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управлсtIня многоквартирным доиом

-4,!,,lш,h,p*_zo?g,
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,

l(а.lt\,га

l,

//
собственннки помеtt{е}{}tл-{ lri}lогоквартнрl{ого пома7L _ltg^ ".|rt /)ll{{.,t"',{i q \
.* ) именуемые в,rrалънейrrlем Собсl,веIq}jик
( либо Прдселатель i-C}K в лиrrе

с

tl,цнсlй

на основании ur'
Управ.llяющая организация, с лрчгоli сторо
ьнеи
Стороны, закJIючили настоящий Щоговор о нюкеследуюшtем.

1.

,

в

jl|,!I lc
Il
именуемое в

дальнеlirrlсьл

Прелмет f[оговора

I.t. Ilo

насrоящему договору управления многоквартIrрныь{ доýfом Управляtощая
организациr| по заданию Собственника в течение согласованного срока за платч обязуется
оказt Iвать услуги }l выполнять работы по надлФкащему содерх(анию pl peмoHr"y обtltегсl
имчlltества в многоквартирном доме, (далее - многоквартирный дом). предоставляl,ь
коммунirльные услуги лицам, пользующимся помешенрlями в многоквартирном доме
(даrrее Нанимате.гlи). осуществлять иную направленную на дости?кение целей управления
многоквартирным домом деятельность,
I.2. Настоящий .Ц,оговор заключен на основании протокола собственников llo
выб9ру управjlяюшtей организации для управления многоквартr{рным домOм о,г "Уае'

,I/4!tМл
' -ТiЗ.

2000г.

а/ШШ_200!/

Собственник передает
_ г., а Управляющая орга'изаtlия
llринимае1, в управление по акlу приеfuа-перелачи (в коruром отражается l,ехничсское
состоян}rе общего имуtrtества в многоквартирноtч, ломе), в соответствии с дейотвуюtttипl
1]аконодательством и настояuшм Щоговором многоквартирный дом- обцей площадькl
/8.!t*50 кв,м, в том чисJIе общее имущество данного дома, в состав KoTopo'o входи,г,
а) поN.{ещения в многоI(вартирном ломе, ше являIоlц}{еGя частями кRартир
llроднrвначенные лля обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помеIцеfiия в
многоквартирном доме ;
б) крыша;
в) ограждающие несущие конструкц1,1и многоквартирного дома :
г) огралцающие нешесyщие конструкции многоквартирного дома, обслухсивающие
болес одного жIллого и (или) нежилого помещения ;
л) внутриломовые инженсрные системы холодного и горячсго водоснабжения и
газоснабхсен}lя, сOстоящие из стояков, ответвлеrtий от стояков до первог() отключаItllltег()
чс,гройства. располо>ltенного на ответвлениях от стоякOв" указанных откJIючаюIllих
1,1

I

коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей t]оды,
Ilервых запорно-реryлировочньlх кранов на отводах внутриквартирной разводки o,1,
стояков, а Iакже механического, элекгричсского, сани"гарцо--гехническог,о и иног,о

_ч-с,гройсr,в,

оборулован}lя, располох(енного на этих сетях.

внутридомовая система отопления, сOстояшая из стояков, обогреваюrших
эJlемеll,l,ов. регулируюшtей и запорпой арматуры, кOллективных (сlбLцедомовых) прlлбсlров
yчета тепловой энерглl[t, а TaIOKe другого оборулован}lя, располох(еннOго на этих сетr|х.
ж) внугридомоваrI система эле}ffроснабжения. состоящая из вволных tttкафов.
I]водно-распредели"I,еJIьных устройtств, аппараryры защиты, контроля и управления.
коллективных (общеломовых) гlриборов учета электричoскttй энергии, этаlкных щитков

е)

1,1

."::,_.3. Lrсвеl-ительных уста.новOк tlомеш(ений обrttего гl()Jlь,]оt}itttиrl. ,)Jlеlfl,риче(rl(их
-::rr30,Ir сис]ем llымоудаления, сис],ем авт,Оматической пожарной сиI,наJ]изации
_
_ во/{опровола, гРузовь!х, rtассa)кирских и пожарных
" -Jtrннего противопох(арног(,
. ,,цlь. автOма],ическлj зап}rрающ}{хся устрOйств ,tlверсй подъездов мноt()квартирн()1,()
,,,: ;jтtI--{ (кабелей) o,t, tзнешtней границы.

)

tsН\ТРНДОМОВаЯ СИС'I'еМа ВОДООТВеЛеНИЯ

;

l \{е\ан}{ческ()е, электричеOкOе, саниlарнO-техническOе и и}lое обору/t()ваl-|}.lе
_:\.a]яшееся в многоквартирном доме за проделами или вIrугри помеIцений и
;]

- -,,,+,,:,iваюLIlее
более
_

одного )t(иJ]ого и (или) t{ежилOго гlоNlеl.ltеtl}rя (r<варr,лtры),
учас,t,ок на котором paclroJloжetl м}lогоквар1}lрный лOм гlocJle
._ ,:,HoBK}t его на ка,цастровый уче1,. flo гltrСтанОВкИ на кадвстц)вый уцgт, в Qосl,а}i trбlIlс! J]
,,Jствавклlочае,гся tlридомовая,IЕрриl,орияплощадью
.__Kl].M..
llные объекты, преllназначýнные дJlя обс.пухсltвания, эксIlJl)/аl,ацl4I., l t{
.] l
- .- ,}стоrrства ilrtlогоквартирного доIчtil, вIс.lIючая трансформаторныt- по/lста}lфl{
-:-,-.,-)вьi€ пунюы, прелназначенные для обсJtухмВаниJl ()лного мнOгOкl}аргирног0 /t()Mil,
- .-.(тtfвl{ые аt}тосl,ояl,IlФl, гарa)к[r, детские }{ споривIIt Iе плоп{алк!t, pacllojlo)l(e1,I}tыe lt
паннцах земельного участка, на кQторOм располох(етl рJногокRартирный /toм.
1.4. [Iеречень видов работ и усJIуг по сOдержанию [l ремонту
0бщег0
lшушества пlлrогоква|)т,}lрI,I ы х iIo]lloR

:( ]€}t€льный

Сос,rав работ

Перечень рrбот
,

sг

танне помеrцеrrrrir обltlего

l раз в недеJIю

.rифов

\J\ сороприемных

5 раз в неделrо

,]

-:

Мытье

Подмсгание пола мусороприемных *u""p

мьгье

gгаш и полов

JiГ"дЙЙлiпi,"

lеч8Jьного yч8стк8! вIодящеrо в состав общего IIнущестВа мIrогокв8ртнрIlого доlша.

,]смелыrого
, -,. ,j
, "] :,-3ТниЁl
-

и вIIIDкная уборка поJIов кабltны лнфа.

кабиrlы лlrфта с период}rчgскоii cMcrlor'i вOды [iJlH моl()lцсr.(,)

загрузочньж клапанов (закрывающих

заФузочных
,i, -

гtо.ла

] !1 ._-,.1:асГа:lона

l

\{Ycopa

-: ,:];:,П.
, - ,: -]]четание

lразв2шеделrt

снега

раз в

qпKtl

2 раза в неделю

lразв6.1асов

раз в сугкн

0т

подметанке

свежевыпавшlсго

снега,

в ва-Ilы ltл}l_куч}l_
, ч9ц9ЕцiI9дц.9l9._9I9Itt движком
подмсгание
свежсвыпавшего
снега.

сдвиганлtе

ей"iап""

СВеЖ9ВЫПаРgеГO_СНеГа ДВI{ЖКОr!' В ltа-ПЫ r.UIИ Ky|tlt.
f[.rrя водлtгеля: Усгановка мусоровоза пол загрузку. YrrpaB.rleHиe

отходов,

]frllxlй

IIодметанне терркгорlrн, уборка l{ танспоргировка мусора
tовленкос мей,о
Уборка Mycope, сyчь€в }l листвы с газонов. 'I'ранспоргпрtlвка
в
e}lнoc место
Очиgтка урн от мусора
Транспортировка Myr]Opa в
овленное место
Уборка мусора вокруг KoHTeilHepa 1.1 поФузка его в KoнTst'lнep

раз в сугк}l

бьгювых
саwстановок

в соответствлlи с

сы говы\

санитарными
нормеми по мере
накоtIления

спеltоборуловаЕr|ем при перегрузке ТБО. Переезп к слелуrоulеГл
коrrтtйнер но }-l шltr щадке. Усганов ка мусOрtl воза пол раз rрузку.

упрЕвление спсuоборулованием. Разтрузка MycopoBo:Ja IJ
соргнровочных lryнrгzlх. Вывоз ТБО на поллtгон,
,Цля гррчltка: открывание крышек KoHTeГtltepoB, KaHтoBKa
контейнера под захваг манипулятора (np}l нео(rхолнtлtrс,глt)
Полбор просыпавшлfхся при погрyзке ТБО. Закрывание крышек
кон,геЙнеров, Открыванлtе залнего t5opTa (при неOбхолнмOсти)
Очисгка к}зова сп,оgгатков ТБО после разгрузки.
У gтанов ка &втома ш l{ны пол загрузьу КГIt4 ( круп ногабарl{]]tо г()
мусора). ýчная погрузм KITv1. Вывоз КГМ на полllгоtl
Р".qз:рулдз_J!lЦ._l!_+_ 1,9дц19це_

Очистка кчзова or. КГМ rlосле

-**-|lllpc,;cIlb

CocтaB рабо,г

рабоr,

]

1

I

ркrгрузки.

уст,ановка спсцмаш!tны для закачки ЖБо (жидкlrх бы,гOвых
оrходов). Вывоз, слив.

l

1

. -.i

1

товка многоквартлtрн ого д ома к сезоrrцоr-r эксплуатп цttrt,

t:Jенке
fil

водосточных

Beoбxo/il.tMocтt,t

КО-]еН И ВОРОНОК

_-,.]aевшl

по мере

еи

необходимости

зазбlrгых стекол окон

еей

в

по мере

помещенкях

по мере
}lеобходимосги

пользования

,,--

у*Г.ппБr"Б

ерей

по Mops
необходtимости

Замена чаfiлr ухв8тов (сгремян) и

l

пробок. Снятие

и yсгановка

в trperKHr.re l,Helt,tla с llat,tltr-lBKtri't tr
заменой пробок (при необхолимоqги) Укрепление
водосточных цуб, колен RоронOк к yxl}aтy tTptrBc)лoKt)ii нлtt
новых ухватов (сl,ремян)

Разломка и обрубка краев отмо<:гк}l на поврежденных
площадях. Очистка основания. Смазка би-tум,эмr Kpttcit
покрытлtй и основаhий, Кладка, ршравнивание и уплоl,ненI,rе
0сфальтобsгонной смеси вitликоtvt. Уборка от,ходоl}. lIоr,рузка
"g,зр9:_о_зфздцgдýц9д9э_чL9.}цр9в_U}_в_рI}!_tlу_tr,

Выемка стекол с очиgгкор] фальцев [,l сня,гl,tем lггапIlr(()l},
Нарезка и прврезка стекол. Прсlмазка фальuев с,гек()л иJltl
обкладывание проволокой (при ycтal{ol]Ke сгсt(()л t,lfl
:)ластичных прокладках). Вgгавка стекол с укреплением их и

J9]з!99IФдцg rylýg R. _l]29_]I!р_ _(r] 9 к 9_J_l
Малыii lt большой ремонт дверных полотен: сня,г[lе лверногtl
llоло,гна; прирезка l,t пригонка дверных Irолот,ен к 1,1роемY.
,JalvlKo}J,
усl,ановка 1]ланкп; заделка гнезд пс}сJlс удаJIсн}lя
заготовка брусков обвязкрl по размеру tt профи"гtю вручнуlо.

peмol-tт дверных порогов; укреплен],tе r-tверных llал[{t{lltlк(')в,
навеска дверного полотна на пgтли,
Смена дверных петель: 0нятие дверного гloJloт,Ha; сня,гне tlgl,eJll)
с отвинчив8нием цyрупов; заделка отверсгнй из-под lllypyllol]
или гнезл под пgтли,

Смена лверных приборов (ручек, tlружин, замков).

Ремонт коробок: вьlправление пер€косов коробки с
закрепJIение короокп
закреплением клиньямl,t,
допOлнительными ершами. причгро)(ка чfl,вертей коробкrr,
Смена двер}lого блока. Облtвка двереii железом с дl]ух c,Iopotl

о

.

-

,,aе,п

вацltя.

:l:о\lывка,
.a..::еL\ваLlllЯ
-: -тЗ-l ЬНоГо

| раз в год

Укрепление крlочков пля труб rr приборов центральtlог()
(}топлеllия. Ликвидацлtя воздYшных пробок в c}lcTeмe
о,t,опления. Консервацlля 1-I раскOнсерваll1,1я сI,1с],омы
центрi}льного отопления: Осмотр системы центрального
отопленtlя, в тOм ч}tсле проверка соt;гQян}Iя трубопрово,,tа,

отопитеJIьнr,lх приборов, реryлировочной

и

залорноt:i

sрма]yры. крепленнt-t. Проверка соqгояния по/lвесOк ll

для магрlстрrulьно1,сr ,t,рубогrровtlла.
расширrпельньж баков l{a чердаке. Сост,авление оllисl,|
прокладок-подставок

недQи,атков. Провеление нсOбходимых ремон,t,ных рабо
Промывка системы под давлением. ПрисоепинOние шlланга

трубопроволу. Отсоедlrнение шJIанl,а

о1,

r

к

r,pyбotrpoBo,1ta

[Iробная топка. Проверка теплоизоляции ш мелклtй ремонт
1,1золяции.

Смена rтгдельных участков r,рубоrrроволо в. Смена ралиагор н ы х
блоков. запорноti арматyры. Переборка l{ добаRленltй секцt,lГt к
ycTaHoBKa крвнов дlfl спуска возлуха ,tз
радиа1орному блоку,
_9цgý.1gдJr9цд9ц!!"_е_.шLб*оJ!9Е9дз_ý9l1р_q_{Lц9_!-_о.9.]9l]{9]]llЯ

t|

.o..;;;";l - i

li**i:|,ln.,,:

(jocтaB
-"",ЮНЛ'ЮР,.rЫi-_Й-"В.-

;rпбоr,

ЁЙ;;;,*

;, ;Й;; ;;Й;;;",.,;

i

моц{ностИ (ручноrО насоса). Восс,l,ановление pёlp}ttteHHotl

l

тепловоit

l

t золrци}л.

Испыr,пнrrе трубопроводов, Сгrуск воltы ltЗ

l cncr""o,. опрессовм сl{сгемы. наполrtение сисl,емы

i

l] цсJlом

|

i

I

--

*,,. ййБрЪu

-i i;;;;;i
l

Обсртыванше

боГrлеров lr

прrrборов

l{золяц}lоннымI{

l

]

no мере
про"rй*ч || по
Еflне
еflне Ъи прочистка
"Бр"'необхолllмОСГ
iеtJtтиляционных
|
Фа н

ЕЕ

газоходов

соýтоsния

и стскJIоват,ы, OcMctTp тqплоизOляtl}lи

l

l]осстановление разрушенной r,епловой изо,llя циll,

засоре}rных дымове}lтиляц!tовных ка}lалOtt
каналоts, прtrбнвка в K,tHaJIax
удаление 3есорен]lя с проверкой
необходимост,н, задеJlка
мере
пО
oTBepcTиi:,I
прочистныХ
Прочисгка

|

.tй. ошту
l}ttHt,te меgг :]tlлgлк[l
,грещл,t}t илш отби,гых ьlеgг t|a
продухов.
Оa"-ррасчистка
']аделка

npolyio*.- ПромывКа расчI,tЩснныХ меgг,

и

:,:\,xoU l] llокOJIях

и

MflTaMIr из крафтбумаги

ремонтлtруемых меfi' раgгворов
tTttuveMoГl ttoBepxtloc гt{,

с затиркой. Окраска площали

оберrоlвание водоразборных кранов

уrcпление

и колонок

матами

ная
рtзоляtl}lOнными магер}lалами ( gгекловаl,а, воi'lлок. /lеревян
н
мешковиноii
обертыванtlем
с
т.д.)
В
2
слоя
и
толь
отружка,
Масляная окраска водоразборных KpaHOtr ll

,una.oror.

колонок. ОсмотР водоразборНых KpilHoB и колонок, рсмOнт
kpatloв. Замена кпапана, смена прокладклt, смa}зка и протяжка
чltх злементов.

т---'------

технических | rlо мере
mrэaнeнlle

'I

\

l

г

tl cllcl,e'e i
техниtlеских
\

iБ

по графику

l
i

с
решсtкн. Удаление засорения l} предела.х достуllностl4 i
на
вешгиляцнонttой trretшerK1l
[ проверкоЙ канаJIов, Усгановка
проверка нt}личлtя тяги в дымовентиляционных
YcTpaHeHlte нез}rач}tтельных HeltcпpaBHtrcTcii tJ

_, _,._--..

_"*-,_-.,.1

]

KaHaJlax
clIc tciU('

дымоудал8н}lя.

0llс,гgмс
2 раза в гttл

уytр8неtrие

Еi
GсIж
-

Гlрочнсгка

засоренных вентиJIяционных каналов: Снятltе вентиляttltоtlной

l

.

cтpatieH}le

ir

t

He,rбxtrдtlMocтlr

Пр"Ф-- *"р-*осr" -а-*rз"ц-Б-*;i- ,"*"*Й,

-i;6i"r*,i];;-,рййlйl'',пй.,р"
уазе*"r*
МФ*
сопротивления кtоляции проводов в местах

обutегсl

пользованиЯ 1-I llодваJIltХ. Укрепленttе элOкгропроl]одкll
Усгранение

незначи,гсльных

электрOтехНическиХ уgгройств. c!,!cTeм
.

нсисправносте}l
водоснабжеttttя

водоо,гведения, гц}осн8б}кеtt!{я и оl,оllJlения.

ctlGIEM

7 раз в неделtо

ПР

i,""е"ч,е

I,Ix

пpit,llll,{

*'*opooipn. Выполнение работ. связакных с ликвидацrtейr
tt
авариГt и неисправНосгей внугРrlдомового сlборудованлtя
сgгей водоmведения, холодногО и горячего водоснабlкения,
центрального отоплýrJия и элекгроснабжения, r,азоснабrкенлtя

по заявкам ш укл]аниям руководltтелеfi,

специ8Jlии,Oв lt

служstllиХ авItрийно,ремон,гttоЙ сJryжбЫ (24 чпса в
Содержание 1€хники
]lo lrrepe
необходимоgгtt

cy,l,Kt,t)

в исправноМ сос1,0янии и использOltаtl}1е

}lcгotlllltкalvl11
Ичгре6;lение гры3у}lов, являющихся
пtlмеtцений
обработки
пугем
заболеваний,
,опф*u"оппьн

(чердаков' подвалов. gгволоВ мусоропроВолов) С ПРИМеНеНtlеr!,l
отоавленны,(- прItманок
-:J:-;

Перчень видов работ по капитальному ремонту:
(вклtочм сплошноо
1.5.1. обследование многокваргирного_ жилого дома
документации (незавнсимо от периода
бследование) и изготовление проектно-сметной
1.5.

прведения ремонтных работ),
ИЛИ 'tatv|eНe
по смене, t}осс,rановленик)
1.5.2. Ремонтно_строительные работы
(кроме полной замены каменных и бетонных
элементов многоквартирного жилого дома
фчндаментов, несущих стен и каркасов),
усцюйством котельных,
1.5.3.3аменапечногоотопленияцентральнымс
и иных автономных источников
тЁIlлопроводов и тепловых пунктов; крышных
,) (.
2о
:l?lu ()п,l
-;1.1оснабх(ения (g
в них газа или Уг:ля (в завuсtцлосm! orlt
1.5.4. Пероборулование печей для ýпffiгания
1,1
? о квllрtцuрl l Q?,o л!9щl9ё!2Э9мqL
-- Lsjюбфулование сис.tемами хоJlоllного }t горячего во,ltоонабжения. кtl-нtlл}tзаl,tиlt^
-,зоснабжения С присоедиНенисМ t( существУющиМ магис,граЛьныМ се,гям при раOсl,оянии
.Iочки подклюtIения к магисФаJIяМ до l50 М, vСТРОЙСТВОМ ГаЗOХOЛОt},
ввода до
,.

L)

(с обяза,гельным
1,5.6. Ilолная замена внутриломовых инженерных се,геЙ
-:]i{\{енением модер[Iизированных отопительных прlrборов и трубопрово,t{ов из пласl,ика"

труб),
",:-Ll,lопластика и T,./l. и запретом на установку стаjIылых
(аш:g-цlуlУуэцl,
1 5.7. Каrrитальный ремонт лифтов
l 5.8, Устройс.гво мусоропроволоВ' сис],ем пневмагического мусороулаления в ]l0lvtax
(В
: lrт\{еткой лестничной площадки ворхнего эТаЖа 15 М И ВЫЦlе ЗаВuСtlЛlО?mu-JЦ!

l

59 Перевол

1

j l0. Установка

сушествуIсlшей
- jb:IlleHHoe напряжение.

:

-

внутриломовоЁt сети

домофоьtов, эJlектрических

электроснабжения

замков, устрйс,гво

l,|a

систем

-i,iзJIlо)tсарной aBтorvlaтl{Klr и дыNlоулаления,

двтоматизация и диспетчеризация лиt|rгов (пrlu tц ttgutцчtлД.
l2 Благоустройс,гво дворвых тtрриторий (замощение, асфальтироtsание^
._.l:1e'иe, уarройarrо ограждений, оборупование детских и хозяйственно-бытовых

l5
li

_

1l

_ - л,-\
-.:_LlN

-

_

.

j 1j

-:;

j

-

I

r

изtlo0е
PebloHT крышt, фасадов, стыкоВ многокваргирног0 жLtлогO лома при

о

по уJlучшsниt0 ],еtlJIO3ащ}!т}lых Ott0},t0,гв
конструкций, устройство оконных заполнвниЙ с троЙным ОСТскJlСНИеМ.

) l1 Утепление )l(ItJtыx зланий

-.-l-]rэщ}lх

(раб<l,гы

-зо нар\эк}lых тамбуров).
: ] r }'становка прибороВ учета расхода теп.ltовоЙ эн9рги}l на о,гOtlление и 1,0рячсе
-:::'r1;;cН}le. расхода хо,JIолной и горячей воды на многоквартирный хtи.lltlЙ JIOM. а
-*,- : ',--з:ОВка поквартиРных сtIетtIиков горяЧей и холоДной вtrдЫ (при замеrlе сетей).
: ]| Гlеречстрйство ttевснтилируемых сOвмещелtных крышl !l_:uвурщруцлt:лцl
:

--:.: ;,:

",

.

:;]

: ,-

.l.
-:
-:_, '
: - *

1-1

Lцр)ц:lцlою_O?мg).
(о
Технitческий ншlзор за капитальным ремонтом жилI{Iцноt,о фонла
"lу!Цl:,

!,9,ч

"_.,

?збогы по тек.иrtему и капитальному ремонlу произвоця,lýя после Ilр}lнятиrt
J,лбственником помещений в ttногокваргирном ЛОМе О необходимtlм обьеме

- --;f

ке

Финансирвания

ремонта

()1,вечае,t

пре.Llост&t}леl{ие KOTOPlrlK
l.?. Перечень коммунальных услуг, за
водоотведение,,геплоснабжение,
уllравляюшая организация : Водоснабжение,
дома,
многокваргирного
тtвиси мости от_ в идов бл агоус,гройства
оргапизации
Права и обязанпоети УправJIяющей
2.

2.1.

в

УправляющЕlя организацлlя обязана:

мерприямй в многоквартирном ломе

2,1.1. Организовать проведение комплекса
по содержанию и текущему ремонту, капит€tльному
целью обеспечения выполнсния работ
коммун€tльных

общего имущества в многоквартирном доме Il

;;;",у

услуг

с
tJ

и
платоЙ за жилое помещенПе и комМунаJlьные услуги
же ока$ыватЬ усJlугИ по соДоРжанию и TeKytJIeMy
тсловиями наýтояlцеГо договоРа. А таК
в состав общего имущества l}
н каIм1шъному ремонry ИIчrуIцества, не вошедшего
плату,
чногоквартирном доме за дополнительную
l}
санитарное и тсхническое сосlояние общеr,о имущес"гва

сOответстВии с установленной

2.1.2. обеспе.tивать

Iногоквартирном доме.

интýресов Собо,гвенника и
2.1.3. обеспечивать соблюдение прав и законных
общиМ имущесl,вОм мноt,OкВар],ирного лоl\{а.
[Iользовате.lrей В т.ом чисJIе при польЗованI,1lЛ
отýутствия прибора уче1а - в объеме не ниже
IrоJIучении коммунаJIьных услуг (в_случас
uu-rappn*p"n a. Kunyr" норматИва потреблениЯ коммYнальных 1,с"пvг),

\ЕтановлеНпоrо
отвсчающих параметрам качества,
начала ремонта, НеобхолимOlvl
2.1.4. Вносить предложения Собствеtrнику о сроке
фьеме работ, стоимости матфиалов, порядке финансирования ремонта.
Пользоваl,еrlями
z.i.s. контрлировать своевременное внесение собственнрlкOм
,IIEITЫ за жилое помещенИе и коммУнальные услуги,
сооТвýтс,гвуюЩий год и о,l,че,I 0
2.1.б. СоставJlятЬ сметы доходоВ и расходов на
фнансово-хозя йствен н ой деятольности,

lt

I,ода
2.|.7. ПредставлятЬ ежýгоднО в течени0 первогО KBap,mJla текущеl,о l{исJlе

за предыдуЩий год, В'гOrчl
Сfrсгвенникам отъет о выполнении договора управлOния
информаuи}о по
rrфходнмуrо техническую, бухгалтсрскую, статистическую и прочуlо
информаuию О порядке прелос,гавления
DLшк},тненИю договоРных обязательстR, а таюке
- ,, ,lr rtогребительских качсствах,
и выгlолненных работ,
].1.8. ()суrrlествляl,ь l(oHl,pOJIb каtlес,гва llоставJlяемых ус-гlуl,

l+

-,

договоров,
(или) с
КON{Г,{УНаJIЬных ycJlYt' нснадл9жащего кАчества и
прелост:аВJlении
При
З.1.9.
изlчlенять palмep пjlаl,ы
:]:]:,Зf,\lt.t, превышающими уста}Iовленную пролол)Iштельность,
Росt:ийсксrй
] , !l !1} наIьные услуги в l1орядке, устанOвленном Прави,гельtrl'Волчt
, -"з\ за}-1юченных

-:

_-:'
'tlt
- _ --_:]?

выпOлнения работ нOнадлежащего качесIва и
с пФсрывами, превьIшающими установлен}ryЮ продолжитеJIы{ость, иlJме}lя,!,ь
yc,гaнoBJleНlloМ
t шltтн зir содержание и ремонТ х(илогО помещения в llорядке,
тGIьGти)м Российской Федерации,
Hil
i.t.tl. Вести техническую, финансовую и иную необходимую докумен,lацию
и хранение
пaрrнpцый дом, в том числе обеспечение паспортного учета, ведение
и:] лиЦеВОl'О ctlgTa Pl
lлr Iниг, карготеки, выдача справок, выписок из домовых l(ниг,

],1.10.

В случаях оказания услуг и

: . ]:. ..D.э..tоСrавJ]я.I.Ь llo заllросУ сOбO,гвенНика lIомеЩс}lия tJ мl"Iо1,Oкtsар,I,ирнOlvl лOмс
l}ыполllениоIчl Oбяза,ttльс'гR I|o ЛОГОВОР\/
:_:_,"_. : :збt,,tих дней докумеttты, связанные с
:

-:

-: - ,1 ]

:

\1

-

c]J

: :_i. .-.:сl

ОкВарl-ирНым

il

Домом]

ltHbte обязаннос,ги' IlрелусмоТре}lные деЙс,гt]уlоЩим :]акоt{оДа1,9Jlьс:,l,ts()м

2.z.ДляформироваНияусЛоВлl1'lпI}еДостаВJIениякомlltУНальПыхусЛуг1l
в
солержаник) и ремонту обruего имуtцества
наллежsщему
по
выполнения рабоi
,TaIoKe обеспечепиЯ иХ выtIолIIеItия Уrlрав,llяlоtцая
\tногоквартирном /IoMe, а
l]РГаННЗДЦИЯ:

и
подрядноЙ организацией на осущестRление чолYг
tlбшlегtl
и т,екуluему)
содержанию и ремонту (капитмьному

с

2.2.1. Заключаеl,договоры

шполнсние работ

по

ялlч[цества в многоl(Bартирl{ом доме,

2.2.2.ОсушествляеттехническийконтролЬзасостояниемстроителы{ых

инжен9рньж систsм и устройств,
,}а
юrrструкгrй, безопасной эксllлуатацией
Собственника и Пользоватеllей trлаr,ы
0г
пос,ryплоние
Организуе,г
2.2.4.

)KltJlOe

пошешениеикоммУнаJlЬныеУслУги,ВтомчислепУrемнаЧисЛенияплатызажиЛое
rюшещениеикомIчIУнЕUIьныеУсJryГиинапраВленияплаТежнЬждокументовСобстВенннкУ
оргаЕизаЦии, осущоСтвляIошей расчетное обслуlкиваttие
ПользователяМ с приRлеЧениеМ
н

2.2.5.обеспечиВае'|.ЦелеВоерасхоДоВаниеДене)t(ныхсрелс'гВ,ГlоступиВulих().].
помеIllсние и коммунальгlые
и Пользователей в качестве платы 3а жилое

собствеrrника

tсrlугн.

_

^
2.2.6.органиЗуеТрабоrусСобственн}tкомиПо.ьзоватеJlямипообеспеЧению
на/lлФкащему содержанию

прOilмван}Iя tрu'IцеН,
бпгопрняТных pt безопаснЫх условий
обtцегоиUrУщестВаВмногокВартирномломе'аТаIокепреДостаВлениюкоммУНаJtЬных

Управляюшая органI{заlIия

2.3.

l{MeeT право:

llредоставJlоние КОIvltчtУНаЛЬных YcJlyt,
1,J.1. Гlриостанови1.Ь или огранич!tтЬ
-

vc.I,aHoBJIeHHoM l lравитсльстI}ом

::;:ке.

t}

сл\,чаях

Российской Фелерации.

состояния общего имуtJtесl,ва I]
].3,2. Призводить осмотры технического
в помсщонии Собствснника и llользовате;lсй,
-:--'.:ЗаРТtрном dоме, в том числ9
времOни осмотра,
\казанных лиц в известность о датý и
].-1.3.tsносИlЬtlрелЛох(енияпоУJIУЧшениюобесllеЧоl{ияГра)шlаНкоммУнаJlЬl]ыiчlll
СОllОРЖаНИЮ, PQMOHr1/,
И
, ,_.J\{:]. расширению ttереttня коммунtшьных УСЛУГ РабОr'ПО
законOдательством,
lJ.4. Осуulествлят,ь иные права, предусмотренные действу}оlцим
,

-

-:З,l1з

3. Права lt обязаннtlс,ги
:. l,С

СобсI,веtlника

обственlIик обязав:

.i,'1.,1эгtоj.lЬЗOВа'Гь}кl,tJtоеllоtиgЩеНиепоНаЗНачеНиЮl4l]ГlрgлсJlах'ус'гаНоВJ|еtlНых
, l, ] _-= ,__ *;1\,1 законодательстВОМ.

'll].rЭбеспеЧиВатЬсохранность)lfiЛОГопомеЩения.
состояние жилого помещения,
_l i *1, liо:держивать надлежащое
а
принадлежашtего sNty жилог0 помещсн}Iя,
_i , +, ]:cTlt расходы на содерх(енио
В многOкварl,ирноNl ломе
-. : -:--]trВЗТЬ в расходаХ на содерЖание обrrrего имуtцеСтва
tlJl'tl'ы
-.. ::-] '-зсеГt ;.;;; npuu. обшей собстВенности на имУtцество путег\'l tsнесеl'ия
помещOния,
,_ ,: , -:];:-iije Н Delv{OHT жилого
мерЫ к устранениЮ обнаруittенных
Herte-:.reHHo приниматЬ возможнЫs
:
-1

"5,

:"-:;-...-i;j)+iи;lоГопомеЩениялtЛисанлt,тарнО-.гехническоГоииноГооборчДования.
сообш(ать tr }lих в чllравляЮltlУК)
_;_:-].;l t] He}J, и в случае необходимости

'..'.
_,_,,:,]_-; _:

'-_.r.a*uro

в

помещ9нио работников
заранsе согласоваtlно. время R жилое
концюля и наJlзора
представlлтелей органов государственного

*_;r- _-л]гвнизOции,

ll.,мещсrгИя, сани,гдрн.,Я
состояния )киJl.I,u
В Ы П ОЛ Н е tI
санитарноI,о
и
.гехническоI,ь
"
oc*'.''a
: ""1*
Т"Ы
,,,i,.. оо.о
":Tb,i"lIрелуýмотреняые
1:.:j,
ilх";
14

##ffi

"
:", 3;Hi:;
p:"llllr"*
*r: _об"ru"по*,
;-й;",-(hбствеtrt
гtопоrоuu*п" Т*у,
и
з,l,?.
*"

-

_у-лфDа'иtlrlим законодательством,

,,u.,J#;l*i"##,?"о#,;;;;;"мзаконодательством,
имеgt, п|)аво:
3.2.

(lобgrвенник

з.2.1.СообшагьУпра"""*1"iJ;r:тж:-"н:жтжжжЁт"",ж"т,хн',
tlyTe м
lo им Фтч етаМ

н a,.l

нчи}l ) no

;#J;ж;;;,уйоr,"

ор"оо"rаuляемоt

юшей_
св

11ганизации
ие м
н ой ис пол н ен

ан

fi#Жf#"]Ёп",uu''",
; #htЁтнj;Яi.,ццi
с латы
догLrвсРУ'
по яастОяше!,)/
Ie позднеý З рабочих дней
яз

обязательСтв

";j]*ТЖI;;;il;::шЖ:а"""#;Н,Жulп*"*од*lнсст*океЗаНР,Ы:/,УСl'l
РабО1"
_ а4 ,.'.IпOлltеtшtе}t lt Katlec'Bo*l оl€л}ываеiltых услуI,
,'t llr"l выполнеННЫХ
";;;ЫОбr..О
lrМУЩеСТВа
3.2.4.осуrче.,ппо'uI(оlIтролЬзаВыполllеtшtемлtкаtlестВоlllоl€
л} В
капитаJI"";;;
по
1вбот, в To'vl

и

МIlОГОКМРТИРНОМ

"Ф

ffi ;;Н:hЯ;;жНТffiЖТ}"Т'ЁН.".",iJ;устранениявыяl]JlенныхлефеКГСlВИ
Й
КУ ПО еШе
ан п
npo Й*, пru:ojу;":
:'r{ýffi; :,li: 5Ж:"Ж** о, переп
л

u

'**;.'j;:;:}J:::,i::]гью

.i]o В

М

Н И

В

.'1,оплаты l(оммчнальНЫХ YcJlvl'
илц час.иllно освобохсденным

ВпсриодВременноГооТсуТстВияпомесТУпостоянногожитеЛЬсТВаилизапериоJr
ycJ| l,,
му
Hel l pФ.Ilý,l а rrления Kt,,M

нальны х

у

3.2.8.Заl5днейлооконЧаниясрокалеЙствиядOГоВораупраl}JlеНия
гilНогокВартирныIчlдомомоЗНакоМитьсясраспоЛоЖсннымВпоIчIýЩснилtУпраВляюlЦsи

органиЗации,а!qкясе"ulо::1*об"'uпений,находяЩихсяВоВсехпод'ЬеЗJlах
В пределаХ земельноГо участкa, _rl: .::::рм расtlоложе}l
многокваРтирногО'до"Ч шJIи
N.tНOГ{'кlJаl)гиt)НыЙлоМ,9жеIOДнымtIисЬмснНымоlчеlOмУtlраВJtяющейорlани:]аltииt}
й,БчающиМ информаЧию О выtlолненных рабо,гах,0
сведсния
l,ыllолltе''Ии lrастояЩего логоВорч,
pg*IoHTy общегО РIlvlУtЦЕСТВа, а такхiе
соДсРЖu"'о-"
по
мес"гltOI,0
0казанныХ услугаХ
государстВенноЙ власl,и и органами
0рганами
выявленных
наруlltениях'
самОУпраВления,УполномоЧеннымиконтролироВатЬдеятельНость,осУшесТВJIясмYк)
(_}l)|,aн и:tа,l [ия м и
yl, patlJlяH)l ltи м и

права, предусмотренные законодqтельством,
3.2.8. Осушествлять иные

платы за жилое помещеtlие и
[оговор&
рзrtера
опредепешIIя'цешы
4. Поряпок
за lсо}tпtуlliшыIые усJIугtr
размера платЫ
платt, установленную rr,4,2, и 4,з, нас,гояшеl,о
4.1. llcHa l]оговора'включаgт в себя
flоговора.

4.2.Размерплатызасодер}('IНиеиремонтЖиJlогопомсщенияпрultl!маепlLЯраНttлL+t
dля собсmвuulltкоG )lCli,iliй
tulaпbl за ,)tcw-Iae помсtцqruе, усmшюмеtпюлlу

p{.P,n%pv-

,|lllot,')K*upmupltы,|l
не прuнrulч реш,енuе_о выборе способа ,ynpu*jtetl1',l
МOС'НOГ0
капитальный PeMoHf УСТаНаВЛ}lВаСТСЯ .РГаНОТvl
dtl;ytoM. разтrtер платы за
самоуправлOния.
платы за коммупальпые услуги устанавJIикlется уполпOt{оче'нl,,il{
пtl.+tettlettuit, K(rlll()pble

I

4J. Размер

органом

i

помещони"
гhата за сLlдержанис и ремонт )t(илого
Т:111":1i:.'j:..iл:]::i,:,}а
2з числа мссяца 0ледуюlllе1,0
позднсО
но
ПользоМтеляIt'И
и
вноситсЯ СобствснН"пБri

r
!

исl.екшиМ на основаниИ платежныХ документов, представЛенных Управляrоrцей
организацией или уполномоченной организацией, осуЩествляюЩеЙ расчетно-I(ассOвое
обслуживание,_не позднее l0 числа месяца, следующего за истекLuим,
4.5. Неиспользование Собственником и Пользователями помещениЙ не являе,гся
OSHOBaHp;SM невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услугI4. ГIри
временном о.l.сугствии грФкдан внесенио платы за о'гдсJIьные виды t(оммунальных ycJlyl,.

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
плаttrкей за псриод временного отсугствия грrDкдан в порядке, уста}Iовленном
I Iравительством Российской Фелерачии,
4.б. Услуги по управлелшю, сбору средств с населения в оgновrrой и дополнительный
r]еречни работ не включены, а оценены в соСтаве РабОт иУслУг по содсржанию и peмorrry жилья
расходы на управление многоквартирным домом устано&пены на основании ср€днсго значения
1анных расходов rри проведении работ по содержанию и peMQH,ry общего имущоства lj
м ногоквартирном доме, в,l,oм числе:
_
расходы rrа управлоние многоквартирным домом - l4o/o от фонда оIuIаты труда (или 5.8ozo в
piвMepe rшаты);

расходы по расчету. гриему и учету платежеЙ населения
lJ рtr}мере платы) .

_

-

бО/о

от фоула оплаты труда (uли

2.5"Ау

4.7. Расчет размера платы за содержание и ремонт лифтов вь|пол}tен исходя из гlлощаJlи
жипых домов оборулованrьrх лифтами, за иск,lючением ппощадrr первых э,гажей вышеукtваl{ных
ломов, слсдовательно, грa;кданg, проживitющиo на пеРвых этФt(ах жилых домов. обору/tttванных
лифтами, освобождаются от оплаты за услуги по содоржаниIо и рeмонry лифтов.
4.8. Льготы и субсилии по оплате жилиtцно-коммунальньж ycJly,, гра}lцанам
предос mаляетgя в соответствии с деиствующим законодательством.
5.

Форс-маlкор

5.1. С]тороны освобох(даются от ответственности за неисполнение лlли неналJtе)t(itt,ltее

исполнение свои), обязательств по настоящему {оговсlру в случае доЙствия обсt,tlя,гс.llьс,l,tl

}tеtlреодолимоЙ еилh, прямо или косвOнно препятствуIоLllих рlсполLlению настоя1,1l.еl,()
flоговора. то ссть таких обстоятельств, которые не зависимы от воли Сторон, не MoгJl}J
бы,гь ими предвидены в момент закJIючения Договора и пррдотвращены рil}умнымll
срелствами при их насryплении.
6. OTBeтcTBeHHocTl'

сторон

6.t. Сторны несут oтBeTcTBeHHocTb за неисполненне или ненашIежащее исполнение своих
обязательств по настоящему l[оговору в соответствии с деiiствуlоlil}lм
заl(онодательством.

6.2,

В

случае возникновсния спора при исполнении нас,гояtцего

liornBopa
заин,IЕресованная сторона направляет другой стороне претензию с предJIожением
уреryлирования спора. Сторона, получившlц прЕтензию в течýние l0 дней, обязана ее
рассмотре,гь и лать 1Iисьменный оr,вет. В случае не направления о,гве"Iа на получgннук)
претензию, либо невозможности ршрешения спора по соглашению стороFl.
неyреryJированные сторонами споры разршаются в судебном порядке.
7.

Изменеllие и расторжение договора. Порядок разрешец}Iя споров

7.I. Если

Собс,гвенникоц,t работа Управляющей "0рганизации признае,гся
нgудовлетворительной, Управляющей органшации выносится предупрсждsние и даеlýя
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соглашениlо c,Iopoн,
в соо,гвеlС,lвии С п,7,2, нас,lсlя1llеl,tl /,(tlt,tlBtlpa
В случае расlорil(ения .l]огсlвора
i до*у*"rтация, материальные ценности перелаются
расчетная, техническая
ДеЙСr'ВУЮt"ttИМ
изменить }|оговор в пOрядке, IlРеДУСМО'pеННОМ
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(tакги'есlси
изменяется пропорционально объемам и количеству
пненных работ и оказанных услyг,
К настояшlеМу догOвOРу имею1, силу тольк() ti
?.6. Jlюбые изменениЯ и дOполнения
виде и подписаны сторонами.
,;;;;;:;.;" они оформлены в письменном

"ii#iil;fi;r,8. (iрок

деliствия договора

с aL.Oa_aM_z*
организацисй обязатсльGтв сOставляе,l
8.2.Срок начала uо,попrп.пй, Управлrющей
направления Собственникам настOяlllеl,()
iолее 30 дней с латЁl окончания срока
8.1. /lоговор вступает в с}rлу

tBOP8.

договора равен l голу,
не поl}Jlнее- tleм зlt
tl4 F,]сли ни олна из Сторон не заявит о прскраlцении Договора
считаflýя прдJtенным на тог же орок и
ис.ttчении срока c1,o ,tействия, пщоговор

В.З. Срок дейсгвия настоящсго

lц до

в настоящем .Щоговоре.
ех )кс YсJlовиях, что соI.ласованы С,горонами

9.

Особые ус.ловия

пО 0лному для ках(rюЙ
9.1. НастОящиЙ договоР сOставлеН в двУХ экземпляРах,
из которых имеет paBHyIo lоридическуIо силу. КаждыЙ собствен}lик
ро}lы. кDIшыЙ
завер€нную Управляrощей организаllией
lеltlения имOет право nony""r' по трсбованию
имOIощYIо paBHyIo tорlrдическуtо силу с подлинциками,
to дOговора,

равляюlцая оргаllIлзация
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