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управления мнOгоквартирным дOмом

d5, gцhrl,."

----7-

(

oI

zо0/_г

l,,

Iiitliyгa

Собствен1,1нки поl\tеrцеrtlrГr мI{огt}кварт}IрFlого х*rпочiЧ ,,О *,S_qrrо$чrrчацНqа
-i'СЖ
именуемые в дйьнейшем Сббственник
в лиllе
.llrбо lIре/tседатель

с

it-l;]lНоИ

C_ropoHb/. lдп
aLa|cJtЖ-aH-ol-r
.
е4Щ_!_Ц,. лействующего на основании
Управляющая организаrIия. с лругой сюроrrы" именуемые D
_

в

jll1l{c

I,IMet{yeNlOe в
пq пLцrtfittltat{

Стороны, заключl{Jlи настояtr{ий .Щоговор о н}Dкеследуюtцем.

1,

Прелмет,Щоговора

jiоговорy упраrr"тения ý{ногоквартI{рt{ыý,, .цомtl]\,t Управляюrшая
органлtзация пtr заданию Собственника в,i,еаtение согласованного срока за [шатч оfiязуе,гсяt
lli-..ijblB3,rI> Yсл\,г}t tl вып().]lнять работr,t по l{;tд-це)каU]е]\{\,с(}дер)iаt{t{ю }l peý{Otj,lt,г,Crlt(etrl
ii\1\IllecTвa в ]\,|нOгOквартирном доме. (далс,е lltн()гоI(вартирныЙ лошt)- предоставJlяl,ь
кt)\{\{\lнальные vслvги Лl.]ЦаIчt" ПОЛЬЗvtОЩИý{СЯ ПОl\,lеЩеННЯ]vIИ В ]\{I{ОГОКВаПТИРНOIч1 JlO]vte
i.liLlec Наtrипrатеilи)л осупtес,гвjlя-гь иI{чю наIIравJrеннyю на jlостияtеttие це.ilей уlравлеl]ия

t.l.

',1 j]

(-l

IIо

tяас,гояlце,\.,\l

t'0 кт}i}рТирнЫ М ЛC)

МоМ Деяl'еЛЬносТЬ,

i.2. I{асl,ояш{rtй l]огсlвсlр заклк)чен на оснOван}{и гIротокоj]а ссlбствеrлlллlкOв llo
вьlборr, vпpaBJшюrlteli орган}l:]аLIии д-Ilя yпраl]лен14я l\,lногокварт}-{рr"{ыý{ до]\{trll4 +l, "/?

i t.з. Сtlбствеtlник передае^г с ,/ аЗl-_+t+ Z.t)a,1_ i", а Угlрав..]lяtоltlilя оргilнизаllия
'цlал,s._2008г
llptlнtiмaei в уI]равJ]еFIие по aкl,v гlриеМа-передачи (в котором 0тража9тся техническOс
с(lсl-оян1-1е tlбшlего Hlli\ittlccl,Ba в i!{нOгOttварт!lрно\'l лсrлtе)_ в соOтветствLl}l с делiствчкrtilлiч;
заtio}lодательствоI\,t }I настоящим I[оговором многоквартирный дорt- обшей плошlадью
J
1,
!-'
.|jj_j,r) .___ KtJ,\l. в T0I\,l t{исjiе обшес l.ilr{\,шествu данного дома, в cocтzlв кOтOрогt.l вхO,{рtг.
ii ] l1{l]\{еlt{еIлtlя в \1}{оI-окварrирlr()\l лOýrе_ l{e яв.jiяtощtlеся [Ialсlя1\{и кварl,ир Ii
ll])една:]наченные для обслчживания более одного жиjlоI,о и (иrrи) He)IйJ]ol,o пOмеlце}tия
ii{IlОГОКВаРТИРНОN{

ДОМе

R

;

б;крыrrrа.
в) ограяtдаIо]tiрIе несyut}4е Kc)HcTpvKI_lllI{ }lногокварт}.lрнOгtt лOil,lа

.

г) ограждающлlе tlенесушие констрчкц}tи мнOгокварlирного дома. обслухсиваtоlлие

бtl:tее одного ж}4лOго и (или) неж}.l.Lого гIо]\{ещенt.lrl

,

д) t]ttутридомOвые инженерные системы холоднOго и t,орячего водоснабrкеllия lr
iазосttаб;тtе1-1L{я. соL,l,tlяIIItlе I-{з стOякоR. OTBеTBлеIllrit о,г стOяков ло гlервOго отк:IltlilаIt-llltег{)
\(]трOЙс,|,ва. распO.JIожеFlного на о],веl,tsлениях от с,гояков. Yказанных оl,кJIюt{аюIJtих
., i, l
роiiс i,B, коjlлек,г}.l}tных (обшедtrrtовых) гrрr.rборов чч9та хtr;тодноЁt ll l^орячеtlt ьодь!,
Ilt]l)вых зыIорно*регчлировочных кранов на отI}одах вI{чт.Dиквартипной развоДки tlla l0якOв. а тагя(с \{еханиtlескOt,t)" _rjlек,rричсског,о_ caнtllapнO- t,exН}ttleclt{}r,O },i }lH(),,ti
rlб о рулtlван pl я. распOjl о)кен ног0 t{a э гl,l х сетя х.
е) вну,Ipидомо}rая сис,гема 01,опJIения. состояtцая из стояков. обоr,ревакrtших
l_lcN{ei,i,]-()t]. рег\]лирYlOщей tt :загlt-lрноli арN,Iатчры" KojlJIeK,r,I,iBttых (tlбшедол,tовьtхi iilrttбtllrtlB
-, ,ii]T,a
тепловtr,"i :}}Iерг}{и- а таюке др},гого обору;ttiваf[}rя" распоJIс}}кеIll{ого fiа )I}lх сетях
ж) внчтриJlOмовая c}tcTeмa электDOснабжения" состоящая иi] вволных шкафов.
s lr0,I1нtr-1]ilcllpeдejl иl,еJI ьных чстройс,гв" аппаратyрь] :]illj{иты, l(онтроля },i \,пpilBJlell ия
Ii()jljlективIrых (обще.i{оN.lоtsых) rrриборов учета электрлlttеской энергии. )Iаiкных щитков li
_

_

:

снсlем ды}lоудалеt]ия, сисlеN4 авlоматической пO)карной сигнализации
.Е:,:{его прOтивопO}каРнОг'(' ВОЛОПРОВОДа, ГРvЗОВЫХ. ГlаССa)ItИРСКИХ r-l ПUЖаРНЫХ

- . 1a}N

_-_,1. .1в,I(}ма],иltескtl заflttрающ}{,кся устр()}*4с'гв двеРеЙ пОj{ЪеЗДOВ ý{НО]'()КВаРl'ИР}{()l't)
: _- ] еЙ iкабелеЙ) {]т, внеtlIFIеЙ гран1,1liы.
] rH\ ГРttДОМOВаЯ СИС'ГеМа ВОДОOТВеilеНИЯ .
., \{ечан}.ltlеск{)е, ?лектр}-{tlеск{,}е, саниlгарно-техническое и tl}{(}e ()бOрYлоRание.

-

:

,

-

iшсЁся в многоквартирном доме за пределами или вtIутри помещений

и

]-ilBaKf Ll{ee бOJIее одцOга ж!l_цого tJ ( цr!lл ) lrеrкlt.погr) п(l-\lеLl[t]|]ия (K_Bap1,llpl,i i.

-

Jе},елъ}{ый участок на котором расIlо]]ожеtl ]чlногокварlирныЙ доNl tlоcJle
1-1a кадастрOвыti уче,г. fio пtlстанOвки на каj{аL],гр$вый ч,lе,г в L]Ocl,aB q}бtrt,_]t +
,_.J-lBa i]lсriiоliае'гся ПриДOмоВаяТерритор[lя ПлошалЬtо
.., KB.Nt.;
_ l{ные о6ъекты" предназнаt{енные дj]я обсл}Dli].lвания, эксltлl,аtаttlлl.ti ll
- _
:,a tprilic t я.r tlI|{)гокварl t{гн{tг(t _,toцa. в\*,lкlчая l1lансфорr,аlорныс tlo.ltСTilBt$o,,
: "-rrвые пчнкты- предназначенные JUtя обсJIYживаниJI ()лнOго многOквар,гир},ог0 дOма,
J..,riiBiibic att,IOct,{}яiit(}i" l,apff)iii,l. jielc!illc li clIOpl tlBllbie п"lOilta,lKlt. распо,lо)I(сlitiыс з
-: -:, jr)l\ ,]eb!e.пlr}l(_,tl-,q-r vtia_cTga. 1,1a K_OTOpoNl
ра_сп4}_лоIti]}; ]\{I.!{_)гокRлl-tгttttrtьtй цоьt

,. riioBK}i его

,

l'"

i',

1.{. flepe.leHb вилов рабOT и yc.]t.yl, по солержаник} lr ремонту
t}a

li i L'C T

}I lI{}

oбtrter-tl

ГОКВе РТ'}rРtr Ы Х llo]',roB

*l

lltрtчень работ
,- ]tflхзнне почеlценrrir обrrlего rlппь,
п

лrtфов

]чеп

la

';,"i-,

i

i йдr,"***
]

]-

;й;;;

.лЪТр-ЛiБrй-*а.;,*;, л-uй.- й;,;;;

]

пола кабиrlr,l ,пlrфта с гJcpr.loj1].illecKoii cMcitoй вOды l,l.цtl l!'rorrtilег{]

l-pgq,*qpu.

gц]ешё!gчýý

jаlрvзочнь]х

lапапов
,

l

i i Dаз l] нелеJlю

_
5орка

1

]

-i

Цлцлqjlg.tl шg!tlýgJщрд!дg!,

{

l
L

li li}{etlr,iloгo чч8{тка. Rходящего
jеLlс-:]ьного

i

i}

tiiстаts обiпего ilЁl.r-щecтi}a мЕогокв:tртr{рfiог{t допiа.

!Гро_i
o.1,rni
разRс}ткi]

-

-l

Пс'дi,е-.Ъп,ir-r.рр-,rср;;,

й;п;;*р.;роuri

.l

n,,.upo

,.

'б;r-"li
i

i

1
]
}.1vcopa

на

]

l раз

в qTKrr

муOОРа В ус"Тановленitое меgra)

Очистка урн о,r му-сора, Транспортиiэовка

ltl_y-Ё.rЁа в

] \,становленное ь!есто

Уборка b{ycоpa вокрyг контейнера

1.I

tlогрyзка его в l:orlT,eiitrt:p

--l

1

]

]ВIтяG,и Ir подметttýие сн€га

2раза в недеJIю

Bii Grсrтствии сяегогtала
_a,ij::(; .: поДN{sгание снега

lразвбчасов

внвоз ТЮ сrг коt*гей*r*ров,
внЕOз
ТБо
от
п-соросборlшков;
внвоз ]кrrдккх бьmовых
lпoJoв от санустаflовок

в cOt]TBL,l,cTBlill с

т_rа-rеюв):

сан!{тарными

внljoз

жIцкик

,тходов от оеЕтиков.

бы,tювых

раз

ts

c\.lкIr

раз в cyтEtt

Hopiliirnlil il() ivigpe

накопления

[1одметание свежевыпавшегtr снега,

l

Сдвиганl.tе

iBgi,ý!ццLЕtш!Г{lqчgil_ýIдц!l' j _Еiiц ]!lЕgёL_ ,
__
flдя водrгеля. Усrановка мусоровоза пOд загрузку. Управление
спеllоборlцt)ва вием пр}, перегрузке'ГБL) Переезл к с;lедчlоultlli
KOHт,e}"rH€pHOi:i гr.lrощtцке. У<;ганtl вка MycOpoBOзa fl t-lл разгрузк1/,.

уIlравлеииg сrrеutlбору.аованием. Разlрчзка мчсOрOвOза

в

сортцрOвочllых пvнlсгах. Вывоз ТБО на flол}rгсн,

jIля грlзчIrка. сlтхрыва}{}Iе крышек кон,геiтперов KartTcrBз:a
KotlтeliHepa. Itод захt}аl l\.lаilиfiyлят()ра {прtt неrrбхOлимt'ri,:т,tt}

Полбор просыпавшихся при погр\зке ТБО_ Закрывание крыlltек
кон,гсi,iнер{lв oTKpbiBaHiit :]ltrlнег{--} борта (lrри необхсrдимtlr--.ти,i
Oчtrgгка кузова от оgl?гков Т'БО после разгрузкt{,

]
|

разгрчl]ки

Ycr-aHoBKa спецмашl{нь{ дJIя jaкaltlKt{
о],х(]лоt]), Вывоз.

.

- l .,,,

:

fiеобхо,lli I MocTl,t

;' .T\lOCTKrt

по ]!rере
гtеобходlr пtocT,tt

IIо \{ере

]: :

:

ЖБО (ztилкrtх

rlы],Oвыr,

с.-rrltв

],],rхвllртrrрногодо]лtа к сезонной эксп.пуатflцrllt,
по мере

_:i

4

Состав ребот

Перrrодrrчrrость

необхолrIмостtl

,,'],!ешенltях

Замеlrа част}r vxBaT(lB (сгремrян) и пробок. Снятlrе и ycT,at{ol]Ka
i.lоRых v\Ba],oB (стl]еillяlI,} п пре]ltl]Iiе t llеJда с заr(тгOвкOii il

пробок (прrr необходLlмости). Укрепление
волQстоllных трyб. Ko.ileн tз()pсltlOK к \]{I]ат,ч IIрово"покQй lljt1-1

заменоIi

Разломка ll обрубка краев ll,гýIостк1.1 l-ta гIоIjре;лiдеIi!lы\
(,'мазка 1i11 11 п1, rrr,t lrpitL,E,
гiлощалях, 0чttстка
осноtsания
покрь{l,]Iй ll (lcнoBarlIlri. Кладка. pil]paBHltBaI]lle и Yiljl{rlнeHrte
асфаllьтобетонной cMecl, BaJ]ltKl-i\l, Yfioprta о,]хOд01], [-Itlгрчзка
9jзр9] 9 _1сфаль]q и {:]цод!]ч цц_с9щ_99рзд
Выеr.lка cTeKOj,l с o.tltcTlttlii (lалыtев ll сl]я,гIlеl\l ltl,l a{lill('.tt},
Нареlзка tl пDирезка стекол. Промазка фальчев стекOл rljllt

ррJучук),

гlбк.1-1аJьiваFtItе пl,}0]]OJ1()Koii

по

; коелле}Illе

lvlepe

неOбхолrIмOст},l

(

прtt

\,с

taHoBKe с,гсlt().]l

llц

элаgтичньiх прокладках). I]cTaBKa стекоJI с укреплением lJx l{
l]oBKoii ш,галикOв, Il
i1 с] oKO.il
N{а"цылi Il большоI:i ремонт двсрньiх tlojloтell. с}lя,гIlе лtsерного
11(lЛLУГНа. llРИРеЗКа ll 1]Р},lГOНКа jlI}€PГIIrI\ {t0.lIOTeH К: ]ll_]()l.]llt\',
yc],aHotJKa пjlанки, заj(елка I не,]л. ll0сл(r )"даjlенлtя ,JaivlKot].
,jаго,Iовка брусков обвязки по
разNtерч 1I профIIлiо врVчtiч}a;.
пOрOгов,
\/кl]еlI.пеi{tlе.iIRерны\ iliillllrliltiK()l,t,
l]е]\4(]нl,;1верных
навеgка дверного полоl,на на {lет"гlи
CrteHa ]верных петеJIь. сня1,Ilе дверllсlго lIо.цс}rна. cHяlIJe tIe-r,ej,lb
с отвинч}tванllем шYрчпов; заделка отверстlIй llз-пол rш\,pvll()B
Ii.]tl i,нез.] tIод 1igT jlI{,
C]lreHa .lIверных гtриtlорtlв (ручек, Ilpyж}iH. заNtкOts),

Per,tclHT коробOк
.jакреllленIlеý1
jloп(_),IlIJl,,гe-rlbHыýLI

выпрllвлеl,{tlе
кjlllньяN{l.t.

iiepeкOcоB
кOр()бкil
l(op(}i]K,i
закреtlJlеtlI{е

i_,

epIuaMtl. ]lр}]iгро)Iiка l]eTBcpтeii кOробки

L'ltetia .]верl{ого блока. OtjllBKa лвереii )lil]лезоý't с .1l]y\
а,]

Н

CL'P BillJ

tt я

пр(_}мь{вка,
'

j;i\i)HcepBaliiIя
LlеНТ})аЛЬНОГО

"

| раз в год

Cт,{-)poIl

УKilelt,teHtte KpK)lIKoB лля,груý }i ilpI.rбop(lR цеtlт,рiUlьн()гtr
отоплеIlltя. Ликвидация во:tдушных пробок в cllgтel\,te
(II,0iIлен,iя Кrэпсlервацttя lt раск()нсерваllilя сi{с,I,еý,{ы
центрального отOпленI{я: Осмот,р с14с,т,е\,{ы tl9нтральноt,о
отоп;,]€tiIlя, tj 1,olll ltltсле пр(lверка состояtl}]я rirrT'itlripclBtl,,1a.
отопuт9лыlых прilборов. регулироsочноr"I tt заltорнсrtii
арматчры. креплен}rli. Проверка сOс,гояниri IlоIl]есок
rlрок-[адок-пOдставOк i("ця NIагIIстрап ьп()r,( ) l дl1 iltl rt 1ltr в, ,.1а
расUJllрительtiых баков lJa чсрдаке, Сос,гавltенttс QIlilcil

}1

недосl,а,rкоts, Прове;tение 11g9fra6.r1l,tMt-tx реIчtOf{тгiьlх

Промывка

сi{стемы

под ,цавлен}lем,

Присоедl{невие

l_]a(i{)r,

к

шланга

j]анга trl -г1l1.бtrltрtltзt1,11а
,геплоIlзоJlяции
Пробная топка. IIроверка
lt мелкrrii реl\{tlнl,

l,pr,(1tllrptlBtlлy. От,сOсдtlненllе

ш

Ilзоjiяцliи,

Смена Ll,гдеJlьных уltас,гкоts т,руСlогrроволсlв, Смена раllиагорных
блоков. запорной ар[,lаl,чры Переборка It добавле}ti!ii секцlti.i r:
радtlа],орнOý{у блсlкч, Устаtiоtзка Kpaнoi] дJlя cilycкa tJO_J;i\,\a ll]
,с:lц_t 9
!]. Ц9_ц{qч ц 9 тр"yб !д р 9 р_qдil ц9чrр а4 lii g rр 1цо ;l е] 1, я l
:,!1

Il

1

I

]

,

]
]

fIериодичность

Перечень работ

Состав
Hacoct)lJ
ouiunir,i,pnn'., бакt-lв, Petr,ttltrt 'l зilN,lсНа

4,1a.,ltl1,1

разруrленн1-1ii
Ntощност!I (ручноr,сl насс)са), Bcrcc,t,aHoB,reHrre('пyск
T]сll{bi jl:J
т,рr,боrlроволоrr
,-,,*"-"П ,or,r-rirr*ur,, Испытанrtе
Flаttо';rгlение r}JClе},1 Iэl !J 1-[c_,lOýt
сис-гLiмы. (}прессовмз сtIс'Ге'\,1Ьi,
1 раз в

:

:

.

ПРОЧ'lС'Т'Ка
::

по мере
необхOдIl!-tостt{

:']iiiill\

.

гtlд

-','-,оts

rrрttбt>рtlв l,tз()ляцrlOннь]IIlt
lIi_,rr\,(J[/\,o
ll
Oniiiapno rt
0оlIлерОl]
п
(мtrгами llз *раф,гбумаги" сгекловаты войлок

Обер,гыванltе
|vIaTePИanaMI{

lr tlIIIагатOл,1

}{Ile|vl ме]lJковиrtоii
т,д)в2слояq
KaHaJloB на чердаках ломOв
д"йо"епi""яционньж
ОБ;р;;;;;;;*
()смотр тепл(lизоляцlllj
из кl)афтбyь4агli il с,теьцоватьi

;;;;r;.

т,еплов()!"I I,lзоJlя цlitl,
i]occ гановлеIi!Iе ралзрYшенlrоi,'I

11рсlчлtсlтка.tаоо[.tен}{ыхjlЬiМоВеНТ}'l;1яЦrl()нtlыхl{а}Iа.п(]tj'
-;t
-о
ll я с l{p{)Bepкoii
jlt]],l:::i, " :i::j:;
удале H}te зас]орен
"п]'i
необхолил,{остI{, заJlе,llка
мере
()TBepcTIli:i
п()
npo"u",r,nnr"
пOочllстных

1

раз в

t,o'It

0

тt]ерс],I,Й

_qшýкtтурlцзцlg

yejllР,]ц'_,

r{лll отби,гьlх

ьft;йййЪ;л*р""r,с"*u,трstltl{н
'[1роллывка
рас,IиIценньI*
пролYхах

"

--

-

]\1ес,t

lla..

_]::j::

.l1:::.."

пOBep{HocYI},l

l

раз в год

Обертывание водоразборных кранов

l't

lJЗоЛя{l1l()нныNlt{п4аlерr{аламtt(с:гек;tовата-воiiлtrк"дсрсвяirfiая tl
N{cmкOBиittlii
arpun nu толь tt тд.) В 2 слоя с сltiсртыванием
11

водrrрrазбili,tных KpaHOt]

,r,r,ururn", \4аслянап сlкраска

Kpa}l()B,l iiол()}I(llt,
K(lJlOHL)K Oc;rroTp во,lttlразборriы\
L:мазка
Kpatioв, ']alreHa клапаliа, смена пр(,)кllадки,

ii

pt;lhJoHl,

]

про,rrrжка

чIlх. ]лемегI,тOв
: a]t

]-r

rle теIннческих осмоТРОв п

,:_:-:

iе\Нl{Ч€СК!lХ
\ c-I paHetjlie

,=

1-1o

мелкltп ремо$т.

Ntepe

необхоJttlмос,гrt

p"rbou,

р

i"*й

канал

}lз аLIио н н

ых

в

ы,т я

jK,

-

]

::I:

Удаленltе засоренrrя

в

llределах доступ*1ости С

l

l

tta
i]pnuel,}nnil канitлов, YgT,attcBKa вс,l].,JJlяltIlt.}нtлlэil lretttrl,Krt

,З CllСl'e:,le

-::l

u"ГпГu.п

|'l" ::
('ttяшttе o"n'""ll']]]j1*-'nil
засOренt{ы\ веll,iIl,пяlll10нньlч канал()в

ГГрБ

]]Lец]]99 л,чс1,9
псr

rра(lику

налltчiiя,т,ягll t] дыt{оIlенl,ilляш,Iоtltiьiх

фi'uaр*"

Ycтpat-ieHlre IleзIlallltTeлb}tbix HertcпpaBrltrcTeii

;

каналах,

cllcтeMe

в

i
I
]

l

дьiL,lоч,lа-пенilя,
I

l
1

: :- ;

-. :

:,:.'

:

:-

lе\iillческltх i 2разавtrlл

,

\странение

Ii().1ь,]ован}Iя

]

-.:
,

1

i1 гloдваjtllх

\'к,реtlленltе

JjIeKTpl]TexHilчecк1,1x vc1,por;{cT,,, систеNl
(-)т,0 IlJleH 11я
водоL)тведсн l {я, l азOсн абжеt{ iJя t,{

l
_,

в

незнач tt,геJlьных

!'страt-tение
1\

cl'\: IeM

,

[[pt.lBellKa :jaJeM.]leHl{я l)(){),r}()Ll
соflротllвлеIrljя l{:]оляцlt}t пpoBoJtoB

аа

местах

ilёпъ,l

обшtегсl

э",lектроlt|]()в()lкl

i
l

l

l

Hetrct tpaBttocTeii

вL,}доснаб;кеli,,lя-

l

l
)

1

!
]

l

l
]
I

]

-.

l

: ,' ,'Тr\П,l€tlllЯ
_.-1,.,lIBaHtIe

1

7 раз в неделtо

blrlлlllч,l]rll
ЗаяIJок l{ace:lcitll,,
l Ipllervr lr регtlстраltLя
связакных
IJыгIOлнен}Iе
работ.
1{ характера.

:

,|,\ !!l2l! ""

ликRиl}]:(е':

ile}tcпpaBi,locтeil внчтрrl/,lоil,tOROго сiоOрчлчil,.].,.l,
aBaprrii
хоJtодноI,о l] гOрячеI,о
водоOтведенl{я,
ceTel-t

i

1,1

""о",11п,j*i,i]].,
il ,],цектl]осt{абiitеttия, га,зосIlаL])liеliilя
lt
по заявкам ij указапиям рукоtsодиl,елеI"r, спец,lалi{стоts
(2,t
часа
сjl!,,жбь!
служаlцих ,tпор,iй"о-1,"моиr,вой
,- ::_::]]l,

ttен,гральног() ()тOп.псiнliя

(iолержаrrие T,exH}tKIl в lIcIIpaBHoM сос],с)янии I{ исгIоIJьзOван,{е

ilo

ýlере

необходllмостr.

__99J_llдtзчgl9цllg
-rйrrй;;irе

]-рыз),1-10R,

явJlяющихся

1lg] O('tilli\a1,I ji

пtll\1еlценltи
,*r,lr"nuuorrrblx заболеванt{il. п\l-еI},! обработкrl

с п1lIlMertellIf е\]
(,rердtrков. полваJlоt]. crl]oJlоl] illчсOроtlровоцов)
отоавJIен

н

ы,{ гtри

м aLro_K

_

i

-,5. -1еречень в}lдOВ рабtiт по капита;lьноN,tч реN'lOн,гч,

]обследсlванлrеМ}rОГокВартирноГо)киЛоГоДома(включаясЛJIошНое
о,г периOлii
докчмеl{тацилr {независимо

_ ]-,.Hljel
],

L{ tlзгOтовле}tt{е

,rp*anr"b-"MeTtltlli

_;:i,,я реNrовтньlх рабо'г),
il() с\,1ен9, t}Oс:с,ганOвjlению t,{,jlи
r _ Реrtонl,но-с,гроит,sльные работы

:._

jai\,le}{e

]--'.3\1НоГокВарТИрноГо}l(иЛоГодома(кромеполнойЗаМеныКамеНныхибетонных
::]t]B. несYlлих сl'еН и карКасOВ),
с
r _- Залtена печного отOпле}ti,tЯ ЦеНТРаЛьНЫi\,1

чстройством кOтеjlьных,

].]f11]()ВИТеПЛоВЫхПч}|к.гоВ.крышныхиt{ныхаВТоноМНых}lс'ГОrjНиl(oВ
<jП.p*oбo@ЛясЖ!lГat{}tяBЕl!lхГaза}iлиугslя(tlзаrluсa\цу!!}ЦJ)!у
;lil l\lUI2]!Q):ц 2к:ц!аС!2_!QЦQ.
jrоборч.rованИес!tсТеi!lаN'ихOJIоIIНоГоl.-{ГоряЧеГоt}OДоснаб}кgнtlя.каНаЛ}lЗаLtии
при расстояни}l
к суlцос,гвЧющиМ магистраЛьным сетям
_, . - j.абд.еНt{я с присОедиtlениеМ
газOхOjlOв,
- ]Зr_],iз :iO .г.'llки по,rIl(лIоченлIя к NlагIiстра.гIям до 150 м, vс,lройrствOм

_

_

:

:;

_,,пt}-]качек. бtlй.ltерных Фэgý!!Jil,цЕцt!_ац-!iа!цQ!i!{)рft!цр!щ3)-,ж3!:цa{)iд!li

.

.:

:

i5,б'[[олнаяЗаМеНаВl{Y]pиДоМоВыхинЖеНерныхсеТей(собязат.gльныiчt
и,} пJ,асl,ика,

rl-..HiHtle ý{ ý{одерниз}{роваr[r{ых
_:-.lt-\п.l&стика

'

:

-i 7.

i8

}1

(),гоll1ттеЛьных прrrборов и трчбопрOвOдов

T.l]l. I{ запретоN{ I{a усl,аi,{овкY стальI{ых

труб),

Каtlитыlьный ремо}{т лифтсlв {цшtзц-ццрlэзut),

il{усороvдilле}ll,tЯ В .l0r"ia},
}rстрlойс,гво I\4Yсоропровоilов. cttcтe\,t пневil,|аг}l.lеL]когt}

этажа 15 IчI и ВыШе frlзtкsuсшлrосmч опt
_-,,tеткой лестничнОй п.rIощаДки ворхнего
, \, lj (] ll,| р ;, ), -ж, 1l-| l ) _d9аф
р
Hit
ГIеревол сyrцествyкlшlелi t]t{утриllомOвои ce,T}t электроснабхrения
,j 9

-

1,1

'

э эi

^

-

J]CHHO€

i 5 10

.1

1 ! { )

{

t

)

;2 {

НаГlРЯ}КеtiИе,

Уст,ановка /tомофонов, эJlектрических

замкOвt

устрйсr:вtl

систеý{

вt)по)itарноir aBTOýta,Tr{Kpl и ды l\tочлал9}I1{я(LшдJýJJц!цзJ!ц
5 l l Авlомаlизация и дисJlе,гчеризация лиd}тов

(заiчlоtценрlе, асфапьтлtрOва}lltе,
l 5 1] Благоус,гройство лвороl}ых TeppllToplrli
и хозяЙсr,веrлнO-бытовых
пarроЙrr*о ограхQtениЙ, оборулование детских
:;,;,н€нll€.
шкхIчцок).
)t(t{лого лоN{а гlри изнOсе
1.5.13. Ремонт крыш, фасалов, стыков м}tогоквартирног0

iloJce 50%.
теплоýullитных своиств
5 i1 Уr,еttлеrtие *(рt.llых зданиit (рабuгы гitl улучшеЕик}
с тройным остекJlеfiиgм,
::-i.:-]ающих конструкций, устроЙотво оконI{ых заполнений
_ _",ic,l-Bo t]ар\т."ыХ тамбуров)
йl энерг}l}I на о'0пление !t l оряllсе
j l_i Ус,гановка rrрибороВ Yчеrа расхода Tel]jloBo]
-t
-

-,

воды на мнот,оквартирныи жи.lttlй дOý{. а
-.эб,ь.ение" расхода хоJIодной и г,орячей
rзоДы (при запаеtlg сетеГ'i)'
' -lэLiоВка покВарТlтрных сrlе'tllи,,оо r.op"',*ti lt холоДrtоЙ крыtil (rl
зgеlgwllуць_ц!}
r l5 Переr,строр:iс.гво tlевентил}lруемых совмеIцен}Iьiх
-

ь !пп1!!пнLl,,tl ,lKu,lq-l?o dtl-ttu).
: l- 'ГехНиT ескийl r{адзоР за каш,лтаJIьным peý,t}HToýt )киJ]иIIIного фогtла
):t,|ibi rl|)iрLljiе'.l(]ttl.!Я lll) пlС-\'IlltЧеСк().\,|\'-ttuiзо!l.\l).

@-gyllltц,

- i.6, Работы по 1екYшемУ и каItитаЛьному рсмонту llрOизводятся I1ocJIe tIDиняти,l
объеltе
: :-,1r Собственником пOмеш(енийt в многtrквартирноlч' lloМe О неOбход}tМо]\{
- - -,,lпя-rке финансрrDова}{ия ремонта

I.7. Перечень коммуналЬных усJIуг, за предооТавл9ние котOрых отвечает
Управляюшая организация : Водоснабже}lие, водоотвед9}lие, теплоснабжение, в
з€tвиснмости от в}rдов благоустрйства многокварtирного дома,
IrpaBa и обязапности Управляющей 0рrаншзации

2.
2.

1

.

Управ.iIяющая tlргани:lациg

обяrзанtr

:

2.1.1. Орга}lи:]оватЬ прOведение Ko,\,tIl,TIeKca rиgрприятиti в м}lоt,окВirртирнс},! ло]\,lе i:
,;,lblt'l обеспечеttия IJыполнения рабоr по содержан}rю и Teкvшletv{y ремонту, капитiulьно}lY
--_ ,,,,lН
f\ tlбщеl,о }.Iмчщества l] мнот,окt]ар],ирI]оN{ j{Olv{e и коil,{мчнiu]ьных vc,|Ivl в
_ ,-зетсl,Вии с vcTaHoBJIeHH()p"{ плат,ой за жиJlое поIчfещение и коммvнаtьные vслvги и
- rlВijЯУИ }{астOяltIеГо /jOговOра, д так жр OкaзbiвaTb }/слугrl по сOдержанию ,{ текYtше]иv
., ;:зпt{тальному ремонlу имчrцества, Не воlllодшего в состав общего ИIý{УЩеС'ГВа I}
-

_r(вар,гирно]ч1

доме

:]а д()llолнрt],е-гlьнуFо

IIJIа,гY.

:.1.2. Обеспе,rивагь саниlарное и l,ехl{ичесl(ое

,-

,rl:BaPT},lPtlOгй ДOi\{е.

:.1.3. Обеспечlлваrь соблюдение лрав

и

сOс гOянltе общеI

о

},|fotущества

законных интересов Соб{Jтвенника

Ij

и

в ],ом чис]ле 1lри пOль:]0ван},l1,1 0бшиN{ иý,rчшест,вом мноt,Oквар,г}{рн()го дOý,lа.

:.]rr33Te;l€Ii

:eHl]ll коNtмчLtiUlЬных услчГ (в случае отс\тствия прlrбора \чета - в объсме не

1-1иже

_-_:_L]з.1снного }tit террl.{гориtl г_ Кrutугl{ }lopl!{iiTl4Ba IIо,гребле}it{я Koiчiи!}lttлIrrlbtx r'с"пr't )- ],a ]. f кlЩих ПараNIеТрам качесТВа.
].1.-{. Г]носl1ть преilложен}lя Собствеtrн},lкч t} срOке начаjIа peý1ollTa. неOбхtlллtл,ttrivt

].1.5. Коlr,гр{lлt{рOвать cl]oeвpeмeн}loe Bt{ecel{I.{e Сtlбственtlt{кOм l,t ГItэ.lrьзtrваl,еjIями
: э iД Я\!l.llОе llО1\{еШlе1,1Ие ll КОý,{МVНаЛЬНЫС VСЛYГl{.
].1.6. Сосlаtsjlя,Iь t:ýtе,гы дOхолLrts и расхt]лOв на сосlтtsетсгвук)щиЙ гол и.J,Ittе-I t)
,

- .l: - t-lво-хOзяLiс,i,l}еFIнO}i

j.

i.7.

I

лея,г€лыIOс,г}l,

iре:tставлять е)i(егOлно t

Iечеl{ие гlервог{:) iiBapTajia

,i,eк_ylt{el,о

t

оjtii

rlllcJle

,- jeHHtlKa\1 о,t,чет t) выrIOлriсн}{[,i JtогOв()ра угlраt}JIенtlя :]а I{релыдуtций го;t, t]-l,()\1
11l_]!{\{\,}G техн1.1ческу1tr, Г}yхгалтерск\,,ю, стат}лст}{Iiескую lJ прочyю информаtrрlю п{}
,
lнени}с} лOговорньiх обязате-пьсlв- а также инdlормаuикi о порядке iiреjl0с,га}rления
-

,i

,,i\tтtэтtrебrtтельскихкачествах

].1.8. ()суrцестRля1 ь KoHтpOjIL качеL]тва постitвляеl!,lых чслчг }l l]}rtll()лнеIlных рабOт, li

. : ': :\ ]аКЛЮЧеFIНЫХ ДОГОВОРОВl.!.9. ПрlI lIpeдOc,laBjlcHI{lt

K,J}.tI{\,1liiJ|bHыyt \,слyI HeHaitj}.jж:.lu-telO Kl},leclBз tl ttt:lltiг
:.,_'э.tsi\ltt. ПРеВЫШаIОЩИN,tИ УС'ГаНОВЛеrlНYЮ Ilp0JtOtl)I(tt]'ejlbHOCT'b. ИЗМlеНrl'ГЬ РаЗN{еР il.]IаТЫ
_ _,. \1\t} нL,IЬНЬ]е ус-цу!,И в lIор-{дке, устаноts.IIенноМ l1pragц,l*r,rLrТBoiv! Prrccиjir,lKrlii
- _ r!l}!ll

].i.iU. L} с.пч.iаях iiказания чсjiуг ii вьiпо.пнения работ нена/iлежаlitег() качеЁгвil и
- гrерерыlJаl{tlл превышIаI0l.ur{&{ll Ycl?I l0вле}{}lук]} IIрс}л(UIжL{теJIьIlость. ,{]11сl]я l,b
_ ;_, _1_IеIы ]а солерiliан14е }4 ред.,Iон1, ж,.lJ]О]'О пОмещеtlllЯ в IlОрядке, !'cTal{olJjleilIJOlil
_: . j.ibCTBc)ýl РLlссI.tйскOй (редерации.
:.1.11. Bec.l 1.1 техни{tескчкl. финанс:gl}yю }l инyю необхоitl4il,lVю .iloKT-ivlett'laЦtlK) Hit
.1;1;,тr.рньiй :tolnl, в т-ом числе обеспечение гiасilор,гнOгi,i ytleTa, веденис. и хране}lие
:_ ,. KHi.li,. KapT(-),I,eK},l_ вы,цача сIIравок. выгlис0l( и:t лOмо,]ых к}lр{г_ и:] jlицев(}l,{! счега,-{

_,1.1:. ilре.lостав-тlять псl запрOсу сOбственf{ика гlоý,{еltlеIIия ts многоквартr{рнuýl л.,ll\!е
_] рабо.tt,х r,tней доtiуfo,енты_ сRя:}анныg с выгlсl,]1неI]}4ем обrlзаl,сльстtt ilо договорt/

_ ,, j

Я \tНОI'0КВаРlИРНЫМ ДОМОМ,
1 . l-}. Нес гi; ilHыe 0бязаннос,i,и. предусмотреtlные
лействуtоrt{ие1 закtl}!олitl,е.,tьс1-I;L|ý4

:-

:

,:

2.2. J,.rя форлrлrрован}lя 1,cлoBl-rrYt предоставления коýtillуналЫIlrlх чсJIуг
имупlества
Еьlпо,lнения работ по надлеЖащепtу солержанию и pe}rog1y 0бrцего

}1

I}

l{НOГГJкВаl)Тирно}tДо|чIе!а,Гакжеобеспечеlлпяихl}ыllоЛ}Iеt{I{яУrlравляtоIllа't
,.}pI анll}ация:

и
].2.1. Заклк)чает ;:lОГОВОРы с пOдряднOЙ орга}{}lзацI,rей на осvltlес,гвлеt{llе YсIlvI
()бLttего
_- -,r.-ЦеНttе работ пО содержанию и ремонтY (капит,альнtlму }i текуlцему,)
, __-aтRi-i в l\{llогоl(вартl,{рr{оN{ лON{е,
cTpo[t,I,ejibr'ыx
?.7.1,. осчtl]ествляет тежлrr,lесклtй коrIтроль за состOя}{иеý{
. ---:iKtrиit. безоttасной:rксплуатацией и}IжеFлерньж систLrь{ и устрйств,
trлаr,ы за ?ltL{JI{}e
1,1.-l. Орган!lзчеl. пос-гчttjlение 0,т Собственника и llо:tьзова,гелейt
,.,; c1}tc l.{ коммчttaulьные усJIуги. в "гом чисJlе пYтем t{аltисJlения гUIатL за жилOе
L]ОбСrВеННИКv
",._;i}le }i коммунаlьные услуl,и и наIrраtsJlения пJIатех(НЬЖ ДOКУеlеНТОВ
' :r_-lВiТелям с прр{Rлечеt{иеh4 органLr:]аI{}rLl, осvпlествляюlцей расчеl,нOе обс,rrv;кивагtие
о1
],],5. Обеспечиваеr. целевое расходование денежных средств. посryпиRtIJих
. ":-.,-.HHttKa и I]ользователеIi R качес,гве ПЛп'I]Irl ]а яtиjlое поN{еt[lеF{ие l,{ Kolll[,ly1-1i1']lb[l1,1C

:.].б. 0рганизуе1. рабс,rу с Собс,гвен}t}tкоý' и

Ilt1.Itьзова,геJlями

п() обеспечеtiик)

:-rl ii\1\'Щества В многOквартирFlоМ доме. а также гrредос,гавлению коммvнаJlьных

2.3.

Управляюlцая оргаЕIrзация llмeeт право:

vс,ilvг I] сjlvчаяк
IIрlrос:таноl}I4-гЬ ил14 огран}.{чI4l,Ь llрелоставЛение коil{NI\/l{аЛl)Ных
l IравительствOм Роосийtской Фелерачии.
_ : я _]ке- \,cTaHoBJleHHoNI

i.J.1.

?.3,z, призволtt,гь осý{о,lры техн},lIlеског(} состOян,{я (}бЩеГ() ИМYUlеС]l'Ва В
- *_-_rKBopTиpHoM доме. в том чиgле в помещении Собственника и [lользоватеJIей_
- :3iiB \ казанных лlIц в извесl,нос],ь о дате и времени осмо,гра,
].3.3. Вносигь пре/UlOя(енlJя гltl уjlуttшениto обесllечения граяqlаll коммчнаJlьныN,lи
peMOFlT\r.
- , J\til. расlхирен!lк) переll}tя кOмеt\чiU]ьных YcjIYI' и раб01, IIt} сOJlержаник)"
2.J.4. Осушlествлят.Ь иные права, предусмоТренlrые деЙствуIоItlим законодате-l]ьствоl\{,
J. Права lI обязаllнOстlr (]обgгr]енн!tка
J.

-

l

.Собственн}lк обязан:

-r.1,1. ИсrItr.пьl]оватЬ ж{JIое l]о1\{ешение
-Бi
юшиlч1 законодагельстВотчt.
-l.

1 .

2. обесп еч

}l

по

ва-гь сохраннос-гь ж,t{л{]t,о

t,tазLlаченttк) t4 t] предеJ|ах. vcTaнol]jleI]l,{ы,\

П0I1,1еII

tеНня.

Подлержи вать надлежашее состояние iкилого помещения
еNtч )кил()го поN{еш{ения, il
-j.1.4. F{ести расходы на содеtr]жание пр!{наjlле}каl]Iего
,-*: '.Ч&СТвова1ь t} расхOдах на содер)l(ание обшего имуUtества в мнt)I,t)квар,гирн{)м дOме
- -, ,,:fHO cBoei:{ jIоле В IIраве обrrtей собствеt{t{ости на имчшIество IIYl,e\{ tsнесеti!lЯ ГIЛff,'Г1,1
_ _ -:г^.аНИе и ремоНТ жилOГо Помеше}{ия'
3, t

:
,

J.

-

К устраненик) обнаруженных
-1.1,5. НемелtеннО принимагЬ вOзмOжнЫе мерЫ
-.Зi{.)Стей жипOГо цоN,{ещенрlя ltлlt санtlтарнО-техничесКогO и !{нt]го оборvловатllul: lегL)ся в нем, L{ в случае необходи]чtости сообIцать о них в управIIяюtl{Yк)
':_ll] к),

j.1.6. ДоПчскатЪ в заранее согласова}Iное вреь{я R жилое

- : i_-,;1lijlей органtлзации"

поNlешiенр{е раЬOтн}-{ков

прелставитеJtей органоt} госч/tарственнOго контрля и HaJt:ropa

.)ttиJl'f,() IlL}N,rешlсFIия, сани,Iир1",l.,.гехниqеско'О И сани.I.арн0{.0 сос,t,Oяния
а такяtе для l]ьllrоj]t{е}Iия
jljlrl ocMOlpa
*,u*одяшегося в нем,
оборуловаu,ч",
i,ехiii.tчесt(Oго и иного
авариii ,_ в ;rюбое время,
u rrn, ,r*оuи,ilаLtии
panrtonrr*o,* рuбьr_

rtetrбKo.]1.}tMn,*

3.1.?.(]обсгвенниlсиIlользоВаТеil'lrнесуТиНыеобязанностлr,шреJlуоМоЧенНые
и дейсr,вyюrцим законодатеJIьств.
ас1,.lя ци M,o'ou"pЪ "
п|)аво:
3.2. Собственник [tмее:г
I\,{,

l

J

п{}лучен1'я OTrleTa3'2'.1.Сообшаr-ьУправ;tяюrrrейtорган"."ч:li-':i:,.ГиВироВанНыеВоЗра)кения(ttрt.tих
R месяll*iыil срок с Mo*,e'Ta

и]!rст.I9та}.f
налiлчиit} по ЕредOс'авля9]!rы*,!

3.2.2.()с:чtцеств;Iя.l.ЬкоНтРЛЬзаДеяте]lы{OстъюУправляtоl;tейорГаН1,IЗа|IииПу]'е]\4
орI,анизаlLии, связанной исполнение},1
Vп|uuпr*,u"и
t)знакомлсниЯ с доI(чý4ент-ацией
JIНеЙ С Даl"Ь!
оо.u,iизации не позд}lее З рабочих
y.a,lecT'e l{ п€р!rсд!{tl}lостI{ cK3]3**1tly, i,cJlYI
пере,lнях" объемахобрашенlrя lrнформаullю с
\,слi,[, !j
"',",1|;.:j:Ё:Ё:!]Хi|r"i",,*оль зе выIlслIlеIi}lе},l Ij KalIecTBoý{ сказьiвае},tых

обязательСНН;Тi;Т;й#li*о

}lIr.1\'II1ecTBa

В

МНОГОКВаРТИРtI0..'5

ре}{опт}, обшrеГО
работ_
по ilacTcяLiiei,ry /iсговор)",
tl
,rnura, ii ,iiibix обязатэльстR
организаЦии \,странения выявJIенtlых деd)екlов
3,2.5. Требова,гЬ от Уrrрав;tякrtrtелi

в

Toi"!

числе по капитальноь{у

ПpoBеpяTЬIIoЛНoryисBoеBpеменНoс.l.ЬиxYсTpaне
в
peкoнcтo_vKil}ito_ tiеоеттланиDOвк_ч ni}Mei,Lieни}i
з.2.{r. itpor*._"-ro пър__ч"rо()йстЕi{).
порядке,
чстаI]оtsленном
'" -^ i.z.r.Б",,r' ,rnr,noc'bK) иJIи часТично t-lсвобоя(ленным (),т,(}плат,ы t(()]vI]v,vНajlbHыx vсJlVг

ВПерt'lодВремеНноГ()O.ГсYl.сТВИяПоýtесТчПосТоянНоГO}киТеЛЬсТВаиЛи.]аtIерио;I'
н с l l г}сJtL,

!

а в jl с н и

я

к(_,

мм

Y н_аЛь }l

ы

х

vc"l

l

Jv

t

jl0ГOBopa YпраlJJlен[,iя
лней i11l оконtlанр,{Я срOка дейсr,вия
В ПОiчiСШ,lонl;li Управjlяiоtцсй;
iчiногокварт}lрньi}i доlчtом ознакоlчI}iТься с располо;ксННЬiiчl
tt() всех 1,1()jl"ьс:lдах
находяtllихся
оргаlllIзациtl. а 'гак)ке на лоскаХ объявленttГл.

з.2.8.

За l5

мнOГокВаргирноГодо]\,tаиJIиВПредеЛахЗемеЛьноГочЧасТка.}{акоТOроil.{расПOJIOже}I (}
,(iлныМ Пи(_;ЬменнЬaм о1 чеТ(,]vt JvllРавjlяк,щей сlllrани'3аltии
NlнatiOкъаР,i-иllньiй ji()&1, еЖеl
инtРормачk{ю tr выIlilлl{енных рабо,t,ах,
t]ьiгlоJlнеНиtj настOящего договора, вклtоtlающ}l11
,TaK?ttc свсдснiiя 0
i,i]\{YlLIQc,iBa, а
оказанньiх i'СЛ'ч-Гёх iio содоря(анию }I PeiviOHTv, обшсго
и ()рганам}l 1\,lec],}Iot,0
наруllIен}tях, Вi,lяВЛеl{Ных Opгal]aMtt гOс\,f арственной власl,рl
Oсущес,гвJrяеN,lv",к)
самOчпраВления. чполноl\{оЧенныlчtI4 контролироватЬ деятеJIы{ость"
vl ll)а}t,rlян}t lими {,l.)a,aH и]tаl lия ми
3,2,8, Осуществ;Iять I,{ные права, преJ!с}l()Тренные законодатеJIьс-{,воru,
I

Порялок опреде,lеяIIя цены договоР, разllrера платы за жllлое помешеIlItе
разЕrера п .iIатЫ зfi l{смг,tу ltа.пыlые i,cl,,,гIi
.tr.

;{

4.1. Цена !lоговора включаеТ в себя гl"lат\/, чстановrtенную г1.4.2. и 4,3. настояrIlег,()

ГI

п

a{\,l

ппq
гrrо
\/Uчрц.

4.2.

pa;,1li'{l.i

Разъсер гUlатЫ за содер)*iан}lе tl ре}rоiтТ жилOг0 лOь{ецеI{r{я lтpuitll+taelпL:rl piJ{JltbLll

11.,.l|l1LI
iLiuiiihi

it|.1io,Ti. Разi"tер

ju

,li\ iii.;i

/

lll||..,,ll,,1l1l,,
jir.;i! ИiL, jii\.

1|?|mлltl\?
,iLir.uilirr,..l

llllvJ'l_y

A,"t
\/-lll

l,r'llL
",l;",r|(",r,tuк""

платьi за Kaп}iTa"lbНbil"i P9iviOiiT устаFiаRл}iвается оргаЕ{онi

.)!(,lili,ix

]!1есl-itог()

самоу1-Iравления,

4.3. Размер платы за KoIJl!{YlIaJIыIыe },сJц,ги чстаI.1авлr{вается

орt,аном.

YполIIоь{оLlе}ll,lы!\{

.1.4. Гi_па.та за с:L,tдержание и реф!с)нт ж!{_ц()I,с} II(}мещени_я и кL}мI4уна-цьнЫе YL:-Ц)/I'!j
вносится Собственн}lко]|1 и Г[ользоватоля]rr}t не поздIJее 2З ,lпсла месrца L:ледчющего За

l,icT,eKtllp{N{ |{а основании плате)к}{ых докуN{ентов, I]редставлеt{L{ых Упраtзляrоrлеil
()рГаНИЗаЦиейиrlиУПоЛноМOченнойорГаt{ИЗаЦлtей,осУrЦес'I.ВjlяЮll-tейрасчетНо-КассOВOе
обслчжttванttе" не гlозднее t0 чисзrа пqесяца, с.]lедуюlliег0 за Llt],гeкLtl,rli\,{.
4.5. Гlеисгlользование Собственником и Пользователями помещений не являе,гся
OcHOBaHl4eN,I невнесенL{я гIлаты _]а iк}4лое t]Oмещение 1,1 ко]\,tlllyнальные услvг14. 1-Iри
I]peNle}{tloM 0тсу"гствии граждан внесение пjIа,гы за ()тдельllые виды коммчtIаль}{ых vcjlvl,.
рассчитыtsаеtшоЁ,l исходя из нi}рмативов потребления- осyLцествляется с учетOIи перерасI{ета
платея<ейt за период временного отсчтствия граждаFI в порядке. установленнОп'
l

1

рав ttтел ьствOе{ Росслt Гtс койt Федерацлtлt.

4.б, Услуги по \,tlравлениlо. сбору средств с населения в осItовtlоЙ и дополниr,ельныЙ

гrсречни работ нс вклк}чены. а оt{енены в составе работ и },сл},,г по содержаниIо и pel\,tOHTч iкилья
Расхоilы на упраrвлеI{ие многоквартирнь]l, домом \;становлеЕrы на осI{овании средIlегtr знаl{е}lия
]{ttr{[tых расходоl] tlри пр<эвсдеr*ии рабtlт lto со-lерх(аl{ию и ремоt{г\,tltJшlеt,tl ил,rч!t{есl,ва ts
ýrногоквар,гирноN{ доме. в ],oM чисJlе:
- расходы }й управлен}rе ]!rногоквартирны]lt доýlом l4or'o о,г фонла 0гI,таты тр}иа (или 5.8О.,э в
размере гьпаты).

- расходы по расчеly. прие\,lч и
rj размере п.itаr,ы) .

учеry гь.tате;кеli населения - 696 от,фон;lа оплаты трула

(t+.ли 2"-{%l

11 Расчет pm\,repa ,гlаты за содер;+сание н peý.toнT "пифтов вылол}iеf{ исхоля из Iш0I1,1али
жllпъtх домов оборулованtъlх ,тифтамц за исLцючение1!{ гtлощади первых э,гажей вышеуказаt{ных
,llo|\.{oB. СЛеДОВаТеЛЬнО. ГРажДаНе. ГtРОяiиВаlОЩие на ПеРВых ЭТажах iкрLrlык доNtов. tltltrрr,лllgзц111,11
,lиdlталlи. сrсвоrlождаются от оIшаты за услуги по содержаIiию и ремон,ry _пифтсlв,
8

-1

l]])e.]()c

-Пьготы и субсидии пtt ошате

;{iрLцишF]о-ко]ч11\,{\/н&riьных l!/с,гryI гра}кдаI{а]чI

гitв_lяется в сOответствии с дейсrвукrщим закOнодатсльстаOм.

5. Форс-пrажор
5. l. СтОРОгrы освобождаЕотся от ответственност,{ за неиgпO.п}lенрtе иrtи r{gна,ljlежаtl{есl
исгiOлнение своих обязательств п0 настояще]!rv f]оговорч в случас лsйствия обст.Oя.rельств
llепреOдоJ11.1мtli:r сt{.Ilы. прям(f t{jlL{ KocBellHo препятствчюUIих t{спOЛl{еЕlиtо llас,гOяItIег,()
/iоговtlра. то естЬ TAK}ix обстоятельств_ которые i{e заврlсимь1 от волL{ CTopoll. [{е }'iоглi{
быть иlчtИ предв}JдеНы в момgI{т :]аклюЧения !огОвора И преlIотвра.щеIjы ра:tчмныtlрi
средства\l t] при ll\ нас,гVплениI,{.

6. C)r ветственность с,горон

б.l. Стороны нес\,Т oTBeTcTBeH}iocTb :]а IJеr{споЛне}it{е
обя:зательств п(-) настояшеN-ry- l-(оговорr в
зitконодате.lьство\t,

t{ли ненадЛежаtIIее t{с,lолне}iр.lе

соотВетствиИ с

cl}(.}}tý

дейlств\,It}ttl!.t}1

6.2. t] с-т\ чае вO]никновения спOра rtprJ Liсl]оJIнении настояLцеt,о f {oi,clBopa
заинтересованная сторона направляеТ ;]Р!'ГОй стороне претензиЮ с {]редлOжение\.t
урегYлI{рованt{я спора. Сторона. полYt{Itвшiш претензию в тоtlение 10 днеir. обязаttа ее
рассN,lотре'Iь tl _1агь пi{сьý{еНныl:i oTBer,, В с;r,чае не направлен1.1я о,гI]ет,а на I10лч11еннчк]
претензиЮ. лltбО невоз}lожностI{ рсLзрешенl{Я спора пtl соглашенtttо cтgpoн.
l{ечрегчл}rрован ные cTopOHa}rri споры разреUlаются в с!,,дебно;и порядке
7. Изменен}lе rt расторrкение договора.

Порядок разрешен}rя споров

7.1. Еслt,t Собственнlлколt рабоl,а Управляющей организацрtи
7.2.

llг}tlзнае,гся

Управляюшей организации выносится предупреждение и
(,|,казсtпlЬ срок. llo ltc 0r1.1ca З-.х .uес:яllес) rля \,.,l\,чшен}lя
работы

нсудOв.петвOрительной,

даеl,t-]я

[оговор может быть расторгнут:

1

- I] односТороннеМ порядке - в случае невыполнения предУпреждения, вынесенногq в
)о,гветс,гвии с rl, 7 i настояtцеГо договора, с письменныМ уведомле1{ием об ).IoM
'прill}llяюrцей организаrrии.нв лозднее чsм за 30дней
до расторжения догоRог]а:
- в олностороннем порядке по инициативе Собственника, в сJryчае если в отношении
'пDавляющей органи:lации принято
решение о признании банкDс)том
- по соглашеник) сlорон.
7.3. В сJIучае рас-l,оржеНия .Щ,оговора в соот.веl.с,l.вии с tt,7.2 нас,t,ояI
цеI rr / (ol rtBrlpa
че,гная, расчетная, техническая докуменlация, материilльные
tlенности передаются
]обственнику на хранение.
7.4. Стороны вправе изменить flоговоР в порядке, предусмотренном
дейсr-вуюrцим
Il(оt{одательством.
7.5. обязательства по настоящему Договору могут быть изменены
только в
лvчае наступления обстоягельств непреолоhимой силы либо на основании
решения
ПоМеЩений в многоквартирном доме. [1ри настуI,'J'еI{ии
:1ч*:_::б"'ВеНникоВ
бстоя,гельств непреололимой силы управляющая организация осущоствляет
указанные в
и услугИ по содерЖаниЮ и ремонту общего
vl v
имущества
.r]v.J
щww l D4
:::::::у,.i":rl"л".ry
r-9"T
обственников помещений
В многоквартирном доме, выполнение t{ оказание кOторых
о:tможно в сложивllIихся условиях, и предъявJIяет собственникам
помещеl.tий в
,оквар],ирНом
JloМe счета по оплате ,гакиК вь!полненНых
и
оказанных
ycrryl,. ГIри
рабоТ
размеР платЫ ,\а содержание и ремонт жилого помеще}{ия, прелусмотренныр-I
]]-ОЯЩИМ ДОГОВОРОМ ИЗМеНЯеТСЯ ПРОПОРЦИОНаЛЬНО
ОбЪеМам и количесruу,РаЙ"чa.п"
пOлненных работ и окчц}анных услуг.
7.6. JIюбые изменения и дOполнения к настояlllему
логOВору имек)т силу тольк() ri

!:::

сjl\,чае. если они оформлены

8.

в письм9нном

виде и подписаны

сторонами.

('рок деI'{ствlля договора

iiсlговtlр вступает е силу с С!. t2_1_{{_tз__
J Срок начала выпоJIIIепия Управляюrцей орii"йiачией
обязатеJIьс,гв
более 30 дней с латы окоt{чания срока направления
t1.1.

8

С-.обственникам

,овора,

tl.J. LipoK дейс.гвl;я настоящего l1оговора
равен
ll 4 Гlсли ни олна из С)торон
,urunri о

l

составляе,г

настояlllего

годч.

np.npu,rt*nr" ltoroBopa не позднее. tleм
за
jяll ло 1,1с,гечен}l}l срока e1,o дейс,гвия,
""
flоговор считаеl,ся продJIенным на то],же opol( и
l,ex )l(e \,сjIовия\. LlT() согласованы С,горонами
в настояшtе*
Доaоuорa.

9. Особые чс.lовия
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