доt,овOр 0&^ а -rft,Ч-

управ-Irения многоквартирным ломом

с,

/
i,. Каjit,г,il

Собствеяник}l пs*{ещеяrтй многоквартирного доь{
ТСЖ в лице
сl,ороны. ,
llдной

i,:oO.,,-u.nnu"

( либо Прдселатель
с

14

Управляющая органиж|рtя, с

хр.угой
Стороны, закJIючили настоящий {оговор о нюкеследующем,

1.

.
D
.,

в

-i]иlle

l.tMct{yeh{Ue

t}

п? aLцt)йtlIl.tt
/ц.+iurrE

Предмет fiоговора

1.1. По настояще}Ф. договору упрвле}rия мrrогOкЁаргирным доý{sм Управ"гrяющая
организация по заданию Собственника в течение согласованного срока за плату обязуетоя
оказывать услуги t{ выполнять работы по надлежащему содержанию и реý{онry общего
иNryIцества в многоквартирном доме, (далее * I\{ногоквартирный дом),. продоставлять
комм,чна]ъные услуги лиr{ам, поJIьзуюши},lся помеIцениями в мнOгоквартирнOм доме
(да.пее Наниматели). осуществJu{ть }rЕую направленкую на доýтюкение целей )пIравл€ния
многоквартирным домом деятельность,
1.2. ljастояrциГt !оговор закjt]очен на 0снован!tи гrротокоJIа собс,гвенниt(Of] lI().
выборч vпpaB..ulюtJteli органlтзацIrI.I для управленI{я L{ногокварl]{рilыL{ дOмtr[4 ,-lT ':!.!
"ецfuц,чt2008г
--'1Т

Собственt{},lк гlередает с"/ П"'l1tcrrzS ]00 { , а Уrtрав,lяlоtilая ()рг,анtj,iillitJя
принимает в управJlение по акту приема-передачи (в l(oTopoм отражается техничеOк()е
сOс,гоя}r}iе общегtl ptbivtllecTвa в }.rногоl{вартрrрноi\-l дtiме). в coOTBeTcтB}lI4 с действ_l,},-.lll},tп,,l
:tаконодательством и настояIltим Договором многOкl}артирный домл обшей ллоlцадьttl
,1rrlj],л
_:У;i_,!{KFJ \t- втoM .l}lcjIe обшеg имущество j{анного доfuIа,tз сосIaB котOро|,о axojtlJL
а) пtr\{еlllеI,tр{я l} N,,l-tогоliвilр],r]рt{о\{ i0,t.l\,{e, Ile яf}"гlяtоIц}lеся I{ас,гяlt,{rl l{Bapl,t{ll ii
lIредfiа:.]наченные лля сrбс"rlуживанI.1я более одного )киJlо1,0 ll (иllи) не>lси-ltоt,tl помеlцеIJ}lя t]
многокварl,t{рном д0l\.{е :
б1 крыrrrа.
r+

) огралс,,lаIош{ие Hecv

u,tI4

e Ktl l-{cтpv Klit{,{

]\,t

l.l

0го кварт}4 рн оl,tl до rllа,

г) ограrкцающие ненесчщ-ие констрyкцlJи N{ногоквартирл{ого доfulа, сlбслунсиваfощi{с
более o/lнol,о жtlлсll,сr и (lлли) нежt{лого гIt}]l.{еrценr4я :
д) в}ry'гридомоl]ые инженерные системы хоJlодного и гOрячего водосна,бrкениll

t,азоснаб>кеI{рtя, состOяtцtrе ltз стOякоt}, 0TBeTB.|Iet.ttTГt

lt

от стоякOR ;l10 ГlOРВоI'() о,гt('lllt)tlаIоItlегt)
vс'гtэойст'ва. располо)к9нного на оl,t}етвлеFIиях o,t, стоякOв. указаt{ных откJiючаюt_llих
усгрой;ств. кOjI.пективных (обшедоь,tt-lвых) прлrбсrров \,rleTa холодноli }i гtlрячей вO,цы_
первых запорно-регчлировочных Kpa}IoB на отводах внчlрикварrипноЙ разволкИ (]т
стоякOв. а ,Iакя(е механиIlеског(l_ ]jtеIсlрI4llескOго. саниlарн(),,rехнl.ttIеL]кOГо l.j п}lt}l{j
tlборч.чованliя. располоiкенног0 l{a э,гtlх сетях.
е) внvтридомовая система отоllJIения. состOяUtая и:] стоякOв. обо1,1lевакlших
,)jlсi\{ен,IоВ.
рег,vJlLIрЧюtцей И запорноЙ армаlYры. l(оJIJlеI(,гиl]гlьiх (обttrедоNrgI]ых) прr.rбr,rрt-lt;
,}liерг}r}r.
т,епловорi
а такяtе другого обору*tiваtIр{я" распO.Ilожен|-I{)t,о Ila ?.гt{х сетях,
i'!{e],a
ВнYТрlIломовая c}tcTeмa эJIектроснабжения. состоящая из вволных tttкафоg.
'()
вriо/]I{о-раСllре]Iели,l,ель}lыХ
vcr-poйtc],B. аппарат\,,ры :]ащиl,ы, кOнтI)оjlя l,i vil}]aBjll]l-ttlя.
ltоjlлектttВных (обшедошtовых) llрибороВ Уt{ета .)Jlектрической энерг}llt. )тtlжных tJlIlTIIOB и

по\.|еtlliнlliт обrцего tlOльзоt]аtt}lя, .}jleKIРt{ЧеСt{t4Х
c}lcle}] авlо\lатическоЙ пOжарноЙ сиг}]аJlИЗаЦИИ
.:i j=,|,tнtiего гtртивопожарног(, волопtюtsо_lа_ грчзовьlк. пассажрtрских и псr}t{аРных
,-,,{зтL}в. автOматическr.t заfi}{рающ}{хся \,стрOйств дверей по/{ъезлов ý{fiогOкварl'иРнОr'(}
-. ,.1:. JCTe}i {кабелеЙ) о,г внеIIJ}IеЙ гранt,tшы],i_,iB. освотиrель[Iых Yстаl{овOк
-_:Ht-]BoK
c}lcl,eм дъlмоудалgния.
_
,,,.]

j ] tsГ{VТРИДОМОВаЯ СИС'ГеМа ВОДООТВеЛеНl{Я

.

}.l t,tH$e (]tltrpvjlt-tBl-ttlltr
i
i:\о_]ящеЁся в многоквартирном доме за пределами или вну,три пOмещениЙ и
\{еханt,ческ(}9, ?лектриIlеск{)е, caHt,lTapH{)-l,exFtl.{llecKФe

i{

',]lr,{л:I{ваюl.цее бOлсе одr{ого жrtлого []

(L1-1l.{)

tlелrltJrlгr.) пOýtеt]{еltр{я (квар"глтры),

j земе;rьный учас.t,ок на котOром располох(ен мноI,окварlирны}i

ll0M IlOcJle
Еа кадастровый v.lel-. д{о пt,lcTaHoBKI-1 на к&:ч&с,Iровырf v{teT в cOClaB {}бiл{:! {)
\,:,| jj.-cTBa iзldliоltается tiридомOвая территорiiя плоitlадью
:
., _кв, \i..
_l )
I{ные 1lбъекты, предназначенные дjlя обс-,l1,лсl,tванllя. )кс]ulуа],ацl,tlr i l,|
r]1.1ilpvglpбiicTBa l"l}{огокRарlltрlJL}го доjиа. вItлючая трансфор\tатt}рные рg,rгlд1111ilо,,
тепlовые пункгы, предназначенные шш обслуживания ()лного многоквар,tир}lоI,() д()ма,
{.r.l_-leкTiiBнbie aBTocT{}*1.IKIt. гара}iG{, детскrrе и L-пopTliBIrb{e площадк!r" pacпoj]t})iie{{tib{e ti
-].,,нliца.х земель}tого yчаL]тl{а, на K{]TOi)ol\t ра.спо.l{)х{еl! N{_I-]{]гQкпарт!lрI{ый доL!
по содержанию и ремонту
0бrцег(,
1.4. IIеречень видов работ и
нrilущества мпогоItвартирtлых до1}lов
t\

],_FalaHoBKp1 ег,l3

услуr

i

i:эlilH -rифтов

\tYcopi] пр иеý{

'

'

:'..

.- j_f

}

ных

5 ptB в неделю

и

влажна"rI

уборка полOв кабиЕы лифта. Мытье

камер с прелварlrтеj]ьнь,х]
fiен и полоR кам9р вод()и
L)чl.rстка заrр1-зочных к.]]апаtlов (закрываюtлих ycr-pot:icTBi оl

| Подмr.гаrlие п()-.lа мyсорогtр}lемньп
егQ vBra, ]ýненлт.еч. b,f hцье

lразв2rrедели

загрyзочяых

_,

Подметание

раз в неделю

н -lВ

lopKa ]ечg;Iьilого ччiстка. вхGдящего Б состав общего

l раз

зепrеrьвоrо
-:--:iз в лgгнлlй период
зФlй }r,,/сýра с газоЕа

наI_r-щества мIlогOквартrrрfiOго

Подметанilе территорll}I.,чборка il трансt!ор,г!rрOвF:а

в clTKTl

Уборха муФра сучьев и листвы

I glазв2яеделrl

,т-

.- з;; :

зо"о,, п,поtцiцках

-:;r,i:_iia ii подметанI{е
,, _JTBii}J

:{.r il

l

по]\lетанис снега

1 раз

IJ

c)'гKrl

] \,становленное

l l

от

с гавоI{0в

1'ранс:лсl1.1,гt.lрtlвь:а

мyсора. Трапспоliтиllовка

t,lчL:OLlа

меgгс,}

] Уборка llycopa вокруг KoHTeiirlepa ll погрyзка его в KotlтeiiHcp

2раза в недеJIю

снега

yLlaнoвnetiнOe меgIQ

Очистка ylrн

l

rla

_\!_\,с{_]ра i]

Megtro

в

!.tYcopa

до*iа.

подмsтание

свежевыпавlLег()

сдвuгание

гlодмgгание

раз в б часов

сдвиганис:

l

пш tlEcлe- шв ТЮ gr коrrейперов;
,ъшоз
тБо
0т
цроросборшlков;
- !Ёrв{хt 2шжID{ бьrговьпt

oпrоjlов от

c:lHycTaHoBoK

Дл"
ts

с}тки

pa:t в

с\iгкlt

pa:J

кOнтсI"{нернOГл

са}lитарными

опlDJрв от оептиков.

накоплеяllя

HopMaM}i fit} мере

*

Vr piun"
"
"_-=_;Бrr*у
flри перегруlке ТБО
Переезл к слелуюurеil
tutощадке, Уgгановка м}'с;oроts{Jза л(rд разгрузкy,

"йrйза

yIrрав.Ilенис сltечtlборулtrванllеп,,. Разlрузка MllЁopоBO:Ja
сортIlровоl{ных }IvHKTax. Вывоз ТБО на IIсrлI!гt-lн.

в

ý.lя гр\аrlLrка; открываяие крышек KOHTei"IriepoB I{.антоrзка
KtlHTel:tHcpa под захt]ат манIlrryляl,ора (прrr Heoбx,,l:lltBtt_.c-l-lTJ

в cooTBeTc-I,Bri1.1 с

lrивrов);
- rь.f,t}з хидкЕх бнrтвьн

_]_

;Й***Тй;о"-а

спеltобор}:дt,lвагlLlем

Ilолбор просыпавш I{хся пр}r погрчзке'ГБО _ Закрыванtlе кры ш ек
к{;н-геt-*i ясрсl ь. OTKpbiBaH i4ý залнегtj iЪрта irr р r,l неitб\o-] l, l-it_}c l )
кузова trт оста,гков ТБО после рiвгрузкIl.
Очиrгка
i
j Установка аRто]чrашнны пол загрузку Ki-b{ (крупнсгз5зр}iтlllrгi)
i мусора). Ручная погрузка KI-l\{. Вывоз КГЪt на полilгон
j

i Р.рrц,,rцqjfЦ

r l

_ц9_

ц_qдL!ц]19,*q_1lýт_ц1 5vlQв,a _g;

i!]1\!

1rr.l_с_л9

i

i

: ts',r,,u

{l

t

-_--__l

Состав работ

ерrlод11.1*IocTb

разгрузки.

Уgгановка спецмi!шиЕы

дJIr{

закачки ЖБО (яtл,rлкIIх бьi-i,оljых

отходов), Вьiвоз. слив,

чfi огsквартIr рн ого дом а к сезонноIi экспJrуат аццIr.

Пшт"тппш
-

:

: -']лrСТоt{НЫХ
: -j_iCK

;

по меое
необходимос,i,rt

Замена част1l \ъватов (стремян) и пробок. Скятие tl чстановка
н(}ны\ \ \tsа r(,\в (c,l рсмяFi } }t пl)e;tiHllc l l]с,Jла (, tttl () l(,tHh()ii il
(при
Укрегtление
необходимости).
заfr{еноt"t пробок
во.]остоrlны\ трYб. колен воронок lt ,\хБату l1роволоtiOl-] itлIl
iТar\1ll.

oT\,locTKll

пс}

мере

необхOдI] ivloc1,}l

_ : -:,1.

_:.-..- ]
:

(.)коII

"TeKO.'l

по\{ешениях

по мере
необходцмоgги

litlilЯ

Разлолrlка lI обрубка краев o,гivtocl-K!l tta гlоttрgждсlнны\1
площадях. Очltстка L)сноtsанtiя. (]рlазка r]ttl) пt.llлt Kp;it,B
пoKpb]TtIl*l ti ocHoBartrlйl, Кладка. pa]paBн}lBaHl]L} ll YпJIO],tlеFl1,1€)
асфальтобетонноI",l cмecl{ валriкоN,t. \'бOрка 0,тхOд()в, l Iс-lгрчзка
gтарого асфальта и отходов на самосвал вручнук)

Нарезка tI l1рlrрезка стекOл, [1ромазка фальчев стекол t,t-llt]
обкладь{r]аLrlIе проl]0лOкоt"l (прtt }rс,гагlовl(е cT,cliOJ1 ila
эJIаqтичньж прокладках), Вставка стекоJI с укреплением их [J
,L:l,alloBKol:i ш,1,3lrIr{кOв.

\

крепление

по
t,t

]чl€ре

ecl t5x о.ц rr м

cr

ст

il

Il

g] €KOjI

i\'lальiri II большоii ремс)нт дверных гIолотен. сtlяl,ие дtsерl{ого

}t llригонка дверных l]оJlO,гс]н к !1pOell]Yll.панк}l;
заделка r,He:Jl( I]с)сле чдаjlс,нtlя :JttNiKa)ý.
ус,га}{овка
заготOвка брусков обвязкrr по разNIеру It профil.iiiо вручы\lh.l.
IlL)jlOTHa. прilрезка

|)еМOНТ ЛВеРНЫХ ПOР()ГЮВ; }..КРеГl.(еtIИе ilt3еРНЫХ HajlIli]HIlK013

навеска дверного полотна на пgгли.

CMer;a дверных петеJtь сня,гt{е.цверного пOJIотна. сяятl je rlе-Iе"lL,
с отвинчliванием шyрчпов, заделка oтBepcTllii It,]-по/l tlivp\ I I()в
itJ]}l гнез;]i п(-)]l пgтлI{.

(]мена лверных itриборов (ручек" пружl.iн, .]амков),

Ремонт кOробок: выправ,Ilеt{!tе перекосоR Ktrpirtib Il .
кJIl]tlьями,
закреплеt,liе ii0p(}tjK rt

закрепленrlеý{

ь н ы м}1 epluaМ}l. пр}l cl-poiltкa !lетвертей коробк l i
CrleI-ta дверIlоI,о блtrка, Обивка двереi{ )lieJlgзop, с дl]}i\ c,I0]]t)]]

л0 пOJIнIiтел

консервация,

Вчлt-g:,

]ЕптшOЕЕа-

шромывк&,

,:Еъ.::!i{r{е. расконсервация
r

]ентрального

1 рtlлз

в гtl;t

jljjя ,гр,чб }l прп(jо[)оп tlсtt,гJ]а,lьнOi tl
0топлеtlия, Ликвидация RоздYrшных пробок в cligтeMe
()топления itонсервацrrя It раскOнсерв1,1liitя CI]Cl,Lll\1b]
центрzrльного о,гогlленItя: Осмотр системьi централь}jого
0топленtlя. в TQM tIl.,cJle прOверка со(;тоян}Iя Tp\,бollpOBi].-td.
отопtlтелы{ых приборов. регулировочно[i tl запорноii
а|rмаryры, креплениI"{, Прrсrверка сL]ст()ян}rя tlQilBecOK ll
l1рок-r]аllоIi-п(lдстаl]ок !.lля fuldгrIс,грдJIt,ногtl г1l1 ,i,lit1l1,1зi,l i4,
расI]Jrlрит,еJIьных баков r{a чердаке, CocTaB.ileHt,te oIlllctf
He-]oclaIKoB, Ilрове,,tсние Hcorlxtr.ltln,lы\ р\,\l{)нlны\ 11,11i"I
ГIромывка сilсгемы пOд давлен!lем, Прлrсоедl{ненI]е utланга ь.
трубопрtlволч, О,гсtlедlrненt.lе tt]лаfiг,а L), т,рr,бtlllрtlвt1,1а
IIробная топка. lIpoBepKa теплолlзOляции lI р,елкl{й ре]\,1он1
Укрепление

Kplolilit,}t,}

l.tзOляции-

Смена отдельных уllастковтрубопр<rволоts. С rvleнa palil1 i1l орн ых
блоков. запорноr{ apмaт\lpb,, 11ереборка и добавленilй ceKtiriй к,
ycl,atjclBKa краноrj дJIя crlycкa вt)з.]},-{а iiз
радиаторнOм.у блоку
9

l

j,fi

_q

ц.ч1.

_Y:эцделцq :рФо црgqо_дq цчцтрqд],

ц

qгq

о-т о II

J

ен

J l

я

t ]

Е:р-ог

l

,,аков Pel,tclrrt,
насс}сOts пra.lroijr
JaMUHa
illl за,мена
l,ei\4L}tl l
Восс,l,ановленlrе
Nrошнос i]! L1\ ЧНLrГо насOса).
разрушенноi-J
теплово}-l }lзо-lяц}I}l Исrtытанtlе трyбопровоi{оR, Сllуск Bol{b{ llз
cllcтe}tb] оп]_-rесссrвка сI{с,геi\{ы. Наttолнение с}Jс],еý,lы в целом
BO-.l(lhailJLrH

I

l

год

по мере

]t]Ч}lСТК&
i

\.

ь|\
(

1 раз в

.-_

Соетав работ

Периодпчность

i
l

lеобхOдIt]!Iост,t{

tvtaтepИaia\{li irraTaMit

из крафтбуьtаги, стекловаты

I.1

1

]

вOй,,1()к r{

j}L)c*] t t'l Бdfflltrм
j.9!],_jI}l_едцglлýqч!g()*ilццl!_qIа
Т_,Д_lj__:j.Ц_I_jl
jJ!.!_!rФрJцч9
,_ _ ._.
_у,::1.1ч.ч]lIу*!, ,] .ч:_1.,_1l :l.,,_,Yi_|:
]-д_ц_]
ОбертыванИе .]ы]!tовент}iляционныХ каналоВ I]a l]ердаках домов

i ltaTaMlt trз крафтбl,П,rагIi

1

L

]

стекловаты- ()смотр теплоilзоляцiill

l
]

t]осстаноtsJlение разрушенtrоl:i T9tt;roBor'i изоляцrtlt,

[1рочttстка .jасоренных ДЫМОВý|-{'Т'r,lj-lяц}lсtн1-1ых Kilila-IiOtl,
g ц;]|_tii_ll,i]\
удаленrtе засоренIlя с гtроверкс,lii KaHa;toB, tlllt,ltitlBKa
задеJlка
необходи.|\4остli,
по
мере
отверстпr{
прочliстньгl

иЙ. оштукатуривание мест заделки _ '__,_,,-]

tlI{cTHb{x

и
;ýсюянl]Jt
jaaoB в цоколях

i

раз в гол

Оспtотр продчхов. расчtrýтка трешIlн rrлIr отбитых мес-г на

лрод\/ха\ I1porlbiBKa расчrrшенilых

ремонтItрчемых

а

}теплеЕие
во]орfiборньж
}эIlок

1 раз в

|ч,Iеgт

растворов с зilr,иркой, Окраска плоша/l[i

год
t

tзоля Iillо

н

нЫ

jlr 11

l

]Jадс.пr<а

]иес,t.

LIa'ГeP}laJ']a,M

I

t ( с,г(jклОваr,а" во iiл

ок,

/IepeB,l

I] ti a

я

стрYжка, ToJlb lI т.л.) в 2 слая с
itlпагатом \1ас,rяная окраска BtlлrrpalбcipHbix Kl)atit)B ,i
I(олонOк. OcruroTp водоразборНых KpaHOt] lI кололlок, peMOrrT
Kpa}toB, Зарtена клапана, смена прокJ]адкtt, L:мазка lt прOт,яiкка

об9ртыванl{ем мсшковиttt.il lt

,{х эJIемен,гOв

теIннческик ocмoTpot} п мелкнй ремOнт-

:,: ;"|:aч}.lе

те\ническllх
\

cTpaHeHtle

в

rrо ý{ере
необходI{N,tос"гr{

заL]Oреt{ныХ вентиJIяционН}rlх КоttоЛOfJ, Снят,tlе вентltляrtttопttоii

решетки, Удаление засорения

в

пределах доgтупrrой-tr с

rTpoBepKoi.i ltанrLцOв, Усrгаtловка Berrl,rlJlяLtиOl,{t{oii репlегк}l lla
прех(нее место

ctlcтeмe

TexHrIr{ecKIlx

Проверка tlcпpaBнocтI,l канализационных вытякек, Прочltстка

пr,r

Проверка наjiичия т,ягr1

граdtику

Устранеitие

vcTpar{eH}Ie

i]

незIJаttлIтельных

дымовентl{"iiяt{lIонri

bix

ка Hajia

l

\

нелtспtrlавнос,геii i} clic геIi.,

дымоYда.rlенl1я.

в
:-::,:i
ЁiiЕ

1r.

]Ё Е

сtlс-геNtе

ГаЗоходоВ
технIлческих

IlpoBepKa за]емJlенllя oбt).тlсlчкtt :lлек,гроtсабеля. заlу,ерIJ!
сопротивления II:]OляцIIII проводOв в меgтах обulего

2 раза в гол

\ттранение

llоль:]оваI{Itя
Ус,граненлtе

rt

полваJIах- Укреttленllе
незначttтельных

электроllрOвOдк1!
неисправвоgтеI:I

электрOтехfitIческriх YстроЁ{ст,в, clicT,e]\, водоснзбжL,нilя.
cl{cTeM

tJO.-l()L) l

" : i' : ,] i]топленllЯ

:

--

-.*', ..;lBa}iLle

tsеленltя, l,;rзоснабжеltlIя ll о l L}llJleI

i

I1я,

}Iрuепl ll регистраlttlя заявок населенllя, выясгlенllе ll\ прilLll]i{
tI характера. Выполнение ра.бот. связанных с ликвtrдаrtrtей
aвaplti"I и неисправtrостеii вну"грtlдоfurов11;-р .illtrp\iit)BaHllя ii
CeTeI"{ ВОЛООТВеДеНИЯ, ХОЛОДНОГО И ГОРЯllеГО ВО]ОСНаб,КеIlIiЯ.

7 рш в FIсделк)

граJьного tr,гоп.г|енllя iI .l.1ектроснаб;кен tlя. г1 i,lg116,\7;gп,,'i
IIо ЗаяВкаМ I;l Ук;Ва1-11iям рУкоВоДиТеле}"t, сПеЦl{аJ-Ittqtоts l1
сJlчжаrцих aBapt{!"tHo-peMoH,гHOii службы (24 часа !J c!IKl!),
Солерiканиетехникt{ в rtcIlpaBHoNI состоя Htlll и ilсг.о,lьзоtsаl{i,е
ее по назначен}tю
}ic,гo(l}1l]Kl1),J j1
явllяк)цli,rхся
Истребленlrе
ц)ызуtIов,
инфкционttых
заболеванlIй, п},тем обработкlr ltllteltleHttti
uен

по мере
необходимости
1

(чер.лаков, подва.lIов, стволOв N,tYcOpol]p()Bof

нь(к пOиманок

ов

) с пi]

i 1

\r eti

ен

lJ

t, }

1

1.5. Перечень вI,1дов работ по кап}jтаJьнс)\{\, ре},lонту,

обследование многоквартIiрного )килого дома (включая сплошноs
, .: -:-t.,ВаНие) и рl:}готовлеНие проекТно-с]\{етнОir докчiлtеttтации (тrезавlrсlrнlо от периода
_i

i

r€]-н}tя

ремонтных рабо'г).
Ремонтно-с.грорlтельные работы llo cjvteНe, восс,гановjIеник-) иjпl заlvlене
:',';:IOB \{ногоквартирного жилого дома (кроме полной замены каменньlх и бетонных

:ч-

,

j]

-

t{ КаРКаСOВ
-:'.:еНТОВ. НеС_YtЦИХ Cl'et{

),

. : _r Замена пе.{ног() отоплеltия центрitльныýt с

ycтpCIrrcтB()ivt KoTejIbHt,lX.
}lнык ав,I,()номных }1ст0llниlt0в

lпLrвод()в и тепловых пчнкт,Oв. крышнь{х и
,,зJбнения |.6 ;LrBllL,LLlt()c,ltllt Ultl _|tlt|.),'UKBLlpnlЦpt!(t,'U.)l('tLl(l,'lt ()U.llLl.j.
, i -l Переоборудованrtе печей лля сжиt,аtlия в них гil_tа или угJIя 0Lэа$!!J!ц99!цу_аt!i
, -, -,, ь:6tlр|!щрцц
а!у4ое9_ф!цg),
. 5 5, Оборулование cttcTeivtaNrи холодного [1 горяliегO вOдос}Jабже}lия, кitнализаlt1,1}{
:.,_,aНабжения С присоедиНениеМ l( оуцествУющиМ магистрiшIьным сеlrм rIри расст,ояниLl
- зtsо_]а ,].t) ,I()tlки l1()дI(Люt{ения к маr,истраJтям itO l50 м. vс'ГроrrстВоМ ГаЗOхOДOВ.
.

l.

,-

--

чr

_,

п L].] к

1

?че к. бойt.ltерны

з tIB uс

tL+t t.l

с rп

ч {l m м

9_.Щ9iаэ9ц!l

5.6. I[олная замена внутридомовьIх ин}кенерных сетей (с

-:ij\iенением

;

х {в

r t

обязат,ельным
и:} пластнка_
трчбопр0в0дов
и
прrrборов
отOп}lтельных
fufодерI{L{зr{роtsанных

-L].]ОПJаСТttКа И Т.Д. !t ЗаПРеТОl!{ На УСТаНОВЦ,'СТаЛЫ]ЫХ

ТР__Vб).

1 5 7. Капи,гальный ремонт лифтов (црузцlлglцуцt
1 5 8. }iстРйствО п.rусоропрОводов. CиCTеr\l пltевматиЧескогО il,IYсороуде,'Iенрlя в дOп,lах
от\lеткОй лестниЧной плоЩадки верХяего этажа 15 м и Bыltle (rl:зсtвtlсплuос:mu опt
- -', 1K(.;(lplпItDt!( ),,l) -ж,tI7l,,,l ) t)t l.uч).
,)лектрOснабrкенtrя tIil
1 5 9. 11еревол сушtествуюrrlеГt BHvTpl-tlloMclBoйt ceTtl
.

;

,ttrвышенное

напряжение.

1.-i.10. Установка д<lтrrофонов, эj]ек]"р},lческих замков,
вопоltсарно йt авт,Oп,{ aT}{Kt{ !{ ды l!{Oулаjlс t{я.
5 11. Автоматизация и диспет,черизаttия.шифтов

-,], l Tli

устройство

сиO,геýt

I,1

1

fuлцул1gцlуцц

5 12, Благсrуотройс,гво JIворOвых террLl,гориl"{ (замtlщенлtе- асфапьтирt}ван}-1е.
]i.lь.н€нио. устройство ограждений, оборулование детских и хозяйствеtlно-быr,овых
1

-.]tlШШок).
l._ý

l3.

Репtонт крышJ, фасадов, стыков ]v,I{огокварт}rрного х{илого лоfo{а прrl }l]HoOe

_,.ее -50%.
1.5.14, Утеlrленрlе н(I.tлых зданий (работы rlo уjlyчtllеник} теIlJIOзащит}tых glдg1:11:1,1з
,гройным остеtulением_ лах.]аюцих конструкций, устройство оконных заполнений с
: .ToltcTBo наружных талrбуцlв).
l 5 l5 Установка приборов yчета расхода тепловоil энерI,и}t на отопле}{ие tt i oр]яitее
1..t.)снабжение, расхода хо.ltолноЙ и r,орячей воды на п,{ногоквартирный жи;toii -l0м. а
-:i-iii \становка покваргt{рных сt{етI{иков гOрячей и хо"ltодttой вtrды (tтри заrtене сетей),
] ,i 16, Г[еречстройтство IIевентI{л}lруе]чrых совп,lещен]lых крышt frtэцglц:зL\,!l!i:r,,, ,лцt
\. -,, з ъ:варпttryнrJ а) ж"l\\ L|ZO d ома ),.
j _ý. ]7 Т'ехtrическrrй на:tзор за капL{пшы{ы]l,l реýrOFrтом жиJIнIIIFIOго фон;lа |ti c,.tjttcl:1.r._
|

].i |! j )()(ltlt,! llt)()puT)t,.I(HL!я l!() ttt(-\,l!tty(L,Ko-|!|, ItLl.)зl)!)_\').
1.6. Рабо,гы по текчшем)i и капи,гальному peMoHT,v

:сшення Собст,венником пOмешlений в
-зi,ir-lт попяпке финансирования ремонта

NtHoI,oKBapTLlpHor\.l

прOизводя1,ся после пDtlня ] }!я
до}rе о необход}t\ttlлt обьеrtс

1.-. Перечетль коlчtN{унальных Yс,l\-г. ]а пре-]ос,гавление ко"гOрых 0TBettaeT
]:з.lяюЩая организация : Водоснабженlте. во-l0отведение,,геllлоснабжение.
:
,: ., J,lI \lL)CT}I от видов благочстрорlства мн0гокварпlрного llo]vra.
Права и обязанности Управляющей организации

}t

2.

1.1. !'прав.rIяющая органltзация обязана:

].1.1. Организовать прOвеДенне коý{П;l€КСз мерприятий в MHoT'ol(BapT{4pHcM доL{е t]
и текущему ремонту, капитальномv
-:_ью обеспечения выполнения работ по содержанию
-,; 1,1- п, обшего имуttlестI}а в N,lног,окварT[{рноN,t до]\,fе t] кOfolмунtl"гtы{ых услvI, g
_ - -зетстВуlи с ус1анов.llенной пла,гой за }кttлое поNIещенИе и коммунiшIьные услvги и
- r]Вi,'Я\{И t{астояl11оГо дOгсвOра. д так же t)Ka]biBaTb }/слугtr по ýолержа}{ию и текvшtеN{\,
' ::зПllТчUlьноNry ремонт.Y имушества, Н9 воlшедlllего в состав общего имущества в
: _'. t]КВaР'rИРНОfi,{ ДОМе За ДОllОJIНИl'еЛЬН\'lО

I]ЛаТV,

2.|,2. обесгtе.tивать санитарное }t 1ехническое сосгояние общеl,о иNlущесгtsа

l j{ \Гl)кВарТирt{ом

в

Доме.

2.1.3. обеспе.tива.rь соблюдение прав и закOнньш интереgов Сrrбствgнника и
-..,.lьзова1еле}i
в том чиgле г]ри пользованl{},l обшtлlr,l имYщес,r,воý4 l\.{нOгоквартt,{рr{ого jto]\{a"
_,.l\чении коNtмчналЬных услуГ (в случае отс,/тствия прибора ччета - в объемс не ниit(е
,aтанов:lенного на терр}r,гOри*; г- Ка,чyги Hopb{aTl4Ba гIотребления ком]иYнаJIьных 1,с"пуг)"
lвечающих параметрам качества.
2.1.4. Внослt1Ь прелложеНртя Собст,Ве}tFт[.кЧ о сроке F{ачала, реilrопта. tlеOбхOдtril,{оý,1
,.i ;g\le
работ. стоимости материалов, порялке финансирован ия рем()нта;
].1.5. KoHTpoJпrpoBaTb своевреL{еt{ное вFlесение Собсr,веrrникоь.{ tt Гlо;tьзова,геJlяfu,I,i
-lf ты за жилое помешенt,rе }l коммчн&цьные услуги.
2,|.(э. Сос,гав.ltять с.меты лоходоВ и расхOдов на соL}тtsетствующий год и отчет о
, .JцансOво-хозяйственной леятельност},i.
а
l
,
lа,_л_
l iредстав;iять еiкегодн{, в 1ечение llерtsого квартала текYlt{егO 0l1a
z.|,7."
'
в 1,0i\l 1,1t-,lcjle
- .,|,lcTBeHH}tKaM ol,tlel,o выполнении догоВора YправrIен}lя зtl tIредылуLциIi гоIl.
:еобходрtмyю технлlческую, б\т(гаqтерсlýю, стат!lстическ_у-ю }r прочyк} лrнфорлrаш} ю ПО
зыпо.:lнению дOговOрных 0бязательств, а Tatcжe информашию о порядке преj]оставлеНИя
,;,l\ г. их потребительских качес,гвах.
2.1.8. Осуrtrествтlять контрOль качества поставляемых услуг и выпOлне}{t,Iых рабО'Г В
]з\{ках заключенных договорOв.
2.1.9. При прелоставлен1.1Il KoNlt{yнaJlbныx ус.J]уг ненад;l9жаrцего качес,гвз tt (ltлlt} с
"-;,.1ерываМи, превышающим}{
установленную rlродолж}I,IеJlьность, изменять ра:]N{ер пjlа,гы
.: h:tr\f!,уна-цьные услуги в порядке, установ-ценном 11равиr,елtьствоNI Рсrсс:иriскtlli

,

?е:ерашлrлт,

2.1.10. [3 случаях окаtания услуг и вьiполнения рабоl ненадлежащего качества
'i
..-l;lrсПерерыВамt{.ГIреВь'шlаюшиМиYсТа'{оВJIеrIнчК}tIрс}ДOлжt{ТелЬносТЬ.t{ЗМеIJЯТf:
::r\lep ilла,гы за со/Iеряtание и ремонl'жиJ]ого помещеtlия в IlоряДке. \,cl,aHOB.|IetlHt)\l
. ::Bitle:lbcTBoм Российской Федерации.
2.!.11, BecTpl техническyю, финансовvю и инyю необходрINryр д6liý\,{снгац!lю на
r,-t]rгоквiртирный лOм, в том числе обеспечение гiаспФртног,с} Yчета, ведение }i {ранение
_,.1 \ii]вы\ кн1,1г" карlютеки. вьiла{lа сIIравок. выписок и:t домOвых книг" }l] JllцeB()I,o LlIte,гa
1,1

2.1.12. ilрелостав.r]я,t,ь пLl заI]росу собственника гlомещен}{я ts MHoI,oKBapTtiprH6l, rr.rr,ta
r ]ечение 3 рабочих дней докуforенты, связанные с выпOJlнеt,tием обяза,тЕльств по догоБL)р\
, - :Jв.]ения многоквартирным домом;
].1.13. Нести l4нble обязанности, лредусil,lс]тре}rные дейсr:вующим закс]нL]-"lаlе-,lьстlJо11

н

чс,rовпfr шре.rостав_r€flпя коirм},Irа*тьньдI уе,lуг в
соrердlЕrlо g ремоп_y бшего имушества
пrшкýtпеЕня работ по яilц]€rriвшен_Y
ilх вь{полнения Управlrяющая
шrо,rваугирном дOме, а таюýе обеспечеппя

lJ. J.тя формпрвання

0Frпп}tцЕff:

1.2.1. Заключаgг договоры

с

подрядной органлrзатмей на осуществленио услуг

pr

:ýlшт&-I}tеНпеработпосоДержани,о*'р'о*ry(капитмьномУитекУшему)общего
{вft.Iцеýтм в многоквартирном

домо,

Zj-J-.ОсУшествляеттехничесютрlконТрльЗасsстояниеhtстронтельЕьтх
систем и
устройств,

шшсенерньж

ЕJ[к.гFтýsм, бсзопасной эксп:rуаташией
t.2.4.ОрганизУетпосЧtПлениеOТСобственникаиПользователсЙплатыЗажилое
:flil€шВниеикомЬryВаJIъныеУсJЦти'ВтомчислегlУгемначнслеt{ияilлатыЗажилое
и нашравлеlllш ilлllтежнъж документов Собственнику
BOt eilleýиe я ком}ryнruБные услуги
осушIеýтRляющей расчетное обслуживание,
r llcr:ъзoBaTe.j-Ullvl с привпеченисм организаЦии,
средств, посryпивших от
2.25. Обеспечивает целевое расходование денежных
и комм_чналъные
В качестве платы за жилое помсщение
*-*lбственнrтка

'*Ъ.u.

и Пользователей

0ргаяизует работу

бзаг,опрнятньгх

с

Собствен}tиком

и безопасных условий

и

ГIоьзователями по обеспечению

содержанию
происrаван}lя граждан, надлежаil{ему

mшегои!чrУIДестВаВмноГокВарТирнOмДOМе,аТакЖепреДостаВлениюкомiltУt{аЛЬных

2.3.

,

:

Управляюшая организация имеет право:

1'j.l.ПрliосТаноВI4тЬиЛиоГран1.1t{t.{ТЬПреДос.I'аВЛениекоl\{NIчНаЛЬНыхчсJtYГt]сЛ\lЧаq..
Российской Федерации,
:r_]ке. \,становленноМ 11равительством

].J.2..Призводl+'гьOсЬ,lоТрыl.ехн}{ЧескоГососТOяНияобrцего}rмуЩестВаВ
и [lользоватслей"
в том числе в помещении Собственника
"l_-,J]tlKBoPTlrpHoM доме"
.

о даl,е и времени осмотра,
; , jtsllts \казанных лиц в извесl,ность

].3.3.1]носиl.ЬtlреДлох(еllиЯПоУJIУЧшеникrобесrlеЧенияГражДаirкOМмУнаJlЬныNll{
перечня Kotlмyнaлbнbж Yслуг и работ по содержа,нрtю, ремонтY;
действуюшlиIu законодате,пьством,
2J.4. ОсушlествЛять иные првц предусмоТренные

-,:1, Ге\{}t- расtширснрrю

3. Права lt обязанности Собш,ве}Iника
3.

1

.Собственник обязан:

3.1.1.14спсrJIЬЗоВаТьжилоеПоN{еЩениеПонаЗнаl{ениIоиl}ПреДеЛах.\rсТ..tноВjIеНFlых
_ -,1 J

ТВ\'ЮЩИМ ЗаКОНОЛаТеЛЬСТВОТч1,

з.l.z. обеспе,lrtвать сохранность

)|с{лог0 пOмещения"

жилого помещения,
I]оддержива гь надлежащее состояние
еý{у жилOго по\lешlен}lя, а
принаjIле}каIцего
J.1.1. Нести расходы на содерх(ан}lе
в многокварт}iрноN{ доме
-_:i]{C \частвова'ь в расхоДах на_со/lержание tlбrцего имуtцества
на имчulесl,во пчте\,1 Rнесенilя гтлат,ы
_ ]; jrt€pнO cBoet--l ,ion* u праве обrrtей собствеL{ности
,; Сtl]8РЖ&ние и ремонт жllлого помещения,
3.

1

J.

3.1.5.НемелленлtоllринимаьВоЗмOжныемерыкУсТранениюобнарlженНЬi-\

_:.l..ilраВНостейжилоГоПомеЩенрtяllЛрlсанрlТарно-.ГехнИческоГоиИноГоtlбоРr.lt]ВаНttя.
соtlбIL(ать о них R \,прав,lяюtt{\к-)
-:\С}_]Яш€ГоСя в нем, и в случае необходипtости

" -.i:iт:}опrr*uru

поьrеlцение работнl:ков
заранее согласоваtIное вре*{Я в жилое
Контрjlя ti на_] ]ора
-lFавляюшtей организации, прелставитшей органов госу/tарственного

в

il ,гакя(е для выllоJtнеtlия
неМ,
'-.].--.]lе\Н!{ЧескоГоИса}iитарНОtосt]сtUяНлlЯ)tiи.jtUI.L}tt()м€
Щеfr"ия'gаНшIЁрн()нахо]яшегося,в
----iu'l'lr }1 лlнOго оборуловаl{ия,

]1...tобственник}lIJо.пьзовате.плt}!ес\:т!lныеобязанности,ItрелусМоТреНнЬ!е

;

]

;i

j.].

;

и действ_чюlцI,tl!1,}аконодательствоN'l,
Собственник llil{eeT право:
\i ]t)гt]вор0

IIолученI{я oT,IgTa,
].].1.СообшатъУправляюшейорганиЗац}t}tilуТиВироВанНыеВOЗраiкеНия(приих
в l",есяtl}iый сроко мс},энта
lry,геь{
_ ,,.]ali ] по г{редоставляемы}, "rrоr,r,a]r,*r,
Упрuu"о*ш{ейr организации
,uЪir.u,по,*о
кон,rтЮп"
j.].2. осчшtествляl]ь
испо"гlнсниел{
орI,анизации, связанной
Уr]|аuлrюоrеи
С
,:l _-'l1.1СН}iЯ
докчрtентациеЙ
g датЫ
догOворY,
настсяЩе}lY
по
:]:,a.lbCTB
не позднее З рабочих дней
организации
j.2.J. Полч,Iать от Управляюшей
ск3зэн""Llх ]"сл\,г
сб.ьglttах' каI€сl,ве It пэрlrсдit,ltlсстIi
пsреtiнях'
о
..:;,:енltЯ lrнфорrrаu,.l,.с
,r
,,;.;.,j:",j:,'l]!:}:;::'n",,roo""
Ij i(ачествО],",l сказьiва€i"{ЬiУr i,с,''i,г
за Bbiilcлiiellli.l,j
--рaоrо"ц,
обшего ltМ}ulecTBa в !!{ногокваРТИРtlоl!{
по Kaпrl'ajlur"*r.
чL{сле
Toi,{
в
,-.l:T.
:'J l] iiiii,ix обязатэл",с,тБ il{] iiacТcяiiiei,iy догоRор,v,
выявЛенных лефеrс,ов t,t
j.].5. ТребовагЬ о,г УправЛяюшIеЙ органLlзаЦии устранения
},зегяТЬ

з.2.{,.

*

trхVсТранения'

ПоЛноТу и сВоеВРеменносТЬ
r

rоо"r"ооirТ;йййс'во_

реконсilj.чкпию_

r,рi-lрппя-яиr-tt-iйк
гiеDепjlанировк!

ПtiМ€''iеНйИ

В

ПОРЯДКе,
чсJlVг
trсвобоя(,ценным (),т,()плат,ы коммчнаJIьных
з.2.7- Быть пtlltнос,гьк) или час,гичнrl

:Нr_]В.]€ННО]\{

:r.пIlо,fВременноГооТсУТсТВияпоý{есryПосТоянноГожителЬстВаили']аПери(.}д
-

:

L

LE,-l-g 1а trj!et|

ия к{_,ммJvнаЛьн

J.2.8. За l5

ы

х vcj!v

l

дней до окончания срOка леЙс,гвия логовора,

i'"р"i]i::.'л',1
УправляюIiiс}i
.,:iJгокварТtrР}iЫiyi доjчtоN{ ознаком}iТься с расfiоложсННЬiiчl В ПоiчiСшон,";и
ilол,t,еl}il?Х
всех
вi)
.rаюке на J{t)cкax объявлениi{, нахоllящихся
. ::эн}l ]ацIj}{_ а

\tНоГокварТI{рноГоДомаилиВпределахЗеItелЬноГо)rЧасТка,накоТороN'rрасположеtl
()1 че,т(,м уlIг)аtrJiяк)щсй сlllrани:]аl(ии
\tн(lгa,кIJаI)тt1llный д,Oм, eяel (rДнtiм пйсьмснным

(l

информаrrklю о выIlолllенttых работах,
а Taкji(c сведсния о
государственной власти и 6ргаLlаN{и \,1естног0
r;],P\ ШеН}lЯХ, выявле}{ных органаl]\{tl
деятельность, осушествjlяе]\,I\jк)
aа\lо\,праВления- \тlолноь,{оЧенными контролироватЬ
\ l{lа}i]iя K)l l lи ми ()!)l,ани]lаl (ия м и
3.2.8. Осуществлять l{ные праtsа. предусN,lотренные законодательство]\,t,

логовора. включающиN,l
:b.it1.1HCH}lll настоящ€го
i,I pcjvfoнTy обriiсго i4еrf-rЦqСТБа,
по
содсрriан}Iю
,_-tкa]aНHbi,i ]'СЛУГах

{

помеlцеltlе и
4. Порялок опреде-пенtIя цены договора, разlrера П,IВТЫ за жtlлое
раз}tера платы за ксмl|tуIlалыlые усjlугrr
4.1. Цена !оговора включаеТ в себя плату, ycTaнoвJleнt{y}o гr,4.2. и 4.З. настояшеl,tl
l rrгпо nnq
лчr vUvyB.

4.2. Размер платЫ за содер){анt{е }{ ре}rояТ ж}lлогО помешеЕИя прujllLуаеlru,я |)ut]i!bi-"l
,)!{'LL ibiX
p.Z\iap,v, ib-iai?ib! за .)ii,ult1e па,,,,lаuiс| lue, i'сmаi K}B.ECI ti i0-1!'; d|l:l С()бL'iП{lеi !iii{)(l
l j

выбtlре спосrlба vпpclч.|leltuЯ -ut!{),'l)K|j{li)llii!plibi.\l
t)iпio.1,t. Разпrер платЫ за KaiillTaлbнb;}"i Pgivl0ilT устанавллiвается ОРГаiiОi"i \iестног()
самоуправления,
4.3- Размер платы за KoN{MylIaJIbHыe усл,Yг}r уста}Iавливается уполно\{оtlе}lны}{
rltl.ttelt|ettt.tЙ, Kl)l7tO7r,le lte прullя-:lll peulell1te tl

органом.
.1.4. iJ-ца-та_ зп сO!ержание и ремOнТ )килог() лоN4ещения !1 кOммуна-цьцьiе \ C_-l\
вносится СобственгIикоь, pr По-пьзовате.jlя]\r}t не позднее 23 числа месяца следlюrцег0

I,!t

}а

-

Управляtощейr
основаниИ платежных документов, представленных
истекшиМ
осуЩествляюшей расчетно-кассовое
организацией или )шолномоЧенной организаIр{ей,
за истекшим,
следующего
оЬсrrr*"*u"ие, не пOзднее l0 числа месяца,
помешIений не явJuIется
4.5. Неиспользовани9 Собственником и Пользователями
и коммун€}льные услуги, При
ocHoBaHI{eM невнесения платы за жилое помещение

на

отдельные в4ды коммунальных услуг,
временном отс}.тствии граждан внесение платы за
потРблсния, O€уrцествляýтся с учетом перерасчsта
рu"*r"оruu*rой исхOдЯ из нсрмаТивов
в tIорядке, установленном
платежей за периоД временногО отсугствия граждан
Правлrтельством Российской Феперачии,
и
4.6. Услуги по }mравлеrпло, сборУ средстВ с населения в о9новной дополнитеJIьныи
и ремо}rry }кt+тIья
по
содsржанию
и
перечни работ не вIспючены, а оценены в состазе работ услуг
зtmчеlмя
сродJого
Hit
основ{tнии
расхо.Фr Hi} упрirвление многоквартирным домом устаrювлены
В
имущества
общего
по содgржilнию и ремаFIту
данньtх расходOв при проводениrr работ
многоквартирном доме, в том числе:
,

- pacxolФI r*} }тIравJIенио многOквартI4рным домом

-

|4о/о от фонла оrgmты

размере гrrrrы);
- расходЫ по расчетУ, приемУ и }rчетУ шlатежеЙ населениrI
платы) .
в размере
-

-

бо/а

труе

ftаги 5,8% в

от фоtща оплаты труда (нлп

2,5О,/о

из цпощади
4.7. Расчgт размера п,lаты за содержание п ремонт лифтов Bb{пoJl}Ieп исходя
вышsукаSанrъж
этахсей
первьDt
ппощад{
иýкJIючением
за
жпJIых домов оборудоваrтъпr .тrяфтамrа
пsрвыХ этru;кzЖ жиJIых домов, оборудоваrшых
домов. следоватсЛьно, гражДане, прожИвающие на
и peмoFrry лифтов.
лифтамлЦ освобождШотся оТ оплатЫ за ус-iTугИ по содержatнию

4.8. ЛьготЫ И субсишдЛ пО оIIлатЁ

жиJIшttr{о-КОМ:уIР{QIIЬНЬtХ ус_ц}Т ГРаЖДаНаТ!{

fiредостrlшшется в Фответствии с действую11им законодательством.
5. Форс-маfi(ор

5.1. Стороны освOбождаются от ответсТвенности за неиспOлноние или нOнадлежащее

исполнение Qвоих обязателъств по настоящеМу Щоговору в случае действия обстоятельств
непрsодолимой силы, прямо или косв9нно препятствующих исполнению настоящсго
вош,r Сторн, не могл}t
,ЩогЬвор, то есть таких обстоятельств, котOрые не зависи}lы от
быть имИ предвидеНы в момент закJIюЧени;I ДогОвора И пр9дотвращены разуп{ными
средствами при их наст}пшении,
б.

Ответственность сторон

6.1. Стороны нес}т ответственность за ноисшолнение или ненадлежащее исfiолнение своих

обязательств

по

наатоящему ffоговору

В

ýоответствии

с

действующим

законодательством.

6.2.

В

слr{ае возникновениЯ спOра прИ исполнении настоящего !оговора

заиЕтересованнiя сторона направлrIет другой сюрне претензию с гtредложением
обязана ее
уреryJIе{рвания спора. Сmрнq полутIившая претен3ию в тOчение 10 дней,
полученную
рассмотреть и дать пиgьменный ответ. В с"ггуtае не направлениrt ответа на
претензию, либо невозможности р{tзрешения спора по соглашению сторон,
иеуроry,лированные стороЕами споры ра:}pеIIIаются в судебЕOм порядке.
7.

Изменение и расторжеЕие договора. IIорялок разреше$ия споров

Упраsляюrчей qрганизалии признается
неудовлеТвOритсльноЙ, Управляющей организаLии вьlносится предупрсждение и дается

7.1. Еслн Собственrмком работа
цчказrtrrlь срок,

Il{}

tta i_ltllee 3-.t.ълесяllуев\ лля \,лучшlения работьl

7.2. ,I[оговор мOжет быть расторгнут:

)
)

-Воднос.горо}ll{емllорялке-l}сЛучаеrIеВыПоJIНеНияПреДуГtрФкДения'ВыНесен}''i.li

о признании банкротlrт*,t
гlавлякlщей органи:}ации пDинято решение

измонитЬ l]оговоР в порядке, tlредусмо'гренном дейсr,вуюшtим
могут быть изменены только l}
l-".";;.;;;.-"" Ъо.*ятсЛьств п"rrРЪолоп""оii силЫ либо на основании решения
llри насr,у[lJlеl{ии
rrего собjания собственников помещений в многоквартирном доме.
осуulоствляет
организация
силы
укaванные l}
управляющая
)тояl.ельств непреололимой
имушtес1ва
и
общего
ремонтУ
:.l.()ящеМ договоре рабо,гЫ и усJlугИ по содерЖаниЮ
iсгвенников помещений В многоквартирном доме, выполнение и оказание которых

в

можно

сложившихся условиях, и предъявляет собствонникам помсщений
,гакиХ

в

выполненНых рабо,Г и оказанных yclryr, Гlри
ctloтa по оплаl,е
petvloнT
жилогО помеll1ения. прелусмотренный
1.1
lM размоР платЫ 1}а содержан}tС
:I-ояulим договорOм изменяется пропорциональнО объемам и количеству факги,tески
пOлнонных работ и оказанных услуг,
7.6. Jlюбые изменения и дополнения к настояшlýму логовору имеют силу тольк() в
и сJlччае. если они оформлены в письменном виде и подlIисаньl Сторонами.
01,0квар.I.иРном доме

,

8.

Срок деiлствшя договора

t1.1.1lоговор всryпаетв силу
*И._*?А_&_ЦZъ
tt.2.CpoK начала выполнепия УправляющеЙ органи3ацией

"

обязательств сOставляет
"даты
окончания срока направления Собственникам настояшlегtl
более З0 дней с
говора.

tl.J. Срок дсйс,гвия настоящего договора равен l голу.
tt.4.t]сли ни одна нз Сторон не заявит о прекращении /{оговора не позднее. чем за
,гtl,|,)кg
opol( и
юяц до ис,гечении срка e1,o лействия, .Щоговор считается tlрдJlенным на
в
настоящем
yсловиях,
Сторонами
чтtr согласованы
iTex lKe
,Щог,оворе.

i

9.

Особые уеловия

9.1. 1-1астоящий договор составлен в двух экземплярах, по 0днOму для кажltой
ороны. каждый из которых имеет paBHyIo lоридическуIо силч. Кшсдый собствеlItIнl(
lмеt|lения имеет право полrrить по тробованию заверенную Управляющей организаltией
пиlо договора, имеlощуlо равнуlо tорlrдическую силу с подлинциками.
1,1 реквизиты с
,

собственник

lIраl}JlяlOщая организация
Nlr кв.
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