
o**x.Y/lp-Otrдоговор
управJIения мнOгоквартЕрным доиом

u.l7,, Лдjдh"9 zo0 { , г, Калугil

Собственнrrки помещенrrй
( либо Прелселатеш ТСЖ в лице

Мr{ОГОКВаР"Г}lРНOГ'{; ДОма,;, t:'

одной в "цице
, именуемое в

в дальнейшем
действующего на основании

Стороны, закJlючиJlи настояший .Щоговор о н}{жеследующем_

1. Прелмет Щоговора

1.1. По настоящем}. договsру }дIравлеяиJI мяогоквартирныý{ дOмом УпрвrяюЩая
организация по заданию Собственника в течение согласованного срока за плату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежашеý{у содержанию и реN4онту обшегО

имуlцества в многоквартирном доме, (далее - illногоквартирный дом), предоставлять
комl,.м{аJьные услуги лиIиtм, поJьзуюцимся помещениями в многOквартирном дOме
(лалее Наниматели). осуществJu{ть инуrо направленную на достижеrrие целеЙ управления
многоквартирным домом деятельность.

1.2. Настоящий !оговор заключен на основании протокола собственников по

выýору управ,тIr{ющей органЙзаlрrи д.rш управл9ния мЕогоквартЕрным домом * "!ý

состоян}tе общего имущества в мнOгоквартнрЕо}r доме), в соOтаетствии с действующиtt
заL(онодательством и настояш{им Договором многоквартирный дом. обrrtgб площадью

кв.м, в том qислс общее имJлцество данного дома., в состав котсрого входит:
а) поil{ещgния в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартр{р pi

преднrвначенflые лля обслrylrс.rвания более одного жилого и (или) нежилого помеlцения в

многокмртирном доме ;

б) крыша;
в) ограхсдающие несуIцие конструкции многоквартирного дома ;

г) ограждаюLцие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслркивающие
более одного жилог0 и (или) нежиJIого помещения ;

л) внутриломовые июкенерные ýистемы холодного и горячего водоснабжения и

газоснабжения, состояIцие р{з стояков, 0тветвленrrй от стояков до первOго отклIочаюIцего

устройства. расположgнного Еа ответвлениlIх от стояков. указанных отключающих
устройств, ко:,IJ{октЕвных (общедомовьгх) приборов rreTa холодной и горячей воды,
первых запсрнO-реryJмровочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, а таюке мýханическог0, элýктрическOг0, сенитарно_техничеýкого и иного
оборулования, расположенного на этих сетях.

е) внутридомовая система отоплония, состOяшая из стояков" обогреваюших
элемеIlтов, реryлирующей и запорной армаryры, коллективных (общедомовых) приборов

учета тепловой эfIерг}ти" а такr{о другог0 обор,l,дования, распоJrоженного на этих сетях.
ж) внутридомовirя система элект_Dоснабжения, состояIцilя из вводньж шкафов.

вводно-распределительных уотройств, шпараryры защиты" контоля и !цравления.
коллективных (обrцедомовых) приборов rIета электричсской энергии, эта}кных щитков и

именуемые



,I,кафов, освет}Jтельных устанOвок поl'tеutенр{ri обrцего пользоtsания. }леttIр}{ческих
1,становок сисl,ем дъlмоудаления. c}lcle},l ав],ома"Iической пожарной сигнализации
зн\ греilнего противопо)IGIрногO водопровода- гtr)у:rовьiх" гiассая(ирских и поiкарных
.ltrфтов, автOматич€ски зап}iрающ}{кся устрilс-гв лверй поilъездов многtlкваргирнOr,tl
;1j\t?. ceTet:i {кабелей) от внеlllней г.паницы.

з) внYтридомовая сис,гема водоотведения .

И,) мехаНt{чеСкОе" Электричеgк{_}е. са}{итарно_техн}.rl{еское и l_{}loe обору;tование.
на\одящееся в многоквартирном доме за предsлами или вн}три помещений и
,-lriс.lr,)киваюLцее болсс одt{Oго жилого и (илl.t) иежL{-цого пOьJеtцеt{ия (кварглrрt,l).

к) земельныЙ учас-lок на котором расгtо]lожен многокварmtрный дом 1-1ocJle

пi}стаЕовк}l егО на ка,]]асlроБый уче,г. До utlcTaHoBKI.I на кадаст}юI}ый v.leT,B qосl,ав обц,еt-,l
.i\i\шествавключается придOмоваятсрриторияплошtадью _.KB.I\,t.;

,l) }{HbIe объекты, предназначенные дJIя обс.пу.ясlавания, эпсппl,а.ац,.,rп i l,t

,]l.-lагоr.,строЁlства ь{ногоквартирного доjца, вtсlючая цrансфорrиаторные пtтlстанцЬ",,
тегLlовые пункты, предназначенные лля обслуживанпя tlдного многоквартирного дома,
KL]--IJeKTr{aEbi9 автосТоя}[кtt, t,apa)i(rr, детсIсiе tl спOр,I!rв}{ые площадки, рас{тt}ло)tiеlftiые iJ
-ilа,нl!цах 1{еlие"]lьt{ого участкi1, l{a кOтороь1 }]а_спо_rIOже}! itjI{{]J,ок!rlр.т!lрrlый лOл-т

1.4. lIереченЬ виДOв рабOт и ycJlyr, пtr сOлержаник) }t peMOHтy tlбшtеl,tl
ii }i.!, щества Dt EIoI,oKBapT}rpl I ых lio|xo в

Перечень работ
( , r.рг}r-анне помglценrrir обшtего

,:збltн лифтов 1 раз в недеJIю Подмsган1,1е rl вJIажнаrt чборка полов кабttны лtlфта. Мытье
по;tа кабrlны лrlфта с лерI4од}iческоl",t сменой tsолы }l.ill1 мOlоlцеiт]

!-борrа uусsроприемньгх 5 раз в неделк) подr.rgганltе пола мусоропрr!емt{ых камер с предварительныN{
ег0 }'Вr'lаБI]ениеy, Мьшье gIеt{ }1 полцэв камер водолi

Убоpпа загрузочfrьD{
ЕIIанов

I разв2недели (Jчllстка загр\rзOчныХ клапаноВ (закрывающl-rх vcTpolicTB) от
_|р!:цд!!_ц9моU]и щgIок, их MbITbe и протирка насYхо

} асрка ]еilельнOго участк8. входящег0 в состав обiцего tIfiYщccTBa tlfiOгоквартfiрilсго дOма.

ьэrrgтанrrе з€мельного
уtrfiа а лgгаий период

l раз в cyTKrl По]lмЕганilе террllториrr, уборка !1 TparrcпopTlrpoвHa ц./сOра Е
yстановленное место.

. i_rгiia м\,,сора с газона l разв2неде,Qlr Уборка чусора, с\чьев !t листвы с газонов, 1'ранспорт.ировка
мусора в ус-тавовлеt{ное Meglo

Очнrг,ка уон Очистка _vp}i о,г мyсuра. Транспортиlэовка MyýL]pa в
},становJенное ýlecTo

l"борrа мусора яа
юrrгеrа;ерньп< площадка;{

1 раз в qrгки Уборка м\,сс)ра вокрyг KoltTeirHepa I,1 погрyзка его 8 Ko}пel-rнep

,] -Blt;Kxa и подметание снега
- ], i: trТС\Т'СТВии сяегоiIаJ]а

2ржа в н€деJIю подмgгание свежевыпавLпего снега. С.цвиганttе
све:{tевыпавше!-о снега ДВИ}(К{}м в ва.пь1 иJ-ll{ кучи.

:_ :BiD+(xa ll подмgгание снега lразвбчасов flодмgганrtе свежевыпавшего снега. Сдвrtганl,tе
све;*iевыпаЕц(его сяега лвIrжко}., в вflлы LUlи Kvrtll

Вьдвоз бьгювьпк 0тходов, в
Tora числе:
- вывоз ТБО gг кс*rгейнеров;
- ВЫВОЗ ТБО ОТ
rrъ,юросборников;
- вн}оз жидких бьговьтх
отхOдов 0т санустановOк
tцаrcтов);
- вцiiоз жилкшr( быr.овых
(lтходов от reIттиков.

l раз в сlт-ки

l раз в cyTKlt

в cooтBcTcTBlt}l с
санитарными
Hopi!{aми гi() мере
накоtIления

![rrя водлrте.ltя. Усгановка мусоровоза под загрузку. Управленlrе ;

спеllоборуложвием прtl перегрYзке ТБо, Переезл * с,пелчrоutеr-t
KclHTe*iHepHol'i площадке- У<;гановка мусорOвоза пол разгрузк1 . ,

чllравленис сrrечоборулtrваниеп,f- Разгрчзка M\/copоBLrJa в
сортlrровочных пчнrгах, Вывоз 'ГБО 

rra Jlолttгоrr
ýля грlачIrка., (пкрыванI,rе крышек KoHT,eitHepoB- Кантовка l

rcoHTeliHepa под захRат N{анllпчлятора {при необходимоgтIti .

ПолСюР просыпавшихся при погрYзке ТБО. Закрывание крышrек l

кон,гейнерrlь, OTKpbiBaHile :}аллего борта (при нёобхOдilмсiсти) ]

0чиgгка кузова от оGтатков ТБо после разгрузки i

УcTaHrrBKa аýтомаIULIны Пол fагр\lзьry KI-1\4 (крупrlогабарнтttоlti 1

му,сора,). Ручная погрузка К{'iИ. Вывоз KI'N{ на ilолttгон.
Рщrр_у;дд ДЦ{ jц ц_qддрLе_ Очистка кузова от. K{'N,l lltlсле ,



. : ; :i t+L i]iiбот

водосточньгх
Е вороfiок

-: _ca:i]el] OT1.1ocтKrl

fuлЁсЕ аазбrп-ьrх стекол окон
п вспей в цомещениrгх
лfiшлg-l: ж}.Iьювания

Радавт Ir укрепление
fiъilтЕ}Jт "fBepe!'r

[rерrrодитrrость

fшш, гтпвха чнOгоквартIIрн ого дом а к сезонн ой эксItлуатirци}l.

Состав работ

разгр\,зки
YcTaHtlBKa спецмашilны дJIя ]]акачкt-1

от.хсlдов). Вывtlз, сл trB,

ЖБО (жидкrtх бы,r,сlвых

Замена части },хватОв (сгремян) и пробок. Сцятие и 

'йа"о"й
ноtsых \,хватоВ (стремягr) в пре)lt}ltlе г,незда с заt.о.гt,lвttоii it
заN,rеноt"l пробок (при необходимости), Укрелленt,rе
вOдOmоtlиыХ тру6. колеtl RорOнOк l( \хватч тtрrlволllкi)й tt.llt

Nl }i

Разломка lr обllубка краев ()TNIOсTKII iii -u"Гlrел--.r.",",,r,

п.{ощадя-\ Очистка OснOtsанrlя. С]мазка бttтупtопt краев
покрытltй lt осljованrlй, Кладка, разравниванrrе l.,l упJIотненIIе

нарезка t.l прLrрезка стекол. Промазка фальuев стекол r{ли
(lбк,,tадыванltе проволокоii (при чс.гilнOвке cт,eli(rt }iit

N{алыi:r ll больrцоl"r ремонТ дверllыХ полотен, снятtlе дверног0
l]олотtlа. Ilрирезка ll прi]гонкil две}rныХ полоте}l к лроеrrtу,.
}claHOBKa планк}l, задеJlка гне]]д посJIе удаJIен'Iя заNrков,
заготовка брусков обвязкir По Разý-lеру ir профirлю врччнчiо.
pe]\lOI{T :lвеI)ны\ порогOв, укреп.пенllе Ilверных {|aлl{l.{tltlKOti.
навеска дверного полотна на петли.
ClteHa дверных петеJlь, сня,гtlе дверlJогo пO"rIотна; снятI,!е пе.].е_ль
с отвllнчиванLrем шуруПов; заделка отверстий 1lз-под шурупов
ILlIl гне]]J tl()д петл}{,
Смена дверныХ прибороВ (ручек, пружин, замков).
рецлtlнт коtrrобок- tsыправленt{е перекосов корсrбки с
]акрепленr]еl\{ клиньям}1, закрегlrtеЁlllе tсорсlбки
:]Оло-п н}lгеЛЬнь, N{}, ерш аМ ll. прi{стро)l(ка четвертей короб Kll
Смена двер}lогО блока. Обlrвка дверей желсзоN,l с дl]ух cl.opo|t
ок
Укреlтленitе крюIIков лля труб u ,rрrr-юроо ,rепцrrл*u,.п
отопле{Iия. Ликвилация во:JдYшных пробок в системе
от0плення, Конссрвацлlя lI расконсерваlIliЯ с]tсТ.еlч{ы
центрrLпьноГо отопления: Осмотр системы llентрального
отопленt.lя, в T()]vl чtlсле праверка соOтоянttя rрl,бопровоlа.
отопtlтельнЫх прrаборов, реГYлировочноl:I ll :iаliорной
арматYры' крепленtrli Проверка состоян1.IЯ lIO:]BecoK lf
I1рокладок-пOлс,гавок для fulаг{.,с.гр{Lльногt) Ip}r1911p1.16,,ro.

расширительных баков }ia чердаке. CocTaB;,reHlie oI]Iicil
недосl,атков. Проведение необхолru\,lь{х ре!lонтнь1\ ]'l,11igt
промывка системы под давлением. Прlrсоединение шJ-iанга к
l'pyбolrpoBo;ry, О,гсоедl.tиенtте ш,цанI,а tll lрl,боIrрс,в,1_1а
[IробнаЯ топка. IIроверка теплоизоляциИ II Ntелкll}-t ре\lонl
ltзOj-lя цIf и,

Смена отдеJlьныХ участкоВ трубопровоДов. Смена радt]аторных
блокtlв. заrIорной арI,rаryры Переборка и добаtsлеrilJй секцlrй л:

радиаторIjому блоку. Уст,ановка кранов дJlя ctlycl(a во:Jд\..\а 11j

по мере
Heoбxo/ittMticTt t

по мере
необходимоýти

по мере
необходимости

Репrrоrrг.

ýý.шровка,
а:Iтытанне.
ýЕтеу
i:вIfIен}lя

кOнсервацtIя"
промывка,

рас iiонсервацl,tя
центрального

l ралз в гt,lд

по мере
необходлrмосr-и

qц9J9щ,ьЦт9!ц9Ед9_цlФ.9цр!дод4,ц_едrр44} н о г,о ото п.л е н I I я I i

Выеrлка стекол с tlчttсткоt]i фальцев li снятllе\t t]lTaпI!KOt],



[Iеречень работ

веDка соgтоянIlя и
}нт продухов в цоколях
шi

li чтепление
, водоразборных
|,.:,l,]нок

1 раз в год

-:,:1t]eH}te техttиче€кшх осмотров и мелкпй ремOпт.

Состав работ
]

--.-- -,--- - ., l'lMeHa няс:{}(:llн [,la 1l(}1.1 ]вtlлбнапtlрны.ч баков. Репtон,r, 11 замена HacOctJ,J цла;ttlй

мощности (ручпого иасоса), Восстацовлеfiие разрушенноЙ
тепловоЙ изоляциIл. Испытание трубопроводов. Спуск воды цз
системы. Опрессовка системы. Наполнение системы в целом

до з?данЕого давIения,

:aJ в Z сло" с оOерт",ра __ _]

Обергывание дымовентиJuIционньIх канаJIов на чердаках домов 
|

матами из лрафrтбушrагЕ и стекJIоваты. Осмотр теплоизоляции
восстановление р;шрушеннои тýпловои изоJI,Iции.
Прочистка засоренньrх дымовёнтилflционньff KaHaJloB.

удадение зsсорениJl с провсркой кан8лов, пробивка в Kaнjtлax
прочистньп( отверстий по мере необходимости, заделка

1,1ст,ных о"1, ивание мест зад9лки
Осмотр продухов. расчиgтка трещиl1 или отбитьтх
продухах. Промывка расчиценных мест.

ремо}rтируемых мест растворов с затиркой. Окраска
}1,г} гlоверхности

0бертывание водоразборных кранов и колоt{ок матами
рIзоJIяционными Ivf атер}Iалами (rгекловата, волiлок, деревянная
стружка, толь и т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковипоЙ и
шпагатом. Маеляная окраска водорil}борньж кранов и

] колоrо*. Осмотр воj(OрilборrIых кранOв t, колOFIOк, реN,,oн,r
lлI iipaнoB. 1амена клапана, смена прOкладкрi, ýмазЕа 1I прL)],я)ька

ооч]lх ]л9ментов

_]адс";rка

плоrцал" i

1 раз в год

теIL,I8Ёие и прочистка

'iховент!lJU{ционньIх
lЕЁ--Iов и газоходов

:-,-;. эНЬ]\

_:: -",.--eIt

технических
\ c,l,paHeHl{e

по мере
необходимостI-{

по графику

2 раза в гtlл

7 раз в неделк)

Проверка исправности канаJIизациOнньrх вытякек. Прочистка
засоренньIх вентиляционньн каналов: Снятtле вентиляционной

решетки. Удмение засорсния в пределах доступнOсти с
проверколi KaH{tJIoB, Установка вOtlтиляционной решrгкrr на

,i
в crrcT,elre 

I

TexHlItIecKl{x
vcTpaHeFl1,1e

в ctJcтeMe
газоходов

€ технических
Е )rcтранение

ilьаш(
tхтей
IшЕltgскю(

прежнее ilIecтo
Проверка наJlичr{я тяглt в

YcTpaHeпl,te незнач}lтеrь}tых
ДЫlчlОvДа,Цен}lЯ.

дымOвентиляционных каHtUTax.

неисправностей в системе

Прсlверка l]аземJlенllя обr;.пt,lчкlt э;lекгроttабе,llя. ]i]Mcpb!
i сопротивления t{:]оляцIlII проводов в месl,ах обшего

ItодваJrах, Укрелленt.lе электропроводк11пользованr{я tI

i YcTpaHeHlle незначи,гельных цеисправностей
эJ-Iектротехнt.Iческl.х устроiлст,в. cIlcTeN,t волоснаб;ленitя.
tsо-]оо t,веденltя, l,аlзоснаб}кенltя 1.1 Ot с}пJlеtlttя

Прtlел,r Il регrIстраI11lя заявок нассле}l}Iя, выясr.I{:llIlе ll\ гlр]{liIli.{

}i характера, Выполнение работ, связаннь(х с ликвлrдацлtеir
aBaplI}-l }i }леtlсправнос,гей внутрrIдOмовOго оtiорr,]rrванtlя tl

cgTeli водоотведения] холодного rl горячего водоснабжения,
центрih1l,ного 0топлеIlия I.I ]лектроснаб;tенrlя, газоснабя<енitя
ПО ЗаЯВКаМ tl УкаЗаниям РУкоВОДителеI"r, СПецtlаJ-IIlс"ТОВ tl

слчжашt}lх alra,pиl"tHo-peMoH,r,Hoii с;tчжбы (24 чtса в cvrKrt)
Солержанпе техникtl в исIlравном состояниtl и }tспользованiiе
ее по назначенIlю.

по ьlере

веобходlllrлостrr
Истребление грызунов,
инфекционпых заболеваний,
(чердаков, подваJIов, стволов
отравленньrк приманок

являюшtIхся
пyте]\{ обработки

мчссrропроводов) с

}lc,l c)(IHllKa\{t1

пt-lмеlценttй
пpll\1etle}t lIc,.\1

, -:.-leнIle бойлеров

по мере
необходимOсти

l раз в год



1.5. ГТеречень видов работ по капитаJlьноý{у ремOнT :

1.5.1 Обследсlвание многоквартирного жилого дома (включая сплошное
обслелование) и изготовление прOектI{о-сl\{етноfi доку*rснтации (независлrмо trт периода

прведения ремонтных рабо,г),
1.5.2. Ремонтно-строительные работы по с&rене, восстановлению p{.ll[t заfo'енС

_],lе\,1ентов многоквартирного жилого дома (кроме полной замены каменных и бетонных
фr нлаiиентов, несущих стев и каркасов).

1 5.З. Замена печного отоплен!{я центрitJчьным с устроЙством Itотельных,

теп__Iопроводов и теIIлOвых пунктов; крышных и tIных автономньlх истOчниI(ов

iеп;rоснабжения (!з завLtсььуtосmа clm ,uH<lloKtlclpпttlpttuzu ,ltt,tutoi:rl t)о,ltu).

1 5.-{. Переоборулование пе.rей лля схФ{гания в них газа ttли угля {t].зarluctl+ttlcпlu оrtз

,, 
! н l ) ? ()квuр muqн оzо,ж,tltt liQ Оt 1.1t ч),

1.5._5. оборулование c[TcTeMaltfl.{ холодного l.t горячего водtlснабжения. Kaнa.illtзal_(lt[.{.

. ,;оснабжения с присоединением к существующим N,Iагистральным сgтям при расстоянилr
- звода до тоt{ки подклюt{ения к Ntагистралям до 150 м, чс,lройством газохOдов.

1 -Llподкачек, бойлерных (в завuсzлuосmч rlrп .tttlttcgKBapmupHozt_l |xt:ttltozr_l do-1ta).

i.5.б, Полная замена внyтридомовых инженерных сетей (с обязательным
-:|i\{енениеý{ модернизированяых отопитеJIьных прtrборов и трубопрOводов из пластика_
,|;. ;-l.lопластика и т.д. и запрето]\{ на установкy сталы{ых труб).

1 . _ý . 7. Капи тальный ремонт ли фтов (арузц.l l цlуэgИ,
1 5 8. Устройство r,{усоропроводов, систем пнеtsматическогo il,lyсороyдалgния B:l,oi!{&x

. t]т\{€ткой лестничной п;lоlliадки верхного этажа 15 м и выше (в завuсtьцосmu опt
ъ,,.,, Krj upпluptl t.lцl :ж:ttttoal iолlа).

1 j 9 Перевол с_чшtествуюrrtей вн},трrtдомовой сети электроснабженttя Hit
_,] tsьi шенное напряж9ни9.

1 5 l0. Установка домофонов, эj]еIсгриt{еских замков, устрйствtl cHcTeI}{
:.:, il в о п о;{(арнойl авто&{ат}{к!{ и ды !\{ оудале Et L{я.

i 5 1 l, Автоматизация и дисI]етчеризация лифтов (прu ltr нgц.uчцg!.
1 _ý 12. Блаr.оустройс,гво дворовых территорлrй (за*lоtцение, асфальтированрlg.

::.€.1енен}lе. устройство ограячrений. оборулование детских и хозяйственно-бытовых
'_- i_rr]_lШOK ).

. 5 l-r PelloHT крыш, фасалов, стыкOв мIIогоIсвартирного хФlлого доNrа при изIJосе
- 

_,. j- 5t-to n,

' 5 ]+ Утеп;lение )!iильж зданий (работы по уJIучшению теплOзащитных cBoricTB
-;if,+.]ающнх конструкциЙ, устроЙство оконных заполнениЙ с троЙным остсклением.

: ::.l ilcTBo нарlжнь]х rамбl,ров).
j ] i }'становка приборов учета расхода тепловойt энергрlи на о.гоплен}lе и r.орячее

r, --r"J:,.ЗLlzhЁН}lе- расхода хоJIолной и горячей вOлы на мнOгоквартирный жлtJtой дOiчI. а
-:,.: - '.J;]HoBKa ПокВартирнIrIх сrIетчиков горяLlеЙ tl холодtlоЙ воды{при замеttе ce,Telj)

, r 15 Перчстрйство невентил}tруемьж совil{ещен}Iых крыш (g-з!!ýцслц!!29лц1!1ц
- - - . :\ J:.п'! !!р н |, -|,ч ) JH 11,1 U?o du,|l u!.

, _i ]' Течнlтсескrrr1 налзор за капитальным ремс}нтOм ж}rлиtцнOго фонла {в с.t\,,ча*r.
'., : t';ц'b' rlriразdезеltttя по rпехнttчес'кtЦt.t' ltudylp}:).

1,6. Рзботы по текчшему и капитальномч peMoHT,v производятся посjiе пDинятлlя
-tr :r}:я CЙcTBeHH}lKoM поllещениЙt в лчlногоквартирноt\.{ доме о необходил,tом обьеlrе
^,.', - .lt-\пя-jке 

финансирвания ремонта



I.7. Перечень комм}.ны]ьных усJtуг, за предоставление которых отвечает
Управляющая организациrt: Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, в

мвЕtсимости от видов благоустрйства многоквартирного дома.
2. Права и обязанности Упраппяющей организацип

2.1. Управляющая организацrrя обязана:

Z.r.l. Организовать гrроведение коý{rlJIекса ]tlероприятиti в многокварlирном дr.l[,lе с

целью обеспечелlия выполнения работ по содержанию и те\yшему ремонry, капитiulьномv
эе\lонт\l tlбш{еr,о имущества в мнOгOквартир}лоý{ д()]\,rе }l кOммунаJ}ьных усJlчг в

соответствии с установленнорi гtлатой за жилое пOмеtцение и коммунальные услуги и

\сjlовi{яIчrи HacтOяfltct-o договора, А так я{е окаi}ыl}ать }/ýJlуги по содержанию и Teкytj{gjlfy

1] капитаJlъному ремонту имупlества, не вOluедlllего R состав общсго им_чUIества в

\{ногоквартирном доме :]а доI]оJIниl,ельL{ую IIJIа,гу.

Z.1.2. Обеспечивать саt{итарное и ,гехническое сOстOяние общег,о имущестtsа в

\{ ногOквартнрном доluе.
2.1.J. обеспе.tивать соблюдение llpaв и законных интересов Собс,l,венника и

]r_l_tbзoB&Te;let"l в то\.{ числе llp'{ полtтзованtiи общим иý{vlltecl,Boм l\{н()t,оквар,гирнOгO дON,tа.

.lt].,т\,чении коммунrL.Iьных усJlчг (в случае отсутствия прибора !,чета - в объсмс нс ни)Itс
,, становленного на территOриlr г, Калугti норматива пOтребления Koмlиfнзjltrнblx vc.i]},I )-

] тв€ч&ющих rrapaмeTpaм качества.
2.1.4. BHocltTb предло}кеrrрtя Собс,гве1ltILtк_ч о сроке F{ачала pe]\,toнTa, необхоrlрtмоu

iъеrtе работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта:
2.1.5. Кон,гролировоть cBoeBpeN{eHHOe внесение Собс,гвеI{ник()м pt ГlользсlватеJlяfr.tи

:lаты за жI.1лое tIомещение и коf\{мYFIалыlые усJIуги-
2,|.6. Сос]тав.irять сметы дохолов и расхOлOв на ссltr:-вегс-гву}Orций ltlll и tlтче-l 0

_, i 1 н е н с ово- хозя йст,веннойt деятельн 0cT}I -

1i ,_ п-_.__i,L. l.' l iРеДСТаВЛЯТЬ еЖеГOДНО В 1еЧеНИе l]еРВОГО КВаРlаЛа ТеrtryrЦеГО rОЛii
t--,l-.,,aTBeHHptKaM t.lтчет о выпOлt{енrt}t доrовора чправлеtlия lза гlреJlыдчtltий гоlt, в 1,0N,l ,lltcjte
,-об\t,i,l}{\{чю техfIическую, бухгал,герскчю, cTaт}lcTиIlecкy}o и проч_чю инфорьтаrt[lк} по
lr lr]r.лнiнию договорньiх обязательств, а также информаuию о пOрядке предоставлен}rя
,: -).. llх потребительских качествах,

2.1.8. Осуiuествлять коI{троль кi}чества поставляемых чслчг 1.1 выпOлl"lслtнык р;rбот в

]u \t К3\ Заh-'IЮЧеННЫХ ДОГОВОРОВ-

2.1.9. При предоставлениI{ коl{л,{унаJ,Iьных },слyг l{енадлежащего кач9ства 14 (илlл; с
-':],a]b]Ba-uIr, ПРеВЫШаЮЩИМ}I !/СТаНОВЛеtrt{vЮ ПРОДОЛ}I(Ительflость, изNtеttя,гь разNlер rUlа'гьi
.: {,,l\1\!r,н&iIьны€ уL]луги в IIсrр,ядке" устанOв-rIеннод4 Правительсl,воl,, Рсlссилiск,tiii

--]!lцЦttll,

].1.I0. В слу.lаях оказания чслуг и вьiпOлнения рабriт ненадлеrкащего качества и

,i--,,. a перерывами. превышаюLtимt Yстанопленнук, ,Iрсl]Oлжt{гельность" из]l1еняIь
]::'"13] r-lаlЫ ]а СОДеРЖаНИе И РеNIОН'Г ЖИЛОГО llОМеtllеНИЯ В ПОРЯДКе_ vCl'atlOtsjleili-lOýl

] : :.: _ j.lbC TBcrlt Роосийской сDедерации.

].1.11. Вести техничесt(yю. финансOвую н инyю необходиtryк} докч-пrен,гаш}lю на- -,- -,---л--- -уr_r\tldl_]lирныи лом, в том числg обеспечение паспортного учета, ведение и _\paHL-H}je
--ц/'] abi\, кнt{г_ кар],отеки, выдача сrтравок, выписок из дOмовых кн}lг_ и:j л1-1цевог0 cLIe,Ta и

:,j.1:. Преlоставлять I1o запросу собственfiика пол4ещеlIия в мноI,оквартирноý,1 _1011e

: -:;jч}{е 
-1 рабочlrх днеii докчменты_- связаfiные с выгiолненrtем обязательсlЁ iтo догоtsор\,

- ] :З. . З:i]l.Ч \1НОГОКВаРl'ИРНЫМ ЛОМОМ:
]. 1 .l ]. HecTil иные обязанности, предусN,tотреI{нь{е дейс,гвуюrцим законодательствtr}!



2.2. ffдя формированиfi условиЁt предостав}Iенпя коммунаJIьЕых услуг н

выполнен", p"do' по надлежащему содержанпю и ремонту общегоlимущества в

мпогоквартирном доме, а таIФке обеспечешия их выполЕения Управ,тlяюшая

органпзация:

2.2.1.ЗаключаетДOГоВорыспоДряДнойорганизациойнаОсУЩесТВлениеуслуГр{
выполноние работ по содержанию и'ре*о"ту (капитальнрму и тещплсму) общего

имущества в многоквартирном доме,' 2.z.z. Осуществляет техничсский контрль за состоянием строительных

конструкпrй, беiопасной эксп-гrуаташей июке}rsрньш систем и устрйств,
2.2.4. Организует поступление от Собственника и Пользователей платы за жилое

помешение и коммунrUъные усJrуги, в том числе п}тем начисления пJfi}ты за жилое

помýщение и ком}fунrrльные усдуги и направления шлатежных докуме!rтов Собственнику

и ПользователяМ с привпечениеМ OрганизflЦии, осущсСтвляюtцеЙ расчетное обслцпкивание,

2.2.5. обеспечивает целеВое расхоДоваt{иQ денежных средýтв, поступивших от

собственника И Пользователей В качестве платы за жилое пOмещение и коммунальные

усJryги.
2.2.6. Организует работу с Собgгвеtlttиком и ПолъзоватеJlями по обеспечению

благоприятных и безопасных условий проя(}rвания грtDкдан, надлежащему содержаЕию

общегО имущества в многокВартирноМ доме, а также предоотавлению коммуЕальных

усл)т,

2.3. Управпяющая организация нмgет право:

2.3.1, Приостановить или ограничить прсдоставление коммунальных услуг в случаях

и порядке, устtlновленном Правитольством Российской Фсдерации,' 
2,3,i.,,пронзводить осмотры технического сOстояния общего имущества в

многоквартирном доме" в том числе в по}lещении Собствепшика и Попьзователей,

ПостаВиВУказанныхлицВиЗВестяосТьоДатеиВреме}tиосмоТра.
2.3.3. Вносить предложения по улучшению обеспечениrI граждан коммун,}львыми

усJгугами, рýширеЕ!Iю fiepetшll коммflt;чьЕых усJгуг и рбот по содержанию, ремоrry;
' ' 

ж.4:0сУщесгвlrять иные ПраВа, преДУсмоТренные дейстВУюIш'Iм ЗакOнодаТельстВом'

3. Права и обflзанности Собgгвенншка

3.1.Собственпик обязан;

з.1.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных

действующим законодательством,
3.1.2. обеспеwrвать сохраниость жиJIого пOмсщенt{я,

3,1,J. Поддерrfl,Iвать надле)кащес состояние жиJIого помещения,

3.1.4. Нести расходы на содержание принадпежащего ему жилого помещеtмя, а

таюке участвовать в расходах на содержание общег0 имущеýтва в многоквартирном доме

aор*йрrо своей доле в праве общей собствонности на имущество путем внесения платы

за содержаflие и ремокт жилого помещения,

3.1.5.НемедлеrrнопринимаТЬВоЗмоЖныеМерыкусТранениюобнарУженных
неиýправЕост9Й хшлогО поме[ценИя илИ ýанитарнО-тffхничесКого И иного оборуловашtя,

находящегося в нем, и в сJryчае нOобходимости сообщать о них в управляющую

организацию.
3.1.б. ýоггускатЬ в зарансе согласоваНное BpeMrI в жиJIOý по}rещение работrмков

}{правлJIюIцеЙ оргаНизаl]iии? пРедстl}вЕтеЛей органоВ государтВенног0 коIтгроJLI и надзора



ш осмоlра техническоlо и санитlр1::ол_:",::::#,_ T,i,l,,u нжffi#, _:ffi#;
;J;}:Ж;т;;^;;9;;;;"*т1_:.i:у*:11,i;:ж;;"ж"" j*

ЭХНИЧеСКОГО И ИНОI-t) uuчрJлчD*лu,\,L,, __влюбоевремя.

еOбход}rмых ремонтяых работ, а дJ{я ликВИДilIИ}l аВаРИИ ЁlЖ;r#"i*о,rскодI,rмых РеМОНТЯЫХ Paý8i,', а ЛJrП Jlrl^Щ'ДЩД:;;,. 
п6, )м(|ТРеННЫе

,э,1,1' СобственНик И ПоrьзоваТелll Еес,уГ иныС обязанности, пред,чс
, \-ry|Jv lýv"-",_

; ;;;*р"м и действуюIцЕм закоt{одательgтвом,

3.2. Собственник имеет право:

3.z.'.СообщатьУправляюЩейорганиýtц}IимоТиВированныеВоЗраксни'l(приих
начrtчшr} IIо кр€доставл.llемым имsтчgта}i в *tе€я,лиый срок с ио},сита пOлучеflия отrIета,

3.2.2.0сУш{еств.пяrъконТрользадеят€лЬносТьюУправляюшейорганизациипУгем
ознакомления с ioй."ruu""r; управляющей организации, связанной исполнением

обязательств lrо настояще}ду договору,
3.2.3. ПолУчать оТ Упра,влlяЮщей оргаНизаrý4И не позднеg З рбоЧих дней с даты

обрш,nения ,*4орпrччп* о Еераto*,ях, объемах, ка,{естве и ЕсрЕсди,,'*{+стк оказэн*nьlх i€,щт

и (или) выполненных работ.
з.2,4. ОсiтiествЛять коfiтРоль за BыIioлilelirteм [t качеств0I|{ окапывасмых усл}т T

рабоъ в том числе п0 капитаJьllоlФ' ремонту общего Irмущсстк1 в мяогокк}рг*Фном

до}iс, ii }iiiыx обязатеьств iiо EacToji,дeнfi, договсРУ,
3.2,5. Требовать от УправляюЩей организаIии устранения выявленныХ дефектов И

проверять полноlу и своевременность их устраненЕя,- 
з.z.а. Призволlтгь оёре_чст.оойство, реконýтукiцrю- переплаfiи.i]Oвrсv помешенlй в

установлелlном порядке.
3.2.7. Быть полНостьЮ или частиЧно освобОжденныМ 0т оплаты комм,vнальных }iслг

в период временного отсутствия по месту постоянного жительства или за период

неfiFЕдс rа,gлен1,1я кt ммуfiдльяь,х усJ!уг

3.2.8. за t5 дней до окончания срока действия договора управпония
многоквертирным дoIvIoIvI ознакомиТься С расположенныМ В ii0lчlСЩении Управляюшеli
организации, а таюке на досках объявлений, находяllихýя в0 всех подъездах

мflогоквартирного дома иJIи в пределах земеJьнOго )дастка, на которм рсположен
мноrскваРтирныЙ дOм, ежеI'rlД}rЫМ п?tсьменнЫм оlчетýМ уrrравлlяющей организш{ии {,

выполнении настоящего договора, вкJIючающим информачию о выполненных рабоr'ах,
оказаннъiх усJгугах iio содержанию и pe}roн,ry-* обцего иfof}тцЕства, а также сведеншr О

нарушениJ{х, выявленных органами государственной власти и органами местного
самоупрвлеt*rя, упоjI}Iомоченными KoнTpoJmrpoBaTb деятельЕость, осуществJIяем"чю

уl rравляк rLцим и о}}rRн изаt_lиям и
3.2.8. Осуществлять иные права, пFдусмотренные законодЕтельством.

4- Порялок опреде-пения'цены договrlра, рз}rера Iьпаты за жнлпое пом€щеfiне н
размера IьЕаты за коммунаJIьные услi,пr

4.1. Щена Щоговора включает в себя шлату, установленную л.4.2. и 4.3. настоящего
Ппгпоппо
Ёlчr vuv}/ф.

4.2. РЖмер платш За содýрfi@ние и peмorrт жьтOг0 ЕOмещения пржtu,ъиlеlпся pdlý?tb:*!

размеW lъlаmь' за эlс7мае паJiеlцаtuе, ус|пglrо&,tеrпtоjФ' dля собсmваuшкав :Hciijibix
ПОJvlеLценuЙ, Komopbte не прuняjtu peLueчue о выборе способа управленuя,]чlноzокварmuрныhl
dолtо"u. Размер платы за капитальныri р€Llонт устанаБл}iвается органоiчi jчlестного
самоуправления.

4J. РаЗмер ппаты за KoM}ryHaJIbHbIe усJгуги устанавJIивt}ется }шолномоченным
органом.

4.4" Плата за содержание и ремонт ж_!{лого flомещениrI и коммунальные ус_цуги
вносится Собственником и ПсrпьзомтелямII не позffIее 23 ,мсла*r"*оцi следуюIцего за



истекшим на основании платgжных документов, представленных Управляющей
организацией или уполномоченной организацией, осуществляющей расчетно_кассовое
обс;туживание, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекши}1.

4.5. Неиспользование Собственником и ПользоватеJuIми помещений не яв.шяется
основанием невнесенюI платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные в4ды коммунttльных услуг"
рассчитываемоЙ исходя из нормативов потреблеяиrI, осуществляется с г{етом fiерсрасчета
шrатежей за период временного отсутствия грая(Дан в IIорядке, установленном
Правтrтельством Российской Федерации.

4.б. Усrrуги по управлеrппо, сбору средств с [йселенюI в оqновной и допоJIнительrый
переч}*r рабоТ не вкпючеЯыJ а оцеflеНы в составý рабоТ и успуГ по содержанIffо и peмo}rry жиJIья .

Расхо.щr на )mрalвление многоквартирным домом установл9ны rи основчlнии qр€.щЕго значаниЯ
данных расходов при проведеr*шr работ по содержЕlнию и pеMqrrTy общвго имущества в
многоквартирном доме, в том числе:
- раýхо.ФI науправJrени€ мIюгOкварfiФrrы]lf домом * l4o/a от фоrца о{IJIаты Туда (шrи 5,8% в
размере плrrы);
- расходрI по расчетУ, приемУ и r{етУ гllrатsжеЙ населениrI - бо/о от фоtда оплаты труда (uли 2"5О,Ь
в размере гшlаты) .

4-7. Раечgt размера цлаты 3а содерж{rние н реионт лнфтов вqпоJIнен исходя 11з t1пощади
жиJIьD( домов оборудоваrrrьпr ;пrфтамц за искJпочеIff{ем rшоrr{аrг{и первьD( этажей вышq/каз3нных
домов, следоватеЛьно, грая(Цztне, црожИвrlюпц{е на пqрвыХ этажаП жрUlыХ домов, оборудованных
лифтшrr4 освобождшотся от оIIпаты за усJryги по содержЕlнию и ремоrrry лифтов,

4.8. ЛьготЫ И субснд**Т пО оIIпате жипIшýю-Ком}r}.I{{rJБHbD( услуг гражданам
предостarвJUIется в соответствии с действуюп{им законодательством.

5. Форс-ма}кор

5.1. Стороны освобохцаются от ответственносм за неисполнение иJtи ненадлежащее
исполнение сЁоих обязательств по настоящему ffоговору в сJццае действия обстоятельств
непреодолимой силы' прямо или косвенно препятствующих испOлнению настоящего
.щоговора, то есть такю( обстоятельств, которые не зависимы 0т воли Сторон, не могли
бьrь ими предвидены в момент закJIючениrI {оговора и пр9дотвраrцены разумнымисредствами при их настуIIлении,

б. Ответственность сторон
б.1. СтороЕы нес)п ответýтвенность за неисполнеЕие ипи ненадлежащее иýflOлнение свошхобязательств по настоящему ffоговору В соответствии с действующим
законодательством.
6,2, В слr{ае во3никЕовениrI спора при исполнении настояIцего /{оговоразаfiнтересованная сторна направJIяет другой cTopоrre flре:гензию с предложýt{ием
уреryларования спора' Сторна' полуtrившаJI претензию В течение l0 дней, обязана ее
рассмотреть и дать письменный ответ. В сrгуrае не направления ответа на пол}ченrото
претензию, либо невозмо}кности рuврешения спора пQ соглtlшснию сторон,
неуреryJII,rрванЕые сторо}rами споры рiврешаются в судебном порядке.

7. Изменение и расторжение договора. Порядок разрешеflия споров

7.1. ЕслИ СобственНикоМ работа Упраа.rrяющей qрганизаJши признается
неудовлетворитсльной, Управляюruсй организации вьшоýится прещrпрежденис и дается
F QжазаmЬ срOк, нО не более 3-х месяцес) д;lя У;ц.*"rr"" работы.7.Z. lJоговор мо?кет быть расторгнут:



'ВодносТоронНемпорядке.В,.сЛучаеНеВыполненияпреДупреЖДеНия'ВынесенноГоВ
,ветс.гвии с tl. 7.i *iu"тo"lu"6o дOговора' с письменtlыМ уведомленисм rlб ,),гоIkt

авляюшей организации принято рсшснис о пDизнании банкрсrтlэц,t

- по соглашению ст,орон.

7.J.tsсЛУчаерасlОрх(енияfJ.оговораВсоо.ГВе.I'с'l'Виисlt.7'2 Hac,l oяLllelrr f.[tll tlBtlpa

ценности перелаютсят,ная. расчетная,,гехническая документация, материчцьные

ственнику на хранение.
7.4. СторОны вправе измснитЬ ,ЩоговоР в порядке, предусмоТренном д.Йсl,вуюtllим

Jl l()да,тельством.
7.5. Oбя:затеJIьства по настояtцему договору могут быть изменены только t}

l.,u. 
"uaryпления 

обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения

цего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе. llри насr,у[lJlеl{ии

iтоятельстВ непреолоЛимой силЫ управляюЩая органиЗация осуulествляет указанные R

i.'оrщ." договоре работЫ и услугИ по содерЖаниЮ и ремонry общего имущества

iственников помещений В многоквартирном доме, выполнение и оказание которых

tможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помецlений в

оl.оквартиРном ломе счета по оплаlý,гакиХ выполненНых рабо,Г и оказанных ycllyr, Гlри

)м размер платы ,}а содержание }l ремонт жилого помеlцения, прелусмотенный
]1-()яlцим ,tlоговорOм изменяется пропорционально объемам и количеству факги.lеоки
полненных работ и оказанных услуг.

7.6. JIюбые изменения и дополнения к настояшlему логовору имеют силу только l}

и сJlучае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8. (iрок действня договора

8.1.1_[tlговор всryпает в силу с _Р/_.__Q!_а.Щ-
tt,2,CpoK начаJIа выполнсtlия Управляющ9Й органи3ациой обязательств состаI]ляет

более 30 дней с'даты окончания срока направления Собственникам настояшlегtr

говора.
8.3. Срок действия настоящего договора равен l году.
l} 4.1.]сли ни одна из Сторон не заявит о прекращении .Щоговора не позднее. tleм за

ýяц до ис,гечении срка его действия, .Щоговор считастся гIрдJIенным на то,|,же 0рок и

тех )ке усJlовиях, что согласованы Сторонами в настоящем .Щоговоре.

9. Особые уеловия

9.|. Настоящий договор составлен в двух экзеtl{плярах, по одному для ках(lк)й

Dроны, капшый из которых имеет paBнylo lоридическуtо силу. Катсдый собствеll[l[tl(
|меulения имеет право полгIить по трсбованию заверенную Управляющей организаIlией
пию договора, имеIощую paBHyIo юридиtlескую силу с подлинциками.

ll |)авJtяющая орга н иf ация (]обственник
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