нв rlоз.lшее чем за 30дней л() пасторжýн,ия доI,oR()па,
t.в.tlяк.ttпвй оргаfiизаIrи.и
собстRенника, в случае если R о"|,ноrtlениц
, в ()дностороннем порядке по инициативе
банкf,rrэтtrрt
орrч""aччйи принято решение о признании
t,вляюшей
- по соглашениtо сl,орон,

7.з.

в

случае рч",,оiп."rия.l-|,огсlвора

в

соо,гt}е,lс,l,виИ

с lr,7.2.

нас,l,ояlдеl,сr /,[tllrlBtlpa

ная.расчетн{lя,техниЧескаядокУмеНтация'материtulьнысtlеНнOстипсрелаю.r.ся
R'IраRе и:}мени-l.ь l]оговоР в пOрялкg, tlрсдусмоl,ренном дейс,t,вукrшtим

;,|,веннику на храненис,

7.4. Сrороны

могут быть и3менены толькtl l}
обязательства по настоящемУ договорУ
i,s.
'r,""-""ения
непреодоЛимой силЫ либо на основа}Iии решония

lьlодательством.

I

обсrоятельстВ
помещений в многоквартирном домё. I'lри нас,l,уl]Jlении
собственникоВ
Б;" ;;ь;.;ия
организация осуulествляет указанные t}
lоr.,.*пrarl} непреололимой Gилы управляющая
и ремонту сlбщего имуtltссl,t]а
по
содер)канию
ltlяшtем договорс рабо,гы и услуги
выполнение и ()казание кOторых
},гвенников помешений в многокваргирном доме,
СОбСТВеННИКаМ ПОМеЩеНИЙ В
йо)i(но в сложившихся услOвиях, и пРеЛЪЯВJtЯЕГ
и 0ка3анных ycllyt,. 1-1ри
ll,окварl,ирном Jloцe очота по оплате такиХ выполнонНых рабо,Г
и размор пла1ы ,}а содержанис }l pervtoн'|' )lffiлого помсlцсtlия, прелусмотенныйi
объемам и количсству (lакги,tесlси
гOяl|lим логовором изменяgтся пропорционально
работ и оказанных услуг.
,гOJIьк() в
?.6. JIrобыs изменения и дOполнения к настояшlеМу догOвOру имею1, силу
и подписашы Сторонами.
сJlYчае. если они оформлеrrы в письменном виде
l^"

I

8.

(iрок действия договора

8.1. /lоговор вступаст в с}rлу

И..'!_?_,_М_.Д*__,

"
tt.2,CpoK i:ачаj!а выполIле}lия Управляющсй организацпей обязательств сOс,гавля0,1
болес з0 дней с латБt окончания срока напРаВЛеНИя Собственl{икам настOяlцеl,()
tl.J. Срок дейс,гвия настOяlцOго договOра равен l голу.
ti 4 F]сли ни олна из Сторон не заявит о пр9краulении .Щоговора

lre позJlнее. tleм зil
OЧИmеlýЯ ПРДJl9ННЫМ На 'I'o1')Ke opоl( и

до ис,rcчении срока el,o леЙСТВИЯ, ,Цtrl'ОВОР
х )lqе YOJ|овиях, ч1,() согJl&сованы С,горонами в настоящем .Щоговоре.

9.

Особые усповt|я

9.1. Настоящий дOговор составлеl{ в двУ( ЭкЗеМплярах, по 0дному дlя каil(rюЙ
кап(дый из котOрых имеет paвltylo lоридиЧеСКУlо силу. Каltсдый сOбстве}lllик
tlия имеет праl]о получить по требOванию заверешную Управляtощей организаltиеii
lo дOговOра, имOlощуIо paBHyIo tоридиtlескуlо силу о подлинциками.
'
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