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договор п/аz-

v,/

"
управления многоквартирным домом

7- а,9
г. Ка_llуга

{/l
Собственники помещений многоквартирЕого дом
либо Председатель ТСЖ в лице
именуемые
одной
лице
1тощего на основании
именуемое
в
,
шепл Управляющiш организация, с, другой
именуемые в даJIьнеtiшем
Стороны' закJiючили настоящий .Щоговор о нижеслеД)rющем.

1.

Предмет Щоговора

1.1. По настоящему договору управления многоквартирным домом Управляющая

организация по заданию Собственника в тsчение согласованног0 срока за плату обязуется
оказывать услуги и выIIолнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту обrцего
имущества в многоквартирном доме, (да,тее
многоквартирный дом), rrредоставлять
коммуЕiLтьные услуги дицам, IIользующимся помещениями в мЕогоквартирном
доме
(далее I{аниматели), осуществJUIть иную наIiравленную на
достижение цедей уiIравления
N{ногоквартирным домоN{ деятеJьность.
1.2. Настоящий Щоговор зак.lючен на основании протокопа собственлlиков i;o
выбор1' )'праtrjIяЮЩей организации .]-lJI \:правJеЕия многоквартирным
,йJ,
----'Г "'r-"домOý{ о-г

-

"ЙД!Щ:у]OФ
'1.з" Со..,rвенник

передает , 1ацЦQL2O0ý_ г., а Управjlяюlцая ор]-ан}iзljiiия
по акт\: приеfvtа-передачlr (в котором отражается техническ(,}е
состояItие общего и\{чщества в многоквартирно\,1 доме), u
с дейtсlтвчюii{и.,"l
"ооr"ariтвииобrцс:й
И
НаСТОЯrЦИМ !ОГОВОРОN{ многоквартирный
цлоп].Iд1,i.r
дом,
}Оr:9:\ОЦУеЛЬС'IВОМ
f,ц.?,-ц*_ кR.м, в том чrIсле обrцее имуrцество данного дома, в состав которогri gxO;jitTi
IIри}i'lN,lает

в

Vправ",Iение

а) помеrцения В многоквартирноМ доме] не являющиесЯ частямIi квартир

и

предназначеiIные для обслуживания более одного жилого и (или) нежиj]оl.о
пOмешенtiя в
многоквартирном домо ;
б) крыша;
в) ограждаюtцие несущие конструкции многоквартирнqго
дома ;
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживаrощие
более одного жилого и (или) нежилого помещения
;

л) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водOснабжения и

газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков
до первого отключающего
устройотва, расположенного на ответвлениlIх от стояков) указанньж отключающих
устройств, коллективных (общедомовьrх) приборов учета холодной и горячей воды,
первьтх запорно-регулировочных кранов i{a отводах внутриквартирной
раruодп" от
стояков, е также механическOго, электрического, санитарно-технического
и IшOго
оборчдования, расположенЕого на этих сетях.
е) внутридомоtsаlI система отоfIления, состоящая из стояков, обогреватоrцих
элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых)
приборов
учета тепловой энергии, а также Другого оборулования, расположеЕного Еа этих сетях"
ж) внутридомоваJ{ система электросr.Iабжения, состоящаlI из вводньiх шкафов,
вводЕIо-расг{ределиТельныХ устройстВ, аппаратуры защиты, контроля
и управления,
коллективньiх (общедомовых) rrриборов }чета электрической энергий,
эrа*пr"о, IJdитков и

шсфов, осветительньD( установок помещений
общего пользования, электрических
!-cTilEoBoK систем дымоудt}ления, систем ЕIвтоматической

пожарной сигнаJIизации
вЕrтреЕнегО tIротивопОжарногО водоIIровода,
|рузовых, пассажирских и пожарЕых
:шфтов,,lвтоматически запирающихся
устройств дверей .,одr"aдо" многоквартирного
Jомц сетей (кабелей) от внешЕей границы;
з) внугридомовая система водоотведения

;
и) механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование,
Е:lходлцееся в многоквартирном
доме за ,,ределами или внутри помещений и
обс-трlсrвающее

к)

более одЕого жилого и (или)

земельный rIасток

помещеЕиlI (квартиры);

".*rоо.о
на котором расположен

многоквартирный дом после
постulЕовки его на кадастровьй
.rоarurоuuи
учет. Що
Еа кадастровый учет в состав общего
Ел\_{\1цестВа включается придомовая
территория площадью
;
л) иные объекты' tlреднu}значеЕные
обслуживания, эксплуатации и
для
б-rагоустройства многоквартирного
дома, включtш трансформаторные подстанции,
теILтовые пункты, преднtLзначенные
для обслуживаниrI одного
-кв.м.многоквартирного дома,
ко-тIектиВные автостоянки, гаражи,
детские и сIIортивЕые площадки,
рас11оложенные в
грilЕицах земельного
}п{астка, на котором расположен многоквартирньй
дом.
1,4. Перечень видов
работ и
по содержанию и
общего
ш{ущества многоквартирньш
домов

услуг

ремонту

Перечень работ

....,];ill .lrlфтов
\1l

1

раз в недеJtrо

сотэ9црцarп"r*

1разв2недеЙ

загрузочных

, : KB ]e\teJ"
земельного
,

:

],,:\

aорu a

.uзопi

lразв2недели
в установленное место

_ ,. jPH

очистка
\1\

,:

ycTaHoB.TieHHoe

сора

;r пt]]\1етание снега
-_..a]BIliI

ii по_]\Iетание снега

1развбчасов

БО от контейнеров;

ВЫВОЗ ТБО

1

раз в сутки

1

раз в сутки

ОТ

шdвOз жидкIlD( бытовых
санустановок

от

ш{воз жидких бытовых

место

gцgрgдqдшею снега движком

в вацы иJIи к}лlи.

g}ежевыпавшего снега движком в вчLты
или

_rrlтoBы\ оТхоДоВ, В
_

с газонов. Транспортировка

в соответствии с

санитарными
Еормами по мере
накоплениrI

контейнерной гшощадке. Установка
]lfусоровоза под разгрузку,
управлеЕие спецоборудованием.

Разгрузка мусоровоза в

сортировочнЫх гýiнктах. Вывоз ТБо
на nbnr.o".

щпя грузчика: открывание крышек контейнеров.
Кантовка
контейнера под захват маниIуJUIтора
(при необходимостФ.

Подбор просыпrtвшIжся при погрузке
ТБО. Закрывание крышек
контейнеров. Открывание задЕего борта
(при необходимости).
Очистка кузова от остатков ТЬО
"o.nJpb.ppor.
Установка автомашины ПоД
КГМ'(крупногабаритногс

мусора).

Разгрузка

Рrlная погрузка :аIрузку
КГМ. Ъыво. ЁiЙ';;";;;;;:КГМ на полигоне. очистка кузова от КГ\.I пс,;,..

:]I

1_1T

Состав работ

fIериодичность

разгрузки.
Установка спеIц\,Iашины для закачки ЖБО (жидкрж бытовых
отходов). Вывоз, слrв.

. " : ,,l: ,гr]квартltрного

-

. :

: .

a_-]осТочных

:::ок

дома к сезонной эксплуатации.
IIо мере

необходш\,{ости

Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка
новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и

заменой пробок

(при

необходимости). Укрепление
к ухвату проволокой или

водосточных труб, колен воронок
хомYтами.

,.:

Зl] от\{осТки

по мере

необходимости

:]:
-

:
о\tешениях
: .:: ilЯ

-

\

-

_,;

кDеtulение

по мере
необходIа\dости

по мере
необходIдлости

и

обрубка краев отмостки на поврежденных
Смазка битуlмом краев
основанIц.
Очистка
площадях.
покрытий и оснований. Кладка, р€вравнивание и уIIлотнение
асфальтобетош{ой смеси вi[ликом. Уборка отходов. Погрузка
старого асфальта и отходов на caMocBzUI врlпtную.
Выемка стекол с очисткой фальцев и снrIтием штапиков.
Нарезка и rтрирезка стекол. Промазка фшьчев стекол ши
(при установке
стекоJI на
проволокой
обкладывание
эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и
установкой штапиков. Протирка стекол.
Мапый и большой ремонт дверных поJIотен: сrulтие дверного
полотна; IIрирезка и пригонка дверных полотен к проему;

Разломка

установка Iшанки; заделка гнезд после удалениrI замков;
заготовка брусков обвязки по размеру и профшrю вручную;

ремоЕт дверных IIорогов; укрепление дверных наличниl(ов;
навеска дверного полотна Еа петли.
Смена дверных петель: сЕrIтие дверного полотна; снrIтие петель
с отвинtIиванием шурупов; заделка отверстий из-под шуруIIов
или гнезд под петли.
Смена дверных приборов (руче*, цружин, замков).

Ремо*rг коробок: выправление перекосов коробки

с

коробки
закреплецие
кIиньями,
закреIIJIением
дополнительными ершами, цристрожка четвертей коробки.
Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон.

окраска,щерей.

консервация,

промывка,

:faконсервация
Lентрrl,lьного

раз в год

Укрегшение крючков для труб
отоIшения.
отоIlIIениlI.

и приборов

центрzlльного

пробок в
воздушных
Ликвидация
и
Консерваtцая
расконсервация

центр:rльIrого отоIIленшI:

Осмотр системы

систе]!{е

системы

центрzlльного

отоIIIени'I, в том числе проверка состояния трубопровода,
запорной
отопительных приборов, реryлировочной
подвесок
и
состояниrI
армач/ры, крегшений. Проверка
трубопровода,
магистр€
t
JIьного
прокJIадок-подставок
для
расширительных баков на чердаке, Составление описи

и

недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ.

Промывка системы под дчlвлением. Присоединение шuIанга к

трубопроволу. Отсоединение шланга

от

трубопровола.

Пробная топка. Проверка теIIлоизоJuIции и мелкий ремонт
изоJUIции.

Смена отдельных у{астков трубопроводов. Смена радиаторньD(
блоков, запорной армат}ры. Переборка и добавлений секций к
радиаторному бпоку. Установка кранов дJIя сIrуска воздуха }rJ
oToпJeHIL-q,l
системы. Утепление трубоI

Периодичность

ilешпrч*шь ребот

Состав работ

баков. Ремонт и замена насосов малой
"одо"апор*rх
мощности фучного насоса). Восстановление разрушенной

теIIповой изоJUIции. Исrштание трубопроволов. Спуск воды из
системы. Опрессовка системы. Наполнение системы в целом
до задашtого давлениrI.

раз в год

1

:

.,

ч

по мере

l1cTKa

необходr.шости

-a.\,
]

Обертывание бойлеров

и

приборов изоляциоЕными

материалами (матами из крафтбумаги, стекJIоваты войлок и
т.д.) в 2 слоя с обертывани9м мешковинои и шпаг
Обертывание дымовентиJUIционных канzL,Iов на чердаках домов

матами из крафбумаги и стекJIоваты. осмотр теIшоизоJUIции
восстановление разрушенной теIIповой изоляции.

засоренных дымовентиJUIционных KaHilIoB:
пробивка в KaH,IJIax
удztJIение засореншI с пров€ркой KaH:UI0B,
заделка
необходимости,
мере
по
отверстий
прочистных
Прочистка

кат

I]рочистных
раз в год

и
:тоянlёI
В В ЦОКОJUIХ

1

!.тешIение

1

ие мест заделки

осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на

продуйх. Промывка расчищенных мест.

Заделка

ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади

ю]орiвборньш

раз в гол

обертывание водорiвборных цранов и колонок матами
изоJиционными материutлами (стекловата, войлок, деревянная
стружка, толь и т.д.) в 2 слоя с обертыванием мешковиной и
шпагатом. Масляная окраска водоразборных кранов и
колонок. Осмотр водоразборшIх кранов и колонок, ремонт
кранов. Замена кJIапана, смена [рокJIадки, смазка и IIротяжка
ч}D(

элементов.

те\нItческIIх осМотроВ и МеЛкиЙ ремонТ.

::-:-]li

_

е\нIlческих
\

по мере

необходимости

странение

в

системе

l

Проверка исправности кан€L,Iизационных вытяжек. Прочистка
засоренных вентиляционных KaHilIoB : Снятие вентиJuIционной

решетки. Удаление засорениlI в пределах доступЕости с
проверкой канаJIов. Установка вентиляционной решетки на

|

Ё-I*Е}Е техни.Iеских
Ir устранение
:f]Ф

по графику

дымоудЕrленшI.

F-zranbHbtx

шпввшоgгей в

Проверка нчшичиrI тяги в дымовентиJUIционЕых канаJIах.
устранение незначительньц неисправностей в системе

системе

тоДаЕШIlЯ и Е}зохоДоВ
-:

:

;
,l

:

.]

е

С]rНIlЧеСКИХ
\сТранеНие

2 раза в год

незначительных
Устранение
систем
электротехниЕIеских
устройств,
водоотведешш, гt}зоснабжениrl и отоIIJIени,I.

j:a{;1\

систем

Iи Е отоплениrI
0ос_т\jкивание

согIротивлениrI изоляции проводов в местах общего
и подв€Iлах. Укрегшtение электропроводки.
пользованиrI

7 раз в неделю

неисправностей
водоснабжения,

Прием и регистрациJI заявок насеJIени;I, выяснение их приЕIин
и характера. Выполнение работ, связанных с ликвидацией
авариЙ и неиспрalвностеЙ внутридомового оборудованиrI и
сетей водоотведениjI, холодного и горячего водоснабжениlI.
центрZIJIьного отоIIленIбI и электроснабжения, газоснабжения
по зuUIвкtl},I и указаниrIм руководителей, специtшистов ll

служащш( аварийно-ремонтной с.iryжбы (24 часа в срки).
Содержание техники в исправном состоянии и использованItе
ее по назЕачению,

по мере
необходr,пr.rости

Истребление

грызунов,

инфекционrшх заболеваний,

яВляюшихся

ItсТоЧнli}iа],1;:

гDтем обработки по\tсц::

(чердаков, подвtUIов, стволов мусоропровоДов) с прlпtенен i:;,

вленных приманок

l

шо капитаJIъЕому ремонту:
1.5. ПереЧеЕь видов работ

от периода
1.5.1.обслеДованиемноГокВартирного..*"по.оДома(включаясIIлошное
док}ментации (независимо
rrро,*,оЪ_йетной
изготовпение
обсrедование) и
замене
_;,Beie#"
смене, восстаЕовлеЕию или
по
работы
ъ,-"o1#i#ffiпо**rе
замены каменнъж и бетонньтх
жилого io*u (кроме полной
}{ногоквартирного
r-.\teHToB
и каркасов)'
l., .-1_]зrtенТов, несушЦх стеН

KoTeJlbHbIx,
с
устроистЕ ioц
центра,чьным
отопления
Замена печного
1 .5.3 .
';...lоПроВо,ЩоВИТеплоВыхПУнкТоВ;крышныхИинЬD(аВТоноМныхисТоЧникоВ
з_.It-лсЕобжения rr

*""r"r"r*",?У!:::"#Нi|#i*!j.";-РrНЪ
в IIих газа ипи угJU{ (в завчсu:vосmч

iЗliýЁrт"Ё;Ёй*"*;ечей

,**l

для сжигаЕия

оtп

j;i;.#;:'ffi нJ#:;;"J;;"r*..,"r-щиммаги:lр:лънъ11::::*прирасстоянии
150 м, устройством газоходов,

()т ввода до тоаIки подкJIючен""
воf,оподкачек, бойлер

ъть|х (в

*

магистрал,Iм

до

эlсlдlоzО dолаа\,
завuсuлLосmu оm JwHozoKBapmupHoz,o
обязательным

1.5.6. Полная замена urrуrр"до*овых

,"*.frilur*

сетей

(с

ИЗ II''аСТИКа)
оr-JБоu"u* прибОРОВ И ТРУбОПРОВОДОВ
модернизированн"о,
щ)Еменением
труб),
и запретом н_а установку сталъных
rлетlшлопластика
"Ъ,д,
лифтов fuоu uх налuчuф,
1.5.7. Капит;;;

;;;",

оm
;:-:;
(в завuсuлwасmu
1.5.8.устройствомусорошроuоло,,ЪiБм"""u*?1"::"Уl"*Тi:"Т'#;ffi
этажа 15 м и выше

",^}"i*Uо"#.хiЖ#Н"й;;;;;;;;;"

электроснабжения на

., tsышенное наIIряжение,
.]

tr _ i

устройство систем

электрических
1,5.10. Y.ranounu домофонов,

замков,

iвопожарной
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IIроизводятся flосJIе ЕрIiЕягЕý_
доме о необходимо}t ооъеце

1.7. Перечень коммунальньж услуг, за предоставление которьгх отвечает
управ-тrяющая организация : Водоснабжение, uодооruедение, теплоснабжение,

зависимости от видов благоустройства многоквартирного
дома.
Права и обязанности Управляющей организации

в

2.

2.1.

Управляющая организация обязана:

2,1,1. Организовать проведение комплекса меро,rриятий в многоквартирном
доме с
целью обеспечения выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту, капитальному
ремонтУ общего имущества в многоквартирном
доме и коммунаJIьньж
в
соответствии с установленной платой за жилое помещение и коммунtulьные услуг
и
услуги
условиями настоящего договора. А так же окz}зывать услуги по содержанию и текуцему
и капитаJIьномУ ремонтУ имущества, Ее вошедшего в состаВ общего
имущества в
многоквартирном дом9 за дополнительн}то плату.
2,1,2, обеспечивать санитарное и техническое состояние общего имущества
в
многоквартирном доме.
2,1,з, обеспечиватЬ соблrоденИе прав и законньD( интересов Собственника
и
пользователей в том числе при пользовании общим имуществом многоквартирного
дома,
получении коммунальньж услуг (в слуrае отс}"тствия прибора
r{ета - в объеме не ниже
установленногО на терриТории г, Ка_путИ норматива потреблеНия коммУнальньIх
услуг),
отвечающих параN,{етрам качества.
2,1,4, Вносить lrредложения СобствеЕнику о сроке начала
ремонта, необходимом
объеме работ, стоимости материаJIов, порядке
6""аrrфования ремонта;
2,|,5, КонтролироватЬ своевременное внесение Собственником
и ПользоватеJUIми
платы за жилое помещение и коммуЕ,lJьные
усJIуги.
2,1,6, Составлять сметы доходов и
расходов на соответств}.ющий год и отчет о
финансово-хозяйственной де-ггеJьности.

2,1,7, ПредставлягЬ ежегоднО

В

течение первого квартала текущего года
Собственникilп{ отчет о въшоJшении договора
управлениrI за предыдущий год, в том числе
необходимую техническую, бухгалтерскую, статистическ}.ю и
прочую информацию по
выполнению договорнъпr обязательств, а также информацию
о порядке гrредоставления
услуг, их потребительских качествах.
2.1.8. Осуществлять контроль качества поставJUIемьж
услуг и вьшолненЕьж работ в
рЕlN,Iкaж закJIюченных договоров.
2,|,9, При предоставлении коммунalJIьных
услуг ненадлежащего качества и (или) о
перерыва^,{и, превышающими
установлеЕную продолжительность, изменять размер платы
за коммунаJIьные услуги в гIорядке,
установленном Правительством Российской
Федерации.
В СrЦ"IfuIХ ОКаЗаНИЯ УСЛУГ и выполнения
ненадлежаrцего качества и
- .2'1,10,
(или)
с перерьтвами, Превытrтаощими уст'новленнуюработ
,,родолжительность, изменять
размер платы за содержt}ние и ремонт жилого помещеЕия в порядке,
установлеЕном
Правительством Российской Федерации.

2.|.ll. Вести техническую, финансовую и иную необходимую
документацию на
многоквартирньй дом, в том числе обеспечение паспортного
)л{ета, ведение и хранение
домовых книг, картотеки, вьцача справок, вьшисок из
домовьж книг, из лицевого счета и
т.п.

2,1,12, ПредоставJить по за,,росу собственника помещения
в многоквартирном

доме
в течение 3 рабочих дней докl,менты, связанные
с выполнением обязательств по договору

уIIравления многоквартирным домом;
2,1,|з" НеСти иные обязанноСти, предусмотренные
действующим законодатеJIъством

2.2. Для формирования условий предоставления коммунальных ус.пуг и
выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме, il TaItrKe обеспечения их выполнения Управляюпlая
организация:

2.2.t. Заключает договоры с подрядной организацией на осуществление услуг и
выlrолнение работ по содержtlнию и ремонту (капитальному и текущему) общего
имущества в многоквартирном доме.

2.2.2. Осуществляет технический контроль за состояIlием

строительньD(

конструкций, безопасной эксплуатацией инженерньIх систем и устройств.
2.2.4. Организует поступление от Собственника и Пользователей платы за жилое
помещение и коммунilльные услуги, в том числе путем начисления платы за жилое
помещение и комм}цальные услуги и направлениlI rrлатежньIх документов Собственнику
и ПользоватеJuIм с привлечением организации, осуществлlIющей расчетное обслуживание.
2.2.5. Обеспе.павает целевое расходование денежньD( средств, постуIIивших от
Собственника и Пользователей в качестве платы за жилое помеIцение и коммунaльные
услуги.
2.2.6. Организует работу с Собственником и Пользователями по обеспечению
благоприятньIх и безопасньж условий гtроlлс1,Iваниrl граждан, надлежащему содержанию
обш{его имуIцества в многоквартирном доме, а также предоставлению коммунrrльньш
услуг.
2.3. Управляюшая органIIзацIIя It\IeeT право:
2.З.1. Приостановить li-lll огранrIчI{ть пре.]оставJение комN{унальных услуг в с]Iyча_q}i
и порядке. \,cTaHoB.-IeHHort Правrтте_-tьство}{ Российской Федерации.

2.3,2, Проriзво:lтть ос\{отры технического состояния общего имуrцества

в

многоквартрIрно\1 Jo\Ie. в To\,i чисIе в помеIцении Собственника и Пользователей.
поставив указанных _-Iиц в известность о дате и времени осмотра.
2.3.З. Вносить предJ:Iожения по улучшению обеспечения граждан коммунаJIьными
,vс-rl\'гами. расширению перечня коммунальных услуг и работ по содержанию, ремонту;
2.3.1. Осуrцествлять иные права, предусмотренные действJтоrrдим законодательством.
3. ГIрава и обязанности
3.

Собственника

1.Собственник обязан:

3.1.1. Испо,-lьзовать жилое помещение по назначению и в пределах. Yстановленных
действlюши}I законоJательствоN{.
3.|.2. Обеслечивать сохранность жилого помещения.
3.1.3" Поддерхtивать надлежащее состояние жилого помещения.
3.1.4. Нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения. а
также участвовать в расходах на содержание обtцего имуlцества в многоквартирном до\rе
соразмерно своей до.це в праве обrцей собственности на имущество путем внесения п-цаты
за содержание и ремонт жилого помещения,
3.1.5. Немедленно принимать возможные меры
устранению обнаруженньтх
неисправНостей жилогО помещения илИ санитарно-технического и иного оборудованrrя.
НаХОДяЩеГося в нем, и в случае необходимости сообtцать о них в управпяюш}ю
организацию.
3.1.б. Щопускать в заранее согласованное время Ij жиjlое помещение работников
УПРаВЛяЮшеЙ организации, представителеЙ органов государственного контропя и наJзор.

к

для осмотра технического и санитарЕого состояния жилого помещения, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения
необходимьж ремонтньrх работ, а для ликвидации аварий в шобое время.
з.1.7. Собственник и Пользователи нес}т иные обязанности, предусмотренные
настоящим договором и действутощим законодательством.
3.2. Собственник имеет право:

3.2.1. Сообщать Управляющей организации мотивированные возражения (при их
наличии) по IIредоставJUIемым им отчетам в месячный срок с момента IIол)п{ения отчета.
3.2.2. Осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации путем
ознакомления с док}моЕтацией Управляющей организации, связанной исполнением

обязательств по настоящему договору.
З.2.3. Полгуlать от Управляющей организации не позднее 3
рабочих дней с даты
обратцения информацию о шеречнях, объемrж, качестве и периодитrости оказанньD(
услуг
и (или) выполненньп< работ.
з.2.4. Осуществлять контроль за выполнением и качеством ок€Lзь]ваемьж
услуг и
работ, в том числе по капитальному ремоЕту общего имущества в многоквартирном
доме, и иЕьD( обязательств по настоящему договору.
3.2.5. Требовать от Управ.пяющей организации устранения вьUIвленньж
дефектов и
tIроверять полноту и своевременность их
устранениlI.
3.2-6. Производить lrереусТройство, реконстрУкцию, rrерепланировкУ помещений в
устilновленном порядке.
3.2.7. БытЬ полностьЮ или частично освобожденным от оплаты коммунarльных
услуг
в периоД временного отсутствиrI tlo месту постояIlного жительства или за период
неIIредставлени'I комN,гуЕаJьньD( усJryг.
з.2.8.

За 15 :ней ]о окончания срока действия договора

управjIения

многоквартирЕым домом ознaжомиться с расположенным в помещении Управляющей
организации, а также Еа досках объявлений, находящихся во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного
r{астка, на котором расположен
многокваРтирньй дом, ежеГодныМ письменным отчетоМ
уIравJUIющей организации о
выполнении настоящего договора, вкJIючающим информацию о вьшолненньж
работах,
оказанньD( услугах по содержанию и
ремонту общего имуществq а также сведения о
нарушеЕи,Iх, вьUIвленньD( органап{И государстВенноЙ власти и органами
местного
сzlмоугIравлени,I, уIIолномоченными контролировать
деятельность, осуществJUIемую

управJUIющими организациями
3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные закоЕодательством.

4, Порядок определения цены договора,
размера платы за жилое помещение и
размера платы за коммунальные услуги
4,1, Щена !оговора вкJючает в себя плату,
установленнlто п.4,2. и 4.З. настоящего
{оговора.
4,2, РаЗМеР ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И Ре}.{онт жилого помещени я прtll1l1.11,а€l?lся p(I,Hlэt.,,i
раз-\херу п|аmьl за Jtcu;loe па-цеu|енuе, усmановленному dля собсmвеннuков Ж'll,/Lэt:i
по]\еu|еllцй, Komopbte не прuнЯлu
реluенUе о вьtборе способа управ,ценUя MHOZцKBaP1ПLIPHbi.-li
do,vo,1,t,

Размер платы за капитальный рarоr, устанавливается органом

самоуправления.

NIecTHorO

4,3, Размер платы за коммУнальные услуги устанавливается
уполномоченнь]\I

органом.

4,4, Плата за содерЖание И ремонТ жилогО помещенИя и комМунальные \с_l\гI1
вносится Собственником и Пользователями не позднее 2З числа N{есяца след\:юшего
зэ

истекшим на основании платежньж документов, представленньIх Управляющей

организациеiа илц }.полномоченной организацией, осуществJUIющей
расчетно-кассовое
обслуживание, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим.
4.5. Неиспользование Собственником и ПользоватеJUIми помещений не является
основаниеМ невнесения платы за жилое помещение и коммунЕLльные
услуги. При
временном отсуtствии граждан внесение IIлаты за отдельные виды комм},нальньж
услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществJUIется с )л{етом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации.
4.6. Услryги по управлению, сбору средств с населениrI в основной и дополнительный
перечни работ не включены, а оценены в составе
работ и усJryг по содержанию и ремонту жилья

.

Расходы на управление многоквартирным домом установлены на основании среднего значениrI
данных расходов при проведении работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе:
- расходы на управление многоквартирным домом

- \4% от фолца оплаты трУда (или 5,8% в
р€вмере гшаты);
- расходы по расчsту, приему и учету гшатежей населениlI бо/о от
фонда оплаты труда (или2,5Yо
в р€вмере шlаты) .

4.7. Расчет piвMepa платы за содержание и ремонт лифтов выполнен иgходя из IIJIоU]ади
жиlIых домов оборулованных лифтами, за искJIючением IIJIощади первых этажей вышеуказанных
домов, следовательно, грiDкдане, проживающие на первых этiDках жиJIых домов, оборудованных
лифтами, освобождаются от оплаты за услуги по содержанию и
ремонту лифтов.

4,8. Льготы и субсидии по оплате

жиJIищно-коммунаJIьных усJryг гражданам

предоставляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Форс-мажор
5.1- Стороны освобождitются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение свош( обязатеьств по настоящеп{у.щоговору в слу{ае
действия обстоятельств
неIIреодоJIимой сиlш, прямо или косвенно преIUIтств}aющих исrтолнению
настоящего
.Щоговора, то есть TzlKI,D( обстоятельств, которые не зависимы от воли Сторон, не могли
быть ими предвидеЕы в момент заключеЕиrI Щоговора и предотвраrцены
разумньiми
средствами при их настуллении.
б. ОтветственЕость сторон
6,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих

обязательств

по

законодателъством.

настояпIему Щоговору

в

соответствии

с

действуюrцим

6,2, В сJгrIае

возникновениrI спора гrри исrrолнении настоящего
Щоговора
заиЕтересов,lннiш сторона HaпPE}BJUIOT другой стороне претензию с
предложением
урегулироваЕиrI спора. Сторон4 поJIуIIивша;I IIретензию в течеЕие 10 дней, обязана ее
рассмотреть и датЬ письменнЬй ответ, В Слг1..Iаg не напраВления ответа на пOл)лIенн}.ю
претензию, .rпабо невозмоясности разрешения спора по соглашению
стороЕ,
неурегулироваIIные сторончl]\,{и споры
разрешаются в судебном порядке.
7. ИзменеIIие и расторжение договора.

7,1, Если

Порядок разрешения споров

Собственником работа Управляющей организации признается
Управляющей организации выЕосится предупреждение и
дается
QlказаmЬ срок, но не более 3-х лtесяцев) для упуп*.""я работы.

неудовлеТворитольной,

7.2. Щоговор может быть расторгнут:

- в одностороннем порядке - в слr{ае невыполнения предуIIреждения, вьшесенного в
С П. 7.I НаСТОяЩегО договора, с письменным уведомлением об этом
управляющей организации не позднее чем за 30 дней до
расторжения договора;
- в одностороннем rrорядке по инициативе Собственникq в сл}п{ае если в отношении
Управляющей организации принято решение о признании банкротом.
- по соглашению сторон.
7.3. В случае расторжения ,Щоговора в соответствии с 1.7.2. настоящего
Щоговора
г{етнаl{, расчетн€ш, техническаjI док}ментация, материальные
передаются
ценности
Собственнику на хранение.
7.4. Стороны вправе изменить ,Щоговор в порядке, предусмотреЕном
действlтощишr
законодательством.
7.5. обязательства гIо настоящему Договору могут быть изменены только в
слrIае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании
решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При насiуплении
обстоятельств непреодолимой силы )дIравJUIющаII организация осуществляет
указанные в
настоящем договоре работы и услуги по содержанию и
общего
имущества
ремонту
собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и окitзание KoTopbD(
возможно В сложившихся условиlIх, и предъявJUIеТ собственникам помещений в
многоквартирном доме счета по оплате таких выполненньж
работ и оказанньж услуг. При
этом размер платы за содержание и ремонт жилого шомещениr{, предусмотренный
настоящим договором измешIотся проrrорционально объемам и количеству
фактически
выпоJгненньп< работ и оказанньD(
услуг.
7.6. Jftобые изменения и доrrоJIЕениII к настоящему договору имеют силу только в
том слrIае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
СООТВеТСТВИИ

8.

Срок дейgгвпя договора

8.1.

[оговор

BcT}TIaeT в сI.utу

с;

В.2.Срок начаlа выпо_lнения Упр
составлJIет
не более 30 :HeiI с _]аты окончания срока Еаправления СобственникаNd Iiастоящего
договора.
8.3. Срок действl,tя настоящегtl договора
равен 1 году.
8,4.Если ни одна rтз Сторон не заявит о прекраIцении
Щоговора не позднее. чем за
месяц до истечении срока его Jействия, !оговор считается продленным на
тот же срок и
на тех )ite условиях, что сог.lасованы Сторонами в настояrцем
Щоr.оворе.

9.

Особые условия

9,1, НастоящиЙ договор составлен в двух экземплярах, по одному
для каждой
стороны, каждый из KoTopbD( имеет pa,вHylo юридическую оилу. Каждый
собственник
помещени,I имееТ гIраво поJrylIить по требованию заверенную
Управляющей организацией
копию договора, имоющую равIIую юридическую силу с подлиЕниками.
10. Адреса и реквизиты стороЕ:
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