
Z/loroBop z/
упрявленпя мвоfокадртирным домом

l К)рьев - Ilольскиii

Граждане - собственники жиjIы\ полlешениii. и\lсll)с!lые в ,1а]lьнейtllеiл Собственники -,r(lt.lы\ помсlлений. с(lбствсннltк1,1

l Pari.]alHa\l в социа,Tьный наЙ\l l1.1ll нilЙ\l. tl\teH\e\lы(, B.li1.1bHeiimev llaiivo-1lre.rи. а гак*i( сФбсI,1]сниики нежи.,lы\ по\tешсниЙ
иlи (и) и\ в.-lаJеjlьцы по иныtl ]ак()нныIt основаl]rlяrl (сог-lасно реестр\ соa)ственников. привеr:lенно[l) в llриlоrtiениll N,] l к

настояшем\ ,]огов(rр) ). иtlсн)е\lые в,]al,lьнсй|llе\l l].]а,lеjьцы Hcrlilt]lbl\ поrlеlценltй. и ил|ен\,е\tые все вцесте Собственники
по\tешений. с о.]яой стороны. п оOО (Упрirвjяl()щi1,| ко\lпания _ii] l,. в:lllце JиреБтора саве.]ьевой (',А,. -l(йств}юшего Hi|

lицен]llll }[r, l о] .}(l van]il ]l)l5l,. с _lр\гой ст(tроны. ll\tен\,е\tые в liljlbHeiill,e\l ('t.)р()ны. lilх.'lкlчи.'tи нас]ояший Jог(,воп (l

н },r{iec.,le.]),K) ше \l :

l. Предitет Договора и обшl!е поло?l(€нltя
l.l. Управlяюшая оргtlнllзация по заданиlo собственников поNлешеltий в течение cp(lкa действия Договора. ]а niaт\ и на

\ с11овllя\ поин' 2.oJ.
яты\ обциrlи собраниЙ coocTBellttllKol]
_1.?,r" ,о- 16. ZU, а4.?/! z-

сог-lасl]о протоliол), (ам) от
обя]\,ется ос\,шествлять след\Iк)ul\ к)

ло\lеulеllиll.

trсяте]lьность по \ правiенrlю \tнOгOквартllрlIы\l tro\|o\t. рпспо,lоrкеllllы\l по а_lрес}: ,[С)рьев - Поrьский р-н
\,l lУ<*-,-.lэ,"з,<.dl

ока.}ывать )сл},ги и выпо,lнять рабо,гы п(,|

общега и!t},шеr-тва собственllиков по\lеUlений в itllогоквар],ирно\t _lолtе (:lalee - обlцее и\l\,шество) в поря!ке. \,cтaHoв,]eнHorl в

ра 1,1еле .l.l. Договора:
6) пре-lоставIять коtlм),на]ьные }с.,]}ги собс,гвенника\t поýlсшений и иным ]]ицам. п(}ль}\,lошимся помешенияltlи в

\!ногоквартирном домс (палее потребителялt). в порядке. \cтaHoBJ,leHHotl в pat,le,le 4.2, Договора.
По рсшению обu]его собрания собственников по ]еtцений МКД кONlм),нальные рес\рсы пOльtовате.lя\1 \с-,l\г 1]ог\т

посlав,lять непоср(,.]ственно Pectpc(lcHaбжirк]lltlte орг:lниJi]llllи Hi'l i)(|ll)BillIltlt Jогопоров гес\рсоснllбкения. Jейсlв\lоши\ 1,1il

l1oi!eHT ]аклк)чения дого8ора \,правlения:
в) ос\,lлеств.,lять ,lH)K)- направ_,lенн}к) нa 1(,c,rltj{i(tllte це.,tеii \ пгnn,,]clll1,1 tlпогоквартltрны\l -lо\lоNt _lеяl,е.,lьность (-]alee

иная -:lеяте]lьн()сть). в порядке. \ станоаjенноt| в рil,]_lслс 4,] Договора.
1,2. Основныс \арактеристики чногоквартирного -lолtа на }l(,,lteнT ]аклlочения Договора и rраничы экспл\,атационной

ответственности Управляк)шей органt{]ilции при испо.lвенt]и Договора припе,lены в [lрилоjfiеtlи N! 2 к Логовор).
l.-]. cocтaв обшего иц),luества l\!ногоквар1ирного -]ot!a ll его те\ническое состояние \liаlаны в Приlожении N! J к

Дсrгсrвtrр1,
1.4. Управление многоквартирныrt.fоtlо!!l. ис\одя и] его техническогQ состояllи, и };Ltания сtrбственников помеrцений_

ос),шествлrется по Догt)вор1 в це_,lях \,л\,чцlения состояllия |tlногоквартирного дома до ),ровня. обеспечиваюшего ег(,
соответствие обя]ательным требованияltl те\нически\ реглаi\tентов и Правил со,rержания обшеrо имчшества в МКД и
по8ышения комt|lортности и безопасности прожиOаllия гра)|i.]rан в !lногоквартирноiл доме.

1.5. Инl|lормаuия о все\ соб(твенникаI поN!еlцений в tlногоквартирном loмe (Реестр собственников помещений МКД)
составлястся У правляюшей организацией lla -laт\ ]аклtочсн lt я Договора по форiле. привеlен ной в Гlриложен ии N!: l к Договор) ,

Аrгчализация ука]анной ин4)орilации ((Dиксаllия сведений о новы\ сQбствеtlt!иках помецений. о сцене собственников. о
прекраlцении права собственности на помешсния. о все-]ениl1 иl}t l]ысеjrении гра)i.lilн. в т,ч нани\Iателей и т,-1.) осYцесгвляется
Управляюшей организацией п\тем веJения ilна.'l()l'ичног('| рсестра. вк:rючill(rшеaо в ссбя необ\одиlt\ю ин4)ор\lацию. но не
являк)щегося неотъемлемой частью Договора,

1,6. Перечень те\нической и иноii ,1ок} rlеllтirциlt. сRя,tанной с ) llравление\l МКД. коl,орые поlлеrкат передаче
Управляюшей органиtации д]lя цеlей испо]rнеllltя настояlllего !оговора привеаен в Припожении N,,: 4, При отсчтствии
достаточноЙ покумснтации для чправ.'lения МКЛ. Управляlошая оргilниtаци, самостоя,ге,lьно ос)tцествляет необ\одимыс
lействи, для ее пол) чения с во]меlценllе\l понесенllы\ ,}атрат jn счет спе]стs собствепllиков_ lл\lеlоlllи\ся на с\,бсчете ,]оца,

2. Сроки началr в оковчания деятGльности
по yправлению мноrоквартирным домом по Догово|}.r-

2-1, Договор считаетсrl lак:llоченны\l с -]аты сго по,]писанйя Сгоронпчп. При )Tov сtrбс-гвенники по\lешений.

в качествс ('гороны Договора, llоря.lок по-lписа||ия [огt,tвора tt rсlовl.tя \раllсlrия Логовора \с],анов.]ены в п. |2.2. Договора.
2.2. Договор Jакllочен на сроN | (o.'lllH) го-] с -1аты нача,lа \ прOв.,lсния \lногоýвартпрны\t .lоvо\I Управ.]яюшей

органи]ацией- ко]'орая опреJе]rяется перl}ы\l чliсjlо\l \lесяцп. c:]c_,l\ юlllеl1) ]а \lесяцеtl. в Koтopo\l Договор считается
]ак.lк)ченным,

2,3, Управля|оlцая организация пр сr\пает к l]ып(ljlнеltlllо работ. ока]аник) \сл\г по co,lep,лaнllк) и pe\loнD обшеlо
и!l)'шестВа. а Taк)t(e к ОС\ilлеСтв,iеник) 1.1ноЙ iеяте;lьн(')сти - с -1пты нача..lа \правления I]н()гQliвартирныNl .1о\]оl!1. а l.(

преJостав:']ен1.1ю ко\l\l\нпльны\ \сl\г - с lпlы нача,lп поставкlл каrк-lого Bll-,la Kot|\t\ нi1.1ьны\ рес\рсов. опре]е-]яе\tоii в
Jоговора\ о приобретении Kotl\l\ HillbHы\ рес}рсов. зпхlк)ченныr )/правlякrшей aplaHll]alo|cii ( ка,{i_]ой ltl
рес\ гlсоснабriаюшl!\ органllJацпй. но не ранес -]ilты нача,lа \ прав.lения \lногохвартllрны\t -1o\t(t\l,

2..,l. УпраВ]яюцlая оргпни]ацli' прекг'аluает,'lсяте.lыlоaть по \ппавlепllю \!ногоквартнрнь!\l :lo\!o\t с,]пты расторrкенllя
Договора в поря-]ке lt в cl\ чая\. пре]\ cvoтpc|lllы\ п\ HKTa\l,1 9.2. 9 _'] Договора.

2.j. Преtiрашенllе пре.]остав.lенllя \'прilll:lяк)шей oPгaHlt]allllcii oJHl\il ||.,lll HecKl)lb|il|\ lll li,l\lv\ нillьны\ \c,l\ г.
\,каlанны\ в п.,1.] l Лоrовора. бе.] прекраulенllя Jсятс,lы]осlи ло \прilвlспl|() \|ногоквартllрны\l ]o\lo\l в ocтiLlbHoii сё частll.

lilK lK]llcHHl,гl\ }'rtplrп tчt,'ttlttr 0ptirttl||.IllIlci| ( tllllIп(гсг|l\х|IIl.i] гL(\г(ll(||il;),iilIttIllcil ,\|)I iIHll,.IIlIl(,i,
J. Порядок вlлllrlодеilствl|я собственarllков по[lешенllfi ll }'правлпяtоцей opr:lHlIl:tUllll

прll ocvulecтB.rreHlIl| деяте.пь.lо(тll по \прпв.lепllю много}iвlll}тирныrl долlо\|

"ll,, cczoal ztltз ,_



\,правjlсниlо \lt.lогоквартирныNl ]1oNloll

пpe_]ce.]aTe]le\l совета МКД лllсь\lеllllы\] \,l]c]o\1,icllllc\l с llp!,lo-яcHlle\l l()J,l0ера.lак)lllи\ .]()li) \lсн-гоа

cjle,]) к)шеtt поряJ!iс:
i,3,L Пlтеlr ра]меlцения ин(хrрlrаuни в соо]вс'гствии с Рег,lа\lснтt)ll. \тверrк-lенllы\l решение\l обLлего собрания

coбcTBcHt.lt,tKoB поNlеlllений:

\ прав,пяк)Lцей оргаlIt] ]ации:
_'},3,З,Пl тtlr ра]\]ецен llя ин()t)р\!ац и в l'l]lатсi+il lы\ ]oK\ \lcllтa\:
З,3.4,Пlтеv пере,lачи инфор\lпцин Jl,чно поl,ребитеjllо с оrltетк[,й L, вр\ч(!{иll и,lи п\теll направlения в atrpec

потребителя почтового отправ,,iеl]ия,

3,3,5,Пl,телr размешения иll4)ор\]ацин на сайтс ),прав]lяюшсii органи]ации или ины\ llнфор:\,lацианвы\ саill,а\.
определенllы\ ГlравительствоNl РФ.

Состав инt|lорлtачии. сл\,чill] lt сроки ее лре]lостав.lеl]ия ()преiе,,lяl(),гся ]al(()Ho.laтejlbc,гl]()\l РФ. !ейств\,юшиN| в перио_]

догоаорны\ отношений.
3,4, Требованrrя к пQль]оl}а'l'с;lя\! поrlешепllii в 1lн()гоквпрl,ирtl(lьl ,l(,\l( по ct16,1tcrfcHttKr llрi]ви]] по.,lьJования

поtlешснпяýlи. а также к собственникil\l лorl(UlcllItli, пpe_loc-lilt]lяK)lull\l npHHa1,]ert(aulиe и\l IIоvеtцени, в no:lb]oaaн!.le
граждана]\l по;!оговOр) сQциа-пьного l]айма и наЙма или .]р),ги\] ,,lицам пl) ]оговор\ ilренды и.lи беlвоl\lеl]ног0 п{,)льзOвания
(.1а,,lее - потребите,,lям)л обеспечивак)щие исполнение ),слоаий Договора, привеiсны в Прилоrкении N.] 5 к !огсrвор1,

З,5, Управляlошая организация в цеJ,lя\ испо.1l]еl]ия Договора ос),lцес,гвляеr,обработк),псрсональны\ даины\ граждан -
собственникоs помешений и иных лиц. приобретак)ulll\ п0\lещенtlя и (или) llо-1ь}\,к)ши\ся п(}\1ецеtlия и в мlюгоквартирно\1
;1o\le. Объе\t \,ка}анной обрпботки. )'с.lовия Ilере]ачн гlерсонп,,l1,1Iь!\ lаl{ны\ l parк-lilll l.iны\l ,1ицiltl опрс-]е,lяlотся
искjlк)читс.lьlIо цс]lя\lи испо,,iнен1,1' нас'l1)яшего ДоIоворп и lKrp\la\lll ]сйсгв\lошеl,о зпконо-lпlс-'lьсlва,

З,6, Гlр|lв]ечение Управ,'lrl()!]lсй opгat]ll]altllcii ;1.1я lteleii псп(1.1lIснllя cBolt\ обяtп,ге,lьс,rв по Договор! ины\ 1иLl

органи]аци!,й саI]ос]'ояте-]ьно- Пгив.lсчеljllь!е Управ:lяк)чlей органи]ацйей специalilизированные органи]ации iействчют от
своего иtleнll в оl,ношения\ с потре(jите]ями в иl]тсгесit\ \,правjlяlошей организации с ),с]Iовие[1 соa)люiения лребованиЙ
,}аконо.]ательствil о ]ашите персонпльны\ данны\.

J,7. Собстsеtlники помешений и Управляlоцlilя органи!аllия coB!\]ec,l,H0 участв),ют в организации и проведении го]:lовы\
и внеочередны\ обших собраний собственников помсlцсний в vногоквартирном до1,1е (дмее - общее собрание собствеllllllNоs)_
если принятие решений такими собраниями необ\о,lимо в целя\ исполнения. и!пlенсния. прекраtцс ия Договора,
Управ.,lяlошая оргаllи]ация вправе по согласоваtlик) с ]]к)бы\] собственникOм по\lеtllеllия выст\ пать от его иN]еllи при
органи]ации и проае-1ении внеочере;lного обшеlо собраllия собственников. при )тоv ко]lичес,гво таки\ собраний нс \1,1iicT

превышать ,1B),\ собраниЙ в год,
З,8. llоря-еок ос),шествлеllия контроля }а выllо]]llениеп{ },правляlOшей органи,Jачией ее обязательств llo договор\,

),правления вl(лlочае1, в себя:
3.8,1,По.1),чение от oтt]eтcтBcllвbi\ -lиц УО tte tloз]lнee l0 рабочи\ ]ней с даты обрпщени,l информации о леречllя\_

объе]\]а\. качестве и перlлоJl|чности ока]аllllя выпо"lllснllы\ рпбот ll о(пJанны\ ),сj1),г_ в т,ч, контроjlь отнесенпя (Dхнаllсовы\

сре,]ств на с),бсчет -]о\lа:
З.8.2,Полl,чение от Управлrt()шей органlt]аltии иHr|loprlattllи о со(тOянии ,l с()]lер)tiапип пере.]анного в ),ttpitl],leHиc

обurего и\l)шестRа МКД_ в виJс акгов B(lJeHllel(l и (lссllllсrо (|(\ti)],prlB irrilчсгtr иllrцества МКД по залросr,Пре:се.lптеrя совета
МКд:

З,8.J.Участие в oct]oTpa\ обшеtо иrttutect,Ba N4K! и rrpoBeprtar тс\lItlческоlо сосll)я,]llя llH]{icHcplIы\ c1.1cтc\l и

обор\_]ованltя с llе,lыо по.ilготовки пре-1:1о,fiений по и\ pe\toHтiltl:

(l)Kil litнllя \ (,I\ | l \ llp.ln 1япlllI(il орг.lllIt jillllleil, е\,,llt ll(1,I(,n\cKilel(я|lг1llBll.,lil\llllc\ttltKltl'jeлlttltcltocItl,
,l 8,5,y,lilclllc п пl1иr\lNс 01,1lltl1llенllы\ рiiоl ll llll'lllllc,lHll(.rHllt пыпlr,tttеllныr pitriol
_']-8,6,1'асс\lо'rрение ci|ieгoJl.|bi\ l\l чеl tlIl ) ппilв,lяk)lllеi, о|гi]llll Jiltttttt об ttспt1,1неllиtл r,с,lоRltй -lогоRора:

с,,lе_]),юшего ]а отчетнь1\1, Оlче'г счи-гастся \'тверж-'lеIIны\l собс],веннпNil\lll_ cc],lll в теченllс лятllаtrцати fнсй с \lo\lcHTa егi)

]пконо_]ате.,lьства,
.l. [Iорядо}i ос\ tцеств.,tенI!я деяте.льностп по },пр*вленltю

пlногоRвартпрвыlч до!|оil
4.1. Порядок выпо.пн€нllя работ tl оRil)анllя \с.п},г по \,правленllю rногоквартllрнь!п, ;:lotioit. содер?канllю и

pe,ttoHTv обшего llNtt щества, порядок llr пplleNlKll
.1.1,1, l]epc,leHb выпоjlllrе\l1,1\ }'прав,iяк)lllсii оргаl]l1}1lltltсй pitrittг rt tltiirlыыtcrtt,tl \ljl\г по \llpilB.leHl1l()

Договора),1вегri_lенрешенllс\lобllt.:l(,с(ulрirнrtчtr,,iсtt,снlrrrr,tlll,ппll0(fсl1 в Прl1,1оrксяllrl ,Nlr б N,Цогоlrор\,
_ Перс,,rсrrь paiiol. rc,l}г по )l]PilB-leH1,1() \llIololil]ap]llpllы\t ]o\l(l\l.
- П<г.,l(lll, г,l,,(,l l{\(,l\| ||ll(i,|(г2:.|Illllt,,n]llIjIltll\l\Ul(''lBil,
_ Ilen.,l(lll. |',,i;o| ,1,1 l(li\lll('\l\ n('\,l,||l\.\,|||c l , l , \ l \ l , l ( ( l l t i l

\ll{()гокl]а11llll)I]о\1 -l(]\lc lle llo-]:lcrlilll Ll]\lcl{cl]llit,lll(ll(l]llull(ciil(|],lli.l lсliсIlll,я л(}lоl]ора,



Указанный Ilеречень работ. услуг поллсжит согласоваt{ию с уполнопlочснным лиuом п)/тем его подписания УправляюLцей
органи]ацией и уполномоченным лицом до начfuла каждого года действия Договора, Данный документ составляется в двух
экземплярах. один из которы\ хранится 0 Управляк)шей оргапи]ации. а второй - в месте \ранения Договора. vKa]aHHoM в п.

l2,2 Договора.
4.1,J, Перечень работ_ ),слуг может дополняться непре,lви,lенными работами_ которые Управ]lяюшая органи]ация не

могла разумно прсдвидеть при ]аключсllии Договора и необходимость выполнения которых может возникнуть в период
действия Договора, При выполнении неотлоr<ны\ непредви!еlIных работ Управляюшая организация может самостоятельно
принимать решения без согласования с собств(нниками. если невыполнение ,rанных работ создает yapoj\, жи]ни и здоровью
людей,

4-t,4 Работы и },сл),ги по настояшеN1\,договор\' при]наются выпо:,lненными (оказанныrllи) ежеNlесячно с \,чето\]
перерасчетов их стоимости в сlучая\ соответств) lошего и]\]енения ра]мера платы ]а содер)кание и peN|oHT -дилого помещениr.
\,твержденного Поqгановлениеv Правительства РФ от l3,08,2006г, Nlr 49l. в сп),чае отс},тствия письNlенных обоснованны\
прстен]иЙ со стороны лредседателя ctlBeTa МКД по состояниlо на пос,]еJний день отчетного месяца. При-)1,ом ежемесячные
акты оказанны\ \,сл\,г (выполненных работ) не оd)орм-,]яются.

4.1.5. Работы по тек),шемч ремонт} обцего иNl\,цества МКД при]наются выполненными по их сметной стоимости в

месяце их приеrtа собственвиками с о(|)орчлением акта выполненных работ. по;lписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В случае неявки Yполномоченного лица для приеNtки работ. ),слуг. или не подписания акга без
обоснованных причин в течевие 5 рабочих дней со дня его состав-l]ения. aiт выполненны\ работ. ока]Jанных усл\,г
подписывается Управляюцей организацией в одностороннеNl порядке, Работы. \,c,r\ ги. \достоверенные односторонним aKToNl в

указавных случаях. счйтаются принятыми собственниками.
4,1,6. На освовании полох(ений п.4.1,4, и п.4,1.5- управляюшм организация признает полученную по настояцемч

договору выручку в целях бухгмтерского учета и налогообло)кения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных ycJryг
4.2.1. Управляюшая организация предоставляет собственникам помещсний и потребителям следуюшие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение_ во_lоотведение. отоп.qение. электроснабr(ение. газоснабжение п)лем заключения
Управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помешений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюцими организациями,
Предоставление коммунальны\ усл),г управлсюшей органи.tацией начинается не ранее момента ]аключения договора с

рсо.
В момент 3аключения договор& в сл)iчае отказа РСО в заключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помецlений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предостаsления и расчета за
коммун&пьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
помеlпений с Рсо,

4,2.2- Условия предоставлени' собственникам помещений и потребителям коммчна.lьных услуг_ а также порядок учета
потребленных коммунальны\ услуг опреде.тlяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
гражпанам. }твержденными [lоqтановлением Правительства Российской Федерации лq 354 от 06.05,20l2г.

4.2.З. Управляюшая организация осуцествляет контроль за соблюдением условий догоsоров. качеством и количеством
поставляемых коммунаJtьных усл)'г (ресурсов для ока]ания коммунаjьны)i услуг). их исполнснием в соответствии с
Приложением Nl 7.

4,2.4, Управляюurая организация принимает мсры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

р?rзумнь!е сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляющей организации. то в разумныс сроки
устранить их. а также руководствуясЬ Постановлением Правительства РФ от l],08,2006 года N:r 49l производйть снижение
платы за коммунмьные услуги и перерасчет 3а содержание и ремонт жилья. В слччае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунальные услуги.

4.J. порядок осушествления иной деятеJьности
4.з.l. Иная дсятельность заключается в обеспечении Управляюшсй организацией выполнения для собственников

помешений и потребителей усл)'г видов работ. и оказания услуг (дмее - инь!е работы. услуги)л не предусмотренных
Прило)t(ением Nlr б к настояшему !оговору.

На момент заключения договора перечень иных видов работ и усл}г не определен.
4,З,2. Иные работы. услУги ло и\ видам. )'становленным в п,4.3,1. !оговорал выполняются или окal]tываются по

иl]дивйдуальным заявкам потребителей,
С условиями и порядком выполнения и ока]ания ины\ работ_ \,сл},г потребители вправе Q]накоN,lиться при

непосрепственноN{ обрашении в Управ]]як)шую органи]ацию, В целях выполнения таких работ. оказавия таких усл\г
непосре,lственно в по[!ешении ПОтребителеЙ. соответств\'юшие потребитеlи обя]аны обеспечить iост\п в поvешение. а TaK)tie
к объе,сга&1 выполнения работ и оказания ),с",l)г. работникаt] Управjlяtощей организации или её Пре.tставителю,

4-3.3, Отнесение работ. )'Сл)'г. к ины\1 работа\!. \сjl\гаt1. \сjIовия и поряJок и\ вылолнения и оказания \станавливаются

решениепl обшего СОбрания СОбСтвенников с оФорN.l,'lениелl Сторонами дололнительного соглашения к !оговор1 и
оплачиваются и.'lи с Сvбсчета до\!а и.'lи по отjеlьноЙ стпоке в счgt-квитанции (ес-,lи решениеv собрания,]аннь!Й ви_] работ lлlи
!слчг не включается в цен),договора),

5. Порядок определения цены Договора
5.I. Порядок определения чены Договора
5.L Цена Договора \,станавливается как c),\l\la п,,]аты ]а соJер,{ание и pe\loHT ll(йпого поIlешения. пlаты Ja

коNIIt).наlьные ) сл),ги. а также пJ'lаты ]а иные работы и _\ cjl\ ги,
5.2. П],]ата ]а содер)fiание и peNloHT ,tiи,,]ого по\Iеtцения вк,,]ючает в себя:
5 2. L п:атr,за },сл},ги и работы по 1,прав:епию ]VlK[:
5.2.2,п]ат\, за соiержаниеобцего и\l\шестRaj
j,2.3, п raT1 за,гек)ций pertoHT обшеlо ttrrl tttecTBa,
5.j. Плата за со.цержание и pe^lol]'l ,ки.,lого по\]ешеяия на \lolteнT закllоllеllия,lогоаора Yставовпена решеttием обшеtо

собрания собствсннихов поtlеUlен!tй и состав,,lяеI /,9 9/ рrО, ]а I кв \l обulеи lllошiц1.1 JaHt \tae\loгo по\lешения в \lесяц,
Стрl,ктlра платы привепенп в приJiожении N!] ll к J(lговор\,,

5 4 Ра]\1ер п-,lаты vстанав.lивается cpoкo\l на о]lи|I го] и поJrlеr+(ит еjксго,]но\l) rlcpec\toтp\ в cj]etr\K)lцet] lIорядке:
5 4,1 услуги. сопровОr(даlОшие ос||овll\'ю ]lея'гельносl'ь и \,сl\ги пljlрч,lнпи tlпгil,iиззllllи, индек(ир,\lотся l]t \рс)вснь

llll().,lяllllи:

з



5,4.2, стоимость услуг специill]изированны)i организаций (МУП (Водокаllал). ОАО (Владимироблга]) и др,) принимается
с ччетом предло)кений данных органи]iiuий в }станLlвлеllllом Jаконодательстаом порядке,

5.4.3, Размер платы ]а текуtций ремонт псресматривастся по решению Собственникtrв МКД с учетом лредложений УО в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текуLцему ремонту,
5,5, УО уведомляет собственников помечlсний () преlложения\ по иJмененик) платы ]а содержание и ремонт на очередной

год путем размешения инфор лации на сайте \,правляюшей компании ]а 2 месяца -]о окончания срока действия поговора,
5,6. Собственники помешений с учетом пге,]лOжений упрiiвляюшей органи]ации принипiак)т плату ]а содержание и ремонт

на следуюший год реulением общего собрапия собственникоа и предоставляет протокол собрания УО в срок до25 мая. Если
собственники поlllешений в МКД па и\ обшеNt собрании не лриняли реше ие об \,с,гановлснии pa]Nlepa платы за содержание и

ремонт жилого по!лешения. размер такой п,rаты r,станавливается Омс,
5.?, Органы местного само)/правления устанавливают плат),]а со,ilержание и ремонт д-tя нанимателей )килья социмьного

найма с учетом предложений Yправляющей организации в соответствии с п.5-4, настояшего договора,
5,8, Управ.,lяюшая организаuия ),ведом]]яет собственников об и]\!енении п]lаты ]а с(),]ерriание и ре\!онт на очер(дной г().1

п\тем ра]мешения ин(lорrtачии на обратной стороне счет-квитанции ]а N|ай \tесяц,
5,9. В случае необхо,:lи\]ости и]\tенения стоп\tости п.,lать! по .lоговор\ в течение го-]а решение прини!lается ва обще\l

собрании Собственников ionla. и офорI1,1rется .]ополнлtте]lьны\] согlашением к -lоговор\.
5,l0, О:ополнительны\ _\,с_,]\ га\. не в\оJяlllll\ в перечснь рitбпI и 1с,rlг. а,lакже rrб rсл)га\. выполняеvы\ на платной основе.

УО сообшает собственникам .fополнительно. СтOимость данных усл),г не включена в стоимость договора. указанную в п, 5.3,

настояшего договора,
5.Il,Плата ]а комýl),нальные ),сл},ги опре]:lеляется ежеуесячно исходя и] объема (количества) пре-lоставляемых в расqетноIt

месяце коммунмьных услуг. а также тариd)ов. )с"тановленных в соответствии с действ),юшим законодательством.lля расчетов
за коммунальные усл}rги. с )lчетом перерасчстов и изNlенений платы за коммунапьные усл\,ги. проводимых в порядке.

установленными Правилами предоставления коммунапьных услуг,
По требованию потребителей Управляющая органи]ация обязана составить акт установления (,акта непре,lоставления

коммун:Lпьных услуг или предоставления комм\,напьны\ усл),г ненадлеr(ащего качества.
5.1l- Стоимость иных работ. усл),г. включенпых в предмет ДоговорzL опрепеляется соответственно видам и объемам

таких выполняемых работ. услуг по прейскурант), цен. устанавливаемому Управляюшей организацией. Управляющая
организация самостоятельно определяет срок Jействия цен на такис работы. )/слуги.

6. Порядок определения ра]мера платы по,Логовору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения размсра платы за содерr(ание и ремонт ?килого помещения
6,1,1, Размер платы за содержание и ремонт жилого помеtления устанавливается для собственяиков )килых и нежилы\

помсшений помесячно в течение года на один квадратный метр обцей плошади помещений в многоквартирном дQме,
6.1.2, Плата за содержание и ремонт )t(илого помеtцения для каждого собствснника помеtцения определяется ежсмесячно

исходя из рalзмера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имуlцество. которая
пропорционмьна размеру обшсй плошади принадлежашего собственникч помещения.

6, 1.3. Гlлата ]а содержание и ремонт жилого по]!{ешсния подлежит \,меньшению при несвоевременном_ неполно|{ и (или)
некачественном выполнении работ. ус,ltуг в соответствии с правилами изменения размера пlаты за содсрrканйе и ремонт жилог(,)

помещения. )твержденными Правительством Российской Федерации,
6.2. Порядок определaния размера платы ]а коммувяльные услуaи
6,2,1. Плата за комм),нальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунальных услуг. указанны\ в пункте

4,2.1. Договора_ которые предоставляет Управляюшая орmнизация потребителям в многоквартирном .f,oмe. заключив договор с
соответствующей ресурсоснабжающей организацией, Плата за коммунмьные чсл!ги олределяется ,]а каждый кменrарный
месяц (далее - расчетный месяц). если иной порядок олределения такой платы за несколько календарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами преlоставления коммунальных услуг.

6.2.2, Ра]мер платы за коммунatльные услуги для собственников и иньiх потребителей определяgгся в порядке-

),станов-]енном Правилами предоставления коммyнмьны\ услуг с учетом установленных такими Правилами )словий ее
перерасчета и изменения (уменьшения),

Основанием для и,Jlllенения (),меньшения) pa]мepa платы ]а коммунмьные },слуги являются сл),чаи непредоставления
коммунальных услуг или предоставления коNlл,tунальных услуг ненад-qежашего качества. которые фиксир},ются потребителями
или уполномоченным лицом и Управлrюшей организацией путем оформления соответствуюшеaо акта.

6.2.З, По жилом1, помешению. не обор),JованномJ индивидуа-lьным прибором ),чета_ принадпежаше|!t},собственник! -
гражданину. в котором отс)тств):ют зарегистрированные граrкiане. размер пiаты за комlrунмьные усл\,ги. опреrlеляется в

зависиNлости от количества (lактически проживак)ulи\ лиц в тако]\1 помешении, Факт прожи8ания определястся акто\].
подписанныN] Председате-lем совета МКД. -1в),tlя лредставителя\lи МКД и \,тверждается ислолните.lе\1 ко\lм\,наlыlой )сл\ги,

6,2,,l. В п,rат}, по Договор} за коll\lунальные },с:lуги не вк,lючается пjlата .]а комм),на.]ьные рес)рсы. вноси\lая
собственниfiаIlи (арен-]атора\tи) неriи:lы\ по\lецlен1.1й по ]акjlюченны\l и\lll ,]оговорз\t с ресrрсоснпriiпаrоши\tи организация\lи,
Разrlер такой е){.iе\tесячной п-,lаты сообшается такпr.rи собственника\lи (арен]атораvи) в Управ]lяк]ш} к) организаuию и,rи i\4УП
Юрьев Поrьского района (PK11 ЖКХ) в срок_ \становlенный i--]я провеJеяия расчета плаIы ]а ко\t!l\,нальные \с-l\ги
собственникам ?киlых поrlешений МКД.

6.З. Порядок определенllя платы ]а llные работы, услуги
6,],l, П]ата за пные работы- }с,l)гll }станав]ивается ис\о-fя и] расценок (прейск!ранта цен). опреtrе:lяе\lы\

Управляюшей орrанизацией,
6.4. Внесение платы по Договору
6,4,]. Гlлата за со,]ерr{iание и pe\loнT )tiи.'lого пQ\lецения_ п,лата ]а иные работы. \c-,l\ гн (!а,]се - пjlата по Логовор) )

вносится jиuаN]и. обязанныl\tll внослть TaK\l() l'].'laт\ в соответствliи с,+ilt-,lиlцны\l законо.]атеjlьс],во\l и Договоро\r (.]fulce
л,-lате:] ьшикll). в Упраsляюц} lo орaани ]аllпlо. в To\l чIlс,,lе черс ] ее п]iitте;{il{ы\ агентов, Гlлата .}а KorI\l\ на.tьные } cl\ ги вllосl,tтся
в гес\ рсосна6-fiак)ш},ю opraHH ]ittll]to. лре-]остitв:lяюш\,к) Ko\l\l) Hal'lbH) к) \ с,']} r\ . в To\l чrlсlе через сс llj]атежны\ агсl]тов,

6.-l.], I{aii\lo]laтerи ,+iи-lы\ п(l\Iешеllllil lL,c}lancтB()Illn,'o ll \l}llllllиnajbпolt) ){iи-,lишl]ого ll)oH.]a (неко\l\tерческого
исполь]ования)- вl]осят пlат\ ]а со]ер7iание l, ре\{онт,i,.1Jог(') по\lеlllсlIllя в час1,1l разниllы rle){i:l) paJtlepoNl 1.1Koii плllты_
\,сlановlенны}l Ilo \словияNl Логовора ,1,'lя собстасllllllков лоllеl]lенl,й. I1 pa]NlepoNt такой п.lаты. \стаllовленныNл ]l]lя
нани\lrтелсй cooтBeTcT вуюrци\ ,ttt]'lы\ пtl\lеше}lltй орг:1llt)}t \l(стllого сil\lо\ праllления,



6.4,3, Срок внесения плii,гы по Договор},устанавливается до t0 числа меся|lfu следуюlлего ]а ис'гекшим (расчетным)

6.4,4. Плата по Договор},. есlи иное не уставовлеяо условиями Договора- вн()сится на основании платежных (r.rll

расчеmны1 u пlаmе-r{ны\\ док},ментов. составляемых Представителсм Управляюшей организации по расчстам с

потребителями_ и предъявляемых МУГl lOpbeв - Польского района кРКЦ ЖКХD к оплате плателЬшикам до l числа Nlесяца.

следуюшего за расчетным,
6_,1,5, Неиспользование собственникоN{ или инылt по]ребителем помещения l]e является основанисt! невl]есения платы за

содержание и рсмонт жилого помешения и платы .}а Коlчlм}lнальные ),слуги, В указанноv слyчае плата }а ком]\{уншlьные

)сл}ги по 
'(илым 

ПО[lеШеНИЯМ. В КОТОРЫ\ ОТС)ТСТВ) К)Т ]аРеГИСТРИРОВаННЫе ГРа*iДаЯе. ВНОСИТСЯ В pa]Nlepa\. ОПРеr:lеЛЯеМЬ'\ С

учетоNл поряпка. ),казанного в п,6,2.3, Договора.
7. Права и обязаиtlости по Договору

7.1. собственники помешений обя]аны:
7.1 , l , Исполнять решения обLци\ собраний Собственников помешений МКД. принятых в установленноNt законоNl порядке,

?.1.2, Испоrь]овать поь{ешения. на\одяшиеся 8 и\ собствевности. в соответствии с их на:]начение|чl. а также с \'четоv

ограничсний испоjьзования. \,становленяы\ жК РФ: бере,fiно относиться к обше!l) иr!\шеств\ ]\tногоквартирного.fо\lа^

самостоятеjlьно ),бирать места обшего по-]ьзования Nlногоквартирного дома_ в том чйсле: лестницы и Лестничные пЛошадки.

при_lо\tов),ю территорию: ]аменять jlа\tпы э]], освешения на ]lестничны\ K:reTKa\ (есlи выполнение Jанны\ работ не б)'-1gт

оговорено перечнеNt работ и ),сл),г Приr,lожение N9 б к настояше:!l\, -iоговор\,),
?.l,J, Соблюlать Правила пользования жилыми поNlешениями. обши 1 им),цlеством дома: соблюдать права и законные

интересы соседей: чйстотY- порядок в |vlccтa\ общего пользования_ выносить lvlycop в специ?цьно отведенные места. не

доп),скать сбрасывания в санитарныЙ узел м},сора. отходов и т,д.,
7_1.4, Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими_ гa!]овыми. другими приборами. не

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

запасных выходов, выполнять др)ги9 требования пожарной безопасности. В случае приобрЕтсния ]лекгробытовых приборов
высокой мощности согласовывать с Управляюшей Qргани lацией возможность их ),становки в Помешении,

7.1.5, Содержать и поддерживать жилое ломешение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надлежащсм
1ехническом и санигарном состоянии. а ]акже прои,}во:lить,lа свой сче1 ,lекуций и капигальный peмoнr вн}три жилоlо
помешения.

7.1.6, Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. приводяших к порче помеIUений или конструкций
многоквартирного дома загрязнению придомовой территорий. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помещении без уведомления Управляюшей организации.

7.L7, Сваевременно и полностью вносить плату }а содержание и ремонт жилого помешения и коммунмьные усл),ги.
?.1.8, До вселения в принадлежашие собственнику жилые помешения и в случаях неиспользования , помешений

Собственниками нсжилых помешений нести расхопы на содержание общего имушества многоквартирного дома. а такr(е
вносить плату за коммунмьиую услугу по отоплению.

7.1.9, Предоставить право УО пре,rставлять интересы Собствснника по прсдметY договора (в том числс по заключению
договоров. направленных на достижение целей настояшеaо договора и не нарушаюцие иltlушественные интересы
Собственников) во всех орmни.]ачиях.

7.1,10, Допускать в жилые и нежилые помеtцения в ]аранес согласованное время специмистов организаций. имеюши\
право на проведение работ на системах водоснабжения_ канмизации. отопления. дл, осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов ]дания. а также контроля за и\ ]ксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. ),становленном УправляюUrей орmнизаuией vcTaHoBKv индивидуaшьных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

7.1.1I. В случае. ссли помешения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприrтий. УО и обслуr{ивающих подрядных
орmнизаций для периодических проверок.

б) нести отвgгсгвенность за сохранность приборов учета. пломб и достоверноqгь снятия показаний.
в) не нарушать имеюшихся схем учета услуг_ в т,ч. не совершать действий. связанны\ с нарушением лломбировки

приборов ),чsга_ изменения их местоположени, в составе инr(енерных сетсй и пемонтажем бе] сог,lасования с УО,
г) производить за свой счет техническое обсл),живание. ремонт. поверку и замену приборов учgга.
дl Becl и )чет поrребляеvой \оло.lной и горячей во-]ы. 1лектрической 1нергии. laja,
7,1,12. При возникновении аварийны\ сит!аций в заниt]аеl!ы\ помешениях- в доме и на при-]омовой территории

неliедленно сообшать о вих в соответствук)щ),ю аварийную службу и управляюш\,ю организацию,
7,l.l3- Предоставлять \,правляюшей организации ин()0рмацию:
а) об изменении чисjа про)liиваюши\ в теченис 5 lнсй. в тоv числе Bpe\leнHo про,,киваюtци\ в )tiилы\ помешения\ лиц.

вселившихся в жилые по\lешения в качестве Bpe\teHHo про,кивающи\ граrк.!ан на срок более 90.]ней,
б) о,'lица\ (контаtтные теlефоны. а_lреса). и\lеюши\ fост}п в по\лешения в с:l\чае вреItенного отс)тствия собственников

и по lь,jоваlе.lей по\lеlцений на с.'l)чай пговс_]ения авiрийны\ ра6(,т,
7, L l4, Соб,]юJать поря_l0к пере\,стройства и переп],lанироsки. ),станов,]ен ый ЖК РФ
7,1,Ij, Гlроllзво]'lIь соrlасование с обсl\ыllваюшей орlаниjаUией при }ал]]к)чении.]оговора с Jр\Iи\tи орlаниJаul!я\tlt

(лицензированным'l) на лроведение реIIоятны\ работ. в \о,]е выпо-,lнения котQры\ I4orKeT быть изNtенено иlи поврежlеtlо
обшее и\l},цtество tlногоквартrlрного .f o\la,

7, l ,l6. По требовавию Управ-tяюшей орган}lзаlll] и lI в ) становленные ею сроки преJставить в Управпяюш\,ю организаuик)
копию свидетельства регистрации права собственност11 на по!Iешения и оригина,,l ]Jя сверки

7,1,17. В сr)чае аознllкновения необ\оJll\lост1l ппове]ения не\станов:lенны\ _,lol oBopo\l работ ll )с.l)г, в To\l чllс,lе
связанны\ с ,'lикви_]ацисЙ посlедствиЙ авариЙ. нас]\ пившl1\ псr вине Собственника. оплачttвать работы за собствснный счет,

7,1,18, Собствс'rrнrrки п(')\{ецlений в N4КД обязаllь1 обеспечить оснаlllение _lorra прибораьlи \,чета }lспользче\lь1\
комм\,на.lьны\ рес\.рсов

7,Ll9, Не загроNlо)].i!агь поJ\о,'lы к l!ll,KeHc|]llb]\I l()\lNl\ никация\t и jапогной ilг\lпг\рс, B\(r_lяtlllt\ а леречеlIь обшсго

п\ти и поtlеlцения обll1еlо по,,lьlования,
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7, L20, ВыбратЬ на обшем собрании и] собственников помеulений в Nlногоквар,i,ирном ,:loмe Совет многоквартирного дома
и председаТеЛЯ СОВеТа МКД. кОтОроМ\ Управляк)шая орl'ани]tlция. б)дет llредставлять краткий Ilисьменный отчет о
выполнении своиl обя]анl]остеЙ по нас'гояlцсмli договор). и контролировать \од вылолllеllия договорных обязатсльств п()
настоrшему договору.

7,1.20- Уведомлять Управляк)ш\,к'| ()рганизацию об отч},тi]lении llомешения в ;lесяти,lневныЙ срок с момента
регистрации.

7, l ,2l, нести иныс обязательства_ пре]:l\,смотренные ]]ейств\,юцlим законодательством РФ и настояшипл ,lоговором.
?,2. Управляющая организация обязанд:
7.2.1,Планировать и выполнять работы и ока]ывать усл},ги ло настояше!]\,договору самостоятельно. либо пчтеv

заключения от иМени и ]а счет Собственников.tоговоров с третьими лица]!lи на отдельные виды работ и ),слуг по
содер)канию и текчLцемч ремонту: осчществлять присмк}, работ по выше),казанномч iоговор\., Согласовывать с
Собственниками предварительные сметь! работ,

7,2,2.[lредсгавлять интересы СOбст8енников ло прсi\lет) Доrовора. в Tot{ числе по ]ах,lючению ]оговоров.
напраВленных на достижсние целеЙ настояшего Договора. во всех органи]ация\. пре-]приятия\ и \,чреriдениях любы\
организационно-правовы\ ()орм и ),ровней,

7.2.3,Вести и хранить техническ},ю доку!lлентацию (ба]ы,lанных) на Nlногоквартирный дом. вн)триiоNtовое инженернос
обор1,.аование и объекты придоNIового благо\,стройства_ а также б\,\галтсрск\ к). статистическ\ ю. \о]яйственно_(l)инансовYю
Jок},мснтачию и расчеты. свя]анные с исполнение1!l ]lоговOра,

7.2-4. Нести ответственность ]а со,lержание и ремонт обшего и\t\,цества в уногоквартирно\l .]о1\!е. в пре/]е,лах оказания
данны\ },с,']tг обеспечивать состояние обшего иi!) шсства в многоквартирном доме на ),ровне. необ\оlимом пля
предаставления каммунальных услуг наJлежашего качсства.

7,2,5,Систематически проводить технические осмотры мяогоквартирного до1!lа и корректировать базы данных.
отражаюцих состоrнис дома. в соответствии с рвультатами осмотра.

7.2.6,РазрабатыВать и информировать Собственников о текуших и перспекгивных планах ло ремонту обшего
имуцсства МКД. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников,

7.2.7.Обеспечить аварийно-диспетчерское обслркивание. орmнизовывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8.Ос),шествлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Гlользователей по\iеulений по

исполнснию договорных обязательств с обсл),живающими. ресурсоснабжаюшими и прочими организациями, в том числе по
объемным и качественны]!l покltзателям.

7,2,9.Обеспечить в интсресах Собственников и Пользователей помещеяий контроль за предоставлением коммунальных

услуг исходя из того. что коммунальные усlуги должны отвечать параметрам качества_ надеr(ности и экологической
безопасности в соответст8ии с Правилами предоставления комм!нмьных Yслуr.

7.2.10,Принять на себя обязательсгва по пересчету ра]меров платы за коммунztльные услуги Пользователям помешений
в связи с нарушением качсства коммунальных услyг по вине Уо. Осуществлять контроль за качеством коммунмьного
ресурса со стороны РСО.

7.2.1 l.Осушествлять контроль за качеством текчшеrо ремонта. технического обсл),кивания и санитарllого
содерхани, многоквартирного .foMa и припомовы\ территориЙ а сл},чае выполнсни, соотвсгствуюUlих работ
подрядными организациями,
7.2.12. Своевременно подготавливать многоквартирный домл санитарно-те\ническое и иное оборудование. находяшееся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\.
7,2.13. С лривлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и перерасчет

платежей ]а работы и услуги^ оказываемые по настояцем},договору. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договор), и в соответствии с его условиями.
7.2,14, Обеслечить регистрационный учет проживающи\ в многоквартирно\, доме граждан с целью предоставления

соответст8уюших сведений органам госчдарственной власти и органам местного само),правления на основании данных
регистрационного ччета_ а таюкс выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

7.2. I 5.У частвовать во всех проверках и обследования\ многоквартирного дома. а также в составлении акгов по фактаv
непредста8ления. некачест8енного или нссвоевреliенного предоставления коммуналъных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помеlцений (обцrего имушества) по настояшеNlу договору,
7.2.18, Обеспечить возможность осYществления собственниками по!lешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоя шем), договору,
7.2.17. Осуцестslять раскрытие информации согlасно Постановлению Правите.lьства от 23 сентября 20l0 года N! 73l

<Об 1твержlении стан,lарта раскрытия инt|lормаuии организациями. ос),шествля юlцим и деяте,lьность в с4)ере управления
многоквартирныN]и ,1омами). Постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 J.Ig988 "О внесении и:]менений в cTaHJapT

раскрытия информачии организацияýlил осчшествляюшими jlеятельность в сфере },лравления \1ногоквартирными.lо!!1аNlи- а так
,(е п)те!t и способа\lи олреде-'tенными обши\l собрание\! собственников поvеluений \lногоквартирного ,]o\la и ПрикаJ\
Министерства строите,]ьства и ,ки]lищно-коtl\l),наlьного \оJяйства Российской Фе.1ерации от 22 ,]екабря 20l4 го,lа N!]882/пр

7.3. Собственяики llмеют право:
7,].I. В пре-lе-'lах преlостав-]енны\ по]']но\lLrч!lГl ll в пpele,la\ объеvа 4)инансирования (оп.lаты )сl),г) требовагь
на1,1с)ьашеl(, испо.lнения Управ.']яюшсЙ органи }ilцией ее о(iя]анносrей по настояце\l\ ]()говор), р прll своевгlе\lснной l,

полной оп]ате всеtlи Поlь}овате.]яrlи J c,,l) г. в To\l чис.,]е_ требовать поJJ,чення \сl\г. )станов,lенны\ настояшll\l
.iоговоро\t качества_ безопасны\ .1_,lя ,кl.!]ви и з-lоровья. не причиняюtли\ Bpela обшеrt1 и\t) шеств) МКД и иNt),шеств)
по,lь]овате]ей по\lешений.
При причlлнении обшеltr и rtl шествr, \,1КД иrи пltr,шеств\ по.,lь]овате]lей по\lеuIснl]й )rцерба вс.,]еJствие аварий в инrкенерны\
сетя\. за]ива )l'iu,:lого l.{lи нсj,}il{lого по\|сlцения требовать от Управ:lякlш(it органll]ацllп с(|став,lенllя .lKTil о прпчиненllо\l

уцербе с ),казанием 1l}акг|lчески\ объе\lов повре,к,lенl]й и \,каJапие\l виновного лица.
Требовать в },станов.ilенн()\! поряiке во]\tеLtlенля rбытков_ поl]ссснны\ ло вине Управляюlцей органпзации.
7.З,2, Контролировать tiачсство предоставlяе\lы\ Управ,lяюшей организаltией \,сl\,г по co]:leprкaHlllo и pe\loHT\ обLцего
имr,rцества N4КД. контроlllровагь качестг]о IIреjtостав,ляс\lы\ l)CO xoll\!\H;L,lbBы\ рес\,рсов
7 ] j Пги н:l,,lичиll l(\Hlll,caKll\ Btlt\|ltrfi,lL)(I(,l \cliIlItll|llIl. ,J jOой jч(I инfиви,'l\а,lьllы( J,lя по,']ь!овillЕ,l(й ||.l\|eцcHIlli

} с l aHoB,lellHll\l }'ппав.lяk,1,1ljЙ l,рlilllи taIlll<il,



7,],4,[lереуступать УО права требования с предылушсй управлrюцей оргilни]аllии или ТСЖ (ЖС1(. ЖК) денежны\ средств
пост_"-пиВших по ранее ]аключснном}, ]rоговор), или в качестве члснски\ в]носов. а также оплаченны\ в аванс платежей и

денежных средств по не исполненным обязатсльствам такой оргаl]и}аllии. cpe,rcTBa полученные от предыдушей организации
направляк)тся на субсчет доNlа и исполь]),к)тся в устаяовленном l{астQя!циl{ логовором порядке,

7.J.5. В случае неотложной необ\одимости обраurаться в Управляюшчю орrани]ацию с ]аявлениеtl о временноЙ приостановк(
подачи в многоквартирный дом воды. lлекIро)нергии. отопления.
7,3,6, Требовать в ),становленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей }а )'cjl\ ги по -аоговору. в связи с

иI несоответствием перечню- составу и качеству,
?,З.7. Осушествлять контроль jlеятельности УО в соотвсгствйи с п. З.8, настояшего договора,

7.3,8_ Осl,шествлять иные права. пред} с\tотренные Jейств),юши\l lаконоJательствоNl РФ и 1'словиями настоящего .аоговора,
7,4. Управляющая организация имеет праао:
7,4. l .Самостоятел ьно опре-lелить порядок. способ и сроки выпоr,lнения работ и },сlуг по со,lер)каник) и peMoHTv обtцего
и]!]ушсства NУКД. привлекать с],оронние органиlации. и\tеюшие необ\о.fиIlые навыки. оборУдование. лицензии и другие

ра]]решите_льные док),менты к выпо-lнению работ по со-lержанию и реN!онт\,обшего им)'шества N!ногоквартирного -1ома, При

вевозможности исполяения обязательств (клиNlатические \,сr,]овия. 4)актичесхое технйческое сост(')яние обшего имуц]ества.

объем пост},пивших на с),бсчет средств) перенести испо,.lнение паяны\ обязательст8 на слепуюший год, СаNlостоятельно

приниNlать решение о проведении ремонтны\ работ за счет cpencтB собственников. есlи неисполнение -1анны\ работ создает

\гро]\ жизни и здоровьк) lюдей с посjlе_х\,к)Lцим },ве,lомjlение|чl собственников п\тем ра]Nlеtцения инt}орtlаuии на в\одяы\
дверя\ поJъез-lов Jоl ов.

7,4,2, Требовать надлежаtцего исполнения Собственниками и по,,lь]ователяNlи ламешений своих обязанностей по настояшему

договор},
7,4,З, Действовать от иrtени собственников ломешений в многоквартирном доме в отношения\ с третьи^.tи Лицами
(юриJическичи лицами. индивиJ},альныvи предприниматсляvи ) по исполнению обя инностей или час] и своих обя']аннос'! ей по

предоставлению услуг и работ по настояцеNt) дого8ор) в объемел опреде-,tяемом самоqтоятельно.
7,4.4.После уведоNlления собственников прои]водить ежегодн\,ю индексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п,5.4. настоящего договора.
7.4.5,Требовать от Собственников и Пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установленных
наФояшим договором,
7,4.6.Взыскивать с Собственников и Пользователей помешений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Договора,
?.4,7, На условиях. определенных решением обшего собрания собственников_ инвестировать собственные и заемные средства в

обшее имущество с их лоследуюlцим возмещением собственникап,lи,
7,4.8.требовать в установлевном порядке возмещения убытков_ понесенных по вине собственников или пdльзователей
помешений,
7,4.9. Осушествлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ, Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в }аранее согласованное с Пользователями помсщений время

работников Управляющей организации. а также иных специалистов организаUий. имеюши\ право на проведение работ на
системах тепло-. газо- водоснабжения. канали]ации. преl(тавителей органов государственного вадзора и контроля для
осмотра иня(енерного оборудования_ конструктивных элементов здания. приборов учета. проведения необходиrllых ремонтяы\
работ. а также контроля за их эксплуатачией. а для ликвидации аварий - в любос время,
?-4.t0. Принимать участие в обших собраниях собственников помецений многоквартирного ]:loмa. в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ по текчшемч ремонту
общего им},щесIва_ с указанием сроков начала и окончания их 8ыполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м, обшей плоU]адй помсшения). а также о порядке 4)инансирования работ Собственниками.
7.4,1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных \,слYг (горячей во.lы.
электроэнергии. газа. канмизации) в порядке. установленном действуюшим законодательством РФ-

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

обязательств по настояlцему договору в соотвЕrствии с его условиями и дсйствуюlцим законодательством РФ,
8,2. При выявлеции Управляющей компанией ()акта проживания в жилоl!1 помешении. лринадлежашем Собственнику. лич

не зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунальнь!е Yсл\,ги Управляюtцая коiчlпания вправе пре,lъявить TaKo,rly Собственнику требования о во]|\!ещении ре&льного
),шерба. Кроме того_ Управляюшая компания вправе передать све,lения об обнаружении (lama проживаяия
не]арегистрированных лиц в органы Феiераjlьной лtиФационной с],]\,яiбы trля прове.]ения проверки,

8,З. Стороны не нес)т ответственности по свои11 обя]атеlьства\1. ес-lи:
- в периоl действия настоящего Jоговора прои]ошjи и]\tенения в jейс-тв}юшеu laKoHoJaTclbcтBe. trелаюttlие

невоз]llоrкныl\{ и)i выполнение:
- невыпоlнение явилось слеiствие\t обстояте.]ьств непрео-]о,lи\tой сиlы. во]никши\ посj]е ]ак,-]ючения настояшего

.1оговора в ре])-,]ьтате собьпий чреtвычайного \арактера,
- над.lе)кашее исло.Iнение },с]lовий ]оговора оказа,lось нево]]\1оrкны\l Bc-letrcTBlle неиспо-lнения обя]анностей по

JoloBop} ,]n} 
I оЙ С]орпноЙ ]nloвopa

8,.l, Сторона. ]]i' которой возник]и \с:lовия нево ]\|о,хl]ости испо']ненllя о,iя ]ате,lьств по настояше\l\ lоговор\. обязана
He\le]:]eHHo l]зBecTttтb ,rрl гl,ю Сторон1 о наст\ лlении и прекрашении вьaше\ казанны\ обстоятеlьств.

8,5, Управ]яюшlая ко\lпанllя не отвсчает la ) шерб. причиненный Собственника\t его виновны\!,{ Jействия\lll.
8.6. Управляюurая ко\lпания не отвечает по обя}ате]lьства\l Собственl]иков. Собственники не о-гвечают по

обя ]aтe.l ьст ва \l Управ.lяюшей }iо\]панllи,
3,7, \'правrяюшая ко\lпания освобоrк_lается от ответственности за Bpe]:l причиненный собственнйка\l N,lногоквартирного

no\la.и]-]акаки\-,1llбонеJос],ilтковс},шествовавll]л\]о.}аключениянастояl]lегоtrоговора.
8,8 Управ,lяюшая ко\lпанllя освобо){_]ается от о'гветс'lвенности }а Bncl прllчtlнеlrный с,lбс-t в<ttникltлt Nlноl,оквартирного

до]!lа из-за строиlельны\ ie(|)eKTol] (He,]o_leloK). ].к \'стра}lенйс строи,ге-lьны\ ]rефск,l,оs (не,lо_lе]ок) R обя]анносl,и
управпяюшеir коtlпании не в\о,lит.

8,9. Улравлякrlllая организация l]e llcceT о,гветсl,вснalости ]а \,lllерб (\бытки). прllчиненl{ые и\,l),lцеству. прпвами 11

}aKoHllы\l llllтcpeca\l ('обст8сннLlht,в, в гlсl\ ]ьтхге llесвtlс,lре\lсl!ног() провеlения (неппове_,lсllия) рпбот rlo



текушемУ ремОнту ОбLцегQ имуUlес!ва Мl(Д. провеiспиL' которы\ Собсl,венllики не l,твердили на обUrем собрании
собствеl]никоВ или не СОЗвали данно(' (tlбрание п(l лисьNl(l{н(lч\ llпеJl{lжеяиl() ) lIравляк)шей компании.

8,10, Управляюцая оргаl]и}ация. l]e ис!lолl{ившая или неналлежаLIlим образом исполllившая обя}ательства в
соответствии с настоящим Договором. несет ответственнос,гь. если не докажет_
чl,о нмлежашее исполнение ока]мось невоз^lожным вследстаие непреодолимой сйлы. то ec-t,b чре]вычайных и
непрсдо] Bpal ичы\ при данны\ ) словия\ обс]оя,t(,льств,

8.1l. Улравляюшая организаllия не весет oTBeTcTBeHH(,lcTlt и нс возrtеlllает ),бытки за причиненный уцерб обшем)
имушеству Мкд. если он возник в результате:
. протиаоправных деЙСтВиЙ (6ездеЙствиЙ) Собственнико0 и ины\ лиц. поль.]ук)ши\ся по|ч!ецеяиями в МКД:
. использования Собственниками и иныN|и лицами. польз),юшиtlися по]\lешенияNlи в МКД. обшего имуLцества МКД не по
назначению и с нар),шением действуюцlего законодательства:
, неисполнение]!] Собственниками и иныN|и лица\tи. поль,]\,ющипlися помецениями в МКД. свои\ обя]ательств. Yсlаrlовпснны\
Договоро\i:
' авариЙ. прои]ошедши\ нс по вине Управляк)цеЙ органи]ации и при нево]можности Управляюшей организаuии
пред),смотрЕть или },странить лр1.1чины, вы]вавшие,)тl1 аварии (ванJа-,]и]\{. по.]жог. кража и пр,)

8,12, Окончание срока,lействия настояцего договора не освобожiает Стороны от ответственности за нар),шение его
условий в периоjl его действия.

9. Срок действия договора
9,l,Настояший договор вст\Iпает в сил\, с lиюзя 20l5 гоrа.
9.2.Настояший !оговор заклк)чается сроком на l (аtrин) год.
9.3.Договор считается проiленныNl на тот )ке периоl. если ни оiна и] сторон ]а З0 .rней ,]о его окончания не ]аrвит о его
расторжении,
9.4. Окончание срока.lействия .lоговора не влечет,lа собой прекрашение обязательств Собственников по оплате. имеющейся \,

них задолженности,
l0. Условия и порядок расторжения договора

I0.1. Огчуждение помешения новом) Собственнику не является основаниеN{ д]rя досрочного расторжения настояшего
Договора.

l0-2. После расторжения Договора vчетная. расчетная. техническа, докчментация. материальные ценности передаются лиц).
назначенному обцим собранием собственников. а в отс)пствие такового любому собственник), на хранение.

|0,3, Стороны обязаны завершить dlинансовые расчеты в течевие оiного месяца с момента расторжения договора п}тем
проведения сверкй расчетов по договору. Сумма превышсния платФкеЙ. полученных УО от плательшиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоиМостью Выполненных работ и ока3анных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчgге)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняются усл},ги,
3адолrкевность плательшиков пере,а УО. имеюulаяся на дат! расторжения .tоговора поiлеr(ит оплате УК на основании
платежных документов. ежемесячно предоставляемы\ должникам Уо до лолного погашсния ]адолженности,

l0.4, Договор считаетс' досрочно расторгн\тым. если собственники помешений в чстановленном поря,]ке приня,1и решение
на общем собрании о прекрашении договоряых отношений и \,полномоченное собственниками лицо направило ),прзвляюшей
орmнизации уведомление о досрочном расторх<ении договора ]аверенвую копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие факт неисполнения Управляющей органи]ацией в}ятыt обя!ательств,

] 0.5, onнocтopoнH ий отка:] Собственников помешсний от исполнения обя]ательств может быть прои}веден только при
нмичии доказательств неисполнения обязательств УправляюшеЙ организациеЙ и при )словии оплаты q)актически понесенны\
ей pacxonoB_ а также ),бытков. свя]анны\ с .:lосрочным расторжением догоsора,

l0-6- Управляюцая организация вправе расторгн},ть наФояший договор в свя]и с суlцественным изNlенением обстоятельств.
предусмотренны\ грах(iанским законодательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помецlений
обязательств по оплате ]а вылолненные работы и ока}анныс \сл)/ги.

l0,7, Договор может быть расгоргн}т в любое время по письменном},соглашению сторон.
l l. Органи]ация обшего собрания

l1.1, организация проведения обшего собрания собственников Мкд проводится в соответствии с Регла!ентом проsедения
общих собраний собственяиков помеtцений МКД, утвержденным решением общего собрания,

l 2.заключительные поло)ýения.
l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированн},ю. а также бе] использования средств авто\lатиlации. обработк),.

распространение и да],]ьнейшее использование инфор!lации_ отнесенной Законом РФ N.rl52-ФЗ от 27,07.2006 г, (О
персона-lьных данных) к персональНы\1 ,lанныN] фи]ического lица (в ToNl числе ин(юрмации и пере.]аче ин4)ормации третьим
лицам). а так)ке на,lоставк!'извешения (счет-квитанции) с \,казаниел1 с\,м[tы оплаты на б),мажноýt носйтеле в почтовый яшик
Собственника в открытоv виlе (бе] конверта), Действие iанного п\ нкта распространяет свое iействие на весь периоJ действllя
настояшего договора,
l2,2. Настояший ]]оговор по:lписывается со стороны УО - р},кtrво,lите-rеrl. со стороны сабственников - л\,теri проставj,Iения
простых по,lписей. составлен в 2-t экзе\]пляра\. иrlек]цlи\ равн\к) юрпJическ\к) c!ll\, Оiин экзе\lлlяр договора \ранится \

),по,iноrtоченного преlставитеJ'lя Собственнttков. второЙ - } Управ.lяlошеЙ органll]liции, Управ;lякlшая организаuия и\lсет
право вы-]ать .}аверенн\,ю копию.lоговора обративше\t\,ся собственник\ .]а его счст.
I2,3. Даняый:оговсlр яв:lяется обязате,]ьны\l ]]я все\ Собствен!lнков по\lсulений,tiиlого _]о\lа,

l2.,l. Все из!lенения ll Jопоlневия к настояше\l\ _]оговор\ ос\,шествlяются п\те\t Jаклlочения lопоlнrlтеjlыlого сог,lашения.
яв],lяюшегося неотъе\I]lе\lой частью настояцего доt,овора. принятого на обше}l собрании,
l2,5, Неотъеv,]е\lыIlи приложения\lи к,lастояце\l\ iоговор\ являк)тся:
Прllлохение j\'! l Реестр собственников лоNIешенлй N4КД,

Прилоrкенllе ,\! 2 Характерrrстика МКЛ и граl]ицы эксп.,]\атаlll.]оl]ноЙ огв(,тс,i,всllllос,ги
Прилоiкение Лл З Состав обцего и\lYlllecTвa МКД 11 его те\llпческого состояния
При,lо}iение Nlr 4 Те\ническая .]ок),r|еlrтация на NlКД

обеспечиваюшие испо.цнение \словий Договора
Прило}(ение Л! б Пеп!'ченьработ.)сл\,lllо\lIрilt]]lсllиюN4l{rl.со,,lL'рr(аllиlоllрсNlоllI,\Nlссl,обцlсlопоlь]ования,
Прилоr+(енис ,\! 7 - Полоrкение о поря-]кс прс,ltl(I.1Ir]l(ниI Fi,\l\l'\ llJ,ll,HLl\ ),сл),l,.
Приложение N.r 3 Стр),ктура стоиNlости и pa]\lcpa ll]rа,|,ы,



l2.6- В]аимоотношения сторон. не урег!,лированные ),с.']овияN!и настояulего доIовора. регламентир\,ются действ),юшим
-Jаконодател ьgrвом РФ.

10. Юридические адреса и подписи стороя:

Управляющая организация собственн ики

ООО <Управляющая компания Na 1,

60 l 800, В.ц д) ul ll 1,1 р( к,1 я l ) l;,L

l,.ю],ь!|l.| - пl).ць( li!lll \,!. К !,д|,нlх lктя l;1,b( к-lя 
"| 

22

рц 107028 l 01 l 0 l 30000528
В-ц д)! и 

^| 

и l I Kl ) l, ос Б JФ86 l l t . В. !.а, ! l ! l l ! l,

К,( з0 ]о l 8 l0000()00000602
Бик 01 l708602
ин нiкпп з 3260об6O6iз326о l00l
огрн l06з326005962

савельева с,А,

9
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6

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
о l ветственносl 1l

Характеристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: с.Энтузиаст, ул.Щентральная, д.8_.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его натичии) _33:04:05020l :3_.
Серия. ти п постройки _нет_.
Год постройки

сносу нет

12. Количество нежилых помещений. не входящих в состав общего
имущества имеется
1З. Реквизиты прitвового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
неприI,оJными д,lя проживания _lleт_.
l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

не,г

l5. Строительный объем _9823,00_ куб. м.
16. Площадь МКД (кв. м):_3008,00
а) жилых гlомещений (общая площаль квартир) _2043,00_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) 33,90
в) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _93З,00_,
l 7,Количество лестниц _4 _ шт.
l 8.На,rичие общедомовых приборов учета:_имеется (тепловой энергии,
электроэнергии)_
19, Плоцадь земельного участка_2950_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_4 шт._

Приложение Л! 2
к договору управления MKj[

N9 2у oI:6 об 2@/5



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникации и конструкции.
l . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества. границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества. утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 1З.08.2006 N 491 (рел. от 14.05.20l3) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

!оговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньц сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других полобных сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при нiUIичии коллективного
(обще.ломового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (обцедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью. входящей в многоквартирный лом.
2.2. по обслр*<иванию придомовой территории - в пределalх границ земельного участка,
входящего в состав общего имуцества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ 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:
2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и газоснабжения

- в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях
от стояков. первого запорно-регулировочного крана на отводах внутриквартирной разводки
от стояков.
2.3.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2,3.3.по внутридомовой системе отопления общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборулования и
нагревательных приборов самовольно установленных собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3,4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.З,5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры! оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
З.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника. не допускать их повреждения.
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Состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояния
с. Энтузиаст ул. Центральная д.8

наименование элемента обшего
имущества

Параметры техническое состояние

[. Помещения и инженерные коплмуникации общего пользования

Подъезды Количество:4 шт, Состояние удовлетворительное

Межквартирн ые лестничные
Количество: lб шт. Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестнцчных
маршей: 28 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

Технические подвалы

Площадь: 706.9 м, кв,

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2, ХВС:
З. канализация:

4.электроснаб.

Перечень установленного
инженерного оборудования:

Оборулование и инженерные
коммуникации в удовлетворительном
состоянии

Фундамент
Материал: железобетонные
сааи

Состояние удовлетворительное

Стены
Материа,r: железобетонные
пане.;lи

Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материм: железобетонные Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: ллоская! с

8нутренним водостоком
Состояние удоьlетворительное.
Провести очистку сливных воронок

Материал кровли: горячая

мастика
Площаль кровли 758 м. кв.

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения обцего
лользования: l4 цт.
из них:

деревянных 8 шт.;

металлических б шт.

Состояние удовлетворительное

Ок на

количество окон.

расположенных в

ломещениях обшего
пользования 18 шт.

Состояние удовлетворительное

'2у



Волосточн ые трубы
Количество: 4 шт.

Протяженность: 76 м.
Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материм труб: сталь
Протяженность: l110 м

Состояние сети удовJIетаорительное

Бойлерные, (теплообменники) OTCVTCTBVK)T

Обогревающие элементы
(ралиаторы)

Количес,гво ]2l шт Состоя н ие удовrrетворительное

Трубопроволы холодной воды
Материал труб: сталь, п/п

Протяженность: 307 v
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды отсутств},ют

Трубопроводы каrtацизации
Материал труб: чугун

Протяхенность: 349 м
Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжевия
Материа,r: АПВ l +6, ПВ l *4,

пугнп 2* 1,5. Аввг 4+ l0

Протяженность: 330 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета
коммунальных ресурсов

ОПУ телловой энергии МФ
N9 04002з52. 04002з4l

Состояние удовлетворительное

ОПУ электроэнергии ПСЧ
3А N9 09022з02

Состояние удовлетворительное

lL Земельный участок, входяtций в состав общего имущества многоквартирного дома

Кадастровый номер j3:04:05020l:3

Площадь земельного участка 2Q50 м.кв. (граниuа не опрелелена)

в т.ч,

площадь застроеного зе]\1ельного 880 м.кв.

площадь тротуара
ллощадь Lrходов

плошадь ступенеи
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлеtlием домом ЛЪ8 с. Энтузиаст ул. Щентральная д.8

г.

N9

п/п
Наименование локумента Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
1 Рабочий проект узла учета тепловой энергии

Паслорт ОПУ тепловой энергии МФ Nч
04002з52. 04002з4l
Паспорт тепловычислителя СПТ94l ]ф 4l 526

20
20

2

,Д,окументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

1

по 39 кв.
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требованtlя к пользователям помешеннй в многоквартирном д_оме, яаймодателям 1,1 арендодателям,

обеспечll ва юшпе llсполненliе усJrовий Догоsора

l. Требованllя к потребuт€лям, поль3уюшимся помешениями в многоквартltрном доме, по соблюдению

llравил поль]ованltя помеlцениямв

потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следуюtцие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетеи,

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

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушатЬ имеюIциеся схемы учета поставки коммунальных услуг:
г) не использовать теплоноситель s системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из сист€м и приборов отопления на бытовые нужды);

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

констукций строения:
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаuиям и запорной армаryре, не заФомождать и не

загрязнять своим имуществом. строительными материмами и (или) отхолами э8акуационные пути и помещения

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

обцего имуulества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и коятейнерные плошадки для стрОительнОГО И другОго

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

ll. требования к собственннкам помещеяшй в многок8артирном доме, предоставляющим помешения в

пользованlrе гра?|{,llанам и иным лицам

Собственники жилых помецlений, предоставляюшие жилые помещения Фажданам в социальный найм или

8 найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их владельцы по иным захонным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помешений
(потебителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел

Управляюurей организаuией, в следуюшем порядке:

2. | . В течени€ f дней с даты заключения .д,оговора направить нанимателям и арендаторам увеломление о
выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора,

2.2. При заключении соглашений об изменении условий .Щоговора, уведомлять нанимателя (арендатораJ о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.

2,3, Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нанимаlелях жилых поvешений и

членах их семей по каждому жилому помеtлению, предоставленному по договору соuиiцьного найма и найма. а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала чправления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по [оговору.

2,4. Информировать Управляющую организацию о гражданах. sселенных по догоsорам социального
найNrа l,! найма после заключения ,Щоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей 11лll

арендаторов и о новых нанимателях tt арендаторах. в срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедшltх
изменен ий,

2,5. При принятии решенllя об из]\1енении размера платы за жилое помещение и за коммунаJlьные услуги
для нанимателей жилых помецlений oтHocl.iTe,lbнo размеров такой платы. чстановленной Договороr{. увепо\lлять
Управляюш),ю организацию путе[,t направления ей письменных извецlений с указанием новых размеров платы по
видам услуг и даТы начала lt\ пРl1]\,!енен1,1я. а также согласовывать с Управляюшей организацпей лоряаоN внесения
оставшейся части платы в СрОк- не позlнес I0 днеfi с !аты прllнят1,1я такого решенttя. п_r,тепл офорtr].1снt,tя
соответствчюшего соглашен пя.



Поиложенис Np 6

к'ДоrоRору ,- 2 F
от"26"об 2qг

Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом, содержанию ш ремонry меСт общегО

по.пьзования с, Энтузиаст ул, I!ентральная л,8

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управленню многоквартпрным домом

ПериодичностьВилы работJ\!
п/п

Ус.пугп по упl

чсловuя выполненllякцuонаOьные dеiспвuя в соопвепсmвuч со Сmанаарполuв ка юча юп сле dуюлц uе фу н

s т€чение срокадейfiвия Договора с

последуощ€il передачей докумеtпов

ll прием. хранение и передача технической докумен,гации на многоквартирны

сопержания обшего имушества в многоквартирном доме, }твержденными поспlновлением

Правительства Российской Федерации от lЗ авryсга 2006 г, М 49l,, поря

усmновлснном насюяlцим договором. а mюке их акryализация и sосстановленис (

необходимости)

й дом и иных

докумектоs. предусмотенных ПраOиламис управлением таким домом

бор. обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в

собственников помещений в многоквартирном доме). включм ведение акryальн
списхов в )лектронном виде и (или) на бумаr(ных носителях с учетом требоs

законодательства Российской (ьдерации и защите персональных дttнных

договоров (по решению общего собрания
используюших общее имушество вмногоквартирном доме.

многоквартином доме

l2

Об€слечение сохраяносгн и нормального функционирования переданноrо на

обслухивание недвижимого имушества, Обеспечение инжелерного надзора 3а техническим
сосmянием МКД

в течснле срока действия ДоIовора

Органи]ация работ ло обследованию МКД с целью определения еrо rcхнической
готовности к эксллуаmции ( в юм числе сезонной). пригодносги для проживмия,
необходимоfiи проведениi ремоllrных работ, Подгоювка паспорm к сезонной

слlуаmции

в порядке, определяемом Управляющей
организацией

1,5 Подгоювка предложений по вопросам содержания и ремонта общеrо ймущесrва
собственников помешений в мноrоквартирном доме !lля их рассмотрения обшим
собраннем собствснников помешсний в многоквартирном доме. в том члсле,

_ разрабФтха с учfiом минимального персчня услуг и работ по содержанию и ремонry
общеrо имущесrва в многоквартирном доме;
- расчет и обоснование финансовых потебвостей, необходимых д,iя оказrtния услуг и

выполнения работ, входяlцих в перечень услуг и работ, с указанием исгочников локрытия
,mких потрсбностейi

- подIоювка предложеняй о прове.lении )нерrосфрсl аюшttr( vероприятий,
_ об€спечение ознакомления собсгвенников помешений в многоквартирвом доме с
просктами подaотовленных документов по вопросам содержания и ремонm обцего
имушестsа собсгвепников помеUlений в многоквартирном доме и пользоааниJl этим
имущесrвом. а mкже орmнизация предварительного обс},ждения зтих пtюекIов;

- подготовка предложений по вопросам проведенllя хапrfгirльного ремонm
(реконfiрукции) мноrоквартйрного дома дrlя включения в Обласгную проrIамм}
капитальноrо ремовта,

за з0 дней до окончания дейсгвиi доюsора

lб рганизация рассмотения общим собранием собственников помецениЛ в
многоквартирном доме, вопросов, связаllных с упраалением мноrоквартирным домом, в

- уведомленяе собсгвенников помещений в многоквартирном доме;
- обсспечение ознакомлеяия собсrвенннков помешений в мноmквартирном доме с
инфрмацясй и (или) материалами, которые буду, рассматр иваться на собрании;

- подготовха фрм документов. необходимых для регистрации участников собранил

- подIотовка помешениЙ для проведения собрания, регистация у,lастников собрания;

- докумеrrrальное офрмление решений, лринятых собранием'
- доведение до сведсния собсгвенников помещений в мвогокварIирном доме решений,
принятых на собрании,

t

ll

г.

в теч€нис срокадейсви' Договора с
последующей передачсй инфрмаltии

в тсчсние срока дейсгви, Доrовора



в течевие срока действия Договора

l7

, определения способа оказания успуг и выполнения работ;

- орrани]ация аварийно-диспетчерского обслукивания ;

- подгото вка задани й для исполн}fгелей услуr и рабoт ( сосгавленuе дефктных

ведомостей. сметноfi документации и прочее):

- выбор исполнителей услуг и работ по содер,(анию и ремонту обцего имуulества в

многок;артирном доме на условиях, наиболее выгодных д,Iя собственников помещеяий в

многоквартирном доме.

- заlспючение договороs ока}ания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонý- общего имуцества собственников помешснйй в мно,оквартиряом доме, в том

чисrе специл,изированными предприятиямиi

- заключение договоров с ресурсоснабжаюцими организациями;

- заключение иl]ых договоров, направленных на дости)кение целей управления

многоквартирным ломоltl. обеспечсние беlоI|аOностlr и комфортнос t проживания в этом

- осуlцествление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и

ремонry обшего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в

м tlисле документtLпьно€ офр lлевие приемки таких услуг и работ. а mкже фактов

вылолнения услуг и работ ненадqФкащеIо качссrва;

- веденйе претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязательств. вытекаюших из договоров оказания услуг и (или) вылолнения работ
по содержанию и реvонlr- общего имушества собственников помещений в

о1, }-rверrк)ецllым решенltем собрания.3 гом числе
Организация оказания услуг и выполнения рабФг. препусмотренных перечнем услуг и

многOквартирнOм дOме.

в течение срока действия Договора

В]аимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по упразлевпю rtногоквартирным домом

Орfанизаlllrя и осуul€ствлснйе расчетов Ja услуги и работы lю Логоuору*

- начисление обязательных платежеfi и взносов, связаяяых с оплатой расходов на

содержаfiие и ремонт общего имушества в многоквартирном доме я коммунальных услуг
(если инос не будgI лредусмотрено решением собрания собсгвенников);

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность
ло внесению платы за жилое помешение и коммунальные услуги. предусмотренную
жилишным законодательсгвом Российской Федерации,

- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользовaпелям
помещений в мноmквартирном доме;

_ осуществление расчетов с ресурсоснаб)(аюшими организациями ]а коммунalльные

ресурсы, посmвленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения
предосmвления в усmновленном порядке собственникам и пользователям помещениil в

мно.оквартирном домс коммунальной услуги соответствующеm вида (при условии
заключения договора посmвки)i

в теченис срока действия Договора

l0 Обеспечение собственнихами помсlцепий в многоквартирном доме, контроля ]а

исполнением решений собрания, выполвениел| перечней ycjlyl и работ. повышением
ласностll л ком{l)ортности про,киваяия, а тагl(е достиrкенле\l цеlей !еятельности по

!,правлению \lноrоквартирным до[lом. а юм числе

_ предоставление собственникам помешениil в многоквартирном доме отчfiов об
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом s соответствии с
настоящим Доrовором;

- ведение субсчетов ремонтного фонда:
- раскрыmе информации о деятельности по упраsлению многоквартирным домом в

соответствии со сmндартOм раскрытия инфрмации орmнизациями, осуществляюшими
деятельность в сфре управrения многокsартирными домами. Утsержденными
посmновлением Правительства РоссиЯской Федерации от 2З,09,20l0г, Л!r 7] l,

- лрием и рассмотренис ]ztJlBok. 1,1реlцожений и обрашений собсгвенпиков и пользователей
помецений в мноrоквартирном доме;

_ обеспечение участия представителей собственяиков помещений в многоквартирном доме
в ос) щес mлении кон]роля {а качес l воv }сл) l и рабоl. в loM числе при их приеvке

в течение срока действйя Доrовора

1,Il Осушесrвление фунхций. связанных с регистарционны\! },чеIоrt гра)кдан

3 день обращения ло rрафику прнема Фмдан
l2 Выдача справок обратившимся гражданам о месте регистрации. составе семьи, о

стоимосrи услуI, выписки из лицевого счеl,а и др, слравок, свrзанных с лользованием
}ltиjlых помешсний

в день обращения по Фафику приема Фаждан
* Выполнение ус.'])г по данному пункr}, осущестал я ется пчтем заключения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ жкХ"

l8

]9



рАздЕл 2. Перечень работ, услуг по содержанпю общего имущества в многоквартпрliом доме

Периодичность
Ng

п/п

Виды работ

2.1,

содержание песуш х и fiен€суlllпх конструкцп й многоквартирного доtlа:

по мере выявленйя, не допускм их дальнейшего

развития

два раз в гол при выявлених устрtlнение
причин нарушения

два раза в год, по мере выявления дефектов

два раза в год

два раза в год. при выявлениtl устранение
причин яарушсния

два ра3а в rод

2.1.1

фундаменты и стены лодвалов:

- плановь,е и частичные 0смоTры;

- лроверкатемпераryрно-влакностного режUNtа пOдвzLlIа;

- rlpoBepKa lехниче(кого состояния видимых частей конструкцийi с вь!явлением дефекгов;

- ус1ранение ловреждений фундаментов и стен подвiл.lа;

- проsерка состояния входов в подваJl) принятие vер, иск]tючаюtllих подтоплсние.

зах-Jlамление. заФязнение и загромохдение подвапа, обеслечеtlие вентиляции подвала]

- кон1роль за состоянием дверей подвапа. ]апорных усlройств на них, усцанение
выявленных неисправностей;

два раза в .од

по мере выявления в течение 5 с}ток с
немедленным огражденItем опасной зоны

по мере выявлелия с принятlлем срочных мер по

обеспечению безопасвости

по мере выявлgния

стены и фасады:
- плановые и час,lичные осNФтры;

- отбивка оrcлоившейся нар}жной ловерхности сгсн, угроrкаюцая lix обрушениеNt;

- восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлаrов, ломовых

номерных знахов, лодъе]дных указателей и других элементов визуальной информации;

- }креплеI|ие козырьков

2-1,2,

два раза в гOд

два ра]а в год

по мере выявлевия

2,Lз,

перекрьпия и покрытпя:
_ Ilлановые и частичные осмотры:

- обеспечеяис условий ]ксплуатации, выявление прогибов. трещин и колебаний;

- устранение ловреждений перекрьпий, пе допуская их дальнейшего развития;

2-1-4-

_ проверка исправности оголовкоR Bel{TKal{aJroB, с регистацией результатов в)r{урвапе,

хрь!ши и водосточtlые системы:
_ лланOвые и частичные осмOтры;

- проверка кровли на вilпичие протечек;

- уборка мусора и грязи с крозли:
_ удапенис снеIа и нмеди с кровли;

, укрепление ллит покрытия вентшахт, металлических покрытий парапета;

_ лрочистка системы внутреняего водостока отзасорения;

_ ремOнт и закрытие люков, выходов на кровлlо;

два раза в гOд

два раза в год. при выявлении протечек
немедlеянOе их устранение

два раза в .од

в зимний период по мере необходимости

по мере выявления

по мере выявлевия в течение двц срок

один раз в год при подготOвке к 0топительнOму
сезону, по мере выявления

два ра]а в год

2-1-5
_ плановые и частичные осмоты;
- выявление деформациlt и повреждений в весущих конс]рукциях, надежности крепrения

огра)кдений, выбоин и сколов в с\-пенях]

естнlluыi

два раза в год

по мере выявления устранение дефектов

оконные п двервые заполнеliия:
- плановые и частичные осмотры|

- установка недостаюUlих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

ерных ll оконных заполнеяиях (кроме квартир);

- закрытие подвa!льных дверей. метапличсских решеток и лазов на замки;

- устаяовка или ремонт оконной, дверной арматуры;

- проверка целостности оконных и дверных залолневий. рабоIослособности фурниryры,
восстановление плотности притворов входных дверей, укреллеIlие или реryллровка
самозакрывающих устройств (пружин. доводчиков) на входных дверяхi

два рiLза в год

по плану _ один раз в год ори подгOтовке к
отопительному сезону,

по мере выявления дефектов

п0 ллану - один раз в год лри подготовке к
отопительному сезону п0 мере выявления

дефектов:
в зимнее время - в течение одних с)1l)к;

в летнее время - в течение mех с}ток
по мере выявпения

2-1-6-



по договору со специtLпизирован

орган изацliей

по плаву - один раз в год лрй подгоmвке к

отопЕтельному сезону (по мере выявлсния

дефектов)

дsа раза в год (зимой я летом)

один рез в ти mда

lloii

2-]. 7

осмоФ и очистка веюканмов. мелкий рсмонт (заделка трещи н );

проверка вентканzrлоа:

веятиляrrионные канаTы в помешсниях. Iде установлены газовые приборы1

вснтиляционные канfuiы санузлов л аанных комнат:

(]одержание оборудованuя п сис'rеtl lll|жеверно-технllческого

вхоляlцпх в состав общего имушества в многоквар,r рноDr доме:

обсспеченrtя.

2.2.

по договору со специмизированной
организацией

по мере выявления

один раз в год; ло

завершению ремо}{lных работ

по мере необходимосги, но не реже одного раза
в год

по мерс выявления дефmов
по мере выявления дефекФs

еженедельно

два раза в юд

планово - один раз в год при сезонной

подготовке, ло мере выявления

по мере возникновения неисправностей

по мере выявления

;1ва раза в год

2.2-1

центральllое отопленпе:
_ сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения. вклtочая жилые помецения;

- периодuческие обходы и осмотры тепjlового пункта в отопите,,tьный пернодl

- консервация и расконсервация системы центального оюпления.

- замена и ремонт отдельных участкоа и элементов системы, реryлировка, ревизия и

ремонт Jапорной, воздухосборноil и реryлировочной армаryры, включш жилые

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровола;

- наладка, реryлировка систем с ликвидацией непроФева и заво]душивания отопительных

пркборов, включая жилые помешенияi

- обсл}живание обцедомовых приборов учега й реryлирования;

- уллотl]ение, усrранение неплотностей резьfoвых соединений;

- гидравлические испытания системы отопления дома.

- слив воды и наполнение водой сисгемы отопления;

- }тепление и укрепление трубопроводов в техническом подвalле;

- очистка гря]евllков]

222

водолроаод и канalлизацияl
_ сеюнные обходы и осмоты систем;
_ ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной

армаryры), включая жилые помещения:

- устранение неплотносrей резьбовых соединении, вtсlючая жилые ломешения:

- прочистка rр},бопроводов \олодноIо водоснабжения. за исключениеv кварrирной

развопки;
- устанение свищей и трещин наобщедомовых ин)кенерных сстях (стояках и разводке),
включ:l, жилые помещенияi

- выполнение сварочных работ лри ремонlе или замене трубопроводов;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- профилакгическая прочистка внутридомовой канализационной сети. включrlя жилые
ломеlления]
- устанение засоров общедомовой канализационной сети;

- укрепление тубопроводов в техническом подвме

один раз в год

планов0 - один ра] в гол по мере выявления

по мсрс выяв;lения немед,lенно

ЛО МеРе ВЫЯВr]еНИЯ

по мере выяаления

по мере выявления

олин раз в гOд

два ра]а в год

по мере выявления

по мере выявления

2.2.з

нносги) с устраненнем нарушений изоляции электролроводкл и других мелких

,лек,троснабжение:
_ обходы и осмотры систем (в т ч нарркных в предела-\ Фаняц эксллуатационной

раоот:
- замена перегоревших )jlекчоламл освешения входов подъезды.

- замена неисправных предохрани,гелей. ав,rоматических выключателей и пакеrных
псреключагелей в ,Ia)fiных 1лектошlпа\ и ввод но-расп редел и гел ь ное }стройсlвах.
а также выключателей, лотолочных и настенных патонов;

- укрепление светильников и ослабленных участков нар}жной электропроводки;

- в ,)тажных (фупповых щитах) и вводном шите (шкафу) лроsопятся:
проверка нiшежносrи креп,rеяия юкозеlуши\ частей, соеlиненпй, vонlажноIо
обор}дования

уда,]lение окислений, рrкавчины, пыли
зоостановление элекФоизоляции лроводов, кабелей
- рсмо}Iт запираюrцнх устройсгв и закрытие на зttмки групповых шитков и

по мере необходимости

по мере выявления в течение трех часов
в течение семи с}пок

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

по мере зыявlения нарушений

iвa ра,]а в гOд

rslоснабrкепие:

- техническое обсл}rl(ивание и ремонт вн)rгри домового газового оборудования и
внуФидомовых газовых сетей

олин раз в год2,2,4



Ав:rршйное обс.'l уrýп ва н r, е2.2.5.

круглос}точно, по мере вOзникнOвения

неисправностей

круглос),ючно, по мере возникяовения

неисправностей

круглос}точно, по мсре возникновения

неисправностей

водопровод ш кепялrlздцlrя:

- устранение веисправностей на обшедомовых сетях с обеспечением восстанOвления

работоспособности. включая )килые помещения]

- ликвидация ]асоров канаrlизации на вн}трllдомовых системах, включм выпуска д0

первых колодцев,

- устанеяие засоров канализации в жилых f|омешениях, произошедших не по аине

2 2.5.1

круrлос}точно, по мсре возникновения

неисправностей

центральвое отоплеяие:

- усгранение неиспраsносrей на общедомовых сеrях с обеспечением воссmновления

работослособности. включilя жилые помешения

круглос}точно, по мере возникновсния
неисправностей

круaлос}точно, по мере возникновения
н9исправностей

1-1-5,з

]лекгроси!бжение:
- ]амена 1воссrановление) неисправнь!х участков внутридомовой элекФической сеги

домовь]х вводно-распределитеJlы]ых усrройствах и шитж. в по}гtDкных

до прибора учgга элекФознергии)
- 3амена предохранителеЙ, автомmических выключателей и другого оборудования на

ло неооходимостя

по необходимости

по необходимостll

2,2-5 -4

соп}тствуюшхе рдботы прп ]rнквпддцшп авар й:

- земляные работы (BHyTp,t дома);

- откачка воды из подsала (т/камер. т/тасс, находяlцихся в лределaц границ

эксплуаmционной ответственности );

- отключение стояков на оlдельных )^{астках трубопроводов. опорожнение отключенных

}часlков сисIеv ценгральноlо оюпления и обраlное наполнение и\ с п)скоv системы

лосле устранения неисправности:

2.з. Услугп по санптарвому сод€ржанпю мест обulего поль,}ования пtногокварT прного доМа ll придомоВОЙ терРитОРЯИ

(]а птдрное содержаIIис мес,r обшеrо пользования дома

]]1
- влажная протирка почтовых ящйков, шкафов,lця элекгросчетчиков и слаботочных

устройстs (лри обеспечении досryпа). оmпительных прйбороз. перил:

- влажное подмgtаяие лестничных плоцадокi
_ мытье лестничных плошадок:

- мытье входных и межэтiDкных двереЙ

)цаеm слеdуюu|чй перечень рабоlп, услуz

4 раза в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

(]апхтАряое сопержание прпдомовоП террнтории

Соdер)|санuе в ,u,чнuй перuоd:

вlLlючаеm слеlуюцui перечень рабоlп, !слу2:
_подмеmние свежевыпавшего снегаi

- сдвижка и подмgmние снсaа при обйльном снегопаде

- удii].Iение наледиi

- посыпка терриюрий противогололедными материiшами
_ очистка урн от мусора

по мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

3 раза в неделю

по мере необходимости (I раз в день)

по мере необходимосги (в деflь снегопада)

Соdер)!санче в |еmнuа перuоd:

2з1

вмючаеп с]рdуюцuй перечень рабоп, услу:
- пOдмегание территорииi

- уборка мусора с га]оllовi
_ очистка урн m мусора

3 раза в неделю

З раза в неделю

J раза в неделю

Окос придомовой территории по мере неооходимости

Дератизация и дсзинсекция по мере постулления обрацений от гDa)кдан.
самостоя,rельного выявления и иных случаев

предусмотренных дейсIв},Iощим
законодательством РФ

Сбор и вывоз ТБО ло дOговору со специали]ированной
организациеii

Е

I
п



РДЗillЕЛ 3. lIеречеllь Jrабоr по -гeKyrrlci!|y pe]tloH,ty

N{r

ll/ll

llrltы рабо r I'Iериол выпо.rпепltя рirбот

l)cllolrl lr\(t,1lloii l|)\ пllы lIl квартш 20l5 lода
\'. lillK)slill огрil;li,L.нltя ] K[ilplii l2()lб lo,rn



Лопустимая продолriптельность пер€рывов
предаставленliя KoMN1} налыlой ус]-l}гя.

Условия и порядок и][lенения разNtера платы за
коммунапьную услуrу при препоставлен|lи
хоммунмьной yслуги нена!леr(ащего качества
и (или) с перерывами. превышаюшцNIлt
чстановленную продOл)оlт€льность.

Обеспечение соответсгвия темпераryрь!
горячей воды в точке водоразбора
требованяям закояодательства Российской
Федерации о технl!ческом регул}lровании
(СанПлН 2, L4 2.196,09)

Допустимое отклонен|lе темперагуры горячей
воды в точке водорtLзбора оттемлературы
горячей воды в точке водоразбора
соответствуюшей требоsанйя м
законодательства Росспйскоil ФедерачltIt о
техннческом реп|лllрOванlllt: в ночное вре]\lя
(с 0 00 .]о s 00 часов) - не бопее чеv на i С
в дневн(lе sре\lя (с 5 ф ]о 00.00 часов) - не
бо]ес чеll на ] с

oтti.]oHeHlle состава l! своilстsа горячей sоrы
требованllal ]аконо]ате.lьства РоссlIйскоП
Фе.lераullll L] те\нllческо! регYлllроваlrllll l,e

П рttложенrrе J{o7

ру управленrля МК!к догово
N,21 ",!6.о6,2q5

За каждые З С отсryпления от допустимых
отклонений тсNlпературы горя,]ей воды размер
платы за коrllмунапьную услугу за расчетный
период, з котором лроllзошло указанное
отступление. снижается на 0.1 процента

раз^]ера ллаты, опре!елен8ого за такой

расчетный период. за каr<дый час отст),п-,lенllя
от -1оп,ч-стllлlых отклоненllЙ суммарво в течен!lе

расчетного лерllода с !четоI! поло,кенлй

ра],]епа Ix Постановления ПpaBLTejlbcTBa от
06 05 ]0] lг -м! j54
За каri_]ый час подачll горячсil sо,lы
теItперат},ра котороП в точхе рвбора HHrie 4С)

С, c\{INapHo в течен|lе расчетного перfiода
олlата потреб.пенной во]ы проll]воfIlтся по
тарllф\ за \о,lо]н\ ю во]\

Полоь-енIrе о tlорядке предос-I,а вления коNrlrl},нальных услчг
Требования к качеству предоставляеNlых коlllltl\,нальных услуг:

холодное водоснабжен!iе

Горячее sодоснабжение

Бесперебойное круглосу-rоч но€ холодное
водоснабжевие в теченl{е го,lа

Допустимая продолrкнтельность перерыва
подачl! холодноii ао,lы 8 часоs (суммарно) в

течение l месяца.4 часа единовременно. npll
аварии в централll]оаанныI сfiях ин]{енерно-
технического обеспечения хвс - s
соответствии с требованиями законодательства
РФ(сНип2м02-84)

3а каж,lый час, исчисленныil суммарно за

расчетныЙ периол _ 0,15o/o размера платы с
учетом положений раздела Ix Посmновлення
правительства от 06 05,20l lг. Л!rЗ54

постоянное соответствие состава и cвoircтBa
холодной воды требозаниям законодательства
РФ о техническо[r регулllрованни (СанПнН
2.1.4, t0?4_0l)

огклонение сосlаsа и свойстsа холодной воды
m трсбований ]аконодательсгsа РФ о
техническоll рег}лхрованllн не допускается

При несоотвегсrвliи состава и свойсгва
холодной воды требованиям законодательствэ
РФ о техническом регулировании размер платы
за коммунальную услуг},. определенный за

расчетный период снижается на ра]мер ллаты,
исчисленный суммарно за ка)Фыi1 лень
предоставления коммунмьной услуги
нена]rлежашего качества

Давление в сисrеме холодного водоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных !омах

Огклонение давления нс допускается За кая(дый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от устаноаленного более чсм на
259lо размер плrгы снижается на ра3мер платы,
исчисленный суммаряо за каr(дый день
предосmвления коммуяальной услуги
нена]lлежашего качества.

Допусrимая лродолжительность перерыаа
подачи горячей зоды: 8 qacoв (суммарно) в

тсчение l месяuа,4 часа единовременно. при
аварпи на ryпиковой маrистрми _ 24 часа
подряд; продол)кительность перерыва 3

горячем водоснабжении в связи с
производстаом е)(егодных ремOнтных и

профилактическнх работ в центрzиизованных
сстях мнженерно-техн|]ческого обеспечения
горячего во,lоснабжения осушествляется а
соотзетствии с т)ебованиямlл fаконодательства
Росс11йской Федерации о тсхннческом

регулировании (СанПlлН 2 l 4.249&09)

Бесперебойное круглосгочное горячее
воrоснабжение в течение года,

За к&мыЯ час превышения допусгимой
п родолжитсл ьности перерыва подачи горячей
sоды. исчисленной cyvMapнo ]а расчеtный
период. в котором произошл0 указанное
превышение, размер платы за коммунiцьную
услуry 3а такой расчетный период сни)l(ается на
0,15 процента размера платы, опрсделенного за
такой расчетный период,

постоянное c(.,rTB. icтBIle ctrcтaвa ll свойства
горяч€й воiы lре!,аанl!яN ]aкoнo.laтe.:lbcтBa
РФ(СанПllН] ] , ].196,09)

Прli HecooTBeTcTBllll состава ll cвoalcтBa горячеi'l
во.]ы требованllялl законо,]ате:]ьства
Рос с lli-lc ко П Фс!ерацllll о те\нllческо\l
рег\rllрованllll parмep платы за NоNlNlчямьн\ lo
\c]lvI\, определенныa] за расчетнь]й пер оl
сllllriается на |азмер платы llсчl]сленный



суммарно за каr(дый день предоставленlrя
коммунальной услуг неяадлех€цего качества

Давление в системе горячего водоснабженхя в

точкс разбора - от 0.0] Мпа (0.] кгс/кв см) до

0.45 Мпа (4.5 (гс/кз см)

Огклоненrrе давлення в cllcтeмe горячего
водоснаб}(ен|lя не допускается.

За каждыil час подачll горячей зоды суммарно в
течение расчстного перхода, в котором
проиfошло отклоненl,€ давления
Пplr давлении. отлt!чаюшеrvся от
установленноrо не более чем на 25 процентов.
размер платы :}а комму8irльную услугу за
указавный расчетный период снllжается на 0.1
процента размера платы. определенного за
такой расчетныйi прll давленни_ от],lllчаюшсмся
от установленного более чем на 25 процеятов.
разпlер платы ]а коi\l чнмьную усл\гl.
определенllыii !а расчетный пернод, снlDкается
на размер платы, исчисл€нной суммарно за
каждый день предоставления коммуна]lьной
услуги ненаJlлежашего качества (независимо от
показаннЙ приборов учеrа)-

водоотведевlrе

Бесперебойное Фуглос!точное водоотведение !опусгимм п рололrкитель ность перерыва
водоотведения:
Не более 8 часов (суммарво) в теченис l

4 часа единовремевно (в том числе при азар|lи)

за каrФый час превышения допустимой
продолжитtльностll лерерыва водоотведения.
исчисленной суммарно за расчетньiй период_ в

котором произошло указаянос превышение,

размер платы за коммуна.Jlьную услуry за mкой
расчсгныЙ период снижается на 0,15 проценюв
платы, определенного за mкой расчеrный
перfiод.

Электроснабжение

газоснабжевие

постоянное соответствие c30iicTB лодаваепOг0

rаЗа требованltяrl }аконоlа]е,,]ьсгва Росс l, j lc li о i-|

Фелерацни о технllческопl рег),лированllи
(гост 5542-87)

За каждый час превышения допустимой
лродолr(ительности перерыва газоснабжеt]lля.
исчисленной суммарно за расчсrнь!ll перйод. в

Koтopo]ll прои]ошло Yказанное превышение.
paJMep плаlы }а коvvуньlьн} ю у(л) гч за mKoii
расчетньiй перяод снllжается на 0.15 процентов
пiаты. опре!еленного за такой расчетный
перllод

При несоответствиll свойств по,!авае[!ого га]а

тебованIlяv,tаliоноldт(rьстsа РоссllilскоЙ
Федерацил о техническом регулированин
ра3ý!ер п-T аты за Koi,\l! наlьную ycl! D.
олре,lеленный за расчетныii перио]l свllriается
на раз\!ер ллаты. исчllсlенный c},r,rlapHo }а

каri.]ыil JeHb предос,ав Iеt llя Ho\l{l Ha,]bHoil
\сл\.гl{ нена]Liехацего !iачества {незааисll\lо от
поназанllй прl]боров ] чста)

давrенl|е fara _ от 0 001] l\4па _rо0 00] ]\,1, .l

Б€сперебойное круглосуmчное
электроснабженlе в течение гOда

Допусrимая продолжитепьность перерыsа
эле}.rроснабжения: 2 часа - при нiцячии двtх
независимых взаимн0 резервируюших
источяl]коа питан я 4i 24 часа - при яаличfiх l

источника пиmния

За каждый час лревышения допустимой
продолкительносrи персрыва
элскФоснабжения. исчисленной суммарно за

расчетный период. в котором произошло

указанное превышение. размер плmы за
коммунмьную услуry за такой расчеrный
период снижается на 0,l5 процентоs платы.
определенноrо м такой расчетный псрrlо,1

Посюя ннос соответсгвие напрlжения и

частоты элекФического тока]Фебованиям

зilконо]rател ьств8 Российской (Dедерации о

технич€ском р€ryЛllрОВании (ГОСТ l3l09_97 и

га:т 29з21-92).

Огклонение налряrrrения и {или) частоты
электрическоrо тока от требований
законодательства РоссиПской Фе!ераuии о
техническом реryлировавии не допускается

За каждый час снабжения элекФической
энергисй, не соотаетствуюш€й трсбованиям
законодател ьства Российской (ьдераци и о
техничесхом реryлировании, суммарно в

течение расчетного перио!4 в котором
произошло отклокение налряжения и (или)
частоты электрического тока от указанных
требований, размср ллаты за коммунмьную
услуry за mкой расчетный период снижается яа
0.15 прочектов платы. определенного за такой
расчетный период

Допуститмая лродолжитсльяость персрыва
гllзоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца,

Бесперебойное круглослочное газоснаб)кенис

отклоненl.]е cBoiicTB подавае\lого га]а от
требованпй заliонодатеlьства PoccllilcKoil
Федераulllr рег),лtlрозанltll не допусliается

oTKroнeHlie -]i]вlенrlя гаrа бо lee че! lla 0 000i
i\4 па не 1]п\ скается

За ка,]iJыji час перll( lа atlаб)iеl]Ilя га]оIl
с\ \lrlapHo в теченllе i]а(,lетll0го перllо-1а, 3

NотороN проll]ошпо lрспышеяllе ;]ол\ст,llrlого
отк,lоненllя.lавленll, l1|rll ]aB.1eHllll,
отlllчаюце[tся от \! .rli.,вlенного сбо]ее чеil
lla ]5 процев,]ов. ра re| пlаты, опDсделепного
]а такоП расчстныЛ .Ir,,] l пр.! дапlеяllll

I



отлмчаюцемся от установленного более чем на

25 процентов, ра]мер платы за коммунальную

}сл} l) }а rаьой расчеT ныП период сн1,1х(ается на

0 l проuента раJvер платы. определенно!о ]а

такой расчетный пернод: при давленин.

отлич;юшемся от установленного более чсм на

25 процентов, ра]мер платы ]а комlпунапьную

услуry. определенный за расчетныil, снп)l(ается

на ра]мер платы. исчислеяныir суммарно за

кахФый день предостаsленllя ком,!lунаjьной

услуги н€налIежашего качества (независllмо от

показанигt приборов учета)

отоплен ие

По рядок уст!r]о вле н пя фа кта непредстаRпtнпя коммунальных J,сл},г плл п редоста в.пен и я коlrrмуиальных услуr ненад.пФýашего
качества, порядок и'llllенення разluера пляты'}а ко|lllll}'нальные усп\,rп при предостаа,flенlll| компlувальных !спуr ненядлеrкаlлег0
кячествя ll (l|лlt) ( перерыва1l|и, прсвышаюшпмн устянов],lенкчю продоlrкптеаьlrость:
I) Прll обнару-*,енин Улрав-пяюшсi] органнзацllей фаr]та предоставл€ння коN,мунапьных чс],]Yг ненаJле)кашего качества и]]и с перерывамн_

превышаюцl]Itп установленную проlо,lr]iительность. аознпкшllми в работе вн\тридоi\lовых инr(енерных cHcTeI l].1и чентрапllзованнь,х сетей
llн,fiенерно_тсIно-lогllческого обеспеченllя. Управjlяю!цая органнзация обязана зарегllст)ировать в электронно\I ll {и-lп) б\,gаriноl! журнаiе
регllсФацин такнх фактов дап,, зре\rя начаiа и прllчltны нар}]шения хачества хом\l\,наqьныN успуг (еслl, oнl1 l1!вестны мслоj]нllтелю) Если
Улрав,пяюцей организации такне прl'чllны неизsестны. то Управляюшая органl1,1ацпя обязана неза\lелllтельно прl]нять Nlеры к llx выrсненl!ю,
В течении с}ток с j\lo]\leHTa обнар}riенllя \'казаtlны\ Фаfiоs Управ]яюша, орrанизацllя обяза8а проинФорilllровать пользователсй,килого
по\lецtнl]я Собственнllка о лрllчllна\ l1 преппо]lагаемой пpo.]ol,цllтenbяocтll нар\шения качества коrlIlунапьных \с]l\jг,

Дап. ll вреN,я возобновлен!lя предосlав.lенllя Ko|!lll\ напьных \слуг на,!]оtашеrо качества Упраsjiяюцая организаtlllя обя]ана зарегltстрировать
в электронноv н (илll) б\'ll!ЙiHoýl ,]\_ |-rHalle ччета TaKltx фаl\-тов
2) [lpH обнар!rкенllll факта нартtuенrrя качества коtl\lунаlьной чслчгll Собственнllк ll:lиuа, польз}.юшлеся ]lil\lеценltя\]1l Собственнrrка
уве;]оNlляетобэто\j!лспетчерааварl]i]l]о-lll(петчерскоПс]\,liL]ыпотеlеqон\\Nа]анно\l в квllтанцllях_llзвеll1енllя\

поl,:rежlп обязатеlьноi-l регllстраuj аварllilно-il]спетчерскоi] c]lvrdioi] I'lpl1 это\ собствеянllк ll lllца, ,rьз\юurllеся по\lешенllя[ltl

зарсгllстрllропано сo(]бULен]lе п вре . 
" t] pelllcтpaцllll

3а каrхдый час отклояенllя теп!пературы

воздуха в жилом помешенllи суммарно в

течение расчfiноrо пернодц в котором
произошло указанное отклонение, размер платы

за коммунмьную услугу ]а такой расчетнып
период сн жается на 0,15 проuснта размера
платы, определенноaо за такой расчетный
периOд

допустllмая продолrкllте.ilьнOсть перерыва

Не боле€ 24 часов (су],l$аряо) в теченllе !

Не более lб часов едllновременнO,при
темпераryре воздуха в жилых помецениях от
+l2 с нормативной температуры, указанноп в

пункrе l5 насrояшего приложення; не более 8

часов единовременно-прм тсмпераryрс воздуха
в жилых помецениях от +l0 с до +I2 сi не

более 4 часов единовременно- при температуре
аоздуха в жилых помешениях от+8 С до + l0c

Бесперебойное круглос}тоqное отоплсние в

теченllе отопительного периода,

В жилых помешсяllях - не ннже +l8c (в

уrловых комнатах - +20 С). в района\ с

температурой наиболее холодной лятиднеакм
(обеспеченностью 0,92)-J t С- в жялых
ломешениях - не ниже+20с (в уrловых
комнатах - +22с); в других помецениях - в

соответствии с треfo ваниями законодательства
Российской Федерации о техничсском

регулировании (ГОСТ Р 5lб l7-2000)
допустимое превышсние норматйвной
температуры - не более 4 С: допусгнмоa
снижение нормативноitr темпераryры в ночно€
время с}ток {от 0.00 до 5,00 часов)- нс более J
Сi снижение темпераryры во]духа а жилом
помешении а двевное время (от 5,00 до 0,00
часов) не долускается

Обсспсчение нормfi ивной темперац,ры

вOздуха

С чуryнным радиаюрами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв.см)i с системами конвекторного и

панельного отопления, кtцорифрами. а также
прочими оlопllтельнымп приборами не болес
l Мпа(l0кгс/кв,см)lслюбымиотопительными
приборами - не менее чем на 0.05 Мпа (0.5

кгс/кв,см) превышаlошее статистическое
дааление, требуемое !ля постоянного
заполнения системы отопления
теплоносrrтелем отклонение давлення в0
вн}тридомовой системе отолления от

установленных знэчений не допчскается.

Давление во внутридомовой системе За каждый час отклонения от устаноsлснного
дааления во внуФидомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода. в
котором произошл0 ука]анное откJlонение. при
давлении, отличаюшемся 0т установленного
болсе чем на 25 проuеrrов, размер платы за
хоммунальнчю услуry. оfi ределенный за

расчетный пернод. сних(ается на размер платы.
исчисленный суммарно за кмдый день
предоставления коп,rtунальяой услугlt
ненадlе)кашего качестза (незазисимо от
показанйЙ прllборов учета)



4) В случае если сотуднику аваршйно-диспетчерской слр(бы Управляюшеi1 органll}аuшll rlзвестны прlrlfiны наруtчения качестsакоммунальной услуrи. он обя3ан немеtи€нно сообшпть об ]том lалвltтелю ll сделать соотве,iствукrшую oтMeтkv в журнале регllстраuиllсообшений
5) В случае если сотуднllку аварllйно,дtlсп€тчерскоa1 слyriбы Управляюшей органll]ацllх не 1,1звестны прllчrlны нарушенllя качества
ko[lMyHaлbHoii услугл он обязан согласовать с лоль3ователем помешенllii собственн|lNа дат! и аремя лроведелия проверкн факта нэруl]Jеllня
качества коммуН'UlЬНОЙ УСЛУГIl ПРи Этом работнlIк аварllйно-,1llспетчерскоii сл\rкбы обя ta.l яеilедлснно лосле полlrсния iообшенrrя vBelo*r,Tb
рсс}рсосна6r(аюш\ю орrаниlацию. ) Kolopoil Управляюцая опгdнlt\ацllя прппбгеlаеI ноil\l},напьныll р.arр,'-' npaooal"aa.n,,n ,,,uu"
пользуюцп1\{ся помецениями Собственника ком[tунапь8ой чслчгll. rату ll время провед€нпя проверк||
6 ) По окончаним проверки составляется акт npoBepKlI

Еслн в хо,де проверки будеТ установлен факт нарушенllЯ качества Koýlм},H;цbнoit чслуги- тО в акте npoвept(l! ухазываются дата и вреilя
проведения npoBepK1,1. ВЫЯВЛеННЫе НаРУШеНllЯ ПаРаNlеТРОВ КачеСТВа KoMMvнiЦbнolt усJlугк, llспользованные а ходе лроверкl] Nlfiоды
(инструN!енты) 0ыявленllя mки\ нарУшениi1. выводы о дате ll BpeMeHll начала нарчшения хачества Ko[lvvнlulbHoil }слчrи Ecj]H в хо,lе npoвepкtl
фаl.-т нарушения качества коммунапьной услуги не лоrlт3ердllтся. то в ак-те npoвepкll \,казыаается об oTclтcтBllll фак-та нарушенllя качества
коммчнапьной усл)]г|!
7)Датоl] ll BpeNeнeil. начиная с кOторыr счllтается- что коillмун&qьная Yсл},га пре;lоставпяетс, с нарушенllямlл качества. являютсяl
а) дата lj врепlя обнар!жения Управляюшим фаfiа нарушенllя качества коммунальноl'1 услуrи. чказанные Управляюцrtм в журнаrе учета rгакllх

факгоз.
6) дата н время доведения Собсгвенником |lли лицами лоль]уюшиN!ися лоi!ецевиямп Собственнllка до сведенllя аварийно-дпспетчерской

сл}rбы сообцения о фаrт€ нарушеяия качества коммунапьной услуги. указанные Управляюцей организацяей в журнаJlе регllсграции
сообценfiй. еслй входе проведенной в соответствин с настолци]\t разделом лроверк1,1 такой факт будет подтвержден

8) Гlерllод нарчшения качества коммунаJlьной услуги считается оконченным:

а) с даты и времени установленl,iя Управляюцеit органl]зачией фаfiа sозобновленllя предостаsленltя хоммуна,пьной услугн надлежашего

качества всем соftтвеняикам.
б) с даты И времени довед€вия Собственником илн пользователем помешений собственника до сведения аварпйно-диспетчерской службьi

управляюu]ей орmнизации сообlцения о возобновленми лредоставления коммунальной услуги надлежашеrо качества

в) с даты и BpeMeHl]. указанных в al(тe о результатах проверкl] по итогам устраяения причин нарушения качества коrvмунаqьной услугх,

9) Гlосле устранснl|я лричпн нарушения качества комм)/нzrльной услуги Упрsвляюшая органи]ация обя]ана удосrовериться в том, что

коммунальная услуга предосmвляется на]Lпежaшего качества в необходимом объеме,

1
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С,грукгура с,l,оимос,Iи и рirзмсра llJIa,I,ы за солср)t(аIlr,с и pc|иoII't жиJloгo llомсlllения
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