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Граr(-!ане _ собственники,iи,lы\ lк)}lешений. и\lен\с\lыс ll -lit.IыleйllIe\l Сttбсrвенники,,]iи,lы\ поvешениi1 сrrГrственttихll

граrк,:lана\t в соцllillьный найv li.,lи найtt. л\lен)е\lыс в _,la.lbнeiiule\l l]айцо-lаlеjи. а TttKxe собсrвенники нехилы\ попtешений

по\tсшевий. с оJной с,гороны_ и оО() "Упрпв]lяl()шп! ко\tllанllя .м! |u. в:lицс.]иректора саве:lьевой ('.д...]ейств)к)шего на

.,]иценJllи Nlr l от ]0 !арта 20l5г,. с trp] гой ст(lроны. ll\leн\e\tыc в,1х.'lьнеiiшеtI С'гороны. lакlкrчили настоящий lогоВор о

llи)Бес.1еJ) кltле\t:
l. Предлlет Договоl)л ll обшllе положенtlя

l .l , Управ:rякlшая органи]ацlля по з&хапиlо собственников tlо iешеllий в течение срока ]ействия договора. ]а пtпт) и на

lll]я'lы\ общиtlи аний собстDсннliliоla полlешений
a(-?J',

J.N\! J 5
ока!ывать усл} ги и выполнять раооть l П() \Пpnts.'l!'ll11l() \lllОГОКl]aРТllГlllЫ\l ,]o\lo\t_ НiЦ.'lеrКаШеN!J СО,]еРrКаНltЮ И РС\lОН'Г\

общего иý|\ l1lecтBa сtlбственникtrв пrrлrецtений в \lногоквартllрно\l ,]oN!e (-ln-]ee - обtцее иltr'шесгво) в поря,lке. \,станов]]снном в

раз,аеlе 4. l, ДQгOвора:
б) прс.]аставjять KoitMYH&lbHble 1,с.rlгш собс-гвенника:!t помсшсний и иныv jlица\!_ поль]\,к]шпмся помеlцснияNlи в

многоквартирном .1омс (дапее - потребитс]r я rl ). в поря,lке. )с-гаtlовленвоrl о ра}.]еле;1.2. Договора,
По решениtо обшсго собрания собственников по tеulсний МКД коrtvr наT ьные рсс)рсы поль.}овате:lяtl )с:l)г \lоп-т

поставлять непосре.lственно рес\,рсоснабхiаюlllие оргilни]аtlltи lla основаllии ,1оговоров рес\,рсоснабiliения. ]ейств\,lоци\ на
rtorleHT jаклк')чения доl'овора ),прав.]ения:

в) ос) lllеств.,lять ин\,к',_ напраlt:lснн\к) на -,loc,l ll)ticlllte цс]lсй J пгlпа]rеllllя \tногоt(вар-гпгны\l -'lo!l0\! Jеяте]lьн()сть (tra.lee -
иная Jеяте]rыlость). в порядке. },cтaHoB,reHHor! в ра]]сjе 4,J Договора.

1,2. ()сновные \араrгеристйки vногоквартllрного Jочп нп vоrtен,г ]аli_пlочения Договора и границы экспл\атационной
ответстRснвости Управляк)шей органи,}ации при исгlо-lнении Логовопа припе.]ень! в Приложении J$r 2 к !огсlвtrр1,,

l,J, (Ьстав обцего иr\l\,шества ilногоквартирного -,lottil lt его те\нlлческое состояние ),ка]а|lы в При,,10жении Л!r J к

Договор),
1,4. Управление многоквартирным Jоt]ом. ис\одя и] сг0 тс\нического состояl.]ия и .}а.lания сабственпиков пOмсщений.

ос},lцествляется по Договор) в це.Tя\ \,л\,чшения сQстояния !lногоквартирного дома .]lo },ровня. обсспечиваюшсго сrо
соответствие обя]атсльным требования j технически\ регламентов и Правил содержания обшего имчшест8а в МКД и

повышсния ком4)ортности и безоласности прожива}|иlt граrilан в многоквартирном доме.
1.5. Ин(lормаuия о все\ собс'твенника\ пt)Nlеluений в ьlногоквартирно\л доме (РееФр собственников помещений Мкд)

с(lставляgтся Управляюшей организацией на .1ат\, ]ак,llочспия Договорп по 4юрNле. привеlенной в Приложении NIl l к Договор1.
Акгуалиtация указанной информации ((|lиксаuия сведеllий о новы\ собственниках помешений. о смеяе собст8енников. о

прекрашснии лравl собственности ва п(rмещения. () вселении или высе,,lениlл грахr]ан. в т.ч, паниtlателей и т-д.) осуществляется
Управляючrей органи]ацией п\тем веtrення ilна"iогпчного лесстрп. вN,lк)чак',чlего в себя пеоб\оtrиtl\ю инt|хlрмачикr. но не
являюulегося нсотъем j]еvой частью Договора.

1.6. Перечевь те\нической и иноii ,]о}i\\lентпции. свя]аlltl(lй с \ Ilрав.,lениеtl МКД. которые подлежат передаче
Управ.,lякlщей органи}ации .]]rя целей испо,,lнеппя нпстояпlего !оговора привелен в При;lоiкснии Лr: 4, При отс\,тствии
достаточноЙ .]ок),ментации для \,прав_-lения МКД. Управ:rяк)ulая оргави]ация саttостоя,ге.:]ьно ос),шсствляет нсобrодимые
действия,lля ее по-,l}чения с во }!\tеlцен lлс\l поllесенltы\]атрат }а счет спсJстs собственнlrков_ lл\iекrши\ся Hn с\,бсчttе lolla,

2. Срокн нлчаля и окончания деrтельностн
по l,правленшю многоквартпрhым домом по Договор]..

2,L Договор считается }ак]lк'lченныll с -1аты сго по-'lписания cюPoHn\tll, При }го\l собственники tlо\lешевий.

2.2, ДогоВор ]ак.llочеll ва сроN l (o.]ltH) го-l с Jаты начаlil \правlсния rtногоквартирны!l .]ovotI Управ]rяк)щей
опгани']ацисЙ. кОтОрая Опре.lеjяетСя пеРвы\l чltс.'lо\l \lесяtlп. с:lеl}1ошего ,la \lесяце\]. в котором Договор считается
,ta |i.l к)ч е н н ыl\t.

2,3, Управляlоша' органи]ацllя прист\,пает к выпо:]неllltю работ. окпзаник] \с]l\,г по соJержанl]ю и pe\loнT) обtцего
и!),tлества. а такrке к осvшеств-пениk] иной iеятс,lьностtl - ( lаты t.]ача]lа \,правленllя t!ногоквартирныNt -lоtlоNl. а к-

пре-]оставJеl]иlо ко\l\l\на]ьны\ \с,,l\г с fпты нalча,lа п(lс,l,авкll кпrк.lог() Bll]a ко\l\l\на,lыlы\ рес\рсов. опре.lе]яеvой в

-]оговора\ о приобретении Ko\t\t) на:lьны\ рес\рсов. !ак.rюченны\ Управlяк)шей орган|l]ацисй с каi(lой ll}
рес\ рсоснабriающll\ оргаиl! ]ацltii. но не ранеt, ,]i]ты начаlп ) правlсния \lногоквартнрны\l _lo\lo\l,

2,.,l, Управ,'lяюцlая органttJацllя прекраlцаст -:lсяте.lы]()сть по }пpaB]eHllKl \tногоквартllрны\l _,l0\|o\t с trаты расторженllя
Договора в поря-lкс ll в с-l\'llая\. лреf\сvотреtlllы\ п\ Hliтa\!ll 9,2. 9.-'] Договорi,

].5, ПреNрашенllе Ilре_]остав,,lенlrя \'прпs:lяк)шсй орrпllll }il|пleii о_lной l1,1lt HecKolblill\ tl ] Ko\l\l\ на..lьны\ } c.,l\ t .

\ка]анны\ в п.4,2,1 Логовора. без прекраutсния:lсятеjlьнос,1,1, по \ пnilп,,leHltlo \lяогоквартl|рны\l _,lo\lo\| 0 ocтi].lbHoй ее часгlt.

]aK1lolletllloгo }'пРа8lяlоllLеii ()llIaHи]allllcii с соотвеrств\кпllсй гсс\рсос|ti]a)rкаl()Ulей оргпни]аlt|tей
J. Поряlок взлtttrrоlействttя собствеlttrllьiов no[leme||lll-| |l l'правляюurеil органпlацllIl

прll ос)'tцеств.Iенllli деяте.lьпостll по \rl|}:ll}leHalю пlноrоквi|ртирныll r]on|orl
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согласно протокол), (arl) от
обя ]\,ется ос),шествлять сле]l\,lоцук)

.]еятеj,tыIость по ) правlенпк) \lHoaoKB?lpTrtpltы\t tro\K)\l. рilспо]l(,lrкенны\l по аlрес),: .}Орьев - Поlьский р-н.
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),прпD,,lсниl(') rlнQгоквартllрll1,1Nl il(]\t(l\l,
].2, собственниliи по\lеlllсtlий в цеJя\ R]al,r!o]lciicll}llя с У lI рitll,,lя l(,Iцеl l oPIillllllilllltcil tlo l](lпр()саtt \прав,,lсllия

пре.lсе:lатсле\l совета Мl{д лисьrlеllllы\] .\ l]e-]o\l:lellиe\l с llP,,t,lo)Kel]llc\l г|о,ll,верri-lак)ulи\ ,1()li\ !lсtl,гов,

c.le,,l) lоlцеtl поряf ке:

i,З,l, Пlтеlr ра]\lещсн!lt ин4)ор\litц!tlt l] соо'lвстс-гDllи с l'егjlа\Iснто\l. ),TlleprýjleHllы\l решенllсм общего собраllия
собс,rвеннllliов по lеluенлй:

3.3.2,[Jl,TeM ра]l1ешеllия инd)ор\lпцllи ла llH(|)op\laullollH1,1\ cTcH_la\ icIoiiKl\). распо,lо]4iенны\ в пt)\lеulенllи
\ правlяюшей органи,]аllии:

j.3,3,Пlтеrl ра,,\rешсllllя ип()ор\lаllии в п-,lате-,кl{ы\.lок\\lеlllа\:
3.3-4,Пlтем пере,lачи ин4'орцации ,rичнtl tttltрсби'tе-lк) с от]четкLlй о вр\чениll и.lи п\те\l направпения в i\_]pec

потребителя почтового отправлепия,
_'},3,5,Пl,телl размешения иtl(хrрvачни на сайтс !Ilра0.1як)tцей органи.}аuии или иl]ы\ ин(DорN!ационны\ сайта\.

опреде.леннь!х Правительствоil РФ.
Состав ин(lорvаrrии. сл),чаи l, cpolill ес пре]остав]lсни, опреJеляlотся ]аконоJате,lьс,гв()\l РФ. действYlошиN] в перио,1

дого8орных отношениЙ.
З,4, Требования к поль]овптс-lя\I !iо\lеulений в tll]oгoKl}itp-al,pH(l\I Jlt\le пl, c()(jjKlleHtlK) прaви]l поlь]овi]l]ия

поNlсшенllяttи_ а таюпе к собст8снникil|,! п(r\lеlцсlIий. пре:к)сl,ав,lяlоши\l np,lHa,],leтaцtlle и\1 llомещени, в поlь.iQванllе
гра)fiданаtl по -1оговор) социальнOго нilйvа и наЙ\lil и.lи Jр}ги\l ,lllцil\l по ](')говор\ арен,,tы и]lи безвозrlездного по.-lь]()вания
(,lil,lce - лотребите]ям)_ обеспечивак)шие исполнение \сlовlrй [tlговtrра. llривеtrсны в Прилоrкеllии Л! 5 к Договор}.

3.5. Управляюшая органи]ация в целя\ испо]lliеl{ия Даaовора ос\ществjlяет обработк1 персональнь!\ ]аниы\ гра,/i.]itн -
сог)ственников помещений и иныI лиц- приобретак)шн\ поrtсчlенlля и {или) по,lь.]\,к)ши\ся по\!еulения!!и в многоквартлрно\l

иск-,]к)чите.lьlI() Llе]lя\l н испQ]lнеl]ия tlac гсlяшсгtr !сlгtrвора и lloP\|a\l и ]ейс,гв\ юшего ]itKoHoJil,|c.]bcтBa,
_],6, ГIриRtечсние Упрпв-'tяk)UlL'й ()nгiHtl]il!lleii 1,1я lle,lcil llспt),,ll]еllия свои\ обя}а,геlьс-гtJ по Договор) ины\ .1иlL

органиJitцией са]!]остояте.'lы]о. Привлечеttпые Улравlяюulсй оргilнизацией специi]LlиJировiltlные (lрfани,,i]ции !ействуlот от
cBo(lo и\tенll в l)lllошения\ ( потпебr'](.|я\tи в иllIересil\ \ l]рхп.'lяlощсЙ llplnHllJaIlllи с }сlоtlием соблк'цения,lребоваllllй
]аконодательства (') заUlите псрсовальны\,]анны\,

J.?. Собственники помешений и Управляlоulая органtl}ация coвtlecтHo Yчаств\lот в организации и проведепии t-о]оOы\
и внеочередны\ обши\ собраниЙ собственllиков помешениЙ в многоквартирноv !o ie (дмее - обlцее собрание собстsсllнrlliов).
если принятие решений такими собраниями необ\одипlQ в це,ilя\ исполнен1.1я. и]lчlенения. прекращения Договорil,
Упрilsjlяlошая органи]ация вправе по согласованlлк) с .'lк)бы\l собс],венникоNл поýlеulения выст),пать от его иrlени прtl
органи]ации и проведении внеочере,]ного общего соa)рания собствснников. при этоv ко-]ичес,гво rаки\ собраний не \lorlicт
превышать.]вух собраний в год,

],8, Поря,]ок ос),шес]'влеllия коllтро.'lя за выllоlнение\l \,tlрitв.]lяlоцlей оргаllизацией ее обя]ательств по Jоговор),

),правления вклlочает в себя:
J,8,1.По-l)чение от отRетствеllны\ lиtl УО tte по].цнее l() рабочи\ дней с,ilа,гы обрillце}lия информации о l,]еречнr\.

cpejlc],B на с! бсчет -1ома:
3,8,2,Пtr,rl,чение 0т Управлякпltей оргаtlи]ации инr|rtrрllituиrt 0 состояllии и со,]ср)лiitl]ии llере]-lанного в \,пpitB-leHllc

обtцего им)цества МКД. в ви,rе ак'гоь ве((Illlегi) и осенllсго l)c\ltllп()B t)бlпего llll\mccTвa МКД по запрос1 Пре:се-lатеrя coBcta
МКД:

],8.],Участие в ос\!отра\ обLttсгtr иMlrrtecTBa lr4 К[ п trpoBepKar те\llичссtiого сосIоянllя llнненерны\ cllcтe\t ll

обllр\_ll,вirния ( llс,lьЮ по.]гоlОВliи llp(_l.'l(,'+ieHllil пt\ и\ P(\ll)HIll\l.

(окil]анllя \ с.l\ a) \ прав.,lяlоulсil оргаllll lilllll(i. сс l l1 ,т,)Jоп\сliilL"lсяllгаhll,,lа\tитсхнихибе]оltасttости:
],Х,5 y,tlr.r ttc в ппиtJ\lБе в1,1ll(1,1lIL'llllы\ гi;LlI ll lll1_1llll(itlllle.ltilil пыпll.|нснны\ гiilit)t
3,8,6,Рirссrlотрепие е)ýеl,о-]llы\ о l чеl Qв \ IlраR,lяlоlцеi] oPI аlIизаttиtl об пспсl,tнении \,с,lовий -,lоговора:
j 9, Управ]lяlошая орг{lнllJilция пре-lстаl];lяс,г coбc],I]ellll11l(i]\l по\lешсний еriег()Jt|ый o,]1leT о выпо.lненllн \(,ltlnltil

с:lе:l),к)шсго ]а отчетныNl. Оlче'г счttтас'гся )'твержJснн1,I\I сOбственника\t1,1. есlи в течснl]е llя,гна.lчати -1ней с \lo\leH]'a eI1l

]аконо.lаl,е.lьстаа,
-l. Поря,lоьi ос\,шеств.пенllя деяте.пьности по l,правлеrlпю

пiноrоNвартlrрн ыD| до]ý|опl
.1.I. Порядок выполненпя работ |l оýаlанllя ],сл},г по упр^в.rrенпю пlногоквпртllрным доl|о,lt. содернпнtlю и

ре,r|онл, обшего llNл},шества. порядок lrI п|)пеNlкп
.l 1.1, Перечснь вып(lJilяе\lы\ )'лрхв,lяк)ulсй opгillIll}altlleii plrrlrrT tt trKl;t,lB,lcrrt,tr )(,l\г по \aPaBle)]lll()

Логовора \TReлrк_leHpeшtetlttertoбttlctr.,cl,бгl,Htlc.,u]crtl.'l,tlrtri(l]l,|||)lln(:t(HBПpl1.1o2ieHl1llЛ'!6 K,loroBopr,
- ГIеречень рабо I. \,с,l\ г по ) п|]aRlell1tlo \ll]oгoliBal]1,1l|]llln\l ,1o\lotl.
- Пер.чсr,r, p.ri,,r Il\\,-\| IIl\i,\,lcP2i:||||||,,l,;j||,.,|lr||\|\,Il.,.,,B,l
_ ll<г.'l(ньг1,\,l ||l, Ic|i\lll(\|\ ]1\,\l1,1lI\ l,illljll| ,\l\ll.(!lh,|,

\lIlol()KlrilnTl]Plro\l :ro\lc llc llo-t lcrlilll lt,\lcl](l]llli,|tlc,cr]||(|l(c|,l(|r,,l,.r tttiсtвrrя a|ortlBolla

/



Ука]анный Ilеречень работ. услуг подлежи,г согласованик) с уполноNlоченным лицом путем его подписания Управляюшей

организацией и уполномочсltным ]lицом до начма каж/lого года действия Договора. Данный документ составляется в дв),х
,}кземплярах. один из которы\ \ранится в Управляlошей оргаllи]ации_ а второй - в месте \ранения Договора_ ука]анном в п,

l2,2 Доl,оворд,
4.1_3, Перечень работ. услуг ]\1ожет _дополняться непре.lвиденныл.tи работами. которые Управляtошая организация не

могла pz1jyцHo предвидеть при заклк)чении Договора и необ\одимость выполнения которых мох(ет во]никн)ть в период

действия Договора, При выполнении неотложны\ непредвиденных работ Управляlошая органи]ация может са]!lостоятельно

принимать решения без согrасования с собственникаI4и. если невыполнение данны\ работ создает угро]} ,кизни и ]доровьк)

лю,lей,
4,1,4, Работы и ),сл\,ги по настояшем\,договор\ при]нак)тся выполненными (окаJанныNtи) ежемесячно с )'четоNt

перерасчетов и\ стQимости в с-,l),чая\ соответств),юшсго и]llенен}lя pzL]Mepa пtаты ]а содержание и peN!oHT,{iилого помешения_

)тверж!енного ПостановjlениеNj Правительства РФ от I3,08.2006г, Л! 49l. в сл)'чае отс\,тстви' письNlенных обоснованны\

прgтен]ий со стороны препседателя совета МКД по состоянию на последний день отчетного месяца. При ]том ежемесячные

акты охазанны\ усл\,г (выпопненных работ) не о4)орм]lяются,
4.1,5. Работь! по тек)шему ре\1он} обшего и\l\lцества МКД признаются выполненньlми по и\ сметной стоимости в

месяце их прие]\1а собственниками с о(ЬорцлениеN{ акта выполненных работ. подписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицо1,1- В случае неявки уполномоченного лица для приеN!ки работ. услуг. или не подписавия акта бс3

обоснованных причин в течение 5 рабочих дяей со дня его составлсния. акт выполненных работ. оказанных )"слуг
лодписывается Управляюшей оргаtlи]ацией в одностороннеNl порядке, Работы. J сл,\ ги, удостоверенныЁ односторонним актом в

ука'3анных случаях. считаются принятыми собственниками,
4.1-6, На основании положений п.4,1.4. и п,4.1,5. чправляюшzц организация признает полученную по настояшем\

договору выручку в целях бухгмтерского учета и налогообложения
4.2- Порядок предоставлсния и учет потребления коммунальиых услуг
4.2,1. Управляющая организация прсдоставляет собственникам помеLлений и потребителям следующие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. электроснабжение. газоснабжение п}тем заключения
Управляюurей организацией от своего имени в интереса\ собственнико8 поrчещений и потребителей договоров с

ресурсоснабrкаюшими организациями.
Пре.аоставление коммунальны\ усл),г управляRrшей органи}ачией начинается не ранее момента заклк)чения договора с

рсо,
В момент заключения доaовора_ в случае отказа РСО в заключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помешений МКД о сохранении ранее дейqгвуюшего порядка предоставления и расчета за
KoMMyHa..lbHb!e услуги. действуют ранее с.qожившиеся пряNлые договорныс отношсния собсrвенников и пользователей
помешсний с Рсо.

4.2,2. Услови, предоставлени, собственникам помешений и потребителям коммунальных усл),г. а также порядок учqта
потребленны\ коммунальны\ услуг определяются в соответствии с Гlравилами предостав,ления коммунальных усл},г
гражданам. утвержденными Постановлснием Правительства Российской Федерации Nq 354 от 06.05.20l2г.

4.2.3. Управляюшая организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количсством
поставляемых коммунальных услуг (ресурсов для оказания коммунzulьных услуг). их исполнением в соответствии с
Прилоrкением Nt 7,

4.2,4, Управлrющая организация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные нсдостатки произошли по вине Управляюшей организации. то в разумные сроки

устранить ихл а такr<е руководсгвуясь Постановлением Правительства РФ от lЗ,08,2006 года N9 49l производить снижение
платы за коммунальные услуaи и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунмьные услуги,

4.3. порядок осушествления иной деятельности
4.3,1. Иная деятельность заключается в обеспечении Улравляюшей организацией выполнения д,rя собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и оказания ус,,lуг (да.lее - иные работы. услуги). не предчсмотренных
Приложением Nl б к настояшему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен.
4.3.2, Иные работы. услуги по их видам. ),становленным в п.4.3,1. Договора_ выполняются ипи оказываются по

ипдивидуальным заявкам погребителей.
С 1,словиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ. ),с.1\,г потребители влраве ознакомиться при

непосредственном обрашении в Управляюш!'ю организацию, В uелях выполнения таких работ. оказания таких ),сл\г
непосредственно в поNlешении потребителеЙ_ соответств} к)шие лотребители обязань! обеспечить достчп в помешение- а также
к объектам выполнеяия работ и оказанйя \,сл},г. работникалl Управ.lяюшей организации или её Преiставите,]ю,

4,J.]- Отнесение работ. )'с.!)'г_ к иным работа\l- \,сл\,гаtl. \,с.lовия и поряlок и\ выпо.]нения и ока]ания \станавливаются

решениеN, обшего собрания собственников с оd)ор\l-rlением Сторонаvи дополнительного соглашения к Договор) и
оплачиваются и.ilи с с\'бсчета,lо\lа или по от.]еlьноЙ строке в счеI_квитанuии (если решение\l собрания ,1анный вип работ или
\сл\,г не вкJючается в цсн\ -]оговара),

5. Порялок опреаеления цены Договора
5.1. Порядок определения uены !оговора
5,1, Цена Договора \'станавливается как с\\]\|а п,lаты ]а соfерl(авие и ре\lонт.,ки.lого поIlешения. платы ]а

Ko\Ir!\ на]ьные }сл}ги. а laH ке п.lаты Ja иныс рабоlы и \сl\гl!,
5,2, П,]ата за catrep,taнl.]e и penloHT,киjlого по\tешения вкlючает в ссбя:
5,2, l , л.rат), за \,сл) ги и работы по ),правj]ению М КД:
5.2,2,п-']ат), за со]ержание общего иIl} tцества:
5.2,],п-rат) ]а тек\ший ре\!онт обшего иrllшества,
5,з, Плата ]а со!ерr+iание и ре\]онт ,килого поrlt'шения на \loмeHT ]irкIк)чеllия Jоговора vcтaнoll--le}la pculeнlletl обшего

собрания собственников llо\lеl]lеllий и сtlставляет ,J |), tZ р}б, li] l KB,rl обulей л]lоlцФ,lи заниN.!псNlого по}lеlцсния в \1ссяц,
(]трукт},ра пла,i ы приве;lена в при.lо,tiении -v!r 8 к ]оговор\,

5 4, Размер платы vсlаllав.lивается сроколl на оли}] год и ло_lпсжит eжe,,t)jlHoN4\, llepec\loтp\ в c,le.r\ к)ше!l llоряпке:
5.4,1, ус,lуги. сопрово'к.]аlошие ocl{oBHyl{) iеяте]lьностlj и \]c;I\ ги по]р!lной onIi]HltlзllLlи, llн,rскLllг\,lотся lla }poBellb

иlI(hjяlLии:

з



5,4,2, стоимость услуг специми]ированны\ органи]аций (МУП (Водокаllалr. оАО (Владимироблга], и др.) принимастся
С УЧеТОМ ПРеДЛОЖеНИЙ данны\ орmllи]аций в Yстановленном ]ак()нодательством порядке.

5,4,3. Размер платы за текуший ремонт пересNлатривается по решению Собственников МКД с учетом предложений У() в
соответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонт\,,

5.5, УО увеlомляет собственников по!lешений о предложениях ло иJменению платы за содержание и ремонт на очерсдной
го] п)тем рatзМешения информации на сайте \'правляк)шей колlпации ]а 2 месяца,lо окончания срока действия Jоговора,

5,6, собственники помещений с vчстом преlлохiений vправляlошей органи.]ации пр}lни!lают плат\ Ja соiер)<анис и pe\lollт
на слеl)'юшиЙ год решением обцего собрания собс]'вснников и предоставляет протокол собрания УО в срок !о25 itar, Если
собственники помешений в МКД на и\ обu{ем собраllии нс приняли решенис otS rсгановлениll piв\lepa пjlаты за со,]ержание l]

ремонт жилого помеu]ения. разNaер такой п-]]аты \,станавливается ОМС.
5,7, Органы местного самоуправления \,стаяавливают плат\,за соlер)кание и ремонт для нанимателей жилья социмьного

найма с учgтом предложений ) правлrюшей организации в соответствии с п.5,4. настояшего ,tоговора,
5.8, Управляюшая органи]ация уведоNl.1яет собственников об иrrtенении п,lаты }а соJер)}iание и ре!онт на очередной го.1

п},Iем рiLз\lешения инфор\!ации на обраIной (lорпн< счеl-кви|ан|tии ]а \lilй \|ссяU,

5.9. В слl,чае необходиN!ости 1l]Ilенения стои\lости п.iаты по .lоговор) в теченl.iе года рецение принимается lla общеv
собрании Собственников дома. и оd)орNljlяется допо;tнительяылл соглашением к договор\,.

5,l0, О дополнительных )/сл\'га\. не вхоiяцл\ в перечень работ и },сл),г. а также 0б ),слугах. выполнrемы]( на платной основе.
Уо сообшает собственникам дополнительно, Стоимость,lанных услчг не включена в стоимость договора. указанную в п. 5,J,
настOяtцего договора,

5,1l,Плата .}а коммунальные \'сл\ги опреiе-iяется еr(емесячно исходя и] объема (количества) предоставляемых в расчетноNl
месяце коммунальных услуг_ а так)ке тари4)ов. \,становленных в соответствии с действуюшим законодательством ]:lля расчетов
за коммyнальные vслуги_ с учетом перерасчетов и изменений платы .la коммчнмьные yсл\,ги. проводимых в порядкс.

устано8ленными Правилаrrи предоставления комlll\/нмьных ),слчг.
По требованию потребителей Управляющая организация обязана составить акг установления факта непредоставления

коммунмьных услуг или предоставления комм\ нальны\ усл),г ненадлежашего качества,
5.1l, Стоимость ины\ работ. усл),г. включенных в предмет Договора. олределяеIся соответственно видам и объемаr1

таких выполняемых работ. услуг по прейскурант), цен. устанавливаемом},управляющей организацией. Управляючtая
организация самостоятельно определяет срок,]ействия цен на такие работы. чслуги-

6. Порядок определения размер{ платы по Договору и порядок её внесения
6,1. Порядок опредеJtения размера платы за содерrкание и рсмонт я{илого помешения
6.1.1 , Размер платы за содержание и ремонт жилого помешсния устанавливается для собqгвенников жилых и нежилы\

помешений помесячно в течение года на один кваiратный метр обUrей площади помеtцений в многоквартирном доме,
6,1,2, Плата за содержание и ремонт жилого помеtцения для каждого собственника помешения определяется ежемесячно

исходя из размера платы и долй каждого собственника в праве общей собственности на обшее имуцество. которая
пропорционмьна размеру обшей плошади лринаrlлежащего собственнику помешения,

6.1.3. Плата ]а содержание и ремонт жилого помешения подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и (или)
некачественном выполне.нии работ. }сл),г в соответствии с правилами и]менения размера платы за содержание и ремонт жилоfо
помешения. }твержденными Правитсльством Российской Федсрации.

6.2. порядок определения разм€ра платы за коммунальные услуги
6,2.1, Плата ]а коммунальные услуги включает в себя плату за каждчlо из коммунмьных услуг. ука}анных в пунlсге

4.2.1, Договора. которые предоставляgг Управляюшая организация потребителям в мноrоквартирном доме, заключив договор с
соответст8уюшей ресурсоснабжаюцrей организацией, Плата за коммунальные услуги определяется за кФiцый календарный
месяц (далее - расчетный месяц), если иной порядок определения такой плать! за несколько календарнь!х месяцев (расчsтный
период) не допускается Правилами предоставления комlllунальных услуг,

6.2,2. Размер платы за коммунальные услуги для собственников и иных потребителей определяетс, в порядке.

),становленном ПравилаNrи пре]:lоставления компtунмьны\ ),слYг с учетом установленных такими Правилами условий её

перерасчета и и.]менения (уменьшения),
Основанием для изменения (уменьшения) ра]мера ппаты }а комм\,н&пьные ),слуги явлrются сл),чаи непредоставления

комlчlунальных },с.пуг или предоставления коlllм\,нальны\ ),сл\,г ненаlлехФщего качества_ которые 4)иксир),ются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией п\,тем оформления соответствчюшего акта.

6,2.3, По жилому помешению. не обор),пованном} инди8ид\,альным прибороv учсга_ принадлежаше1!ll,собственник) -
граrqанин),. в котором отс)тствуют зарегистрированные граiкдане. ра]мер платы за комlл\,нмьные !сл),ги. определяется в

зависи\{ости от количества (tактически проживаtоши\ лиц в Talio\l помешении, Факт проживания опре.]еляется aK,lo\l.
поjlписанны\I Председателем совета МКД. -1в),tlя препставителями 1\4 К! и 1тверж.rается испо,lните]iе]!1 Ko!!Il) на-lьной усл\ ги,

6,2,4. В плату по Договор) за коr{Il}'нальные \с.1),rи не вкпючается п.]ата за коN{м),на]]ьные ресурсы. вноси\lая
собственниками (арендатора\tl{) неr,l1,1ых по\lсоlен}lй по ]акlюченны\l и\lи -1оговораN] с рес\,рсоснаб,как)шиIlи организацпяtlи,
Разллер такой е}iе\lесячной платы сообшается таки\tи собственниками (apeнjlaтoparlи) в УправiяюUl\,к) организачикl или МУП
Юрьев - По-,lьского района (РКЦ ЖКХ) в срок. \,станов.,lенный,1.1я прове]ения расчета платы ]а ко\l\,l\,нальные Jс.l\,ги
собственникаtl жиlы\ поNtешений МКД-

6.J, порядок определенпя пJIаты !а пные работы, чслчгп
6.3.1, Пrата ]а иные работы. }c.-l]Ill }станавjивается ис\оJя и] расценок (прейск)ранта цен). опреiе-lяе\lы\

Управляюцей организацией,
6.4. Внесенпе платы по !оговорч
6,4,1, П]ата за со.:lерхание и ре\lоят,ки,lого по\lешения. пjtата ]а иные работы. )с]l)ги (-1а]ее - пlата по Договор) )

вносится :Irlца\lи. обязанны\tll BHocl]Tb так\ к) пlат\ в соответствl]и с )кl1.1ишны\l законо_lате_]ьство\I и Договоро\ (.]a,lce -

в рес\ рсосна6,,.tiаюш} ю оргаllи]ацик]. пре-]остав.lяюш\ lo Ko!l!!\ на,l ьн\lо \ с.,]\,г\. в To\t чпс-lе через ее платеrкпы\ агеllтов,
(l,.1.2 Ilaйllo:aTcrtt rки,lы\ по\lеtцен,lй гос\-1ilрсгвсllllоl,о и \t\нllципi,,lьноl,о -?ки:lишноIо 4х)н-lа (HeKo\l\lcp,accKoll)

испо,,lьзованиr). 8носят Il.'laт) ]а со_]ерrliанле ll Pe\loHT ],ril1.1olo по\lешснllя в части разницы \!еж-1} pa]\lepo\l гilк()й l1,1ilты.

YcTaHoB,:]e1]llы\l по \сlовияNl Догпвора J.lч (,l('lcтB(,llllllft{)8 п{l\l(|l|сllllй, и pa]\]epo\t такой пlаты. ),cтaBoB]]elllt1,1\l _,1,1я

нани\lатсjlеii соотвстств_\,к)ши\ 
'килы\ 

по\lешсlllli] (t|]|lllll)\l \tс(тlll)г()!il\lо\правjlеllия,



6,4,.З, Сiрок внесения платы по Договор), устанавлиtrастся до l0 числа месяца. следvюlцсго .}а истекшим (расчетным)

6,4,4. tlлата по Договору. если иное не установлсно условиями Договора. вноси,rся на основании платежных (rrr!

расчеmньL\ ll ПЛаПlе M'H1,1.\\ док},ментов. составляемых Ilредставителем Управлякlшей организации по расчетам с

потрсбителями- и предъявляемых Муп Юрьев - Польского района (ркц Жкх, к Оплате плательшикам до l числа месяца.

след),юlцего за расчетным,
6,4.5, Неислоль]ование собственникоNl и.пи ины\l потребителе\l помеutения не является осt]оваltиеNl невllесения платы ]а

содержание и ремонт жилого помешения и llлаты ]а KoNlM) нальные ),слуги, В ),KzlзaнHoM сл),чае пjlата ]а ком]\1),нмьные

услуги по )](илыN! помешенияN!. в которы\ оl,с),l,ств) к)Т ]арегистрированные граждане_ вносится в pi!]Nlepar. опреiеляемы\ с

учетоNl порядка. ),казанного в п, 6.2,З, Договора,
7. Права и обязанности по.Цоговору

7.1. собственники помешений обя]аны:
7,1.1, Исполнять решения общи\ собраний собственников помешений МКД. приняты\ в установленноrl ]ахоном поря,lке,

7,1,2. Испо.'tьзоватЬ помешения. на\одяшиесЯ в и\ собственности. в соответствии с и\ назначением. а Taк)tie с учетом
ограничений испо]lьзованйя. )/становленны\ ЖК РФ: береrкно относиться к Обшем), и\I),шеств\, \1ногоtiвартирного дома.

самостоятельно убирать места обшего по,,lьзования l!1ногоквартирного дома. в ToNt числе: jlестниuы и J'tестничные плошадки.

придо\lов),к) территорик): заменять :1ампы эл. освещения на -'lестничны\ к]етка\ (если выпQлнение .rанных рабОТ Не бУlеТ
оaоворено перечне|il работ и },сл),г Приложение N! б к настояшеN1} Jоговор},).

7,1,J. Соблюдать Правила пользования жилыци поl,|еLцения|\lи. обшиNл им)(цеством доitа: соблю,lать права и законные
интересы соседей: чистот!,л порядок в местах общего пользования_ выносить lvlycop в специмьно отведевные места_ не

допускать сбрасывания в санитарный узел мусора. от\одов и т.д,,

7,L4, Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. газовыми. iрYгими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождения коридоров. проходов. лестничных клеток.

запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасвости, В случае приобрсгения элеrгробытовых приборов
высокой мощности согласовывать с Управляющей организацией возможность их установки в Помешении.

7,1,5. Со.лерхсать и поlJlерживать жилое помешевие и санитарно-техническое оборудование вн)три него в надлежащем

1ехническом и санигарном состоянии_ а также произвоJить,}а свой сче,] ,tек)Lций и капfiальный ремон,] внлри жилоtо
помешения.

7-1.6, Нс допускать выпо-,lllения работ или совершения ины\ действий. приводящих к порче помешений или конструкций
многоквартирного дома. заФязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтны\ работ и замену любого
инженсрного оборудования в Помешении без уведомления Управлrюшей организации.

7.1,7, Своевременно и полностью вносить плат),за содержание и ремонт жилого помешения и коммунальные усл)lги.
7.1.8. До вселения в принадлежащие собственнику жилые помеtцения и в случаях неисполь]ования ,помещений

Собственниками нежилых помещений нести расходы на содержание общего имуtцесгва многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоллению.

7,1,9, Преяоставить право УО представлять интересы Собственвика по предмету договора (в том числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей настояшего договора и не нарушак)шие иlttуществснныс интересы
Собственников) во всех организациях.

7,1,10, Допускать в жилые и нежилые помешения в заранее согласованное время специа.1истов органи.Jаций. имеюши\
право на проsедение работ на систеNlах водоснабжения_ канали]ации. отопления_ для осмотра инженерноrо оборудования.
конс lруктивных элсvент(rв }дания_ а l акже конl роля 

,ja и\ T кспл},аl ацией. а для ликви-]аUии аварий в любое вречя,
Согласовать в порядке. установленном Управляющей орmнизаUией установку индивидуальны\ приборов учета

количества (объемов) потреблrемых коммунальных услуг,
7, L ll, В случае. если помещения оборудовань, приборами учсга потреблевия холодной и горячей воды. электрической

энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунальных предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
организаций для периодических проверок,

б) нссти ответственность за сохранность приборов учета. пломб и аостоверность сняти, покаjаний.
в) не нарушать имеющихся схем ),чета услуг_ в т.ч. не совершать дейсгвий. связанны\ с нар!шением пломбировки

приборов учега" изlчlенения их местоположения в составе инr(енерны\ сетей й демонтажем бе] соrласования с Уо,
г) производить за свой счет техническое обсх),живание. ремонт. поверку и замену приборов учета,
.u) вести учет потребляемой холодной и горячей воды. элекгрической энергии. газа,
7.1.12. При возникновении аварийны\ ситуаций в ]аниNtаемых помешениrх_ в доме и на придо\lовой территории

не!!Iедленно сообшать о них в соответств),ющ),ю аварийную сл),жбу и управляюш),ю организацик).
7,l,l3. Предоставлять \,прав_!]яюшей организации ин4юрмациlо:
а) об изменении чис:lа прожйваюши\ в течение 5 iней. в Tov числе Bpe\leнHo проживак)ши\ в )+(и]lы\ поýtешения\ лиц.

все-,lивши\ся в )t(1.1лые по!tешения в качестве вре\lенно про)tiиваюlли\ гра],1i.]ан на срок более 90 fней,
б) о lица\ (контаliтные те,]е{l}оны. а-]реса). и\lек]ши\ .]ост\ п в по\lешеl|ия в с,,l\чае вреIlенвого отс\тствия собственникоs

и по,,]ь}овагс,Iей по\lешrний на с.,l)чсй liговсfения аварийны\ рitlоl,
7,1.14. Соб-rюJать поря,]()к пере\стройства и переп,qпнировкll. \станов]]енный ЖК РФ,
7,1.I5. Произво,]tlть сог:-lасование с обсl\ 

'i 
ll ваюшеГl органи]ацией при заключении договора с ]р\,гиNlй организация\lи

(лйцензированныуи) на провеJение ре\Iонтны\ работ. в \а]е выпоlнения которых \{ожет быть из\lенено и]и повреждено
обшее иr|} щество многокварт!lрного -]o\la,

7, L l6, По требованик] Упраs"]яюulей органи]ации и в \ становленные ек-) срохи пре.]ставить в Управ]lяюlц\ ю организацик)
копию сви.]ете-lьства регистрации правп собственности на по\lеlUения ll орпгинi!'1f.lя сверки.

7.Ll7, В с,'])чае во]никновения н(t)a]\пlIl\lости пп(lв(lL'нllя нс\становленны\ _1оговоро\l работ и \сл\г. в To\l чисlе
связанны\ с ,]]иквиjlацией пос.lе]ствий аварий. наст\ пивши\ по вине Собственника. оп-lачивать работы за собствсl]l]ый счет.

7l l8 Собственники по\lеlценйй в N4КД обя]аны обсспечить оснашение доNlа прибораNlи yче],а использчемы\
Ko\lNlYHiulbHы\ рес),рсоа,

71,19 Не.]агро\lоjк-lатl, по-l\о_]ы к llllrкeHepHы\l Ko\l\l\ никаl1l{я\t н ]апорной ap\taT\pe. в\о-rяшп\ в лсречень обшсго

п\ти и поN]сшения обшеtо поль;ованttя



7,1.20. Выбрать на обшем собрании и] собст8енников помешений в ,!l ногоквартирном доме Совет многоквартирного лома
И ПРеДСеЛа]еЛ' cllBera МКД. K()]onov) Улравлянlшая орlаниJаUия. 65лет прелсtавлягь кпагкий ли(ьvенный оlчеl о
выполнении своих обязанностей по llастоящем\, договор},. и контролировать хох выполнения .ilоговорных обязательств по
настояшему договору,

7,1,20, Уведомлять Управляlошук) организацию об отчуждении помешения в jlесятидневный срок с момента
регистрации,

7.1.2l, Нести иные обязательства. преi\/смотренные действYюшиNl законодательством РФ и настояшим ,ror овором,
7.2. Управляющая организация обязана:
?,2,1.Планироsать и выполнять работы и ока]ывать }с.l}ги по настояшеI1\ договор\,самостоятельно. либо п)те\t

зак,,]ючениЯ от имени И за счет собственнИков fоговороВ с третьи1\,lИ лицами на от.lельные виды работ и ),слуг по
содержанию и текчшеNlч peмoHT\l: осушествлять приемк}, работ ло вышечказанном! договор\., Сог,,lасовывать с
Собственниками предварительные смсты работ.

7.2.2,Пре,lставлять интерссы Собственвиков по пре.1\lет\,Договора. в тоv числе по ]акlючению договоров.
напраВленных на достижение целей настояшего Договора. во все\ оргаt]и]ация\. пре,lприятия\ и Yчреж!ениях любы\
органи]ационно-правовы\ (|lop\t и \poBHeii

7,2,3.Вести и хранитЬ техническ)'ю докуrtентацию (ба]ы.lанных) на iчIногоквартирный доll. вн\три.]омовое ин)кенерное
обор).1ование и объекты при,lаirового благо\,стройства_ а также б\,\г&хтерскliк)_ статистическчю. \о]яйственно-финансов\,ю
.Iок},ментацию и расчеты- свя]анные с исполнение|!l ]оговора.

7.2,4, Нести ответственность за со,lержание и ремонт обшегtl илt\,шества в ]\]ногоквартирноNI;lоNtе. в пре,lелах оказания
iанны\ ),сл)"г обеспсчивать состояние обшего и l)шества в vногоквартирноN! доl!]е на уровне. необ\одимом пля
ПРеДОСТаВЛеНИЯ КОММ)'НаЛЬНЫХ )'СЛУГ НаД]'1еЖаШеГО КаЧеСТВа,

7.2.5.Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать ба:}ы данных.
отражаюших состоrние дома_ в соотвстствии с результатами осмотра.

7,2,6,Разрабатывать и информировать Собственников о текуших и перспективных планах по ремонту обчrего
имуцества МКД. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников,

7.2.7,Обеспечить аварийно-диспетчерскос обслуживание_ органиl]овывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8.Осуществлять контроль и выдвижение требований в интересах Собgrвенников и Пользователей помешений по

исполнению договорных обязатсльств с обсл),жи вающ им и. ресчрсоснабжающими и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям,

7.2,9.Обеспечить в интересах Собственников и Пользователей помешений контроль за предоставлением коммунальных
yслуг исходя из того. что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качества_ надеr(ности и экологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг,

7,2,l0,Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы за коммунмьные услуги Пользователям помешений
в связи с нарушением качества комм)/нalльных услуг по вине Уо. Осушествлять контроль за качеством коммунмьного

ресурса со стороны РСО,
7,2. l l .Осуществлять контроль ]а качествоNл текущего ремонта. технического обсл),живания и саtlитарного

содержания многоквартирного дома и придомовы\ территорий в сл),чае выполнения соответствук)ших работ
подрядными организациями.
7.2.12. Своевременво лодготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование_ нахQдяшееся в

нем. к эксплуатации в зимних условиях.
7,2,13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и перерасчет

платехей ,}а работы и услуги. ока]ываемые по настояшему договорул направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. ока]ываемых по настояшему договору и в соответствии с его условиями
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет лроживакltци\ в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюших сведений органам госt,дарственной власти и органам lltестного самоуправления на основании данных

региqтрационного учет& а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.
7,2,15,Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома_ а также в составлении актов по (Ьактам

непредставления. некачественного и.lи несвоевреNlенного пре.lосгавления коммунальных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имущества) по настояшему договор),,
7.2.18. Обеспечить возможность осуществления собственниками помешений контроля за исполнение]!l УО обязательств по

настояшем), договор),.
7.2,17. Осl,шеств-,tять раскрытие ин4)ормации согласно Постановлению Гlравитсльства от 2З сентября 20I0 года Лч ?3l

(Об )тверr(дении ставпарта раскрытия инt|lормачии организацияNlи. ос),цествляюшими -деятельность в c(lepe управления
[!ногоквартирнь,!!1и доr,ламиu. Постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 Nц988 "О внесении и]!tенениЙ в стан,lарт

раскрытия информачии организация\lи. ос},шествляюшими деяте.lьность в c(lepe 1,правления \lногоквартирными.]о]!1а]!]и. а так
)ке п)теNt и способами опреде-пенными обшиtl собраниелj сrrбственников помешений \tногоквартирного lo\ta и Прикпз}
I\4инистерства строите.ilьства lt и,'lищно-liо\{\lll{а-'lьвого \о]яйства Рассийской Фе.]ерации от 22 -]екабря 20l4 го,rа Nr:882/пр,

7.3. Собственники имеют право;
7_3,1, В пре-]ела\ предостав.lенны\ поlн(,\lочий ll в ппеjе.,lа\ объе!а финансирования (оп-lаты \с-']\г) требовагь
наJ;lе-riашего испо,lнения Управ,]яюшей органи]ациеii се обя]анностеi1 по настояlцеll\ -1оговор\. а при своевре\lенной и

по.,]ной оп,,lате всеrtи Поlь]овате,lя\lп \,cl) г_ в To\l чltс.,]е. требовпть по]}чен|lя \с.l)a. \станов,lенны\ llастояшll\l
.1оговоро\t хачества_ безопасны\ J]lя ,кизни tl ]_1оровья. не причиняюши\ вреда обше\l} и\]} шеств} МКД и иvl,чrеств1
по-]ьзоватеlей по\lешснl]й,
При причинении обurе\l),и\]),шеств) МКД иrи иrlr шеств\ по,']ь]оватеlей по\lеlценлй ),шерба всlе.lствие аварий в инженерны\
сетя\. ]аlиаа,liи:]ого или не]+iи,,lого по\lешенllя требовать от Управ-']яlош(й 0рганll]itциll состав.'lеllllя ilKTa о причинснllо\l
\ шербе с ),}iазаннеr! {|lаьтическиr объеvов повре,ri]еннй ll \ Ka ]alllle\l вllновного ,,]ица,

Требовать в },cTaHoB.ilel]Ho\t поряJке возлtешения r бытков. понес('l]нь]\ по випе Управляюцей органll]ilI1l1и.
7,J,2. Контролировать качсстао преlостав-lяе\lы\ Управlяюlцеii органl,]ацией \,cl\t по c().]ep,+iallllю и pe\,o}lT\ обшего
и!l),l11ества МКД. контролиllоваlь tiачесIв() лреJ()став-rяе\lы\ Р('() коr!\]\на.lьны\ рес\рсов,
7,З,_]. При нмичии Te\llllчecK1.1\ вL\J\ltl)+iносlей }стпllовить ]il свой (чет иlI!иви,:l\,альнt,|с лля по]lь]оваlслеii поNlешеllий

приборы )чета во,]ы. теп-,lовой )нергии. ]jектро)нергllil. |'aJa прс-lварltтеj]ьно согласовпв TaK\lo ),cтal]oBK\ а поря:lке.

)\,1,1lloB.lellHll\t Уttрrlrянltrtси ппl ilни lаllllсй



7.],4.Пере),ступать УО права требования с предыjl!шей управJlяlошсй организации или ТСЖ (ЖСК. ЖК) денсжных срепств

поступивши\ по pallee заклк)чснном}, договору или в качестве члеl]ски\ в]носов. а так)кс оплачеtlllы\ в аванс платеж(й и

iенФ*ны\ средств по не исполнснным обяJательствам такой органиJации, Cpe,lcTBa полученные от предыдушей организации

направляк)тся на субсчет доlчlа и исполь]),к)тся в уставовленном настояшим договоро,l порядкс,

7.з,5, В случае неотлоrкной необ\одимости обрашаться в УправIяюшук) органи}ацию с ]аявлениеlri о временной приостановке

подачи в многоквартирный дом воды- элекrроэнергия. отопления,

7,3,6, Требовать в 1,становленном порядке от Управляк)шей органи]ации перерасчста платежей ]а )сл)rи по ,]оговору. в свя]и с

их несоответствиеNl перечню. составу и качеству,

7,j,7. Осушествлять контро.ль iеятельности Уо в соответствии с п, 3.8- настояшего -поговора,

7.3.8. Осушеств.,lять Иные права- пред),смотренные ,lейств},юши!,1 законо,]ательством РФ и },словия\,{и настоя шего .цоговора.

?.4. Улр{вляю|цая организация имеет право:
7.4, l ,самостоятел ьно опрепелить порядок. способ и сроки выполнения работ и услуг по содерr(анию и ремонту обшего

иllушества МКД. привлекать сторонние (')ргани]ации. иtlеюrцие необ\о.f}l\lые навыки- оборуJование_ лицензии и -1р}гие

разрешите,lьные док\,ýtенты к выпоlненик) работ по со]ержанию и ремонт) обшего им),шества ]!lногоквартирного дома, При

невозможяости ислолнения обязательств (клиN]атичесхие ),словия. d)актичесхое те\ническое состояние обшего имуцlества_

объем пост),пивших на субсчет средств) перенести исполнение iанны\ обязательств на следующий год- самостоятельно
приниl!ать решение о провеJении ремонтных работ ]а счет сре-lств собственников. есjlи неисполнение .:lавны\ работ соз.1ает

)грозу,(изни и здоровью ]rюдей с пос,,lедук)шим ),ве.]о\1.1еl]ие!1 собственникоВ п\те\1 ра.)мешения инd)орliации на в\оJны\
дверя\ подъездов домов,
7.4.2. Требовать надлежацего исполнения Собственникаvи и поlь]ователяN!и поNlешениЙ сВоих обязанностеЙ по настояшем}'

договор},
7.4,3, Действовать от иriени собственников помешений в цногоквlrртирнам доме в отношения\ с третьил,iи лицами
(юридическими лицами. индивидумьными предпринимателяNли) ло исполнению обязанностсй или части своих обязанностей по
предоставлению услуг и работ по настоя щем), договор), в объеме_ определяемом самостоятельно.
7.4,4,После увсдомления собственников производить ежегодн!,ю индексацик) платы за содержанию и рсмонт} жилья в

соответствии с п.5,4, настоящсrо догавора,
7,4.5.Требовать от Собственников и Пользователей помеtцений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором,
7_4,6.В]ыскивать с Собсгвенников и [lользователей поtllеtцений в ),становленном порядке задол)кенность по оплате услуг в

рамках Договора,
7,4.7. На условиях. определенных решенисм обшего собрания собственников- инвестировать собственные и заемные средства в

обшее имучrество с их последYюtцим возмещением собственниками,
7.4.8.Трсбовать в установленном порядке во]мешения убытков_ понесенных по вине Собственников или Пdльзователей
помеulений,
7,4.9. Осущесгвлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в заранее согласованное с Пользоватслями помешений время

работников Управляющей организации. а также иных специалистов организаций. имеюцйх право на проведсние работ на
системах тепло-, газо- водоснабжениr. канали]ации. преJставителей органов государстsенного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. конструктивных элементов здания. приборов учета_ проведения необходимы\ ремонтныt
работ. а такr(е контроля за их экслл),атацией. а для ликвидачии аварий - в любое время.
7.4,10. Принимать участие в обших собраниях собственников помещений многоквартирного ioмa. в том числе подготавливать
собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимых работ по текущему ремонт),
обшего имушества. с указанием сроков начма и окончания их выполнения_ расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м, обtцей плошади помешения). а также о порядке d)инансирования работ Собственниками,
7.4,1l. Оказывать содейсгвие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммун&пьных услуг (горячей воды.
электроэнергии. газа. канми]ации) в порядке. установленном действуюцим ]аконодательством РФ,

8. Ответственность по,Щоговору
8.1, Стороны нес}т материальную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя

обязательств по настоrшему договору в соответствии с его условиями и действ)/юшим законодательством РФ,
8.2- При выявлении Управляюшей компанией фаmа проживания в жилоNt помецении. принадлежашем Собственникул лич

не зарегистрированнь!х в \'становленном поряrlке по мест\i жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунаrьные Усл)'ги УправляЮЩая компания вправе пре.]ъявить тахому Собственнику требования о возttешении реаilьного
1шерба. Кроме того. Управляюшая компания влраве передать све]:lения об обнаружении факта проживания
незарегистрированных лич в органы Фе,лерапьной N]ифационвой сл\,жбы для проведения проверки,

8,3. Стороны не нес\т ответственности ло свои\l обя]атеjlьства\!. если:
- в период деЙствия настQяшеaо fоговора прои.]ош]и и.}\lенения в Jейств},юшем .}aкoHo_]aтelbcтBe. trелаюшие

нево3]!lожныN{ их вь!полнение:
- невыпо.'lнение яви.'lосЬ с,lеJсIвие\l обсtояте,tьсlв нспр(о.]о.llt\tой спlы, воjникши\ по(.,l( lак]кrчения насгосц.го

,]оговора в рез)-']ьтате событий чрезвычайноrо \арактера,
- наfлеiкашее ислоJнение \,с_]овий -1оговора охаза-]ось Heвo]\loжHbltl Bc-]elcTBlle неиспо.,lнения обязанностей по

договор), ,]р} гой Стороной Jоговора,
8.J, Старона. _r]Я которой возяик,lt.i \,с,,]овия нево]\lожнОст}l испоj]нениЯ обя ]ате],]ьстВ по настояцlе\t\ _1ОГОВОР\'. Обя]ана

не\lе-1-1еннои:]вестить-lр\г\юСторон\онаст\лlенl]иllпрекраlцсниивыше\ка]анны\обстояте,lьств,
8,5, Управ,'lяюшая ко\lпанl,]я не отвечает за ) шерб. причиl{енный Собствснника\l его виновны\lи Jействия\tи,
8,6, УправЛЯЮurая кО\lпанtlя не отвсчает по обя ]ате,1 bcтBa\l Собственников. Собственники нс оIвечак)I по

обязатс:]ьства\l Управ--lяюшеij ко\.lпанl! и,

3,7, Улрав.lяюшая ко\lпаtlия осв()боiifilет!я от oTBeTcTB<HHocтll la Bpetr причllненlIый собствеl]ника\1 \lноlOliварrирного
-qo\ta. и,]_]а каti1.1\-lибо Hetroc,]alKoB с\,Ulествовавlllи\,]о ]аключения вастояlцего lоговора,

8,8, Улрав-rякlutая tоrlпirнrtя освобо;хlается от ответсl,вевl]ос,l,и ]а Bpe-,l прlлчиl]енlIый собствеrrttикау Nlн(]lокtsарlирного
-]olvta и.]-]а строиl,ельцы\ -1с4)скгов (He_]o-]e,ioK). т,к. \странеl{ие строитс-lьвы\ деll)ехтов (lIc,-loJejoK) в обя]анности
),правпяюluей компаllии не в\оJит,

8 9, Управляrошая (lрIанl.]заl(ия не lleceт огветствснности Ja уцерб (\,бытки). причиlrенн1,1с иNl\,lllccI в\,. правами и
законны!l интересаlt Собсtвснниь,,в, возl]llhLllllй В pL.r\]]bT.]lc llcLBoeBpc!le,lHolo провеlеllия 1rrеrrрове-tсtlия) рабо,г по
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текушему ремонту обшего имy|цества Мк/]. провелеtlие которы\ Собственники не утвердили на обцем собрании
собственников или не сQ]вали даllt|ое с()брание гlо письменl]ом\ llредложе}lиlо )правляющей комлании,

8-10. Управляющая оргiни}ация_ нс исполнившая или нснадлежашим образом исполнивчlая обя]ательства в
соответствии с настоя!цим Договором. несет ответственность. ес-l]и не iокажст-
что надлежашее исполнение ока]мось нсвоll\lохным вследствие нспреодолимой сиjlы. то есть чре]вычайны\ и
непредотвратимых при данных yслоаиях обстоятсльств,

8,1l, УправляюtuаЯ органи]ациЯ не несет ответствеНности и не во]мещаеТ убьпки ]а причиненныЙ ущерб обшему
имуществу МК!. если он возник в ре]ультате:
. противоправны\ lеЙствиЙ (бе]пеЙствиЙ) Собственников и ины\ лиц. поль]уюши\ся помешениями в МКД:. использованиЯ СобственникамИ и иными лицами. польз\,юlциýtисЯ поп|ещениями в МКД. обшегО им\,шества МК! нс ло
на]начению и с нар),шением пействующего законодате,пьства:
r неисполнением Собственниками и иныл,lи,,lицами. польз\,юшиi!]ися помешенияillи в МКД. своих обя]ательств. установленны\
Договороr!:
' авариЙ. прОиЗОШСfших не по вине Управ]lrюшеЙ организации и при невозможности Управляющей органи]ации
преп},смотреть или ),странить причины. вы]вавшие-)тlt аварии (8ан]аlизм. поtrжог. кража и пр.)

8,12, Окончание срока дейстsия настояшего договора не освобоr<,tает Стороны от отвgтственности ]а нар),шение его
условий в период его действия.

9. срок действшя догоsора
9.1.Настояц,tий договор вст\,пает в силу с l июля 20Ij года.
9.2.Настоячrий договор заключается сроком на l (о-lин) год,
9.3.Договор считается продленны]!l на тот же период. есlи ни одна из сторон за З0 ;lнсй до его окончания не заявит о его
расторжении,
9.4. ОкQнчание срока действия договора не влечст за собой прекрашевие обязательств Собственников по оплате. имеющейся у
них за,]lолженности,

l0. Условия и порядок расторrt(ениi договора
l0.1. огчужденис помешения новом\,собственнику не является основанием для досрочного расторх{ения настояшего

Договора,
l0.2. После расторжения Договора учgгная. расчетная. техническая документация. материальные ценности передаются лицч.

назначенному обцим собранием собственников. а в отслствие такового любому собственнику на хранение-
l0.3. Стороны обязаны завершить (lинансовые расчsты в течение оiного месrца с момента расторжения договора п!тем

проведения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платех(сЙ. полученных УО от плательшиков в счет вносимоЙ ими
платы по договору. над стоимостЬю 8ыполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчgге)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на даннук) сумму лрои]водятся ремонтные работы или выполняФтся услуги,
Задолr+tенносгь плательtциков перед УО. имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платежных документов. ежемесячно предоставляемых должникам Уо до полного погашения заJlолженности.

l0.4, [оговор считается досрочно расторгн}тым. если собсгвенники помещений в уqтановленном порядке приняlи решеяие
на общем собрании о прекрашении договорных отношений и )полномоченное собственниками лицо направило управляюшей
орmнизации уведомление о досрочном расторжении договора. завереннук) копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документыл подтверждаюшие 4)акт неислолнения Управляюtцей организацией взятых обя]ательств.

l0.5,o,rHocTopoHH и й отка] Собственников помешений от исполнения обя]ательств может быть проиlведен только при
наличии доказательств неисполнения обязательств Управляюшей органи}ацией и при },словии оплаты d)акгически понесснны\
ей рас\одов. а такжс )'бытков. свяl}анных с досрочным расторжснием договора,

l0.6, Управляюшая организация вправе расторгн!ть настояший договор в свя]и с сушественным изменением обстоятельств.
предусмотренных гражданским законодательстOоlt. а также лри систематическом неисполнении Собственниками помешений
обязательств ло оплате ]а выполненные работы и ока]анные )слуги,

l0.?. Договор моя<ет быть расгоргн}т в любос время по письменному соглашению сторон,
l I. Органи]ация обшего собрания

lI.1. Организация проведения обшего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регла!tснтом проведения

обtцих собраний собственников помешений МКД, утвержденным решением обшего собрания.
l2.Заключительные положения.

l2.1 , Собственник даЕг свое согласие на автоматизированн) ю. а также без испо-,tь]ования средств автоllатизации. обработк1,.

распространение и даjьнейшее использование ин{lорrлаuии_ отнесенной 3aкoHoN! РФ Nll52-ФЗ от 27.07.2006 г. кО
персонмьных /:lанныI)) к персона-пыiым панным 4)и]ического лица (в том числе инq)ормации и пере.]аче информации третьилl

лицам). а также на доставку и]вещенйя (счет-квитанции) с ),казанйем с\,N!N!ы оплаты на б},vажноNt носителе в лочтовый ящик
Собственника в открыто\,1 виде (без конверта). Действие .]анного п},нmа рпспространяет свое ]ействие на весь период действия
настоя шего ]:lоговора.
l2,2, Настояший -]оговор по-]писывается со стороны УО рl ково,lитеrеlt. со стороны собственников - п\теv простав--lения

просты\ по,]писей. cocтaв--leн в 2-х экзеvлляраr. иItеюци\ раsн),ю юри-lическ},ю си_l). О,]ин экзеlrп.']яр.аоговора \ранится )

),полноNtоченного представителя Собственнttков. второй, ) Управlякrruей оргаliизации, Управ,rяюutая организаllия и\lеет
право вы.lать заверенн\,ю копию договора обративше\l),ся собственник\ за его счет,

l2.з, Данный.rоговор яв.']яется обя]атеJьныrt ]lя Bcel Сtrбственнllков п0\lешенllп ,tll.'lого -1()\lа

l2,.l. Все изrtенения и.tопо-,iнения к настояше\l} _1оговор\ ос\ шеств.-lяются п}те\l }ак-,]юченllя.]опо.lнllте.,]ьного сог,]ашенllя_

яв,lяюlлегося неотъе]\t,,]е\!ой частью настоячlего lоговора. приtlятого на обLце\t собрании,
l ?,5, Неотъе\Llе\l ы!lи приложенl.tялl и к настояце\,\,1оговор) явlяются :

Прtt,rотение Nл l - I'eecTp собственrrиков по\lешен!lй ]\4КД,

При]оrкенllе К 2 - Хараk-теристика МК.Щ п граничы экспl\атilционной ответственI]ости,

Прl1,1о,кенliе ,M!r j - Состав обшего ll\t\ шества МКД л его теlнического сост(,)янпя,

Прlllо,liение N! .l - Те\ническая -1ок) \lентаl1ия на l\4КЛ

Прttл,,.яе,ие N,5 -lребовilнll, к пll,,lLjon.lle,"r\l пп\lсL,енl!ll в \lноlокllilг\,lllгно\l ll)\le, ,lай\lпli]Iе,']я\l ll ilг(ll]{) l1I(.lq\l,

обеспсчI.]ваюrцис йсполнение ),сlови й Дого8ора
Прило}iенис М б - Псрсчень работ_ rсл\,г по \ Ilрil8jlению МКЛ. сrrlерiканикl rt pelloltlY lrecT trбtuего llо,ць]ования,

При:rо;кснис Nl 7 - По-lоrкелпс о поря]lке преlосl ltвlения Ko\l\l),liajlbH ы\ ),сл}г,
Пги:lо)riеllис }! ij - Стр\,кт\ра с,iоиNlос]и и pal\tcpa lljlaTы,



l2,6. Взаимоотвошения сторон. не урегулировапные условияNли настояLllего доrовора. регламентируютСя ДСЙстауюцим

законодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон

Управляющая организация собствен ники

ооо (Управляющая комлания Na 1>

601800. В.цдлиl|ир(,к,lя ( )ь.ц

l,.юl,ь!|!, - п().ць( li!!il ),.\. К !,дl,нtI )кfя !;1,ы кА, !-)2
рц 107028 l 0J l 0 l з0000528
В.ц д)! н 

^l 

l l l,( R ) I, ос Б,|t986 l l l . В. !.1, ll l u r l r
Кц з0l0l 8 l0000000000602
Бик 01l708602
И н Н/Кп п з 326006606, 3з2 60 l 00 l
огрн l06зз26005962

савельева с,Аl]

пi]ýii0

.!

ý
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Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной

ответственности

Характеристика многоквартирного дома

Адрес многоквартирного ou"u' ",Э"у"uст, ул,I-I.ентральнм, д,25_,

Кадастровый номер многоквuр,"рпоiо ло"ч (np" его наличии) _3 3:04:050201:498_-,

Серия. тип постройки _нет_--,
Гол пос гройки _ l S89--=--_=--,
год последнего кtlпитального ремонта _-нет.-,
Реквизиты правового u*ru u пi"aпч"и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

2.
J.

4.
5.
6.
сносу нет
7. Количество этажей 3/4_.
8. Количество подъездов_4_
9. Наличие подвала имеется=- 

-,

10. На:lичие цокольною этажа _нет_,
l 1 . Количество квартир _З9 _.
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

нет
l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _нет_.
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых акгов о признании жилых помещений непригодными лля проживания)

имYшества:

l5. Строительный объем _9823,00_ куб. м
16. Площадь МК! (кв. м):_3006,00_
а) жилых помещений (обurая площаль квартир) _2075,10_;
б) нежилых помещений (общая площаль нежилых помещений, не входящих в состав общего

в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _933,00_.
l7.Количество лестниц 4 шr,.

l 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)_
l9. Плоrцадь земельного участка 40l3_KB.M_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт_



II. Граничы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственнпков за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникаций и копструкций

l . УправляющаrI организация исполняет пр"ду"пло,р"п"ые условиями Щоговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-

ходя из Правил содержания общего имуцества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 1З.08,2006 Ы +Чl i|"a. о.'. t+.ОS.ZОtЗ;;'Об уru"р*л."ии Правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения pzlзмepa платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-

o"p*u"ro и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленнlто продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

Щоговору:
2,1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

те.qекоммуникационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконнОй сети, линий телефонной связи и других подобньrх сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница СтеНЫ МногОКВаРТИРНОГО

дома, а границей эксплуатацион ной ответственности при н,lличии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общеломового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входяцей в многоквартирный дом.
2,2, по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы экс плуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из гранич общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.З.l. по внутридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и газоснабжения

в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях
от стояков, первого залорно-регулировочного Kpzrнa на отводах внутриквартирной разводки
от стояков.
2.3.2, по внутридомовой инженерной системе канaцизации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе
2.3.3.по внрридомовой системе отопления - общее имущество состоит из сlOякOtsl
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПЧ а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньп собственниками без согласования с
УК и обслуя<ивающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуaшьных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборулования, расположенного на этих сетях,
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнaц дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньrх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помеlцении Собственника, не допускать их повреждения.
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состав общего пмущества многоквартирного дома и его технического состояния

Энтузиаст ул. I-|ентральная л,25

техническое состояниеПараметры
шсстваtt Nl

наименованllе fлемепта обшего

помещения и инженерные коммуникацпи общего пользования

Состояние уловлетворительноеКоличество: 4 штПодъезды

Состоя ние удовлетворительноеколичество: l б штк

Состояние удовлетворительное
количество лестничных
маршей: 28 шт.Лестницы

тст ютотсКо идо
ств юттехнические этажи

Плошадь; 706.9 м,кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3. кавализация;
4.элекгроснаб.

Перечень устаношенного
инженерного оборудования

Оборулование и инженерные
комму8икации в удоыIетворительном
состоявии

Технические лодвалы

cBall
Материал: железобетонные

Состояние удовлетворительноеФундамент

C,l сн ы
панели

Материал: железобетонные
Состояние удовлетворительное

Материм: железобетонные Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: плоская! с

внутренним водостоком
Материал кроели : горячаJI

мастика
Площадь к овли 758 м. кв

Состояние уловлетворительное,
Провести очистку сливных воронок

!вери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помещения обцего
пользования: l4 шт.

из них:

деревянных 8 шт.;

металлических б шт.

Состояние удовлетворительное

окна

количество окон.

расположенных в

помещениях общего
пользования 9 шт.

Состояние удовлетворительное

2о,r5

с.

Перекрытия



Волосточные трубы
Кол ичество: 4 шт.

Протяженность: 76 м
Состоя ние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь
Протяженность: 1 l08 м

Состояние сети удовлетворительное

Бойлерные, (теплообменники) отсутствуюl

Обогревающие элементы
(радиаторы )

Состояние удовлетворительное

Трубопроволы холодной воды
Материал труб: сталь, п/п

Протяженность: 30б м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды отс) тств) ют

Труболроволы канaшизации
Материал труб: чугун
Протяженность: З50 м

Состояние сети удовJIетворительное

Сети электроснабжения
Материал: АВВГ 4* l6, ПВС
4+6, пв l +4, пугнп 2+ l ,5

Протяженность: 400 м

Состояние сети удовJlет8орительное

Обrцедомовые приборы учета
коммунаlьных ресурсов

ОПУ тепловой энергии МФ
Ns 04002342. 0400234З

Состояние уловлетворительное

ОПУ электроэнергии ПСЧ
3А Ns 09022234

Состояние удовлетворительное

II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного лоIl а

Кадастровый номер ]j:04:05020l :498

Площадь земельного участка 40l 3 м.кв. (гранича не опрелелена)
в т.ч

площадь застроевого земельного 880 пt.кв.

плоrцапь трот)ара
площадь входо8

площадь ступенеи

Количество l2l шт.
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с уIlравлеItием домом JYs25 с. Энтузиаст ул. Центральная

от

N,
п/п

Наименование документа кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
2 Рабочий проект узла учета тепловой энергии

Паспорт ОПУ тепловой энергии МФ Nэ
04002з42.04002з4з
паспорт теплоаычислителя СПТ94 l Лs 4 l 865

20
20

Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

ло 39 кв.

l
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ору управл"ф l

требования к поль]ователям помеtценпr-t в многоквартирном доме, наl-|модателям lt арендодателя[l!

обеспеч ll вs юшие llсполяенl|е условмi:i !оговора

l.требованllякпотребtll'еЛяМ,пользуюшl|мсяпомешенпямltвмногоквартltрномдоме,пособЛюдеЦlлю
пра в1{л поль]ован пя помеtценl,|ями

гlотребители.поЛЬ]уюшиесяпоМешеНияltlивМноГоквартирномдоме.обяЗанЬ!соблюдатЬследуюшие
требова н ия:

а) не производить перенос инженерных сетеи;

б) не устанавливать. не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мошностью,

превышаюшей технологические возможности внутридоl!-1овой электрической сети, дололнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунаJlьных услуг;
г) не использовать теплоноситель в систеп4ах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систеп4 и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других деЙствиЙ, приводяших к порче помешений или

конструкций стоения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной apМaтypel не заГРОмождать и не

загрязнять своим имушеством! строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения

обшего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действиЙ. лриводяших к порче

обшего имушества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки ]lля строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвацьные и чердачные помещения.

ll. Требования к собственникам помещениЙ в многоквартирном доме, предоставляюtцим помешения в

пользование гражданам и иным лицам

Собственники жилых помещенийl предоставляющие жилые помешения гражданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собстаенники нежилых' помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помеtцения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (арендодатели), обязаны информировать пользователей соответствуюцlих помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребите.пей перед
Управляюцей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение j дней с даты заключения,Щоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного дого8ора.

2,2. При заключении соглашений об изменении условий !оговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение Договора,

2,3, Прелоставить Управляюшей организаuии сведения о гражданах-наниvателях жилы\ помешений и

членах их семей по каждому жилому ломешению, предоставленному по договору социального найма и найма, а
также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
УправляюшеЙ орган1.1зацией vногоквартирным домо|,, по Договору,

2,4, Информировать Управляюцую органljзацию о гражданах, вселенных по договорам соllимьноIо
найNlа и найма после заключения Договора (новыr членах сеi\,tьи нанимателя), а также о смене нанllNlателеii llлll
арендатороs и о новых нани]\1ателях и арендатора\, в срок не поз.лнее l0 рабочих дней с даты произошедшll\
изменений.

2.5. При принятии решенtля об изменении разl\,tера платы за жилое помецение и за коl\1мунаlьные усл)lгll
для нанимате-лей жилых по1\1ешенltii относительно разпjеров такой платы, установленной Договороi\,1. уведоl!,lлять
Управляюцую органl{заuию путел1 направления eli письменных изsешений с указаниел{ новы\ размеров ллаты по
вl.tдам услуг и даты нача_qа ll\ приN.lенения. а TaK]t(e согласо8ывать с Управляюшей организацliей порядок внесениr
оставшейся частl{ п,ilаты 8 cpoti. не по3.]вее ]0 .lней с ,]аты прttнятпя такого решенllя. п\ Tei\1 офорtvленl.t,l
соответствуюшего соглашения,
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перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанr,ю п ремонry мест общего

польfованпя с. Энтузиаст ул, I-(ентральная л,25

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управл€нию мпогоквартирным домом

лъ
п/п

Вlulы работ

Ус.п\| ll по }пpaB.,lclllllo домом

Периодичность

l.

в&tючаюп спеоуюцuе функцuояаqьные dейсrпвч'. в соопвепспвuu со Спанйрпалu |словчя вьlполне нur|

1,1 Прием, хранеяие и пер€дача технической докуме}rгации на многоквартирный дом и иных

сsязанных с упраsлением таким домом докуменTов, предусмотенных Правилами

содержания общего имуцества в многохварт рном доме, гвержденными посmновлением

Гlравительства РоссийскоЛ Федерации от lЗ аsr}ста 2006 г, М 49l. в порядке

чсmяовленном насюящим лоrовором. а также их актуали]ацпя и воссrановление (при

необ\одимости)

в течение срока дейсгвия Договора с
последуюшей пер€дачей документов

1.2 Сбор. обновлсние и хранение информации о собсrвенниках и яанимателях помеоIений в

многоквартирном доме. а также о лиц&х. использующих обшее имущество s
мноrоквартином доме на основании договоров (по решению общего собраяия

собстзенпихоs помешеняй в мноrоквартирном доме). вк,lючая ведение акryальных
списков в электронном rиде и (или) на бумажных носитеjlях с учgrом трсбоsаний
захонодательства Российской (ьдерации и ]ащ}fте персонllльных данных

в течение срка деЛсгвия Договора с
последующей передачей янфрмаlrии

Обсспечение сохравнооти и нормального функционирвания переданного на
обсл}rкивание недвижимого имучlества. Обеспечсние инженерноm вадзора затехническим
сосmянием МКД

в течение срока действия Договора

Организация работ по обследованию МКД с целью определения сго технической
гоюзности к эксплуатации ( в том числе сезонной), приго,lности дrя проживания
необходимости проведеяия ремонтных работ, Подготовка паспорта к сезонной
lксплуатации

в порядке, определяемом Упраsляющей
организацией

Гlодгоюsка прсдложений по sопросам содержани, и ремокm общ€го имущества
собственнихов помещениЛ в многоквартирном доме для их рассмотреllия общим
собранием собсгвеяникоа помешенвй в мноrокваргltрном доме, в юм числе:

- разработка с учстом миниммьноrо леречня услуг и работ по солержанию и ремоrry
общего имуцlесгва в многокsартирном домеi
- расчсr и обоснование финавсовых пот€бностей. необходимых дпя оказания услуг и

выполнения работ, входяlцих в п€р€чень услуг и работ, с указанием источников покрыти,
mких потребноgгей;

- подготовка предложениЛ о проведении энергосбер€гающих мероприятиИ;

- обеспеченис озяакомл€llия собственников помсшсвий s многоквартирном доме с
пр(актами подготовленных доývекюв по вопросач содержани, и реvокй обцего
имущества с(ftвснвикоа помешений в мноmквартирном доме я пользования ]тим
ячушествоч. а йюке орrанизация предваркrельноlо обсlrкдения гих просктов.

- лодготовка прсдложсний по вопросам проаедения капитмьною ремонта
(реконсФукции) многоквартирноrо дома ]ця включсния s Обласгную проФамму
капитмьного ремонm

за 30 дней до окончания дейqгвия Договора

_ уведомление собственников помещениП а многоквартирном доме;
- оФспечение ознакомления собсгвенников помешений в многоквартярном доме с
внфрмацией и (илн) материмами, коmрые буд}т рассмативаться на собрании;

- подготовка форм документов, необходимых для регистации участников собраяия;

- подгоп)вка помещений для про3едения собрания, рслистация },частников собрания

-докумекгальноеофрмлея}lе решений. принятых собранием;
- доведение до сведения собственников ломещений в многоквартирном доме решений,
принятых на собрании,

Организация рассмотенliя общим собранием собственников помецений в

многокlартирном доме, вопросов. связанных с управлением многоквартирным домом, в

в течение срока действил Договора

l._]

lt.

l5

lб



в точение срока действия Доrоаора

1,1

работ, }твержденным решением собрания, в том числе:

- олределения способа оказания услуг й выполнения работ:

- opl ани lачия аварийно-диспеrчерскоrо обсл!жнвания:

- полrотовка ,]адан и Й дlя исполяителей услуг и работ ( составление дефекгных

ведомосrей. сметноп докуменmции и прочее);

- выdоD llсполнктелей усл}I и рабоl по содержанию и ремоrгу обшего ичуцеФва в

мноrок;артиDном ,0o1,1e на }словия\, наиболее выгодных для собственников помеlцений в

многоквартирном дOмеi

_ ]аключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонry обцего нмуlцества собственников помеurений в многоквартирном доме, з том

чllсле специ:tлизироваяными предприятиями;

- ]аключение договоров с ресурсоснабж{tюlцими организациями;

- заключение иных договоров, направленных на лостижение целей управленl1я

многоквартиряым домом, обеспечение безопасности и коi,фортности проживания в этом

- ос}шествление контроlя ]а оказанием услуг и вылолнением работ ло содержаяию и

ремонrу обшеIо имущссгва в мполоквартирном доме исполнит€лями этих услуг и работ, в

том числе локументмьное о(рормление приемки таких услуг и работ, а также факюв
выполнения услуг и работ ненадлежащего качесгва;

- ведение прfiензионной, исковой работы при вь,явлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязательств. вытекаюших из договоров оказания услуг и (или) выполневия работ

по со-держанию и peмoHlr-' обцего имушесrва собственников помецений в

органлзаlоlя ока]ания услуг и выполнения работ. лредусмотренных псречнем услуг и

многокварrrtрноьl доvе

в т€qение срока действия Договора

1.8 в,]аимодейстsие с органами государственной аласти и органами местного самоуправления

по вопросам. связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом

рганиlация и осуществление расчетов за услуги и работы по Договору+

- начисление о6r]аltльных пlатежей и в]носов. связанных с оплатой расходов на

содер)lrаяие и ремонт обцего имушества R мtlогокварl,ирном доме и кOммунмьных услуг
(если инос не будет предусмотрено решением собрания собствснников);

- оформление платежных документов и направление их собственникам и поJlьзователям

помещений в многоквартирном доме;

- осуцес-гвление расчеюв с ресурсоснабжаюцими орrаяизациями за коммунаJrьные

ресурсы. поставленные по доfоворам ресурсоснабжения в цслях обеспечения

преJосйв lсния в }сгановлелноv поря.]ке собственникаv и лольlоваIе,,lям поvешений в

многоквартирном доме коммунальной услуги соответсtвующего вида (при условии
заключеl|ия догоsора посmвки);

_ ведение прgтензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность
ло внесению платы за жило€ помешение н коммунальныс услуги, предусмотеннукl

жилишвым законодательством Россиfi ской с)€дерации, в течение срока действия Договора

l9

It) Обсспечение собственниками помешеяий в многоквартярном доме. контоля за

исполнением решений собрания. вьiпоlнением перечней )спуr и работ, поsышением

]оласпости и комфортвостп проживанltя, а также достижением целей дея,rельности ло

равлению многоквартирным домом, в том числе:

- предоставление собственникам помещений в мвоrокsартирном доме отчеюв об
исполнении обязательста по управлению мноaоквартирным домом в соответствии с
настоящйм Доrовором;

- ведение субсчетов ремонтного фонда;
_ раскрытие информации о деятельцости по управлению многоквартирным доlt|ом в

соответствии со стандартом раскрытия информации организациямй) осуществляющими
деятельность в сфере управления многокsартирными домами, Утвержденными
постановлением Правительсгва Российской Федерации от 23,09 20l0г. N! 73I;

_ прием и рассмотение заrlвок, пре]lложений и обрацений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;

- обсспечение участия представителей собственников помешений в мноrоквартирном доме
в ос) шесIвлении конФоля {а качес-l воv ) сл} l и рабоl, в lov числе при их приеvке

в ltчсние срока дейстsия Логовора

]]l шестsление функций. связанных с регисmрцtrонным yreтoм rрiDrцан

в день обращения по графику приема Фаждан
l 12 Выдача справок обратившимся гр&кданам о месте регистрации. сосmве семьи, о

стоимостй услуг. выписки яз пицевого счеm и др, справок. связанных с лольfованием

в день обращения по графику приема фаждан
* Вылолнение услуг по данt|ому пункry осуществляется л}тем заключения договора с Муп Юрьев-польского района 'ркц жкх"



рлздЕJI 2. перечень работ, услуг по содержанию общего пмущества в многоквартирном доме

ПерподичностьВuлы рабо,гNs
п/rl

to,rep^a*ue 
"ес! 

ш,lх х tlенесуrцих с rрr kulrii rrяогокварl xpll(,l о -ilolia

2.L.

два раза в год

два ра]а в год. при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере выявления, не допуская их дмьнейпlего

развития

два pat в mд, при выяалении устранение
причин нарушения

два ра]а в год. ло мере выявления дефектов

2.1.1

фундамснты и стены подвдловi

- пjlановые l1 частичllые осvотры:

- проверка температурно-в,]lажllостноrо реяiима попвапа

- проверка технического состояния вилимых частей констукций с выявлением lефкmв;

- устраненйе повреждений фундамснтов и стев лодвала;

- проверка сосюяния входов в подвzrл, принятие мср, исключаюшllх подmпление,

захJlамление. зафязнение и заФомождение подвала. обеспечение вентиляции подвала

- контроль за сосюяяием дверей подвала. запорных устойств на них, устранеяие

выяа]снных неисправноФ,еЙ

два раза в год

по меро выявления в течение 5 с},tок с

немедlенным офаrкденисм опасноfi зоны

по мере выявления с принятнем срочных мер по

обеспсчению безоласности

llo мере выяl]jlсния2-1-2

стеilы и Фасады:
- плашовые и частичные осмоты;
- отбивка отслоиsшейся нар}скной поверхности стея, уФожающ,в их обрушением]

- восgrаяовление вышедших и} строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых

номерпых знаков. поiъездных !казателей и других ]лементов ви]}?Lпьной инфрмации

- укреплсн!lе козырьков

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2,1,з

перекрытия п покрытпя:
_ планOвые и частичные осмотыi

- обеспечение условий эксплуатации, выявление прогибов, трешин и колебанйй;

_ усTранение повреждений перекрытий. не допуская их дzцьяейшего ра]витяя.

- проверка ислразности оголовков вентканi!,лов, с регистрацией результатов в жчрнzис

крыши и водосточные системыi

- плановые и частичные осмотры:
_ проверка кровли на наJ'lичие протечек;

- уборка мусора и грязи с кровли;

- ),дiulение снега и напеди с кровли:

- укреплсние плит покрытия вентшахт. NtетаJlлических покрытий параllстаi

- прOчистка системы внуФеннего водосюка от засорения;

- ремонт и ]акрытие лlоков. выходов на кровлю;

два рtLза в год

два раза в год. при выявлении протечек
немедленное их устранение

два раза в rод

в зямний период по мере необходимости

по мере выявления

ло мере выявления в течение двух с)ток

один раз в год при под,готоаке к оюпит€льному
сезону, по мере выявления

два раза з rод

215
- лланOвые и частичные осмотыi
- выявление дефрмации и поsреrФений в несуших конfiрукциях, надежности крепления

огра}(дений. выбоин и сколов в ст},пенях;

два раза в год

по мере выявления устраление дефкюв

2,1,6

верllых |l окоllных ]аполl,еl,иях (кроме кварlир)

- закрытие подвilпьных дверей. метмлических решflок и ]lазов на]амки.

- плавовые и qастичные осмоты:

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол а

- },сmновка или ремонт оконной, дверной армаryрыi

_ проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности фурнrryры,
восстановление ллотности лритворов входных дверей, укрепление или регулировка
само]акрываюцих устройста (пр}r(ия, доводчиков) на входных дверях,

оппыс п ;lверllые зяволllсllпя:

два раза в aод

по плану _ один раз в год при подготовке к

отопительному сезону,

по мере выявления дефкюs

по плану - один раз в год при лодIоговке ь

оюпrтт€льному сезону по мере вь,явления

дефкгов:
в зимнее время - в течение одних с}ток;

в летнее время _ в течение трех с}ток
по мере выявления

214



2-L]

осмот л очистка BeHl,KaHaroB, мелкий ремонт (зааелка трешин);

лрOаерка вентканалов:

вентиляционные канмы в помещениях, где установлены газовые приборы:

вен]иляциOнные канaцы сан}злов и ванных комнат:

по договору со специализированной
организацией

по ллану - один раз в rод при подIотовкс к

отопительному сезону (по мере вь!явления

дефекmв)

два раза в год (зимой и летом)

один раз в три года

z.2.

Содержанuе обору,itовапrlя и сисlсм инженерпо-технического обеспечения,
вrодяшпх в состав обшего llмущества в многоквартирном домеi

2-2-1

центрlльное отоплени€:
_ се:]онные обходы и осмотры системы теплоснаб)l(ения. аключая я(илые помешенияi

_ периодические обходы и осмотры теплового лункта а оюпительный период;
_ консервация и расконс€рвация системы центрaцьного отопления;

_ замена и ремонт отдельных участков и )лементов системы, реryлировка, ревизия и

ремонт запорноfi, воздухосборной и реryлировочной арматуры, включм жилые
помешенияi
_ выполнение сварочных работ при ремонте или замене учасгков тубопровода;

- яirладка регулярозка систем с ликаидацяей непроФ€ва и завоздушивания оюпительных
приборов. включм жилые помещения.

- обслуживание обцедомовых приборов учета и реryлирования]

- упло,],ненле. устанение неплотностей резьбовых соединений;

_ гидразлические испытания системы отопления дома:

_ очистка rрязевиков;

- слив во,]ы и наполнение воjол системы отопленияi

- }теллсние и укрепление трубопроводов в техническом подвatле

еженедельн0

два раза з rод

планово - один раз в год при сезонной
подготовке, по мере выявлеяия

по мере возникновения неисправностей

по мерс выявления

по договору со специмизированной
организациеii

по мере выявления

один раз в год; по
завершению ремонтньн работ

по мере необходимости, во не реже одного раза
вmд

по мере выявления дефектов

по мере выявления дефектов

2-2-2-

водопроаод и каналиtация:
- сезонные обходы и осмоTры сястем;

- ремонт. ревизия запорной армаryры на сист€мах водоснабжения (без водоразборной
армаryры). включая жилые помеценияi

- устанение неплотностей р€зьбовых соединении, включ2я жилые помечlения.

- прочисlка Фчбопроводов \о lодноlо водоснаб)кения. la исьлючением кварlирной

разводки:
_ устраненfiе свишей и тешин на обцедомовых инженерных сqгях (стояках и разsодке).
включая r(илые помещения;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене труболроволоs.

- прФвсрка исправнос l и кана-пизационной вы Iяжки.
_ профилактическая прочистка внутидомовой кана,,lн]ационной сети. включая жилые

- }сrрапение засоров обше]омовой канализационной ссти;

- укрепление трубопроводов в техническом подвilле

один раз в юд
лланово - одйн раз в гол по мере вылвления

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявjlения HeMe]:L]eHHo

по мере выязления

один раз в год

два plвa в rод

ло мере выявления

по мере выявления

2.2.з

эJIектросвдб2кение:

- обходы и осмоты сисrсм (в т ч нар}rкных в предела\ Фаниц эксплуатационной
отвgtственности) с устаяснием нарушсний изоляции ,лектропроводки и других мелких

работ;
- замена перегOревших электроламп освещения входов подъезды,
_ ]амена нсисправных предохрани],елей. автоматических выключатеJlей и пакетных

лерсклк)чателей в )тажных злек-lрощитiц и вводно_распределительное устройствж.
а таi:же выкlючателей. поюлочных и настенных патонов;

- укрепление светильников и ослабленных участков нарlхной элекrропроводки;

- в ]mжных (групловых цитах) и вводвом щите (шкафу) проводятся:
проверка надежности крепления токоведуцих частей. соединений. монтажного
оборудоваllия

},!а,lение окислений. рr(авчины. пыlи
восстановление электроизоляции проводов, кабелсй
- ремонт запирающих устойств и закрытие на ]амки лрулповых щитков и

раслрелелит€льных шкаФов

два раза в год

ло мере неооходимости

ло мере выявления а течение трех часов
в течение семи c}rToK

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

Ilo мере выявлсния нарушений

гs]оснабжение:

- техническое обслуживание л ремонт sнуФи домового газового оборудования и

внутридомовых газоаых сfiей
один ра] в год



Лsдрrtiiное обс.,lу,ýнванпе

2,2,5,1

водопровод ш канализация:
- устрансние неисправностей на общедомовых сfiях с оftспечением восстановления

работос пособности, включlц жилые помещенияi

_ ликвидация засоров канапизации на вн}rтидомовьiх снстемах. вк.lючм выл),ска jlo

_ устанение засоров канttлизации в жилых помеlцеяиях, произошедлих не по вине
жителей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере возникноаенl1я
неисправностей

круглос}точно, по мер€ возникновения
неисправностей

2,2,5,2

центрально€ отопленпе:
- устраяение неисправносrей на общедомовых сетях с обеспечением восстаноаления

работослособности. включая жилые помешения
круглос}точно, ло мере возниквовения

неисправноФ€й

2.2.5,з

]лектросн&бжtншt:
- ]амена (восстановление) неисправных учасгков внутридомовоЙ элеюрическоЙ сети

(до прибора учета элекrрознергии)

- замена предохранйтелей. автомагических выключателей и другого оборудования на

домовыl( вводно-распределигельныч }стройсIвiý и шиIа\, в поlIажны\

распределите]lьных элекгроцитах

круглос)точно. по мере возникновевия
неисправностеfi

круглос}.гочно, по мере возникновения
неисправностей

2-2-5-4

сопутствующllе работы при ликвидации аварfiй
- lемляные рабоrы (внутри лома)i

- откачка воды из подвала (т/камер, т/тасс, находящихся в пределах Фаниц
эксллуаmционной ответственности);

- отlсqючение стояков на отде]lьных участкtD( трубопроводов. олорожнение отlс.lюченных
частков систем центрмьного оlопления и обра[ное наlIолненис их с пуском системы

lюсrе \cl ранения llелслравности

оо llеобхолимосIл

по необхоппмостп

по неоохо,lимости

Ус,пугп по сп птарноNt), солсрiканлlо м€с,г обrцеrо поль}ованпя многоl{ваптирноrо доvа l| придомовой Iеррптории

2] l

(]алятар ое содерr|{ание мест общего поль,lовянвя дома

вкqючаеm слеауюlцui перечень рабоп, услуz:
- sлФкная протирка почтовых ящиков, шкафв для электросчетчиков и слаботочных

устройств (прй об€опечении доступа), оmпительных приборов, перил;

_ влii]кное подметание лестничных плошадокi
- мытье лестничных плошадок:

- мытье входных и меж]тажных дверей

l раз в vесяц

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

2з2

(]ани-гар|lое со,tерrкание llрtlдомовой repplj,Iopxи

Соlержанuе в ]u.|lнuй llерuоd

вхtlючаеп слеауюцu перечень рабоп, услу?i
-полмеmние свежевыпавшего снега:

- сдвижка и подметание снега лри обильном снеголаде

_ удlценис нzцеди:

- посыпка территории противогололедными матеряzrлами;

- очистка урн от мусора

по мере необходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере нефходлмостя (при образовании
нzиеди)

по мере необходлмости

З раза в неделю

СоdерJкоцuе в 1еmнuй перuоd:

включаеlп сrcd!"юlччi перечень рабоп, fсlуZ
- попметание riрриторхи:
- уборка мусора с газоноs,

- очистка урн от мусора

3 раза s неделю

З раза в неделю

З раза в неделю

2зз Окос придомовой терриюрии по мере необходимости

2з,l Лсраrизацшя и,lезнвсскция ло мере постr-пления обрацений от граждан,
самостоятельног0 выяв],lения и иных случаев

лрсдусмотренных дейfi вуюцим
зtконолательством РФ

2_:}5 Сбор и вы воз ТБО по договору со специмtвироваяной
орrаниздщей

2.J.



Р.\ }.ЦЕ..l J. Пеllс.lень рitбот lltl l ек\ ulc]rt\ pc}tOHl \

.]\!

п/l l

l}lt.tы 1lабот I lериод вы пtl;t tleH ия рirбот

]l llогаulснllе задолr{енностll,]а ранее llроll]ве.lеlll]ыс работьl в IечеlllIс,rеilсl вия Договора
]] Ус laHoBKa -]elcKoii горкll (\lttl,rя) lll() lь_аRг\с1 ]0l5 rurtl

PeJepl} llil кос\tсIl1,1ескllй pc\loHT v()ll з теченllс ;lействllя Договора



Пр|iложение Л97

к договQру управленllя МКД
yn 29 ".26 оО ZСlЗ z

Допуст}tмая продолжllтельность переры воз
лредоставлеяltя коммунальной услугп

Условltя и порядок из1,1енения разьtсра платы за
коммунLirьную услуry при прелоставленllrl
коммунааьной услуги ненадпеriашего качества
ll tнли) с перерызамll. превышаюшtl[tп
чстановленную продолжитепь ность

Положение о порядке предоставления коммунальных услуг
Требованt|я к качеству предоставляемых коммунальных услуг:

холодное водоснабясение

Горячее водоснабжение

Об€спеченне соответствия температуры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательсгва Росси йской
Фед€раuии о техническоNl рег)|л}lрозании
(санЛин 2.1,4 2496-09)

Допустимо€ отклонение темпераryры юрячей
воды в точке водоразбора оттемлераryры
горячей воды в ючке водоразбора-
соответствуюшей тебованl!ям
законодательства Россuйской (Dедераuиll о
Te\Hllt]ecxoм регчлнрованl]ll в ночно€ аре\lя
(с 0,00 до 'i 00 часов) - не более чем на i (

в дневное вре\tя (с 5 00 до 00,00 часов) не

бо:тее чеrl на j с

За каждые 3 С отсrупления от допустимых
отклонений температуры горячей зоды размер
пла]ы ra комl\rунапьную усл)l) la расчеIный
лериод, в котором прliзошло указанное
отстlпление, снижается на 0,] лрошента

размера п!аты. олределенного за такоЛ

расчетный период. за каr(дый час отсryflленllя
ОТ.lОЛУСТН[tЫХ ОТХЛОНеНИ}-l cy-M]!lapHo В ТеЧеНllе

расчетного лерltода с !,четоNl полоriенllй
раз-l€ла lx Постановленйя ['lpaвl,Te]lbcтBa от
06 05 20l lг N,r з54
За каr(дый час попачll горячей во!ы.
тенператl,ра xoтopoli в точtiе разбора нцrке 40
С. c!\1\tapHo з теченllе расчетного перllоiа
оп]ата поФеб]]енной воJы прон]во]lIтся по
тарllф\ за \олоfн\ю Bof\

Бесперебойное круглослочное холOдное

sодоснаб)кенне 8 тtчение гоrа
Допустима, продолжительность перерыва
лодачlj холодной воды: 8 часов (суммарно) s
течение l месяuа,4 часа единовре[!енно, при
aBapиll в центр&lнзOванных сетях rtHrKeHepH0-

технического обеслечения хвс- в

соответствии с требоваяиями законодательства
РФ(сНип2м02-84)

За кюкдый час. исчислевный сYммарно за

расчетныЙ периол _ 0,I5olo размера платы с
учетом поло)(ен!lй раздела lX Постановпенпя
правитепьства от 06 05.20l lг Л!j14

г|осrоянное соответствие состава и свойсгва
холодной rоды требованиям ]аконодfiеJlьства
РФ о техническо1,1 регулllровании (СанПиН
2 1,4 l074_0l)

огклон€ние состава и свойства холодноп воды
от тр€бованмй законодательства РФ о
технмческоN! регулllрOвании не допускается

При несоответствии состава и свойства
холодноП воды требованиям f аконодательства
РФ о техничсском регулировании ра]мер платы
за коммунмьную услуa}. определсявый за

расчетный пернод снижается на размер платы,
исчнсленный суммарно за каждый день
предоставлени, коммунальноГt услуги
вена,aле)(ашеlо качсства,

Давление s системе холодного водоснабжения
в то,{ке водоразбора в многоквартирных домах,

Огклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
3 теченllе расчетного периода: пр,.l давлении,
отличаюшемся от установленного более чем на
25Уо РаЗМеР ПЛаТЫ СНИЖаеТСЯ Яа piBмep ПЛаТЫ.
исчисленный суммарно за каждый день
предоспtзлени, коммунмьной услуги
ненадлежаlлсго качсства,

Допустимая продол)кительность пер€рыва
подачи горячей воды 8 lасоs (суммарно) в

течение l месяца,4 часа единозремснно. при
аварии на ryпrtковой магистрали - 24 часа
лодряд прOдолжитЕльность перерыва в

горячем аодоснабжении в связи с
производством ежеrо]:lных ремонтных и

профилакrическнх работ в uентрмизованных
сетях ltнженерно-технич€ского обеспечения
горячего водоснабжения осушествляется в

соответств,tи с требованиями законодательства
Россl!йской Федерации о техннческом

регулllровании (СанПlлН 2, 1,4,2496-09),

за каждый час превышения долустимой
п родолж ктель востн персрыва подачи горячей
воды, l]счисленной суммарно за расчетный
период. в котором проl]зошло указанно€
превышение, размер платы ]а коммунальную
услуry за TaKoi:i расчетный период сяих€ется на
0.15 процента размера плаrы. опрсделснноrо за
такой расчетный лериод,

Бесперебойно€ fi руглос}точ ное горячее
водоснабжение в течеяllе года,

Постоянное co,1T3. icTBlle состава ll свойства
горячеi] sо-lы . ре; ,ванllяI! ]аконо]ате]]ьстаа
РФ{санIlин ] ]J ]196,09)

oTK,lorleHrre состава rr своЙства горячеЙ sо.]ь
требоваllllП laNoнofaтerbcтBa Росс lliic ко i'l

()e_]epaLll1t ole\HLl,recKotl рег\iированllll с

Гlрl1 HecooтBe]cTBl1ll состаsа l1 cBoilcTBa горя.rей
во-]ь1 требоваNllяrl taKoHo,]aтe]]bcтBa
PoccllйcKoi] Фе]ерацllll о техlll]чесNо\t
рег}]rllpoзaHlll j pa]Nlep ллаты за No!Nl},HalbH\к)
\с,,l\ г\. опреJсrеннь.й ]а расчетныal перllо-'I
слllriаеl'ся lrа l)азлIср платы Llсчllсленныii



суммаряо за каждь!й день предоставленlrя
коммунальной услуrll ненаrlлея(аLuего качества

Давлеяие в системе горячего водоснаб)кен|lя в

точке разбора - от 0,03 Мпа (0.З кгс/кв см) до

0.45 Мла (4.5 к.с/кв см).

Огклоненце !авлеяня в спстем€ горячего
водоснабr(енllя не допускается

За каждый час подачи горячей воды су марно в
течение расчетRого перllода, в котором
произошло отклоненllе давления:
прл давленлlи. отлtlчаюшеNлся от
установленного не более чем на 25 проuентов.

размер платы за комrчlунмьную чслчгу за

указанный расчетный период снlлr(ается на 0.1
лроuента размера платы. олределеннOг0 за
такой расчетный: прll павленни. отr,]llчаюшемся
от чстановленного более чем на 25 процентов.
размер платы ]а ко\lu!нльную !сп\г}.
опреде]rенlrыrl ]а расчетный nepIlo,1. снllriается
на размер платы, исчисленной суммарно за
каrк.llый день предоставлени, коvvчнальнои
чслуги ненадJlежашеrо качества (независимо от
показаний приборов учега).

l}олоотведен ие

Бесперебойно€ круrлосгочное водоотведение Допусгимая продолжительность перерыва
водоотведения:
Не более 8 часоs (суммарно) в течение I

4 часа единовременно (в mм числс лри аварии)

За ка)Фый час превышения допустимой
продолх(ительностll перерыва водоотведения,
исчисленноп суммарно за расчетяый период_ а
котором произошло указанное превышение,

размер платы ]а коммунальную услуry ]а mкой
расчетныЙ период снижается на 0,I5 лроuенюs
платы. определенного за такой расчетный
перrlод

Элек-троснабжени€

Б€слеребойное круглос}точно€
элекФоснаб)Gние в течение года,

Допустимая продол)кительность лерерыва
эле,сФоснаб]кения: 2 часа - при наличии двух
независимых взаимно резервируюших
источников пfiтанl{я 4. 24 часа - при наличих I

источника питан ия

Посгоrнно€ соответствие налряжения и

часюты элекФиqескоfо тока трсбования м

зако нодател ьства РоссиЙской Федерации о

техническом реryЛИРОsаНИи 
(ГОСТ lЗl09_9? и

г(хт 29э22-92,)-

Огклонение напряжения и (или) частоты
элекФяческоrо тока от требований
законодательства Российской (Dедераuим о
техническом реrулироаааии не допускается

За каждый час снабжения элекФической
энергиеЙ, не соотвстствуюшеЙ трсбования м
законодательства Российской Федерации о
техническом кгулировании. суммарно в
течение расчетного лериода, в котором
произошло отклонение налря)кения и (или)
частоты электрического тока от указанных
требованпЙ, размер платы за коммунальную
услуry за такой расчетный период сних€ется на
0,l5 проuентов платы, о-lределенного ta ,] акой

расчетный перход

За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжсния. исчисленной суммарно за

расчетный период. в котором произодло
указанно€ превышение. размер плmы за
коммунмьн}ю услуl у ]а йкой расчетный
период сниr(ается на 0.15 лроцентов платы,
определеяного ]а такой расчетный псрllод

Га]оснаб;*(ени е

гlостоянное соотвfiсIвие своЙств лодавае\l0го

газа требованltл\t законодате-lьства PoccllilcKoil

Фе!ерацl]l] о теlнllческоIl рег},лированlll]
(гост 5542_87)

При несоответствиtl csoajcTB подавае!оfо газа

требованltя\l T ахоно]аr(rb( lва PoccllilcKoЙ
Федерач|tlt о те\ническо\l рег!,ллровании
разrlер ппаты за хо[l\l\наlrьную }с]уг),.
опре]еленный за расчетнь.й пер ио;1 с н,l;+iается

на разNlер ллаты. !1счllс]енньlй c},N!Ilapнo за
ка,ri.lыlt .]ень преlос l ав lенliя Ko\l!\ на Iьной
\с]1\,гн ненаlлеriашего Nачества (незаsисll\tо от
поха]анllй лрllборов \ чета)

дав_lенllе газа _ от 0 00 ]2 ivlпa joO 00] N4 ! .l oTKloHelllle fавjlеlillя гаrа (joree чеN fiэ 0 000i
N4Пэ не ]t)пчскrет.я

Допуститмая продолжительность лерерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

тсчеяие ] месяца,

За каждый час пре8ышення допустимой
лрдолжительности перерыва газоснабженltя.
исчис-qенно|'i суммарно за расчетный период, в

котором лрои]ошло указанное лревышен|]е.
pajмep ПЛаIЫ Ja KoM\l}l-a lьнvЮ УLЛ\Гv ra ТаffОЙ

расч€тныr! период сннжается Ha0.15 процентов
платы. олределенного за такой расчетный
перllод,

Бесперебойное круглос}точ ное mзоснабжение

отхпонение свойстs подаваеrlоaо га]а от
требованпй законо]атепьства РоссItйской
Фе]ераuнl, peD,!иpoBaHt!lt не,lопускается

За xarli,T|,lii час перli( 1i] aнабrliенllя га]о\1

с\ \1llapHo в Telrcяlle |ас!rетного перllоjа, в

Ko-iopoц проllзошпо р.3ышенllе;]оп)стllIlоrо
откlонеlrllя ;llаалепll п )i1 давлснll]l,
оl,-rllчitlоU]еNlся о] \\ ilr.lB ]енного !е бо11ее чеIr
яа ]5 IlpollcllTou. pI r.]] пr.ты, olrpcte,eelll|(lr(]
,1 IJtl ll |].[,clH, ,, | ,,, п г | 

, 
, l l] р , e , 1 , 1 , ,



отлпча|ощемся от установлеяного более чем на
25 процентов. размер платы за KoMMyнartbHyK)

услуrу за тахой расчетный п€риод снижается на
0.1 процента размер платы, определенного за
такой расчетный пернод; при давлении,
отлмчаюшемся от установленного более чем на
25 прочентов, ра]мер ллаты за комilунаjьную
услуry. олред€ленный за расчетный, снижается
на размер платы. исчисленный суммарно за
каrсtый деяь предоставления коммунальной

услугн нена,lцехtацег0 качестза (незааt]сlлмо от
локазаяrri приборов учета)

отоплен ие

Порядок устаномекия ф9кта непредста&ленпя коммунальных услчr lшll предостяв.пен я коммунальных услуa ненадлеrкашеrо
качестввt порядок и'}лlене|lия размера пляты ]а ко]\tlllуняльные },сл\,rп npll предост,t&пенllп коп!п!},нальных },спуг ненадлеrкашего
кrчества п (llлп) с лерерыая[Itt. прсвышаюшп]l]!l lстянов.пенн\,ю продолr|illтепьвость:
1) Прп обнар!-лен l] Управляюшеii организацllей факm предоставпенltя коNtл]чнальны\ усl\f ненадлеrкашего качества ltiн с перерыва\1ll,

превышаюшll\lll },становленную про_lолr{итеJ-lьность_ вознllкшиNlи в работе вн\трндоiliовыхl'lн)кенерных cllcтeм 1t]]й центрапtlзованных ceтen
ltнr{iенерно-те\но-1огllческого обеспеченllя. Управlяюшая органнзашяя обязана зарегl!стрировать s э,лектронноv ll {иJп) б\маriяо rкурнаlе

реaистрацl,Il TaKl]x фак]ов дат),. вре!я нача_па и прilчlIны нар!,шенпя качества ко;\1rlуна,lьных услуг (еслtl oнll illвестны исполнltтелю) Еслf
управляюшей организаuиl' TakIle прl]чяны неизвестны. то Управlяюцая органll]ацl!я обя]ана неза\lелltтель8о прllнять черы ti лх выясненяю
В теченип с\ток с j\lofieHTa обнару,liеяня !/казанных фахтов Управляюшая органйзацl]я обязана проllнфор[tнровать llользователел ,\ilлого
по\lешенfiя Собственника о прltчllна\ l! предпоlагаелlоi продоl;fiитеilьностll вар\ шения качества коrlIlунапьных \ \:лyг,

Дап,it вреNя во:tобновJ-]ения прсдосli]вленllя коNlNl),напьных \с]]уг надlоatацего качества Управlяюшая организаul!я обязана зарегllстрl]ровать
в ]r,]eKTpoHHo\I ll ( лlt) б}llмноrl ,'i}гнаiе учета Taxl]\ фактоs
2) При обнар!r(енllн q)aKTa нар\'шевllя качества коIltl!на]ьной },сl)гll Собственник ll лllца. пользуюцllеся |lппецения\lll Собственнllка,
чвеiоllляет об это\] дисllетчера aBapr]ii rо-.11lслетчерскоii сl},riбы по те leq)oH! \ к2lзанно\l в квl]танцt]я\-llзвешення\
])Сообшенllе о Hap\ll]eHllll качествi] io\!\HalbHoil }с,l]гll чо,riет бьть cle,laHo в nLlcb\leHHoii i]lop\le ll]ll \стно ] то{ чllс_ле по теlефона!l) 1l

no_ane7nlT обяза-lеlьноi] регllстраul] 1 а3арllЙно,дllспетчерскоii сl\,7iбоi-r Прtt эToll CoбcTBetlBtlK 1l ,,ll1ua, Jrьз}ющjlеся по\lешенllя\lll
Собственнrrка обязан сообщljть Har ,l.,HoBaHl!e органll]аulll! (а]я юр l;lllческll\ ]ltu), cBoll qJа\lllrIlю, ll\|я |l or .,.тзо (.аlя фllзllческIl\ jrllu]

lарегllстIllроrtаво сообшеllllе ll врем о регlrстрациl1

Бссперебойное круглос}точное отопленне в

теченйе 0тOпительного периода
Долустпмая продолrхllте)']ьность перерыва

отопления:
Не более 24 часоs (cvмMapнo) в течение l

не более lб часов еднноаременно-лри
темпераryре ввдуха в жилых помецениях от
+l2 с нормативной темпераryры, указанной в
пувкге I5 насгояUlего приложения; не более 8
часов €диновремеяяо_при температ}ре воздуха
в жилых помешениях от +l0 с до +l2 с; не
более 4 часов единоврем€нно- прн температуре
воздуtа в жилых ломешеяиях от+8 С до + lm

За каr{дый час отклоненllя тел!пературы
во]духа в жцлом помецевин суммарн0 в

течение расчетного периода. в koтopoil
произошло указанное 0тклонение. размер платы
]а коммунаJlьную услуry за такой расчетныrл
период сни)(ается на 0.15 процента размера
платы, определенного за такой расчfiный
период

Обеспечение нормативной темпераryры
вOзпуха

в жилых помеценltях - не ниrrc + l8C ( в

углоsых комнаm\ - +20 С). s райо8аI с
температурой наиболее холодяоii лятидневки
(обеспеченностью 0,92)-J l С- в жнлых
помеlцениях - не ниже +20с (в угловых
комнатах - +22с); в других помецениях - в

соответствии с тр€бованиями законодаrельства
российской (ьдерацяи о техническом
регулировsнии (гост Р 5lбl?-2000)
допустимое превышение норматианой
темпсраryры - не более 4 Сi допусrимое
сни)кение нормативной температуры в яочное
время с}ток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более З

Сi снижение температуры sоздуха в жилом
помешеняи в ]lHeBHoe врем, (от 5,00 до 0.00
часов) не допускается,

Давление во знучllдомовой системе С чуryнным ралиаторами - не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв,см); с системами конвсlсорного и

панельного отопления. калориФрами. а также
,]рочими оюлительными приборами - не более
l Мпа (l0 кгс/кв.см); с любыми отопrгельными
приборами - не менее чем на 0,05 Мпа (0.5
кrdкв.см) превышаюшее сmтистичсскос
давление. требусмое ]ulя постоянного
заполнения систtмы отопления
теплоносtlтелем отклонение давлевlaя во
вн).Фидомовой системе отолления от
чстановленяых зRачений нс допускается

За каrФый час отклонения от установленного
!авления во вн}тридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетноrо периода. в

коюром произошло указанное mклонение. при
давлснии, отличаюцемся от усmновленного
более чем нs 25 процентов, piBмep плать, за
коммунitльную услугу. определенный за

расчетный перлlол сяижается на размер платы.
исчисленный cvмMapHo за кlDкдый день
предоставления коммунальной услуги
нена]lлежацего качества (независимоот
показаний лрllборов учета)



4) в случае если сотудник} аварl|йно-дислетчерской слрtФы Улравляк]шеi1 органllзациll известны прltчины нарушения ,(ачества
комitунальной услуги. он обязан нем€]Lпенно сообшllть об )том lаявtlтелю tl сделать соответствуюшую отметку s x(ypнaqe реrпстац}lи

5) в случае если сотруднllкv аварltiiно-дl|спетчерской слу)(6ы Управляюшеl'1 органlrзацни не иfвестны причtlны нарушення качества
коltlмун,lльной чслугll он обязан согласовать с лользоватслем поN{ешен|lii Собственнllха даD'н время лроведенllя проверкll факта нарушеllllя
качества KoN{N{yHarlbнoI'1 ус-qугll Гlри этом работнl!к аварlli]llо-дllспетчерскоi] слу(6ы обя]ан неNlедпенно лосле лол},чения сообLлення уведомllть
ресурсоснабжаюшую организацию. у которой Управляюшая оргаяll]аu|]я прllобретает sоммунальныfl рес\рс для пр<доставленllя ]]llua]\l

поль:]уюшltмся помешениямr' Собственнпка коммунальноll чслуal]. паry ll время лроведенl]я проверкll,

6 ) Г]о окончании проверки составляется аfi npoBepKll

Еслll s ходе проверки будет установлен факт нарушевltя качества Ko[lNlyнaJlbнoi1 усл}'гlt. то в акте проверкlt указыsаются дата и время

проведсния проверки. выяаленнь!е нарушеl1llя параrlетров качества комNt!напьноi] ус]rvгн, Ilспопь]ованные в \о.Oе проверкн мgrоды
(fiнструNiенты) sыявленtrя TaKljx нарушенllП. выводы о дате ll вреvенll начапа нарушения каqества коrl]\|vнмьной \,слчгн Если в ходе проверкll

факт нар},шенн, качества коltlNl),нальпой услчги не подтвер]tltтся. то в акте npoвepxll \казывается об oтc}"rcтBнll фаfiа нарчшенllл качества
Kolll [l у наJп ь но й усл}гl1,
7)датой ll BpeN!eHeM. начllная с которы\ счllтастся, что коilм},яаlьная чсл!,га предоставляется с нарушенllям}l качества. являются

а) дата и время обнар)окенмя Управляюшl.tм фаfiа нарушення качества KoMMyHaJ,]bHofi услуги. указанныс Упраsляюцим в журнапе учеm mких
фак-тов
б) дата н вре,,|я доведения Собственяиком и,пи лицами пользуюшиl\lися по,\!ешенияr\lll Собственника до сведенltя аварийно-дпспетчерской
слркбы оообц€ния о фаrге нарушен я качества коммунальной услугll_ указанные Управляюшей органll]ацией в )l(урнаjе регистации
сообшенltii. если входе лроведенноii в cooTBeTcTBHli с настояц!t\l раз!елоr] лроверкн такой 4}аfi будет подтвержден

8) Перио,а нарушения качества коммунальной услуги считается оконченныlll:
а) с даты и врсм€ни усmновленкя Управляюшеl1 органlrзачией факта возобновленl]я предоставления коммунапьной услуги надлежашего

качества всем Собственяикам,
б) с даты и времени доведения Собственннком llли пользователем помешений Собственника до сведения аварtlйно-диспсrчерскоfi службы

управляюшей орmнизации сообшенlля о возобновлении пр€достаsления коммунмьной услуги надпежацеfо качества

в) с даты и времени. указанных в акте о результатах проаерки по итогам устраяенllя причllн нарvшсния качества коммунальной }спуrll
9) после устраненяя причllн нарушения качества коммунаqьной услугп Управляюшful организацхя обязана удостоверllться в том, что

комм),нлrьная услуга предосmsляется надлеrrашего качества в необходимом объеме
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