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Прелмет пЩоговора

1.1" По настоящем}. догоюру

угIравлениrI многоквартирнрtý{ дOмом Управ"rrяющая
организация по заданию Собственника в течение согласованного срока за плату обязуется

оказывать услуги и выflолнять работы по надле}кащему содсржанию и ремоIrч, обrцего
иIчryiлества в многоквартирном доме, (далее -- мпогоквартирный дом).. предоставлять
комм,чнiUIьные услуги лиII:}м, пOJьзуюцимся помещениями в многоквартирном дрме
{дшее Наниматсли). осуществJlятъ иную направленtryю на достюкение це.пей управлениJt
многоквартирныIF домом деятельность.
1.2. Настояц\ий ,Щоговор заключен на основании протокола собственников по
выбору управJIяющей организжrlIи дJIJ{ }.правления многоквартирньIм домOL{ ст 'Q'

hсOflйlяо,ов,
-1-

7

\

20а!_ г.. а УправляIOtllая органиl]аl1I{r{
в. Соботвенtit{к перед лr_ Уй,
"
принимает в yrтравление по акry приейа-перелачи (в котором отражается техническое
состоянtlе общега и]r.ryшоства в многOкварт}rрно}, доме), в сOотвgтствии с действующлtм
зак!flопательством и наýтояIцrrм Щоговором многоквартирный дом, обlц96 IIлошадью
ЦЩМеш.м, в ToL{ числе обцее иIl.{)дrtество данного дома, в соста8 которOг0 входит:
а) гiомещения в многокварт}rрнот!{ доl\,{е, r{е являющиеGя частями квартир р{
предншначенныс для обсцчяслвания болое одного жилого и (или) нежилог0 помеIцения в
многоквартирЕом доме ;
б) крыша;
в) ограждающие несущрtе конструкции }.{ногоквартирного доN{а .
г) огракдающие ненесццие конструкции многоквартирног0 дома" обслуживающие
болес 0дного жилого и {ьчиi нежилого помсщеяия ;
д) вryтридомовые инженерные сиgтемы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие !{з стояков, ответвленлrй от стоякOв до первого отключаIоlцего
чстройства, расположеннOго на ответвлениях от стояков. уl<азанньж откJIючаюIлих
устройств" кOллективньrх (обшедомовых) приборв учета хо,:Iоflной и горячелi воды,
первых запорЕо-реryлирвочных кранов на отводах вщ,т.оиквартирной разводки от
стояков, а таюке механического? электричсскOго, сани1llрýо-техничсскOг0 и иного
оборулования" распOлоя(енног0 на этих сетях.
е) внутридомовая система отопления, состояшаJI из стояков" обогреваюших
элементов, реryлируюrцей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов
учота тепловой энергии, а таюке другого обор,l,дования, расilоложеЕного r{a этих сетях,
ж) внугридомовzul система электроснабжения. состоящаJI из вводньD( ш]кафOв.
ввOднO-распределительных устройств, аппаратчры защиты, контроля и yправления"
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щиl,ков и

шкафов, освет}lт9льных установок помещ*ний общего пользования, элеkгрлtчесtсих
устаЕовок сист,sм дымоудаJlgния, сисfýм автоматичоской пожарной сигнализации
внуrреннего противопожарного водошрOвода гр,чзовьiх, пассажирских и пожарных
лифтов, автOматически запирающихся устройств двсрй подъездоs многоквартирного

дома, сетей (кабелей) от внешFlей гранилы;
з) внугридомовая система водоотведения ;
и) механ},ч9ýкое, эпектЁlI{ческое, саяитарно*тýхннческýе и инOе оборудоваr*rе,
нахOдящееся в мнOrOIсвqргирном дOь{е за пределами иJIи внугри помещений и
оболryкивающее болес одЕого жилФг0 и (или) нежилого поL{ещения (кваргиры);
к) земелъный )цасток на котором расположен многоквартирный дом после
ilоста}Iовки его на кад&стрвьй yreT. ýо п*становкtt на кад&стровый учет в socTaý обцего
имущества вкJIiочается придомовая территория площадью _-=-кв.м.;
i
л) иные объекты, предназначенньIе для оОсоу*и"а""", эксшI}аruчrо" |
благоустройства мýогоквартирýýг0 доIvfа, вкJIючая транофрматорные подстанфr._"
теIшовые пункты, преднzrзначенt{ые для обоrryхсrвания одного многокварирного дома,
колjlsктнвýыс автостGянIФr, гарФвGr, детскиg и ýпsргивIrые Елощадки, рсfiоложенные в
граница_х земельного )ластка" на котором располOпсен мЕФгокЕа.ртирный дом,
1.4. IIеречелIь видов работ и усJIуг по содержанию и ремошту обrцего
имущества мЕIогоквар]гирЕых домов
Состав раýот

Перечень р*бот
С o]leРrKa

н

ие помеlцев*rr-i обrrl.его

\-бrJDкп кабин лrrфтов

й"д.r,

лола

}iй;;;;; ;б;Г;,Фi' [i ",ri.
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мусOроприемлlь{х
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ннOе место

\ 'ор*а мчсора с

] разв2яеде-цrl

газоt{а

Уборка иуссра. сyчьев и л}rr;rвы с

{,азt.l}lсiý,

"!'ра

ll 0л clp,l li ;)t.l

t, т,l,;

в

Очистка .Yilн tlт

оч*rстка урн

ý{vc(ri]a

Транспортирt'iвка

_е{тс!)ра t,

ьrесIс!

VitlPKa

ЙЙffi*.,*;п*;;о;*еu,,iраli поrруiкй; - oo"iiйiep

I!,ryсора

ньгх
{]':BltxtKa и подметанIле снега
зиt,, снеl(rIlада
}l

l

o,r,

llасyхо

Ilодметание TeppprтOpиr.!, убо;:ка

Ill,:veTaH1.1e
в летнии

11

.-,-

{)чrrстка ]атр\.]с)LIных клапанов (закрываюrцrrх vcr-poiicTBi
|рЕ9!1 r]pl! помощtl щsr,ок их мытье и пpol,trpкa
}-борка iеfilельt{ого yчffстк81 вхOдящего в состав обiцего l{Myill€cтBa }IЁогоквартlлрfiоrg доltirl"
загрyзочных

i',].opKa
L;];iпанов

i:Blt;KKa

r

подметание снега

Подмеrание свежевыпавшеrо
lразвбчасов

'

]

снега

Сiiе)iiеВЬiflаВIПеГО СНеГ'а ДВ}jЖКOМ В ВаЛЫ itJ-Il'

Подмgгание

свежевыпавшего
Сдu"iапо,е
снега.
снега двI{)f{ко!J в BiIJlbi Ilли ti.,n{!l
.Щ.пя води,геlrя: Уегановка мусоровоза под загрузIry_ Управленлrе
спецсб*рулованием яри перегррке ТБО. Переезл к след},}ощеr-J
коtrтейнерной гtлощадке. }'grановка мусорвсзе под рпзгрузку,

,

свея.€выпавшег{]

В:iвоз

бытовьtх отходов, в

- . \J чtlсле.
- з эlЕоз ТБО от коrrrзйнеров;

-

,,l,,

вывоз

ТБо

:ооосборников.

- ]ыво1 )кrrдкltх бьповых
-.,OfoB от, caн}cTal{oBQK
,

-\ З--ТеТОВ).

l

раз в clTKtr

управлеЕие епеrrеборуповаtlием. Разrрузка мчЁФровOза

o,1,

- эоlьL) t /}\1,1hll\ бы r(rBыr
,,-ioJoв от септt{ков.

l раз в cvTKlr
l] cOoTBeТc,],Blitl с

санктарным!l
riopMab{Ii

-lI(.}

накоlIления

в

соугировOчньгr( fiунктах. Вывоз ТБО на полигOJ{.

ý,lcpe

gгкрыванLlе крышек контейнеров, Кантовка
коtггейпера пýд захват ма,пиrтулrtтора (при необходимост,и)

flля гррчиха:

Попбор просыпавшихся при погрузке ТБО. Закрывание крьIшек
KOHTeiiHepoB. C)TK;IbiBat.rиe залнегt] iюtrr,га (лрrr нФt.iбхо;illмtэс,t-l,ri
Очисгка кузова от оgl?rков ТБО после разгрузкtl
YcTalloBKa aвTolvla l.п I{Hbl пол загр\lзhт КГh4 (цру;111огзбаirн,гногt;
на полIIгOне.

i

Ilcpc.lнlb работ
разгрузки,

YcтaHoBKa сItецмашI{ны д.i]я закачки )КБО (,кидклtх быrовых

оl,ходов) Вывtl,з" cltrtB,

i lг,]товка

многоквартrrрного дома к сезонно;l эксплyатациIl.

Глрегr.rенrrе водоgточньж

по мере

rf,tб_ колен и воронок

необхо/lIlмостI

FBlrBm просевшей отмостки

по N,lере

щЕr!ю
- :

необходrtмостlr

: _,з]бliтых

..:e;"i В

-:

Ьавtгт

cTeкo"rl ()кон

ПоМеЩенIшх
l.r-]Ь3оВаIltlя

и

tlд,I"хьft( .1верей

укрепление

llaMeHa части yхватав (стреr,rян)
I

r.r

rrробок. Снятие

ti чстаноtsка

новь]х yxBal,tlB (ст,ремяlr) в прелrнлlе гнс]з/]а с зitгt.lr,г_lвкOii

tt

заменс,lii гrробок (прll
необходIIмости). Укреп;тение
водосгочI{ых труб, колеtr вOрOнок к \,хватч пр<,rвtl.пс,lкllii ltлtt
Разломка rr обрубка краев oTMOcl,KI.i I]a гloBpeiкjie}l!rы\

l1лOщадях, Очtlстка основания_ С]мазка бrt t1 пtочr N[).1L.t]
покрытtlй t,t основанrlй, К;iадка, pa]paвHl..lBaHlle ll vIl_цolHeHlie

асфаль,тобе,гонной сN,еси валиком Убсltrlка отходtr}l. Ilсlr,рчзка
ьта и отходов на самосваJI
I1о мере
необходимоqги

fiо

Выеьлка с,l,екол с с;,лttстк<)й фальцеrз tI снятIlеill штаlIllIi()t]
rl прI{резка стекол. Промазка фальuев стекол rtлн
обкладывагtttе прсlвкlлоtсtlГl (при vcтaIIOBl(e сгсliо,i
ili]
эла9т}lчных прокладках). Вставка стекол с укреплением I{x ll

Нарезка

шщцq !ý9"! д|Lq,щцO
fu|epe

необход}{мосl,и

u..

l]рiцl]l]ý1_ ý_r9ý9J!

:

_

N4алыil l,t большоl:i peмollT двсрt]ых гlолотсн. сня1,1{е двсрIjOгo
пOлотна, Ilр}Iрезка ir приг{)нка iIt]epHы\ ]l0jl0.гeН к lll]t)ei\I\
ycTaHOfJKa l-i.]IaHKrl, ]адеJlкit гнезл посJlе
у-ла .iIенпя ,]a]vlKoiJ.
заготовltа брусков обвязки по разN,lеру it профtt"пiо тrрччн\ю"
peмol{T лt]ерliь]х порOrюв, },креп,qение дверны\ I{il.пl.iljIttlK(.)l].
вавеска двернФго ilолотна на пgтли
CMetla .цверньiх llgтель, сня,гIlе дверногrl пOJIOтна. сflя,гIlе петЁ,liс отtsIlнч}{ванIlем шурyпов; заделка отверстий l{з-под шrурyllов

-

Ilлtl l,неJд lIод пеглI.1,
(]мена лверtiых гrриборов (ручек. ltружи}t, заýtкOlJ),

Pel,toHT

корtiбок:

выправjIенt{е

]акрегlrенt{еý{ кJlrtньямlt,

перекосов

коробкlt

закреtIJlенI,1е

u

troptlбKlt

п о.п н I lтел ьн ыý{и ерiл ам tl. гIристрохtка четвертеЁt коробкri.
CMerra дверilого блока. Обrrвка лвеllеii пiелезol\t с лву\ с.гоl)t)}j

д0

консервация,

промывка,
:i]c консервация

центра,гtьного

Укрепленrtе к}-)юtIItOВ лля r-руб r.r приборов це}п,ралы.i0l-tl
отоплеt{t{я. Ликвидация воздYшt{ых пробок в сий-еNlе

отOплення, Iiонсервацlrя l t раскt}нсергJаllllя cl,tcl c|ti ы
L(ентраJlьного отOпленtlя. Осмсl,тр сl{стемы t{ентральLlого
отопленllя. в TON,I tltlсле проверка состоянl.tя -грубогrровtlда.
отопIlтельных приборов, регулrrровочноr,i Il запорнOii
арrч{аryры. крепленr{I"r, I1poBepKa сос.].ояния подвеýок }t
llрокла/{с}к-подставок дJlя рlаг}tс,грального тllубогlровt1,Itа,
расшiiрilтель}lых баков }ta чеDдаке. Составленllе опIlсtl
недостаl,ков [lрове:lение необхсlдимых реýIонтных Lrабtrг

11ромывка сltgтемы под давлением. ГIрrrсоедl{кенllе шlланI,а к
,TpvбtэllptlBcl2_iy,

О,lсоедttнение tuланл.а 0l,грr,,бопровil;1а

[Iробная топка. Проверка теплоизоляции tl мелкий
llзOля

peь,toн.l-

ц1.111,

мена отдеJ] ьных у.Iас,гко ts,т.рубо rроводов. С мена ралиа,горн ы х
блоков, запорноГr арматуры, Переборка и добавленr{й с:екllllй к
радIlат,орfroму бrrtrKy. Установка кранOв дJIя спуска вO:злl;хi1 11.з
gilстед_ь1, !_19ц{еЕ]19 трi_.б-q!р9 q9д1 ц9ц]рцц}_н
лц q i]
С

r

Q

I"o QI9

ц

!

l 1

,

Состав работ

Периодичность

Перечень работ

i

:E!flre боirлеров

раз в год

до заданного дLвленIrя
БГirБр*
Обертыва,ние

**ap"*u*" (матами иi

ii- -,цiйпров

) в 2 слоя с обертываяtl9д ц9]д\9дi!!_q! ц

]

необходимоqги

::-i].]яц}Jоl{нЫХ
:аJохOДоВ

i ,,аrа",,' из

крафтбутпrагt,l

l

l
]

i}осстановлен}rе разрушенtroЁt т,еплово}*l изоляцrrII,

11рочисr,ка засореIIных дьlмOвýнT,}lляцliоll}lьlх KaH&jlc)B,
прtrбrlвка IJ KiiHa"la\
удаjlеllлtе засоренl,rя с rrptrBepKoli KaнtiJlolJ,
задеJlл:а
несlбходttlt,lост,tr,
мере
пО
прочистныХ отверстпiI

l

и
соgтояния
,а
п[ю]1хов в цоколях

Ir

цl]1lаll)у.

l

и

и стекЛOваты. 0смо"гр теплоllзоляцI,rfi

чистных отверсг!lи, 0штук

ý

ll:j}оjlя1_1tIOrIныл,tll

крафтбумаги, стекJIоваты войлок

раз в годt

0сr*р

вание мест заделки

прод}хов, расчиýтка трещив или отбитьтх плесr на

продухах, Промывка расчищенньж

мест.

Окраска пJlошад}i
ремонтируемьD{ мест растворов с затиркой.

l

утепление

1

За,целка

l

раз в год

водоразборньгх

стрчя(ка, тоJIь и т.д,) В 2 слtоя с обсртыtзаttием мсшковtttrоti ll
lfiпагатONi, N{асляная r:краска волоразбtiрных кранOв ti
колонок. ОсмотР водоразборНьlх Kpa}IOB ti кOло[l0к, ре]\,,ilн,1-

,IiолоЕок

Kpa}ioв. Загlена клагtана, ýмена прOкладкtr, ýмазка }I протя}ftка

техннческлtх осмотров п мелкий pentoцT.
технических
r

cтoaHetll,te

В
,

i

по мере
необходимости

CilCTetv{e

е\нilческi{х

прuер*а исправнострl канализациOнньtх вьlтяжек. Прочичгка

засоренныХ веЕтиляционных каналов, Снятие вент}rляционной
с
решsтки, Удаление засорения в гIределах доступноGти
на
вентиляц}rоЕноЙ
Уgгановка
решетки
проверкоЁ1 канаJIов.

l
i

lиесто

по графику

i странелlие

Проверка налtlчriя т,ягt,t в лымовентиляt_lrI(]нных Kaнajiax,
YcTpaHeHite незI]ачilтельных нелtсправностеii в ctlc,t,eNle
дымочда.{енllя.

з
,

- --

i

.

сtIс,геме

:азоходов
-е\н}iческI{х
\-странение

2 раза в год

Устранение

пЕýNтtЕ

_

I.1

незначительньй

неисгtравностеil

эJlектротехНическItХ ycTpor{cTB. cr{cTe]\,t водоснаб;кt-энllя,

IFЕ{={,чtrкЕх

rЕ

lII1ltrBepKa tазем,jlе}{llЯ tlболсt"tкt,r электрокаUеJIя. за!li,рL,l
I conporпune",," ttзоJlяции проволов в местах сlбulего
l,.,.п'"л*r*rrО
rroпва_ilаХ \rкоеlrленtле,JJIeк"TpoпpoBoJKll
\rкрелленtле эJIек"lропL)оводк1l
llоjlьзованl,rя IJ IIолваJIах.
вOдоо гtsедсн tlя, r,аз(lсtlабr*{еlt l lя l r U

систем

7 раз в неделт0

1I

авариЙ и неисправНостеi,'л вкугРидомового оборудования и
сетей водоотведения, холOдного и горячего водоснабжения,
центральЕого 0тOпления и электроснабжен ия. газоснабжен ия
по з€UIвкаМ и укtваниЯм руководителей, специалиGтов и
слукащиХ аýsрийно-ремiJн,rfiФЙ слркбЫ (24 часа в с}тки)
ее по

по \rере
необходrrмосгlr

Истребленlrе

грызуноts.,

являюIцl{хся

lic,1,o(lнllкalvllt
lroMellIeHt,tit

tlнфекцrrонtrых заболеваниit, пчтем обработкrt

1_9]рg9д9Iц-!]I

пllцLtI9ý

i
;

nJleHt t я,

причlIн
регистрацИя заявOк паселения, выясЕение t{K
ликвидацией
с
харакгера, Выпопнеrlие работ, связанных

ПриеМ

и

1,L)

i

i
|

по капитальному ремонту:
1.5. Перечеяь видов работ

жилого дома (включая сплошное
1.5,1. обследование многоквартирного__
(иезависимо от периода
шрOект"о-сйе""ог1 документации
обследоваяие) и изготовление
прведениrl ремолIтных работ),
тrо смене, восстанOвлению или замене
|.5,2. Ремонтно-стритольные работы
(кроме полной замены каменных и бетонных
дома
эломентов многоквартирного жилого
стен и каркасов),
фундаментов, несущих

центраJIьяым с устрйством
тепловых пчнктов: крыtl]ных ",.,:::::,,,1т),(]"о,",,*
t)tl.

5.з. Заисна печýого gтоflления

1

еп]опроводов

и

.

еп--lоснабя<ения

(.rl зсzс

,,

!,| l } ? () кв.u р]!lц2ц)|!g2

сжигания в них газа или угля
1.5.4. Переоборулованлrе печей дJU{

кот€льных,
источников

(в _завuсls,+l,осmu

оп

)ýц! 9 LаДD!ц),
1.5.5.оборУДоВаНИесИс'Геfotаillиколоilt{оГо1.1I.оряЧеГОводоснабrкенлtя'ltаНаЛt,lЗ!tt.l!ttl.

-J]trсНабжениясПрисоеДинениеN'Il(суlцес.гВуЮшlиММаr.Исl]рttJlЬНыМсеТяNtПрирасо.Г()яН1,I}l
l50 м, vcTpoйcTBtlM I,аз(),\0лоt]_
т.оttки гlOдlшюt{еtlия i( магистралятчI л()

. ввода до

ceTeit (с обяза,rельныrr
1.5.б. l [олная замена вlrYтридомовых июкенерных
И ТРУбОГrРОВО/iОlr l{] ITJlac]Иt{il'

пРrrбОРОВ
модернизирOва[{ных отоп}lтеJIьных
труб),
с,г&jIt,I{ых
: .].l_-Iопл&с1,}tка и т.д. и :]апре,Iом l-{a уста}{овкY
(цвуз,l*tL-цtуздз,),
1 -5.7, Капитальный рсмонт лифтов
[t ji0ltil\,
сис],ем пнев}Iа,Iрlltеского iltусорOчда,jlе}ll,{я
1 5 8. Устройство il{усорсrrрOводов.
15 м и выше {ý-эцý|t9llJц9!ц-!!ц]
- tlТ\lеТКой.лестни.tной плошадк}r верхнего эrажа

. г}{\{енениеN{

,).j,Iек"],рOсlttlбхсеrlt-tя }lit
- ] ]ыiI]енное напряжеt{ие,

l 5 lU. Установка домофонов, электрических

-. -

i

1

ilожарллоli aBToi\,{aT}{Ktl и ды моудален ия,
5 1 1. Авr,омат,изация и диспотчеризация лифтов

в t]

l

замков, уст,,рйство систем

(!рцд!glц!!ц

(затvtоutенрtе, асфалt,,гир{it]ii}ll4е-

l i 1]. Благочстройс.гво дворвых TeppltTopttt:t
детских и хозяйственно-бытовых
.:;-еНЁНt{е.
устройство огражлений. оборулование
--,,,-jjзjoK ).
ilO{jtого дома при }lзнL}се
. 5 l --1 Репrонт крыl.U, фасалов, стыкоВ ]!tллогOквартирного
-.. ее 5[t0o.
теплOзаLцрtтr|ых сRоис'l,ii
5 1] Утепление ;ti}lлых зданиii (работ,ы по уjtуl{шениtо
.::i.:lаЮЩ}rхконстрYкций'уотроЙс"гвооконltыхЗаПоЛненийстройнымоgтеI(jlен}lgм.
:

-:.]

-.i.-

lвo нар\ж}l ых тамб_чрв

),

на о,гOплен}tе

t4 i

оря,lее

] l : Ус,гановк" прrбороВ Yчет;l расхода тетtловойt энергиl,t
rKputtlй дOм,
-.._-;.-lз(l,кснtlе' расхода хоltолной и горячеЙ воды на мнOгокв?tртrtрный
--.-]; .J]aHt]BKa пOквартиРН1,1Х СLIе'Гl]Икоu a,rрruaй и хоltодllой воды (при запiеl,tе ceтer,"t)

а

:16Гiереr,стролiствонеВеI{тил}lрYемыХсоВмеtцеНныхкрыliJ*(вЗ!!ýц-LJ.!Ц!!Ец}!'_!}'||!
. ;.ч lnt??,JI], ll ,,r) )цlL,!(,l<'o Ot1.1ttt).

.,

жи.IlиIlItlOГо фоrrпа
Течtтiтчесг<ий надзор за капита"ТьтIым ре]\{онтом
- l,i,:bi tttliразdе,lеltuя пrl rцexrtlJчeclitllt\, усldзrtр!'),"

] l'

(ti_-ч,-i}::tilry],

производятся после пр}Iнят1{я
1.6.РабоrыПоТек\.1IIеN1чиКаПиТаЛьноМуреNrоНЦ/
0 необходимом объеме
,"_ aj!,я Собственнltком поп{ешlен}l}-1 в n,lHoгOKBapTИPHotvt доме
гilбпт поряjIке финансирования ремонта

=-

I.7.Переченькомм}нальныхУслУГ,3апреДосТаВлениекоТOрьжоТВеЧаеТ
водоотведение, теплоснабжеtlие, в
от виДов б:rагоустрйства мнOгоквартирногс дома,

ЧпрuЙй*u" орrч"изациrt : Водоснабжение,
завI,Iсимости

2.

2.1.

Права и обязанности Управляющей орI?низации

Управляющflя оргапизация обязана;

меропРнягий в многокВартирном доме с
2.|.1.0ргавизоватЬ проведенИе комIIJIеКса
по содержанию и текуlцему ремонту, капитальному
ц€Jъю обеспечеЫuiй*Ъ""" работ
в
в многоквартирном доме и КОМIчfУНitЛЬНЬш усJryг и
имуIцества
общего
ромонту
жилое fiомещсние и комutунtшьные услуги
соответствии с установленной платой за
А так же 0казывать услуги по содержанию и текущему
уsловl{rlмr{ ,ru"rou*uro дOговора_
в
имущества" flё вOшодшего в состав общего им1ццества
KrlпиTrlJ16HoMy

ремоrrry

и

многоквартирном доме за дополнительную плату

"

2.1.2.обеспечиваТЬсаниТарноеитехническоесосТояниеобrцегоиМУtцесТВаВ

многOкваргирном доме.
интересов СобственниМ и
z,l3. обеспсT ивать соблюдеяие прав и законньн
обшшм имуlцеством многоквартирного доý,tа,
пользователой В том числе при пOльзовании
отсутствия прибора учета - в объемg не ниже
поJryчýнии по*rу"*"ных ус;уг (в слгуrае
,. К*у.' норматива потрблениrI комkfунальяых услуг),
установлеНпо.о й-ЬррЕrйЙ
отвечающих параметрам качеqrва,
начала ромонта, необходлttчtом
2.1.4. вносить предложения собственнику о срке
объеме работ, стоимости материl}лов, порядке финансирования ремонта;
ГIользоват9лями
Собственником
2.1.5. Контрлирвать своеВремеЕное внессЕие
IUIаты за жилое поьаещение lr комhц/ншIьяые усJfуги,
год и отчет о
2,|.6. Состав.пять ýметы доходов и расхOдов на соответствуюrций
деятельности,
финансово-хозяйствснной
"
текущег0 года
2.|.7. Прелставлять ежегOдно в течение первог0 квартаJIа
за {rредыдущий год, в1ом числе
Собственникам 6тчет о выIIолнении дOговора }тIравления
и fiрочуо информаuию по
яеобходитrлую техн}lческ}.ю, бlхгагперск}Tо, статистическ}тс
о порядке пр€доставлевия
выполнеЕИю договоРt{ъD{-обязательств, а Talotte ияформачию
качествах,
усл}rг, их потребительских
в
качестВа поставлЯgмыХ услуГ и выпOлненных работ
контрОль
2.1.8. ОсущеотвЛять

и

рамках зашшоченньiх договорв,
качества и (и"rи) с
2.1.g.При прелостаВлениЁ коммукчIЬныу, услуг неЕад,tежащего
перерыВами?преВышаюЩимиУсТаноВленнУюпроДСлжиТелЬность,иЗмснятЬраЗмерпЛатЬ-l

,за коммунальные услуги

Фелерачлти.

В порядке,

установленном Правительством Российской

качества и
измснять
(нли) с перерывами, превышающими устilновленнуrо flрдолжитсJьность,
и ремонт хfl4лого помещения в порядке, установленном
размер платы за содеря(ат:Iие
Правительством Российской Федераuии,
на
2.1.11" ВестИ техн}fческую, финансовуЮ и иную необходлttчтуtо докуменЕ}цЕю
ведение и хранение
многоквартаряьй дол4 В том.мсле обеопечение паýпортного учета,
из личевого счета и
книг,
выпнýок из дOмовьIх
домOвьIх кFIиг, карготеки, выдачасправок,

).t.to. В

с.гryчаях оказаниrл усjгуl'

т.п.

и выполнения рабсТ

НgНаДЛС-JКаIцего

собственника шомещония в многоквартирном доме
вы,IоJшением обязательств по договору
в течение З раЪочиХ дней локУменты, связанные с
управлениlI многоквартирным домом;
2,|.l3.нести иные обязанности, предусмотренные действуtрщим законодательством

2.|.l2. Предоставдять

I1o запросу

l

и
2.2, fiля формпрования условнй предостsв.пения коммунальных услуг
в
выполнен", рuбо, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирЕом
органIfýlция:

доме, а таIФке обеспечепия их выполнения

Управляющая

и
2.2.|. Заключает договоры с подрядной организацией на осуществлоние услуг
и текулему) обцего
выпоJIнение работ по содер}канию и ремонту (капитальномУ

имущества в многоквартирнOм доме.

2.z.2. ОсуrцествляеТ технитtеский кOнтрлЬ

за

состояниеь{ строrттельных
конструIflýтй, беiопасной эксtLтryатацией инженерньж систем и устрйств,
платы за жилое
2-.2.4. Организует постуIIление от Собственншка и Пользователей
,мсле
за килое
платы
гýrтем начислеtлия
flомещение и коммунапьные усл_yги, в том
Собствеtfi{ику
помещение и кOммукаJIьные усJIуги и направлеIIиJI IIлатежных документов
обслуживание,
и ПользователяМ с 11ривлечением оргаяизации, осушествЛяющеЙ расчетнOе

2.2.5. обеспечивает целевое расхсдование денежных средств) постуIIивших от
собственника И Пользователей В качестве платы за жилое помещение и коммунальные

услуги,

и

Гl,олъзоватеJlями по обеспечениЮ
благоприятных и безопасных условий прояоrваннrt граждан, надлежащему содержанию
общего иNrуlдgства в многOквартирном доме, а также предоставлению кOммунальных

2.2.6. Организует рабоry

с

Собственвltком

услуг.
2.3. Упраьгlяю_щая организ8цяя пмgет право:

z.3.|. Приостановить или ()граничить предоýтавление коммунмьных услуг в случаях
Федерачии.
и порядке,
устiIновленном Правительством Российской
обшего имушlества в
состояния
технического
2,з.i: Производить осмотры
многоквартирном доме' в том числе в IIомсщении Собственника и Пользователей,
лоставив указанных лиц в известность о дате и времеЕи осмотра,
2.3,3. Вносить предложениJl по улучшению обеспечения граждан комрrунrlJlьными
коммуналЬных услуГ и рбот пс содержrtнию, ремонт};
усJI},гам!r, расtllиpgt{Ию перечнЯ
2.3.4.ОсуШествлятЬ иные прва, предуýмоТрнные деЙствуюшшм законOдательством"
3. Права и обязанности СобgгвеIIника

3.1.Собgгвенпшк обязан;
3.1.1. Использовать }IйJIoe шомещение по нl}3начеfiию и в прсделах, установленных
действующим законодательством.
3.1.2. обесrrечимть сохр&нность жиJIого ýомещеншI,
3.1J. Поддерживать fiадлежащее состояни9 жилого помещения.
3.1.4. НестИ расходЫ на содерЖание приНадлежащего ему жилого помеш{ения, а
Taloke участвовать в расходах на содержание общего и}tуIцества в многоквартирном ломе
своей доле В праве общей собственности на имуrцsство тtут9м внесения flлаты

соржмсрно

Fмоflт жllлого помеIцснияНемедлеrтнО праниматЬ возможнЫе мсрЫ

за содеркаýие и

з.i.s.

к

устранению обнаруженны-х
неисправНостеЙ жилOгО шомешIенИя илИ секитарfiО-технического и иного оборулованltя,
находяrцегося в нем, и в случае необходпмости сообщать о них в управляюlltую
организацию.
з.l.б. ffогryскатЬ в зарffr9е согласоваНное вре}rЯ в жилоý пOмеп{еЕие рабожиков
срганOв государственного KoHTpojUI и надзора
управjIяющеЙ организации, представЕтелеЙ

?

.-I

саfl'frарно)KиJlUI"o Irом€щснYЙ;
сос'ояния,
техflического и саl{итарного
n"*, а TaIcKe дJш выполнения
цJIя оgмоlра
оборудования,'находяrцего,1-:
время,
аварий - в любое
гехнического и иного
n,******
а
для
неOбходимых рмонтrrых рuаФ,
.3.|.7,Сдбственtмк.иПо.тьзователлtЕеý,лtг**,..обязанности'преДУемоТрнные
и леИсуryllиIr{ закоr{Oдательством,
настоящим оо,u*uЙ*
имеет право:
3.2. Собgгвеяник
поýучени,I от,{ета,
3.2.|.СообщатьУяравляющейоргшr',*"i.-Y'-:l}rВирВitнВыеВоЗРжсния(приих
в M.cяtIFIыlt срок с момсflта

на,чrтwr*l) flо t{редоýтавляемы}я

имФтчетам

?

связанной исполнениеь,1
3.2.2.0сУществляrъко$трольЗаДеяТельЕостьIоУ,,р***юшейорганизацииrТУтем
доп,у*,нтациой

V,iрй"***t op,u"",u,t"",

"
ДНей С ДаТЫ
оrru"!{зацflи не поздЕее 3 рбочИХ
"b"="r.;".*}riffiHЧйЖXi.uобъемах, ка!lЕстве и uерl{одl*'*{сстрt скэзэнных ус,qт

ознакомлеЕи,l

с I1€рет;*rях,
абраurения rанформяшию

;1r"?j::ЩТ:Жхi|,JЪ"*оль
рfuЪ

В

ToIr{

Pr
качестВрм окlзыВа9мых }'cдi'
и
за выпол,'еIЕtеЬ{
-p-i""T
общегО ,'}ryщества в }fногоквартирном
числе по капитаJI"rой

;;;}.т1ц.ъЪжнft

Ёffi;#,ffi"##JJ;устранениявыявленныхдефекгови

их устранения,
прверять полноту и своевременность

З.2.6.

Пр"J-rоЫ;ь;rййство,

,*"тЁ;:;:Ж::fl::*ю

гrомешенлй ь
реконýLочкiмю, переfiланиlювку-.

оплаТы кОммvнаЛьFЫх УслуГ
или частично освобоlкденньтм от

ВпериодВременногоOТсJДсТВи'IпоместУпостояЕt{оГожитеЛьсТВаилизапериод
целредЁ] а.але}r!,!-Я к'{_,мм)дiадьяь!х },cJryr,

з.2.8. за 15 дней до окончания

срока

ДеЙСТВИЯ ДОГОВOРа,

УY1::1':

МноГокВартирнымДомоNrознакомитьсясрасполоЖсннымВiiоhiсщенi{иУправляюшслt
находящихся во всех tтодъездах
организаций, а таюке на досках объявлений,
земельного }л{астк& на KoTop.I\{ распOложе*1
м}tогоквартирного дома иJIи в пределах
сlрtанизаllии (,

письменFlЫм оtчет,оМ уllраЕляк,Щей
многýкваРтирный дФм, ежеIОД1'i,lМ
информашию о выполненных работах,
выполненИи }rастояШего догоВора, вклЮчающиМ
о
общегО РrIчýЛЦЕСТВа, а так}ке св9дсн}lя
оказанньiХ услугаХ ilo содерХtан}tЮ и ремонТу-

нарУшениях'ВыяВленныхорГанамиГосУДарсТВеннойВластиИорГанамиМестr{оГо
самоУtlрВления,УполномоченнымиконТрJIирВатьдеяТелhНость,осУшlестВJIяее{ую
у

| l

рflвляtc

}l

LlиM и ()t}гани,!а,

lуям и

3.2.8.осуш{ествлятЬинысПраВа,ПреДУсмотренныезаконоД4телЬстВо}'l.

}д жILJIое помеIценЕе
4. ПорялОк опреде-IIения'ценЫ ДОГОВOР, рз}rера шIатЩ
размера Iъчаты за коммунмьные ус,ц,Еr

!r

pl 4,3. наýтояulего
4.1. Цсна Щоговора вкпючаеТ в себя Ш&Ц, установленную п.4.2.
ffоговора.
paвltbL\l
4.2. Размер платЫ за содерЖаflяе [I ремонТ жилогО поil{ещенt{я ltputtlL+laeftacя
dля собсrпвеlпtuков ,ЖiДiiTiX
размеру futаmы за жlдlое паh|еlцеlпtе' ус#lаltсвлеlпюhrу
поjчlеu|енuй, Komopbte Не ПРUНЯа'lu реulенuе tl вьlборе способа управленuя,,\lЧo2OчBapmupllbuu
орга}rом местного
do*ioлt. Размер fiлаты за каплtтальнылi реLiонт устанавлrlвается
самоуправлени-rI.
43. Размер IIJIаты за ком*rунЕlJьIIые },сJцrги устанавJIивается }толноý{оЧенныМ

органом.

i

4.4, ГIлата за содержани9 и ремонт кдлого помещения и коммунацьные услугt{
з€i
Собственником и Пользоватсляlчr,и не позднее 2з чласха месяца следуюшего

"*оr"оя

Управляющеli
истекшим на основании плате}кных документов, представленнь{х
осуrцествляющей
расчетно-кассовое
организацией или уполномочснной оргапизацией,

за истекшим,
оЬrrry*"uuние" не позднее 10 числа месяца, следующег0
помешIсний не является
Пользователями
и
4.5. Ноиспользование Собственником
При
основанием невнесения IIлаты за жилое помещение и коN{м)aн{шьные услуги,
в4ды коммунальных услуг,
временном отсутствии граждан внесение плты за отдельные
с }четОм перераýчета
рu"rr"о*u**оЪ иýхOдя из нормативов потрбпануrя,оýуцествJlrtется
платежей за период временного отсуtствия граждан в цорядке, установленном
Правлrтельством Российской Федерациил
4.6. Ус.rгуги по упр{rвлению, сбору средств с насоленIiuI в о9новной и дополнительtьtй
содержа}ffffо и ремонц/ жиJья ,
персчнЕ рабоТ не вкгIючеЕы, а оценgНы в составе работ и ус-цуг по
зн,}чени,I
Pacxolpr I{i} уЕрilвление мrк}гоквартrФным домом уст:шовлены }а основании сре.цIего
в
имущества
общего
peцqgry
и
данныХ расходоВ при цровОдФrшша рабоТ по содерЖtlнию
многоквартирном доме, в том числе:
Труда (пгм 5,8% в
- раýхо.щI на уrц}.lЕление шюгокВартирным до}{ом - 14о/а от фоrrда оmтаты
размере гшrаты);
- расходЫ по расчетУ, приемУ и учетУ rшатежей населения
врсвмере платы) .

-

бУо от фоула оIIлаты тр}ца {или2-5О/а

4.7. Расчет p{*tмepa ппатн за содержlt{ие и ремонт лифтов вцпопнен исхоJI,ч из tulощади
жяJьDi домов оборуловшаrьпr лифтамц за искJIючением плоЕ{а,щ{ первьIх этажей вышеуказанных
ОбОРУДОВаtГrЫХ
домов, следоватýльно, граrrцztне, проживilющие на первых ЭТtDкiL{ жlUIЫХ ДОМОВ,
лфтов,
и
по
содержalнию
ремоrrry
лифтамц освобождаrотся от оIIлаты за усJtуги
4.8, ЛыотЫ И qбснщ*l пО сIIлатg жиJIищ{о-ком![унаJБньп ycjI}T гражданам
предостirвJrяетgя в соответ9твии с действуюпIим зztконодателъством.
5.

Форс-мажор

5.1. СторОны освобОждаютсЯ от 0тветсТвенностИ за неисполнsние IIли нонадлежаLцее
исполнение 0воих обязательств по настоящему {оговору в случае действрrя обсrоятельств
непреодолимой силы, прямо L{ли косвенно препятствующих испOл}{9I-Iию IтастояIцегtl

flоговора, то естЬ таких обстоятельств, которые не зависимы от воли Сторон. не Iv{OГjI}l
быть ими предвиJIены в момент закJIючения Договора и пр9дошраrцены рЕвумным}t
средствами при их наст,\дшеЕии,
б.

Ответственность сторон

Сторны Еесуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ýвоиХ
обязательств по настоящему flоговору в соответствии с действуюlцим
6.1.

законодательством.

6.2. В случае

возникновениJl спора гrри исполнении настоящего flоговОРа
направJIяет другой стороЕе претензию с прсдложен}Iем
сторна
заиЕтересованнr}я
уреryJIирвания спор. Сторна, получившая прsт€нзию В течение 10 дней, обязана ее

В

сrгуlае не направления ответа на полyченнvЮ
претензию, либо невозможности р€lзрешения спора п0 соглашению сТоРОН.
ноурег}тированные сторнами споры разрешаются в судебнOм порядке.
рассмотреть и дать письменный ответ,

7.

Изменение и расторжение договора. Порялок разрешеFltя споров

7.1. Если Собственником работа Управляющей Qрганизации f]ризнается
неудовлетворительной, Управляющей организации выносится предупреждение и дается
уЛ}.чшениrl работы
7.2. ffоговор мOжет быть расторгнyт:

?

однос.гороннеМlIорядке.ВсJIУЧаенеВыполненияПреДупрежДеНия,ВынесеннОГO'В
об
:с,гвии с 1l. 7.i насl0я1.1lего дOговора' с пиоьменныМ уRеломлением

)T()lvt,

банкрсlтlэl*,t
юшей органи:}ации принято решение о признании
по соглашениlо сl,орон.
lt.7.2 нас,l,оя l.llel rr f [tll rlBtlpa
.3. ts случае расlорх(ения .Д,ог,овора в соо,гttеlс,l,впи с
tlенности перелаются
документация, материаJIьные
. расчетная"гехническая
нику на хранение.
.4. Сr,ороны вправе изменить l]оговор в порялке, предусмотренном дейсl,вуюrцим
lда'геЛЬстВом.

мOгут быть изменены только l}
7.5. обязатеJIl,ства по настоящему договору
) наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения
о собрания собственников помещений в многоквартирном ломе. llри насr,уtlJlсllии
lbcTg непреололимой силы управляющая организация осуtllествляет указанные l}
м договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества
|нников помещений в многокваргирном доме, выполноние }l оказание кOторьlх
пtlмещений в
но в сJIожиВшихся условиях, и пролъявJIяеТ собствонникам
yc.lryr- Гlри
выtlолненных
оказанных
по
оплаlt,гаких
ctteTa
рабо,t,и
варl.ирном ломе
жилого
помеlцения,
прелусмотреннырl
размер платы 1}а содержан}iе и ремонт
изменяется пропорционально объемам и количеству факги,tески
ltllим логовором
ых работ и оказанных услyг
.6. jlrобые изменения и дOполнения к настояшlему логовору имеют силу тольк() li
lччае, есJIи они оформrlеrrы в письменном виде и подrисаньl Сторонами.
8.

Срок деtlствrrя договора

8.1. llоговор всryпает в силу
tt.2

/fufuф&_-"Щ.,

Ърiа"пзачией обязательств сOстаI}ляе1,
выполненЙ""
"даты
направления
срока
окончания
Собственникам настояlllег()
30 дней с
'Й;trЙr,dй

Срок

nur-a

ра
8.3. Срок дейс,гвия

настояlцего договора равен l голу.
tl4.Р]сли ни олна из Сторон не заяв}lт о прекраlцении /]оговора не позднее. tleм за
,I,о,|,же
срок и
до ис,геч9нии срока e1,o леЙствия, .Щоговор счит,ае],ся tIрдJlенным на
.1,I,()
согласованы Сторонами в настоящем flоговоре.
х(е yсловиях,

9.

Особые условия

9.1. Настояlций договор составлен в двух экземплярах, по одному /lля кахсlOй
Dllы. кatl(дый из которых имеет равнylо lоридическуIо силч. Каllсдый собствеllllиl(
lцеtlия имеет право получить по трсбованию заверенную Управляtощей организаllией
lo дOговOра, имеtощуIо paBHyIo lорltдиtIескую силу с подJIинциками.

l0. Алреса и реквизиты
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