
До..оrор .-, 2/
упрrвленця многокв!ртиряым домом

г. Юрьев - Польский "/,,, ааП2 ZОtЭ,,

граждане - собственники жилых пом9шений, имснусмые в дмьнейшем Собственники жилых помешений, собственники

жилых помецений и влаJlельцы х{илых помешений по иным ]аконным основани,м, предоставляюцие жилые помешсния

граruавам в социальный 
"uO" """ "uO"l ""a"у"*"",a'r 

r-о""Иr"м Наймодатели. а также собственники нежилых помешений

или(и)ихвЛадеЛьць!поинь!Мзаконнымо""о"ч"""'(согласноресстру.об".".*"п*о".приВедеНномувПриложенииNлlк
настояшемYдогоВору).ЦменУемыеВдаJlьнейшемВладсльцынФкилыхпомешениЙ.иименУемь!сВсеВместеСобствевники
по""r.""й. с одной сторовы, " 

oob";;p;;;;;";iornu*", м l)). в лицс директора СавеЛЬеВОй С,А,. ДеЙСТВУЮurеГО На

основании Уставц именуемое , д-iпaиra" Управляюшая организация. осушествляюшая свою деятельность на основании

лицензии N l от 30 марта 20l5г,, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, ]аклк)чили настояший договор о

нижеследуюшем: 
l, Предмет Догоsор! и общие положеяия

1.1.Управляюшаяор,ч"п.чu""по.аоuп"юсобстВенниковпомсu.lениЙвтечениесрокадействия.Щоговора"заплатуина
\,словйях пDиняты\ обши)rу собраний сtrбственников помешений, сог]rасно проlокол) (ам) оt
,'""'",? )j"}йi-, i-lf, оё.,.лоll. . _ . обязlстся осlшесгв.,lяlь с,lс.1},юш}ю

деятельность по управлению "-noг*uap*pu",lа 
:to'o", располо-*еян"- no адрссу: г,Юрьев - польский,

i;" 72Ь" : l,N,,: v7 :

а) оказывать услуги и чо,,,uuп"БlйБо, * !,правлению многоквартирным до|!tом, вадлежашеN!у со.lержанию и ремонту

обшего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (]алее - обшее имуцество) в порядке. установ.,1енном в

раз,rеле 4. I. Договора:
б)преДоставлятькоммунмьные)'сл),гисобственникампомешениЙииНымлицам.пользуюшимсяпомеш€ниямив

"no.o*uuprnpno' 
,rоме (дмсе - потребителям). в порядке. ),становленном s разделе 4,2, Договора,

По рirс"пЮ обutего собраниЯ собственников помсшениЙ МК! коммунмьные ресурсы поль3ователям услуг Mol).т

постаыIятЬ непосредственно ресчрсоснабжаючtие орmнизации на основании договоров ресурсоснабжсния. действуюцих на

момеят заключения договора управлениri
в) осуще(:гвлять иную, направ].lенную на достижение целей управления многоквартирным домом дсятельность (далее -

иная деятельвость), в порядке. установленном в ра]деле 4.3 Договора,
1.2. основные харакгеристики многоквартирного,lома на ]!toMеHT заключения Договора и граниuы ]ксплуатационной

отвегственносги Управляюшей организации при исполнении договора приведсны в Прилоrкении N,:2 к Договор),,

l.], Состав Ьбщеaо пrущесr"ч многоквартирного дома и сго техничсское состояние указаны в Приложении Nt 3 к

,Щоговору.
1.4. Управление многоквартирным домом. исход, из его технического состояния и ]адания собствснников лоvсшений.

ос}.ществляется по Договору в целях улучшсния соr,тояния многок8артирного Jома.]о )ровня. обсспечиваюшего его

соЬa""aqr""" обязательным требованиям технически\ рсгламентов и Правил содержания обшего имушества в МКД и

повышения комфортности и безопасности проживания граж.]ан в мноrоквартирно]!l доме,

1.5, Ивформация о всех собствснниках помецений в Ntногоквартирном.]оме (Реестр собствснникОв ЛомешеНИй МКД)
составляется Управляющей организацией на дату заключсния Договора по форме. приведенной в Приложении Nч l к ,Щоговору.

дrтуализация ука]анной информации ((l)иксация сведений о новых собственниках по!rеlцеНий. о смсне собственников. о
прекращении права собственности на помещения. о вселении или высеJении граждан. в т.ч. нанимателсй и т.д,) осушествляется
Управляюшей организацией п}тем ведения анмогичного реестра. включаюшего в себя необходимУю информацию. llo не

являюlцегося неотъемлемой частью Договора.
1.6. Перечень те\нической и иной Jок}Nlентачии. свя,]анной с управлеl]исм МКД, которые подлежат передаче

Управляюшей организации для целей исполнения настояцсго Договора приведен в Г|риложсяии N9 4, При отсутствии

достаточной документации для управления МКД. Управ.,lяюшая организация самостоятсльно осуцествляет необходимые
дейqтвия для ее получения с возмещениеlчl понесенных laтpaт за счgт средств собст8снников, имеющихся на субсчсге дома.

2. Срокш нrчаrr и окончдния деятельности
по управлению мвогок8артирным домом по Доrовору

2.L Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помешений.
обладающие более чем пятьюдссятью процентами голосов от общего числа голосов 8сех собственников помсщений выступают
в качестве Стороны Договора. Порялок по,lписания ,Щоговора и условия хранения Договора ycтaнoв;leн ы в п, l2.2. Договора.

2,2- Договор заключен на срок | (один) год с даты начала управления многоквартирным домом Управляюшей
организацией. которая определяsтся первым числоv месяца. следующего за месяцем. в котором Договор считасгся
заключе!lным.

2.J. Управляющм организация приступасr к выполнениtо работ. оказаник) услуг по солержанию и ремонту обшего
имушества, а также к осуцествлению иной деятелыlости - с даты начала управлсния многоквартирным домом. а к
предоставлению коммунальных услуг - с да1ы нлч&,]а поставки кахдога вида коммунальных ресурсов. опрсделяемой в
договорах о приобретении коммунмьных ресурсов. заклк)ченных Управляк)шей организацией с кажiой из

ресурсоснабжаюших организаций. но не ранее даты начала },правления Ntногоквартирным домопl.
2,4. Управляющая организация прекрачlает деятельность по управлению многоквартирным домом с даты расторжения

Договора в порядке и в случаях, предyсмотренных пунктами 9,2. 9,3 Договора,
2.5. Прекращсние предоставления Управrtяющей организацией одной или нескольких из коммунальнь!х услуг.

указанных в п.4.2.1 Договора. без прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом в ост&,lьной её части.
составляющсй пр9дмет Договора. допускастся по ииициативс ресурсоснаб)кающеИ организации в случаях и в порядке.

установленных Правитсльством Российской Федерации. с даты расторжения договора о лриобретении коммун.цьного ресурса.
заключенного Управляюшей организацией с соотвстствуюшсй рсс} рсоснабжаюцей организацией.

J. Порядок взаимодействuя собственников помецtекиП и Упрsвляючrей оргавизации
при осуществлениlt деятельности по управлению многоквартирным домом

З.l, Собственники помешений и Управляюцая организация при осуществлении деятельl]ости ло управл9ник)
многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жи,rищным кодексом Российской Фсдсрации. принятыми в его
исполнсние нормативными правовыми актами. норNlами иного законодательства и иных правовых актов. относящихся к
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деяте,,lьностИ по \правленик) мног()квартирt|ымИ,]lомаNlи. а так же l1рслIlисаниЯми государственных органов. выдавасмыI]и Rадрес собственников поIlешений и]и Управjlяюшей органи]ации npi ir*".тura"un контро,lьных проверок jl€яl.е.lьности п('управлению многоквартирныNl домом.
з,2, собственники помешений в целя\ в]аимодействия с УIIрав.lяюlцей оргаtlи]ацией по вопроса\l \прав.lения1llногоквартирны!1 ]опtоv опреiспяк)l,совет Доvа и Преiседателя co.e,la,]o'a (далее - упо.lноNlоченlIых лиц), ИнdюрNlilция отаких .,iицах. их контактных теiе(Ьопа\. сроке дсйс-гвия по-]ноtlочий. а Tatiв решении обшего собрания '"об.,"."п"*пu 

п,,u,.*."uи й'кд 
-;"fi;Х:Н"\У'""*1;;;":#rНjll"J;,ХУ";ЖiТJl";

пре-lседатеlе]!1 совеТа МКД письменныпl vведомлением с прИ;lожением поjlтверЖДаК)[lи\ докvментов.J,J, В це,lяr иUпо.lнения :u'.,"nnn .,nnro,,.,," .,,";"""л;;";,,л,"
следук)щем лорядке: 

JBOPa )ПРаВЛеНИЯ ) ПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ЛРеДОСТаВЛЯеТ СОбс-rвенникам информачикl в

""u..".'"';"';"Ji;;:rЩ'"П"" 
ИНфОРМаЦИИ В СОоl'ветствии с Рег,,lаvен-го\l. утвержденным решеtlиеtt общего собраrtця

З,3,2,Пlтем раз''ещения инt}орvаuиtl па ин4)ормациоl|нlпх c'eHja\ (стойкаr). расположенны\ ll поýJеIценииуправляющей организации;

] i З, ПУТем размеlцения инd)ормации в ллаl.ежных докyментах:

_3,3,4,ПlтеМ пере]ачи информаЦии лично потребителю с отметкоЙ о вручении или путем направлсвия в а]рсспотребите]lя почтового отправления.
3,З,5,ПугеМ размеtцениЯ ин4)ормациИ на сайте \,прав,,lяюlllей органи]ации и.lи ины\ ин(Ьор.,,ационны\ сайта\.опре,tеленпых Правительством РФ.
Состав инt!орrlачиИ. сл\чаи И сроки ее прсдостав,.lения опре,ле]lякlтся.JакоlIода.l.ельством РФ. действtюшиNl в период

.]огФворны\ ol ношсний,
3.4, Требования к лользователям помешений в многоквартирном доvе по соблюдени|о прави.l поlь-Jования

помещениями. а TaK)t(e к собствецникам лоN!ешений. предостлвпяюшим приI]fu,I,1ежашие им помещения в поль]оаание
граr{.1ана\1 по,lоговор}'социаiьного найма и найIlа и,.]и Jр)гиv ,.lичам по Jоговор\ аренды или бе]вtlзrtездного llоrlьзоваl]ия
(да-цее - потребите,]я!). обеспечиваюцtие испо,,lненис },словий Договора. приведсl]ы в Приjlожении Nlr 5 к ДогОвOр).

3.5. Управляющая организация в це,ля\ исполнеllия Доrовора осчulсствляет обрабоlку персонмьпых даннl)lх граждаll
собственникоВ помецlений и иных лиц. приобретакrшиХ пOмеtllениЯ и (или) поj]ьз\,к)шихся помещениями в MHoloKLlaPlиPHoNl
lоvе. объеrt \,ка]анной обработки. \,с.lовия перс,lачl] псрсона,lьны\ даtlны\ гра)li-fаН иныtt -,lицаýl оllре:lе-lяl{)тся
искllочи,гельно целяvи исполнения настояшего Договора и норvаNlи ]сйств\,к)шего lакоt|оiа-гельства,

з,6, ПривJсчение Управляюlцей организацией для целей исполнения своих обя]ательств по ДогоL]ору иных лиц
(спсllиаlизированнЫх. поtrрядны\ оргitни}аций. индиви.:])а,,lьны\ предпринима-гелей) ос),цеств-,lяется Управлrlошсй
ОРГаНИЗаЦИеЙ Са\lОСтоятельно. Привlечснltые Управляюшей органи}ацией специа-,lизированные органи]ации _1сйств}l(,т (,т
СВОеГО ич(ни В оlношения\ с лоrрсбиlсляvи в иlllегссJ\ }прзвляlошей (lрlаllиjации с }слови(\! соблюJеlIия тр(бtlванllй
законодате,,lьства Q заците персонiIльных данных,

з,7. Собственники помецений и Управ-,lяюшая органи]ация совместно участвуют в организации и прове.]еllии го.ховы\
и внеочередны\ обlци\ собраний собствепникQв ltомепlений в NlногокDартирном,lоNlс (даlее - общее собрание собственнико8).
если принятие реuJсний такиNlи собранияуи необходимо в целях испоr-Illения. изменения. прекращения лоlt)вора.
Управляюtltая орrани]ация вправе по согласованию с lюбым собственником помешения Bb!cT),llaтb от его иl!1сни llри
организации и лрове,]снии внеочереiного обulего собрания собственников. при это\t количество таки\ собр]ний не \l(,,t,cт

превышать,lв),r собраний в aод,

3,8- Порядок осуIцествления коltтроля за выполнением управляк]Ulей органиjацией се (,бяJатеjlьс-гв lIo договор}
},правления 

вклкTчает в себя:

3,8-1,Поrl,ченис от Qтветствеltны\ lиц УО не по]rlнее l0 рабочих ]ней с ]аты обраulения инr|орrrачии о перечня\_
объеNlах. качестве и лериодичнQсти ока]ания вылолнеllны\ рпбот и ока]анных услуг. в,l,ч, K()HTpolb о,гllесеllия финансовы\
средств на с),бсче,], дома:

3.8,2.Полl.tенис clT Управlякrщей оргilllизации инt|lорrrаuии о состоянии и со.lерrкании перс_lаllного в },Ilрав,lение
обшего иt])lцества МКД. в ви:rе ахтов весенl|его и осенlIего ocrtoTpoB trблlегtr и\1} шества МКД по }апрос) Ilре.tсе,-tателя совста
МКЛ:

J,8,3,Участис l, осvотра\ обlцего иц},шlес,гва N4 К.Ц rr проверках 1,е\Ilического состояния иllrкеllерны\ сисl'е}l Ll

обор)-]ования с це.,lью по.]готовки прсд]lожений llo и\ pertotlтa\!:

3,8.4,Личного присутсl,вия \,полllоNlоченн(,)г() iица и (или) собствеl|ников поNlешений МКД во время выпоlнеttия работ
(ока]ания услуг) управ-пяк)шей органи]ачией. если это,,1опускаgтся лравилами те\ники безопасllости:

J,8,5.Участие в прие]!{ке выполненвыli работ и гlо,1писание акта выполненных работ,
3.8,6.Рассмотрение ежеaо,lны\ oTlleтoB \ ltраs]як]шей опгани]ации об исполнении ус-]овий ]оговора:
.'l.Q, УправляtоLltая орlJниJаuия llреJсlilвля!"I со6(lвеllникаv п(l\tеUlсний (жегодный oltlcl ll вьlпоjнсIlии \(.lовий

Договора путем вручения его Гlрелседате,iю совета МКД или иному )попноNlоченноý]}, ]lиц! в течение l KBap]'i]-la го;lа.
слеJ),ющего за отчетным, О],чет считается !тверж,]енны\! собственникалtи. есlи в течение пятнi\_]цати,fней с \toveнTa еaо

получения не пост},пило возражений, Отчеr, Улравлякrшей организации -llолжен соответствовать требованияNI действ!,юцего
]аконолательства,

4. Порядок осуUrествления деятельностlл по управлению
многоквартирнь!м домом

4.1. Порядок выполнения работ и окаlания услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и

ремонту общего имушества, порядок их приемки
4.1.1- Перечень выполняеIlых Управiяющсй органи]аllисй работ и ока]ывае\tы\ ) с-'l) г по }прав.lеник)

rlногоквартирны\t -]oI!oM. со.lержаник) и релtонтl,обrrtего иrl\шества (_1а-']ее - Перечень работ. }'сr}'г) на весь перио,] :rейФ вия

Договора },тверждсн решснисм обruеr'о собрания собственников. llривсден в I]риlожеllии М б к !оговор1,.
- Перечень работ. },сл)г по }праsлению ýlногоквартирным iloNlo\t.
- Пере,tснь рабrr г и r (,l) г по с(1_1е[\,,каникl oбttLel rr иrtr шес гвit.

- 11сречень рабо'г по текуцеNl) ре\lонт},обшего и\l!,lцества.
llеречспь миним&rьно неtlб\одимых рлбоl. ycr)I .!.1я обеспечения на,ц]lеr(ашего солержания обшего имушества в

N]ногоквартирн0\],1омс не по,l.iеr(и1 йlч(I]ениlо в TelleHиe tlсегtl ср(\ка,1сйствия Договора.
,1.1,2, На каждый год действия 7г[tlгtrвора_ начиная со второго. Управ.lяк)lцая органи.]ация не позJнее. че\t за \tесяц -'lo

окопчапия каждого годадейс,гвия Договора. составtяет аналогичIlый приведенноNlу в ПриложенииN!6 Псречень работ. услl,t.
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УказаяныЙ Перечеяь работ. },слуг llодtежиI сог]lасOваник) с }IlолноIlоченныt! Jицо\t п),rеt! его по,]tlйсания Управrяrrrutсй

организацией и !полноl!{оченllыlt ,,-;;,,l; ";,,;; 
*,,*r,о,.о .,,дп лействия [оговорu, Данный дOк)мент составляется 9 

"lB)\

)кзеNlп,lяра\. один из Koтopb!\ rpou"ia, u-Упрп"""юцей орlанизации. а второй - " 
u""\p""'un" Договора, ),кrrанполt в Tt,

l2,2 Договора,
.,t,l,з. ПеречепЬ работ. )c]l}t rtoжeт Jопо,lняться неIlре,lви,lенllы\!и работами, которые Управляtошая органи]ация не

могла paJ),MHo предвидеть прr r,,-r,пriar, "i Л,rговора n 
"еirбхо,rимпarо 

u"'nn'n'u"" которых Nlo,KsT во]никн}ть в пери0-]

iействия доtовора. rrp" "o,no"n",,,in'JJ,li;;;;;,;";;;p;r",;r.HBы\ 
работ управлякlшая органи]ация \1о,кет самосl,ояте;lыlо

приниNll[гь реlrlения без согпасования с собствеl]никаrlи. ес.,lи невыпо.lнеtl}lе:iнныr работ со],1ает !,гро]) ж,ltни и ],]оровыо

lЮjеЙ. lлгllDлп\ ппйlнllкlтся выпо:tнеllны\!и (ока]аянылlи) ежеtlеСЯЧНО С \ЧеГО\t
.1,I.{, Раб()ты и \с-'l)ги tto настояше\t) -,lоговор) признillотся

пеDеоасче.гов их стоиNlос,ги в случая\ соо,гветст;уюulего и]!]снения ра]].мсра пlilты за содерriаяие и ремон1,1llл()го по\lешеllия,

,;[;.i:::;;,;;,,i;;.l'.""r""*; Пр"",r*'.**" ро ог lз,08,2006г, Nч i9l. в сл5чае отс},тствия письменны\ обоснованных

преl.ензийсостороныпредселателясове-гаМКДпосостояllиюнitпослепяий,lеньотчетногоМесяца.Приэ-гоNlе'ке!!есячllые
u* 

", 
o"",""n",' 1 a,,t l i вып(|.lнснны\ pa6\ll ) Нс l llор\t"]яh,I(я

4,1.5. Работы по тек}шеNl} pJra,*1 u6*"rb иr!) шсства МКД признак)тся выполненныI!и по и\ с\tетtюй сlоиl!остlt в

месяцеихприемасобстВенникамисо4)ормлениеМактавыпOлненныхработ.подписываемогосос'горонысобственников
)поJно\tоченныl!1 ]rицоNt. В сjl),чае неявки ) llо:lно\lоченноl о ]lиllа rff np"ar,*" рпбот. }сл},г_ иlи не_ подписания акта без

обосноВанныхпричинвтеченис5рабочихД}lейсолняегосоставлеtlия.ак-tвыпоjlненныхработ'ока]анпых)с,l)г
по.]писываетсяУправtяюцtейорга,'uзаttиейво:lносторонне\lпоря'lке.Ра(iоты.)'сл)'ги.УдостоВеренныеолностороннимактоNlВ
) KJ }анны\ c.l) llilя\. cIl и lat!,l ( я приttя l ыrtи toric гв<нникаlttt,

4,1.6, Ilа осllовании ло-,lожений п,4,1,,t, и l1,4.1,5, \правляюlllая 0ргаllизация при]нае], получсннуIо по llастояlrlеNlу

ltlI tlBup} выр) llK) в ц<.tяl бr rt an tcpcKoI tl \ ч(I J и Hlt,tot о,lri,t,lдснttя
,1.2. порядок предостrlвления и учет потребления коммунальных услуг
4,2,1. управ]lяюцая органи]ация llре.]оставjlяет собствеllника! поI!ецений и потребите,lям С]lСJ)К]ЩИе Ko\tIl\H&'lbHЫe

услуги: холодlк)е и горячее во;ttlснабхiение, l]олооl,ведение. отоl]lенйе. электроснабrкенис. газоснабжеtме п\тем зак-lючсния

Управляюшей органи]ацией от своег0 и\{ени в интсрссах сtrбсT,венниксlв помецений и потрсбителсй ]оговоров с

рес} рсоснабжаюUrиrlи органи]ациями-
Ilредостав-rение ко\lNl}на]lьны\ \с1\ г )llрав.lчk,ш<й пггillll}illlисй начинается lle pilнee MoN{eHTa заклк)чения договOра с

рсо.
I] vомснТ заключеllия договора. в сJlучае огl(а]а Рсо l] ]аклк)чении Taкol,o договора. или l]a основании реlllеllия

собрания собственяиков по\tешений Мкд о соrранении patlce ]сйств}кхцего поряJка пре.]остав-]ения и расчеlа за

nor,"y,,,u,rno,e }сл},гил действук)т palIce сложивцlLlеся llрямыс договорные от}tошения собственпиков и поlьk)вате.lсй

по\,ешений с Рсо,
,1.2.2, УслtlвиЯ пре.lоставлениЯ собц,веlIника\l помсlltений и потребитсjlя\t ко\l\1)на;lьны\ }'с,l}г. а такr(е поряJок )чета

потребrtенных ком]!{чнапы]ых услуг опрепсляlотся в соо,гвеl,ствии с Прави]lами преr:lоставления коr{!{унальных },сл},l

граж,]анаtt. )тверждепны\Ilt Пос,l,анов.,lение\! Правиlеlьства Росспйской Фе,]ерации N,,:354 от 06,05.20l2Г,
4,2,з, Управляlощая органиlация ос)шсствляljl конlроль ja (облк)дением )словий логоворов. качество]v и количесl'во!1

поставлrемых ко]v\1},на]ыIы\ }сjl}г 1рес}рсов :ljlя ока]ания коIl\i\нiL'lыlы\ )с-])г). их испо,lнеllиеtl в соо,гветстl]l!п с

Приложеttием Nl 7,

4,2,,1, Управляlошая организация приllиI]ает меры к \,с,граненик) He,locтaтKoB качества вышеперечислепных )'сlуг в

ра]},I1ные сроки. а в сjl},чilях. есlи.fапиыс не-lостаl,ки прои]ошли по вине Управ.,tяющей оргаlIизации. то в раз)Nlные срокп

устранить их. а такжс р)/ководствуясь Постаllовлепием Прави,r'ельства РФ ot lЗ,08,2006 года N! 49l прOи]Rо.дитЬ снижение
платы за ко\l\1},на-,]ьвые }с,-l}ги и llерерасчет ]а со.lсржанl,е и pc\toнT,ки,lья. В с-l)час ес.lи ]анные нс,]остатхи прои]ош,lи по

вине РСО. требовать о,], ltee спижеllия платы за комNl),нмыIые }cJl} l,и,

4.З. Порядок осушaсlв.lенпя иной Jеятельносrи
4,3,1. Иная деятельность закпк)чается в обеспечснии Управляк]шей оргilни]аUией выпоjlнсllия ]lля собственников

по\lешеl|ий и потребителей чслчг ви.]lов работ и ока]аltия },сл\I, (.1a]lee - иllые работы. tс-lуги). не llре,])'сtlотренных
При,,lоriениеч Nt б к lIастояIцеtt} Логовор1.

На момен,г ]аключсllия договора Ilерсчснь иIlы\ ви,,lоts работ и \,с]l\,г не опреjlслен,
.l,_],2. Иlrые работы. \с.l\ги по и\ виJаli. }cтaHoB,,leHH1,1\t в п,.1,3,1, доll)вора. выпоjlняюlся и.,lll ока]ывак)тся п()

индиви,]) а,lbHLt\l JаяUкilv lI,,, геби lс lей,

С rс.lовияvи и поря-lко!l выло.lнеI]ия и ок1l]аlIия иrrых рабоt. \c]rrt по'rрсбиr,е.'tи BIlpaвe оJнако\lиться при
непосре,lсгвепноNl обрашении в Управ:lяюul)ю органи]аuию, ll цс;tях выпоlttсния таких рабоr,. ока.}ания таких ),cjl),I
Heпocpe,ilcTBeHllo в поNlеulеllии потребиlслей, (оотп(l(гв\k,шис ll(lтреби,rе-lи обязаны обеспечить,lосl,Yп в iIоN{ещеlIие. а,гак)I(е
к объе!.тirtl выпо-lненllя работ и ока]ания }с.l}г. работнихаrt )'правtякlшсй органи.}ации иjlи её Прс,]ставите]lк).

4,3,3. Отнесеrrие работ. услуг, к иllым работаN]. услугам, условия и порядок их вылоjIнения и (,)кa!]ания устанавlивillотся
решениеrt обшего собраllия собствеlIников с o(loprrretlиe\! Сторона\lи.lопо.,lните:]ьвого сог--lаIllения к [оговорr и
оплачиваются иjlи с с)бсчета дома или llo от;lельноЙ строке в счет-квитанции (ес]lи реоlеllислl собрания паllllыЙ виi работ или

усл!г не вк-lючается в цен},.lоговора),
5. Порялок опрелеления цены Договора

5.1. Порядок определения цены Договора
5,1, Цсна Договорit }с,l,аl|ав-lивается как с\\t\tп л-lа-гы за со.lер,{iание и ре!tонг ,xliJolo по\iешения. л-lаты ]а

x(lvv) н:tльныс ) ( l\ l и. J IllK,K( п,lil l LL.l иllыr Jrilбоt ln и ) (л) l l.
5,2- П:lата за содерrкание и pe\iotlт жll.,lого по\tешенrlя вк,llочает l, себя:
5,2,l, плату за },сrуги и работы rкl l,правленикl МК/|:
5,2,2.плаг1 за со.lсржание обцего иtt\ цlеств1l:
5,2,J.n.lll1 Jir Iек}ций pcrtoHt rrriшelrr и\l\шсLlвi,
5,3, Пrата за содержание и peмollT жилого по\lеlllсllия Hil \loмellT ]акjllочения договора yстанов]ена решением обшего

собраtlия собственпик(')в по\lецений и состill1.lяет ,/,O,J/ р:6 ]а I bB.tl, оa)шсй п-]ошцlи ]Jни\lас\l(,Iо по\lеLцения в \tссяll,
Стрl,ктl,ра плагы привсдена в приложспии -v!r 8 к логовор\.

5.,1, Paзrrcp платы rстitl]авlиl]ается cpoKo\t lla о;lиll го,,l и по,].lе-riит eжe|,otrHo\t\ перес\lотр\,в c.le:t}lome\l llоря_lке:
5.'1,1. ус.l}ги. с()t]ровоrк,lак)lцие осноtsн\к) trеяlе"lьЕlость и \с-lуги пt1-1пяJнllй органll]зuиll, иll1ексир\к)тся на },ровень

инt|tлячии:

з



5,'',2, стои\!ость \,сjl}г специ&lизированны\ организачий (МУП <Вопоканал,,. ОАО <Владимирtlб-rгirз) и др ) lIрини\lас.гся. ,i.1"; 
ъхi::-;::,,::",::).:]'l::j"r""О в r,cTairoB,reHlrolr зrrк.о*.о,J,u.] un, nop,"*..ll]1.1lы Ja IeK\ tuиЙ !:\:::т_л:ресматr,иваегся по реlUению Собствепникtlв МКл с }чеrоrl пре]lожений У() вп)оlвеlсIвии ! ппrJ.lаldеvы\! pcccrpov parirrl п,, rcKlru.,rr) гerr.Htr,),), УU rвеJtl\|.|я(l (r)йсIвеllниliOв по\t(щ(ний U прс lJожеlIия\ по иj.

го,д л)тем раlмешения ин4)ормации lta сайте 1,правляюul"й *on';;;,;;;^;L:ýiHJ;;Hi,:Жi'rHЖ}:ff:il;U;**""'

"r';:.jifi#]:,Ц.lТ;"":;"#;i."''"_'ПРСJЛl,жений 
\прi]в,lякrluей oplilни,Jаl]ии приничсюl п.,lаl\ JJ сl).lср.лilни( и pe\llll,I

собственники поме!lений 
" 

м*д 
",, 

],i"л"L1.1i:.:О..'l.]1" " "*О" И ПРе]ОС11}]:е: ПРОТОКОЛ СОбраllия VO 
" "p"l 

до25 мая, Ес:rи

ремонт жилого поме,ч.ппr. о*r.о .olionfi:;,;}:iЖ"|}:iHiia|"'"""" Об ) СТаНОВ,lеНИИ P""'"Pu 
''-''u.", 

}а со.:lержание и

J /. Uргпны МеСIНОг() сillо\правления.}станаtsливаI()т л)аD jа соr]сржание и ремонт для наниМате]]ей жилья социмьногонаймас,}четом предlожений vправляtоlцей оргаltи]ации в cocrTBe.cTBuu с n,5.4. настояцIего,]оговора,
5,8, Управляюtцая Организация уведомляет собс'вспников об изменеltии платы ]il со.]ержание и pe\toHT на очереlной l о]л)тем рiцvешсвия инфорtJации на обратllой cтopolle счет-квитанllии .]а май месяll,
5,9, В c,r},rae необхо-]ичости и]\lенеltия стоиtlости п-,]а,гы по ]оrовор} в течсние года реUlение приниý]ае,'ся l'a обшlсNlсобраних Собственников доNlа. и о(хlрмляется -tопоlните-lыIыtt сог.lаulенисtr х ]оговор\,

, , 
J, |0, о дополнительных ),с;l),га\. не в\оr:lяlци\ в llеречснь работ и \,слчг. а также об \,слl-гах_ выllо--lняе\] ых lla п,lатной осноsе.УО сообtцает собственникаt! iопо-,jните-lьно, Стои"осrь ]а"ных,,a"1,-*" on",,r""nu в стоимость договора, ука}анн)ю в lr- 5,_],

нас"тояшего догавора.
5,1l,Плата ]а к()м]!1Yна.ьные \'СЛvl'И ОIIРе]lеЛЯе'ГСЯ еriсмесячнО ис\о-,lя и} объе\lЛ (к(,.1ичсства) llреJостi!tsлясч ы\ в расчс,iно\tМеСЯЦе КОv\t\'tlil:lЬНЫХ )'С.rУГ. а ТаКЖе ТаРИ(ХrВ. tСтановлснных в с(х)твстст8ии с действчlоlцим ]аконо!ательствONl jljlя расчсl.овза ко\l\t\llаlьныС ),с]),ги. с \чето\t перерасчеlоВ и из\lснений л]аты Ja Ko\!tl\ нi1,1ьные \с-.l)ги. прово;lиN,ы\ в llоряJке_

чс,гаl{овленными Гiравилами пре.rlоставления комучпапьных чсл\ г,
По требовilнию потреalителеЙ Упрпвлян,lttая op.an"riu", ,tr-rязirtta состави,гь ак,г чстановлениlt q)ак.rа неIIрепостаl],,lсllия

Ko\l\l\ наIьны\ \с.l\г и,]и прс,lосrав.lения Kott\l) н&,lьпы\ \с,1\ г llенiцlежапlего качества,
5.1l. с]тои\lосl Ь иных работ- \,с.l\г. вк,llочеllны\ в пре-1\lет Договора. опреJе.lяется соогветствснно виtrаv и объе\!с\t

таких выllолllяеN{ыХ работ. ),crl),a ло ппейсN\Jr]llт\ Цеll. \(ТС|]JвrIивае\'lомr,Улравляtоulсй органи,]ацией, Управ]lяlохtilя
органи]ация саIlостоятеjlьно опре.]е-]яет срок ,1ействия lleH lla такие работы. \ cl) ги,

6. Порялок опрелеления размера платы по Договору ш порядок её внесения
6.1. Порядок определения ра]мера ллаты ta содер?кl|ние п ремонт жилого помещения
6,1.1, Размер плаl,ы за соjlержаIlие и peNtoHT жиjlого лоNlеlцения ус,ганав-,iивается ]lля собс,гвепников жиJых }l нсrки,lы\

ПОtlеUlеНиЙ поNlесячно в течеl]ие года на одйll квадратный ttcTp обцlей ll,,lоulали поNlешений в tlllогоквартирноNl ioilie,
6.1,2, Пjата ]а со]ержilние и pe\loHT ки,lого по\lсцеlIия j1,1я Karк,,lol о собственllика поrtешеllия (.)пре;lеjlяется еже\lесячно

исходя и.} paзNlepa пjа]'ы и ,1оли каждого собс'гвенникп в прilве обulсй собс,гвснности на обulсе и\lущество. которая
пролорциональна разiliеру обlцей пiош&:lи принiц,,lсжацlего собс] в9нник}, поуешения,

6.l,3. llraTaзасо.rержаниеиpeltoHTяiи:lоIопо\!еlценияпоi:]еriйт\\lеньшсl]иlоприHecBoeBperteнlIov.непо.lно\lи(и,lи)
некачествеllно!l Выполнений работ. \сл\'I'в соот!етствии с llравила\lи и]\lеllения разNlера п.rаты за со.lсржание и peltoHT }iи_lого
помешениr, утвержпеlIными Правите.цьсl,воNl Российской Федерации,

6.2. Порядок определения ра]мера платы ]а коммунальные услуги
6.2,1. Платц за коtl!!\,нмьные )сl)ги вк]lочаЕI в себя п.tат1 ,a Ka)lr,,l\ к) и] ко\t!]\,на]lьных }c,,l!,lл },казанltы\ в п},нкте

4,2. L Логовора. которые препоставляет УпрlIвлrюцая арганизаttия tttlтреби,гсляNl в vIlогоквартирllоNl -iloMe. ]ак-,lk)чив Jo1,oBop с
соответств}'юutей рес)рсосllабжаюшей оргаllи]пцией, П-]ат1l ]а ко\lv)нмl)ныс }с]I\,ги опредеlяется ]а каж.lый Kc,leHJilpHIJй
tiесяц (;а-]ее - расче,l,ный \|ссяц). ec,lll ltной попя],}к (1llр(,_lе,,lеllия такt,й пjаты ]а HecKoJbKo ка.lен-lарны\ \lссяuев (расчетtlый
периоп) не доllускается ПравилаtIи пре.ilостав-lсl]ия комц\,llа-,lьны\ \ с-,l\ г.

6.2,2, Размер плilты ]а коNltl}нitльные ус])ги .fля сtrбственttикtrв и иttыr ttотреriиlелсй опрс_lеlяется в поря,lке.

}cтaнoB-leHHolt Прави.lа\lи пре,:lос,гав:lеltия Kottt!\ плlьны\ )с])г с }чегоrl }ста|lов.,1енllы\ такиtlи Прави:lа\lи \сlовий (,ё

п(рсрitсч(lа и и lvенения l\\Iсныченllя)
оснсrванисм /-lля и]vенения (),меtlьшения) pa]Ilepa пrаты за коуNtунаJьныс ус]lуги являюl,ся сл},чitи непредос,гавjlения

KoN{\l) нillьных )с])г иlи пре-]остав:tенtlя коl1ll]\,lI&lы{ы\ )cl)l llенаtr-]е,{iаlцегQ качествiL хо,lорые фиксир),ются tIоtрсбит.,,lяrtи
и:,]и \,полноtlоченныv lицоv и Управляк)lцей организацией пlтсrt о(lорrlrеtlия соо,гветствчlошего ак,та,

6,2.3, По жилtlм1, поlч]ешениlо. I]c обор},.1ованному индивидуальныNt прибором учета. прин;1-1,1(ж.lIUем) собствеI]ник}
гражiани1|},. в KoтopoNl отс}тств},юl,]арегистрирован!lые граrli,лаllе. разt]ер ппаты за коNl\{}нмьные )с]l},ги) оllре;lеляdтся в

завllси\lости от ко]ичества фактически проживаlоlци\ :lиц в ,гакоtl по\]ешении, Факт llроживания опре,]с,lяется ilкTo\l.
подписанtlыNl Председате]lем совета МК,Щ.,rвуvя прсдстitвиl,е-,lями МКД и утвсрlкдirется исllолнитеJlе\1 коNtv),нальной чсл\,ги,

6.2,.l. В плат1 по Договор) за ко]!1!])на]lьные }сл),ги нс вкJIючается п-]атit ]а ко\lм\l{а,]ьныс ресурсы. вносиNlая
собственникаrtи (ареп.lатораtlи) нежи.,lы\ по\lеluений по ]ак.lюченllы\l и\lIl fоговораtl с рес\ рсосlIабжак)ци tt и (')ргани.}аllияrtи,

Ре]мер такой сжеNlесячной п.цаты сообшilется такиvи собственttиками (ареlца,i,ораtlи) в Упраlr.цяк)ш\,к) организацик) и.lи N'lУП
Юрьев Польского района (РКЦ ЖКХ) 8 срок. },стано8ленlIый ]]ля провеIения расчста пла]ы ]а }iоNl]!]),нальныс ус.l)ги
собственникаNi жи.lыr поlrеulений l!1КД-

6.J. Гlорядок определения платы ]а иные работы, Yслчги
6.]],l, Плата за иные работы. },с]l]Iги \,с-l,аlt,tвливаеl,ся ис\о,:lя из pact(elloK (прсйскуранта цеп). олрсдеjяеvы\

Управпяющей орaани]ацисй,
6.;l. Внесение п:rаты по 2lоговору
6,,l L llлага ]а солержание п ре\lоLгl, жи]lого поNlеtцения. llла,l,il ]а иtaые работы. услl,ги (]а]]ее - плата rto 7rlоговор1)

вноси,гся jlицаNlи. обязаltныvи вноси,гь,гак\ю l1,1al,\ в соо,rветствии с жиjlи1llныNt закоlIода,гельством и Договором (д&rсс
п]tате.,]ьшики). в Упрпв,lяlош\,ю органиrаllиl(). в 1,ol! чис,lе чере] ее lljlатежIlы\ аген,гов, ll-]aTa }а ко\!\t},наjlыtые }с]} l и вноси,rся
в pecr рсоснабжакlш\lо орI,ани]аltию. llгс]]ос l ав.lяRrlu\ Kt K(,\l\l\ llilлl,H\ lo \ (jlуг\,. в ToNl чисlе через ее платсжllы\ агенl,ов.

6-,1,2, Наймодатели жилых поrlешеllий l(1()Jitp(,гBL,Hlloltt и Nl\ниц1.1пальнQго жилицного фонда (некоммерчсского
исполь]ования). вносят пlат) за со,lер-,+(ание и ре\lонt'riiяjlого по\lеlцения в части разницы rterк:l\ pa]Ntcpo\! тJьL,й пlаlы.
\станQв-lепным llo !сJtовия\1 Договора ,].1я собствеltников гlолtеutений_ и ра]меро\1 такOй пла,гы. },станов]lенны\l ;l,,lя

наниматеr]ей соответс,aвуюrr(их )t(илых помеlцений оргавом мес,гного сп\lо!прtlвлспия,

1



6.4.]'Сроквнесенияплmыll0ДогоВоруус'гаваВлиOаетсядоlOчисламесяца.следуюшего'}аистекшиNl(расчетным)
месяцем. чсловиями договора. вносится на основании платежных (l''?il:

",""",:"r ,l"},i,,]""#i,Т"1l;r::;l,:::';:".flх:1,1li"Ъi'""Нl}i,;','чiрч""о*,и 
организации_,по расчетам с

поlр(биl(ля\,1и. и прс_]ьяв]lяеvы\,ýiiъоr.",_"п"."aк,,г.l раиона "ркцжкх",* оплаlе п:lательшикаv ](r l чис,lа че(яllJ,

сlедук]шего за расчsтнь!м,
6'4'5'НеиспользоВаниесоосl.вен}lикомилиинымпотребите-lеМпоN{ецlени'неявляетсяоснQвание|!ll{еВнесенияпла'гЬ!]а

со-fер.)каниеиремонт)киjlQгопо.,.ч,"пu"ип.lатызако\tr!\'напЬныеl'слl'ги.Вукirзанномсl)чаеплата']ilком\tlямыlые
чслчгй по жилыМ l1омеlценияý], в которыХ отсутств},юТ ,opaanaap"p,ruon"",a грФкдане. вноси]ся в разttера\_ опре,lеtяе\!ы\ с

!""rо, nop"onu, у**анного в п,6,2,3, Договора,
1, Права и обяrанности по Договору

?.l. Собственники помешений обязаны:

7.1,l , Исполнять рсшения обши\ собраний Собственников поrtешсttий МКД. принятых в !,c],aHoBleHHot] 
,taKoHoI] поря,lке,

7'l'2'исполЬзоватьпоМешения."ч,.о,о"*""."вихсобственности.всоотвgтgтвиисиtназначение!l.атакжес)чsтоIt
ограяиченийисполь}ования.у"''.,.п.,оп"п""'"ЖКРФ:бережяоотнOситьсякобшемуимуЦестВ)'NlногокВартирногоJоМа.
самостояl.елЬноl'бира'гьлtес'гаооLцегополЬ]овапияМногоквартЙрногодоýlа.втоМчис;lе:лестницыилес].ничПыепЛошiljlки.
пDи-]о\!ов\lотерриторию: ]аllеняlь ла]!1пь! )л, освеulения lta ]естничны\ кjrgгка\ (если выполllение,tанных работ не б5,teT

oiouopa"o n"p."na" раГrот и } cl) г Приtо'(ение N! б к настояцеtt) Jоговор} )

7,1,3. СобrlюДатЬ llравuла по.i"зования жилыми помешениями, обцим иltушеством дома: саблюдать права и законные

интересысоседеЙiчистотУ.порядоквместахобшегополЬ]оВания,ВыносЙтьvусорвспецимьноотВеденныеМеста.не
лопускать сбрасывания в санитарный \,зе]l мусора, отходов и т,д"

7.1,4, собJюJать прав"ла поrка!ной 6a.runu"r,oa,," при llоль]овании эjlектрическими, га3овыNlи, др!,ги!lи прибораrlи, не

доп}скатьустановкисаМодеlIьныхпре]:lохраните';lьныхустр(йств.загромождениякоридоров.проходов'лесlничны\кjlеlок.
запасных выходов. вь!полнять rру.". ,рaбЪчu"", по*оjпой б"rоппaпости. в случае приобретсния элск_тробыто8ых приборов

высокой мощностя с()гласовывать с Управляюшей органи]аuией во]Nlожность их усl,ановки в Помешении.

7'l'5'со]ер*атЬиполерживать,|iи-'lоепоN|ешениеисанитарноJгехническоеобор)дованиевнутринегоВна':lлежашем
те\ническо]!t и санитарllо\l сосl()янии. i Taliji(< lIроиJво,fиtь la свой счет тек),ший и капитаlьныЙ petloНT вн!,три жн]lого

по\lешения,
7.1.6, Не допускать выполнеllия работ или соsерLllения иных действий. приводяших к порче помешений йли конструкций

]!]ногоквартирногО ДОlt{а. ЗаГРЯЗНеНИК') при,ломовой территории. а также выпо]1llение реNlонтны\ работ и заtlен1 rк,бого

инженерного оборудования в Поtлешении без 1веlом-rения У!lравjlяюшей органи }ации,

7.1.7, Своевременно и полн()стьк) вносить п:lат!, ]а соJерriаllие и pe\loнT киjlого по\lецlения и ко\t\l)на.lьные )сt)ги,
?,t,8. До вселеllия в приllмJIежашие собствевник1 жипые поNlешения и в сл)чая\ неиспо]lь}овlrния лLlмсutспий

собственниками нежилых поN{ещений нести расходы на содержllнис обшего имушества многоквартирнOго дома. а также

вносить лlат) ]а Ko\]\l}H&,lbH},lo }с.l),г) по оl.()п.lеник),
7,1,9. Предоставить право Уо пре,]стаs.lяlь интересы Собствеttника по пре!\1ет\ ,1оговора (в Tot! чис.lе по закllочению

договоров. направленных на лостижениL, целей на(т()яtцего .1оговора и не нарУшаюulие иvуtllеСтвенные ИНТеРеСЫ

Собственников) во всех органи]ация\.
7,1,10, Долускать в жипые и нежи]lые помешеllия в ]аранее согjlасованнос врсмя спеllиillистов органи]аций. иNl('lоци\

право на прове.]ение работ на сисl,емах во-lосllабжения. канi]-]и]ации. отоп,,lения.:l.,lя oc\loтpa инженерllого обор)lовiiния.
констр),ктивных эj1е\]ептов з,]ания. а также коllтроля за их }ксплуатаllией. n J пя :lиквиfации irвirрий в .]юб()( sреrtя.

Согласовать в порядке. устilновленном Улравляюшей организацией установку и'lдивидуаlьных llриборов }'чета
количества (объемов) потребляемых коNrм),нальных услуг,

7.1.1l, В с-]rучае. если ло\lешения оборудованы прибораrrи },чета потреблеllия холодной и горячей воды. )лектрич('ской
]нергии. га]а:

а) обеспечивать jlocт)n к приборам уче,га работllикам комN]унil,lьпых пре.1приятий. Уо и обслуlltиваюших подрядны\
организаций для периопических проверок.

б) нести ответственность за coxpal]HocTb приборов учета. плоrrб и locToBepHocтb снятия IlокаJаний,
в) не нарr,шать иIlек)щихся с\еv \чеl,а }сJ},г. в 1',ч, не соверl1lать.fействий. связаиllы\ с нар},шсние\! п.ltrrltiиrrrrвки

приборов )чета. изменения их Itестопо.,lожсния в составе иtl)кенерпы\ сегей и .]еNlонlажем бе] соl,;Iасоваtlия с УО,
г) прои]водить за свой счет теtвическос обсл),живаllие. ре\{онт. повепк) и зrмен1 rtриборuвrчега,
])в(LIи }чеI пt,lрrбrяеvпй \оло Lной и гогlячсй во.lы.,,]lекlри,lеской lllсрlии. liua,
7,1,12. При во.]никновении дварийны\ сит}эUий н }IlниNtае\tы\ лоvешения\. B,]oNle и на припо\lовой территории

неме,lленно ссlобшаt'ь () ни\ в соотвстств},}оtц} lo аварийн},к) сr}жб} и ) прав-,lяюul\ ю организачию.
7, l, l J, llре,lостав]lять },прав:tяк)u{ей оргцпизачии ин(хrрvачикl:
а) об изNlенении числа проживпк)цих в],ечение 5 .цней. в тоу числе временно проживак)ших в жиlых поNlецения\ лиц.

вселивши\ся в жи"lые llомешения в качестве вре\lенно проживаюlци\ граждан на срок более 90 дней.
б) о ,']иllах (ковтактные те:lе4х)l]ы. aJpeca). иr!еюши\ .1ост\ п в поrlецения в c]]\ чае вреvенllого отс}тстl}ия собствснников

и по.Iьjоваlеlей по\tсшсний на с,l\чай пров(trения аварийllы\ r]або1,
7,1,14, Соблюдать порядок пере}стройс]ва и перепппнировки_ )(танов,lенный ЖКРФ-
7.1.I5. Произво,rить соглас()вание с обслуживающей организаllисй при !аклk]чении догФв(lра с другими органиjациями

(лицензированнымй) на проведение рсмонтных работ_ в xone выllолI]ения которых может бьrь изменсно и]lи повре)+i]:lено
обшее им!шество многоквартирного,]о!!а,

7, l ,l6. По требованию Улравляюшlей оргаllи.}ации и в } станов]lеllные ею сроки представить в Управляк]ш\,ю органи Jацик)
копию свидетельства регистрации прхва с(lбсгвенности H.l lI(1м(,шсния и оригипм l1]]я сверки,

7.1.17, В случае возникllовевия необходимости Ilроведеtlия не),с-гановлеllltых договором работ и услугл в то1!1 числе
связанны\ с ликвидацией последс,Iвий аварий. насI}lIlrвши\ по вине Собственника. оп-,lачивать рабо,гы за собственный счет,

7.1.18, Собственники помешсний в l\4КД обя]аllы обесllечить оснащение _]ol1a приборами !чета испо,,lь]},е\lы\
коvмунальных рес\,рсов.

7.1.19. Не заi'роNtожrать полходы к инriенерным коNlмуникациям и запорной ilpмi]T\p!-. в\о]яци\ в псречень обшего
иМушества. не загромоrкiать и не загрязllять своиNl иtlушсством. с-гроительными Nlатериалами и (или) отходаNiи эвак\,аllионныс
п\ти и по\]сшения обlцего пользования,
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,, _л.]:]..r_9l"О'UОu.Ь 
На ОбЩеll Собрании из собственников помещений в многоkп,птиfrLl.rriИ ПРе]]седателя совета мкд. коrэролt1 управляю;,"; 

';;;;;;;;;;;.' D МНОЮКВаРТИРНОМ ДОМе СОВет многоквартирного.]о\tа
выполнении своих обязанностей 

"" "r;,,*;;;;;,-;;:::::,:.,.,::::i" 
o).lcT препстав.lять краткий письtlенный отчс,r о

насгояulеtл\ iоговор\. 
) НаСТОЯЩеМУ ДОIl)ВОР\'' И КОtlТРО,lИРОВit'ГЬ ХО,] ВЫПО:lНСllИЯ Jo."",,p;;i ,;;;;:r,,.;; 

",;

na.""I;l,rl. 
УВеtrОrtlЯТЬ УПРаВ,rЯКrrЦrЮ ОРГаНИЗаllию об огч},жfевии поNlешсния в десяти,,lневный срок с Mo]!lellTa

7, l ,2 l, 1.Iести иные обязате_,t
7.2. управляющая 

"о*""r"lrТl";Jjr'j,]iМОТРеННЫе 

ДеЙСТВУК)ЦlИNl ЗаКОНОДаТе]-lьством РФ и настояшим .]оговороtl.
7,2,1.ПлапироватЬ и выпо--tпя.l.ь работы и ока]ывать \,сjl\.ги лозакiючения от имени и ,u """. iuЪ.,u",,n"-;;';;;;n;;;';nll.,,"lТ1;li:J;'#T.[Ёi"fi:T;HTiЁl;-],"li.ii'iI

:::^:l11::,: " ТеКtШе\t\ Pe\toHT}'i осуlllестRлять npu.r*y рiбо, IIо вышеуказанному договору, i",.r"ji,;r]"ii" 'i( оосl_венllика\lи преJвариl( Iьныс (\lеlы рсбоl
7,2,2,Пре,:став,пятЬ инr,сресы С_обствеНников по прсд!еТу Договора- в To\t чис-]е по Jак.lючениlо .tоговоров.налрав-'lеННых на дости)|{ение це-qей настояЩего ло.овора. во всех орrанизаllиях. предприятиях и .r'чрежlениях .lюбыхоргани,Jационно-правt,вы\ 4цlр\t и \ ровliей,
7,2.3,ВестИ и храllить те\ничесК\,ю :loK\ vентацию (ба]ы .]анны\) на vногоквартирный ]otl. вн\триiоt!овос иIlrкснерllоеобор}дование и объектЫ llри,lомового б]lагоvс]ройства. а r,акже буr.а,rгерскук). статис,гическ\,ю. \о]яйственl()-()инаllсов\ю

,]ок\ tlентацик') и расqеты. свя]анllыс с исIlо-]lIениеtl .]огоаора,
7.2.4. НестИ ответственностЬ .la содержлние и реМонт обцего иtl\ulccтBa в \iногоквартирпоI!,]о\lе. в пре,lе]lа\ окаlанияданных Усл\'г обеспечивать состояIlие обшего иNlуЩества в vtto1,1)кварl,ирно!] доNtе Hll .,poBlle. пеобхо,lи!lо.,l ,,1_1япреJоставпения коll\1},наjtьны\ vc-]\I над,]ежащего качества.
?.2,5.Систеrrатически провоlить те\нические осItо,гры tlногоквартирного ]orla и корректировать tjазы Jаllных.

отражающих состояние дома. в соответсl.вии с ре.}Y-,lьтатами oc]\,loTpa,
7,2.6,Ра]рабатывать и ипформировать собственников о ,гекччlи\ и перспеmивны\ п-lаlIах по peNroHTy обшего

и\l\щсства МкД, Испсrlня,t,ь ]анные пjIапы в coo],BeтcTBl]l! с протоко.lаtlи собрitlIий собственников.
7,2,7.Обеспечить аварийно,,lиспеrчсрскОе обслr,живание. организовыва,l,ь работы ло jIикви,1ации аварий.
7,2,8.Ос),шlес-гsлять K()HTpoJ'lb и выдllижение ,грсбовхний в интереса\ сi)бствснl]иков и [lользователсй по\lещеlIий по

и(|ll\, II|ениlо .]ll| оRllрны\ (,бя lilI <,lb\,l н с troc.tl iпиtlакrtttиrtи, р(с\ р(пснабrк!н,ш и\l и и прочи\lи (lnl аllИ ri!ЦИЯvИ. в ,l o\l ч и(. |( llo
объеtltlым и качественным показате"lя\1,

7.2.9,Обеспечить в интересах СобствеIlников и Поль;ователей поvеlцеllий кон]роль ]al предос,гаDлеIlием KoNl!1yHa.lbHыx
\'с]l}г иСходя и.] того. что коммун&пыlые усп)'ги jlоjlжны отвечать параметраv качества. на!ежности и lколOгичсской
безопасности в соответствии с Прави,,Iаttи преtrостав],lения Ko\!I!\ нtllьны\ \с]1},г,

7,2,10,Принять на себя обя}ательс'гва по пересчет\ pa]Mcpot] лла,гы ]а комNlуttaLпьныс },слчги llоlь]оваl,е,lяNt поvеltlений
в свя]и с нар}шениеNl качества комм\,Itалыlых усl\,г llo вине У0. Осушествляrь контроль ]а качеством коумун&]lьного
рес},рса сQ стQроны РСО,

7,2, l l ,Ос) цеств-'iять KoHl,pollb за качесl,воtl ,l,ек\,lцеt,о 
реl]онта. технического обсл\,живания и саl|итарного

со,lер)liанйя многоквартирllого -цоIlli и при.ilомовых территOрий в сjlччае вып()лнения соответствчюulих работ
поjlрядныllи организаllияN{и,
7.2.12. Своевременно подготitвjивать \1lIогоквартирный.lоtl. саtlитарно-те\ническое и иное обор}-!ование. пахо-lяхlсеся в

нем. к ]ксплуатаltии в зимних чсловйя\-
7.2.1З, С прив-lеченисм МУП lOpbcB - По;ьскогtl райоlrа Kl)KLt ЖКХ) производить начислеl{ие. сбор и перерасчет

платеr(ей за рабо,гы и 1сrl,ги. охаJывае\lые по нас1ояlце\t) ,]оговор). направtять п,lа,гежные,]ок)\tенты J,,lя оlllаты pi,,'il)l и

услуг. ока]ываеN{ы\ по настояшеNlv,lогOаор\ и в соо-гве,1с'гвии с его ус,,lовия\]и.
7.2.1.1, Обеслечить регистраltионl]ый }чс1 проживitlоulи\ в NllIогOквартирном ,о\]е граж:rан с llспью пре.]ос,rав-]ения

соотвс,гств}юlци\ свс]ений opl'aHarl lllc} ]ilр(lвенllой B.litсllt и (lпгilна\l !lсс]ного cal\io)прав-lени' на основании :lанны\
регистрациопного },чс'га. а также выдавать справки rlбраt ивtли\lся Jit ни\l и граж,lана\l,

7,2,15,Участвовать во всех Ilpoвcpкil\ и пбс,l(Jllпа|lия\ мн(lгоквсрrирllого.ilо\lа. а такжс в составлснии актов lto (litKTart
непре,,lстав.]еllия. неliачественногQ иjIи несаоеRре\!снного Ilредоставlения ко|!!l\l}наJьных \,сtчг и }сл},г flо со]ер,каIlик) и

реvонт) почешений (обцего им},шества) по llасгояlIlе\l) -1оговор!,.
7.2,18. Обеспсчить возможность осуulесl,вления собственникаvи помеulеltий контроля за испоjlнснисý] УО обязаr,ельств по

настояlllем}, договор),
7.2,17, Осушеств:lять раскрьггие ин()орItации согласно l]останов:rению Правитеrьства от 23 сентября 20l0 го]а N9 7]l

(Об }тверждении стандарта раскрытия инt|хrрлlаrtии оргпни]ациями. осушествляюоtиllи деятельность в ct|cpe управлеttия
многоквартирны\]и,,lомаIlи). Постановлениlо [lравитепьства от 27 сентrбря 20l1 Ng988 "f) внссении изvенеllий в стандарт

раскрытия инфорrlачии оргапи]ация\tи. ос) lцесIв,,lяlоши\lи .fея,ге:lыlос,гь в сфере } прав]Iения t!ногоквартирны\!и .]оttаt!и. а TilK

же пyтeNl и способами определснными обшим собраниеN! собственников пL\меlUений vнt)rt\квартирllого до}lа и Прика]\,
Министерства строительства и жилиlt(llо-коммуl]aLпьного хозяйства Российской Фе,,lераl(ии от 22,лекабря 20I4 года N9882Лlр,
7.3. Собственники пмеют право:
7,З,l, В пре,rе:rах прс.]оставленllы\ по:lноtlочий и в преtrела\ объеrtа (lинансирования (опjlаl,ы 1слl,г) 'гребоваrь

нaщлежашсll\ исп(lлнения Управляk,lU(Й орll]ни!ациеи сс пбяlанн,rсtсй п(l нdсlt\яlцеv} ,'ll)t l\Bop\. J llги свl,сВр(\!енllой и

поrной оплате всеми Пользоватсляi\tи )сl\г. в To\l чис.l!,. тп(б(lвitть по-']\чснйя }с-'l)г, }станов]lеItных llастояшл\'
.1оговоро\l качества. беJопасны]( дj]я яiи}ltи й ]:lоровья. не причиняIоttlи\ вре]а обшеtl} и\t}шеств) МК.Ц и иrrlutеств}
п{)jь,]()ватеr]ей поNlеlllений,
При причинении rrбшсму иvl,чtес,rв1 МК! или имlrчеств) поль]Oвitlелсй поvецений )церба вслс,lсlвие аварий в инжеtlерны\
сетя\. lа,,lива жиlого и,,lи нежиlого по\lешсния требовать от Управlякlщей органи]ации состав-lеl{rlя акl,а о лричиненно\l

)шербе с )ка]анисv (|lактическиr объелrов повре)lсlений й \,ка]ание\] виновtlого -,lиItil-

Требовать в },стаll()вленном порядке l]о]Nlеulсния }бы,гl(ов. лонесенных по вине Управляк)llLей оргаltи]аций,
7 J,2 К,,lrtгl,,tиг.lвагь ti.lчесl Btl пr\<Jо(Iаg,Iяе\lы\ ylIpaB]lяK,llK,ll оr,lilнlllпUи(й \c,l\l пll (tt lep,+iilHllh, ll pe\tolll} обшсlо
им}шества МКД. коllтроrlировать качество пре-lоставlясttых Р('О коrrrtl,нальнtпх рсс\,рсов,
'..l.], Ппи н:Iли,lии ,lс\|lичсски\ аl)J\tt,ж|i,lсIсй \сIаItl)виIь til свой c,l(l ин IивиJ),альны( J,,lя пOлLiOвilIел(и IlU\l(lUеllии
приборы },чега во,]ы. тепловой эllергии. JtектроJнсргии. га.}а. пре,lварительно согпасовав ,гак},ю 

}cTalloBK!, в поря,lке_
\,станов.lенно\1 Управ-lяющей органи]ацией,

6



7.J,4.Переlстl,пать УО права гребования с пре:rь!,]),шей \прав"lяюцей организации иlи ТСЖ (ЖСК, ЖК) денеiкных сре,дств

пост),пивших по ранее заклк)ченно"l: ,ao.u"upy, "r" , 
nu"._"u, .'],:_::i* ;,'"о'оо а так)ке оплаченны\ в а8анс пЛатежсй и

денежныХ средсl.в Ilo 
"" "anor""nro,*, 

обязатеiьсгвап, такой организации, Сре,lс,гва полученные от пре,lы,]}шей органи]ации

направпяются на с)f)счет доvа и_испо]lьз)к)тся в )с],ановленl]ом настояlцим договором llорядке,

? ] 5. В слччае неотложной неооходимости обрашаться в Управj]яюц},ю организацию с заявлениеý! о временной приостановке

no"a"" ч r,uоaопчuрaирный дом во-lы, )лекlро)нергllи, оl,огl:lения,

7.3.6'ТребоватьвустановленноNlпор,оп"о.Упрuuп,ошейоргаllизацииперерасчетапЛатежеЙза}слугиподоговор}.всвязис
их несоответствием перечню. состав} и качеств}"

7,3,7. Осучrествrять контро]lь .]еяте:lыlости УО в соответствии с п, 3,8, настояшего договора,

?.3.8'осушествлятьиныепрлВа.пр(jдусмотренtlыедейс'гВук)шиМ]аконодательствомРФиусловияrlинастояшего.]оговорil'

],i,,".3X,i""}H_'ii:':il:;:"T.l'J,ill|."'l""*,u и сроки вылолнения работ и услуг по содержанию и peNlo'Ty обшего

имушестваМКл'привлекать",.орп""п.органи]ацЙи.илlеюшtиеtlеобхо-]и\lыеl{авыки.оборl.tование..1ицен]иии,lр}гие
раJречlите-]ЬныедокуМентыквыпоjненик)работпосо,lержаник)ир€монтуобцегоиМучtестВаNlПогоквартирногодома.При
невозможllости испо]lнения обraчa"пuaru (nunn,ua"""anne 1сrtrвия. t[аmическое тс\ническос сtlстояние обшего иrl),шества,

объе!! пос]},пивши\ на с}бсчеl.сре,]ств) перенести испо.,lнение lанн_ыr обязатеrьств на с,llе.]}к)циi1 гсrt, саllосtLlя-l,еlыtо

прини\lать реUIение о проведении p*a"a*o,i работ ]а сче,г cpe,tcTв 
_собс,гвеrtников. 

ссли неисполнснйе данны\ работ соJдает

уaроrу *"r"" " зд,rро",,*, llоiей с lIосlе,lук)lци\t \ве.lоtj.1енисt! сtlбственttиков tl}Te\l ра]\lеlцения ипt[орrtачии tla вхо;lны\

Jверя\ llo.1ьс 1.1llB,]i|\loB

?,4), Требоваrь на.lлежацсl,о испопllсния Собс],вевникалlи и IlопьJова,l,сjlями поl"tешсний своих ооя]анtlостеи tlо нilстояшс\l)

договор).
7.4.3, Iействовать от иуени собс.веIlников поуеulений в \1ногоквартирном доме в о,гношеtIиях с третьи]l1и лицаN]и

(к)ридическиNtи jlицаNtи. индивиi},альны!tи пре,lприниtlатеjlя\iи) ло испоJнению Qбязанностей и,lи части свои\ обя ]апностей п()

пре,цоставlению усл},г и работ по настояще\t} ]оговор) в объе\lе. опре]еляеlltом сilмостоятельно,

7,4.4,После уведоNlления собственников произволить ежегодную ин.дексацию пlаты ]а содержаllиtо и peNloHT}, жилья в

соответствии с п.5.,1, настоящего договора,
?.4.5,ТребоватЬ от Собствеttяиков и Пользователей поIlещений оп,lаты своих чсхуг в порядке и lla усJlовиях. !,станов-iенны\
нilстОя Щ}llчl,]огоВоро\,i.
7.4,6,ВзыскиватЬ с Собствснников и Пользователей по\lешений в \,стаповленноNl порядке задолхiенllость по оплате услуl, в

рамка\ Договора,
7,J.7, IIa }с:lовия\. опре]е.]енны\ реutениеrt обшего сt)брапия собственников. инвсстировать с()бственные и ]ае\lные сре;lстtsа l]

,,6ше( иv\шесlво ( и\ Ilncjle,l) lошич вп,j\lсц(ни(\l собсlвсIlника\!и
7.4.8.Требовать в установленном порядке воз\]сцlеlIия ),бытков. пolieceHltb!x по t]ине Собственниý(,)в и]lи Поiьзс)вате-]сй

поNtешений,
7,4,9, ОсушествлятЬ беспрепятственtlый вход в мес,rа обшего поjIьзоваllия Ntногоквартирного nol]a пля осуогра и прои.]воJства

работ, Требовать .]оп!ска в жи.,lое и]lи не-,киjlое поtlешеllие в ]арапее согJасованное с По]ь-.]овате.lя\lи по\lешений вре\lя

работников Управляк]шей организации. а также иных спеllиалистоlt организаuий. йNlеюulих право на провс,lение работ ttr

систеt]а\ теп,,lо-. гт]о- воJоснабжения. канали]ации. пре.lставите:lсй органов гос)дарственного нi!]зора и контро,lя ,1.1я

ос!]оl,ра инженерного обор\,:lования. конс,гр),ктивIlы\ ,)]le\lcH],oB ].fания. приборов учста. проl}едения llеоб\одиtlых ре\lоlIтных
работ. а также кон-гроJlя за их экслl)а,га!lисй. а,,lJIя ,1иl(ви-]llllии ааарйй 

- 
в лtобое врелtя,

7,,1,I0. Принимать }частие в общих собраниях собственниtов поtlеlllений \]логоквартирного.lоNlа. в To\l чисjlе пo-fгoTaBJl.tBaIb

Собственtlикам для рассмо,грения на обцем собравии tlредложсния в виде перечня необходиNlых работ по текуlцему ремонт}
обшеlо иNt},шества. с },казание\l сроков начаjа и окончания и\ выполнеll я. расчетоt! стоиý]ос'ги (вTort чисlе в псрерасчс]е аl
кв.rl, обlцей площади ломешения). а такжс о tlоря;tке l|lинаrtсирования работ Собственниками.
7,4.tl, Оказывirть содействие в приостановjlснии или огрilничснии поiпчи Собственнику комNlунillьных !сlуг (горячей воды.
]lектро)нергии. гlва_ канаlизаuии) в поряJке. )с,ганов]lенllоrl ,1ейстауюltlиrt ]аконо,]а'гельствоtl РФ,

8, Ответственность по Договору
8,L Сторояы нес}т материаlьн},к) о,гветсl,венносl,ь за llевыпо,,lllение и,lи ненад.lе,{iilшее выпо,lнение азя,l,ых на себя

обязате.пьств по llастояшеNл}, договор), в соответсl вии с его чсловияN|и и действуюlцим законопате:lьством РФ-
8,2, При выявпении Управляк)!цей комгlанией (laKTa llроживания в жилоN,I по!lецении. лринадJежаUrеNI Соt'jс|в(нник). ]Iиll

не.]арегистрированны\ в !cTaHoB.,leHllotl поряiкс ло \!есг) жите-,lьства и п(l vccт) пребывания. и невllесения ]а ни\ п,lаты ]а
комNlунмьные !сл}ги Управляlошая коvпания Bllpaвc предъяl]ить такопtу Собс-гвенltику требования о возмещении ре;tльного
)церба. Kpo\te того. УпрашrякlLцая ко!tпания вправе пере-rать свеtrсния об обнар}rкении факта проiхивания
не]арегистрироваl]ных лйц в органы Фе]еральной \lиграционllой сj\)tiбы д]r'l лрове]ения l]роверки,

8,3, Стороны не несут отвsтственнос,ги по своилt обяза,l,сльс,l'вам. ес.lи:
- в период .]ействия нас,гояlцего trоговора прой.}()ш.,lи из\!енсllия н Jейств\к,ulе\l lJtiollt,_]lle:]bcтBe. ,fе-,lак)rцие

нево]]l1ожным их выполl!ение:
- llcBLlп(),,llleHиr яви,Ill(ь (,|(_l(lвис\| oricl6qla,,oa,o непгсl,Jо]lи\!llи cll],Ll. воlниliшll\ пl,lJ.lс ,:lк.,lд,чсllия нi]сIl,яшсlll

J1,1oBllpir в р( l\.lLI х I е (t)бьп иЙ чре }вьiчзйноl ll \:tг1.1к lL,nt,
- Hit,,l le)ti.llцe( и(по,ltlсни( }с,l('вий ,t,llL)в,)г.l l)K:] !it.lL,cb нсв(l!\lllжны\l в(,lсJ(Iаие н(испо,lн<llltя ,lljяtilIlно(,lеЙ ||о

-]оговор) Jp) гой Стороной lоговора,
8,4, CTopo,ta. для которой возlIикли условия l]свозNложllости исполнения trбязательств п(,) настояlцему дOговору. обязаllа

не\tед,,lенпо и]вестить:р;,гl ю CToptlH1 о нас1,),п]]снии и лре}iраtцении вышеr,кiuанныt обстсlяте-lьств,
8,5, Управ]яюшая комIlпния не (),!,вечаст за чutерб. lIричиненный Собствеllникам его виновllыми -,lействияvи.
8.6, Управляк)шая коNlпания lle отвечает по сrбя l ател ьстваll Собственllиков. Собс]веtlники нс отвечаlот по

обязате]lьстваtl Управхяющей коtlпании,
8,7. Управляюtttая компания освобожлаетсл о']'(riвстсl'венности ]J впед lIгичиllенный (об(твеllникаNl N{llогоквартирного

,]ома. из-]а каки\-.lибо неJостатков с},utествовавll]и\ Jo зак.Ilоllения настояшсго lоговора,
8,8, Управляюшая к(')мпания осtsобож].lаgгся о,i,отвстствснности за вред причиненный собственникач \lногоквартирного

дома из-за строительных дсфектов (ttедодеlок)_ т,к, )странеlIие строительных де{t)ектов (ltелоделок) в обязанности
),прав.lяюшей ко\lпании не входит.

8.9. Управлякlчtая оргtlllизilция lle нссет отве,гствеltности за чшсрб (убытки). причиненные иNlушествч. правами и
]аконныtl иптересаv Собственниriов. во]нихцIий в pcз)-rbTaTe несвосвременного прове-]ения (непрове:lения) работ по
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текущему ре\]онт!' общего им}щества 
лМКj._ 

лрове,rение которых Собственllики не \,твOрдили на обцем собраниисооственников или не со]вали naнHoe собрание ло письменноr1,npanлo*"""a 1правляюlцсй компании-8,10, Управляющая организация. не исllолнивцlая или l|енаiлежаl]lим обра]ом исполпивuIая обя]ательства всоотвglс"твии с настоящи!l Договороýl. несет ответс,гвенllосl.ь. если не локажет.что на];1ежашее ислоjIнение oKaj,Ulocb нево]можныll вс,,lедствие непрео, о-,lимой си,,iы. то ес.гь чре-JвычаЙны\ инелреJOтвратиtlы\ при паllных ) с-.lовия\ обсгOя].еJьств,
8,1l, УПРаВ-rЯКrШаЯ ОРГаВИЗаЦИЯ не несет о,гветственljости и не Bo]Nleцlae,' rбытки за причинеllный уlцерб обulеrlr'иtl) шеств}, ]\4КЛ. ес,,lи 0н возник в peз},.lbтaтe:

. противопрпвны\ ,lействий (без,]ействий) Собствепников и ины\ ;lиц. польз}юшихся помешениями 8 МКД:. испо-]ьзования Собственникаvи и иныttи lица]!lи. по,]ь}}к)цlи]!1ися помешениями R МКД. общего имушества МКД lle lloназначению и с нар),шениеtл действ).к)шсго законоitатс-,lьстваi
, неисполllениец Собственникаrrи и ины!!и -,lицаvи. п('),1ьз\,к)ulиItися IIо\lешения!]и в МКД, своих обязатепьств. чсl.ановлеllн1,1х
.Щоl oBtlport:
, аварий. произошедши\ не по вине Управляк)щей органи]ации и при нево]можносги Управ,,lяк)шсЙ органи-jаllии
предусмотреть или },qтранить причины. вы]вавшие )ти аварии (вандаJиз\|. по;lжог. кража и лр,)

8,12, Окончание срока действия uастояшего,]оговора не освобождает СгорЬны от oa"".ar"a"unarn за нар\,цlение elo
),сjlовий в периаi его !ействия.

9. Срок действия договора
9. l . Настояци й .]оговор вст\,паеl.в си]l\,с lию.]я 20l5 го.lа,
9.2,Насгояций дtlгtlвор ]аключается срокоу на l (оJин)го]l,
9,],Договор считается продлепныNl на тот же перио-l. есJи ни о,lна из c,lopoн Ja J0 ]ней -rо el'o оконLlаtlllя lle ]аявит о elo
растар)t(ении,
9.4. Окончание срока действия договора не влечст за собой прекраlцеllие обя]ате.,lьс.гв собственникоа по оп'rате. и\lеюlltейся \
них ]fuполженности

l0. Условия и порядок расторrкения договора
l0.L отчуждение поNlешения HoOot]! Собствеппик\ не яв,lяеl,ся осно8ание\' ,l]1я iосрочного расl!ржеllия насl,ояlllеI.о

!огсlвора,
l0,2, Iloc,]e расторжеllиЯ Договора \,чс,гная- рпсчеlная. 

,ге\ническая ,,lОк},\]сlItация. \lатериil]lьные цснllости лсрс]lак),lся jlиц\.
HalHaчeHlloNl) обшиrr собранием собственниксrв_ а в ot'cvTcTBtlc TaKoBoI,o пюбом\,собственпикч на хрirнение.

l0,3. CTopoHbl обя]аны заtsершитЬ (lинансовые расчеты В l,ечение о]IlогО N,lесяца с мо\4снта расторжсния ]lort)вора л}-ге\]
проведения сверки расчетов по договору. Суý]ма превышсния Il-,lа,гежей. по.ц},ченных УО от пла,гельutиков в счет вноси\lой илlи
Пr]аТЫ ПО ДОГОВОРv. нiц стоимостьк) в1,1Пrr,lнi.'нtIыr pntirrT и oKa}iHtlLl\ } сл_\ г ,]lo ]lаты рас,горжеl]ия договора (остаl,ок на с),бсчете)
ПеРечисляется на Счет иноЙ УО йrи ТСЖ или на даннук) с\,NlмY произволятся ремоtгrпые работы или выпоjlняк)тся чс,,lt,ги,
Задолженность плательulиков перед УО. иNлек}цпяся па дагу расторжения договора по]-lлежит оплате УК на осltовании
платежных док\ментов. сжсмссячIю прелоставляеlrлых jlо,'|жникам УО ]lо полного lIогаulеlIия ]адолжеltности,

l0,'l. Договор считается досрочно расторгн)тым. ес,lи собственники помещений в установпенноNl поря,llке приняли решение
на общем собрании о прекраulении договорl]ых о'гllоllrений и упо,,lllомоченное собстаеllниками лйцо нпправило ) правляlоtцсй
органи.]ации увсдомление о досрочноi!] растор}iепии /1оговора. завсреllн}ю ко!lик) протоколil обшего собрапия. копии бr]ан(ов
голосоаания и док) rlснты. tIо]lтверждilюlIlие d)itк,r неиспоlнения УправпяюlUей орl пlIи }IlUиеЙ вlятых r,бя lатс,лt,ств.

l0,5,(Jдносторонllи й отка]] Собс],вснllиков помеIIlений от исllолнеllия обязательств N{ожет быть прои]вaJен Totbкo лри
наличии iоказатепьс[в неисполнения обя}аl,ельств Управпяюшей органи]ацией и при \,словии оплаты dlактически понесеltных
ей расходов. а такте ;,бытков. связанных с досрочныNt расторжениеNt .10говопа,

l0.6. Управ.;rякlшая организация вппавr расторгн)ть нilстояшlий ,](lговор в связи с с}lцес],венllыNl изvенсние]\i обстоятеJьств.
пре.]}с\lотренных граrкrанскиý] ]aкoHo,]ilтeлbcтBoNl. а такжс при систеNlатическоrl нсиспо-,lнений Собствеttникlrrrи л(,Ntсшсний
обя,alc,,lbcI в пп llп,lаIс ,,а вып(1.1нсllныс габоlLl и (|кillilнllы( \( t\ lи

l0,7, Логовор \!ожет быть pacTopгH1,1 в lк)бое вре\lя по писыiеllно\l} сог,lацjениlо cтopoll,
l l. Органи]ация обtцего собрания

l1,1. Оргаllи]ация прове.lения обulсIо собрания собственllиков МКД провоtrится в сL}о,гвgгствии с Регjlа\lснгоrt прове:tсния
обши\ собраний собс,гвснtl1.1ков llоllеlцеllий МК!.),тверiк,rенны11 рсllIсние\! обltlеt,о собрания,

I2.fакл ючптельн ые поло,кения.
l2,1, Собственtl1.1к;lаgt свое сог]lасис на автоrtаrи]ированн\к). а также без испоlьзования срс,]ств авто\|ати]ации. обрiIбоrк).

распрос,граненис и .]альнеЙtllее исllо.,lьзование инфор\lаllии. о1,1lесенl]оЙ Законо\l РФ ,Vl l52-ФЗ о,г 27,07,2006 t , кО
псрсонillьны\.:lанны\) к персопмьны\! .,lанllыt! фпзического lиllа (в Tot! чис.rс ин(tорrtачии и пере.]аче иlliDор\!аllиrl трс-t,ьи\t
лица\1). а также на ,]оставк}, и]веulения (счет-квитанItии) с ),ка]анис\l с\tt\lы oпjlаты H2I б)\tа)t(но\t поситеlе в почтовый яшlнк
Собственпика в откры,гQtl ви-'lе (без хонверта), Лействие tratlHoгo п\ нk-l,а распрос"травяgг свое .]ействие на весь псриоJ Jсйствия
настояlцего -,lоговQра,
l2-2, Настояций ]оговор tlо-lписывается со стороны У() рчковtl.,lигеrсrt. со с,гороны собственнйков - п\"Iе\{ проставlения
простых подписей. составлеп в 2-х экзеrrrплярах. иI{еюши\ равtl},ю юрилическук) силr, Одиtl экземп],]яр.]оговора rраllится }
\,поlно\lоченпого представиl,е]lя ('обственников. второй \ Управ]Iяк)lцей органи]ации, Управляlоlцая органи]аllия иttеет
право выдать заверепн},lо копию договора обрiтивlчеv\,ся собствснtlикr ]а его счс,г,
l2,J. Данtlый -lогQвор являе,гся обязагсll,ны! дjlя все\ Собствсllников по\lеltlеllий жилого,]оvа,
l2,4. Все и]Nlеllения и допоjltения к настояцlеNl\ поl,овор!,ос!Ulествляlотся Il},1ev ]ак.lк)чеlIия доло]lниl,е.,lыtого соглашения.
яв,,lяк)шегося неотъемлемой частьк) насl,ояцего -,lоговора. llриtlяrого на обшlсv собрiiнllи,
l 2,5. НсотъемлеNlыми лриJожсниями к нас,гояшеNlу,ilоговор\, являются:
П ри,,]ожен ие ,N[] l - Реестр собственников помешеl]ий МКД,
Прихожение Nlr 2 Хllрактеристика МI(Л и граниllы экспл}атаlLионной о],веl,ствснности,
При]]ожение Nlr J Coc,l,aв общего и\l\,шссl,в, Мl(Д и сго те\нического с()с,11)яния,

ПриJlожение Л!r 4 - rсхllическая док},\1еlIr,ация на МКЛ
Приложение Nlr 5 -Трсбоваllия к lLo]tbJoBilTe]lяNI t]ONlсшснllЙ а мноI()кваргирI]олl ]]оме. наЙмо,lатеJя\l и арендодатсля\1.
обеспечивакrщие исполlIение чсловий Договора
Приjlожепие N! 6 - Персчсllь работ. \,сл\,I, по lrlрав,irеltию МКД. содсржанию и peNloHT! 14ecт обlцего поlьзования,
При-,]ожение М 7 По-,lожепие о лоря,lке пре,]осгавле}lия ко\4rl):нillьных \,слуг,
Прилохение N! 8 - Стр\,хт\,ра стоимости и paзN{epa п-,lаты.

в



l2.6, в]аимоотношения сторон, не урег!,лированные \,с-lоOиями

,]аконодательством РФ,

настояUlего договора. регламентир),ются дейс,rвук)шйм

10. Юридические адреса и подписи сторон;

собствеllн ики:
Управляющая организация:

ооо "Управляющая 
коlrпания Ne 1>

60l8o0, В,цдj|llt|иI,. кtя t )l;.ц.

t,.юl,ь!|l,| - по.!tь( Iillii \,.ц.Кl,д|,н(хrктяl;l,ь( li.4я :!-22

рц- !07 028 ] 01 l 0 l 300005 28

В.ц tимtlr(k)l оСБ N986l l t ,B.1.4.1llt!lll,

Кц, з0 l0l 8 l0000000000602
бик 01l708б02
иннiкп п зз26006606/з з260l0о l
огрн l063326005962

Савел ьева С,А.
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Приложение Лt 2
к договору управленпя МК!

Ns2y' o"I /у,о62аь

Характеристика многоквартирного дома и границы эксп,туатационной
ответственпости

I. Характеристика многоквартирного дома
1. Адрес многоквартирного дома: ул._1 Мая, д.77 _.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010133:27_-
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _|975 года
5. Год последнего капитirльного ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и подлежащим
сносу _нет _
7. Количество этажей _5_.
8.Количествоподъездов 4
9. Наличие подвала имеется
10. Наличие цокольною этажа нет_.
1 l . Количество квартир _69 _.
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _нет_.
14. Перечень жилых помещений, признанньrх непригодными дJul проживания (с указанием
реквизитов правовь]х актов о призЕании жилых помещений непригодными для проживания)
_нет
15. Строительный объем _12933,00_ куб. м.
16. Площадь МК.Щ (кв. M):_45l7,30_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _2989,80_;
б) нежилых помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) 88,80_;
в) помещений общего пользования (общм площадь нежильrх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 1440,20
l7. Ко.rичество лестниц 4 шт.
18. Наличие общедомовых приборов учета: имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)--
1 9. Элементы благоустройства:
а) Малые архитею}рные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки 4 шт.



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

коммуникации и копструкции.
l . УправляющаJt организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имуществц границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имуцества, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от l3.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказalния услуг и выполнения работ по упрarвлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленн),ю продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

,Щоговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньtх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективною
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в мноюквартирный дом.
2.2. по обсл}rкиванию придомовой территории - в пределiц границ земельного участка,
входящего в состав qбцего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имуцества и грациц сетей инженерно-технического
обеспечения и оборулования, находящихся вн)три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются :

2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего 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.З.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
ПеРВЫХ СТЫКОВЫХ СОеДИНениЙ, а также другого оборудования, расположеЕного в этой системе
2.3.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, О.ЩПl а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборулования и
НаГРеВаТеЛЬНЫХ ПРиборов самовольно установлеЕньrх собственниками без согласования с
УК и обслlrкивающей организашией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньж) приборов учета электрической энергии, а также другого электрич9ского
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.З.5.по строительныМ конструкцияМ - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнaUI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nэ 3 a,J
к ,Ц,оговору - <, z

от д г

состав общего имущества многоквартирного дома и его техпического состояния

ул. 1 Мая д.77

техttпческо€ состояпшеПа ра пrстрынаименованпе lлемента обшего

имушества

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

ительноедовлетвосостояниеКоличество: 4 штПодъезды
ительноедоыlетсостоявиеколичество:20 штМежква llpные лестничные площадки

Состояние удовлетворительноеколичество лестцичных
маршей: 3б шт.Лестницы

отско идо
ств ю-]отстехнические этажи

Оборулование и инженерные

коммуникации в

удоыIетворител ьном состоян ии
Технические подаалы

Плоrцадь; 583,8 м.кв.

Перечень ивхенеряых
коммуникаций:

l.система отопления

2. ГВС;

3. ХВС;
4.канмизация;
5.элекгроснаб.
6. газоснабжение
Перечень

установJrенного
инженерного
оборудования: насос
системы рециркуляции
гвс

Фунламент
Материал: ленточный
сборный Состояние удовлетворител ьное

Стены Материап: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перекрытия
Материал:
железобетонные

Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная,

деревянная, с
организованным сливом

Материал кровли:
шифер
tLлощадь кровли l053,5
м. кв.

Состояние удовлетворительное
Провести очистку желобов и

водосточных воронок.

,Щвери

Количество лверей,
ограждающих вход в
помещения общего
пользования: б шт.
из них:
меrаллических 4 шт.

евянных 2 шт.де

Состояние удовлетворительное

об



Состоя ние удовлетворительное

Количество окон,

расположенных в

ломещениях обrцего

пользования 16 шт
окна

Состоя ние удовлетворительное

количество
водосточных
труб: 8 шт.

яженность: l20 мп
Водосточные трубы

Состояние сети удовлетворительноеМатериал труб: сталь

Протяженность: l l52 мсети теплоснаб- жения

ноесостояние довлколичество l штБойл ные, (тепл ообменники

Состоrние удовлетворительноеКоличество 246 штОбогревающие элементы (радиаторы)

Состояние сети удовлетворительяое

п отяженность: 385 м

Материа,r труб: cTaltb.

п/пТрубопроводы холодной воды

Состояцие сети удо&летворительное
п нность: 428 м

Материал труб: сталь,

гrlпТрубопроволы горячей воды

Состояние удовлетворительное
Il яхенвость: 31 l м

Материа_л труб: чугун
Трубопроволы каIlа],Iизации

Состояние сети удовJIетворительное

Материал: АВВГ 4+l6,
пвс 4*б, пв 1*4,

пугнп 2+ l,5
отяженцость: 550 мп

Сети элекгроснабжения

Il яженность; 325 м
Материал: сталь

Состояние сети удоыlетворительноесети газоснабжения

Состоян ие удовлетворительное

ОПУ тепловой эвергии
ц ГВС МФ Ns 50000525,
500005l1

Состояние удовлетворительное

общедомовые лриборы учета
коммунальных ресурсов ОПУ элекгроэнергии

Меркурий 230 Nч

00зз920l

[I. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

выи ном 33:04:0l 0133:27

ГLпощадь земельного частка 4jЗ2 м,кв. аница не оп ена

в т.ч.

площадь застроеного земел ьного участка 898_2 м_кв

плоцадь а l02 м.кв
плошадь входов 60 м,кв
плошадь и



Приложение Nч 4
к .Щоговору y.,puunenr" МКД.!7

oT"y'l об

Перечень технической локументации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом ЛЪ77 ул. 1 Мая

г

N9

п/п
Наименование докумеята Кол-во листов Примечания

l технический l4
2 Паспорт ОПУ элекгроэнергии Меркурий 230 JФ

0033920l
l5

20

2
2
,7

7

,l

2

2

2

Рабочий проект установки узла учета те[повой
энергии и теплоносителя;
Паспорт источнr-rков вторичного питания * 4 шт.
Паспорт манометров 2 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты ВКТ-7
N9l972l l
Паспорт преобразователя расхода МФ- l 0.2. l -В-50 0, l
J{rO50000525
Паспорт преобрщователя расхода МФ-l0.2.1-В-50 0,1

Ns0500005l l
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н Ptl00 N927275

Паспорт преобразователя избыточного давления ПД-Р
Ns2255
Паспорт преобрщователя избыточного давления ПД-Р
Nq3725

по 69 кв.l регистрационного учета (локвартирные
ки

,Щокументы
Kll ll

1



Приложение м5

г

к Догово
oT"ls,

пDавл
Dбруу ения М КД Л! 2/

требования к поль]ователям помешенпl-i в многоквартирном доме, наitмодателям и арендодателямt
обеспечll ва ючrпе исполненltе ycлoBtrt"l !оговора

l. Требованllя к потребt!телямl пользуюшиl\!ся помешениям1l в ltl ного ква рти рном доме, по соблюдению
правliл пол ьзова нпя помешениями

потребители, пользуюшriеся помеlлениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следующие
требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды),
д) не допуСкать вылолнение работ или совершение других дейстsий, приводящих к порче помещений или

конструкций строения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не заФомождать и не

загрязнять СвОИМ ИМУЩеСТВОМ, СТрОительными материалами и (или) отхолами звакуационные пути и помещения
общего пользо8ания;

ж) не допускать производства а помещении работ или совершения других действий, приводяших к порче
обшего имучrества дома;

з) не использовать контейнеры ТБО и ковтейнерные плоцадки ,для строительного и другого
крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищевые отходы.

и) не захламлять бь!товым мусором лодвальные и чердачные помещения.

ll. Требоваltия к собстsеннltкам помеrцеввй в мt{огокsартирfiом доме! предоставляюlци м помеtцения в

пользоаание гражданам и иным лшцам

Собственники жилых помещений, предоставляюшие жилые помещения фажданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собстаенники нежилых помеtцений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещевия в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны инФормировать пользователей соответстsующих помечtений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед

Управляючrей организацией, в следующем порядке:

2.1. В течение З дней с даты закJlючения flоговора напраsить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляюшей организации. а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При замючении соглашений об изменении условий .I[оговора, уведомлять нанимателя (арендатора) о

соответствуюших изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение.щоговора.

2.З. Гlредоставить Управляюшей организаuии сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их семей по каждом} жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма. а

также сведения об арендаторах ло каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начма управления
Управляюшей орган1.1зацией многоквартирным домом по,Щоговору.

2.4, Информировать Управляюшую организацию о гражданах, вселенных по договорам соuиального
найма и найма после заключения .Щоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанltмателеЙ ил11

арендаторо8 и о новых нанимателях 1-1 арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих днеij с даты произошедших
tлзменен и й.

2.5. При лринятиtл решения об t!зi\ленении разl\rера платы за )килое помещение и за коN{мунаJlьные услугlt
для нанимателей жилых поNlешенllй относительно разNlеров такой платы, установленной ДоговороN1. уведоl!,tлять
Управляюш},ю органи]а[Iljю п)/те\1 направления ей п сьменных и]вещений с указаниеi\{ новых размеров платы по

видам услуг и даты начапа lt\ приN!ененlJя. а также согласовывать с Управляюшей органllзац!,iей порядок внесения

оставшейся частIj п_паты в срок. не поз]нее ]0 днеl] с даты принятпя такого решенltя. п)lтеiч оформ,,1ен1.1я

соответствуюше го соглашен ljя.



Перечень работ, услуг по управленню многоквартирным домом, содер?канию п ремонту мест общего
пользования ул. 1 Мая д.77

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

j\g

п/п
Впды работ Перполичность

Усл lI по управJlению домом1

вмючоюп сllеd!юцuе функцuонапьные 0ейспвчя в соопвеmсйвuч со
1,1 Прием, храяенrе и передача техявческой докумеlIгsции ва многоквlартирный дом и иных

связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правиламн
содержания общело имущестм в мноrокмртирном доме, }твер)менными посmновлениом
Правительства Российской Федерации от l3 авryста 2006 г- Л-. 49l, в порrдке

устаяовленнOм настоящим доmвором! а также их аrryализllция и восстаномение (при
необходимости)

в течение срока действия Договора с
лоследующей передачей докумеrfiов

\.2 Сбор, обномение и хранени€ инфрмsции о сйственниt(ах и нtlним8телiх помещевий в
многокмртирном доме, а также о ли!йх, использ}юших общее имуtцество в
мноmхмртином доме ва основании договоров (по р€шению йщего собрани,
собственников помещений в мноrоквартирном доме). вмюча, ведение акryальных списков
в электронном sиде и (или) на бумажных носllтелях с учеюм тр€бований залонодательства
Российской (D€дерации и зашите персональных данных

в течение срока действия Доmsора с
последующей передачей янфрмацяи

l,з Обеспечение сохраянооти и нормальноm функционирвания переданного на обсл}r(ивание
недвюкимого имуцества. Обеспечение июкенерного наJIзора за техничесхим соgтоiни€м
мкд

в течение срока действия Договора

l.,1 Орmнизация рsбот по обследованию МКД с целью определени, его техничоской
готовности к эхсrLпуатац и ( в том числе се]онной), пригодности для пFюживания,

яеобходимости проведени, р€моктных работ, [lодготовка паспорта к сезонной

эксlrлуаmци и

в порrдке, определяемом Упрамiющсй
организацией

L5 Подгоювх! предложений по sопросам содерхФнил и ремоrIm общего имущества

собствеяников помелlений в многокsартирном доме &1я их рассмотlхния обшим собрнием
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

_ разработха с уiеrом миниммьноm леречня услуг и работ по содерrк8нию и ремокту
общего имущесrва в мноmхмртярном доме;
_ расчст и обоснование финансовых потребност€й, необходимых длr оказsни, усJryг и

выполневия работ, входящих в перечень услуг и работ, с ухазаrrием исючников Iюкрытия

TaK}rx потребност€й;
_ подmmвка пр€л,лохtений о проведении энергосберегаюцlих мерприятий;
_ об€слечеяие ознакомления собстаенниlФв помещений в многоквартярном доме с
проекmми подготоsленных документов по вопросам содержани, и ремопа обцего
имуцества собств€нников помешений в многохвартирном доме и лользозани, этим
ичушеством, а йкже организация предваритtльного обсух(дени, ,1их прекlов.

за З0 дней !о окончания действил Договора

1.6, Организациr рассмотр€ния общим собран ем собств€ннихов помешений в

многоквартирном доме, вопросов. свrзанных с управлением многоквilртирным домOм, в

_ уведомление собственников помещений в многоквартирном доме;
_ об€спечение ознахомленяя собственников помещений в многокмртирlюм доме с
инфрмацией и (или) материалами, коmрые буд}т рассматримться на собрании:

- подготовка форм докумеtfrов, необходимых для регистрации участникоs собрания:

_ докумеrrмь ое оформление решений, принятых собранием;

- доведение до св€дения собсrsенников помеценrй в мноmквартирном доме решений,
принятых на собрнии,

в течение срока -rействяя Договора

пDиложенис _lФ 6
к'Договору ru 2 У
от" Ш" Об !Ь/ё;,,

условш выполненu,

_ подrотоsка предложенrй по вопросам проведениJI капrгальноrо ремоtlй (рехонстукцяи)
многоквартирного дома дл, вмюч€ния в Облsстную проФамму хзпитальноm ремояm.

_ подготовка помецений для проведения собраниrt, регистация участников собрания;



17 |Орmнизация оказания уrcлуг и в-ыполнения работ, прелусмо]ренных перечнем услуг и
работ, утверх(денным решением собрания, в том числе

- определения способа оказания услуг и вылолнения работ;
_ орmни}аuия аварийно_дислеrчерскоl о фслужимния.
- подготовка заданий для исполнителей услуг и работ ( составление дефектных ведомостей,

сметной докумеяmции и прчее);

- выбор исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуцестм в
многоквартирном доме на условиях, нанболее выгоднь!х для собственников помешений в
многоквартирнOм доме;

- заключеяие договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту обцего имущестм собственников помещений в многокмртирном доме, в том
числе специали:}ированными лредлр}lrlтиями;

_ 3аключение договоров с ресурсоснабжаюцими организациями;

_ зitкпючение иных договоров! направленных на достижение целей управления
многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортвости проживаниrl в этом

_ осуlцествление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содеряrанию и
peмo}rry обшего имущества в многоквартирном доме исполн}ттелями этих услуг и работ) в
юм числе докумеr{гальное оформление приемки таких услуг и работ, а Talot(е факrов
выполнения услуг и работ ненадлежацеm качества;

- ведение претензионной, исковой рsботы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества собственников ломецений в

многоквартирном доме,

в течение срока действия Доrовора

].8 В]аимодействие с орmнами rосударственной власти и органами местноrc самоуправления
по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом в течение срока действия Договора

l9 Орmнизацлtя и осуlцествление расчетов за услуги и работы по Договор}*

_ начисление фязitтельных п,Tатежей и взносов, связitнных с оп]Tатой расходов на

содержание и ремонт обшего имуцества в многоквартирном доме и коммунмьных услуг
(если нное не будет предусмотрено р€шением собраяия собствеяников);

_ формление п,,iатежных докумснтов и направление их сбственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме;

- осуществление расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями ]а коммунitльнь,е

ресурсы, поставленные подоговорам ресурсоснабжения в целях обеспеченйя
лредоставления в усmновленном порядке собственникам и пользователям помещений в

мllогоквартирном доме коммунальной услуги соответствуюцего вида (при условии
замючения договора поставки);

_ ведение претензионной и исковой работы в отношен и лиц не исполнившж обязанность
по внесению платы за жилое пOмещение и коммунllльные услуги, предусмотренную
жилицным законодательством Российской Федерации, в течение срка действия Договора

] l0 Обеспечение собственниками помешений в многокваргирном доме, контроля за

испо]]нением решений собраяия, выполненисм перечней услуг и работ, повышением

безопасности и комфортности проживания, а также достюкением целей деятельности по

управлению мноmкаартирным домом, в том числе:

- предоставленйе собственникам помецений в многоквартирном доме отчетов об

исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчетов ремонтного фонла;
_ раскрытие информации о деятельности ло управлению многохвартирным домом в

соответствии со стандартом раскрытия информации организациrlми, осуlцесталяюшими

деятельность в сфере управления многоквsртирными домами, Утверr(деяными

постановлением Правительстм РоссиЙскоЙ (Dедерации от 23,09,20I0г, N! 7Зl;

_ пряем и рассмотрение з,trвок, пре,дложений и обращений собственников и поrьзователей

помещений в многоквартирном домс;

- обеспечение участия предсmвителей собственников помещений в многоквартирном доме
в ос}цесrвлении контоля за качествоv }слуl и рабо1. в гоv числе при ич приемке

в течение срока д€йствия Договора

] ll Осуществлеяие функций, связанных с регистарционным уrетом Фаrцан
в день обращения по Фафйку приема граждан

l2 Вьцача справок обратившимся Фажданам о месте регистрации, сосmве семьи. о стоимости

услуr. вылиски из лицевого счета и др. справок. связанных с по]]ьзованием жилых

в день обращения по графику llриема грa)t(дан

+ выполнение услуг по данному пункry осуцествляется п}тем заключения договора с МУП Юрьев-Польского района'РКЦЖКХ'



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества в мtiогоквартпрном доме

л!
лltl

Виды работ Периодпчность

Содержанис несущIlх Ii непссушlлх Nонс,|,рукций мпогоквартирнопо дома:

2.1,1

фундямеяты fi стены подвалов:

- плановые и частичные осмоты;
- проверка темпераryрно_влажностного режима подвllла;

- проверка технического состояния влiдимых частей конструкций с выявлением дефеlтов;

- устравение повреждений фуtцаментов и стен подвала;

_ прв€рка состояния входов в подвал, приtýтие мер, исключаюших подтопление,
захламление, заФязнение и загромождение подвала. обеспечение вентиляции подвалаi

- конIроль за состоянием дверей подваJlа. запорных устройств на них, устранение
выявленных неисправяостей;

два раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

дм раý в год

ло мере выявления, не доrryска, их да,iьнейшеm

развитиrl

два раз в год, при выявлении устанение причин
нарушенr,lJr

два раза в год, по мере выявления дефектов

2-|-2

стaпы х фдсяды:
_ плановые и частичные осмотры;

- удаJlение отдельньж кирпичей утратившriх связь с кладкой наружных стен, уФожающшl
их выпадением;

- восстановление вышедшж из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
ном9рных знаков, подъездных указателей и других элементов визуilльной информацииi

- укреlllение козырькOв,

два раза в rод

по уере выявJеI|ия в течение l с}ток с
не\rелленным огра)цдением опасной]оны

по мере выявjrения

п0 мере вьiявлеяиrl с принrтием срчных мер по

обеспечению безоласностй

2,1.з

перекрытuя н покрыт я:
_ плановые и частичные ocмoтpbii

, обеслечение условий экспjуаmции. выявление лрогибов.1рещин и колебаний:

_ устранение повреr?iдений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития]

два раза в mд

два раза в год

по мере выяаления

2-1-4

кпышв и водосточвые системы:
_ ллаllовые и частячные осмотрыi
_ проверка кровли ла напичие ]1ротечек;

_ уборкз мусора и грязи с кровли;

_ удапение сяеm и нмеди с кровли;

- прверка темпераryрно- влажгостного режима и возд}тообмена на чердаке;

- укрсrulение покрьпия около труб и разжелобовков, металлических покрытий конька,

оФа]кдений карнйза;

_ ремонт и закрытие слуховых окон, люков, входов на чердак;

_ укрепление рядовых звевьев! водOприеýlных воронок, колен и отмеm наружноrо

водостока; лромазка кровельных фмьцев и образовавшихся свйшей мастиками.

герметиком;

- прверка ислравности оголовков веtr[канмов, с регистрацией результатов в)lqрнале;

два раза в год

два раза в год, при выяв.лении пртечек
немедленное шх устанение

два раза в год

в зимний период по мере необходимоgrи

дм раза в rод

по мер€ выяыIенt]l

один раз в год при подготовке к отопительяому
сезону, по мере выявлеяия

по мере выяв"Ilеняя в течение пяти сrток

два раза в год

2.15
_ плановые й частичные осмотры

- выявлсние дефрмации и повреждений в несущих конструкциях, над€жности крепления

оФаждений, выбоин и сколов в сryпеюlх

два раза в год

по мере выявления устаяение дефекmв

2.1.6,

окоl||lые ш дасрfiые зяполненпя:

- плановые и частйчные осмотры;

_ ycmнoвKa яедосmющих, частично разбитых и укреп,,i9ние слабо укреIъlенньж стекол в

дверных и оконных зitполнениях (кроме кмртир);

- усmновка }!qи ремоrIт оконной, дверной арматуры,

_ проверка целостности оконных и дверных залолнений. работоспособности фурнитуры,
восстановление плотности притворов входных дверей, укреrrление или реryлировка
самозакрываюlцйх уст}юйств (пр}жин, доводчиков) на входных дверяхi

- закрытие лод&Ulьных дверей, металлических решеток и ла]ов на замки

дм раза в год

по плану _ один раз в год при подготовке к
отоп}lтельному сезону,

по мер выявления lефеrсов

по плану - один раз а год при подготовке к

0топительному сеюну по мере выявления

дефекгов:
в зимнее время _ в течение одних с}ток]

в летнее аремя - в течение тр€х с}ток

по мере выявления

z.|.



2,1,7

осмоФ и очистка BeHTKaH&,loB. мелхий ремокг (зацелка трещин);

прOверка вентканалов:

веtlг}tляциояныс каналы в помеlцениях, где установлсны mзовые приборы

вентшIяционные канllлы санузлов и ванных комнат

по договору со специlцизированной
орmнизацией

по гцану - один раз в гOд при подготовхе к
отопlrrельному сезону (ло мере выявления

дефеk-юв)

двai рOза в год (зимой и летом)

один раз в ти года

Солерlханrrе оборуаования п спстем инженерно-техfi ического обеспечения,
входящпх в состав общего имуществд в многоквартирном доме:

2-1-\

центральllое отоплевuе:

- сезонные обходы и осмотры сист€мы т€плосяабжения, включая жилые помешения;

_ периодические обходы и осмотры теплового л}нкта в отопительный период;

- консервация и расконсерзация системы центального оюпленtбl;

_ замена и ремонт отдельных участков и элементOв системы, реryляровка, ревизиJI и

ремонт запорной, возд)тосборной и реryлировочной apмarypbi, включм жилые помещения;

- выполнение сварочньж работ при ремонте }Ltи замене участков трубопровода;

- яlLпадка. реryлировка систем с ликвидацией нелрогрева и завоздушивания отолительных
приборов, вклк]чая жилые помещеllия;

- обслуr(ивание общедомовых приборов учета и реryлирования;

- уплотнение, устраясние неплотвостей резьбовых со€динений;

- гLiдравлические испытания системы оюIlления дома;

- очистка rрязевиков;

- слив аоды и валолнение водой системы отоменияi

- }теп],rенйе и укрепление труболроводов в техническом подвале

два раза в год

по мере возникновенлUl неисправностей

по мере выяв],]ения

по договору со специаJIизированной
орrанизацией

по мере выявления

один раз в год; по

зав€ршению ремоtrгных работ
по мере необходимости, но не реr{е одного раз8

в гOд

по мере выявленя.я дефекrоа

по мере выявления дефекгов

2.2-2

водопровод канsлпзацfiя, горячGе водоснrбжсtlrlе:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обслуживание теплообменников при закрытой схеме горячего

- опрсссовка и уrепление lеплообменннков.

_ ремонт, ревиз}iя зltлорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной
арматуры), включая жилые помешснlи;

_ устранение неriлотносгей резьбовых соединении, включая ж}tлые помешенlUl;

- прочисlка Ф)бопроводов горячеm и \олодного аодоснабженил. ta исключением
квартирной разводки]

- усФанение свищой и ]рецин на общедомовых инженерных сетях (стояках и разводке),
включая ж}tлые помещенияi

_ выполнение сварочных работ при р€монте }ми замеяе тубопрsодов;

- }"rеrйение трубопрводов ГВС s техническом подвме;
_ проверка нсправности канмизационной вытяжки;

- профилакrическая прочистка вн)придомовой канали]аUионной сети, включа, х(илые

помешения;
- устранение засорв общедомовой канализаtlионной сФи;

- укрепление трубопрзодов в техническом подмJlе

один раз в год

согласно требованиям нормативно-технической

документации на борудование (техпаспорт)

по Iцану один par в год при лодготовке к
отопительному сезону

планово - одиll ра] в год. по мере выявления

ло мер€ выявления

по мере выявления

по мере выявJеllия немедлеllllо

по мере выявления

по мере выявленriя дефекгов

один раз в год

два раза в год

по мере выявления

по мере выявления

2,2,з

э.lеfiросяiбж€нпе:

- обходы и осмотры систем (в т ч нар}жвых в лределах границ экслlуатациовной
ответствспllости) с устраненисм харушений изоляции ]лектропроводки и других мелких

работ;

_ замена перегоревших электрламп освеценrtя входоа подъезды;
_ замена неисправных предохранmелей. автоматическllх выкпючателей и пакепъ|х
переключателей в этажных электрощитах и вводно-распределиrcльное устройствах,
а также sыключателей, потолочных и настенных патонов;

_ укрепление свстильников и ослабленных участков нар}rкной эrектропроводки]

_ в эmжных (групповых щитах) и вводном щите (шкафу) проводятся:

прверка надеr(носlи крепления токовед}ши\ частеи. соединений. vояmжпоIо
оборудовзн ия

уда.,rение окислений, ржавчины) пыли
восстаяовление элекгроизоляции проводов, кабелей
- ремонт запирающих устIюйств и закрытие на замки rрупповых шитков и
паспоеrелятельных шкабов

по мере необходимости

по мер€ выявления в течение трех часов

в течение семи с}тох

по мере выявлениJI в течение семи с}ток

чФыре раза в год

по мере выявления нарушенил

еженедельно

даа раза в год

планово - один раз в год при сезонной
подmтоаке, по мере выявлениJl

два раза в юд



гr!оснаб,кaвпс:
_ техническое обслужимние и ремонт вн).Фи домового mзового оборудовани, и
вяутрлlдомовых газовых сетей

один раз в год

2,2,5, .\вАрfi йяое обсlухiпвАнtlе

2-2.5-1

водопровод ll каналlt]iцпя, горячее водосяабже пеl
_ устраяение неислравност€й на общедомовых сетях с обеслечением восстановленшl

работоспособности, вмючм ж}tлые помещения;

_ ликвиllация зllсоров канаJlизации на вцrтрrцомовых системzLх, включм выгryскадо

- устранение засOров канмизации в ж}iqых помецениях, пFюизошедших не по вине

круrлос}точно, по мере возникновенлiя

неисправностей

круглос}.ючно, по мере возникнов9ния
неислравяостей

круглос}точ но, по мере аOзникновения

неисправностей

2-2-5-2

це{трrльшое отоплепllе:
_ устранение неисправностей на общедомовых сglях с обеспечением восстановленпя

работоспособности, вмюча, жилые помецениrl
круглосуточно! по ýlере возникновения

неисправllостей

2-2-5-з

].лекгросяsбженше:

- замена (восстановление) неиспрвtlых участков вн)ц)идомовоЙ злекФическоЙ сsrи

(до прибора учета электознергии)
_ ]амена предохранитеj]ей, автоматическнх выключателей и друго.о оборудования на

домовых вводно-распр€дел}rrельных устройствах и щитах! в поэmжных распределительных

хруглос}.rочно, п0 мере возникновен}0I

неисправностей

круглос}почно, по мере возникновенлul
неисправностей

2,2,5.4

сопутствующпе работы прп лпквидацпш аварпй:
- земляныс работы (вн]при дома);

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

- отключепие стояхов на отдельных участка\ тр}бопрводов, плорожнение отlспюченных

участков систем центрмьного отоrLпения и горячего водоснабжения и обратное наполнение
их с rryском системы после устранения неисправности

по необхоJl|мости

по необходимости

по необходимости

2.з. }'c.I)Ill по сан п I а prrotl!' соjерrкаппю \!ест обulсr'о поJь}ованпя }|поrокварIхрного,lol|a ll прп;оltовоil террпторпli

23I

(]апптарпое содержянпе ме(т обцего польrоваппя дома

включаеm слеdуюцчЙ перечень рабоm, ),слу?:
- влажная протирка почтовых яшиков, шкафоа для электосчетчиков и слаботочных

устройств (при обеспечении досryпа), отопительных приборов, перил;

_ влчlJкно€ подметание лестничных tulоlllадок:

- мытье лестничных плоuцдокi

- мытье входных и межэтажных дверей

I раз в месяц

4 ра]а в месrц

l раз в месяц

2 раза в год

САвgтrряос содержавllе лрllдомовой террптор п

Cooep1!.aцne в зu.янuй перuо0

включаеm слеdующuй hеречень рабоп| услу?:
_лодметанис свежевыпавшеrо снеm:

- сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде;

_ удмение наледи;

- лосыпка территории противогололедными материалами;

- очистка урн от мусора

по мер€ необходимости (l раз в день)

по мере нейходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовании
наjеди)

по мер€ необходимости

.] раза в неделю

СоОерхсанuе в лепнчй перао0:

вtLllючаеlп слеdующuй перечень рабоп, услуz
_ подметание территории;

- уборка мусора с газонов;

- очистка урн от мусора

3 раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

2 з,з Окос прилоl"lовой территории по мере необходимости

2,] 1 Дератизация я дезинсекция по мере посryrllения обращений от фаr(дан.
самостоятельного выявления и иных случаев

предусмоr?енных действующим
законодател ьством РФ

2.],5 Сбор и sывоз ТБО по договору со специltлизйрованной
орпtнизацией

2-2,4-

2,з.2
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полоrкение о порядке предоставления коммунальных услуг
Требованшя к качеству пред оставляемых комму нальн ых услуг;

холодное водоснабrýение

Горячее водоснаб (ение

условия и порядок измененйя размера платы ]а

коммунальную услугу при предосЕвленпи
коммунальной услуги ненФцежацего качества

и (или) с лерерывами. превышаюшйми

усmновленную продолжительность,

Допустимая продолr(ительность перерывов

предосmвлейltя коммунальной услуги.

БесперебоПно€ круrлос)точно€ холодное

водоснабжение в тtчение года
Долустимая продолrкительность переры8а

подачи холодной вопы: 8 часов (сунмарно) в

тсчение l месяцц 4 часа €дllновременно. при

аварин в центр:цизованных сетяr янженерно_
технического обсспечения Хвс - в

соотвgrствии с требованиями fахонодательства
РФ (снип 2,м,02-84)

За каждыЛ час. исчисленный суммарно за

расчgтныЙ периол - 0.15yo размера платы с

учетом положениП раздела lx Постановления
правятельства от 06,05.20l lr Л!]54.

[lостоянное соотвgтствие состааа и свопства

холодной воды трсбованиям ]аконодател ьстаа

РФ о техническом регулироsании (СавПиН

2.1,4, l074_0l)

Огклонение состаsа и свойства холодной аоды

от тебований законодательства РФ о
техническом pery,lиpoBaHllll не дOпускается

При несоотвстствии состава и свойства
холодной воды требованиям законолатtльgaва
РФ о техническом регулировании ра]мер платы
]а коммунмьную услуiу. олределенный за

расчfiный период снижается на раlмер ллаты.
исчисленный суммарно 3а каждый день
предосrавления коммунальной услуги
ненадлежашего качества,

Давл€ние в системе холодноrо водоснаб)кения
в точке водоразбора в многок!артирных домах

Огклонение дааления не допускастся За кая<дый час подачи холодноП aоды суммарно
в течсние расчЕтного периода: при давлении,
отличаюшемся от установлсвного более чем на
259lо размер платы снижается на ра]мер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуrи
ненrl]lлежашеm качества.

Бесперебойное круглосу,ючно€ горячее
sодоснабжение в тtчение года

Допусrимая продолх(ител ь ность перерым
лодачи горячсf, воды] 8 часов (суммарно) в

течение l месяц4 4 часа едивовременно, при
аварии на ryпнковоЯ магисфми - 24 часа
подрlд: продолжител ь ность перерыва в

горячем водоснабжении в связн с
производством ежегодных ремонтных и

профилакгических работ в центрirли]ованных
сетях инженерно-техническоrо обеспечени,
горячего водоснабжения осушествляется в
сlютветствии с требоsаниямн законодательства
Российской Федерации о тtхническом
реryлирования (СанПиН 2, 1.4,2496-09),

За каrФый час превышения допусгимой
продолх{ител ьности перерыOа подачи aорячеf,
воды, исчисленноЛ суммарно за рaсчетный
период, в коmром проиюшло указанн0€
превышение- размер платы за коммунмьную
услугу за mкой расчетный период снижаетс! на
0. l 5 проценm размера платы. оп ределс н ного fa
такой расчетный периоп

Обеспсчение соотвегсгвиl температ_чры

горячеП воды 0 точке водоразбора
требованиям законодательсгва Российской
(Dсдсрации о техr]нческом реryлировании
(санпин 2,1 4,2496{9)

Допустимо€ отклонение 1емпературы горяqей
боды в точке водоразбора оттемпературы
горячей sоды в точке водоразбора'
соотвgтсmуюшей требованиям
]аконодательства Росснйской (ьдерации о
техническом регулllроаанил: в ночное время
(с 0 00 до 5 00 часов) - не более чем на 5 С.
в дневное время (с 5,00 до 00,00 часов) - не
более чем на ] с

За хаждые З С отступления от допустимых
отмояений тtмпераryры горячсй воды ра]мер
плаrы за коммуrlмьную услуry за расчетный
период. в котором прои]ошло указаяное
отступление. снижаетсr на 0.1 прочента

размера платы. опр€деленного за такой

расчегный псрнод, за кахФый час отступления
отдопустимых отклонений суммарно в тaчение
расчетного периода с учетом положений
ра]дела lX Постановления Правительсrва от
06.05,20l lг лч ]54
За каrкдыП час лопачи aорячеli sоды.
теvперат\,ра Koтopoli в точхе разбора ниже 40
С- сулrмарно в теченttе расчfiного периода
оплата потребленной воды пропзводl!тся по
тарифу ]а холодную воду

посmянное cooTBeTcTBlle состава l! cBoilcтBa
rорячей воды тебованияьl,'аконодательства
РФ {СанПшН 2 1,4 2496-09)

Отклоненl!е состава ll сsоiiстsа rорячей воды от
требованllii,tаконодатеlьства Россиllской
Фе.пераuиll о те\нl!ческом регулlIрованлlи не

Прll несоответствl]и состава л csoiicтBa горяче11
воды тебованняl,! ]аконодательства
Poccltalctioй Федерачllи о технllческоы
регулированllх ра]мер пла] ы,]а Ko[lMyHlrлbH\]K)
}слугу. определенный ]а расчетныП пер од.
снлжается яа размер платы исчясленныi1



сyммарно ]а каждый день предостав,,lеllllя
комцунfulьноЙ услуrи неllадJ]е}(ашего качестsа

Давление в спстеме rорячего водоснабжения в
точке разбора - от 0,0J Мпа (0.3 кгс/кв см) ло
0.45 Мла (4.5 кгс/кв см)

Оrклоненllе давлсния в системе горячего
водоснабженля не допускается

за каждый час подачи горячей sоды суммарно s
течение расчетноrо лериодаl в котором
лроиfошло отклонен|]е давления
При давленllи, отличаюцемся от
установленного не более чем на 25 проц€лтов.
размер платы за коммунапьную услугу за
указанный расчетный период снижается на 0.1
процента размера платы, определенного за
такой расчетный: при давлении. отличак)шеNlся
от установленного более чем на 2j процентов.
ра]мер ллаты за коммунаrьную услуry.
определенный за расчетяыi1 период. снl]жается
на ра]мер платы, исчисленной суммарно за
кмдыЙ день предоставления коммунальной
услуги ненадлежаlцего качества (независимоот
локазаний приборов учета),

водоотведение

Бесперебойное круглос!точ ное водоотведение ДопустиNlая продолжительность перерыва

Не более 8 часов (суммаряо) в течение l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За кажпый час превышения долустимой
продолжительности перерыаа водOотведения.
исчисленной суммарно за расчетный периол в
коюром прои]ошло указаннос превышеяие,

размер платы ]а коммунальную услуry за такой

расчfiный период снижается на 0,15 проценms
платы, определенного за такой расчеrхый
период

Электроснабжение

газоснабжение

Беслеребойное круглос}точнос
элеrтрос набжен ие в т€чение года,

ДопуФ,имая продолжнтельность перерыва
электроснаб)(ения: 2 часа _ при наличии двух
незааисимых взаимно резервируюших
источников лlfгания 4; 24 часа - при нмичии l
источника пиmния

За каждый час лревышения допусrимой
продолжительности перерыаа
элекФоснабжения, исчисленноЯ суммарно за

расчgгный fiериол в котором проиФшло
указанно€ превышение, размер платы за
коммувlrльную услугу за такой расчегный
период снижается на 0,15 процентов плать,,
опредсленного ]а гакой расчетныЛ период

Посюянное соответствие напряжения и

частоты ]лектрического тока тебованиям
законодател ьства Российской Федерацни о
техническом р€ryлировании (ГОСТ l3l09-97 и

гост 29]22-92)

Огклонение напряжения и (или) частоты
элекФического тока от требований
законодательства Российской Федераuии о
теIническом реryлировании не допчскается

За кФкдый час снабжения fлекФической
энергией, не соответсгвуюшей требованиям
законодател ьства Российской Федерации о
техническом реryлировании. суммарно в

течсние расчеrного периода. в котором
произошло отклояение напряжения и (или)
чаfiоты элекrрического тока от указанных
требований. ра:]мер платы за коммунальную

услуry за mкой расчетный лериод снижается на
0.15 проченrов платы. опре!еленного 1а гакой

расчегный перйод.

Б€сперебойное круглосгочное газоснабжен ие Допусг}fгмая продолжител ь ность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) s
течение l месяца,

За кая<дый час превышения допустимой
продолжительности перерыва газоснаб)кевия,
исчисленной суммарно за расчетный перяод. в

котором произошло ука]анное лревышение.
pillмep плаIы за комч)нмьн)ю }слуг} ']а пtхоlt

расчетный период снижается Ha0,I5 проuентов
платы. определенного за такой расчетный
период.

Посгоянное cooTBeTcTBrte свойств лодавае[!ого
газа тебованпяv захонодате']ьсaва Рос с ll ilc lio i]

Федерации о техническом реryлировании
(гост 5542-Е7)

откловенllе свойстs подаваеN!ого га]а от

тебованr! Jl законодате,lьства Россllllской
Федерацllfi реD,лированllll не доп),скается

При несоответствии свойств подаваемого газа

Фебования! законо,lатеlьства Росспйской
Федерации о технfi ческоNl регулllрованllи
разvер платы за ко\ltl!,на-lьн]ю !с,,]!,г_1.
определенный ]а расчетный перl]о,l снtlжается
на размер платы. l!счllслеянь,ii cy\t!apнo за
каrхдыii _]ень предоставlенllя lio\t\!! Ht:]bнoll

) спуги неяfu!пеj]tацего качества (незавllсиrlо от
показанllй прrlборов ччста),

Дав]rение rаза - от 0 00I2 Мла Joo 00] Мпа oTKj]oHeHlle давlенllя газа боrее че\t на 0 0005
Мпа яе .]оп\ скается

За каr(дьaii час перllода снабriенllя га]о\t
cv\|MapH0 в теченllе расчетвOг0 перхо.ilа. в

Koтopov проll]ошло лревышенllе попустипlог0
ОТК]']ОНеН|lЯ ДаВЛеНllЯ] ПРll ДаВЛеНllli.
отличаюцемся от ycтaнoвjleHHoro не более чем
на 25 процентов. pa]\lep ллаты. определенного
за такой расqетный периодi лрп давлевии,

I

I



отличаюшемся от установленного более чем на

25 процентов. размер платы ]а коммунапьную

услуfу за такой расчетный период сних{ается на

0 ! процента рвмер платы, 0пределенного за

такоЙ расчетныЙ период; при давлении.

отличаюцемся от установленнOг0 оолее чем на

25 проuентов, размер платы за KOMMyHiIлbнylo

услугу, определенный за расчетный. снип(ается

на размер платы. llсчисленный cyмNlapнo за

каждыil день fl редоставлеяtlя коммунмьной

}Lл} l и ненад,qежашеlо hdчесl ва (не lависиvо ol
показанигt приборов учета),

отопление

порядок устаповлпенrrя фдктя непредста&пеншя коlllitll'нальных ),слyr плll лредостав.rенпя ко tмунальпых lслуг ненадjlе)tiашего
качества! порядок в'} ененllя рд3 tера пJаты ]а комlllунальные }спуr.r прл предOставленпп кOммуна.пьных усл},г нена!iе,ляlllрrо
качеств{ ll (илпlt) с перерываN!пt превыtDаюlttll[lп },стано&пенн!ю пролол,ýптельхость;
l) При обнаруженпп Управr']яюцеil органltзашrей факта пре,lоставлення ко\lNl!нальньi\ \,сl),г ненаJ-IIеяiацего качества llj]и с перерывамн,
превыUаюшll\lи )сlанOв']енн\ю ппп']о'l,|i||'е!ьнос-ь BO,Hlll,mlI\lll в oatiote внl гр,r:очовы\ llнленерны\ LljLIcч ,l lll uellФa,1,1loBaHHb,\ celell
llнженерно-технологlлческого обеспечения. УлравJяюшая орrани]ация обя]аIrа зарегистрировать в );leKTpoHHo\l ll (ll]ltl) б\,\lа)}iнолl ,iypHilqe

регl]страultlt Taкllx фак-тов,lав. врепя начаrа и причины нар!шенl]я качества колl\l\наlьных !сл}г (если oнl] известньL нслоjlнllте]ю). Ec]ll

В течении с!ток с MoNteHTa обнар}-/](енllя \казанных фак-тов Управ]lяюшая органllзацitя обязана лроннформllровать по-lьfоватеlей .,кнлого

поNlеulенltя Собственнllка о пр]lчllна\ и пре.1поrагаеNlой проlолrillтельностlt нарчшенля качества коNlNlунапьны\ \слуг,
Дал и время возобновленllя предостав,lенllя ко!l]!lчнапьны\ чсjl}г на-аlеrliащсго качества Управ]]яюцая организация обязана зарегllстрировать
в ]лекlронно\l и {илп) бу\tаr(но\l ,iypHare \чета TaKll\ q]aKToB

2) Прl| обнар!"r,,ениll факта нар}шенll' качества ко\I\lуllа-lьноП )cj!nl Собственнliк ]l лица. попь}юцrllеся по\lешенllя\ll Собственнllка.
} ве!оiljяет об зтом диспетчера аварIiЙllо-диспетчерской сл},7{бы по Teled]oH} \ казанно\l в каитанц ях-l]звеценjlя\
j) Сообшенllе о Hap}meHltI! качества KoM\l\lra-lrH(,i \с,l\гL| \|о,,ст,ib]T|, с_]сlанп в пllcb\leHHoii форtlе lllll \,стно (в 1o\l чliсlе по телеq]она\l)Ll
пo,]jlerillT обязательной регистраuхн аварllЙно-:1llспетчерской сл\,riбоli. Пр1l ]Tov Собственнllк и ]lltца. польз_Y-юшljеся l]оN еLцен1.1я\lll

]испетчерской слухбы обязан сообшllть заявllтс,lю сведсн,lя о лliuе прlrнявlllеV сообценllе (Фа\lllлllю. и\tя ll оrчсство). Hollep. ]a которым
]арегllстрllроsаносообшенllе l] вреNlя его рсгllсlрацtll]

Бесперебойное круглос}точное 0топление я

течеяllе отопительного периода
Допустимая продол)олтельность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) в течен е l

Не более lб часоз единовреNlеннO-лри
темлераryре во]духа в жилых пOмеценияr от
+l2 с нормативной темпераryры, указанной 3

пункте I5 настоящ€го лрилох(ения; не более 8

часов единовременно-при темпераryре воздуха
в жилых помешениях от +]0 С до +I2 с; не

более 4 часов единовременно- при темпераryре
воздуха в жилых помеlценяях от +8 С до + l0C

За каждь!й час отклонения темпераryры
воздуха в жнлом помешенци cyм|tlapнo в

течение расчетного периода- в котором
произошло указанное отклонение. размер платы

la комм)наrlьн}ю )сл}г} Ja laKoii расчеlнь,ii
период снижаgIся на 0,15 лроцента размера
платы, определенного за такой расчетный
период,

Обеспечение нормативной темпераryры
воздуха

В жилых помешениях - не ни)(е + l8c {в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
темлераryрой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-3 I С- в жилых
помецениях не ниже +20с (в угловых
комяаmх - +22С); в других ломецениях - в
соответствии с требоваяиями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышенrtе нормативной
температуры - не более 4 Сi допустимое
сни)кение нормативной температуры в ночное
время с\ток (от 0.00 до 5,00 часов) не более З

С. снижение температуры воздуха в жилом
помецении в дневное время (от 5,00 до 0,00
часов) не допускается

Давлевие во вяутридомовой системе С чугунным радиаторами - не более 0.6 Мла (6
кгс/кв.см)i с системами конвекторного и

панельвого отопления, калориферами, а mкже
проllиvи отопитtльныvll прибораvи не более
l Мпа ( I0 кгс/кв,см);с любыми отоflительными
приборами - не ченее чеч на 0,05 \Ула {0.5
кгс/кв,см) превышаюшее статистическое
давление. требуемое для постоянного
заполнения системы 0,rолления
теплонOсителеNl отхлонение давлеяия во
внутри,lомовой системе отопления от
устаноаленных ]наченмй не доп,чскается

За каждый час отклонения от установленного
давления во внутидомовоi] системе отопления
сумцарно в течение расчетного периода, в
котором произошло укlLзанное отltлонение, лри
давлении, отличаюшемся от успlновленного
более чсм на 25 лроцентов. размер платы за
коммунапьную услугу, определенный за

расчетнь!й лериод, снижается на размер платы.
llсчисленный с\ммарло за каrкдый день
предоставления коммунапьной услугlt
ненадlежащего качества { не:]азllсимо от
пока:]аний приборов учета),



4) В случае если сотуднику аварипно-диспетчерской слуп(бы Управляюшей организачии иlвестны причины нарушсния качества
коммунальной услуги. он обязаН немедJlеннО сообщить об )том зaýвит€лк) и сделать соответствуюLцую oTMgTKy в )(урналс рсгистраuии
сообшений
5) В случае если сотуднику аварийно-диспетчерской слу)(бы Управляюшей организации не известны прлчины наруцlснля качества
коммунмьной услуги он обязан согласовать С пользовател€м помешенllп Собственника ааry и время проведения проверкll фаh-та нарушенllя
качества коммунмьноя услугll, При ]том работник авариrtно-диспетчерской сл\,rкбы обяtан немсjtленно после получения сообцения yвe/]oмllтb
ресурсоснабжаюшУю организацию- у котороЙ Улравляюцая организация лриобретает коммунаqьныЛ ресурс мя предоставлени, лйцам
лользуюшимся ломешениям Собсгвенника коммунальноi! усл\,п]. naтy и врсмя лроведения проверкu
6 ) По окончаниr] лроверкн сосmвляется акт проsерки.
Если в ходе проверки будет установлен факr нарушени, качества KoMMyHaлbHoi:l услуги. то в акте лроверки указываютс, дата и время
проведения проверки. выявленные яарУшеняя параметров качесIва коммунальноЙ услуrи. ислользованные в ходе проверки методы
(llнсФумеяты) выявления таких нарушений. выводы о !ате и BpeMeHll начала нарушения качества коммунальной чслчги Если в xoile проверки

факг нарушения качества коммунальной услуги не лодтвердится, то з акте лроверки указывается об отс}тствии факта нарушенIlя качества
коммунмьноЙ услуги
7) Датой и временем, начиная с которых считается, чю комi!унмьная услуга предоставляется с нарушен ям|l качества, лвляtотся:

а)даm и sремя обнар)7)кения Управляюшим факта нарушения качества KoMMyHалbHoil услуги, указанные Управляюшим в журнале учета mкllx
факrов,
б) даm и время доsедения Собственником или лиtlамl] пользуюшиNlися помеLцениями Собственника до сведения авариПно-диспетчерскоi]
службы сообшения о факге наруфения качества коммунальной услуги, указанные Управляюшей организацией в журнме регистрации
сообLцений. если входе лроведенноi1 в соответствии с настояцtlм разделом проверки такой факт б}цет лодтвержден,

8) Период нарушения качества коммунальноП услугll считается оконченным:
а) с даты и врсмени установления Управляючrей организацией факrа возобновления предоста3ления коммунальной услуги на!лФl(ашего

качества всем собстаенникам.
б) с даты и временй доведения собсmенником нли поль3ователем помешениЙ собствевнt]ка до сведения авариЙно-диспетчерскоЙ сл)скбы

управляющея организации сообцения о возoбновлении предостазлення коммундlьной услуги над,]ежашего качества.

в) с даты и времени, указанных в акrc о резульmтах проверки по июгам устранения причив нарушения качества коммунмьной услуги,

9) После устанения причин нарушени, качества коммунальной услуги Управляюцая орaанизация обязана удосmвериться в том. чю
коммунмьная услуга предоставляеtся надлежашего качества в необходимом объеме,
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С,труктура сT,оимости и ра]мера ItлаI'ы ']а соllержанпе и ремоtl'r жилоI'о llомещения
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