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г. Юрьев - Польский

граждане _ собственники жилых помешений. имснуемые в дальнейluем Собственники жилых помешений. собсrвенники

жилы\ помеulений и владельцы жилых помешений по иным ]аконtlым основаниям_ предоставлrющис жилые помешения

грФкданам в социальный вайм или найм. именуемь!е в дмьнейшем Наймодатели. а также собственники нежилы\ поl,tешений

или (и) их владельцы по иным ,аконныN! основаниям (согласно реестру собственников. приведенном),в Приложении Nц l к

настояшем}, :оговору). йменчемые в .дмьнейшем В_ладе-,lьцы нежилы\ помешений. и именуемые 0се вместе Собсгвенники

помеlцений. с одноЙ стороны. и ООО (Управляюшая кQп!пания N! ID. в лице дирскгора Савельевой С.А,. дейсгв),юtцего на

основании Усгава. именуемое в дal],tьнейшем Управляючlая организация_ ос),ществляюlцая свою деятельность на основании

лицензии Л! l от 30 марта 20!5г.. с другоЙ стороны. именуемые в дмьнейшем Стороны. заключили настоящий договор о

нижсследующем:
I. Предмет Договорl и обшие полоra(еншя

1.1, Управляюшая организация по заJlанию собстаснников ломечlений в течение срока действия Договора_ За плат}' и на

чсловиях п,Jl оиняты\ обшими'aJ. Др/t-,. с*
собDаний собственников/а аа, ,4zJЪ .

помещений. согласно протоколу (ам) от
обязуется осушествлять следуюtцую

деятельность по управлению многоквартирны1!l домом. расположенны]l!
л.Nу l.| :

по a.lpecy: г.Юрьев Польский

}л
а) оказыватБ уги и выполнять работы по управлению многок8артирныltл домом, надлеr(ашему соjlержанию и ремовт\]

общего имушества собсгвенников помещений 8 i{ногоквартирном доме (дмее - обцее имушесгво) в порrдке. установленном в

разделс 4. L Договора;
б) предоставлять коммунtцьные услуги собственникам помеtцений и иным лицам. пользvюtцимся помеЩениями в

многоквартирном домс (далее - потребителям). в порядкс. ),становленном в разделе 4-2. Договора,
По решению обцего собрания собственников помещсний МКД коммунмьные ресурсы поль,]ователям услуг мог)4

поставлять непосрсдственно ресурсоснабжаюшие органи,}ации на основании договоров рес),рсоснабжения. Jейств),юших 1ra

момснт заключения договора управления:
в) осушествлять иную. направленн) к) на досIижсвие целей ! правления многоквартирным домом .]еятельность (далее -

иная деятельность). в порядке. установленном в разделе 4.3 Договора.
1.2. Основные характеристики [{ногоквартирного дома на момснт заключения .Щоговора и границы эксплуатационной

огвегственности Управляlощей орmнизации при исполнении Договора приведены в Прилоltсении Nr:2 к.Щоговору.
1.3, Соgгав обшсго имушества многоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Гlриложй]ии N! 3 к

Договору.
1.4. Управлсние многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собственников помецений.

осушествляетс, по.щоговору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспечивающего сго
соответствие обя3ательным трсбованиям технических регламентов и Правил со,аерrкания общего имуlцества в МКД и

повышения комфортности и безопасности проживания rр&кдан в многокмртирном доме.
1-5. Информация о всех собст8енниках ломещений в многоквартирном доме (Реестр собсгвенников помсщсвий МКД)

составляется Управля юшей орган изацией на дату заключен ия Договора по форме. приведснной в Приложен ии N:t l к Договору.
Акгумизация ука.}анной информации ((ttиксация сведений о новых собсгвенниках помешений. о сменс собqгвенников, о

прекращении права собственности на помеLцения. о вселении или высслении граr(дан, в т,ч. яанимателей и т,д.) осуществляется
Управляюшей организацией плем ведения анмогичного реестра_ включаюшего в ссбя нсобходимую ин4)ормацию. яо не
являюцегося неотъемлемой частью Договора.

1.6. Персчснь технической и иной док),ьlентации. свя]анной с управлением МКД. которые подлежат лередаче
Управляюurей орmни3ации для цепсй исполнения настоrшего Договора приведен в Приложевии Л:l 4. При отслствии
достаточной документации для управления МКД. Управляюшая организация самостоятельно ос),цествляет необ\одимые
действия для ее получения с возмешением понесенных затрат за счет средств собственников. имеюшихся на сr,бсчgrе дома,

2. Сроки начала и окончяния деятельности
по управлению многоквартирным домом по Договору

2,1, Договор считается заклк)ченным с даты его подписания Сторонами, При этом собственники помешений.
обла.даюшие более чем пrтьюдесятьк) проuентами го,посов от общего числа голосо8 всех собственников помещений выступают
в качестве Стороны .Щоговора, Поряlок по:писания !оговора и \,словия \ранения Договора установlены в п, l2,2, договора.

22. Договор заключен на срок l (один) год с ,]аты нач&,lа \,прав.qения многоквартирны]!1 lolloll Управляющей
организациеЙ. которая опреде.lяется первы!l числом месяца. след),к)шего ,rа \1есяцеNl. в которо\1 Договор считаеIся
заключенным.

2.3, Управляюurая организация прист)'пает х выпоiненllю работ_ ока]анию услуг по содержанию и ремонту обшего
и l},шества_ а так)ье к ос},шествлению иной iеятельности с ,]аты начаlа \правления t!ногоквартирны\l до!lо\l. а к
предоставлению ко.tмунапьных ),сл},г - с ,lаты начiU]а поставки какдого вида коммунаj]ьных рес\,рсов. опрсдепяеNtой в
,1оговора\ о приобретении Korlt!) на'lьны\ рес) рсов. ]ак"lюченны\ Управляюшей орmнизацией с каrк.]ой и ]

рес\,рсоснабжаюцих организаций. но не ранее jlаты начапа ),прав],lения Ilногоквартирньi1\1 .]oMott,
2.4, Управляющая организация прекрашает iеятельность по \,правlсяию \1ногоквартирны\1 io\lo\l с.lаты расторrtiения

Договора в поря,]ке и в сх),чая\. пре.l) с\lотренны\ п\,нь-тами 9.2. 9.] Договора.
2,5, Прекраruение предостав.'lения Управ.lяюшей организацией одной или BecKolbKl.,\ из ко!l\i\,н&lьны\ \cjI\ г.

)кданны\ в п.4.2.1 !оговора. без прекрашения.lеяте.lьности по \,правJению \lllогоквартирныlt io\lo\! в остillьной её части_
составпяюшей пре.lllет Договора. Jоп}скастся п0 инllциативе pecl рсос tlабааtоше й органиJациlt 8 с]]чая\ и в поря,]ке.
\ становленны\ Правительствоlt РоссиЙсьiоЙ ФеJерации. с ,1аты расторжения -1оговора о приобретении Ko!t\l\ на-,]ьвоaо рес},рса.,lак.lкlченноIо УправlяюшеЙ аргани'Jitllltсil i cllolB(I(IB\lomeЙ рес1 рсос набнаюшеlit орIi]lllllачиaй

3. Порядок взашмодействпя сqбственников поýrешенпй и Управляюшей орrан ]Nцtlll
при осущесталенпlt деятельвостl! по \,прrвленliю многокварт|lрным домом

3,1 Сr.rбственвики по\tецениЙ и Управ]lяlошая оргаllи]ачия при ос),lцествлснии iеятgльносlи по \,правленик,)
\tHol оквартирны!l -1oMoNl обя]аны р} ковоlствоваться Жилltцныlt ко,]сксо,vl Российской Федерации. принrты\lи в eto
испоjIllснпе норNlативным}l лрitвовы\lи акrа\!и. llорllпNlи иного ]аконо,lill,сльства и ины\ прааовы\ актов- огносяulи\ся к
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деятельности по управлению многоквар'гирными домами. а так же предписаниями государственных органов. выдаваемыми в
адрес собственников помешений или Улраsляюцей оргавизации при ос\iшествлении контрольных проверок деятельности l1o

управлению vногоквартирным домоч.
J.2, Собственники помецений в целя\ в]аимопействия с Управляюшей органиJi|цией по вопросам чправлеllия

многоквартирным доlllом опреде.Iяк)т совет Дома и Препседателя совета дома (да,lее _ улолно]\лочсl],]ых лиц). Инt|lорr,лачия о
таких лицах. их контаКгных теле(Ьонах_ сроке деЙствия полномочиЙ. а также порядок изменения такоЙ информачии содержится
в решении обшего собрания собственвиков помеtцений МКД и доводятся до свеlения улравляюшей организации
председателем совета Мкд письменным уведомлением с приложением поiтверждаючlи\ документов.

З,3, В целях испОлнения договора \правления vправляюшая организация предостав]-]яет собственникаNл инфор!,1ацик) s
следук)шем порrдке:

3.3,1, Пlтем размеtцения инt|lормачии в соответствии с РеглаttентоN-t. )тверж.]енным решением обшего собрания
собственников помещений:

3,3.2,Пlтеv раЗмешения ин4tорлtации на ин(lормачионны\ cтeHia\ (стойка\). расположенны\ в по\lешении
\,пра8ляюшей организации:

3,3,3.Путем раJмешения ин(l)ормации в пJ,]атФt(ных документах:
3.3,4.Пlтем псредачи информации лично потребителю с отметкой о врччении или лутем направления в адрес

потребителя почтового отправления,
3.3.5,Пуем размещения информации на сайте управляющей организации или иных ин()ормационных сайта\.

опре.хеленных Правительстsом РФ.
Состав информачии. случаи и сроки ее предостав],]ения опреде-Iяются законодательством РФ. действующим в период

дого8орных отношсний.
З.4. Требования к пользователям помешений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помещсниями. а также к собственникам помешений. предоставляюшим лринадлежашие им помешения в пользование
гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договор), аренды или безвозмездного пользования
(далее - потребителям)- обеспсчиваюtцие исполнение условий Договора_ привеаены в Приложении N! 5 к,Цоговору.

3.5, Управляюtчая организация в целя\ исполнения Договора осуLчествляgг обработку персонаJIьных данных rраждан -
собственников помсшений и иных лиц. приобрсгающих помешения и (или) пользYюшихся помеtцениями в многоквартирном

доме, Объем ука]анной обработки. условия передачи персонаJIьных данны\ граждан иным лицам определяк)тся

исключительно целями исполнения настояtцего Договора и нормами действуюшего законодательства.
3,6, Привлечение Управляюшей органиJацией для Uелей исполнения своих обя,]ательств по ,Цоговору ины\ лиц

(специмизированных. подрядныl орmнизаций. индивидумьны)i предпринимателей) осуtцествляется Управляющей

организацией самостоятельно. Привлеченные Управляющей органи3ацией специмизированные органи]ации дейстВуют от

своего имени в отношениях с потребителями в интересаl управляющей органи}ации с условисм соблюдения' требован ий

законодательства о ]ащите персонмьны\ данны)(,
3.7. Собсгвенники помешений и Управляючlая орmнизация совмество участвуют в организации и проведении гадовых

и 8неочсрсдных обших собраний собственников помещений в многоквартирном доме (далее - обшсе собрание собственников).

если принятие решений такими собраниями нсобходимо в целях исполнения. изменения. прекрашения ,[оговора.
управляюшая орmнизация вправе по согласованию с любым собственником помеtцения выступать от его имени при

организации и проведении внеочередного обшего собрания собственников. при этом количествО таких СОбраниЙ не может

превышать двух собраний 8 год.

3.8. Порялок ос),шествления контроля за выполнснием управляюшей организацией ее обязательств по договору

управления включает в себя:

3,8,1.Получение от ответствснных лиц УО не позднес l0 рабочи\ дней с даты обрацения информации о перечнях.

объемах, качестве и периодичности окаlания выполненны\ работ и оказаннь!)( vсл)'г. в т,ч. коЕгроль отнесения финансовых
средств на субсчgт дома:

3.8.2,Полl,чение от Управляюшей органи]ации ин4)ормации о соgтоянии и содержании переданного в Управление
обшего имушесгва МКД. в виде аtсгов весеннего и осеннего осмотров общего иv},цества МКД по залросу Предсепателя совста

Мкд:
3.8.3.Участие в осмотрах общего имушества МКД и проверках теtнического состояния инженерны\ систем и

оборудования с целью подготовки предложений по их ремонтам:
3.8,4.Личного прис)тствия ),по-,tномQченного лица и (или)собственников помещений МКД во время выполнения работ

(оказания усл!,г) управляюцей организацией. если это,]оп},скается правилами техники безопасности:

3.8,5.Участис в приемке выполненны\ работ и поJписание акта выпо]lненных работ.
J.8,6,Рассмотрение еI(егодных отчетов управляющей организации об испо.пнении ),словий договора:
3.9. Управ,,lяюшая организация пре,]ставiяfi собственникаNt поNlеlцений Фкего.lный отчет о аыпо]lнении \'с_']овий

!оговора пlтём врtчения его Пре.lсе,lатеrкl совета МКД или ино\1\, \ по:lноtlоченном), -lиц} 8 течение I квартала го-lа.

следуюшего за отчетнь!Nt, Отчет считается утвержденныtл собственникалли. если в течение пятна.ilцати iней с lloMeнTa его

полччения не пост)пи.lо возражений, Отчет Управ.rяюшей организации.fол)кен соответствовать требования\l действ)'юшего

законодатепьства,
4. Порядок осуществления деятельностп по управлению

Dlногоквартирныпl до[lом
4.1. Порядок выпо-qненllя работ и оказания услуr по управлению многоквартирным домом, содер2}iанию ll

рсмонту обurего ипrушества, порядок пr прllе]vки
4.1.1- Перечень выло,лняе\!ы\ Управ]яюшей органи]ачией работ и оказывае\lых )с.1}'г по }прав,lению

tlногоквартирныt! ]or]o\t. со]ерrканик) и pe\toнT\ обшего и\t) шества (_]ir]ee - Перечень работ_ ),с]1} г) на весь п('гllо-] Jсйсlвия
Договора ),тверж-]ен решеlI ие\{ обLцего собрап ия собствен н и ков. пр и вс.]ен в П рп,'lо-,{iени и Nlr б к Доl овор) ,

_ Перечень работ. )с-'l\г по ),правлевиlо tlllогоквартирны\t Jo\1o\l.
_ Перечень рабоI ll \ (.l\ l по cl)_]ep],r\aHltKa llбlllel о и\l} цсст ва,
_ Перечень работ по TeK)ImeNl),pe\4ollтy обiлего и\]\,ulества.

Перечень лlиниNlfulьно необrо:илtыr работ. ),сл),l i.lя обсспечеl!ия на-lле,дашего со.]ерrriilния обl]lсго llr!),l]lecтBa в

l\lногоквартирно\t !o|!le не поjliежит и]\tеl]ениlо 1l 
,tечени€ всего ср(}ка;lейс,гвия Доl,овора.

4,1,2, На каждый rо! -1ейсrвия Доl,овора. llilчиная со второго. Уlll1ав]lяюulая оргаl]иlаllия lle гIoljlllee. чем Ja \{есяц Jо
окоllчпния ка)li.]ого го,lа -1ейсl вия Договор:l, составjlяет аllалогичный приве,.lсl]l]о\jу в Прилоr{ении N! б Перечеllь рilбот. ),сл\,г,



Указанный Перечень работ. услуг п(,)длежит с('гласованию с уполномочснным лицом п)rтем его подписания Управляюшей

организацией и уполномоченllым лицом до начarла каr<дого года действия Договора. Данный документ составляется в двух

экземплярах. один из которых хранится в Управляюшей организаuии. а второЙ - в месте хранения Договора- yKa,laHHoM в п,

l2,2 Договора.
4.1.3. Перечень работ. услуг может дополняться непре.]виденными работами- которые Управляюцая организация не

моrла разумно предвидеть при ,]аключении Договора и необходимоqrь выполнения которых может во]никн}ть в период

действия Договора. При выполнснии неотложны\ непреjlвиденных работ Управляюшаl органй:}ация можgт самостоятельно

принимать решения без согласования с собственниками. если невыполнение данны\ работ сOJдает угро!} жизви и з!оровью

людей.
4.|.4, Работы и \,сл\,ги по настояLцеNл),!оговор) при]наются выпоj]ненными (окаJанными) фкемесячно с учето\]

перерасчетов и\ стоимости в сjlучая\ соответств\,к)шего и]\!енения ра}мера пiаты за содержание и ремонт,ки-пого помеlllения_

утвержденного Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006г, 
^Г!r 

49l. в сл),чае отс),тствия письNlенных обоснованны\

претен]ий со стороны председателя совета Мкд по состоянию на после]ний день отчgтного месяца. При этом е)l(емссячные

акты оказанны\ ),сл!г (выполненных работ) не аформляются.
4,1,5. Работы по тек},шем\, ремонт} обшего иil),шества МКД при]наются выполненными ло и\ сметной стоимоqти в

месяце их приеltа собствснниками с оформлением акта выполненных работ. подписываеi,lого со сторны собФвенников

уполномоченным личом, В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ. услуг- или не подписания акта без

обоснованных причин в течение 5 рабочи\ дней со дня его составления. акт выполненных работ. оказанных услуг
подписывается Управляющей организацией в одностороннеN! поря,]ке. Работы. ),сл),ги. )достовсренные односторонним актом в

указанных случаях, считаются принятыми собственниками.
4,1-6. На основании полоr(ений п,4.1,4, и п.4,1.5, управляюшаrl органи]ация признает получснную по настояшем}

договору выручку в целях бухгмтерского учета и нмоrооблох(енйя
4.2. Порядок предоставлеция и учет потребленив коммунальных услуг
4.2,1. Управляючrа, организация прсдоста8ляsт собсгвенникам помешсний и потребитслям следующис коммунzцьные

услугиi холодное и горячее водоснабжение. водоотвсдение. отопление. -)лектроснабi(енис. газоснабжснис п)тем заключевия
Управляющей орmнизацией от своего имени в интереса\ собственников помеlцений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюlцими организациями.
Предосгавление коммунальных услуг упра8ляюцсй организацией начинается не ранее момента ]аключения договора с

рсо,
В момент заключения договора. в случае отказа РСО в заключеяии такого договора_ или на основании рсшения

собрания собсгsенников поi,.lешсний МК,Ц о сохранснии ранес действуюшего порядка предоставлсния и расчета ]а
коммунмьные услуги. действуют рансе сложившиеся прямые договорные отношения собствснников и пользователей
помешений с Рсо.

4,2,2. Условия предоставления собственникам помешений и потребителям коммYнальных услуг. а также порядок учета
потребленных коммунальны)i услуг опрсдсляются в соотвqтствии с Правилами прсдоставления коммунальвых услуг
rрФl(данам. )тверждевными Постановлевием Правительства Российской Федерации Лд 354 от 06-05.20l2г.

4.2.]. Управляюша' орmнизация осуtцестмяfi контроль за соблюлением условий договоров. качествоll и количсством
поqтавляемых коммунальных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением N9 7.

4,2.4. Управляюtцм орmнизация прияимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаrх- если данные недостатки произошли по вине Управляюшей организации. то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Гlостановлением Правительства РФ от lЗ.08.2006 года N! 49l производить снижсние
платы за коммУнмьвые Услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья. В случас ссли данные недостатки произошли по
вине РСО. трсбовать от нес снижсяия платы за коммунмьные услуги.

4-J. Порядок осуществления иной доятсльности
4.].l. Иная деятельность заключается в обсспсчении Управляющей организацией выполнения tшя собственникоа

помешениЙ и потрсбитслсЙ услуг видов работ и оказания услуг (далее - иные работы. услуги). не предусмотреяных
Прилох(ением N! б к настояцему Договору.

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг нс определсн.
4.3.2. Иные работы. услуги по их видам. ),становлевным в п.4,]-l. Догоsора_ выполняются или оказываются ло

индивидуаJlьным заявкам потребителей.
С условиями и порядком выполнени' и ока]ания ины\ работ. услl,г потребители вправе ознакомиться при

Henocpe-lcтBeвHolvl обрашении 8 Управляюшую организацию. В целях выполнени, таких работ. оказания таких усл\,г
непосредственнО В пОмеlцении потрсбителеЙ. соответств!кrшис потребители обязаны обеспечить достчп в помеtцение_ а также
к объеkтам выполнения работ и оказания \ сjl\,гл работникалl Управlяюшей организачии и-пи её Представителю,

4,J,j, Огнесение работ. )'сЛУг. к иныrl работа!t. }сл}гаI!. ),с:rовия и поря.]ок и\ выполнения и оliазания yстанавливаются

решениеr! обшсгО собрания собственников с оd)орм.'Iениеrt Сторонами lополнительного соглашения п [оговор1 и
оплачиваются или с сvбсчета дома или по отlельной строке в счет-квитанции (если решением собрания данный вид работ и--iи

},слуг не включается в цен\,дOговора).
5. Порялок опрсделения чены !оговора

5.1. Порядок опр€деления цены Договоря
5.1, Цена Договора \,станавливается как cvм\ta п],tаты за со.]ержание и ре\{онт яiиJого по\tеtления. п.ilаты ]а

коv\l} на]ьные }сл} ги. а гакже пла,l ы ]а иные рабоl ы и \с.,]\ ги,
5.2, плата за содержание и ремонт )tiиJ,lого поN|ешения вкпючает в себя:
5,2.1. п_,]ат), ]а ),с,п},ги и работы по 1,прав,лению lr,lK!:
5,2.2.пlат} за со.lержание обшего и\]\,щества:
5,2.J.плат), за тек} ший pelloHT обшего и\1),шества.
5,3. Плата за со,lер)кание и pe\loHT килоrо ловешения на }to\leнT ]аключения -1оговора vcтaнoв,leнa решением обшего

собрания собственников помешений и составrяет аЦ!О р}б ,rа I кв.м. обшей ллощади ]анимасмоaо поNlеIцения в месяц,
Стр) к-т) ра платы приве.]ена в приложенин N! 8 к ftlго;ор)

5.4- Размер платы ),с't'анавлйвается сроко|\| на один гоi и по,xлфкит еr(егодномч пересмо,l,р\,в слс,]\юlцем порriке:
5.4.I- ),сЛуГи. солровождаюшие основн\'к) Jеяl'ельность и ),сл\,ги по,!рядной орrанизации, индексирчютс, на vpoвeнb

инtIlляtttlи:

з



5.4.2. сгоимость услуг специмизированных организаltий (МУП (ВодоканалD. ОДО (ВладимироблгаJ) и др,) прини;ается'
с учетом предложений данных организаций в установленном ]аконода].ельством порядке.

5,4.З- Размер ллаты за текушиЙ ремонт пересматривается по решениlо Собственников МКД с учетом предложениЙ УО в
соответствии с предлагаемым реестром работ ло текушему ремонту.

5,5. УО уве,помляет собственников помешений о предложениях по измснсниlо платы за содержание и ремонт на очередной
ГОД Л!ТеМ Ра]МеШеНИЯ ИНtllОРМаuИИ На СаЙте управляюшей компании за 2 месяца до окончания срока действия доI овора,

5.6, Собственники помешений с учетом предложений yправляюшей организации принимают плат\,]а содержанис и ремонт
на слсдуюший год решением обшего собрания собственников и предоставляет протокОл собрания УО в срок до25 Naая. Если
собственники поNlешений в Мкд на и\ обшем собрании не приняли решенис об \,стаt]ов.lении ра]мсра платы за соiержание 1.1

ремонт жи-Oого памешения. pajMep такой ллаты \,станавливается ОМС,
5.7, Органы местнОго самоуправления \/станав-пивают платч за содержание и ремонт для нанимателей жилья социмьного

найма с учетом предложений \'правляющей организации в соответствии с п,5.4, настояч]его договора,
5.8. УправляЮшая Организация уведомляет собственников об изllенении п:]аты за содержание и ремонт на очередной гоi

лtтсм размешения информации на обратной стороне счет-квитанции .}а май месяц,
5,9. В сi),чае необ\о.]иr!ости изtlенения стоиl!ости п.]аты по договор\, в течение го.lа решение принимается на обще\l

собрании СОбСтвснников -loмa_ и оtilорttляется lополните]lьным соглашением к _tоговор\,,
5.10, О пополнителЬвы\ \lсj]\'га\. не вхо.lяших в перечень работ и усr,]\,г. а также об \,сл),га\_ выполняемых на платной основе.

УО сообцает собственникам дQполнительно. Стоимость данных услчг нс включена в стоимость поговора. указанную в п. 5,З.
настояtцего договора.

5.1l,Плата за комм)'нмьные \,сл),ги определяется еrкемссячно исходя и,J объема (кOличества) предоставляемых в расчgтноNt
lllесяце коммунzLльных услуг. а также тарифов. \,становленных в соответствии с действ),юшич законодательством lля расчетов
за коммчнмьные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коммуна,,]ьвые усл),ги. проводимых в порядке.

установленными Правилами предоставления коммчнiчlьных услуг.
По требованию потребителей Управляюшая органй]ация обязана составить aKI установления qlакга непредоставления

коммунмьных услуг или лредоставления коммунаJlьныI \,сл},г ненаjlлФкащего качества,
5.1l. Стоимость иных работ. усл},г. включенных в предмет ,Цоговора_ определяется соответственно видам и объемам

таких выполняемых работ. услуг по прейскурант), UeH. устанавливаемому Управляюшей организацией. Управляюшая
организация самостоятельно определяет срок действия цен на такие работы, услуги,

6. Порялок опрелеления размера платы по Дого8ору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения ра]мера платы за содерr(ание и ремонт2килоrо помешения
6.I.1. Размер платы за содержание и ремоят жилого помецения устанавливаsтся для собственников жилых и неr(илы\

помеtцений помесячно в теченис года на один квадратный метр обшей плошади помешений в многоквартирном доме.
6,1.2. Плата за содержание и ремонт жилого помешения для ках{дого собственника помешения определястся сжемесячно

исходя из palMepa ллаты и доли каждого собственника в праве обшей собст8снности на обшее имушество. которая

пропорционмьна размеру обшей площади принадлех(ащего собственнику помецсния-
6.1.3. [lлата за содержание и ремонт жилого помешения подлеr(ит уменьшению при несвоевременном. неполном и (или)

некачественном выполнении работ. },сл),г в соотвgтствии с правилами изменения размсра платы ]а содержание и ремонт жилого
помеLцения. }твержденными Правительством Российской Федерации.

6.2. Порялок опрелеления раtмера платы за коммунальные услуги
6.2.1. Плата за коммуна,,lьные услуги включает в себя плату за каждую из коммунмьных услуг, указанных в пункте

4.2,1. Договора_ которые предоставляет Управляюшм организация потрсбителям в многоквартирном доме. заключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжающей организацией. Плата за коммунальные услуги определяется за каr<дый кмендарный
месяч (дмее - расчстный месrц). если иной порядок определения такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчsтный

период) не допускается Правилами предоставления коммунальных услуг.
6_2.2. Размер платы за коммунальные услуги для собственников и иныri потребителей определяgгся в порядке.

установленном Правилами предоставления коiiмунаJlьных услуг с ччетом установленных такими Правилаiaи условий её

перерасчfiа и изменения (уменьшения),
Основанием для изменения (уменьшения) размера платы за коммунмьные ),сл),ги являются случаи непредоставления

коммунаJlьных услуг или предостамения кQммунaLпьных услуг ненадлех(ацего качества- которые Фиксируются потребителями
или уполно[lоченным лицом и УправляющсЙ организацией путеNl оформления соответствук)шего акта.

6,2,3. По жиломl,помешению. не обор},дованяом) индивидуальным прибором учета_ принадлежашеNlv собственник}'-
гражданину. в котором отс}тствуют зарегистрированные граждане. ра]мер п.латы за комм!на]ьные },сл),aи. опрепеляется в

зависимости от количества (lакгически проживающи\ лиц в таком помешении. Факт проживания определяЕтся актом.

подписанным Председателем совста МКД. jlв},\,tя пре]:lставитеjlями МКД и )тверждается испо]']нителеNi коммунаr]ьной )сл) ги,

6.2-4, В плату по ,Щоговор1, за коr]tl),н&-]ьные }сl}ги не включаfiся плата за комrl),на-']ьные ресурсы. вноси!iая
собственника\!и (арсн-lатораrlи) нежи.lы\ по\tешен1.1й по ]ак]]к)ченны\l и\lи.]оговора\l с рес1 рсосн абiкаюш и ч и органи-]ация\lи,

Размер такой е-ле\lесячной п,,lаты сообщается такичrl собственника\tи (apeH-laтopa\lп) в Управ-:rяюшrю организачию и-lи МУП
Юрьев _ По_,lьского района <РКЦ ЖКХu в срок_ ),станов-lевный ]-,]я провеJения расчета п"lаты ]а ко\lч),на]ьные \,с--i\,ги

собственникам,лиlы\ поillешений l\4КД.

6.3. Порядок определения платы ]а ltные работы, услуги
6,3.1, П_lата за иные работы. )с-,]) ги )станавlпвастся ис\о.fя !.l] pacueHQli (прейск)ранта цен). опре-lеjяе\Iы\

Упраs]lяюшей организацией,
6.4. BHeceHlle п.r!аты по договору
6.4.1. Плата за соJер,{iание и peNtoпT )iiи.lого по\lешения. плата ]а l,tные работы. )с.l),ги lдаjее - п]lата по Логовор) )

вносится iицалl,{. обязанныNtи вносить так\,к) пlат\ в соответствии с )+iи:,lишны! ]aкotlo.]aTe.l]bcтBo\l и Договоро\l (д&пее -
п]ате]ьшики). в У прав.,lяюш) ю органtlзацпlо. в то\, чис,,lс чере ] ее п.,lате-япы\ агентов, П"]ата за коIl\l)'нмьные }'сl)'гlt вносится
в рес} рсоснаб,даюlл\,ю организацию. пре,fостав:]яюlц\ к] rio\l\l) Ha]bH) к) ),cl} г\. в To\t ч ис]lе через се пlате)кны\ агентоа,

6.,l2, най\lо_]ате,,lи ,кпlы\ ло\tеlllений гос\-fапствеtlllого,{ \t) ниципа,'lыlого жи-'lиutного 4юн]lа (некоу\tерчсского
исполь]ования). вl]осят I]лат\ ]а со.]ер,tiание ll pe\loHT,ки.:lого по\]ешсIlllя в час,rи разниuы \lc,li-l) раз!lером такой ллпты.

!,становленныNл по ),с-,lовияNl !оговора ;t:tя aобственllr!tов по!ешенltй, и гl3j\lcpo(l такой плilты. }стаI{ов-lенны\t дlя
нанимателей cooтBeTcTByloLllи\ }iилы\ по!чlеlцений органо\l мсстного саNlо),правления,



6.4'з.сроквнесенияплатыподогоВор)'устанаВ]lивае'гсяДоIOчисламесяuа.слеД)'к)шегозаистекшим(расчетным)
месяцем,

6.4'4.гlлатапоДоговорУ,еслииl{оенеУстановленоусловиямиДоговора.вноситсянаоснованииплатежных(rи.l]
расчепlных u luюme.]1tHbl.\\ документов. составляемыI Представителем Управляюшей организации по расчетам с

irо.р"б"aar""". и предъявляемых муп lopbeB _ польского района кркц жкх, к оплате ппательшикам ло l числа месяца_

следуюшего за расчетным,
6-4.5, Неислользование собственником и-lй ины!1 потребllте]lепl помеtцения не яв]-lяется ос|lованием невllесения ллаты ]а

содержание и ремонт жилого поNlеlления и платы за ко\lvунмьные \,сл),ги- В указанном сл),чае плата ]а комм),наlьные

услуги по жилыМ помешениям. в которы\ отс)тств),к)Т }арегистрированные гра)iдане. вн()ситсЯ в размерах, QПРе]:lеЛЯеNlЫ\ С

учетом порядка. ),казанного в п, 6.2.3, Договора.
7. Права и обязанности по Доrовору

7.1. собственники помещений обя]аны:
7- l,l. Исполнять решения обших собраний собствевников помешений М К[. приняты\ в ),становЛеННО\! ЗаКОНО|ч! ПОРЯ.:lКе,

? l2 использовать по\lешения- на\оlящиеся в и\ собственнQ(ти. в соответствии с и\ назначением. атак)кес учетоll
ограничений ислользования. )'станов]'lенны\ ЖК РФ: береlкно относйться к обшему иrj}ществ\, \{ногоквартирного ,цома.

самостоятельно ),бирать места обшего паль:)ования 1!]ногоквартирного дON4а. в том числе: лсстницы и лестничные плошаrки.

придоl,lо8),ю территорик): заменять лампы эл. освешения на lестяичных KleTKax (ес]'lи выПОj]НеНИе данных работ не бУпет

оговорено перечнеNt работ и }сл),г Приrожение N! б к настояшеNt) ]оговор),),
7,|,J. Соблюдать Правила пользования )iилыми по\lешения\|и. обшим им)шеством до tа: собпюдать права и заковные

интересы соседей: чистоту. порядок в места\ обшего поль]ования. выносить мусор в специально отведенные места_ не

доп} скать (брасывания в сани,l арный ) Jсл м},сора_ о] \о]ов и T,J,,
7.1,4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании lлектрическими. rазовыми. дрYгими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительвых устройств, загромождения коридоро8. проходов. л€стничных клеток.

запасных выходов. выполнять др}гие требования пожарной безопасности, В случае приобретения элеrгробытовых приборов
высокой моцности согласовывать с Управляющей органи,.}ацией возмоlt(ность их )'становки в Помещснии,

7,1,5. Содержать и поддерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлежаtцем

техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текущий и капитмьный ремонт внлри )tсилого

пом9шения-
7, L6. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. привоjяцих к порчс помешений или конструкций

многоквартирного дома. загрязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтнь!х работ и замену любога
инженерноaо оборудования в Помешении без уве,tомления Управляюшей организации.

?,1-7, Своевременно и полностью вносить плат\,]а содержание и ремовт жилого помешения и коммунальные усл\,ги,
7,1.8. До вселения в принадлежащие собqгвенник), жилые помещения и в случая\ неиспользования , помещений

Собqгвенниками нежилых помецений нести расходы на содержание обtцего имушества многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоплению,

7. |.9, [lредоставить право УО пре,rставлять интересы Собственника по препмету дого8ора (в том числе по заключению
договоров. направленных на достиr(ение целей настояшеrо договора и не нарушаlошие иNlушественныс интересы
Собствснников) во все\ орmнизациях,

7,1,10. Допускать в жилые и нежилые помешения в !аранее согласованное время специмистов организаций_ имеющи\
право на проведение работ на системаI водоснабжения. канализации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания. а также контроля за их fкспл),атацией_ а дл, ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. установленном Управлякlшсй организацией установку индивидуаJlьных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

7.1.1l. В случае. если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. ]лекгрической
энергии. газа:

а) обеспечивать достУл к приборам учета работникам коммунмьны\ предприятий. УО и обслуживающих подрядных
организаций для периодических проверок,

б) нести ответственность за сохранность лриборов учсга. пломб и достоверность снятия показаний.
в) не нарушать имеющихся схем учета !спуг. в т,ч, не совершать дсйст8ий, свr]анны\ с нарчшением пломбировки

приборов учsга" и3меневия их местоположения в соqгаве инженерны)( сетей и демонтажем бе} согласования с УО,
г) производить за с8ой счет те\ничсское обслl.живание. ремонт. поверк\, и замену приборов учета.
д) вес]и }че] поlребляеvой холо-lной и горячей воJы, ,)lекrрической )н(ргии. гаJа,
7,1.12. При возникновении аварййны\ ситчаций в занимаемых помешениях. в доме и на придомовой территории

немедленно сообщать о ни\ в соответствующую аварийн!ю сл),жбу и управляюш),ю организацию,
7, l ,l3. Предоставлять управляющей организации ин()ормацию:
а) об изменении чис.lа проживаюtци\ в течение 5 Jней. в To\l числе BpeveHHo проr{иваюши\ в ки:,lы\ поNlецения\ .1иц.

все.,lивши\ся в)i(илые помешсния в качестве Bpe\leHHo проживак)ши\ граrкjlан на срок бо;-rее 90:ней,
б) о rиuа\ (контактяые те-]еq)опы, а_lреса). l{\!еюши\ .1ост\ п в по\lешения в с]\чае вре\lенного отс\тствия собственников

и поль}оаате-]ей по\!еlцений на с,i\,чай прове-lения аварийны\ работ,
7,l, |4, Соб-]ю.rать поря_l0к пере\ стройства и перепланировки_ чстанов.lенный ЖК РФ.
7.1.I5, Производить согr']асование с обсл),живаюUrей органи]ацйей лри ]аключении ДОГОВОРа С.lРЧГИ:!Iи организацияI]и

(lицензированныvи) на прове,lение реN!онтны\ работ. в \oJe выпоlнения которы\ \lorкeт быть изýlенено и:lи ловре)+(,:lено
обшее и\l),цlество }l ногоквартирного tro\]a.

?. 1.16, По требованrlю Управ--lяюш<й организацt|l! lt в \ cтdнoB,'leHH ые ею сроки пре]ставить в Управ.:lяюш\ ю органи]ацик)
копию сви.lете]lьства регистрации права собственностlj на по\tещения и ориглнал -f]lя сверки,

7,1,17, В сл)чае возникновения необ\оtrl.i\,остl1 лрове]енltя не)станов.:]енны\:llоговароv работ и }c.l)l. ts lo\i чис-lе
связанl-]ых с ликвиJацt]ей Ilосlе]ствий аварий. наст\пивших по вине Собственtlика_ оп]lачивать работы ]а собственный счет,

7.1,I8, СОбственники по\rеlltений в МК! обязаrrы обеспечить осtIацение ,1oN,ta лрибораivи \,че1а использче]\,lы\
Ko\|]\l\ ва,]ьны\ рес\ гспв,

7.1,19, Не загро\lо)+i_]ать поJ\о]lы к инженерны\l Ko\l\l\ llикацllя\| l] Jапорllой ap\lal\pe, в\о]яlllи\ в перечснь обutеl.о
иll),шества. не загромо,t,'lать и не загря]нять cBoll\l и\I\ulсстl]о\l. строитеlьными \]атериаlалlи и (или) от\оiами эвак\/аuионные
п\ти и помещения обшего llоjlьзованllя,
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7,1,20. Выбрать на обшем собрании и] собствснllиков помецсний в Ntногоквартирном доме соаgг многоквартирllого домаи председателя совsта МКД. котором} Управляк)шая органи]ациr. буа.т прiлс,а*п"т" краткий письменный отчет овыполнении своих обязанностей по настояшем\, договор),. и контролировать ход выполнения договорных обя]а],ельств понастояшему договорч.
7,L20, УведомлятЬ Управлякlшl,Ю организациЮ об отчуждениИ помешениЯ а .]есятидневный срок с момента

регистрации.
7.1.2l. нести ивые обязательства предусмотренные действуюlцим законодательством РФ и настояшим договором,

7.2. Управляюшая организацня обязана:
7.2, l . Планировать и выполнять работы и ока]ывать \,с],l\,ги по настояще]!1\'договору самостоятельно. либо п\тем

заключсниЯ от имени И за счет СобственнИков поговоров с третьи]чlи личаrlи на 0тде.qьные виды работ " 1a-.I1i no
содержанию и текущеlllу ремонт\,: 0сушествлять приемк) работ по вышечказанном), договорч. Согласовывать с
Собсгвенника]\ли прсдварительные сметы работ-

7,2.2,Пре,rставлятЬ ивтсресы СобствеНников по преJ\!еТ), Договора. в том числе по заключению .]оговоров.
направленныХ на достижсние целей настояцlегО ,Щоговора_ вО всех организациях. пре-lприятия\ и r,чрея<,lениях любыr
организационно-правовых форN1 и ),ровней,

7.2.3.Вести и хранить техническ),ю документацию (базы iанны\) на многоквартирный дом. внчтридолrовое инженерное
оборуrование и объеiты при,lомового благо\стройства а таliже бl,хгаптерскчю. статистическую. хозяйственно-4)инансовую
.аокумснтацию и расчеты. свя ]анные с испо]lнением lоговора.

7.2.4. Нести ответственность за соlержание и pe]tloHT обшего иv\,шества в \lногоквартирно!l .lolle. в преде.lа\ ока.]аllия
данны\ услуг обеспечивать состояние обшего и\l_\шества в vногоквартирном iо]\lе на уровне. необходимом для
предоставления коммунальных услуг надлсжашего качества,

?.2.5.СИСrемаТически провоiить технические осмотры многоквартирного дома и коррекгировать базы данных.
отражаюших состояние дома_ в соответqгвии с рез),льтатами осмотра.

7.2.6.Разрабатывать и информировать Собственников о текуших и перспекгивны\ планах по ремонту общего
имушества МКД, Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников,

7.2.7.Обеспечить аварийно-диспЕтчерское обслуживание. организовывать работы ло ликвидации аварий,
7.2.8.Осушествлять контроль и выдвиr(ение требований в интересах Собственников и Пользователей ломсшений по

исполнению договорных обязательств с обсл\,r(иваюшими. ресурсоснабжающими и прочими организациями. в то l числе по
объемным и качественным показателям,

7.2.9,Обеспечить в интересах Собственников и Пользователей помешений контроль ]а предоставлением коммунальных
услуг исход, из того. что коммуна"lьные услуги должны отвечать парамsтрам качсстаа- надежности и экологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг,

7.2,10.[lринять на ссбя обязатеrьqгва по пересчету размеров платы за коммунмьные услуги Пользователям помеtцений
в связи с нарушением качества коммунtLльны\ услуг по вине УО, Осушествлять контроль за качеством коммунального

ресурса со стороны РСО.
7.2.1 l ,Осушествлять контроль за качеством текуlцего ремонта технического обслуr(ивания и санитарного

содержания многоквартирного дома и придомовы)( территорий в сл},чае выполнения соответсгвуюu,tих работ
подрядными организачиями.
7.2,12. Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяшееся в

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

платФкей за работы и услуги. оказываемыс по настояцем,ч" договору. направлять платеr(ные документы для оплаты работ и
услуг. оказываемых по настояшему договор), и в соответствии с его усло8иями.

7.2,14. Обеспечить регистрационный учет проживаюших в многоквартирном доме граждан с целью предоставления
соответст8уюtцих сведений органам гос},дарственноЙ власти и Qрганам местного само),правления на основании данны\

регистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.
7,2. l 5.Участвовать во всех проверках и обследованияi многоквартирного дома_ а также в составлении актов по фактам

непредставления. некачественного и,ltи несвоеврсNlенного предоставления коммунмьнь!х услуг и услуг по со.аержанию и

ремонту помсшений (обшего имущсства) по настояшс!,iу договору,
7.2,18. Обсспечить возможность осушествления собствснниками поivешений контрол, за ислолнением,УО обязательств по

настояtцем), договору.
7.2.17, Осушествлять раскрытие информации сог-lасно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года М 73l

(Об )тверждении стандарта раскрытия инфорvации организацияtlи. ос),шествляюlцими Jеятельность в сФере )'правления
многохвартирными домаллиr. Постановlению Правитеjlьства от 27 сентября 20l,{ N!]988 "О внесении изхlенений в стан,]арт

раскрытия инt|tормачии организациями. ос),шествlяющими деяте_lьность в c(tepe 1,правления многоквартирными iоl,tа!tи_ а так

t{e п}теi\1 и способами определенны\lи обшиrt собранием собственников по]\лецений Nlногоквартирного ,rolta и Приказ1
Министерства строите,,]ьства и жилищно-коNl1l\,нfu,]ьного \о]яйства Российской Фе.]ерации от 22lекабря 20l4 года Л'!882/пр,

7.3. Собственники имеют право:
7,].l, В пре:елаr пре.]остав]1енны\ поlно\lочий и в пре.ilе,lа\ объеrlа 4)инансирования (опlаты }с-'1)г) требовать
на_]lеriашего испо_]нения Управляюшей органи]ацией ее обязанностей по настояtцеv) lоговор}. а при своевр(\tенной и

по.lной оп]ате всеNlи По,,lь}овате;,tя\ли \с.-l\г. в то\ чис.,lс. требовать по.1),чения J,с-j),г. )становlенны\ настояши\t

JоговороNl качества. бФоласны\,]:]я ,tiи.Jни и ].]оровья. не прllчllняюши\ вреда обше\]) и\t}tцеств} МкД и им),шеств)
по:lьзовате.]ей по\Iешений,
При причинении обше\t} и\l} шеств\ N4КД иrtr пrrrцеств\ по.lь]оватеlей по\tешенltй ушерба вс-]е,lствие аварий в инrкенерны\
сетя\. ]&,lliвa ,iи;lого иJи неrкилого по\Iеlценt{я требовать от Управ]rяюшей органl!]ации состав,,lенllя aкTit о причиненно\l

),шербе с ),казаниеNi 4)актически\ объе\lов пoBne,/ileHllii и \ |iа]iiние\l винов,]ого jlица.

Требовать в )cTaHoBJeHHor.t лорядке воз\lешенllя \бытков. понесенны\ по BllHe Управляюulей органи]апии,
7.з,2. Коllтроrировать качество пре-]оставlrе\tы\ }/прав.lяюLцей opгaHllJitUlt(й }с,']}f по со]ерi+iанltю l! pe\!oHl) обUlсго
иtl),шества I\4КД. KoHтpo,]|lpoBaTb качест8о пре-]остав-,lяе\tых РСО Kortrll Ha_lbl|ы\ рес\,рсов.
7 j j I1пи нLпllчии те\нич(скll\ Blrз\lo)+illoUl(и \(,]зllовиIь }а aBoil счсl инJивиJ\д.lьные J,']я польп\ва1(,'](Й по\lсlU(,ниЙ

приборы учета по]:lы. телловой ]нергllи. электроэнерги,j. l а]а. пре]]варите,llьно согласовав такую ).cтalloBKy в поря,:lке.

\ с I aHoll,,](llHo\t Упгавlякrшеit rrрrани rаttией



?,J.4,Пере)ст},паrь УО npirBa треtювания с преjlыпушей управjlяlошей организаuии или тсЖ (ЖСК, ЖК) денежны\ средств

поступив!]]ихпоранеезак'Iюченном)'договор)иливкачестВечленски\в'}носов.атакжеоплаченны\вавансплатеж(йи
денежных срелств по нс исполненны; обязательствам такой органйзации, Cpe,lcTBa полученлые от предыдушеЙ органи]ации

ндппяRляк)гся на с\бсчет дома и и!пользчк]lся в установленном настояUlи]!] договором rlорядке,

;i !,;;;;;;. ;.;;*"ол п.о6rоr""о.-.и обра;аться в Управляюшую организаuию с ]аявлением о временной приостановке

подачи s ;ногоквартирный дом воды. электроэнергии, отопления,

7,з.6. Требовать в установленtlом порядке от Управляlоцtей организации перерасчета fiлатежей ]а усл),ги по договору, в свя]и с

их несоответствиеl"l перечню. состав\, и качеств},,

7.З.7, Осуtцествлять контроль деятельности Уо в соответствии с п, з,8, настояшего договора,

7,З,8, Осl,шествлять иные права пре-il},сvотренные пейств) юLцим ]аконо.]ательствоN,! РФ и 1,словиями настоящего ]оговора,

?.4. Упрявляюшая органи]ация имеOт право:
7,4,1,Самостоятельно опреiе]]ить порядо;. способ и сроки выполнения работ и ),слуг по со,]ержанию и peNlo'Ty обшего

им),шества МКД. привлекать сторонние органи.]ации. и\lеюшие необ\о-lи\lые навыки. оборудование_ лицен]ии и Jр}гие

разрешительные докч]\{ентЫ к выIlоjlнениЮ работ по содерrtiавИlо и реNlонт}'обшего им),шества многоквартиряого.lома, При

пaйa"о*"о"r" исп;лнения обязатепьств (кпиматические ),слOвия. 4)аkтическое те\ническос состояние обшего имушества.

объем пост),пивших на сYбсчет средств) перенести исполнение iанны\ обязательств на слеiуюший год. самостоятеlьно

прини[tать решение о провепении ремон-tны\ работ la счsг сре,]ств собственников_ если неисполнение.:lанны\ работ со]-1ает

уiроз1 жизви и ]доровью людей с пос,,lед),lоЩим ),ве,lо\!jlениеi!l собственttиков п)тем размеlцения ин4)орNlации на вхо]:lных

дверя\ по-llъеfдов до\lов.
?.42. Требовать надлежашего исполнени, Собственникаltи и по.lьзователями помешений своих обязанностей по настояlllеv\

договору,
7.4.З. Действовать от имени собственнйк(}в помеu]ений в многоквартирном доме в отношения\ с третьими лица lи
(юридическими лицами. индивиiуальны[lи предпринимателя м и ) по исполнению обя]анностей или части своих обязаннОСтей ПО

предоставлению услуг и рабат по настояtцем) поговор),в объеме. определяемом самостоятельно,

7.4.4,после уведомления собственников лрои]водить ежегоднyю индексацию платы за содержанию и ремонт), жилья в

соответствии с п,5.4. настояшего договора.
?.4.5.Требовать от Собственников и Пользователей полlешений оплаты с8оих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором,
7.4,6.Взыскивать с Собственвиков и Пользователей помешений в ),становленном порядке змолженность по оплате УсЛУг в

рамках Договора.
7.4.7, На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственнь!е и заемные средства в

обшее имуцество с их последуюшим возмешением собственниками.
7,4.8.Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Собственников или Поiьзователей
помецений.
7.4,9. Осуцествлять беспрепятqтвевный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помсшение в заранес согласованное с Пользователями помешений время

работников Управляющей орmни:]ации. а также иных специалистов арганизаций. имеюших право на проведение работ на
система\ тепло-, газо- sодоснабжения- канализации_ лредставителсй органов гос),дарственного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. конструктивны\ )лементов !дания. приборов учgга" проведения необходимых ремонтных
работл а также коtlтроля ]а их эксплуатаuией. а для ликвиrlации аварий - в любое время.
?.4.10. Принимать участие в обших собраниях собственников помеlцений многоквартирного !ома в том числе поiготавливать
Собственникам для рассмотрения на общем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ ло текущему ремонту
обшего имуцества_ с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв.м, обшей плошаrlи помешения). а также о порядке финансирования работ Собственниками,
7.4.1l, Оказывать содействие в приостановлении или оФаничении лодачи Собственник),коммунzLпьны\ услуг (горячей воды.
электроэнергии. газа_ канмизации) в порядке. установленноlll дейсгвуюшим законодательством РФ,

8. Ответственность по Договору
8.1. Сторовы нес)т материальную ответственность ]а невыполнение или ненадлех(ащее выполнение в:]ятых на себя

обязательств по настоящемv договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в жилом помешении_ принадлежашем Собственник1,. лич

не зарегистрированных в ус-тановленном порядке по месту ,(ительства и по месту пребывания. и невнесения ]а них tlлаты за
коммунмьнь!е усл\'ги Управlrюшая кочпания вправе пре,]ъrвить TaKoMv Собственнику требования о во]мешении реапьного
уLчерба. Кроvе того. Управлякlшая кQt{пания вправе передать сведения об обнар}я(ений tРаrга проживания
незарегистрированных лиц в органы Фе,]ера]]ьной \tиграционной сл.rжбы для проведения проверки.

8.3- Стороны не нес),т ответственности г!о своиNl обязате-,tьствам. ес-,lи:
- в перио.] .lеЙствйя настояшего trоговора произошjlи из\tенения в .]еЙств},юше! законоJате:]ьстве. .]еlаюшие

нево-]можным и\ выполнениеj

- невыполнение яви.lось слеJствllеrl об(тояте.'lьств непгеоJо.lи\lоЙ силь]_ возникши\ пос.lе закjlючения настояшего
,]оговора в ре t\,Ibla]e (обы l llЙ чреJвычаЙн,r-,r rxp2K 1 gr,,

- на.].1ехашее испо-lнение \с,'lовllй ]оговорit ока]а]о(ь нево]N|Qхны\t Bc,le:lcTвlle неиспо,,]нения обя]анностей по
.]оговор) .]р) гой Стороной ,1оговара,

8.J, Сторона_ ilя которой во.]ник,1l,j \ с-lовия нево]\tо],tiности испоlнения обязате,:iьств по настояше\t\ _]оговор\_ обя!ана
не\lе-1;]енно l.i ]вестить -1р) г} ю сторон) о наст} п.leHllll ll прекрашенlIи вышеr ка]анныl обстоiте.,lьств,

8,j, Управ,lяюшая ко\|пания не отвечает за 1шерб, причиненный Собствсннlthа\t его вltновны\lи ]сйствия\lll.
8,6, Управляtоцiая ко\tпанl.]я не отвечает по обя]атеrьстваlt Собственнttков. Собственники не отвечают по

обя]ате:lьства\t Управ.'lяюшей Ko\t пани и

8,?, Управrяюшая ко\lпания освобо){i_]itстся от огветственности ]а Bpef прн,lllнсllныli (обственника\l \ll]ого!iвартпрного
r]o\ta. и]_]а как1.1\-,,lибо не,]остатков с\ UJествовпвши\ -,1о зак,1ючения настояшего jlоговора,

8.8. Управляюutая ко\rпавия освобожlilется о1 отвстствсtIJIости ]i врсд прllчl,ненный (обственника\l NIнOIоквартирного
до lа из-.]а с]поите,цы]ы\ ,]ed)eKToB (Hejlo:le]oK), 1х, \странение строитеlыlы\ -'lc()eKToB (не:lо]елок) 0 обязаlll]ости
\,прав-iяюшей коNlпани|.l 11c в\оiит,

8.9. Управлякlutая ОрГанизация lle l]ccL'T отllс]ствсlrности la чlIlерб (),бьпки). причиненн1,1с и]!l\,lцсс|lJч, llравами,.{
закоl]ны\1 иllTcpecaNl ('ОбС-гвенниl(t)в. во}нl!кlхllЙ lr пез\ 1l,'га'ге несвосl]ре\lеllllого ]iровс_,lсllия (нспроведения) рабо.r по



тек),шемv ремонту обшего имушества МК.Ц. прове,lенис ксrтtrрыt ('обственr]ики н( )тверJили на обшем собраниисобственников или не со]вми даннос собрание по гtисьменно^ra,пр"lr"п*"u",a, управляlоцеЙ комлании,8,10, Управляк)шая органи]ация. не исполнившая или ненадлежашим образ()м исполнившая ()бя.,ательств,t всоответстаии с настоящим Договором. несет ответственность. если не докажет.
что надлежашее исполнение ока]мось нево]N{ожны!\t вследствие непреодопимой силы. то есть чре:]вычаЙны\ инелредотвратимых при данных ),словиях обстоятсльств.

8.1l, УправляюшаЯ организаци' не несет ответствеНности и не возмещаеТ 1,бытки за причиненный ушерб обшем\,
имушсству МКД. если он возник в результате:
, противоправных действий (бе]лействий) Собствеtlников и ины\ лиц. лользчюlлихся помецlениями в МКД:, использованиЯ СобственникамИ и иными пицами. польз\,юши\lисЯ помеtцения]tlИ в МКД_ обшегО иNt)цества МКЛ не ло
назначению и с нарушением действующегQ законодательства:
. неисполнением собственникаNjи и иныl\lи лицами. пользYющиillися помешениями в МКД. свои\ обя]ательств. чс.гановленны\
Доlовороч:
, аварий. произошедши\ нс по вине Управ.lяюшей организации и при невозмох{ноgги Управляющей организации
прсдусмотреть или \,странить причины. вызвавшие эти аварии (ван;lали]ll. под-,ког. кража и пр.)

8.12. ОКОНЧаНИе СРОКа ДейСТвия настояшего договора не освобождает Стороны от ответственности за нар\lшение его
условий в период его дсйствия,

9. Срок действия до.овора
9.1.Настоrtций договор вст),пает в силу с lию:rя 20l5 го.rа,
9,2.Настояший договор заключается сроком на l (один) год,
9,3,договор считастся продленным на тот (е период. если ни одна из сторон за 30 дней rо его окончания не заявит о его
расторжении.
9.4, ОкончаНИе СРОка дейСТвия договора не влечет за собой прекрашение обязательств Собственников по оплате. имеющейся у
них зtцолr(енности.

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1. ОтчУждение пОмеtцения новом)'Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояlлего

Договора.
l0.2. После расторжения Договора учетная. расчетная. техническая документация. материальные ценности передаются лицу.

на]наченному обшим собранием собственников. а в отс}тствие такового любому собсгsенник) на хранение,
l0.3. Сmроны обя3аны завсршить (lинансовыс расчgты в течение одного месяца с момента расторжения договора п!тем

проведения сВерки расчстов по договору. Сумма превышения платежеЙ. полученных УО от плательщиков в счет вносимой ими
платы по договору. HaJl стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
перечисляется на счет ияоЙ УО или ТСЖ или на даннYю cvмMv производятся ремонтные работы или выполняются усл\,ги.
Задолженность плательlциков перед УО. имеющаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платсжных докумснтов. Фкемесячно предоставляемых должникам Уо до полного погашения задолженности.

l0,4, Договор считается досрочно расторгн)тым. если собственники помешений в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о прекрашении договорных отношений и )полноvоченное соб(твенниками лицо направило управляюшей
орmнизации уведомление о досрочном расторжении договора_ завсренную копию протокола общего собрания. копии бланков
голосования и документь'. лодтверждающие q)aKT нсисполнения Управляюшей органйзацией в]ятых обя]ательств-

l0,5.Оаносторонний отказ Собственников помешений от испо.qнения обr]ательств может бьпь прои]всден только при
нzulичии доказательств неислолнения обязательств Управляюшей организацией и при условии оплаты ()актически понесенны\
ей расходов. а также убытков. связанных с досрочным расторr(ением договора.

l0.6. Управляюшая орaани]ация вправе расторгв!ть насгоящий договор в связи с сушественным изменевисм обсгоятельств.
предусмотренных гражданским законодательством. а такх{е при систематическом неисполнении Собственниками помещений
обязательств по оплате ]а выполненные работы и оказаняые услчги.

|0.7. Догоsор может быть расторгн)т в любое время по письменном), соглашению сторон,
l l. Организачия обшего собрания

l1.1. Организация лровепения обцсго собрания собственников МКД проводится в соответgтвии с Реглаvентом проведения
обших собраний собственнико8 помешений МКД. лвержденным решением общего собрания,

l2.заключительные полоrl(ения.
l2.1. Собсгвенник дает свое согласие на автоматизированную. а также без использования средств автоматизации. обработк),.

распространение и дальнейшее использование ин(Dормации. отнесенной Законом РФ N!l52-Фз от 27.0?.2006 г. (о
персонаJlьных данных) к персонмьныNi данным 4)изического ],lица (в том числе инd)ормации и перепачс ин4)ормации третьим
лицам). а также на доставк} извешения (счет-квитанции) с ),казанием счмпtы оп;]аты на б\,\tФкноNl носитсле в лочтовый яшик
Собственника в открытом 8идс (без ковверта). Действие данного п\,нкта распространяет свос Jействие на весь период действия
настояшего .lоговора,
]2,2, Настояший.аоговор по.lписывается со стороны УО - рl,ково.rите,rеtl. со стороны собственников - п)тем простав.lения
простых подписей. составлен в 2-\ ]кзе\lп]яра\. иNlеющи\ равн\,ю к,)риjическ\,ю си:r,. о:ин эк]е\lп,,lяр Jоговора \ранится \

),поJ,]ноvоченного пре,:ставите.lя Собственников. второй - ) Управ-,lяюшсй органи]ачии. Управ,]яюшая орIан}lзацliя и\lеет
лраво выJать заверенн\ ю копию ,1оговора обратившеч\ ся собственнltк\ Ja его счет.
l2.3, Данный Jоговор яв]яется обязате-']ьны\l J:'tя все\ Собствснников по\lсшений ,ки,lого Jo\ta,
l2,4, Все и]Ilевения и -;lопо-,]!,]ения к вастояше!]) Jогоаор\ ос\цеств,lяются п)те\l зак-лючения Jопо]ни]е,lьного согlашения.
я в,lяlощеI ося неотъе\!-lс\lоit часl ью Hilc тояцеl о _]оговора. приня,l oI t, на otimerr собранпи,
l2,5, Неотъеtl]е\tы\lи при.ltояiе1.1ия\lи к настояшс\tJ trоговор\ явr,Iяются:

При.rожение,М:: l - Реестр собственников по\lешеllий \4КД,
При.,]о){iение N9 2 - Хара}.терllстика МКД lt гран!lцы эксп,l\а-],аllионllой ответственности.
Приrо}iенllс М ] - Состав обrцеaо |l\l\Lцества МКД и его те\tlического состояпия.
Приjо,кение N! -l - Те\нltчсская -foK} \!ентачия на l\,1Kl]

Приложенис Nlr 5 -Требованtlя к по,lьlовате,lя\t ло\lеurеlll,il в \lногоквартирно\l no\{e. наймо]]атсля\l и аренiо,lат€]lя\l-
обеспечивак)шие ислоjlнение \ с.,]овий договора
Г'lриложенйе N! 6 - Персчен ь работ. ) cl) г по ),правпени ю М КД. conepжal l и lo и peltcr Hr r мест обшсто пользован ия,

Приложение Л! 7 - Поло)кение о llоря!ке пl]с-lоставлспия к(l\l\l\,наjlьны\ \,с-,l\,г,

Прило)хенйс ,Vlr 8 Стр\,ктура стои\tостl{ и pa]\lep:t пlагы,



l2,6. в]аимоотноU]ения сторон, не урег}лированные условиями

,аконодательством РФ.

настояL]lсго ioIoBopa. регламентир\,lотся дейсгв),к)lllи\1

10, Юридические адреса и подписи стороfi:
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Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

Характеристика многоквартирного дома
. Адрес многоквартирного дома: пер. Авангардский, д.22_.
. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:0l0126:36_.
. Серия, тип постройки _нет_.
, Год постройки _191З года
. Год последнего капитмьного ремонта _нет_.
. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подT ехащим

сносу _нет _.
7. Количество этажей 5

8. Количество подъездов_6_
9. На:tичие подвала _ иNtеется

12. Количество нежилых помеrцений, не входящих в состав общего

l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

l4. Перечень жилых помещений, признанньrх непригодными дJIя проживания (с указанием
реквизитов прitвовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
_нет_.
l5. Строительный объем _22567_ куб, м.
l6. Площадь МКД (кв. м):_6616,50_;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _4240,10_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _177 ,20-
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 2200,30_.
l7. Количество лестниц _6_ _ шт.
l8. Наличие общедомовых приборов учета: имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)_
19. Площадь земельного участка 5875 кв.м
20. Элементы благоустройства: -
а) Малые архитеюурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_6 шт._



II. Граничы эксплуатдционной ответственности Управляющей организации

и Собственников за технпческое состояние инженерного оборудования,

коммуникаций и конструкций

1 . УправляющбI организация исполняет предусмотренные условиями Щоговора обязатель-

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

ходя из Правил содержания общего имущества, },твержденных Постановлением Правитель-

ства рФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от l+.os.zot31 ;,об уr""р".л"rии правил содержания обще_

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

д"р*u""о и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленн1то продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньгх сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирною

дома, а границей эксплуатационной ответственности при нalличии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунalльного ресурса является место

соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей иЕж9нерной

сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. ло обслуживанию придомовой территории - в пределa}х границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.З. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исхом из границ общего имущества и грilниц сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, 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 зiiпорно-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, расположенного в этой системе
2.З.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПЧ а также друюго
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленных собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидумьных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконЕые за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общего имущества многоквартирного дома и его техпI|ческого состояния

пер. Авангардскпй д.22

наименование элемента обlцего
имущества

техническое состояние

I. помещ9ния и инженерные коммуникачии общего пользования

Подъезды количество: б шт состояние довл ительное

Межквартир ные лестнl{чные площадки Количество:30 шт Состояние удовлетворител ьнае

ЛестниtIы
количество лестничных
маршей: 54 шт.

Состоянис удовлетворитсльнос

Коридоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

Технические подва,rы

площадь: 907 м.кв.

Перечень инжеltерных
коммувикаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
З. ГВС;
4. канализация;
5.элскгрснаб.
6. газоснабжение

Перечень

установлснного
инженерного
оборудования:

Оборудованис и инженерные
коммувикации в

удовлетворитсльном состоянии

Фундамент
Матсриал: ленточный
сборный
;келезобетонный

Состояние удовлетворительное

Стены Материал: кирпичныс Состояние удовлетворител ьное

Перекрытия Материм:
железобетонные

Состояние удовлетворитсл ьное

Кровля

Вид кровли: скатная,

деревянная, с
организованным сливом

Матсриал крвли:
шифер
ГLпощадь кровли l624,5
м. ка.

Состояние уловлетворител ьное
Провести очистку желобов и

водосточных воронок

,Щвери

Количество дверей,
ограждаюших вход в
помещения общего
пользования: l5 шт.
из них:

деревянных 9 шт.;
металличсских б шт

Состоян ие уловлетворител ьное

окна

Количество окон,

расположенных в
помещениях обrцего
пользования 24 шт.

Состоявие уловлетворител ьное

Параметры



Состоя ние уловлетворительное

Количество
водосточных

б: l0 шт
ность; l50 м

Волосточные трубы

Состояние сети удовлетворительноеМатериал труб: стмь
Протяженность: l94l мсети теплоснабжения

ительноесостояние довлколичество: l штБойле теплообменники)

Состояние уловлетворительноеколичество зз4 штОбогрсвающие элементы (ралиаторы)

Состояние сети удовлетворительное

ротяженность: 574 м

Материал труб: сталь,

п/пТрубопроволы холодной воды

Состояние сети удовлетворительное

нность: 579 м

Материал труб: сталь,

п/пТрубопроволы гOрячей воды

Щелесообразен ремонт сети
п яженность:457 м

труб: чугун
бопроводы кан;цизации

нность: 652 м

Материм: АВВГ4* l0.
Апв 4*6 (4), пугнп
2* 1_5

Состояние сети удовлетворительноеСети электроснабжения

Материал: стапь
отяженность: 506 м

Состояние сети удовлетворительноссети газоснабжения

ОПУ тепловой энергии
и ГВС МФ Ns 50000506,
50000499

Сосотояние удовлетворительное
Общедомовые приборы учета
коммувальных ресурсов

Сосотояние удовлетворитсльное

Il. Земельный участок, входящий в состав общего имуцества мяогоквартирного дома

выи яомек 3]:04:0l0l26:зб
fIлоцадь земельного ас],ка 5875 м,кв ица не делена
в т.ч

плоцадь ] еного земельного atcTKa 1269 м.кв
плошадь тротуара

площадь входов 84,2 м.кв
площадь ступеней

|ОПУ элекгроэнергии

|МеркуриИ 2З0-02 М
los sb zзьл
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Перечень технической документации на МКД и иных документов
связанных с управлением домом ЛЪ22 пер. Авангардский

/3^

N9

п,/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

1 Технический паспорт |4
2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 2З0

Ам_02 .I'lъ 05567зб4
2

Рабочий проект установки узла учета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питаяия
4 шт.
Паспорт манометров - 1 шт.
Паспорт вычислителя количества теtlлоты
вкт-7 .I!ъl99694
Паспорт лреобразователя расхода МФ-
l0.2.I-B-50 0,1 N9050000504
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.1-B-50 0,1 Nr050000499
Паспорт комtшекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-НРtl00 Ns26696
Паспорт преобразователя избыточного
давления ПД-Р N94005
Паспорт преобразователя избыточного
давления ПД-Р N9O9бб

20

2

2
,l

,7

,|

2

2

2

,l [окументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки \1

гlета
карточ ки

по 97 кв.

1

I

I
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требованrrя к пользователям помешенllil в мноrоквартирном д_оме, ваitмодателям и арендодателям,

обеслеч ll ваюшl!е псполненIiе условхli Договора

L Требованrrя к потребптелям, поль]уюtцимся помещенltямп в многоквартирном ломе, по соблюлениtо

правил поль]ования помешениями

потребители, пользующиеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следуюшие

требования:
а) не производить перенос инженерных сеаеи:

б)неУстанаВЛиВатЬ,неподключатЬиНеисПользоватЬэлектробытовыеприборыимашиныМоttlностЬю.
преВышаюшейтехНолоГическиеВозМожностиВНуТриДоМоВоЙЭЛектриЧескойсеТи,допоЛнитеЛЬныесекuИи
приборов отопления;

в) не нарушать имеюциеся схеllrы учета поставки коммунальных услугl
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);

л) не лопускать выполнение работ или совершение других действий. приводяших к порче помешений или

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

загрязнять своим имуцествомj строител ьны l!.1и материалал4и и (или) отхолами эвакуационные пути и помешения

обutего пользования;
ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводящих к порче

обulего имуцlества дома,
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки lulя строительного и другого

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

ll. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предоставляющим помешения в
пользование гражданам ц иным лицам

Собственники жилых помешений, предоставляюшие жилые помецения гражданам в социальный найм или
в найм (наймолатели), а также собственники нежилых помеtлений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помешения в пользование другим лиuам по договору аренды или
безвозмездного пользования (арендодатели), обязаны информировать поль]ователей соответствующих помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед
Управляюшей организацией, в следующем порядке:

2.1. В течение 3 дней с даты заключения,Щоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюtцих изменениях в срок, обсспечиваюший ислолнение.Щоговора,

2.3, Прелоставить Управляюцей организации сведения о Фажданах-нанимателях жилых помешений и

членах и\ семей по каждому жилом) поvешению. п редоставле н ном) по договор) социальноlо найvа и найма. d

также сведения об арен,паторах по каждоlltу не)liилому помещению в срок не позднее даты нача-lа управления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по !оговору.

2,4. Информировать Управляющую организацию о гражданах. вселенных по договорам социzLльного
найI|а и найма после заключения .Щоговора (новых ч-,lенах семьи нанимателя), а также о смене наниNlателей или
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедшl.tх
изменен и й,

2.5. При принятии решения об изменении размера платы за жилое помещение и за коммунальные услуги
для нанимателей жилых помешениiI относительно размеров такой ллаты, установленной Договором, уведомлять
Управляюцrую организацию путем налравления ей письменных извешений с ука]анием новых размеров платы по
видам услуг и даты начаца их применен1.1я. а также согласовывать с Управляюшей организацией порядок внесенllя
оставшейся части платы в срок. не позднее l0 дней с даты принятия такого решения, путем оформленrtя
соответствуюшего соглашения.
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рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

*25-

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом! содержанию и ремонту мест общего

пользованпя пер. Лвангардский д,22

ПерподичностьВпды работлs
п/п

1 гl! по управле ию домом

чсловlд выполнен|lяальные dеiслпвllя в сооlпвеmспвuч со Спанёарпацч:ча ю п сл еdvющuе фун кцuон

в течение срока действия Договора с

последующей передачей докумеrrтов

прием. хранение и лерсдача технячесхой докумеrlтации на мноmквартйрны

содержанял обшеm имущества s многокмртирном доме, }таеркденнымll посmновлеяием

Првительсгм Российской (ьдерации от lЗ августа 2006 г Л9 49I, в порядке

няом настояшим договором. а также их акlуализация и восстановление (при

необходимости)

докуменmв, предусмотр€нных Псвязанных с упраалением таким домом
1,1

в течение сроха действил Доrовора с

последующей передачей инфрмации

l2 -бор. обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помеlцени

договоров (по решению йцего собрания

твеннихов помецений в многокмртирном доме), включа, ведение акryальных списков

в электронном sиде и (или) на бумажных восrтелях с учетом требований законодат€льства

Российской Фед€рации и з:llците персонмьных данных

лицах, используюших общее имущ€ствомногоквартирном доме,
многокаартином доме

печение сохранности и норма,lьного функциониромния переданного на сбсл1,,lкивание

недвижимого имуцествý. Обеспечекле иrоlraнерного надзора за техяическим сосmянием
мкд

в течение срка дейстsия Договора

Организаци, работ по йследованию МКД с целью определения его технической
fоювности к эхсплуатации ( в том числе ссюнной), приmдносrи дл, прr(имния,
яеобходимоqти проведения ремоIIгных работ. Подготовка паспорта к сезоняой
эксплуаmции

l5

_ ра3работка с учетом минлммьноm перечня услуr и работ по содержанию и ремонту
общего ямуцества в мноaоквартиряом домеi
_ рсчет и обоснование фияансовых потебностей, необходимых для ока:}ания услуг и
выполнения работ, входящих в перечень ус,,rуr и работ. с ука]анием источников покрытия
таких потребностей;
. по.lгоговка предJIожений о првсдении )нерIосб€реmюших мерприяIий:
- обеспсчение ознахомления собственников помещений в мяогоквдртирном доме с
проекгачи подгоrовленных докуvентов по вопросilм содержания и ремонm обшего
имуцества собствеяников помещеяий в многоквартирном доме и пользоваяи, этим
имуцесlвом. а йюке орmнизачия предварtfгельноIо обсркдения 1ти\ п[юепов:

Подготовка предложений по вопросам содержани, и р€монта обцего имущестм
собственников помещений в многоквартирном доме длп rcx рассмотр€ния общим собра},ием

собств€нников помещений в мноmхвартирном доме, в том числе:

_ подготовка прсдложеяий по вопрсам проведения калmального р€монта (реконструхции)
мноrокмртирного дома для включения в Областную лрграмму калитirльного ремонта,

за 30 дней до окончания действия Договора

lб

- у3едомление собсгвенников помещений в многокмртирном доме;
- беспечение ознакомлеяия собственнихов помещений в многокваrпирном доме с
информацией и (или) материалами, которые буд}т рассматриваться на сбрании;

- подrотовка форм документов. необходимых для регистрации участников сбраняя;

_ подготовка помецений для проведения сбраниr, регистрация участников собраниr;

- докумеrrгаrьное оформление решений, принятых собраниемi

- дов€дение до сведения собств€нников помецеяий в многохмртирном доме решении
принятых на собраяии,

Орmнизация рассмотрения общим собранием собственников помещений в
мноюквартирном доме, вопросов, связанных с упраалением многоквартирным домом, в

в течение срка действия Договора

l

Il

г.

в порядке, определяемом Управляющей
организаtцей



в течеяие срока действи, Договора

- определения спосма оказавия услуг и выполнения работ;

- орmнизация аварийно-диспетчерского обслуживания;

_ подгоювка задавИй для исполнителеЙ услуг и работ ( составление дефектных ведомостеЙ,

_ еrбпп исполнителей !слуг и рабо1 по содер)i(анию и реvоtlг} обшего иvушесгм в

;ffi"#;;;;;;;;;.'"u y"no"""", 
"u"Oon* 

выгодных для собственнйков помеtцений в

многоквартирном доме;

- заключение доmворов оказани, услуг и (или) выполяения работ по содержанию и

ремонту обurеm имуlцесгва собств€нников помешений в многоквартирном доме, в том

- ве!ение пр€тензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями уýлуг

и работ обязательств, вытекаюцж из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержанию и ремонry обшего имушества собственников помешсний в

числе специализированяыми предприятия ми;

- заключение доmворов с ресурсоснабжаюшими орmнизациями;

- заключение иных доrоворов, направленных на достижение целей управлевия

мяогоfiвартирным домом. обеспечение безопасностй и комфортности проживания в этом

выполнення ус,пуг и работ ненадлежашего качества;

ных перечнем услуг и
Организация оказания услуг и

рабог. }тверrrдонным решение

выполнения рабоr, предусмотрен

м собраяия, в том числе:

усjlуг
работycJ}гс),

квартлрнонц
фа}с:,) работк! }1 офор

метной докуменmцин и прочее);

Nlногоквартирвом доме

l,?

в течение срока действия Доrовора

l8 Взаимодействие с орrанами государственной власти и органами местного самоуправления

по вопрФам. связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом

в течение срока действи, Договора

1.9 Орmяизация и осущсствление расчетов за услуги и работы по Договору

- начисление обязательных платежей и взносов. связанных с оплатой расходов на

содержание и ремоят обцего имуцестм в мноrокмртирном доме и коммунальных услуг
(если ино€ не будет предусмотрено решением собрания собственников);

_ формление платежных докуменюв и налрамение их сoбственнимм и пользователям

помещений а многоквартирном доме;

- осушестмение расчетоs с рес)"рсоснабжаючlими орmнизациями за коммунмьные

р€с},рсы, посmвленные по договорам р€с!zрсоснабжения в целях обеспечения
лредосmвления в усmновленном порядке собственникам и по,lьзоваlелям помецений в

многоквартирном доме коммунмьной услуги соответствующего влца (при условии
заключения догоаора посmвки);

_ веденйе претензионной и исковой работы s отношении лиц, не исполвивших обязанность
ло внесению платы за жиJlое помещение и коммунальяые услуги, предусмотренную
жилищным закояодательством Российской (D€дерлци,

l l0

лравлению многоквартирным домом, в том числе:

Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, контроля за

исполнениеv решений собран}я. вылолнениеv перечней }слуг и рабоl. ловышениеv
безопасности и комфортности проживанtUl, а также достнжением целсй деятельности по

- предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по упраыiению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

- ведевие субсчетов ремон,гного фоrrаа;
- раскрытие информации о деятельности по управленIrю многоквартирным домом в

и со стандартом раскрьпия инФормации орrани3ациями, осуществляюшими
тельность в сфере управления многоквартирными домами. УrверrФенными

постано влен ием Правител ьства Российской Федерации от 2].09.20 l 0г, Л9 7] l ;

_ прием и рассмотреяие заявок, предложеяий и обращений собственников и пользователей
помеlцений в многокаартирном доме;

- обеспечение участия представит€лей собственников ломеч,lений в многоквартирном доме
в ос}шествлении конФоля ta liачесIвоv усл}I и работ. в юм чисjrе при и,( лриеvке

в течение срка действия Договора

1.1 ] ОсуUlествление функций, связанных с регистарционным учетом граr{дан

в день обращения по графиý" приема ФФrцан
l, l2 выдача справок обратившимся граr(цанам о месте регистрации, составе семьи, о стоимости

услуг, вылиски из лицевого счеm и др, справок. связаиных с поль]ованием жилых

в день обращения по графику приема Фаждан
* Выполненис услуr ло данному пункry осушествляется путем заключения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



рАздЕл 2. перечень работ, услуг по содержаrrпю общего пмущества в многоквартпрном доме

ПерподпчностьВuды работ

лltl
j\s

2.7.

Содержанпе несуtцltх rl нснесуrцих кох сгр),кцllii rlноrокварrllрноlодоtiа

по мере выявленllJI! не доrryская },( дальнейшего

развйти'

м purз в год, при выявлении уст?анение при

нарушения

два раза в год, по мере выяшlения дефекrов

_ плановь,е и частичные осмотры;

- flpoвepka темпераryрно-влаrкностного режима подвiLпаi

- прверка технического состояниrl видимых частей конструкций с выявлением дефектов;

- устранение поврФrФений фундаментов и стен подвма;

- проверка сФтояния входов в подвiчl, прин,lтие мер, искJIючаюших подтоrйение,

захJIамлен е, загрязнение и загромоr(дение подвала. обеспечение вентиляции подвма

- контроль за состоянием дверей подвала, запорных устройств на них, устраяение

ндrме ты lt стены подвалов:

выявленных неисправностейi

два раза в год

по мере выrвлеяия в течение l с}ток с
яемедленным оФаr(дением опасной зоны

по мере выявлен}оl

по мерс выявления с лриrfiтием срчных мер по

обеспечению безопасности

2,1-2

- плановьlе и частичные осмоты;

- удмеяие отдельных кирпичей ).Фативших свlзь с мадкой HarDrкHblx Фея, угрожаюtlи,

- воссmновленйе вышедших из строя или слабо укрепленных аншлаmв, домовых

номорных знаков, подъездных указат€лей и другlо( злеменmв визуальной информации;

_ }крелление козырьковi

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2-\-з

перaкрытп' п покрытхяi
- плановые и частичные осмотры:

_ обеспечение условий эксплуатации, выявление прогибов, тецин и колебаний;

- устранение повреr(дений перекрытий, не допуская ,fx дальнейшего раззития;

2,1-4

- ремонт и закрытие сл}ховых окон, ,юков, входов на чердак,

- }боркз мусора и грязн с кровли;

- удаление снеm и наледи с кровли;

_ провсрка темпераryрно- мlDкгостноm р€жима и воздухообмена на чердакеi

- укрепление покрытня около труб и разжелобовков, металлических покрытий конька,

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных ворнок, колен и 0тмеm наружного
водостокаi промазка кровельных фмьцев и образовавшихся свищей мастиками,

_ пров9рка исправяости оголовков вентканалов, с регистрацией резуlьтатов в журнме;

ний карниза]

крышн п водосточfiые с стемы:

- rrлановые и частичные осмотры;
_ проверка кровли на наличие протечек;

два раза в юд

два раза в год, при выявлении пrютечек
немедлOнное их ус,Фанение

дмр ивгод
в зимний период по мере необходимости

два рша в год

по мере вьпвленйя

один раз в год при подгоmвке к отопmельному
сезону, по мере выявления

по мере выявления в течение пяти с}ток

два раза в год

2.1,5
- Iцановые и частичные осмотры
_ выявление деформации и поsрекдений в несущшх конструкшýх, надежности кр€rшения
оФаrцений, выбоин и сколоs в сryпенях

два рчrза в год

по мер€ выrвления устраяение дефектов

2.1,6

верllых и оконных заllоrнеllиях (KpoNle квартир);

оконl|ые l двсрпыa зlпо.JIпсншя:
_ плановые и частичные осмотры;

_ установка недосmющшх, частично разбитых и укрепление слабо укреIUIенных стекол в

- закрытие подвалыlых дверей, метмлических решеток и лазов на запrки

- установка или peмotfi оконной. дверной армаryры;

- прверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности ф}рниryры,
восстанOвление плотности притворв аходных дверей, укрепление }rли реryлировка
самозакрывающих устойств (пруrкин, доводчиков) на входных дверях;

дм раза в гOд

по ману _ один раз в mд при подготовке к
оmпительному сезOtту,

ло мерс выявлевил дефrmв

по плану _ один раз в год при подготовке к
отолительному сезону ло мере выяыiения

дефеk-rов]
в зимвее время - в течение одних crтoki

в летнее время _ в течение тр€х с}ток

по мере выявлени,

два раза в год

дм ра3а в год, при выявлении устранение
причин нарушеяия

два раза в год

2.1.1.



по договору со специализированн0

орmнизацией

по плану - один раз в год лри подготOвке к

отопительному сезону (по мере выявления

дефектоз)

ii

2,7,1

осмотр и очистка вентканалов, мелкий ремонт (заделка трешин)

проверка вентканllлов:

вентиляционные канllлы в помещениях, где уставовлены газовые приборы

вентиляционные каналь! санузлов и ваннь!х комнат

Солер,*iапие обор)доваппя rl cltcтe[l ппrкешерr!о-rеIнпческого

вIодяшtiх в состав обIцего пм),шества в м огокварlttрном доllе:
обеспечснля.

по договору со специализированной
организацией

по мер€ вьшвления

один раз в год; по

завершению ремонтных работ

по мере необходимости, но не реже одноrо раза
в rод

по мере выrвления дефектов

по мере выявления дефекюв

по лtере возllикновенхя неислравлостей

еженедельно

дм раза в год

планово - один plв в год при сезонной
подгоювке, по мер€ аыяаленшt

2-2-7

- слив волы и налолнение водой системы отопления:

- утепление и укрепление трубопроводов в техническом подв:rле;

цсптрrJ!ьноa отоплешнеi

- сезонные обходы и оСмоты системы теIUIоснаб}(ения, включл жилые помец€ния,

- периодические обходы и осмотры теrrлового пункm в отоп}rтельный период;

- консермция и расконсервация системы цекФмьного отопления;

- замена и ремонт отдельных участков и элеме}lтов системы, рсryлировха, р€визrijr и

ремонт з:tпорвой, воздухосборной и р€гулирозочной армат)ры, вкпючая жилы€ помещеяия;

- выполнение смрочных рабm при р€монте иJIи замене участков трФопрвода;

- наладкц реryлирвка систем с ликвrlllацией непротева и завоздушиванпп отоплтельнь,х

приборов, вlспюча, жилые помещения;

_ обсл}rкивание обцедомовых лриборов учеm и реryлирования;

-уплотнение. устранение неплотностей резьбовых соедйнений;

_ гидравлические испытания системы отопления дома;

_ очистка l,рязевиков;

2,2,2.

водопровод л кянал зац яl горячее водосrабжение:
- сезонные обходы и осмотры систем;

_ содержание и обслуживание теплообменников при закрьiтой схеме rорячего
водоснабженияi

- ремонт, ревизия запорной армаryры на системах водоснабжения (без водоразборной
армаryры), включая rt}ilые помешениr]

- усгранение неплотностей Fвзьбовых соединении, включа, жилые помецен}lr;

- прочистка трФопроводов горячего и холодноm водоснабжеяия, зit искJlючением
хвзртирной рзводки]
- усФанение свищей и тр€шин на общедомовых инженерных сетях (сюяхах и р tводке),
включа, жклые помеlцевия;

- выполнение смрочных рабоr при ремокге rии дмене тр}бопрводов;

_ утеr|J'Iеяие трубопроводов ГВС в техническом подвале;

- проверка исправности хакuизационной sытяжкиi
_ прфилакгическs, прочистка внутрцдомовой каналнзационноЙ сети, включа, жилые
помешенияi
- устранение засорв общедомовой канализационной сети;
_ укреплени€ трубопрводов в техническом подваJlе

_ опрессовка и }теlчlепяе теплообменников;

ОЛИН PUI! В ГОД

согласно требоваяиям нормативно-технической

докуменmции на оборудование (техпаспорт)

по rLпану один раз в год при подготовке к
отопительнOму сезону

планово - один раз в год, по мере выявления

по vере выявленяя немедIенно

по мере выяшени,

по мер€ sыявления дефкrов
один раз в mд

дм раи в год

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявлени,

2,2.з

вос€mновление элеlсроизоляции проводов, кабелей
- ремонт запираюцих устройств и закрытие ня замки грулповых шитков и

- обходы и осмотры систем (в т.ч, наружных в пределах таниц эксплуатационной
ности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелклm

также выключателей] потолочных и пастеIiных патронов,

_ укрепление светильников и ослабленных участков яаружной электропроводки;
_ в этажных (грулповых щитах) и вводном щите (шкафу) проводятся:
проверка нмежносlи крепления lоковед}ши\ часl(й, (оединелий. монlажноlо
оборудования

- замена перегоревших электроламп освешения входов подъездыi

- замена неисправных предохранит€лей, автоматических выключателей и пакетных
переключателей в этажных электрощитах и вводно_распр€делительное устройствах,

аление окиýлении. ржавчины, пыли

k,троснабrкеяпе:

работ;

по мере необходимости

по мере выявления в течение трех часов

в течение семи с}тOк

по мере выявлениJI в течение семи суток

четыре раза в год

по мере выявlения наруulсний

два раза в год

два раза в год (зимой и леюм)

один раз в три года

,lвa раза в год

по мере выявления



один ра:] в год
гrзоснаб (aлпеi

- техническое обслужимние и р€монт внуrри домового газового оборудован}T и

вrrут!идомовых гlLзовых сетей

Аварпйвос обслужхваяне:2.2.5

круглос}лоч но, по мере возникновенlфl

неисправностей

круглосуточно. по мер€ возникновенltя

неисправяостей

круглосуточяо, по мере вOзникновения

неисправностей

- устранение неисправностей на общодомовых сетях с об9слечением восстановления

работоспособности, включiи жилые помещенияi

- ликв}цация засоров канаJIизации на вrгутриllомовьй системах, включая выпуска до

первых колодцев;

- устранение засоров канмизации в жилых помешениях, произошедших не по вине

,(ителей

водопрово,1 lt ка8аJ lацля, горячее водосн аб,iiенIlе:

2,2-5,I

круглосtточно, по мере вознlлкновенll]l

неисправностей

центральное отоплеfi пе:

- устранение яеисправllостей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления

работос пособности, включм жилые помеIцения
2,2,5.2

круглосуточно, по мере вознихновения
неиспрааностей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

2,2.5-з

_ замена (аосстановлсяие) неисправных участков вlг)"триломовой электрической сети]

(ло прибора учета э-]ектрознергии)

- замена предохранителей, автоматических выкjlючателей и другого оборудомяия на

домовых вводно-распределительиых устойствах й щитах, в поэmжных распределительньп

}тствующпе работы прв .rlaквllдацпп аварпй:

- земляные работы (вtгrтри дома);

_ откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах Фаниц

- отключенис стояхов на отдельных участках трубопроводов. опорохнение от&люченных
систем центрального о,lопления и горячеaо водоснабжения и обратное налолн€ние

их с rryском системы после устранения яеисправности

ответственностп)i

по неооходимости

по необходимости

по нообходимости
2,2.5.4

2.з. Услугtl по caHllтap ollt), содержанllю мест общего по.,tь]ова{llя мноrоквартярного дома и прхдомовой территорпll

Саfiптарпое содерriаtlпе м€ст обшего пользовпвrrя допtд

2,з.l

включаей с]lеdуюцчЙ перечень рабоm, ус|уr:
_ влirжная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных

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

_ влzDкное подметание лестничных Iиошадок:
_ мьпье лестннчных ллошаllок:

- мытье входных и межэтажных дверей

4 раза в месяц

l ра] в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

(]анвтарпое содержаяtiе прIrдоDlовоit террпторип

Соаерканпе в зlLлlнllй перчоd:

вмючаеп слеФющuй перечень рабоп, уаry?:
_подметание свежевыпавшеm снег9;

_ сдвижка и подметание снега при oбильном снеmладе;

- посыпка террrrгории противоmлоледными материirлами;

- очиФка урн от мусора

- удмение наледи;

по мере небходимости (l раз в день)

ло мере нефходимости (вдень снегопада)

по мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мер€ необходимости

3 раза в неделю

Соdёржанua в леlпнчй пераоО:

2,з 2

_ подмеmние территории;

- уборка мусора с mзонов;

- очистка урн от мусора

чаеп слеdующui перечень рабоп, услу2
3 раза в неделю

J раза в неделю

3 раза в неделю

2,] з пр rо\lовои территории по мере необходимостн

2 ].l Дерати]ация идезинсекция по мере поступления обращений от граrцан,
самостоятельного выявления и иных случаев

предусмотревных действующим
законодательФвом РФ

2,] 5 Сбор и вывоr ТБО по договору со слециализиромнной
орmниз:tцией

2-2-4,
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Приложение ЛЪ7

к договору управления МК!
Ns !5 от -/6. об 2dё

Положение о порядке предоставленIlя комNtунальных услуг
Требованtlя к качеству предоставляемых ком tунальных услуг:

Допусгима, продолжятельность перерывов
предосmвления коммунмьной услуги,

Условия и порядок llзмененrlя ра]мера платы ]а
коммуна]ьную услуry при предоставлении
коммунаrьноЛ услуги ненадJ']ежащего качества
и (или) с перерывами, превышаюцими
установленную продолжительность,

Бесперебойнос круглосгочное холодное
водоснаб)кение в течение года

Допусгима, продолrкитеjlьность переры ва
подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в
течение | месяцц 4 часа единоврсменно, при
аварии в центрiци]озанных сетях инженерно-
технического обеспечения хвс - в
соответствии с тебованиями законодательства
РФ (сНиП 2,01.02-84)

За каждый час, исчисленный с} ммарно за

расчетный период. - 0.1syo ра]мера платы с
учетом положени|1 раздела lx Посtановления
правительства от 06.05.20l lг, Nч]54,

посюянное соотаетствпе состава н свойсtва
холодной воды требованиям,]аконодательства
РФ о техническом регулировании (СанПиН
2,1,4, l074_0l)

оIю,lоненllе состааа и свойства холодной воды
от требований законодательства РФ о
техническом реIулировании не л()пускается

При несоотвgгствии соgmва и свойства
холодной воды требоsаниям законодательства
РФ о техническом регулировании размер платы
за коммунмьную услуry. определенный за

расчетный период снижается на ра]мер п-,rаты.

исчисленный суммарно за кмдыi1 день
предоставленllя KoMMyHaJlbHofi услуги
неяадлежашего качества,

Дааленllе в системе холодного водоснабжения
в точке водора3бора в vноrоквартирных домах

Огклонение давлсния не допускается За каrцый час подачи холодноЛ воды суммарно
в течение расчfiного периода: при давлениl].
отличающемся от усmнов]lенfiоrо более чем на
25Оl0 Ра]МеР ПЛаТы Сн}|-r(аеТСЯ на Раз|\lер пlаты.
исчисленный суммарно за каждый iень
предоставления коммунальной услуrи
ненад,lежашего качества.

\o.ro;Hoe во:осltltбrпение

Горячее водоснабжение

Б€сперебойное круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

Допустима' продолжительность псрерыва
подачи горячей воды: 8 часов (с),ммарно) в

течение l месяца.4 часа единовр€менно, лри
аварии на ryпиковой магистрали - 24 часа
подряд продолжительность перерыва в

горячем водоснабжении в свr]и с
производством ежегодных ремонтных и
прфилакгических работ в центрми]ованных
сfiях инженерно-техническоaо обеспечения
горячего водоснабжения осуцествляется в

соответствии с требованиями законодательства
российской (ьдерации о техническом

рег}rllровании (СанПиН 2 l 4 2496-09),

За каждый час превышени, допустимой
п родФлжител ь ности перерыва лодачи горячей
зоды, исчисленнФй суммарно :]а расчсrный
лериод, в котором произошло ука,]аннOе
превышение. размер платы за коммун:цьную
услугу за такой расчетный период снижаеfся на
0.1j процента parмepa п]iаты. определенного за
такой расчстный период,

Обеспеченttе с(ютsfi ствия темперirD,ры
горячей воды в точке аодора]бора

lфебованияv tlконодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
(СанПиН 2 1,1.2496{9).

Допусrимое откловение темпераryры горячей
зоды в точке водора]бора от темпераryры
горячей sоды в точке волоразбора,
соответствуlощей требованиям
]аконодатеlьства Российской Федерации о
техническом рег}лнровании в ночное вфмя
(с 0 00 ]о 5 00 часов) - не более чем на 5 С;
в дневное время (с 5.00 до 00,00 часов) - не
более чем на з с

]а хаж-lые J С отсDпления ог ]оп}сlпмы\
отклонений темпераryры горячей во,lы размер
платы .]а коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошjlо ykalaнHoe
отстулление. снижается на 0.1 процента

размера платы, определенного ]а такой

расчетный периол за каждыП час отсryпления
от допустимых отклонений суммарно в течение

расчстного лериода с учетом положений

раздела Ix Постановления Правительства от
06,05,20l l г, 

"'\8r 
351.

За каждый час подачи горячей во,lы.
Teмnepaт}pa которой в ючке раtбора ниrке 40
С. суммарно в течсние расчетного периода
оплаm потебленной воды производится ло
mрифу.]а холодную воду.

постояянос соответствие состава и свойства
горячеi воrы требованиям законодательстаа
РФ(санпин2l42496-09)

Огклонение состава и свойства горячей воды от
тебо3аний законодательства Россмйской
Федерации о технfiческом регуjlировании не
допускается,

При несоотвfiствии сосmва и свойства rорячей
во]lы тебованиям законодатепьстаа
Российской Федерацли о гехнлчсскоrt

регулированfi lt ра]мер платы ]а KoMMyHil,,ibH}K)

усlугу. олределенный за расчетllый период.
снижается на размер платы исчислснный



суммарно ia ка)r(дый день предоставления
коммунаlьной услуrи ненаiлежацего качес гва,

Давление в сиfiеме rорячего вопоснаб-r{ения в

точке ра,.]бора - от 0,0] Мпа (0.З кгс/кв,см) до
0,45 Мпа (4.5 кгс/кв см).

()l KloнeHпc ,1авjенllя а cltcтe\lc горячсtо
во,ilоснабriсllllя не ;:lo ll! с кается

За каrкдый час по-lачи горячей воды c}\lvapнo в

lечение расqетного периода. в котором
произошло oTKlotleHиe давlеяия:
При даslеllни. отлпчаюшечся от

установленяого не более чем на 25 процен,]оR.

размер платы за ко\lмунaцьн)ю }слугу,]а
\казанный расчстtlыЙ пeplto,T с п,/кается на0.1
лроценrа разllепа лlаты. опре,]еjlеllного ]а
такой расчсrный, лри !авлениl]. оlлllчаюше\lся
от установlенного боlее чс\t на 25 процентоI}.
pa]|lep п]lаты ]а Koll|il}llalbH!K) }с-l!г!,
опреде,lенный ]а расчетный период, сниr(ается
на разt!ер пlаты. исчисленной суvN{aрн(' за
каi{tJый ,rcHb преJl)(lав lеllllя хо\!v) Ha]bHOli
чс]r},ги ненадпехацеaо качества (не}ависимо от
пока]авиЙ лриборов учета).

Бесперебойноо круглос}точное волоотведеllие Допустимая лродол)(ительность перерыва

Не (jолее 8 часов (с!ммарно) в течение l

:l часа единовременно (в том числе лри аварии)

За кажпыi{ час прсвышеlIllя доllусIиNlоi]
продо;lriптеlьностll перерыва во::lоогзе-T енllя.
лсчисlенноil c\\l\!apHo ]а рitсчетl|ыl'1 пeplJoJ в

KoтopoN1 произоUl jlo }Ka:]alllloe превышенl]е.

рJ{vеr\ l1,|.il ы {а к,lчч\ Ha,l,,ll!lo !( I\ l ! ta 1,1к,lй

расчетныЙ перlю,1 сllи-лается на 0.15 процеllIов
llrlаты. оIц]е.]е]lеllllL)го ]а IilкоЙ расчетllый

воJоотведение

Э.rектроснаб;riенпе

гд locttlбiпettlre

БесIlсребойное круглосц,очное
]лектроснабжеllис в теченле года

Лоll\,сl,имая llро,tолrill lеlыюс] ь Irерерыва
)jlскФосн бriенl,я ] часа прll Halllчllll,]Btx
нс lilallcll\tы\ взаll\lво резерзllр\ lоцl!\
llсlочнllкоп llllrаllия.1, ].1 часа Ilpи llаjlllчии l

За каж]1ый .lac превышсния допустимой
лродол)кительности перерыва
]lектроснабrкенllя. исчllсtенноil с} vl!арно ]а

расчетпый лериод. в которой прол Knxjo
\казанное превы!llение, pal[1ep плаIы ]а

Ko\i\l! н&]ьн\,к] !,с,1\ г! за такой расчсrныii
перио,l снll*iается на 0.15 процентоз пjlаты.
определеllного ]а такой расчетныi] лериод

Гlостояllное cooтBeтcтBtlc напря}(ения и

частоты )леh-rрllческого тока Фебованиям
законодательства Российокой Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29]22_92)

orкjloнeHlle напряrкения и (ll]п) частоть!
lлеlФпичсского тока от требований
законодательства Российской Федераuии о
те\ническом реryлировании не допускается

fa ка+i,]ый час снаб-ltенпя ):lеl,тричсской
]нерrисii. не соотвс'rстR!к)шеii требованl,ям
]aKollo,,rllejlbcTBa IъссIlйской Фелерацпи о
те\нl!чсско\! регl,,1llрозанлп. с! l!\!apllo в
leчeIlllc расчетноlо перио,rа. в которо\{
прои]оlllло оlклоllение llаllряженllя и ( илл)

,Фебоваlll!ii. 
раlчер лrаIы la KLln!t\llalbH\Kr

}слуг), la Taкoii расчетныii периоп сIll,r{ается на
ll |{ ||г,lц(н|,,ь п'1.1lы 1,1l|l(](леhн,,lU {а lah,,ll

расчетlIыii лсрпо-l

fu сперебойное круглос!точное га]оснабжение Допчститtlая продолжительность перерыва
rа]оснабжения не более 4 часов (суммарно) в
,гечение I месяца.

За ка)ýдый час превышенl!я ,]оп}сгlt\lой
npo-loJrol ге-l ы Фсти перерыва гах)снаб;кснllя,
исчислеl]ной суммарно ]а расчетный периол. в

котором произош.lо указаляое превышение.

ра]чер п,lаты ]а Nо\lvунаlьн}ю \с,l\ г! ]а Tatioi1

расчетныii период сняжitе,гся на 0.15 лроценгов
лlаты. опрелеленного за тпкой расчегный

постоянное соответствие свойств подаваемого
I ala требованияv lаl,онOдагельсI ва РоLсийской
Федерации о техническом реryлировании
(гост 5542-87)

оrклоненпе свойств лодаваемого газа от
требованлй lаководатеlьотва Российскоil
Фе.T ерацltll рег!lllровании нс доп\скастся

При несоответстаип cBoiiclB подавасмого гаrа
lрсб,,Ftlllllяч |i]}i,lH,,JaIe IbjIBa P,lLjIlIlcKnи
Фе]ерацltll о,lс\lll!ческо\l peг!-,lllpoBaHltlt

размер пjlаты за коNiNt!нальll!ю }сl},г!.
определенный ]а расчетный перrtlrх сниr(аетс,
на pa,Jttcp l1-1аты. llсчисrеllныii с\ ччпрно,]а
кФli,lыfi ,:leHb лрсдоставпсllllя Ko\lM! lla,lbRoi
услуги нсналпеr(пцего качес,гва (tlc lависимо ог
локазаниП лриборов }че],а)

Лавlеllие riRа - о1 0 00l2 Мпа до()()0З Nlла с)] x,,loнeHllc ,,lавjlенllя гаrа боrее чеN! ll1 0 0005
MI]a не лопчскается

За ка,fiдыil час периода сllабrкенllя газом
cyNiMapllo в течеl]ие расчегllого периода. в
Koтopoll лроизош]l0 лревыlIlеяпе.lоп! стпьк)го
откjонеl]llя .1ав,,lенхя: прll .,laв,leBпll.
отличаl()uLеNlся ()т }станоаленного lIe боlее чем
lla 25 npolleHToB, разvер платы. опрелеленного
]а такой расчетный перll(]]1. при .]aB,lcHllи.



отлllчаюшемся от устаноалеяного более чем на
25 процентов, ра]мер платы за коммунмьнук)
}сл) г} за такой расчетный период сниrкается на
0,1 процента ра]мер пlаты, опредеjlе н ного ,]а

такоП расчетныЙ период! при давлеllии)
отличак)цемся о1, установленного более чем l|a
2j процентов. разttер пlаты за комv}наlьн!ю
услугу, определенный за расчетный, снлr(ается
на размер платы. исчисленный сушмарно ]а
t\аrк.]ый JeHb преJос l ав,,lенllя Kovv\ на lbHl,ii
чсl}гл ненамежашего качества (неtавлси!к) от
лока]аниЙ приборов учета),

отопленtrе

Порядок установленпя ф{кта непредстав.пепllя коNiмупr.-lьныI yc;l} г илп предос rав.пения коDrм!. на,,lыlы\ услуг llella,|Uterliaщero
качесl'вr, пOрядок н}менения ра'}мера платы ,tа коIv!нальные услчгп пpll IlредоФ:rв,,lениll ко\|учна;rьныI лслуг нсllад.пежаlllеrо
хачества п (п.,rri) с перерывдчи, превышаюшllrlш },станов,lеllп}к) п po.lo.,lrli llтe.,l ь lloc гь:

В течении с!ток с момен'га обнару)(енllя ука]анных ()nKl'oв Управ]яюцая органиJаuия обязана проинфорýlировать полl,,JоваIепсй )килого
lюvецеllпя Собственнl]ка о пDичинаr п пре,lIю.]lагае\loj про.lоl]lпггс]lьностll llitр!шеllпя качеФва коv\!\нiцьны\ }cl! г

в lлектронtlом и (лли) бумаriном ?курлале учета lаких факт()в
2) Гlри обнарlrliеl]лll факта нарушенlrя качества ко\lм}на]ьлой tсл!flr Собсrвенllllк и Jица. поjlьзуюшиеся ломешеllиrми Собственника.
} ве-1о\1-1яет об это\l lлслетчера аварлЙно-дпспеl черскоii с,l)-дбы по те]ефоll} } Kaзalll]o\! в квлmнцltя\_ll iвешенl!я\

под,rеr(ltт обя']ательноЙ регистрациll авариiiно-диспччерской слркбоil При этом Собственник и лиllа. лоlьз),lоulttеся помсшениямlt
Собственника- обя'Jан сообшить наиvенование органllзации (для юри.!llчсскllх лиl0. свои фа|ll1-lию. и[lя и отчество (]ля физllчсских lпц)

]арегис,грировано сообшеllие и время еfо регисграlulп

I;есперебойllое кр} I лос\iочное огоплсllие в

геченле оIоllите],lьlк)го периола,
Допустrtмая продолжительяость перерыва
отолления
Не более 24 часов (cyN!vapнo) в течение l

не более lб часов единовременно-при
темпераryре воздуха в жилых помешениях от
+l2 с нормативной темпераryры. ука,rанноя в
пункте l5 наfiояцего лрлложения; не более 8
часов единовременно-при темпераryре воздуха
в жилых помешениях от + l0 с ло + l2 с] не
более 4 часов единовременно- при теtlперат}"ре
воздуха в жилых помещениях от +8 С до + l0C.

За каждый час отклонеllrlя теNlперат}ры
во]духа в жилом помещснии суммарно в
течение расчетпого перио,TiL в котором
лроllзош jlo указанное откlонение. размер пiаты
la кUvv)н4]ьн)ю ).л}l} la lакOй расче,iныil
период сни)(ается на 0.15 процепта размера
п-,Iаты. опреде-1сliвого за такой расчетный
период.

()беспеченltе нор\lатп BHol'i теч пера1,1}ы
во]духа

в жи]lых помешениях - не ниже + l8C (в

угловых комнатах _ +20 С). s районах с
температурой наиболее холодной лятидневки
(обеспеченностью 0.92)-З lC- в ]килых
помецениях не ниже +20с (в угловых
комнатах - +22C)i в других ломешеяиях - в

соответствии с требованиями законодательства
Российсхой Федерации о теriническом

регулировании (ГСrcТ Р 5lб l7-2000)
допустимое превышение нормативной
температ}ры - не более,1 С:,]опустимое
сниliение нормативной те[tпераryры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) - не более З
С: снижение те!пераryры 0оздуха в жилом
помецении в ,1невное время (от 5.00 no 0.00
часов) не допускается,

Давление во вн!,lридомовой системе с чYгунным радl]аторами - не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв.см). с сrtстемами конвекторяого и
панельного отопления, калориферами, а также
прочиvll отопит(льны\!и лгибораvи - не более
l Мпа ( l0 кгс/кв см): с любыми отолите-1ьными
приборачи - не v(нее чеt! на 0,05 Мпа (0.5
кгс/кв,ом) превыцJаlощее статистическое
давление. треб!емое лr]я постоянного
заполнения системы отопления
теплонOситеrем 0тклоненllе давления во
вн}тидомовоп сиотеме отопления от
усmновленных зпачениi] не :rопчскается,

За каждь!й час отклонения от установленного
давления во ануФидомовой системе отолления
cyllMapнo з течеllие расчетного периода, в
котором лрои]ошло уха]анное отклонение. при
давленли, отличаюцемсл от установленного
более чем на 25 процентов. размер платы за
кOммунальную услугу. определенный за

расчетный период. снижается на ра]мер платы.
исчисленный суммарно la каждый день
предоставления коммунеrьной успуги
ненадпеr(ашего качества (независимо от
пока]аний приборов \,чета)

I



4) в слу.lае если сотруднику аварийно-длспетчерской службы Управляюшей организации известны прпчины нарушения качсства
коммунtLпьяой усlуги. он обязан неvедпенно сообцllть об ,том lаявltтелю и сделать соответствуюшую отметк\ s ж}рнапе регистраllии
сообшений
5) В случае если соФудяикч аварийно-диспfiчерской слуrбы Управляюulей организации не иlвестны причины нарушения качсства
коммунlцьноЙ услуги он обязан соrласовать с поль,]ователем помещениЙ Собственника даry и время проведения проверки фаk-та нарушенпя
качества коммунarльной услуги, При ]том работнllк аварпйно-iиспетчерской с]ужбы обя]ан Hetleд-]eнHo nocle полученllя сообцеяllя }ве,lо\lить
ресурсоснабжающук) организацию. у котороЙ Управляющlý органи3ация приобретает комvунапьныЙ ресурс лпя лредостаRления лицам
пользуюцимся помещениями Собственника комм},llальной услtги. дат},и время проведения проверки
6,) llo окончании проверки соспlвlяется акт проверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нар}1хения качества коммунапьной услуги. то в акте проверки ука]ываютс'l ]:laтa и время
проведения проверки. выявlенные нару Iения параметов качества комму8&rьной }слуги, испоlьх)ванные в ходе проверкл методы
(инстр}vенты)выявлениятакихнар)шений.выаодыо,lатеивречснинач:!Tаяар}шенllякачестваKottM}HillbHoй)с]!,r,Ec]ltв\о,lепровсркх
факг нарушения качества коммунмьной услугл пе поjtтвердится. го в акте проверки ука,tывается об отсутствии факта нарушени, качества
коммунальной услуги,
7) Датоi1 и временем. яачиная с коmрых счllтается. чю коltlvунi!]ьная )сjl\,га предостав]lяется с нар!шехllяvи качества. явjlяются:
а) дата и время обнару rения Управляюцим факта llitрчшения качества коNlмунiulьной услуги. чка]анllые Управляюшllм в ,кtрнапе }чета таки\
Фактов,
б) JaTa ll время дове,lения coбcтBeHHllKorl п:ltl lllца\|и поilьJ!,к]шиvltся по\lешениями Собсrвеt!нllка Jo све,lе,lля аваряйнtFJllспетчсрtj}iUll
службы сообцения о факге нарушения качества ко\lNtуll,цьalой усл\гл. чка]анные Упраsляк)це}] органиlацией в ,(\рнiце регисФпцllll
сообlцений. если входе лроведенной в соответствиll с настоячtим ра,]делом лроверки mкой d)aKT будет подтвер)клен
8) Период нарушенпя качества комlit!нillьной },с:r}гlt считается окolrчепным:
а) с даты вре\lени }становjенпя Улрашяюшей органи]ацllей факта возоб|]овленrtя предоставления коvмунаqьной !сл}ги на,а]е)iаlrlего
качества Rсем Собственникам
б) с даты п Bpe\leни доведения Собствеянltком l]iи noJb]oBaтejleм помешен й Собственника ,]о сведенllя авапийно-диспетчерской с,l!rкбы
Управляюшей оргапл]ации сообщеtlия о возобllовлении лредоставления комм}нi!пьноil },cj} ги нr-апсr+(ашегll качества
в)с даты и времени. указаяных в акте о результатах лроверки по и,rоrам устранения причиtl нарушения качества коммуна]rьной услуги
g) После }страпенltя причин нарушения качества ком\lун;цьной ),сlугl] Управляк,шая органll]ация обяrана }lостовериться в том. что
коммунLпьная }сл!га лредостав-;]яеrся яаr],1ежащего качества в необходиtlо!l объе\lе



С,грук,l,ура c,l оимос I и и ра,]мсра llJlal ы зil соlIержаIlие и pcNloll,t, жилого llомеIцсниrl
.iloмa, рirспOл()?кеIlllоI,о по алрес), дBalll,ap.rlcKtrii llcp. ,'t. 22

Лi: l l/It l I ll rt пrettoltit ll tt е C-t оипlость работ (услуl,) на

l м2 помещения в месяц,

р},б.

Ус-tyги lto yttpaB. lcHlllo л()\lоN! ].ll8

}'c-'tt t п tto ctr,tepirilHItп) \|l|0t olit}ilpIltplloгo ]0rlil 7.09

2.1. ('oiap,ж,Il ll ц е ко 1l L,11lp.|,t;l11!l lill ь!-\ ,.l еl е н п1l)в

в н.|, l l l р ц io.|! lй} о? tl ll l l )ц, с н е р l l ol о о б о p.l, ilпt о н ч lt

з.07

2.2. Ус;t),aц сц ецll u.,l u Ju рово ц ll b|_1 ор?оllц |ал!ц tr 1,Oli

2,2 l Техпuческr-lе tlбс-1.1,.й'fulltн,l!с u pc.\IoHlll внl,пlрtп')о-tttлrю,'о u

в 1 1_1, t]1 рu Kli u рл1 ч р н о: tl : tl,зtllзl 1.1l обо 1эу) оа а l l uя

0.5 ]

2.1.: ()бсц,хtчlанttе оДп У ( la l!ск,lлоченllе-м поберк1l) 0.j5

2,3. ('о lI u пlо р ll lle соiерJla,ч ll Lle .|l есп! об u!еZо по.,l ь,ово ll uя io,|l u 2.9]

2,3 l \'бl цlксt -t t ес пl обtц е,чl t l t l, t ь J r х; tt t t uя 0 7.1

2,з,J Убо1lliа пpttdllurx;lti п] с |1p,ll пl()рч l1 0.8j

2_1 _i ,il е р а пl чзtt t 1tt я l l О е J ч l 1 с |, к1| u я 0.17

2,з J Окос, t,tp ud oll r п оi п l с р | ) ч лl l ц) ll ll 0.()()

2,_l,j Вьtвtlз пlверdы х бьt повdх otllxoc)<lB 1.11

]. 'l'е!i}lцllii 
ре}!t)н1 6,]9

IIрtlчltе расrоrы 0.70

5, l'l't-tlt о ра tirtclt l1-Ilil l ы lil co)IepiliilHllc п рс[,tоll,г 
,л!1-1ol о пoNlclllcltltrt l8,1(l

П риложен ие Nл 8 _
к !оговору ,- 1Э
от'Уб' об 2c/5j

l.

.l.


