
ýоговор на ушравленпе многокЕартЕ!ркым домоD{

г.Тверь
20 г.

Общесr:во с ограниtl0нноt]i ответствевцостью
Кrrlчtпанлrя>, в лице д!Фектора Ли Влацис;rава

|.2.

1.3,

(ДИЛОСD (ОО0 к ДИJ{ОС)), име}rуемое в дальнейlrtем кУправляющая

элуардовича, действуюшего на основании Усгава, с одной етороны, и

гр.-* являюши

йся собственнико}i кварткры ýэ (части квартирыt комнаты в коNtfr,rунальной квартире) в N,lнOгокварТ!{р}lом доме
действук)щий на основанрIи

другой стороны, закj1ючилидокумснта подтверждаiощего право собственности, льuеitуемый лалее (СобственНик>, С

наСТояЩий .Щоговор о нижеследующем:
1. оБщиЕпо.пожЕния

Нас,гоящий договOр заключен на oсIiовании ц,. |62 жилищного кодекса РФ, в соответствии с решениеМ обшегО

собраниЯ собственникОв помещений в мtlогOкварТирном дdме от (--)--.---20..*г., проведенfiоI,о

пJч,l,ем заочного голосования.

Условия настоящего договора опрелелены ýобраЕием собственников жи"rIого и являются одинаковыМИ ДЛЯ ВСеХ

собственнлtков помещения.
Терtчlиньт, используемые в договорЁ:
1.3,1. Собственник _ лицrl, владеющее на праве собственности ilо&rещением, }IаходяшIИМСЯ В

МНОГОКПаРТИРНОМ ДОIчIе.

Управляющая компания - организация, уполномOченнм 0бщим собранием СобственникоВ
мнOгоквартирЕого дома на вьпIолнение функций по управлению таки}, дOмом и предоСТаВJТеНИЮ

коммуна"lьньrх услуг.
1.3.З. Общее и]чуществ0 в многоквартирном доме * принадлежаrrlие собственник&\4 квартир на пРаВе

обгцой долевой соботвенности помеще}{ия в данном до!rе, не являющиеся частяМи кварТир И

предназначенныедля обслуживаrrия более одного помещения в данном доме.
1.3,4, С}бщая площадь яtцлоr@ помещения cocтo}fт из суммы площади всех частсй такого помещения,

в&цючаrl площади помещений вспомогателъного использовакия, l]редназваченнь[х дJш удовлеТВОРеНИЯ
граждан,ами бытовых и иtlых нужд, связаI]ньп с их про}киванием в жило]tl помецlении, за исклtOчеЕИеМ
баmtонtrв, лодхий веранд и террас.

1.З.5. fiоля в праве общей собственности на общее имуtllество в многоквартирном доме * (ДОЛЯ

ообственника кваргиры, части квартиры, комнtrгы коммуýальной квартиры в данном доме), ДОЛя,

определяемая отношеЕием общей площади помещения собственника к размеру общей п.ltttЩади вСеХ

помешlений, входящих в обlцее и]\{упIество в м}rогоквартрlрном доме.
l.З.6. Содержание общего имyщества в мвогоквартирном домФ * комплекс работ и услуг по контрOЛЮ За

сго состоянием! I]оддержанию в исЕравноlчt состоянии, работоспособности, наладке Lr реryлироВанИЮ
внугридомOвых ин,яенерных сиgгем и т,. д,включаgт;

- Тсхническое обслуживаяие кOммуникаций и оборудования, относящ!lхся к общему им)'lJ{есТВУ

многокtsартирного дома:
- СодержаниеконструктивныхэлементовмногOквартирIIOголома;
* 0бслуживание технических уrгройсIв, B,IoI!{ числе лифтов и обцедомовых прпборов УЧеТа, а

также технических tIомоIцений tчlиогоквартирного дома;

- Уборку общего имущества мflогоквартирI{огo дома, в том liисле подвала, чер,ЦаКа,

Myecjpoкaý.(ep! пOдъезда, лестничl{ых ilлOщiцок и :rtаршrоЙ, крыluи, лифта(лифтов) при их
наличии;

- Вывоз и рrlзмещение твердых бьrтовых отх{]дов на городской сва"чке
1.3.7. Текущий ремOнт общегс имущества пtногоквартирного дома - комплекс ремонтных И

организационцо - технических мероприятий в тIерt.rOд нормативяого срOка эксплуатации с целЬЮ

устраIlеtIия неислравI{оll1ей (воссталrовления рабо,госпоообности) эпе]\tсl{товJ оборулования, иtjженерных
систем NIногоквартирного дома лля подйержания эксгiлуаlаuионных поклзателей коммуникаций,
оборудования, консrрукrlий. Включает текущиГl ремонт: обrrlегсl санитар}!о -- техническоГо
оборудовалiия; конструктивных элемеЕтов многоквартирного дома и придомовой территории;
техническlгх устройств (лифтов, пожарr{ой сигнализации и т,д.),

2. прЕдмЕтдоговорА.
Z.\. Собственник поручает, а Управляющая компания обязуе,гся 0к.вывагь услуги и выполнять работы

по надлежаш{Otчlу содержанию и ремонту общего иillущестlJа в многоквар,гир}iс}}{ доме по аДресу: Г.

_" , прýдостilвлять KoмMyнejlbttыe услуги собстtsеlrн}tкаNr помещен}l}"I в даяt{ом дONlе и t{ользующиNlся в ЭТОМ

до},1е лицам сrсущ9ств.пять иную, направJtеяЕую на доgIижеtIие riеrtей управления многоквартирныМ доМOМ
деятельнос,i,ь"

2,2. Состав общего имуцIества собетвенников полцеrrlенiай в мнФгоквартирном доме, в отношении
котOрого осущес,гвляется управление, указаны в ГIриложении Ng 3 к ýастояlцему ,Щоговору.



:-

2.3,

!-ч-

Функl{иямlt Управляюшtей коNrпаirии по сlбъект}, явля}отся уолуги 0преi*_, :

NsЗ к настоящему .Г{оr,овор1,,
Собственник абязуется оllJlачивать услуг}t Уп;эав.rяющей комilа]{ии в rюрп.;лпu,

I lac] ояш им .f,оговоро\l.

IIрлtsА pl оБязАнности стOрон.
3.1. Jiправлflrощая коп,!пания обязуется

З.1"1. Управ;rять многоквер,гирным домом в соOтветствии с условиямLi lJастояIцего щ ш

действующl,tм законода гsJlьством.
З.1.2. Огtределять 11орядок 1.1 способ вьшолнения работ по управлению N,fllогокварlирным дrпп.

привлекать сторонние /3рганизации, имеющие необхолиirльiе навыки, оборудование, сертифвхzпц
лицеLi:iilи и иt{ые разрешштеJtьные ,докумен],ы к вь]полнен}lю работ по содер;t(iiнию li ремон'fу общеrо
имущсства многоквартирного дома.

З.l.З. Оказывать услуги IIQ солержанию }4 выполfiять работы по ремонту общего имущества

' Мt]огоквартирного дома надлежilцего качесlва, Псречень обязательных и дополнитеýьньrх работ и

услуг п0 содсржrlнию и ремоиlу общего имущества собственников поrulеlцеltий в многоквартирr]ом

доlt{е опрелелены в Приложении J,lb l к настоящему !оr,овору. IIерлtодичность работ по

обслуживаник) и тскущему ремонту определяе,гся Приложением Nq 2 к настояш{е]чlу .ЩоговорУ.
Производство текушего р9монта общего имуlrlсства illпогоквартирного ,доlчrа, регламентирУется
е}кегоднып.lи планаNIи }lx IIроизвOдства.

З.1,4, Обеспечитъ потребителей коммунальными услугаlчIи установленного уровня, качества, в об,ьеме,

соответствующеill ycl,alioBj]eн}lbш норматив&v потреб,тения. Перечень предоставляе}tых
коммун,а-тlьных уýлуг оЕределяется Приложением Nc 5 к настояшему Договору.

З.1.5, Системагически проводить техниrlеские осмотры многоквартирrrого дома и корректировать базы

ланных, отражаюш(их состояние домq в соответствиI1 с результатами осмотра.
3,i"6, Представлять иrпересы собственника и лиц, вользующихся прин&rijtеяtащитчrи ему помеll{е]lI1JIми на

законных ос!лованиях, в рамка.х иcllojlнeнlи своих обязатсльств по настоящем), доr,овору во всех

0рганизаrlиях, ilредпр}lятliях и учреждениях любых 0рганизациOнно- пра.вовых форм и уровней,
З,1,7, Веqги и хралlкгь техническую докуме}Iтац[lю {базу данных) на многоквартирныЙ до1I.

вIrутридомовое ивr(енерное оборудованио и объекты придомового благоустройства. а также
бухгалтсрскуIо, статистическую хозяйственно .. финаtrсовую док}ъ{ентацию и расqет,ьi, свя3анныо с
исilOлнениеN{ договора. flо требованию собствеi:ника знакомить его

с условиями сQвершенньж Управляющей компанией сделок в рамках исполнеlIия договора.
3.1.8. 06еспе"lить аварийно .-диспетчерское обслужIiвание r\4ногоквартирного лома,
з.1.9. Обеспечить собственtlика информациеЙ о те.тсфонах аварийных служб путем их указания на

платежных докуменгах или размещения объявлений в подъоздах многоквартирi-lого дома.
3. l . i 0. Организовать работы по ликвидации авариЙ в ,цанном многоквартирноN,l доIие.

З.1.1l.Уведоtллять собствеllника об изменении порядка и условиЙ содержания и ремонта многоквартирного

дома в ра},{ках договора п}тем размещсния соотв(тствующей информаuии на информаuлlонных стендах

ло]!1а в срок,,flе поз/Iнее, чеN.! за недеJIю до настутlленliя перечисленных выше событий.
З.1.12. Произволить ttачислеtlие платежей за коммунаJIьные услуги, обесгtечивая предосгавление rIлатежных

документов нс позднсе 5 числа месяцъ следующего за расчетным.
3.1.1]. Увсдомпять собственииков в,lисьменнQй форrrсе об изменении размера плат,ы за содержаlIие и ремонт

многоквартирuого доr4а не позднее чем через 10 дней со дня принятиJl соответствующег0 решения
обfi{им сOбранием собств9нников. ИзменеЕие размера платы за },слуги осуш(ест8Jtястся ts зависимости от
измен9ния тарифов, у-гверждаемых в установленном порядке.

3.1.14. В сJrучае отсутствItя жиJIищнO_коlrlь.rунальных услуг или оказаI!ия услуг ненаlхлежаtttего качества и
(или) с перерывами, проl]ышающими установj]енную продо,I}ките.цьность, произво,цить fiерерасчет за

предшествующий r,I9риад.

3.1.15. Производ1l1ь сбор платежей за содержание 1,1 'I,екуlциЙ peMottT общего и]!1ущества, а таюке плату за

упFавление многоквар,тир}iыьl домом, коммунальньiе и другие услуги.
3.1.16, Рассматривать предложения, заrIвления и жаJIобы собствсяI{ика вести их учет, принимать меры,

необходимые для устранения указанr{ых в них недостатков. Не позднее 30 рабочих дней со дт{я

получения письменного заrIвjIения информировать заявителя о решении принятом ilо заявлепному
вопросу.

З.1.17. Рассматривать все претонзии собстtsенн!{ка, связанные с исп(}лнеill!ем заключенных -\iправ,цяюшей
компанией договоров с третьими лицами и разрýшать воз}{икшие конфликтные ситуации.

3.1.18. ПриниllIаIь J/часT,ие в присмке индивидуацьных (квартирных) прлrборов учета комNfун&lIьных услуг в

экспгуатаl{ию с coGTaRjIoHlteM соответствуIоrriýго акта и фиксачиеЙ начальных показаний приборов.

З. 1 , I 9. ПредоставIlть собственttикам с)тчсr о выполнении ]Iоговора управле}rия мцогоквар,гир}Iым домOм за год

в течение трех мOсяr{ев с I\{oMeHTa окончания ка",lеtцарного года

3.1.20. Организовать осуществлсние решстрационl]ой работы. подготовку и выдачу необходимых справок

и копий докуNIентов собственникам и пользователям помещениЙ в ycTaHoB;tegнoм порядке.

3.2. Управ;iяrощая кФ!ипания вправе:
3.2.1. Самос.tоятеjlьно определя,гь порядок и способ выполнения своих обязательств rlo настояп(еil{у !сговору,
3,2.2. R случае нс предоставлеп!.Iя собственникоl!, до конца текущего мссяца дан}Iых о IIокша,ниях приборов

учета в помещет{иях, гiринадлежащих собствýЕIнику, произвOдить расчет разьlера 0платы усл,vг с

использованием утвержденных на тсрриториIi г. Твери нормативов с послеltуюпlим перерасrtетом

стои1.,tост}l услуг посJIс предсставления собственнttком сведений о показаниях гrриборов учrга,

3.



З.2,3. Взыскиваl,ь с дOJIжникOв cyмN{y flеплатежей, в установлOнном действуюrцим закOнодатеЛЬСтвоl.f

порядке.
З.2.4, По сGI,]Iасова!Iию с собствsнникам fiроизводить ocмoтpbi техfiического-сOстоя}Iиl июкЕнерноГО

оборудования в гrомеjх{ении собсгвенникq поставив поепеднего в известность о дате и ВреМеЕи ocl,toTPa,,

З.2,5. Органи:jовыЕать проверку правильности учета потребjIеItия ресурсов согласно показанияLl прибоРоВ

учета, В сл}п{ае несоответств}tя дllнпьк, иNrеющихся у Управ;lяющей компании, llнформzЩl,tи,

пред(}ставленной собственtjикоfit, проводить перерасчет ра?мера л.цаты за коN{рlунаjIьные услуги на

основакии фактичсских показаний приборов учета.
З.2.б. Проводить прOвýрку работы установле]lньв приборов учета и сохранности пломб.
З.2,7, Приосl,аIIавливать 1rли ограничивать прсдоставление коммунальных усJтуг в tторядке и срОКИ:

устаIlовленньlе Прави.lrами предоста8ления коммунальных услуг гракааrrам РФ
3.2.8. Проверять соблюдение собственником требований настсtяulего договора, устаttовленнЫХ ДЛЯ

собствснников попtещений,
3,2.9. Ерп обоснованtлой необходимtlсt,и требовать о,г собственников tiоlчrеiцфниii корректировки раЗl,{еРа

I.tx платы за г{роизводство работ. IIрýдостаl]Jlение усJ-Iуг по предмету }Jасl,оящего .ЩОгОВОРа,

связанной с удорожаниеlч{ llx стоимости по незавtlсящиlrt от Управляюцей коtчtпании причиНаlч1.

3.2.10. ОсуществJurть инвiе лрава, предусI\40T енные дсйо,гвуюtципt законодательствоý.1, oтHeceнHbie к

полномочиям Управляющей компании,
3.3. Собственвlик обязуется:

З.З.1. Участвовать в ресхолах Еа содержание общего иN{ущества в многоквартирно]!1 доме соразlчtерчО свОеЙ

доле ts праве общей соботвеннооти на это имущество путем tsI]есения платы за сOдержание и pel"{oнT

жилог0 ilо},,lеU{ения.
3,3,2, Своевременно вносит}, плату за содýржание и ремOЁт включающу<t в себя п,rIатJi з& услуr'и й

работы I1o управлеtiиtо многоквартирным домом, содержанию и текущему petfoнT}' обrцего
имуu]ес,гва в млlогоквартирном жилом доме, плату за коп.iмунальпые услуг!t.

3,3.j, Оrrлачивать вывоз крупIrогабаритfiьIх и строиT ельных стходов сверх установJtенных п. 4 платеlкgй.
3,З,4. Iiоддерживать ломещOние в надлежащем состояции, не дсr);ска.s бесхозяйлственного обращsЕия с l]им,

соб,,rюдать права и законныс интересы сооедей, прави,ца попьзования жилымil поеrещениями, а также
прав}IjIа содержанrrя общего имущ€ý,mа собственttиков поlr{ещений в мпогOквартирном дOме и
придоNrовой,герритории.

З.З,5. Выrто.цнять ilре/]усмотренные закOнодательствсм саI]итарно-гигиенические, экологическ!lе
архиl,ект:rрirо-строителы{ые, противOпfrжарные и эксl}ц_чатационвое требования в ,I,оM tlислеi
- соблrодать чиýгOту и порядФк в IIоJIъе,здах, на лестЕичньlх кл9тках ,i Е других MgcTaLx обulего
пользовани,,i, выноси,Iь мусор, пиIцевыg и бьIтовьте отходы в специат5}iо о,гtsеli0l]ныf, для
укi}Jанныý t_tелей места;
- соблю;цать правила пожаряой безопасности при пользовании электр}IческиIчII-I и др}ти.\,tи
ШРИбСРами, ве допуýкать }rстаilовки саlчtодельньг( Ilрелохршlительi{ых пl,]обок, загромождеi-tия
гfрохадов, коридоров, JIестrrичных клеток, выt{оjIнять друг}Iе требования пояtарной безопас.lrостиl
- це допускryгь выполнениJl в квартире работ или соверilJения других деliствий, создаюIJIих
повышенный lцyý{ или вибраuию а Talo|te действилi. BarryiraюIiiиx норN!аlьные услсlвия flрожива-ния
гражцан в д}r}тих ж!lлых помещениях;
-пользоваться те.ijевлIзораь{и, магнитофона.ми и другил,,и гропrкФгOворящиt{и уотройствами при
ус,lови1.1 уменьшения vpoBHJI ш}ма в ночное время (с 23-00 ;lo 6-00) гlо ý{iстноh{у вреý{еflи, Не

НаL]УШаЯ НОРЬ{аjlЫiЫе УС]IОВИrl ПРОЖИВа}iИЯ ГРаЖДа}1 В ДРУГlrК )!iИjlЫХ ГlФМеrЦеаИЯ;
- соб,тюrlать правила содсржания домаш}iих животньж;
- не загр(}N{ождать и не загрr3нять своим имущество\,t: строитель:Iып4и материалами и отходами
эвакуационные пути и места общего пользоваЕия;
- гlри парковке личного транспорта обеспечивать вOзмохiяость бсспретtятственног0 подъOзда
оýецтранспорта к п"пощаjlкам для крупногабаритлlого мусора к Еiходам в 11одъезды
фlногФкваl]т ирнот,о,цоNlа,

3.3.6. CBt,leBpebtclrHo предос:lавлять Управляюulей ко}{г]аgии 0веllсп!lя:
- О коли,rестве граждан, проживающltх в поьIещен}iи(ях) coBMecTlro с собствелtпико&l Il Hajilttlиe у

лиц, зареt,исгрироваflных по месту жительства в помещении льгот для расчетов li.qатеN(ей за

услуги по догOвору. Ilри оr,оутсгвиtl этих даItiiых все ра.счеты производятся ис.tодя }l3

нормаr,ивной'1исленЕости проживаюrцих.
-- О смене собственвикtL Сообщить Управ.тляющей кOьтпанliи Фамилиtо, игчlя, отчсство нсвог0

собствsнника и дату всt"уплсния Eoвoi-o собс,rвенника в свои права. ГIред*тавить Управляюrriей
ко]\{пании ,Щоговор купли- продажи жi{лого пo]!iеll[ени.qj ареI].i{ы, найма и другие докуме}lты'
подтверх{дающие cмei{y собственника лiли вJiадельца.

З,З.1 . СбесrtечI.iть доступ в принадлех(ащее ему помещение прел{JтllЕителям Управляк_llцей компаt+лtи, а также
оргаrrизациЙ, осуществJIяIФщих ж[iлищно-коммунальilое обслужI4Iiание многоквартирпогiJ дOма для
оcNloTpa приборов ytieTa и контрf}ля, а также для вылоJtне}lия необхолипlогс рЕп,{онта обlцего имущества
}1ног(lквартирнпго дома и рабо,г по ликвидации aBaprtii.

3,3,8. Ее усгававлиЕliть, }te шф:к_чrочагь и не использовать элекгробыт0l]ы0 приборы и л,{ашины мощноgгью,
превышаюш{еЙ техничесitие возllожtlости вIiутридOмовой электри,tсской сети" лопоJ-Iнительt!ь[0 ceKrlиI.I

приборов tlтопJтения, рсrрлирук)щук) и запорную армагуру без соглаrования с Уrlравляrощей комrlаtпrей,
А также не полклк)чать i,l не исttользtrвать бы,говые приборы и оборулование, вклtоцая инд!tвид},алi"}lьlо
приборы оч!Iстки воды, Ёе имеtощие технических паспортсв (свидетелLстлt), не отвечаюrrlиетребоgаниял,l
безопасности, эксгlлуатации и ca.i{иTap}Io * I,и1l"IсЕическиь:a норматIIвам без сог.rIасо]]ания с Упраа.пяюцей
коlrrпаьlией-



з.з.9. Своевременно сообп{ать Управляюrцей компании о вьiявленньЖ не}tспр!rа.,jтя\. лрепятс'вуюIцих
оказанию Собственtiилtу услуг в рамках договOра.

3.З,10. Не осушIествлять переrrборулование внутренних и}iженернъж сетей без сог.тасова_члi; ;
колIпанией.

}'прав.qяющей

З.3.11.Не Hapy,rlaтb имеюulифся схемы учета услуг. в,гоь{ числе не совсршать.fсй.-i;!.;:. :эп]э:ньL\ с
нарушенtlем пломбировки счетчиков, изменения их местоположения в составе иIjjкeнз:iлb], a.:ei:{ и
лемонтажем без согласования с Управляющей компанией.

З.3"12. CBoeBpeMeEiIio осуществлять проверку общего (квартирного) и индивидчального прнбсF{ýЕ ,.=;-а ii
расчет)'оплаl,Ы коммунальнЬгх услуГ предоставляЮтся данlлые только ilоверенных приборов 1четз_ i;.-иuрибоР учета не повереý' объем по,гребления коммУнаJIьньЖ усjlуг flринirl.rаетея paBHbIM НОР.Ч;:]1Заr.
потребления, устаноtsленным натерритоРии г. Твсри, в порядке, опредеJIяемом tlравительствслt РФ.

З.3.13. Ife производWгь сJIив воды из системы и приборов отогшlения.
З,З. 14. Не совершать дейс,гвий, связанных с отключениеIчt многоквартирtlого дома от ilодачи электDоэнерг.iаr_
воды,

теllriц газа
3"З.15. Прелоgгавлять Управляющей компании В УСТаНОВj-IеН}{ые сроI(и показания приборов учота.З.3.16.ознаrtомить всеХ cot]ldecтHo flрожимющrх в жилом помещении, либо иЪпользующих 11омещение.

принадлежашее
собственникуr с условиями договора.

3.3.17.Исполнять иные обязанности, предусмотре}tные действуklrцими законодательными и нормативно-
fiравовымИ аiстаý{И РФ, регионаЛьяых И местныХ органоВ власти применительнО к даIIномудоговору.

3.3.18.При проведениIl общестроительных мо}fl,ажньж и отделочных работ при перепланировке и
переусrройстве приналлежащего собственнику помещения строго руководствоваться Жилищным
кодексом РФ и лействующимtI Еорматив}шми акгами.

3,3.19,За счет собствеЕных средств в 10- дневный срок. исчрrсляемый с даты заверlления работ, в
установ,цеЕцом порядке внести кrменения в находяшийся в Управляюцей компании технический
пасfiорт дома, связанные с прои3веденной им переустройсгвоiл, переплаIlировкой помещений,
обцIего иIчlущества до},tа.

з.з.20.в сл],чае возникяовенIи необходимости проведения Управляющей компанией:
- работ и усл.!т., не установленньrх настоящим договорФм,
- работ и услуг, связанных с ликвидацией последствий аварий, настчпивших пс вине соботвенника,
-работ lr услуг, в связи с нарушеиием собственlrика п. З.3.5, з.з.6, з.з.7 з.з,8,3,3.9, з.3.10, з.з.18
наgтоящего дOrовора, указапные в настоящем пункте работы проводятся за счет собственника.

з.з,21. СобственIlик дает согласис на обработку персональных данных! в том числе совершение следующих
действийi сбор, С!IСТ9М3ТИЗ8ЩИЮ; накопление, хранение. }точнение (обновление, изменение),
использоваtIие, распространение (в ToN{ числе передачу третьи}.r лицам), обезличиваitие, блtlкирование,
уничто}кение моих nepcoнal-IbНЫx ДаНнЫх, для це.пей исполнениЯ обязательстВ по FIастоящеМУ Договору
на весь срок ега дсйсгвия в соответствии с Федеральньп,{ законом кО персонапьньн ланных)).

3.4. Собственник имеет пра8о:
3,4,1, Знакомиться с усJIовиями сделок, совершенtiых с Управляrощей компаrrrлей в рап,rках исполнения

договора
3.4.2. в случае неOтложной необходимости обраlrlаться к Управляющей ко1,1пании с заявJIением о временной

l1риоста[Iовк€ подачи в многоквартирныйдом воды, э.цектрlээнергии, отопленIля, газа,
3.4.З. Требовать в соответствии с деЙствуощим на территории г.ТЪсри 

"ор"ur"ru"r*и 
актами перерасчета

разп,Iера оплатЫ за отдельЕIые виды услуг, рассчитываеIиыс| исходя из нормативов псr,гребления в случа9
временного отс}"тствия одного, вескольких или всех пользователей жилого помеtцеllия. принадлея(ащего
собственlпtку, при условии представпенrи подтверждающих дскрrентов чстановленного обрzвца.

3.4.4. Требовать в установленнOм порядке ог Управляющей ксмпании перерасчета платежей за услуги по
договору, за исключепием услуг по управлению, в связи с несоответствием услуг пsречню, составу и
периодичFIостя работ (услуг), качеетву.

З.4.5. Реализовывать иные права предусмотрснньlе действуюш:ими И НОРlчIаТИВНо-правовыми актами РФ,
3аконами субъекта, }Iормативньши актами Администрациtt города Твёри примен"aa,rr"о к настоящему
договору.

4. плАтЕжиподоговору
4. l Собственник производит оплаlу в рамках договора за слсдующие ус,lуги:_ коммуI{а[ьные усл}ти (горячее и холо.цное водоснабжение, водоотведение,

электросr+абжение, газоснабжение, отопление).
- содержание общего I-tмущýства в многоквартирном доме.
- текущий ремонт общего имущества в многоквартирно]\1 доме,
- управлениемногоквартирнымдомом.
- капитапьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в случас приriятия

решеЕия собстветrниками помеще}Iий в данном lltногоквартирном ломе.
плата за услуги п0 сOдержанию и текущему ремонту в рамках договора уgtанавливается в размере,
обеспе,{ива,IоЦеIчI СОДеРЖаНие общегО имущества в мноrокварТирном доме, в соответствии с действующим
перечнOм составом и периOдичностью работ (услуг), приведенным в Постановлении Правительства Российской
Федераrрrи от lЗ.08.2006 г.,Ns 49l
Разь,lеР цпаты за содержаЕие и ремонт жилоrQ помешения, за услуги и работы по уIIравлеI]ию
ý{ногоквартирным домоlt{ определяется общим собранием собственников еlногоквартирного дома в

-1 a*,L

4.з



соответствии с действуIощим закоuодательýтвом РФ" Ео*и собс:гвенники помеt]lений на своем общем

собрании нс приIя.ци peuren"o об установлении размера ллаты за содержание и ремонт помещения, то такой

размер устанавливается оргеном 1чiестного самоуправлсl.tия г. TBepll. В период действия настOящего договора

plцMcp оплагЫ может опреДеJlятьсЯ и (или) коррекгироваться не чаще одногО рдза в год пропOрционаqьно

изNrе,нению урOвня инфляции"
4,4. Разнrер платы за KoМlr.lyliajrbНыe усгуги рассчитывается управлякlщеЙ компанl,tеit как про[,lзведение

устаIlовrIеннЫх администрациеf,а тарифоВ яа объеМ потребленныХ ресурсов IIо показаi-lияпr rщиборов у,чета. При

brcyrc"u"" приборов учста ил}I использованиеNl н9 поверенньD( приборов учета, объем потребленрtя

коммунrulьнЫх ус,цуГ приЕимаетсЯ равныМ нормативаМ потребления, устанавливаемьiм админиOтрацией г.

Твери, в порядке, определяемом Правительством РФ,
4.5, оп.цата ссбственлtиком оказанных услуг по договору осуществляется на основаl{ии выставляемого

Управrтяiощей кrэмпанией счета извещения.
4"6. Льготьi по оплатФ усjrуг, являющихся предметом договора, прсдоставляются в соотВеТСТВ:,1И С ДСЙСТВУЮПIИМ

з ако}IодаIеr]ьствоNt.
4,1 . В с.пучае I{змен9ния стоýмости услуг ll$ договору Управшющая компания производит перерасчgt'с,гоиь{ост}l

4.8. ';.ii#ffJН"-"1'#Н,КlЖiЁff;"НУ""*ца9 следуiощим за истекшим месяцем -для физических -ЦИ1l.

4.9. Каrrитальный peцoшг общего имутtества в многоквартирном доме проl]одится за счет собствевника lto

О'tДСJ-lЬНОМУ ДОmВОРУ.
4.10. Ее исп<rльзование помещений не яв.цяgгся основанием не внссеriия платы за ус.пУги по ДОГОВОРУ,

При BpeMeHHoi\{ отсутствИрt собственнИка внесение платы за отдельньiс виды комN{унfu'tьных ус.цуг,

рассЕIитываеIчrой исходя из нормживов потребления, осущестЁ;iяется с учетом пgрерасчета платежеЙ За ПеРИОД

tsремýнiIого отс},тствия собственника в !торядкс, }"тверждае]r,tоNr IIравительством РФ и органами ill€стного

самоуправ.цения городаТвери. Перерасчет lIлаты по услуге (управ-цение)) Ее проиЗвоДи'ГСя.
4,il. [lрИ предOставлеНии комiч!унаЛьных услуГ ЕенадлежашIего качсства и (или) с перерывами лревышающими

установленнУк} продолжIiтельfiость, размеР пlIаты за комь{унаJIьные усл:/ги I.зменяется в порядIiе,

установлецнОм Правила:чИ предоставлеНия KoMMyriaJlbHb]K услуГ гражданам, утвержденными Правите,ltьством

рФ.
4.12. УслугИ Управгяющей организации, не предусмотренныО настоящиМ .Щоговоропл выпOлняются 3а отдельну}о

п,пату по взаи}.{ному соглащению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. Управляющая коNdпания в соответствии с законOн{ }rесе,t Nlатериацьную отЕетстВенНоСТЬ В ПОЛНОМ

объеме причинонньiх собственникам, по,;Iьзователя]чl помещеЕiиями J{oMa убытков (реальноГО }'ЩеРба) ПО

прелмсту настоящего .Щсговора, явившихся причиной I{еправомерных дсйствий (бездействия)

Управлякrщей компании, ее персонагtЬ подрядньЖ организаuий, выполнiIющих работы, представJIяющих

услуги на основаItии дого8оров о УправляюшеЙ коtrлrrанисЙ в рамках настояшIего.Щоговора.
5.2. УправляюшtаЯ комIIаниЯ не неоеТ метеримьноЙ ответсIвеннOстia и нс возмещаег собqгвенникам,

пользOваl,сJlям поN!ещония убыгки п0.[ноýтью или частично и IIс коNlпенсируеT t,lричиненный реальныЙ

ущерб иХ ИltrУ'ЩеСТВУ, есjlи оi]И возникли в резу,lьтате: с,гихийных бедст,вий, аварийной ситуации,

возникurеЙ lic пО вине УправляющеЙ КО!чtПаНИИ; ),\!ышпенныХ Llли ll*осгOрожt{ых j]ейtствий

собственников и п(]льзоваl,елей помеrrlений дома; гра}.:даI;ских забастовок, во';lн€ний, военных дсЙствиr1
и т.д. отв9тствецности за все в!lды ушiорба, возникUlие не по ее вине или не п0 вине ее рабо'iнltков.

5,з, Во всех ocTaJlb'bix олУчаяХ нарУшения своих обязатеJIьс,гts по /{оговору Управlrяюшlая ко\IпаниJl н9сет

отвgтственность за Есисполнение или ненадлýжащое испO,qнение cBo!.ix обяЗаТельс'гВ по ДоговорУ В

соо,гветствии с действуюrцим законод{атЁльством РоссийскоI"а Фодерациlл.
5.4. В случае нарушения собственником сроков внесения плагежей, уста,нOвленных разде,гIом 4 насТОЯrЦСГО

договора' Управляющая компаниr{ вправе взыскатЬ с Hcгo псfiИ в ра}мере 1/300(одноЙ трехсотой);zчетной
cTaBKIl рефиНанс}lрованиЯ L{ентршlъногО банка РФ за каrклый деIrь просрочки пjlатежа сФ сjlФдуюiцего дня
лоrле наступjtеIrия устал,lовлецного срока оплать! по ,lieнb фаiсги.lсского испоJIt]ени.t обязате,цьства. РШМеР

пеIir{ указывается В счете. ежемýсячво выgгавляемоtl Уuрав;lлюiцей комтrацисiiJ и подлежит уплате
собствеllником одцовремснтло с оплатоflа услуг в соответстврlи с раздело}л 4 договора.

5.5. При нарl.rrrении еобственниксrtt обязателъств, предусмотреннь,х логсtsорсм, гlослсдltнй t;eceт отвg]стВеННОСТЬ

персл Управляющей коý,!панией и третьими лицаь{и за всФ г!оследс,iвия. возникш!Iс в результате каких-лИбО
аварийных и иных ситуаций.

5.6. Собственник tlýceT ответственность за нарушенис требований по;карной безопасriоOти в ооответСIВии С

.:Iей отвуlощиrл законодtrl,еliьством.
5."l , В случас истечения нOрмагивного срока эксплуатацирt общего и]lIущестtsа в мtlоI,оквартирного дOМа, В т. Ч.

вн}.,триJ{оLrового IrrDкеЕерI{ого оборудования, вслеilствие чего трсбующего провеления капиТаlЬНОГО

ремонта, Управляющая компалия не несет ответственности за качество I(омп,lунаJlьных УaлУг По пара\{еТРаМ,

зависящи}1 Qт технического состояния эксплуатируемого оборудоýаIlия, а также за KaTIecTBo Услуr ПО

co1.iepil(aнllю и тýкущему ремсrнту общего имущоства в п{нсгоквартирл]с}м l{o}Ie. В этол,л с;tУчае собственники
помещений в мrtогоквартирном доме обязаны fiриItять perileIllle о проведении капитfu]ьilого ремонта.

6. осоБыЕ усJтФвI4я
6.i. Все споirы, возникшие из ff,оговора и.ци 8 связи с i{иь{, разрешаtстся Сторонами путем переговорOВ, В С,rучае,

если Сhороны не &1ог}т достичь взаимного соглffýеIIия, споры и разнOгласия разрешаются в судебноtvt пОРЯЛКе

по заявлению оJtноГr из C1,opolI.



6.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение yсловий договора предъявляются собс,гвOнником в п}IUьменном виде и
лодлежат обязатольной реrистрации в Управляюrцей компании, По результата,м расс!\{отр9ния претензLIи
(жалобы) Управ"цяющм компания напраsляет собсгвеннlлку извещение об ее удовлетвореIIиl{ либо от,казе в ее
удовлетtsореrrии с указанriеп.{ причин oтt(a:}a.

7. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
7,1" /Jоговор является пуб,чичным договором в соответствии со ст. 426 IК РФ.
7.2. ,Щоговор BcтyfleeT в силу с (-.**_D_--*--- 20_г.
7.З. flоговор заключен срокOм на l год.
7.4, Уrrравляющм компания за З0 дней до пр9кращения действия договора обязана перOдать техЕическую

дOкументацпо на 14ногоквартирный дом и иные, связанные с чправ.пониеN{ Tai{ItM домом документы вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья ,пибо жlt;lиulному коопсративу или
инOму специаJlи3ированнОму потребительскому кOоперативу пибо в слччае i]епосредствеllного управления
TaKI{l,{ домоМ собственнltками помещенИJt в такоМ ДОМе ОЛ*{ОlчtУ из дан}iьi}i собсгвенников. указаI{}iому в

реulении общего собрания данных собgгвеяников о выборе спrэсоба управления такиv дорIомJ иллl, если такой
собственник ке указан, любOму собсгвеннику помещения в таком доil{е.

1^5, При отсутствии заrIвления олной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия
догоЁор считается llродленньiм нато,t жо срок и натех же условиях, какие были предусь{отрены договором.

1.6. Изьqененttе и pacтc)pжeнrie настояцего договора управлеI]}Iя осуulествляется в flорядке- llредусмотренном
закоýодательством РФ.

8. рЕквизIIты сторон
УправляюIцая комп&кия собственнрлк

ООО ( Д}IЛОС}
170100 г.Тверь_ Ваrжановокий пер. л, 9

iФ. и. о. по:iностью/
тел./факс 8 (4822) 42_61_55, 79-22-Э5 Паспорт серия 

-_-- 

}l'э

иннкIш 69 50 |248621 69500 1 00 l Выдан к D

огрн 1t06952028941
/Keltt выдалч/

р/оч 4070281 101 l9000001 377 Зарегистрирован по меýту пошоянного гiрсживания

в ОАС}>Россе.цьхозбанк> в г. Твери ffокумент о праве соботвенноgги

/договор, свидетсльgтво о праве собственности и т, д. - нuкнос вписrгь/

tt/ сч 30101810600000000795 Серия Ns от(
Бик 042809795 обшая

в

i Подпись / l расшифровка подtrиои/
.Щиректор



Приложение Nt l к fiоговору JYl

от( )

Перечень работ, услуг по содержаЕик} ш текущему ремонту общего имущества многоквартирного
жилOrо дома по ддресу:

L Перечень работ п0 еOдержанню жIлJIья
работыо выполняемьiе при прOвsдении технических осмотрOв и обходов trгдельньiх элементов и помешjений
дома:
1.1. Устранение незначительньIх ýеисправностей в общедомовых системах центраJIьного отопления и горячего

водоснабжения (регl,лировка трехходовьгх кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизOляции,
устраяенi{е течи в трубопроводах) приборах и армацре, разборка, осмотр ,r очистка грязеЕиков
воздlrtосбоРЕи}t0в' вантузов' регулируюЩж кранов, вентилей, задви}кек, очистка от накиill,I запорitой
арма,гуры).

7.2, Устранение Еез}rачительных неисправнOстей элеrстротех}IиtIеских устройств в местах общего полъзования
(смена перегоревшИх элекrролаý{fi, мелкий ремонт электропроволки).

1.3. Прочистка канаJIизационIrого лежака в подваL,Iьных помещениях и технических этажах.
1.4. Проверка исшраtsности канаJIЕ{зационных вытяжек.
1.5, Проверка нaшичиrl тяги в дымOвентиляLiионных канаJIах.
1.6. Проверка заземления ванн.
1.7. ПромаЗка сурикOвОй замазкой свишlgfi, )дасткоВ гребней стальной кровли.
1.8. ПровеРка з;вемленИя оболочкИ элеlстрокабеля, замеры соrтротивлениrl изоJlя]]ии проводов.
1.9. Оспtотр пожарнолi оигЕzUIизации и средстВ тушения в домах.
работы, выполняемые при подготовке дома К эксплуатации в весенце-лет"ний шериод:
2.1. , Укрешrение вOдосточньгх труб, колен и воронок.
2.2.' Р асконсервирование ]{ ремоЁт поливочной с истемы.
2,3, КонсервацIбI системы центрflль}iого отоплениrr.
2.4, Ремонт оборулования детскю( и спOртивных площадок.
2,5. Ремонт [росевшии rrтмосток.
Работыо выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенflее - зимний перrIод:
3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах обiцего пользýваниrI и вспомоI,ательных ýоп{еIцЁниях.
3.2. Утеплени€ чердачных перекрытий.
3.3. Утеriление rрубогrровOдов ts tIердачных и по,щiшьных помеlцениях.
3.4. Укрегьчýние и ремонт парапетных ограждений.
З.5. ИзготоВление новыХ иJIи peN{oHT существуюЩlD( ходовыХ досок и переходных luостиков на чердаках.
З.6. Ремонт, реryлировка и исIштание систем цеIrтрального отoIIлениrL
З.7, Утепление и прочIlстка дымовеНТИJIЯЦIIОНных канаJIов.
3.8, КонсерваццJI поливочl]ых систем.
З.9. ПровеРка состOяниЯ продухоВ в цоколях зданий.
3 . 1 0. Ремонт и укрепление входных дверей в Ilодъýздах.
работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:
4,1, Промазка суриковой заlt;tзкой шпr другой мастикой греьней и свлтrцей в местах протечек кровли,
4.2. Проверка налtдия тяги В дьiмовых и вентиляционных каналах.
4.3. Уш.цотнеЕие сгоýов в общедомоtsых инженерных сетях.
4.4. Прочистка общедомовой канализации.
4.5. НабивКа саJIьниксtВ в вентилях, задвI4}кках на общедомовых ин)кOнерных сеl.ях.
4,6, Укрепление труболроводов на общедомовьiх иЕженерных сетях в местах общего поJlьзования.
4.7, Проверка каЕмизационных ýытяжек.
4.8. Мелкий ремонт изоляции.
4.9, Устранение мелкI{х неиспраЕностей электроlIроводки в местах общего пользOвания.
Прочие работы:
5,1. Реryлировка и наJIадка сист9м центраJIького 0топлениrI.
5,2" Реryлировка и FIаJтадка вентлulrtции.
5.З. Промьrвка и 0пр9совка систем цен.гр?IлLнOго отоIшениrI.
5.4. Удаление с крыll] снега п qаледей"
5.5, Очистка крOвлI{ от мусора, фязи, листьеЕ.
5.6. Уборка и очистка придомовой территории.
5.7, Уборка вспо\{огательных поlчlещений.
5.8. УдаленI4е крупногабаритного ш},сора из подRIUIьных, чердачных помещений lT его вывозка.
5.9. очистка и промы9ка ствOлов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
5. l 0. [ератизациrr, дезLiнфекц"я подвалов, ]чIусоропроводов.
5.1 l. Посьтпка территOрl{й пескФм в зимlrе9 времr,
5.12, Про.lистка дымохOдаЕ и вентиJlяциоЕны)t KaH€UIoB.
5.1З. Управлiение мЕогоквартирýыIчf домоI\4, организация работ по солержаIilIю и peMoI{Ty до}4а.
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ш. Пepe.reнb рабоТ по текущему ремонту обrцего }IIиJrщеýтваl. Устранение местных деформачlrЙ, ,усиление, BoccTaHoBJIei]}1e поврежденных участков
вентиляLtrионных flродухов, от1\{осток и вхOдов в подвЕtлы

2. Герметизацl,rя стыков (межпанельны.{, швоЕ, трещиЕ
архитектурЕых элементOв, смена небольших }л{астков
кирпичной кладки несуrцих стен.

з. Частичная c[,reнa отдельных злеI\{еItтов перекрытий,
укрепление и окраска,

14. РемовТ и вOсстаЕоВление разруtпенных yracтKoB тротуаров,
спортивных, хозяйственrшх площадок для отдыха, площадок
границах территорий, закрегi.llенных за домом.

фундаментов,

в кирIмчной кцадке стен), заделка и восстановление
обшивки деревянных наружных ýТОН, rдз6lцqный ремонт

заделка iltвoB и трещ}Iн в местах общего пользования, их

проездов, дорожек ограждений и оборудования
и Еавесов для контейнеров-мусоросборников в

4, Усиленlrе элемецтOв деревянной стропильной системы, антисýýтирование и антиперирование, усч}анеЕиенеисправнOстей стапьных, асбестоцемеIlтных и другюt крOвель, замена водосточных труб,'ремонт."дръ".оп"цrr,
утелления и вентиляции.

5, Смена и воастановление отдельных элементов (приборов), околrных и дверных заполнений в меотах общего
пользованIUI.

6, Восстановление иJIи зап,Iена отдельных участков и элементOв лестниц, ба_гlконов, крылец (зонты, козырьки над
входами в подъезды, подв;UIы, над балконами верхпих этажей).

7. Замена, восстановлеI]ие отдельцых ),частков полов в местах общего пользования,
8, Восстановление отделкИ стен, потоЛков, полоВ отдельнымИ участками в подъездах, техниЕIеских поN{ощениях, в

других общедомовых вспOмогательных помещениях в связи с аварийными ситуациJIми (пожар, затопление).
9, Установка, заI4ена и восс,l?новление работоспособности отдельных элементов и чаотей эJ-Iементов в'nутренних

общедомовых систем центральцого отоIIJIения.
10. УOтановка, замена и восстановление работоспособности отдельных элемеЕтOв и частей эл9ментов внутрецЕих

общедомовых систем водоснабхеНИЯ, КаНаЛI]rзации (включая насосные установки в жлUIых зданиJIх).
11. Восстановление работоспособности общедомовой системы чоекrро"riбжениJl и электротехнических устройств (за

исключеЕиеМ вIrутрикварткрных ус,гроtlств и приборов, а также приборов )дета электрической энергии,
распоJtоженньц в местах общеrо пользования),

1 2, Восстановление работоспособности общедомовой системы Еен]гиляции.
13. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крыIIIек rлапанов

и шиберrъtх устройств.

Примечание:
к общедомовым системам отнOсятся:

- Ст,ояки отоп.пениrl, ответвления от стояков до приборов oтоплениJI;
- Стояки холодного и горячего водоснабжениrI и отключающие устройства, расположенные в местах общего

пользования (подвал, технический этаж).
Собственник имеет право:

- Осуществлять контро.lrь над выполнением Управляющей оргашизацией её обязательств по договору:
участвоватЬ в осмотрах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в многоквартирцом доме,
присутствовать при выполнении работ и ок*tании услуг Упревляющей организацIlей, связанных i вrrолн*н""м
его обязанностей по догOвору,

.Щиректор ООО (ДИЛОС) собствеппик

(Ф. и. о.)



Приложевие Ns 2 к договору Jф
от "-"*_*-*-20-г.

периодичноýть работ fio Фбслуживанию и текущему ремонту
обrцего имущества собственников помеIлений

Nе п/п Вuды работ Перводrrчпость
l з

А,oсlroвяыеpв6oтьlпoу6opкелeстrI1lчl'ыхклeтoк,,''EЪo'i!ycopoпрoвoдoвuу6op*uffi

санштарные работы по содер?Ёаttпю помсшенllй обцего пользоваrrrlя
1,1 lод}rетаииg полоý во вссх, помещениях обцего пользоgан!lя;

L 1.1 Вла)t(ное подillетан8е леотil}!чЁых ллощадок и лiаршей нl:жких 2-х этЫй Ежедневно, кроме воскресенья.

ll1 влахсное подfrrетаяrtе яестнич}'ьlх площадок о пrдршей вопrе 2-ого этажа 3 раза в неделю
1.1 ,з Цытье леmtltчных плоцадок и вrарщей 1 рвз в лtесяц
1.2 иытье пола кабввы лифта l раз в неделю
1,з tsлажная протирка лодоконннкOв, отопr{тельвых прнборов 2 раза в гол
1-4 удшенrе мусора и уборка мусороприеикых камер Ежедцевно
1.5 Уборка загррочных ruIапднов мусоропроводов I раз в неделю
1.6 иойка нижней части Qт!ола и шибера rrrусоропрБоЙ l раз в rtесяц
1.1 Щезинфекцпя лrусоросборннков l раз в лtссяц
2 уборка зсьtелыlого ус:астка, вхOдяцlег0 в ссстав общего llMyu ества

2.1 Подм9тонне терриiорилr с усБ""р,uенстЕованныl( по*р",rие" ЙЙТffi
- рrIная убо!ка (от]яостха, вхФд ý подъезд) Г '*"*""**2.2 Уборка мусора с газоиа, очастка урfl l раз в двое g],ток

2.з борка контейнерýых площадках l раз в с,утки
-двtrганiiе свежевылавшего сяага с тврриторff ,1 с усовершснствоsанным
]окрытrlýпl - р1^lнм уборка (крыльца,вход в подваJт: вход в подъсзд) l раз з сlтки

z.5 }чистка Tepp'Toprnr с усов*рйЪпсrвова}Iпы!l ,1окры.uчо о, упiЙЙБ
:шеrа (вход в лолъезд)

l раз в сугкп

в дня без снегопада
2.6 1ссыпка lеррпторнн п€сl(оll (яход в подъезф l раз в слки во время го.{оледа2.7 

. lОчнстка 
территориu о, палсдп iЙБТiБiБ l Dаз в тоов crToK в зяitнfiй

3 Подготовка *лнOгOквартllрного до,rrа к сiiоййi*Б.lцуайцп*З.t |Пqо:lgтка водоOточцых труО, *оЙu ЙБlБЙ по мере нсобходилrссти
3.2 PelloHT просевшей oTltocTKrl l раз в год
].з JaMeHa рiзЬитыХ стекол окOн и дверей а поfrlецlеннах обulего пользования,

ремонт }l уrФ9пленне входных дверей по нере ыеобходrtrtостtl
J.4

з.5

укрепленне ff реryлирsка пруя(ин ila вхL\дных дверях l раз в год прн подmтовке к осеЕнс,
зllпrнеiлу пернодy

установка н укреп"qонпе prrek я шпингметов на оконных и дверных
заполнеt{t ях по }{ерс fiФобходпмост}t

з.6 Подгсrовка cltcTeм отопленнл, "олоопч6".**й]ййББййзлекгроснабяiення l раэ в год

3,6.1 I-{ентральllое a}топленllе
3.6.I 1 Гluквидацпя воздушfiых проSок в спстбме оtоIиения:

, il стояке l раз в год прн подготовк€ к осЁяяс"
з*[lнему п€рRоду

- в радлlаrорноы блоке l раз в гол при лодгOтФаке ш ос€нне-
з}lмЁ€мч периоду

3.6.1.2 ]лнв tt наполпание систе]чы отопленяя l раз в год
з,6.1.з гlромывка трубопрOводов снстееrы ц€птрмьЕrоm отоплоtillя i раз в год
з,6.1 ,4 испыrанлtе трубопроsодоý спстемы цOilталь}lог0 отопления l раз в год после отопительного сезо}lа

3.6,l ,5 Восстановление разрушеlrной тепловоя изоляuпй-о чйБ-ных помещениях и
технцчеýких подполиях

по мере необходимостя

з,6.1.6 Замена кранов для сilуска sФзд}аа из систе[lь! по мере необходкмости
з.6,1-7 Uнятt|е показ8нfiй долtовых приборов учета ежемеаячшо
з.б,1.8 ]lteHa отдель ных ylacTKoB т,2убопроводов, се кций отоп ni*H"rx приобрй]

,ап9рýой и регулировочной арматlры
пс ;яере иеобходимости

3.6,] водOпровод, кандлпзацltя rl rорячеё аодоеttабженrrе
з.6 2 -| прочистка заеоров к*тtа.днзац}rя ýнуфн строенлIя по мере необхолплtости
з.6.2.2 Лltквядацня засора л(а8алязацнонных труб (лежаков) io t Йодца по Blepe аеобходимостн
з.6-2.3 няпlё показаний дот,:овых прнборов учета сжемесячно
3.6.2,4

'адgrка 
cвhilIeii, зачсканка раетрубов по мере веобхQлrtыостн

з.6.2.5 Прочнстка трубопровода горячего ц хФлодного водоснабжевия по lteFe нбобходялtоýти
3.6.2.6 частцчная замела ryубопровода горjIчего и холод!lоi-о вOдоанабх(еlIня по мере необходtlitостш

з.6.з яектроснабяtсиие



3,6 з.l Заýlсна лереfоревших элеtrролаi!{1 в подъездах, люмиЕесцсвтных ламв н

фасадного освещеяrtя. по мере необходимости

3.6,з.2 11рооедепив i{спытакнй я |lзмерений сопротввлениrl flзоляцик проводовt
кабелей, заземляюцих уоlрOйста, стационарнсго оборудованяя IразвЗгола

j-6.з-з Ренонт:lапrtрающнх устройств я закрытuе iia залl8и группопых цштков }t

DаспDеделит*льных шкаФоs по lrepe необходltrtостк

з,6^з.4 Сtrятпс поýазаннй до!rоЕых элепроочfrчи}]ов ежемесячно

* ГIроведсrrrtе Texýrtrlecвt{:{ оaпrФтрOвt тёхнuческое обсJIуж]lЕанIlе lr tlелкяr*r ремонт

4-1 Ослло,гр и ycTpaHem}le незначитальных }!еисправнOстей электротехнllческЕх

устрOйстý:
I2развгол

4.1 | Осмотр п репtонт общедомовых приборов ччетв I раз в год в начаJIе отопrтельрого сезона

4,1 .2 Госповерrа обшgдомовь:х лриборов учета по flяспортным давнъ]}t

4.1.3 Jнятве показаншй с квартирных лриборов учета l раз в год

4.z 3аменп замков на входsых даэрях ч€рдаков н подв.lльных помещений по мере нgобходtлмо9пr

4.з Техннческсе обслужнвание внуФrlдолtoго rазового (элекrро-) оборудования в соотЕетотвии с графиком
l оазв2года

44 Прочнотка вентиляционных каядlов по lrepe нвобходкьtооти

4.5 Уборка нусора и грязи с кроýпи } раr в год
46 УдшЕкие сriега и ншеди с кроsель по лrере необходилrостя

4,7 Аварцйное обслуt(иванfi е круглос}тоirко
4-8 очнстка лодвальных помещеннй после затоплеяия каналнзацией по мере необход}ril{ости

4q Д9gllизщq1 {л99тницны€ шаткя, подrшы. техIнqески9 помец{9ння) 4 раза в год
5 Услугя вывоза бытовых отходов

J,] }ывоз твердых бьповых отходов 7 раз в нелелю
5,2 Вьiвоз крупногабаритного мусора l раз в педелю

6 Услугtr упрамеrrпя
Б. {ополяятэлыrые работы

сзилrтярные работы по содер*(ан$ю вомеrцснигt общего полъзовянlля

1.1 Влажная пpoTtIpкa злеilентов лестхичIrых uсток, l раз в год
l, Удаленис il{ycopa !lз зда}lия и его выgозка по мере кеобходиrtостп
1 Уборкэ зепtельноrо участкаt вхGдящёг0 в {оетав общсго tлмущества }irtоrокварпlрного дOtlg

2.1 [оппвка тротуаров и замOцIенllе террllторриr| по мер необходилtоств

2.z IoKoc mавы 2 раза в гол

2,3 Qпнловка t(роны деревьеs по мере необходимостн

II flополнtrтельвые работы по pelrorrTy общего п;rrуrцt |ства 
'liнлог0 

доI}tа

Кал:еяяые, кlrрпttчtlЕе, л{ёJlезобетояrrые стены

задеJIка и гфрмsтязация швов tl стыков стсн н фасадов по нере необходиtвости

7 ЛестнtIцы, козьlрькIl

[tелкий Flемеят лестflиц, перrJл! козырьков по rtepe наобходикостн

} Крышlt

3.1 Эrrена пlягкоýi кровли в одиtl G:lto}l отдель}tьiмн местаý,н по пtере необходимости

4 Окна, дверrl

4l реьrонт ок,:нrlых переплетов по ntcpe необходиtiоати

4.2 Fёно}iт дв€рнъiх полотён по мере необходнмостн

5
Внутренняя отде,лна в подьездаl, технllческtlх пOпlещенtlях, другrrх обulедолrоцых вспомогательных поьrеIцевIiях

ремонт внугренпей штукатурки отдельныltя ýlестамя

по мере веобходлtлtостн

псретDрка штукаryркп повгрхности стен и лотолков,

- задсsка отверотilй при clteHe отдельвых yraýTltoB труб (прн пероходе их
чеоgз пеDекоытия и псDегоЕодки).

- кпеевая 0краска стен ,{ потолкоD,

- МаС]'IЯtlаЯ ОКРаСКа Раýее ОКРаШеННых вýеХ ВИДОВ ПОВеРХНОёТеЙ,

. окрашиаанhс маслянымл, составацl{ деревянных пор)вней, торцо!
пестнr!чных марш]ей и площалок

,Щирскгор ОО0 "ДИЛОС" собственник

(Ф,и.о.)]\4.п.

ll
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состав общего имущества м*lогоквартирного дома

IIрилокение ЛЪ 3
к .Щоговору ]ф 

-*->) 20 г,

оптоволокФНной сети, линиЙ телефонноЙ связи и другш( подобЬтх сетей), u*од"u]* в состав обrцеrо
имущества, еспи ин(эе не установл€но законодатель€твом Российской Федерации, является внеItlняя границастены многоквартиtr]нФго дOма! а гракицей экспJryатациоаной ответственности при налЕr;ии коллективйого(общедомового) прибора }^'ета *Ьпп*етсruующёго коммунаJIьноIо рёсурса, если иное Ее установленосоглашениg* собственНиков помеЩбнI,хй С исполнителем коммуналь!tых услуг ил!i рес}лрссiнабжающейорганизац}iей, является место соединения коллективного (общедомового) прибБра..Уr,i*]та с сOOтвg?ствуюiцей
лtяlкенерной сетью, вкодящеfi В Iч{НOГ8КВартирный дом.

внешней гралrицеlt еетей газоснабжения, входящ!ж в оостав общего иl{ущества, являетсfi место
ýоединения пýi]вого 5апорЕого устройr:тва с внеlшней гi}зораспредвлительнсй .*r,"lo.

нашменование объекга

1 помещения в многоквартирном дOме, нs яыIllющиеся частямrt квартир и пред.назначенные дJн
обс.rryживаНия более одногО жилогО и (или) нежилогО помещениЯ в этоМ мýOгоквартИрном доме {далее -
помеIцениЯ общегО поль3ованиЯ), в тоМ чиq{е межкВартирЕые лестшт.Iные Епсщадки, лестниlýi, лифтьi,
лифтовые и и}ьIе шrжты, коридOры, коJисочкые, чершu*й, техни.Iеские этажи (вклrочая построенные за
счет средс?В собственниКов rrollleщeн:t* я*rрл":t;tШе rаражli и площадки д.пя автомобильного транспорта,
мастерские, технические чердаки) И техЕиtjiеские цодваJIы, в которых им€ются инженерные
коммуникацирl, нное обслуживаrощее более одног0 жилого и (илиi нежилого помещения в
многоквартирпом доп(е оборудованпе (вклпочм кOтельные' бойлерныс' элеваторные узлы И другое
инжýнерно0 оборулование);

) иные Еомещения в данном доме, не прmlадлежащие отделькым собственникатrr и ЕредназначенкыедTя удовлетвOрепиЯ соци'ально-бытOвыХ потребностей собствеЕников поIt{ещениЙ В ДаННЁI'{ ЛОМе,аключм помеiцевия, предназЕачеýные дlш организации rх досуга, культуршФго развития, детскоготворчества, заirятиЙ фшзическоЙ кушьтуроЙ и cпopтoivl и лодобкых мероприятий;

3 ýрыши) огражДающИе неOущие и ненесущие конструкции дацного дома {включая бундiЙентii,наружные и внутреннИ9 стены, черда!tные, мёжэтажш;Iе и надподваJIьные переh?ыт[UI, JUrиты перекрытиfi,
балконные плиты, дерила, rарапеiы), окна и двери помýщений обцtего пользOваFи'I, иныс ограя(дающиеконструкtши;

.-.-'з*"еп" @t,Iнbie предназначенýые для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данЕсго дома 14)аСпОЛо}кенные на yкtrlaнýo}r земеJБЕом }пIастке объекты, Граниrрl и размер земельноr0 r{астка, на{оторФм расположён ь,tногоквартирrый дом, gцредеJlrlются в соответ ствии с требованrими зе}IсльногоtакоЕодательства и з ако нOдательства 0 градостроительнФй деятельности,

{

рлJ rрllлvrчUбьrg ин]tt€нgрные системы холодЕOго и горячего водоснабжениJI fi газосýабж,Qнл1я,состоящие из стояков' ответвлеrмй от стоякоВ до первого отIо,iючающего устройства, располOженЕог0 наответвлениях от стоякOв, указанных откп!очающих устройств, коллективньтх {общедомовьгх) приборов
учета ,чолодной и гtэрячей воды, первых запорЕо-регулировOчIъD( кранов на отводах вrrутриквартирной
разводки от стояков, а также механическOго, элект}неского, санитарно-техrtичýского и иногооборудования, распояоженного на этIr( gетл(,

6
lлл_л::,r_lуi*uмUбi1)l 

gil0гема атопления' состоящаЯ из стояков, обоrревающих элемеIlтов, реryлирующей rt

i:1:|,::1лiР_"Y-:З11 
кФллективных (общедомовьrх) приборgв учета тепловой энергии, а такя{е дру.огоооорудOвания, располож8нног0 на этш( сетях.

%ýкутDидомовая система элекфос **"Б
распрЕделЕтельных устрсlйств, аппаратуры зашIиты, кФflтроля и уýравления, колJrективIътх(сбщедомовых) пркборов_ у{ета электрической энергиl.t, этажных Iцитков la шкафов, осветителъкых
УстаноВок помеЩений обЩегс поль3ованиrI} электррпеских установФк систем дымоудilrlения, системавтоматической пожаtrrной сигнали3ацИи внутреЕнего ЕротавOпожарного водопрOвода, грузовых,пассажирских и пожарных лифтов, автоматr,{*!ески запираюlцIjхся устройств дверей подъсздов
1,1ноЁоквартКрt{ого дома,'сетеЙ (каЬелеф m внешнеЙ .рао*rлri до индивr{ду;tJIьýых! общих (квартrтрных)
приборов }чета электрlrческой энергии, а также другого эJIЕктриIIýског6 оборудованияt располо?кеЕнOг{)на зтих сетrтк.

7



границы зксплуатацлtонноrf
оборудованием:

отвётственности меяqцу обlцедомовым квартирпьш

: Н ";1-J"т":::::::,:j*:::::.:_rj:":"бжен.пя- отсекающм арма.ryра (первый вентиль);

;"" 1:,"#;:ж:_":з:-11л;::1:y::i_аIlатrра (п"р";;;;йi, ;;fi;Й##J'i"',i*о"о"резьбозое;о;::::1т:_":л::"j:_::::,:1*по**р"iп""Б;Б.J;"Ё""ý^ЁilЙr:- На системах каЕмизации - плоскость рЪструба,роЛrr*ч;

*:::;.у_"iltt:у3:::1-.ч:gщ"Й orb"upl;;;;;r", (автомати,rеский выключатель, узо,предоlран*::-:*lз::_"j yартирной электросет1.I, электосети Еежилого помещЕнаЕ;

Н#*:"lжJ:::tr,##*:"j,,:::1'_:.1rзт!ууЪ,опо""*,"йj';';;;;;;;1Ы-ТЖ;;'i(НеЖИЛОе ПОмещение, являющеесячастью п"чрirр"ilцЙ;;;;;"ещения) 
"r* 

u оr.ооо'i;}Ж;ffi.

{иректор ООО кДИЛОС>
собственник
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Приложение JЧ! 4
к ,Щоговору N9 _,, 20 г.

Перечень услуг (работ) по управленикr многоквартIrрным домом

ние п вед9ние технической
Зак.rrочение договоров на выпOлнение работ по содержанию и TexHIFlecKoMy обслуживаЕию общегr

с подDядýыми качества выполненных
заключение наJБные

качества
Подготовка предложений о щrоведении капиfitльного t/или текущего рsмонтов в многоквартирных домах
подготовка предяожсяий о шIановых работах.
начцсление и сбор пlтаты за содержаЕие и техниriескому обслуживацию общего имущества, дополнит€льныl
работы и усJryги, капитальный iаlили текущий ремонт, а также KoMMyH€tJibHыe услуги, выДача справок

ие собственников помещений об изменении
Взысканис задолженностЕ по оIшате

ществление ителеи в многоква

,Щирекгор ОО0 кЩИЛОС> собственник

ос
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Шеречень п!rýдостав.пяеýtых коltlмунальных услуг

Приложение fis 5
к Щоговору М _20 г.

l. Холодное водоснаб?квни€ * круглосугочное обеспgчение потребителя колодfiой питьевой водой
надлежащег0 качества} подаваемой в необходимых объсмах.
2. Горячее водоснабжение -- круглосуточное обесЕеч9нке потребителя горячеli водой надлежащего
качества, полаваемой в rrеобходимых объgмах.
З. Водоотведение - отвод бытовьrх cTlJKOý из жиJlого пOмещенЕlrL
4. Электроснабжение - круглосуточное обеспечениЁ поlребителя электриаIеской энергией надлежащего
качества, подаваемой в необходrtмых объемах.
5. Газоенаб}Кение - круглосуточнOе обесп8чение потребrгеля гilзом надпежащего качества, подаваемым в
необходимьтх объемах.
6. Отопление - поддержание в жi{лоl\.l помеIцеýин, отапливаемоlч1 по присоедцненной сети, кадлежащего
температур}tого режима круглосуточно,

Размер шiаты за коммуна"{ьные усJIуги оцредеяяется исходя из фактштееких объемов потребления,,
определепных с использованием показаний приборов }л{ета, а при ID( отсутствии - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местяог0 самоуправления в tIOрядке,
устанOвленном Правительством РФ,

Размер IUIаты за коммуна.льные усJryги рассчитывается с применением тарифов, уýтановленных В
соответствии с требованияl\{и законодатольства РФ орга}Iаh{и государственной власти РФ, органами
местного са}.{оуправлеЕиrI.

разница в объемах потреблсния комi\{укlJIьных усJrуг, опредеýеЕных ýо пока:rанlмм общедомового
прибора yteTa и суммарными показаЕиями индl{виДумьных приборов )д{ета относитGя к расходам на
обЩедомовые нужды и подIежит распределению между всеми собственниками в соответствии с правиламиJ
утвержденнъми ГIравительством РФ.

,Щиректор ООО к{ИЛОСu собственник

D


