договор

рп-АЦ//q-ау

управления многоквартирным

uИ,,

доD{ом

Иq*_2Оа9г.

t,, Iia:tyt

Собствеяниюr по*rещенлrЁr ]!{нOгоквауг}lрfiого до
именуемые
( либо Прдселатеrь ТСЖ в лице
стороны,
с одной
iлействующего на основании
У"р*ляюIцая орга*lиýtция, с другой
Ы
Сторны' закпючиJIИ наотоящий .ЩоговоР о нюкеследующем,

1.

li
?wry

)

именчемые Е

:-t

jil,llle

имеt{уеNtое

в

дады{еi4tjIL]l\,.l

Предмет Щоговора

Упрв;rяюrцая
плаry
обязуется
срока
за
согласованног0
организация по заданиrо Собственника
и
ремонry общего
оказыватЬ услуг}1 и выполнЯть работЫ по надле}КащемУ содер}канию
* I\{ногокВартирный Дом), предоставлять
имуIц9ства в многокВартирноМ доме, (далее
комм,чнrlJЪные услуГи Jп{ШtМ, пользуюшШмся помешениями в многоквартирном доме
(лалее Наниматели). осуществJlять Ин}.ю направлеffную на ДОСТI/DКеНие целей управлениlI
многоквартирныу-домOм деятельность,
1.2. Настояrций ,щоговор заключен на основании протокола собственников по
выборУ управ.;IяюЩеfi органИзffý{И дJIr{ упраВлениЯ многокваРтирIrьм домом *т ..%:"

1.1. По настоЯщемУ договорУ

9&h}рооgr_
----тт

}.правJIсниrI мнOгOкВартнрньý{ доý{ом
В течение

а4Ы

/

г,, а Управляющая организация
200
Собственник передает с!
(в
котором
отражается техническое
приейа-перелачи
\rправление
по
актy
принимает в
состояние обrцегО иttущества в многокВартирно}r доме), в соответств}Ill с действующи*:
законодательствOм и настоflцим flоговорOм многоквартирньй дом, обшей плоrцадью
кв.м" В тOм числе обцее имуществО данногО ДОмЪ в состаВ которого входит.

цUу"L

частяь{и квартир !{
в многоквартирном
доме, не являющиеся
а) помещения
(или)
не}килог0 помещениrI в
предназначонные лля обслУживаниJI более однOго жилOго и
многоквартирном доме ;
б) крыша,
в) ограждаюцие несущие конструкции многоквартирного дома ;
г) ограждающие ненесyщие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие
более од*rого жиJIого и (или) нýжиJюго fiOмslценr{я .
.ш) внутриломовые июкенерные системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабженр{я, состOящие из стояков, ответвленлrй от стояков до первого отключающего
чстройства. расположsнног0 на ответвлениях от стояков. указанных отключаюrцих
устрйств, коJIJIективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячеiт воДы"
первьIх зашорно-реryjlировочньD( кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, а так}кg мýханичеgкOго, электрического, санитарнФ-технического и иноГО
оборулования, располOж9нного на этих сOтях.

е) внутридомоваЯ система отOплениЯ, состOящая из стояков.

обоr,реваюших
элементоВ, реryлирУющей и запOрнOй армаryРы, коллýктивных (Обrцедомовых) приборов
учета тепловоii энерги}t, а такяе др}того оборудованЕя, рсположенного на этих сетях.
ж) вцYтридомовая система элеIffроснабжения, состоящrul из вводньгх шкафов.
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты. контроля и управления,
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щиТкОВ И

шка4)ов, осве.I-1-{т€ль}lIлХ уOтанс}воК пt]\1e[jleHtlit L-lбillегtl tltl,]ьзоf}а}|р{rl. ).хектрl{ческих
установок сис,I,ем дымоудаления, c}icle\l авlо\lаI]ческо}"t пожарной сигнализаци}l
внч,гренЕеr,О противопОЖаРНt)Г[t ВОЛОПРОt,t]-]а. гl)\ зовьjх. гlассаяiирски,\ и пожарt,{ых
JIифтов, автOмагиЧески зilпItрающ}{хся \cTpoilcтB Jверей По;:1Ъ€ЗДOв мtlо{ýквар"гирноr,O
дома, сетеЙ t,кабелеЙ) от I]нешнеi,i гран1,1пы_
з) внутрIrдомовая система водоотведения и} механическо€, :)леl{триllеское, caHt{TapH{)-TexH}.{rlecKoe t,l }tHOe l.rбl]pyjltrBaHlte

находящееся

в

многоквартирном домЁ

за

пределами

или внутри помещений

и

обс.пуrкиваюtцее бо:rсе Oдt{Oго х(:и.чоГо lr {иллr) !{ежилOг(.) помеLllеli!{я (ква_lтгllры1.

к) земелъный участок на котороМ распоJIох(ен мltlогоквартирный дом 1-1ocJle
постановки el,o на кадасlровыii _r,че,l,. /{о шtrстаяOвкI,i на кадастLlовый y,rp,p В сосlав 0бц{е!,о
иM}iliiecT,Ba вIшiоliаегся прrrдON{овая территор}iя tijlошальiо
__, кв.м.;
л) I{ные сlбъекты" предназначенные дJтя обслухсlаванlая, эксп;tу,атации j [a
б.rlагоliстрОйства },r}rогокваРтt]}]Е{*}гО до]tlа' Вru-lЮчаЯ трансфорМilторцые ПОДСТанilЬ',,,
тепловые пункты, предназначенные шlя обсJtуживания ()лнOго многокварtирног() дома.
l(оллектр{Вl.iьiс ав,гос]аяill(л{, гара}кrr. детские ti L]пopTиýItb{e плспtадкll, расilоjliri(эI,;}i],{9 ij
i

граFl!!tIах 11еьJельнOг11 участка, па l(i_)Topo_ц pa_cilo.{0жel] iиI-lo1oKRapTtapTtt,tl:t.;,tt"llr_

1.4. lIереЧень видоВ работ и ycJtyl' по сOдер}каник)
lt мущестRа м IIoI,oItBal}"гrrpII ых до jио в

0бUlе1,0

Сост.ав раýот

Першолячн{rrь

Перечень работ

и ремонту

(]9дер авие помешешиii обшlего

l

Уборка кабllн лифтов

раз в неделю

5 раз в Flеделк]

flодмgгание !t влажная уборка полов кабttны лифта.
по;rа кабиrlы лифта с периодrrчsскс}л"t cMeHoiit t]оды
I

IoдMeтaHlte пола мусоропрt,{емньlх

}1.1iri

N{ьггье

1!10lоItlег(l

ка.мер с прел8аI]iJ,гельныýJ

FодOи,
Мытьs сл9t!
Фго
()чистка
(закрывакrtцrtх
чстройсть)
клапанOв
заlрyзOчных
lразв2недел1.1
загрузочЕьж
Уборка
tl
помоцлl
их
мытье
щsток,
кJIапанов
Уборка зenfieJrъ,gol-o учffстк&, входящего в состаЕ обrцсго ииущества мнагоквартирIrог0 дO!иа.
з€ь{е"тlьного
Подмgганце
yчастка в лgгний период
Уборка цусора с г{Lзоflа

1 раз в

с\тки

l разв2неделлr

,

Подметаяие территории, уборка и траЕспортирOака
ное место

Уборка мусора, сyчьев
в

Очистка ylrfi

Очис,тка 1rрн

мусора

Уборка

HlI

1

коrтгейнепньгх ттJIошаJIках

раз в ryгки

подмsганлtе

l

pan в сlз,кtl

л,tусоросбсргtиков;

l

раз в cyTKrt

(ryалетов).

санитарными
нормами пt) мере
накоflления

<уг

вывOз

K<rHTeirHepoB;

ТБо

lэ,1,

- вывоз жrtдкI{х бытовьгх
(.)тходOв от санчстаt"l0вOк
- вывOз }килкri\

отходов от gептиков.

бы говьiк

в cOOTBeTgI,Br{[l с

l

--

г-*

-

"ГpaHclltip,rllpllBKa

]

1

ýое мýýт0

()т h{Yсора. Транспоlттирtэвка MYc]{Jpa
11

в

погрузка eго в KoýTel-riiэp

сдвцгание

lразвбчасов

-

,

Сдвигание

Сдвижrса и подметание снега

- вьlвOз ТБО

г&зо}tOв_

ij\,г{)пr] n

снега.

Подмgгание

бытовьlх о,гхоllов, в

л!{gIвы с

cll-

свежевьiгIавшегс,, снега движком в ва-пы llлtJ
свежевыпавшего сrtега.

2раза в н€д€лю

1,ом чl{с.пе,

}r

нное место
Уборка l,Iycopa вокр}т контейrrера

Сдвrлжка и подметавис снега

вывоз

I,1

свФкевыпавшего

свежевы[Iавшего cHeI? двl{)ккоr"{ в валы ltлil
.Щля водlтгеля: Уgгановка мусорOвоза под загрузку. Управление
спецоборудованкем при перегрузке ТБО, Переезд к сле.ry,iошеI-,!
колrгелiнершой пrющадкs. Усгановка мусорвсза flOд рsзгрузку,
уilр&вление епецоборудованием. Разrрузка м_y*сOровоза в
соршровоч}tш( пунктах. Вывоз ТБО на пOлйюнл
ýля грузчика: 0ткръдвание крышек коrrгейнеров. KшrToBKa

коттгейнера пOд зrlхват маfiигrулятора (при необходимости),
Попбор прсыпавшIfl(ся при погрyзке ТБО. Закрывание крышек
контейнеров. Огкрывание заднего ClopTa (при нёобходимости),
Очисгка кузова стг остатков ТБО после разгрузки.
Установка автомашнны под загрузьy КГМ (кiryпногабарптногс
мусора). Ручная погрузка КГМ. Вывоз КГМ tta flолигоtl.
ва от KI}{ после
кгм на полигOне. очиgгка

i

г-

r

,|

Состав работ

Псрсчм*ь работ

i

разгрчзки

|-

Уст,ановка сIIеt{маш{rны
t,l lхtllов) Выво,t, c;lllB

дJlя закачк{l ЖБО (;rtидклtх бы,t,овыl

1

i

f[одготовка многоквартирного дома к сезошrlой эксплYатацrlII,

Укрегtление

водосточньtх
воронок
и
труб, колен

по мере
необходttмос,гl,t

Turbnu части ухватОв (сгремян) и пробок. Снятие и установка

!

в IIpe)tiHlte гt.Iезда с ]аг()-| ()BK()ti il
необходимости). !'крегt,тенttе
(прrr
пробок
заменоl'i
новых ухва,I0t] (стрешrян)

БOдосточных трyб, ксrлеtl воронс)к l( Vxt]a1\, llровt._1i)ь:L]й ii,ltr

вручную

по Ntepe
необходимостlr

Заьtена 1эазбltтых стекол ttKoti

по мере

PeivoHT просевшей oTмocтKti

двереl*r в помешениях
обшегtl пользованt{я

и

необходимосги

Разломка rr обirубка краеts (lTMOcTKll iia гlовреждеltI{ы\
гlлOщадя-\. Очистка основания. Спrазка бttn пtсlм K|jaeB
покрытttГl t.t оспованltйt, КлаJlка, ра:Jравн1,1вание ll YIlло,гнL-нl le
асфальтобетонной cMec1,l валt{кtlм, Убtlрка tlтхOдов. IIclгpvзKa
и отхOдов на

Выеrtка сl.екоЛ с очttсткilt'i i|lальuев ll снят,llс]\J Lll1-апIll(()ts
Нарезка tI прtrре:]ка gIекOJl. Промазка фа.;iьшев с,гек(]л !t-ilи

сlГlIiJtajlг,tBaHlle гtрtlвllлоr<оi-r (прtt чс,гаlrовtiе сгекOJl lia
эласт}lчных проклалках), lJcTaBKa стекоJI с чкреплением LIx ll
стекOл.

PeltoHT

и

укрепление

Rходных двереГr

по

]vlepc

необходrtмсlсr-лt

л().ilотна, llprIpeзKa IJ llригOнка дверных

IloJI{,},]-eH

к lll]l)ell\,,

за]!lкоБ,
._!,становка п.]lанкrl, заделкal гне,]л пOсjIс удаленr{я
вручн\юпрофrr-ткr
rr
ПО
заго]овка брускоВ обвязкil
РаЗМеР}-

|lеl\,tоl.tтлВеI)ttыхПОtr)OгOВ.\креIl'qеt{t.!елВер}llп\гliIjI1,1t.{l{tlI((]ij'
вавеска дверного поло,тна на петли

Смева лверtjых fle,l,9.jIb, сня T,,le дверI]t)rt) пO,rIOTIIa" сflя,I,lIe Пеl е;l Ь
с отвl{нч}lванием шуруПов; заделка отверстиЙ l{з-под шYр\,Ilов
l1"чl{ гнезд IIо]1 llgгли,
Смена дtsерных rrриборов (ручек, llружин. запtков).

Ремсlнткорoбок.BЬIПpаB-ЦеНиеIlеpек0сoBкoIltt(iкt1
закреrlлеtiIlе IiLipOt)iiii
закреrIленrlем кJl11ньяfi,ltt,
до пO-п HI lтел bl-i ы]!{1.I ершаМ и. прист,рO)riка че,rверз"е
(-'плеrtа двер}lогo б,пока. Обrrвка лвереii )I{еле.]оNl

PetvloHT,.

консервациfl,

промывк{},
реryлировка,
ilcllыт,анllс, расконсервация
cllcTeM
центрального
(]топ".lенtlя

й

Kcl

pori

к

t

t

с дtJуХ cIOpt)t]

Укреrrленllе liрюtIкOв длЯ труб rr прttборов tlсtll,ралыlог()
отоплеIIия. Ликвидация воздYшных пробсlк в cltcTeNre
оl,опления, Консерваrlrrя tt расконсерваLltlя сilс,l,L,\lы
центрального 0топления, Осмотр с},tстсмы центрального
отопленt{я, в TOI\,l чt{с.це прOверка состOяttllя,грr,боliровt1.1а
отопllтельнЫх приборов. реryлrlровочноii rt запорноii
apIvIaT'Yp},I. кL)еплени}"1,

Il1loBepKa состOянt,t!l l}t]jlBecOli

}l

кJlа.цок-пOдс,гаt]ок jt-пя маг!tс,rрапьног(} 1ry оtlгlрt l поl{а,
расширительtiых баков I]a чердаке. COc,TaB;lettlle сlIlI{cLl
недосl,аткоI], 11роведенttе необхолitмых реI\,l0нт,ны\ 1_1itiio,1
{1ромывка сиgгеN{ы пOл давленrrем. ГIрrrсоелI{нение tuланt,а к
r,рубtrlrрово,ч1,, О,гсtlедttненt,tсl t-tlJlаяга lуr грчбоLrровtr.ltit
l1po

11робнаЯ топка. Проверка теплоизоляции

г

lt мелкtrЁr

peшlolll,

tlзOjlяI-1llи,

Смена L],г.IiеJ]ьных y,lac,I,Ko в,т,рубопро водо в, С мена раllиtlгор н ы х
блоков, запорноi:r арN,tатYры 11ереборка l,t добавленllii секt]ttй r:
tloз;l)/\a l1j
радI,irl,гOрнOМу бilоку. YcTalToBKa кранов лJrя сл}ска
сIлс]-емы. Утепленl,tе трл,бопрово-ltа ц9Ецq{!_Il9 l_о !_r_9l]лell!]E 1!

1

l

]

7

tsOлOнirl0рны.\ бакtrв, PeMott,t' tt за,мена Ha,c()c{)}J ý{a,]l()l,|
мOщностlt (py,lHorcl нас,оса). BoccTaHoB,ltetllre разрl,ruеннtlii
тепловоГr изоляци}1, }Iспыr,анrtе r,рубопроволrrв, Спчск воды l{з

/!

Y,TclttiIeHrte

l

боiiлеров

Утепление

и

Состав работ

Периодичность

Перечень работ

ра.lз

a:tlс].емы. Олресссlвка сl..,с-гемы- }-lагttlлненlrе сirсl'ег\,tы в Ilело[,l
Jlo задаяноI,о давления,
боilлеров rt прltбороts ll:]0ляull<ltIныNltl
Обертыванltс

в го;r

матерLlалаNItl (матами rrз крафтбумаги" стекловаты вой,itок
т д l ц]j{ч !
обертывание дымовентиляционных

q(Lgр-IЕlgl tд_ец .N]g]цýq!щlо_Гl

прочистка

дымовентиляциOнных
каналов и г;tзоходов

11рочисr,ка засореttных дымOtsеi{т}rляц}l(}tiных KatIa_lтoB
KaH{lJloB, пilобltвка в Kitнa,lla\
улаJIенIIе ,]асоренt{я с гtроверколi
проt{пстных отверстий по мере t{еобходllл,{ост I1, за,lе,lка
1

о ш гyкalYpItBaH1.Ie i\,1ес,г зале-л Ktl
прочистных
пролр(ов. расчиgтка треш}tн rrлlt tlтбlt,гы\ \1ес,I tla
О"**р
',]а;lе,lкэ
r,,ес,r
ГIроплывка
пр(-)духах,
рас,{Itщенных
Окраска плошаlli
ремонтирчемых мес]' растворов с затиркой.
!_ед9]ц1]!I9ц9lцLqЕ9!ýц9g]]t

раз в гол

зданиir

,l

ц щцqцlрtt1,

каналов на чердаках доN,lt.lв
NraTaMI{ из крафтбу*rаги и стеклOваr,ы. L)смотр теплоl{зо,пяц,li{
восстановленirе разрушенilоil r,егtловой изоляции,

по мере
необхOдимоgги

1l
соgгояния
Проверка
в
цоколях
ре]\,1онт гlродlпов

Ремонт

rt

i

}"тепление

нар\,r+(ны\ воrоразборных
кранов lt колонок

обертывание водоразfoрных кранов и колонок

раз в год

i
]
l

MaTaMlI

i{золяLI1I0нны]\,r!r ]\,1атсрltаламtt (с-геtiловата, Bt,li,tлсlк. леревянl]aя
стрчх(ка, толь tI т,.л,) в 2 слая о обертыванл,Iем NrcmкoBlrпoli tt

iilПаГатоlчl. l!{асляная окраgка вtчюразбt-iрньiч кранQв tI
кOлоtlок, ()спrотР водорлзборГl1,1\ Kpa}toB i] кOлOнOк, pel\,,сlHT

l
L

]

кранов. Замеrта клапана, c[,leнa прокладки, смазка il протя;кка
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1.ý. Перечсяь видов работ по капитальному ремонту:

1'5.1.обслеДованиеМногокВаргирного.}киЛогоДома(включмсЛлошнос
(независимо от периOда
обследование) и изготовление прссктЕо-сметколi дскуменпшртя
прведения ремснтньD( работ),
или замене
|.5.2, Ремонтно-строитольные работы по смене, восстановлению и бетонных
(кроме полной замены каменных
элементов многоквартирного жилого дома
теплопроводов

и тепловых пунктов; крышных и

иных

устрйстволt котельных,

автOномных источников

0m
теплоснабжения (g
(в завuсzt+ltlспttt tlпl
печей
для схfiгани,{ в них газа или угля
1.5.4, Переоборудование

михoлoДнoГoltГoряaIегoвoДоснaбжения,кaI{ализaЦии.
магистральным сетям при раостоянии
газосиабжениJI Q присоединением к сущестВующим
газоходов,
от ввода до точки подключения К магистралям до l50 м, устройством

.т,й (с

обязательным
и трубопроводOв из пластика,
примененИем модерНнзирванНьIх 0т0IIиТельныХ приборв
труб),
метаJIлопластика к{.д. и запретом на установку стальных
1, 5.7, Капиталiный ремонт лифтов fuрз-w-.нццчцу),
мусорOудаlJtеFIия в домах
1.5.8. УстРйствО мусорпрОводов, ýистем тIневмат}Iчеýкого
(в :tавuсtм,lОqmU Оm
с отметкОй,лестничной пrrощадки верхнеr0 этalКа 15 м и выше

1.5.6. Поrrная замена внутридомовьrх июкенерrrых

внутридомовой сети

1.5.9. Перевол существующей

повышеЕное напряжение.

1.5.10. Устанgвка домофонов, электрических

электроснабя<ения на

замкOв, устройство

cptcTeм

прстивопожарной автоматики и дымоудаления,
(по,u,u4 LqшдуJ!u.),
1 .5. 1 1. Автоматизация и диспетчеризация лифтов
1.5.|2, БлагоустРойствО дворвыХ тсрриторий (замощеrrие, асфальтирован}lе"
озеленение, уarроiiaй огражлений. оборуловани9 детскшх и хозяйственно-бытовых
площадок).
при износе
1.5.1з. Ремонт крыш, фасадов, стыков многоквартирного жилого дома
более 50%.
1.5.14. Утепление х(илых здакий (работы по улучшснию теплOзащитных свойств
огрrDкдающих конструюрrй, устройство oкoнHbtx заполнений с тройным остекJIением,
устройство пapyJKHbLx тамбуров )горячее
1.5,15. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отоплеНие и
жи.itой
дOм, а
водоснабЖеЕие' расхода холодной и горячей воды н& многOкваРтирвый
(при замене сетей),
TaIoKe установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды
(в завuсl*мосmu оm
крыш
t.s,to, ПерустфйствО невентилИруемыХ сOвмещенньш
]

zo uсзаюzо d а,иа).
надзор за капитаJъным ремонтом,килиш$IогО фОНДа {В аt.vЧа*Х,
1.5.t7. т.**.*и

л,tноzоt<ва{mэлрно

I.6. Работы по тецшцему и

капитr}JIьном_ч ремоЕт,ч производятся пOсле принятия

в

решениJI Собственrлаком помýщений
работ. пг)рялке фиrrансирвания ремонта

мнOгоквартирном

доме о необходимом объеме

I.7.Переченькомtчf}.наJIЬныхУсJfУГ,зitпреДостаВлениекоТорыхоТВечаеТ
теплоснабжеllие, в
УправляЮшая организация : Водоснабжение, водоOтведение,
зависимости от видов благоустрйства многокв:}рп{рного дома,
Права и обязанпости УправIlяющей орrанизацип
2.
2.1.

Управляющая организацшя обязана:

доме с
2.1.1. Оргавизовать проведение комIlлекса мерогIриfгий в мноrOквартирном
по содержаншо и текуцему p€Morrry, капитальному
цеJIьIO обеспсчения выполнения работ

многоквартирном доме и коммунальных усJгуг в
и
соответствии с установленной платой за жилое шомещение и коммунu}льные услуги
А так же оtйзывать услуги шо ýодер}tйнию и тек}ц{ему
условЁrIми }lастояlцýго дOговора.
иttущества, Н€ вошедшего в состав обшего имущсства в
и KltIIиTllj15HOTrry

ремонту обrцего имущества

в

ремонry

многоквартирном доме за дополнительную плату,
2.1.i. обеспечивать санитарное и тgхническое состояние общего имущества В
многOквартирном дOме.
2.1.з, обеспsчивать соблюдение прв и закоt{ньж интересов Собственника И
пользователой В том числе при пользовании общим имуществом многоквартирного дома,
нý ниже
поJryчении коммуЕальных ycJý/Г (в с.гryчае отсутствия прибора учета - в объеме
норматива потрб ления KoM}fy[I.tJtъHыx услуг),
установлеНнOг0 на т€рритsрИи г. КаJryГи
отвечающих параметрм качества,
2.1.4. ВноситЬ предложеНия СобстВенникУ о сроке начаJIа ремонта, необход!rIч{ом
объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирвания ррмонта;
Пользователями
z.i.s. Контрлирвать своеврем9нное внессние Соботвонником
IUпты за жилOе пойещение и коммунальные успуги,
2.1,6. Составлять ýметы доходов и раýходов Еа соотвýтствующий год и отчет о
финансово-хозяйственной деятельности,
2.1.7. Представлять ежегодн0 в течение первого квартаJIа текущего года
Собственникам отчет о выполнении дOговора }тIравления за предыдущиЙ год, в том числе
пеобходимую техн}lчесr(уrо, бухгаlггеркylс, статистическ}то и прчyrо инфрмапиIо по
выполнеfiИю договоРньж обязатsльств, а TaIoKe rтнформаЦию О пOрядке пр€дOставления
усл}т, Ех потребительских качествах.
2.1.8. 0сущеотвлять контроль кач9ства поставляýмых услуг и выполненныХ работ В

и

рамках кшшюченЕьD( договорв2.1.g. При предоставлении KoмMyltlulbt{ыx услуг невад,цеж&flIего качества и (и"ти} с
перерываМи, превыШающимИ установлеНI+,ю прOдОлжительнОсть, изме}UIть разм9р пJ-Iаты
в порядке, устаt{овденном Правительством Российской
за коммунrtJIьные

услуги

Федерацем.
2.1.10. В случаях оказания услуг и вьiполнения работ ненадлсжащего качества и
(и.rrи) с перерывами, превышаюЕр{ми устltЕсвJIенr{ую продоJDю.IтgльнOсть, измснять
рЕвмер платы за содерЖание И ремонТ жилого помещения в пOряДке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2.1.1l. Вести техни.tесчrю, финансовую и i{ную необходимFо дOкументацию на
многоrшаргирньй доь4, в т,ом iмсле обеспечение паспортного r{ета, ведение и хранение
счета и
домовьtх кЕиг, картстеки, выдача справýк, вьrписок из домовьD( кпиг, из лицсвог0
т.п.

2.1.|2. ПредоставJUIть по запросу собственцика помещеЕиrI в многоквартирном ломе
в течеIlие 3 рабочих д{ей документы, связанны9 с выflоJшением обязательств по договору
управления многоквармрным домом;
2.|.13.Нести иные обязанности, предусмотренные действуtрщим законодательством

ко}tмYнальных услуг pt
2.Z. Д.пя форпrированлtя ,vcJoBIiI*l пl)е-]остаR-lен[tя
в
сO:lер,+iан}rю }r pe}roHTy обшего }rмyшtecTBa
выполнения работ по надлежflшеi}t_ч
,r-aK}Ke обеспеченltя Ilx выполtIения Управлякltцая
многокваРтирнOМ доме, а
оргаilизация:
на осуществленио услуг и
2,z,|. Заключает догOворы с ttодрядной организацией
(капитальному и текуlпему) общего
выполнение работ по содержанию и ремонту
имущества в мпогоквартир1{0м доме,

2.z.2.ОсУЩеотвляеттехнрrческийкоfiтрлЬЗасOсТOянис}tстриТельнЬж
и

инженерных систем устрйств,
конструкlий, безопасной эксп-iryатачией
и Пользователей платы за жилое
2.2.4.0рганизует пOступлсние оr Собственника

помеЩсниеикоммУнаJIьныеусJryги'ВтомtIислепУгемначислеt{}{яплатыЗаЖилое
СобственникУ
и нilIравлени,{ ilлатежных доц/ментов

помеш{ецие и KoM}fyHaJrbHыe усJryги
осуu{еСтвJlяюцей раýчетное обсiцпсивание,
и ПользоватеJUIМ с привпечен[lеМ организаЦии,
от

ýредств, пострив1IIих
2.2.5. обеспечивает целевOе расходование денQжных
IIпаты за жилое помешlение и коммунальные
собственника и Пользователей в качсстве

по

Организует рабоry с Собgгвеняиком и ПолъзоватеJIями
прояс,rвания гра,кдан, надлежаrцсму сOдержанию
благоприятных и безопасных условий
а таюке предостаВлениЮ КОМIчtУНаЛЬНЬЖ
общегО имущестВа в многОквартлрнОм доме,

'"*\,.r.U.

обеспеч9нию

услуг.

2J. Управляющая орппннз8цяя шмеет праао;
коммунальных услуг в случаях
2.3.1.приостановить или ограничить предоставление
Российокой Федераuии,
и порядке, установленном Правительством
обшего имущества в
2,3,2: Производить осмо,гры техничеýкOго сOýтояни,l
Собственника и [1ользователей,
многоквартирном доме, в том числе в помещении
постаВиВ}кflЗанныхлицВиЗВесТносТьоДаТеиВремениоомоТра.
граждан коммунаJIьными
2.3.3. Вносить предложения ло улучшению обеспечения
перечня кOмь;уяаJIьных услуг н работ по содержанию, реноЕг};
усJtугами, расш}Iр9нию
у}конодательством,
2.3.4,0суrцеств:lятЬ иные Irрвъ пр9дусмоТренные деЙствуюIцим
3. Права и 0бязанности Собgгв€ннпка
3.

1.Собgгвепшик обязан:

и в пределах, }становленных
з.1.1. Испопьзовать жилое rтомещение по назначению
действуюtrlим законодательством,
3.1.2. обеспечивать сохраннOсть жиJIOго помешIения,
3'l'.3.ПоддерхслВатЬнадлежаЩеесосТояниежиJIогопомеЩениJI.
ему }килого помещения, а
3.1.4. НестИ расходЫ на соДеРЖание приНадлежащег0
имущества в многоквартирном доме
таюке }пrаствовать в расходах на_соrержание общего
путýм вносениJl flлаты
,ор*йрrо своей допa u прве обrцой собственности на имушество
за содержаЕке и FмоIrt жиJIого пФмещеЁия,
обнаруженннх
з.1.5. НемедлеTrнО при}l}шатЬ возможнЫе меры к устранению оборулования.
иного
и
неиспр&вНостеЙ жилогО помещенИя илИ санитарнО-те)шичQсКого
Сообщать о них в управляюlцуло
находящегося в нем, и в случае необходимости
организацию.
жилое по*{ещен}lе рабожиков
время
согласованное ýрýмп
3.1.б. ýогryскать в заранее согласованноý
конт,рлlI и надзOра
органИзации, представИтелей органоВ государтвеннOго
управлJIюЩей

л]ш осмотра_

теюtическогО
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з.2. СобсгвеННПК

ражения

(пРИ ИХ

3.2.|.СообщатьУпРашrяющеЙоргаrrиrЧY_-Y:Ж";жт*ъ,ýЬеЕияотlета,.,
-,"-{,l*:agffi
#:жrfu ;:ж#чь::;rТж"ж:х
с
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ознакомления с докум9нтациеи_
даты
-*- не позднео 3 рабочих дней
*irn-"*aooy
обязательСтв I1o
организации
окgзан}ъLч усщт
Уr,ра"яяющей
З.2.З. Пояу"й- о'
KaF{eg,-Be 1{ IIерlrсдIf''Ir,ост!
о I1"р, *,iоб,Йu",
обращекия rтяформаlвю
выполненных раOот,
"1"n"t3.2.4.СсlччсствпятькоFIýолЬзаВыполiiеIlltем!лкачестВрмоказыВаеýiЬiхусдуГ[l
t МУЩССТВа В МЕОГOКМРГИРl{ОМ
;;;;'ЫОбЩСГО
**r,"**Ь;
.,Jп"
,rо
рбоъ в тоь{
И
iio fiаýТsЯЩеirrУ ДОГОВОРУ',
выявленных дефскгов
ffol,'*, ,.пriDжЙr**пu*Управляюшей организации п"rр**пrия
устранения выявl
3,2.5.Требовать от
ихустранения'
в
и своевремеЕность
лани,fiовку помеrirсяий
проверятЬ пoJlHoTY

,х""iБ;;;*;;"

3.2,6,Ц*Н""Ё",iДЬу",рйство,рекOiiстрonсlию,пер€fl

порядке,
установленном
3.2.7.БытьполностьюилиЧасТичнсlосвобожДенныМОТOПлаТыкOммУнаЛьныхусЛУГ

ВпериодВременнOгооТс)лсТВияпоместУпостоянногожиТелЬстВаилиЗапериоД
ycJryt,
неflF}едs,tаsлеаи_я кijммуflадьfтьlх

l
I

3.2.s. За 15 дней дО

управления
окоЕчаниЯ срока действиЯ договора

вО ваеХ подъездаХ
мкФгокВартиРнЬМДомGмознакомитЬсясраýfiоложеннЬiВ{ВliомощенлiиУпрвляiошsй
объявлений' находящихсЯ
на
;;;
также
а
организации,
яа которм располOжен
(1
или В IIределах земеJьного )tr{астка?
мЕогокваргирного дOма
оtчетýМ уllраЕляюЩей организациiц
fiисьме}гflЫм
работах,
*riогскваРтирншй дом, ежеrО,ДЕi,IМ
вклЮ_чi:уi.*формачиЮ о выполненных
выilолнеtлИи настояЩего догоВора,
оказаIiныХ уоjryгаХ по соДеРiканиЮ

и peilroнTy обшегО

}IfuryщQства,

а такж9 сведония

о

нарушениях,u","uпе*,о'*органамигосУДарсТВенноЙВЛастииорГанамиМестноГ0
самоУпРВле}lия,УполномоченнымиконтроJIироВаТьДеяТеJЦность,осУЩесТВЛяе}tую
у l,

раRJlя

K_,l

1,1.и

М

И ()!)ГаН

И

:tal lИЯ МИ

3.2.8.осУществляТЬиныеПраВа,преДУсмоТренныеЗаконоДqтелЬсТВом.

4.ПорялокопРДе.ilенIIя.ценыДогOВора'размерашIатьпЗажппOепомешеilиsи
коммуЕальные усJrуги
размерs пл&ты за
4.1.Цена/{оговораВключаеТвсебяплаТУ?УсТаноВленrЦЦот1.4.2.и4.3'насТояЩеГо

о"'--п:r,rазмер

p{l*llbLц

petfo'T жилOго пое{ещениJI прuнlt,l,аеlпtя
dля собсmвuпtuков iИCii,{lbiX
эtс,tдaое ftоl,еlцеlше, ус|пil,а€_хеlllюму
за
lшаmьl
разrrеw
о вьlборе способа управлеltuя J,lноZокварmuрныIl
по*rеtценuЙ, к{)mорые не прuнялu реu,lенuе
оргаЕонi м9стного
Размор платы зi} капитальный ремонт устанавлilвается
платы за сOДержание

L{

dол.iолt.

СаМОУПРаВЪТЬ

oo,u,;I

IIJIаты

ý}

KoMIvf}T{aJIbЯЫe УСJГ}ТИ УСТаНаВJIИВаеТСЯ УПОЛНОМОЧеНfiЫМ

кдлого flомещения и коммуналь''ые ус,цуги
Плата- за содержание И ремонт
за
fiе позднее 23 чwсха месяца следуюшего
Пользовате.itями
и
Собственн*о*
вносится

истекшиМ

7

на

представленных Управлятоrпей
основаниИ платожных док!нснтов,

организ{Lцией, осуществляющей расчетно-кассовое
"n"
числа месяца, следующего за истекшрlм,
обсrr5псивание, не,,о,д*,*" 10
По,*зо"атеJUIми помещеврй не является
4.5. НеисПо.гьзованИе Собствеr*шжоМ "
При
эа жилое flомещение и коммунальные услуги,
платы
новнесониlI
основанием
ВремеЕномоТсУтсТВииГражДанВнесониеПлаТызаотДельныеВ4ДыкомМУнаЛЬныхУслУГ'
с yIeToM перерасчета
из нормамвов пrгрблаr7ия,осУществляаТся
исходя
р*ýсчитываемой
грilJкдан в порядке, установленном

организаци"и

уrrопrrомлоченноЙ

платежей за период времснного отсуtствия

Правительством Российской Федерацилt,
4.6.Усrгутипо}mраВлеrлашо,сборУсреДстВ-снаселенIбlво9новнойиДополнителЬныи
и ремоЕту ж}lrья
* Ь"тЬ рабоТ иус".rуГ по содержа}tию
перечнИ рабоТ t.s вкJffочеtш, а оценены
знirчени,I
средюго
на осноВании
многоквартrrytым домом устмовJIены
Расходl Hrr

,

управJI€ни9

ДанныхрасхОДоВПрипроВеДенииработПосоДержаниюиремонтуобЩегоимущес.гВаВ
(итги 5,8об в
домом _ |4%от фоrиа оппаты труда

Y|iý#iPrЖT*"Jý;'##iXЫ;***

|?}"*"#trl};чеlу,

приему и }п{ету гшатежей насел9ни,I

_

бо/о

от форла оплаты труда {ияи25оh

в ptвMepe гlпаты)

4.7.Расчgrразмерапдатызасодsржrшil{еиремоНТлифтовВцПолнонисходяиЗЕлощади
ВЫШе)'КаЗаННЫХ
шфтаПrЦ За ИСl.,ПОЧеНИеМ ППОЩаД4 ПеРВЬD( ЭТМtеЙ
домов ооойдоЬ*
оборудованных
}киJIых
домов,
эт,Diкilх
на первых
домов, следовательно, граждане, цроживаюIr{ие
лифтов,
по содержанию и ремонry
лифтамЬ освобождаЮтся оТ оIIдатЫ за усJýтИ
жиJllflш{о_коммуt*Jшьтх уý"цуг гражд:lнам
оILцдте
по
ь.ой--"

жиJIьD.

4.8.

ryбсиди_

законодатеJrьством,
предост:rвляgтся в Фответствии с действуюrrшм
5. Форс-шrа}кор

за ноиспопнение или ненадлежаutее
5.1. Стороны освобождаются от ответственностл

испоЛнениесВоихобязательсТВПоНастояIцеМУffоговорУВсЛУЧаеДействияобсr:оятельств
испOлнению настоящего
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствуюцих
которые не зависимы от воли Сторн, не моглр{
ffоговора, то есть такIФ( обстоятельств,
и пр9дотвращены разумными
бьrгь ими шрепви,ltены в момент заключения ,щоговора
средствами при их насцпtлении,
6.

Ответственность сторон

испOлноние свOt{х
Сторны неýуг ответствs}fi{ость за t{еиспO.чнение или ненаДлежащее
с действуюшим
обязательств по настоящему ,щоговору В соответствии
б.1.

законодательством.

6.2.

В

случае возникновениЯ спора прИ исполнении настоящего ffоговора
сторона направдr{ет Другой стороне претензию с ilр€дложепием

заIrнтересовtIнная

прет€нзию в течение 10 дней, обязана sе
уреryлир"uп*'r.rор. Сrоронь поJryчившм
ответ. В сrгучае не направления ответа на поJryченную
рассмотреть и дать письменный
по соглашению оторон,
претензиЮ, либо невозмо)t(ности разрsшения спора
порядкеЕеуреryлированяые СторснаIч{и спорьr разрешаются в судебном

7.ИзменениеирасТоржениеДогоВора.ПорялокраЗрешеFиясПороВ

1.1. Если

Собственником работа Управляюшей организалии

rrризнается

вьшосI{гся предупреждение и дается
Е9удовлетворflтеJьной, Угrравляющей оргашизаlии
3-х месяцев} мя УJtУчшения работы.

:Ь:,:*,е

F

-

в
- в!лучае невыполнения предупреждения, вынесенног().
')'Г()t,l
об
с rl. ;. i--Ьс,,о"ш"Ёо договора' с письменныМ увеl(омле'ием

R одностороннеМ IIорядке

с()().гветс,гвии

Уllрit.вjlяюtuейорганизаltи.инВлозJЦ!ееЧемзаЗOднейДОпасТOржеНияДОГо}iопа
Собственника, в слyчае если в оl,ноlilении
- в олностороннем порядке по инициативе
о пDизнании банкDот(]и
Управляюшей органи:lации принятО решение
- по соглашению сторон,
}t соо,Iве,I,С,l,вии С 1.7 2 нас,1,()яtllеl о /[tllrltttl1,1a
7.3. В случае растор)l(ения /]огсtвора
материаJIьные llенности перелаютс,I
i
чче,гная, расчетная, техническая докумеНтация,
Собственнику на хранение,
в порядке, предусмотренном дейсr,вуюшtим
7.4. Стороны вправе изменить fJ,оговор
}акоFlодагельством.

могут быть изменены только в
7.5. Обязательства по настоящему договору
силы либо на основании решения
слччае наступления обстоятельств непреодолимой
в многоквартирном ломе. Ilри насr,уtlJlеi{ии
обtцего собрания собственников помещений
организация осушlествляет указанные в
rlбстоятельств непреололимой силы управляющая
и ремонту общего имущес'1]а
ttасl.оящем договоре работы и услуги по содсржанию
выполноние и оказание которых
собственников помещений В многоквартирном доме,

и предъявляgт собственникам пкlмещений в
во:tможно в сложившихся условиях,,гакиХ
выполненНых рабоr' и ока3анных yc-llyr, Гlри
мноl.окваРl'рноМ ломе ctteтa по оплаТе
.}а солержание }l ремонТ жилогО помеlцения, прелусмотреннырf
.)тоМ
размеР платЫ
}lас'оящим логовOрOм изменяетСя пропорЦиональнО объемам и ,колич9ству факги,lески
выполненных работ и оказанных услуг,
?.6. Jlrобые изменения и дополнения к настояЩему догоВору имеют силу тольк() t}
и подписаны Сторонами.
1oM случае. есJIи они оформлены в письменном видс
8. (iрок

деtiствtlя договора

Щ!2__

не

8.t. /lоговор всryпает в силу с Qy'_ О?,
tt.2.CpoK начала выполнепия УправляIощей органи3ациой обязательств состаI}ляе1,
более З0 дней С даты окончания срока направления Собственникам настояtцег0

Jtоговора,

договора равен l году.
8 4.Если ни одна из Сторон не заяв}lт о прекращении .Щоговора не позднее. чем За
,гот,)ке срок и
месяЦ до ltс.гсчgНии срока его дейстВия, ДоговОр считастСя гIрдлеНным на
8.J. Срок действия настоящего

tlа,гех )ке условиях, tlTO согласованы Сторонами в настоящем .Щоговоре,

9.

Особые усповия

9.1. Настояtций договор составлен в дI}ух экзеL{плярах, по одному для кажлOЙ
стороны. кдlIшыЙ из которых имеет paBнylo lоридlttlескую силу. КаlIсдый собствеllllик
tlомеulсния имеет право полrrить по трсбованию заверенную Управляющей организаtlией
коllию договора, имеlощую paBHyIo tоридическуlо силу с подлинчиками.
У ll рав.ltяк)щая оргаll изация
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