
Договор z
управлення многоквартирным домом

г, Юрьев - Польский

Грахслане - собственники ,(илых помешений. имевуемые в дмьнейше|l Собственники жилых помеLцений. собственники
жилых помеlцсний и владельцы жилых помешений по иныNl законным основаниям. предоставляюшие жилые помешения
гражданам в социмьный найм или найм. именуемые в дмьвейшем Наймодатели. а также собственники нежилы\ помешений
или (и) и\ владельцы по иным ,}аконным основаБиям (согласно реестр},собственников. приведенном) в Гlрйложении М l к
настояцему договору). имен),емые в дмьнейшеv Владельцы нежилых ломешений. и именуемые все вместе Собственники
помецений. с одвой стороны. и ООО (Управляюurая компания Ng ID. в лице диреlсгора Савельс8ой С-А,. действующего на
основании Устава. именуемое в дмьнейшем Управляюшая органи]ация. ос),цествляюtцая свою -хеятельность на основании
лицензии N! | от 30 марта 20l5г.. с др},гой стороны. имснуемые в iальнейшем Стороны. заключили настояший договор о
НИЖеС]'lеДУЮШеМ:

l. П релмет .Щоговора и обшие лолоrкения
L l, Управляюшая органи.}ация по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора_ за плат), и на

чсловиях пDиняты\ обшиvи собDаний собственников поvешений.' -r/.'aj' 4Э/Г - .- r'бa ё4z!;
согласно протоколу (ам) от
обязуется осушествлять следуюшую

.ilеятельность

)jl
по управлснию многоквартирным до\лом. расположенным по адресу: г,Юрьев - Польский.

д.м .l'
а) оказывать и выполнять работы по управлению мноrоквартирным домом. надлежашему содержанию и peмoHT\l

обшего имуцlества собствснникоа помешсний в многоквартирном ломе (лмее - обшее имушество) в порядке. устано8ленном в

разделе 4,l- Договора:
б) прс.аоставлять коммуна,rьные услуги собственникам поi,{ещений и иным лицам. пользуюшимся помешениями 8

i,iногоквартирном доNlс (дмес - потрсбителям). в порядке^ установленном в разделе 4.2. Договора,
По решению общего собрания собственников помешсний МКД коммунальные ресурсы пользователям услуг мог}т

поста9лять непосредственно ресурсоснабжаюцие орmни}ации на основании договоров ресурсоснабжения. действуючlих на

момеl{т заключения доrовора управления:
в) осуulествлять ивую. направленную наiостижение целей управления многоквартирным jloMoM деятельность (далее -

иная деятсльность). в порядке. установленном в ра]деле 4.З Договора-
1.2, Основные хараrгеристики многоквартирвого дома ва момснт заключения Догоsора и Фаницы эксплуатационной

отвfiственности УправляюшеЙ организации при исполневии Договора приведень! в Прилохении Nl! 2 к Договору,
l.З. Сосгав обшего имушества многоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Приложе.trии ЛIl 3 к

Договору,
1.4. Управленис многоквартирным домо1,1- исходя из его тсхнического состояния и зzutания собсгвеняиков помешсний.

осушествлtстся по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспечивающего его
соотвgтствие обязатсльным требованиям технических регламентов и Праsил содерхания обшего имуlлества в МКД и

повышения кбмфортносги и безопасности проживания граr(дан в многоквартирном доме.
1.5. Информация о всех собственника\ помешений в многоквартирном доме (Реесгр собсгвенников помещений МКД)

соста8ляется У правля юшей организацией на дmу заключен ия Договора по форме. приведен ной в П риложени и lt | к Дого8ору.
дкгуализация указанной инdtормации (фиксация свсдсний о новых собственникчL\ помешсний. о смене собсгвенников, о

прекрацении права собствснности на помешения. о вселении или выселении граждан, в т-ч. l-iани1\lателей и т.д.) осуlцесrвляегся
Управляюшей организацией п}тсм ведения аналогичного ресстра. включаюшего в ссбя необходимую информацию. но не

являюшегося неотъемлемой частью Договора.
1.6_ Перечень техничсской и иной док),ментации. с8язанной с управленисм МК,Щ. которые подлежат лсредаче

Управляюшсй организации для цслей исполнения настояtцего Договора приведен в Приложении N9 4. При отс}тствии

достаточной документации для управлсния МКД. Управляющая орmнизация самостоятельно осушествляfi необходимые

действия для ее получевия с возмешением понесенны\ затрат за счет средств собственников^ иNlеющихся на субсчсrе iома,
2. Сроки начдла и окончания деятельшоств

по упраменrtю многоквартирным домом по.i\оговору
2,1, Договор считается ]аключенным с даты его подписания Сторонами, При этом собственники помеtцений.

об.падающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов всех собственников помешений выступают
в качестве Стороны Договора. Порядок подписания Доaовора и rсловия liранения !оговора }становlены в п. l2.2. Договора.

2,2. Договор заключен на срок l (о.lин) го.1 с -]аты нача-lа \,правления м ногоквартирн ыitl lомом Управляюшей
орmнизацией. которая опреJеляется первыtl числом уесяца. след),юшего,.}а месяцем. в котором Договор считается
зак,lюченным.

2.3. Управляюшая организация прист},пает к аыполненик) работ. оказанию чслуг по содерr(анию и рсмонту обчrего
имушества_ а такr(е к осушествлению иной деяте]rьности - с даты нач,Lла управления пtногоквартирным домоNl. а к

предоставлению ко]\лмунfu,]ьных ),сл},г с .]аты начапа поставки кажiого вида коммунальныl рес\'рсов. определяе!lой в

договора\ о приобретении коNl]!l},нальны\ ресурсов_ ]аключенных Управляюшей орaани}ацией с ка)li]ой из

рес) рсоснабжаюших организаций. но не ранее .lаты начаlа ),прав.lения многоквартирным .]o\lor!.
2,4, Упраsляюшая организация прекраlцает деяте;lьность ло Yправлению многоквартирным ionlo!t с даты расторrfiения

Договора в поря,]хе и в сj1),чая\. пред)с\lотрснны\ п),нкта\ltl 9.2. 9,3 Договора,
2.5. Прекрацrенпе преJостав.lения Управ.lяюшей органrt]ацией о.]ной и.lи неско,lьки\ и] ко\t\l\,наlьных \,сi\,г.

\.ха]анны\ в п,4,2.1 !оговора. без прекрашенля _lеяте,,]ьности по ) прав]rению \lногоквартирнылt JoMoNl в оста]ьной её части,
составляюшей пред}!ет Договора. .]оп} скается ло инllциативе рес),рсоснабrкак)шей органлtзац1,1и в сl\,чая\ и в поря-]liе.

установ,,lенны\ Правительстволt Российской Фе.]ерации. с Jаты расторжения Jоговора о приобретении комrlуна]ьного рес} рса.
,lаключaнного Управ Iяюшей органиlаUll(й с сооIвсl(tв\|оUlей рес\,гlсоснабжаюulеii пргани}аultси,

3. Порялок взаиrrtодеilстаия собстsеннllков по^lещенlrй п \'правляюшеil органи]ацих
при осуществлен|lи деятельности по упр{влению мноrоква|)тирным домом

З,l, Собственники по\lеч]ений и Уtlпав,:]яюOrая оргаци]аtlия при ос),шествlении ,1сятельности по }прав]lеник)
многокваргирвыNl _!oMoNl обя]аllы р),ковоJс,] BoBa'l ься Жилицныll KoncKco'q ['оссийской Федсрации. приllяты'rlи в его
исполlIение норNtа,iивны]!lи правовыми акта\lи, tlор\lаI]и иного ] а ко Ho,,lal е jt ьства и ипы\ правовы\ a}.ToB. относяцихся к
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деятсльности по управлению многокаартирl]ыми домами. а так же предписаниями государственных органов. вЁIдаваемыми в

адрес собственников помеlцений или Управляюшей организации при осуtцсствлении контрольных проверок деятельности tlo

управлению многоквартирным домом.
з,2. Собственники помеulений в целя\ в]аимопействия с Улравляюшей организациеЙ по вопросам чправления

многоквартирным домом определяк)т совет Дома и Предссдател, совета дома (дапее - уполномоченных лиц). Информация о

таких лицах. их контактllых теле(hонах. сроке действия полномочий. а также порядок изменения такой ин4)орl!1ации содержится
в решенr,iи обшего собрания собственников помешений Мкд и доводятся до сведения управляюшей органи}ации
председателем совета Мкд письменным увеiомлением с прило)кением подтверждающих докчментов-

З.3. В целяr исполнения -1оговора !,правления чправ.l]яюцая организация пре.llоставr,lяет собственникаrt ин()орNlацик) в

следуюшсм порядке:
3.3.1. Пlтем размешения информации в соответстаии с Регламентом_ !тверж-lенныN! решением общего собрания

собсrвенников помеtцений:
3.3.2,П}те!! размешсния инфор\lации на информационнь!\ cтeHia\ (стойка\). располоriенных в по]\lешении

),правляюlцей организации:
3.3.3.П;тем ра]меtцения инr|lормачии в п]lате)|iны\ ioкvмeHTax;
3.3.4,Пlтем псрелачи ин(юрмачии лично потребителю с отметкой о вручении или путеv напра8ления в адрес

потребителя почтового отправления,
3.3.5.П}тсм раз[tещения информации на сайте управляющей орmнизации или иных информационных сайтах.

определенных Пра8ительством РФ,
Состав инt|lормачии. с,l]),чаи и сроки ее предоставления определяются законо,5ательством РФ. дейсгвуюцrим в период

договорных отношевий.
3.4. Требования к пользовате,lям помеtцений в многоквартирном доме по соб-пюдению правил пользования

помсшени!ми. а такхс к собственникам помсшений. предоставляющим принаjlле)кащие им помецения в пользованис
граruанам по договору социального найма и найма или r]ругим лицам по договор),аренды или безвозмездного пользования
(далее - потребителям). обеспечивающие исполвение условий !оговора_ привелены в Прилоясении Nл 5 к,Щоговору.

3.5. Управляюшая организация в целях исполнения Договора осушествлrет обработку персонмьных данных граждан -
собсгвенников помешений и иных лиц. приобретающих помешения и (или) польз),юшихся поlчlешениями в многоквартирном
доме. Объем указанной обработки. условия передачи персонмьных данных граждан иным лицам определяк)тся
исключительно целями исполнения настояшего !оговора и нормами действуюцего законодательства,

3,6. Привлечение Управляюцсй органи]ацией для целей исполнения своих обязательств по Договор), ины\ лиц
(спgциализированных. подрядных органи]аций. индивидуrlльных предпринимателей) осуществляется Управляюtцей
органи]ацией саvостоя,lельно, Привлеченные Управляюшей организацией специаJlи,]ированныс организачии д(йств)ю,l от
своего имени в отношения\ с потрсбителями в интересах Yправляюшей органи]ации с )/словиеN{ соблюдения требований
законодательства о защите персонмьных данных,

3.7. Собственники помеtцений и Улравляюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных обцих собраний собственников помешений в многоквартирном доме (дмее - обшее собрание собственников).
если принlтие решевий такими собраниями необходимо в целя\ исполнения. изменения. прекрашения Договора,
Управляющая организация вправе по согласованию с любым собственником помешения выступать от его имени при
орmнизации и проведении вНеочередного обшего собрания собственников. при этом количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год-

3,8. Поря,rок осушествления контроля Ja выполнением управляюшей организацией ее обязательств по договору
упраsления включает в себя:

3,8.1.Получение от отвgтственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрацения инФормации о перечнях_
объемах, качесгве и псриодичности оказания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т,ч, контроль отнесения (lинансовыr
средств на субсчет дома:

3,8.2.Получение от Управляюшей органи}ации информачии о состоянии и содержании переданного в чправлеяие
обшего имушества МКД. в виде актов весеннего и осеннего осмотров обшего имушества МКД по запросу Пре,лсе,tателя совета
Мкд:

3.8,3.Участие в осмотра\ общего имушества МК.Щ и проверкаri технического состояния инженерныI систем и
обор}дования ( целью по.:lготовки предложений по и\ peMoHla\l:

3.8,4.Личяого прис\тствия )'поlноl\!оченнога лица и (или)собсrвенников поtlецений МК.Ц во вреrtя выполнсния рпбот
(ока]ания услуг) управляюшей организацией. если )то,lоп\,скается прави,lаvи техники безопасности:

3,8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и подписание акта выполненных работ.
З.8.6.Рассмотрение ежего.]ны\ отчетов \ прав,lяюшей органи']ации об исполнении \,с.lовий .tоговора:
3.9. Управляюшая органиЗация пре.]став.rяет собственникаtl помешений Фкегодный отчет о выпо:,]нении ),с:lовий

.Цоговора пlTelt вр!чения его Пре;се,lателкl совета ]\4КД и:'lи иноi\]\, \,полно\lоченноt!\, ]lиц\, в течение l KBapTara гоJа.
сlеJуюшего за отчетным. отчет считается \твержденны\l собственниками. если в теченtjе пятна::lцати дней с llot,eнTa его
полУчения не ПОСТ\ ПИЛО ВО3Ра'liеНИЙ. Отчет УправlrяюшеЙ органи]ации до.lхiен соответствовать требования\l действ)юшего
законодатсльства.

4. Порялок осуществленпя деятельяости по управлению
пlногоквартllрным домом

4.1. [Iорядок выполнения работ и ока]анпя услуr по Yправлению многоквартирным домомt содержанию ll
ремонту общего ип!ушества, порядок их приеNtкц

4.1,1, Перечень Выпо]-lняеllы\ Управ,,lяlошей органи]ацией работ и оказывае\]ых \,сл\,г по !правлен]lю
rIногоквартйрны\!.fоNlоt]. соJер)канllЮ и pelloHT\ обшегО И\чцества (,]апее Перечень работ. ),сr)г) на весь периоJ iеПствllя
Договора )твержден ре!]]ениеу обtцего собрания собственников. приведен в При-]ожении N,r б к Договор),

_ Перечень работ_ 1,сл\,г по \,правлениlо rlногоквартирны\I ]or]o\].
- Перечень работ и riсл\г ло содерrкан,lю обшего и!l\,щества_
- Гlеречень работ по тек),Lцелl\, ре\lопт\,обшего и\l\,шества_
Перечень миниN{ально необхо,lиrtых работ. )сr)т,lля обеспечения на]:l-лехаIцего со-]ержания общсго ил,tl,tuества в

Nlногоквартирно\l loMe не подлежит и]Nlеневиlо в ]ечение всего срока действия договора,
4.!.2, На каждый го]t дейсl'вия Договора. llачиная со второго. Управляюlttая организаllия не по]днее. че^,l }а Nlесяl1 -1о

окоячания кажJоI'о гоjlа ]1еЙствrrя.t|tllrlвtrра. сос]lll]jlясl,аналогичllый привеlенноv\,в Прилояссвии Nчб Псречень paбor,lcrvr,
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Указанный Перечень работ. услуг подлежит согласовани|о с уполномоченным Jlицом путем его llодписаI{ия Управляющсй
организацией и уполномоченным лицом до начала каждого года действия Договора, Данный документ составляется в iвч\
экземплярах. один из которых хранится в Управляюшей организации. а второй _ в месте хранения !оговора- указанном в п,
l2,2 Договора,

4,],3, Перечень работ. услуг может дололняться непреJвиiенными работами_ которые Управляюща, организация не
могла разvмно предвидеть при заклк)чении Договора и необходимость выполнения которых может возникнуlь в период
деЙствия Договора, При выполнении неотложны\ непре,lвиденных работ Управляюшая организация tvtoжeт самостоятельно
принимать решения без согласования с собственниками_ если невыполнение данны\ работ со]дает угро]у жизни и здоровью
людей,

4,1.4, Работы и ),сл\,ги па настояшему ДОгОвор\, признаются выпо],lненными (ока:]анными) еже'!tесячно с ),чето]\l
перерасчетов и\ стоимости в с,lvчая\ соответств\'юLuего из\|енения pa]Nlepa п-lаты ]а содер)кание и ремонт,килого помсrцения.
)тверr(денного Постаиов,,lениеtrt Правительства РФ от l],08,2006г, ЛIr {9l. в сл)чае отс}тствия письменных обоснованных
претен]ий с0 стороны преlсеiатеJ,]я совета МКД по состояник) ва после,цний день отчетного месяца- При ]To|!l ежемесячные
акты ока]анны\ \,с]]\,г (выполненных работ) не о4)орNлtяются,

4.1,5. Работы по тек\,цlем\ peltoHT1 общего илt\tцества МКД признаются выполненными по и\ сметной стоимости в
месяце их прие|,|а собственниками с о{)ормлением акта выполненных работ_ подписываемого со стороны собственников
),полномоченным лицом, В случае неявки чполноrlоченного лица для приемки работ. услугл или не подписания акга без
обоснованных причин в течение 5 рабочиr lнсй со дня его составлевия. акт выполненных работ. оказанных услчг
подписывается Управляюшсй оргавизацией в односторовнем порядке. Работы. усл),ги_ удостоверенные односторOнним актом в
указаннь!х случаях. считаются принятыми собственниками,

4.1,6. На ОСНОВаНИИ ПОЛОЖений п,4,1.4, и п.4,t,5, управляюшая организация признает полученную по настояцему
договору выручку в целях бухгалтерского учета и налогообложения

4.2. Порядок предоставления и учет потребле8ия коммунальиых усJlуг
4.2,1. Управляющм организация предоставляет собственникам помешений и потребителям следуюшие комltiунtlльные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. воiоотведение. отопление. электроснабжениел га:lоснабжение п)лем зак-лючения
управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помешений и потребителей договоров с
ресурсоснабжаюшими организацияNtи.

ГlредосtаВление коммунальных усл\г управляющей организацией начинается не ранее момента заключения договора с
рсо.

В момент 3аклЮчения договора в случае отказа РСО в заключении такого договора_ или на основании решения
собрания собgrвснникоВ помещений МК! о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета за
коммунаJlьные услуги. деЙствуют ранее сложившиеся прямь!е договорные отношения собственникQв и поль.}ователей
помеLцений с Рсо,

4,2.2. Условия предоставления собственникам помешений и потребителям коммунальны\ ),сл!г. а также порядок учета
потребленных коммунаJlьных услуг определяются в соответствии с Правилами предосгавления коммунальных услуг
грФ(данам. }твержденными Постановлецием Правительства Российской Федерации Л! 354 от 06,05.20I2г.

4.2.3. Управляющаl организация осущесгвляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
лоставляемых коммунмьных услуг (ресурсов для оказания коммунalльныl услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением N! 7.

4.2.4. Управляющая орmнизация принимает меры к устранению недостатков качества вышсперечисленвых услуг в

разумнь!с сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляющей организации. то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года N9 49l производить снижение
плать! за коммунаJlьные услуги и перерасчст за содержание й ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО, требовать от нее сяижения платы за коммунальные Yслчги.

4.J. Jlорядок осушествлення иной деятельности
4.3.1. Иная деrтельность заключается в обеспечении Управляюцей организацией выполнения для собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и ока.]ания услуг (дмсе - инь!е работь!. услуги). не предусмотренных
Прилоr(енисм N!] б к насгоящему Договору.

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определея,
4.3,2, Иные работы. услуги по их видам. установленныtl в п.4.3,1, !оговора_ выполняются и]lи оказываются по

индивидуальным заявкам потребителей.
С 1,словиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ. },сл!,г потребители вправе ознакоNlиться лри

непосрспствснном обрашении в Управ.,lяюшую организацию. В целях выпо,,lнения таких работ. ока]ания таких усл\,г
непосредственно в поIrешении потребителей. соответствующие потребители обязаны обеспечить r:locT!,п в помешение. а также
к объектам выпо,tнения работ и оказания \сl},г_ работникаrl Управ.,lяюшей организации или её Гlреlставитеlю.

4,3.3, Отнесение работ. ус,,l),г. к 1,1ныNi работа!t. \,сл\,гаt|. \,сlовия и поря-]ок и\ выпо]lнения и оказания )станавливаются
решение]\l обшего собрания собственников с офор!iление]!l Сторонаt|и ]:lополнительного соглаш€ния к Договору и

оп]-]ачиваются и;rи с субсчета /]o\la и-,]и по от,]е_льной строке в счет-квитанции (если решение\] собрания _]анный ви_] работ и,lи
\,с,]чг не вкlючается в цену -lоговора).

5. Порялок опрелеления цены Договора
5.1. Порядок определенпя цены Договора
5.1, Цена Договора ),станавjивается как c\l]\la п.lаты за соJер}iание и pe\toHT жи-']ого пOtlешеяия. пlаты за

коIl\tунаlьные ),слугй. а также п]lаты за иные работы и \,cl\ ги,

5,2, Пjrата ]а со-lержание и peNloHT,fiи.ilого по\лешения включает в себя:
5.2,l , п,,]ат), за },сл),ги и работы по \,правrению N4 КД:
5.2,2.п.lат1 за соfерrкание обшего tl\t\mecTBa:
5,J,i пrаr1 ]а lек\шии pcrtrrttl обшсlо и\l) lllecтBa,
5,З, Плата за со,аер-дание l.] ре\lонт -/киJого по\lеlцения на \to\]eHT }ак.llочения fоговора },станов:lена реU]еllис\l обulего

собрания собствевников по\tеLценltй 11 сс)став-lяет r'/, /| руВ. la I xs,tl обшей плоLцzl!и заниуаеNlого попlе]l1ения в \{есяц,

Стр),кт),ра платы приве,]еl]а в при],lо)iен и,v! 8 к ]оговор),
5 4, Pa]Nrep платы ),станав,lивается cpoKoNl на одив год и поJлежит е,?кего-,lно\lч Ilepecr]oтp! в след\ юшеv лоря,lке:

5,4,1, усл),ги. сопровождаlоl]lие ocHoBllvK) ]1ея,гельн(lс,гь и \,с,Il\,ги гlо-,lря,1llой органиlации. иlIllеtiсирук)тся нп YpoBeHb
ин(llяции:

з



5.4,2. стоимость услуг специмизированных организаций (МУП (Водокаl]алD. ОАО (Владимироблt,аз) и др.) принимается

с учетом предложений данных организаций в устаtlовленном законодательством лорядке.

5,4.з, Размер платы за текуций ремонт пересматривается по решению Собственников Мкд с учетом препложений Уо в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текушем), ремонту,
5,5, УО уведомляет собственников помешений о предложениях по и]менению платы за содержание й ремонт на очередной

год п}тем размешения инqlормации на сайте управляюшей компанйи за 2 месяца Jo окончания срока действия договора,

5.6, собственники помещений с учетом пре,lлоriениЙ управляюUrей оргапи.]ации принипlают плат) .}а содержание и pe]lloнT

на следуюtций год решением обшего собрания собствевникоа и предоставпяст протокол собрания УО в срок до25 ilая, Ес]!и

собственники помеtлений в Мкд на их Обшем собрании не приняли решенис об )становлснии ра]мера f1,1аты за содержание и

ремонт жилого помешения. pzl:}Mep такой платы ),станавливается ОМС,
5,7. Органы местного самоуправления устанавливают плату ]а содержание и ремонт дл, нанимателеи )i(илья соOимьного

найма с учетом предло)t(ений ),правляющей органи]ации в соответствии с п-5,4, настояшего договора,

5,8, Управляюшая организация увеJо\l.rяет собственников об и]Ilенении платы за соiержание и ре\lонт наочередноЙ гоJ

п!,тем разуешения ин4)орNlации на обратной стороне счет-квитанции,}а май месяll,

5.9. В слl,чае необходимости изIенения стои\лости пiаты по,tоговор),в течение года решение принимается на обцrеч

собрании Собственников JoI!a. и оформ.ilяется -1опопнительным сог-,lашенисNt к.]оговор),,

5.10, о;ополнител"НЫ\ УС]1\'Га\. не в\о.]я ши\ в перечень работ и } с;r),г. а также об ),сл),га\. выполняемы\ на платной основе.

уо сообшает собственникам дополнительно, Стоимость данных услуг не вк,пючена в стоимость договора_ указанную в п. 5,3,

настояшеrо договора.
5,1l.Плата за комм),нальные ),слуги олределяется ежемесячно исходя и.} объема (количества) пре,lоставлясмых в расчsтноN1

месяце коммунальных услуг. а также тари4)ов. },становленных в соответствии с действ),юшим:]аководательством для расчетов

за ко]\{мунальные услугй. с учетом перерасчетов и изменений платы :}а коцмуна!ьные vсл),ги. проводимых в порядке.

установленными Правилами предоставления коммунальных услуг,
По требованию потребителей Управляюшая организация обязана составить акт установления факта вепредоставлениЯ

коммунмьных услуг или предоставления коммунiмьных усл},г нснадлежашего качсства.

5.1t, стоимость иныI работ. усл),г. включенных в предмст Договора. определяется соответственно видам и объемаNl

таких выполняемых работ. услуг по прейскуранту цен. устанавливаемому Управляюшей организацией. Управляюцая

организация самостоятельно определяет срок действия цен на такие работы. услуги.

6. Порядок определения ра]мера плать, по Договору и порядок её внесения

6,1. Порядок определения размера платы за содер?кание и рсмонт жилого помешения
6.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помешений помесячно в течение года на один квадратный метр обtцей плоша.ди помсшений в многоквартирном домс.
6.1 ,2, Плата за содержание и ремонт жилого помешения для каждого собственника помеtцения определяетсr| ежемесячно

исходя из ра]]мера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имущеgгво. которая
пропорциональна размеру общей плоlцаJlи принадлежашсго собственнику помешения,

6.1.3. Плата за содержание и ремонт ,(илого помешевия подлежит ),меньшению при несвоевременном. неполноv и ( или )

некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами и]менения р:rзмера платы ]а содержанис и ремонт жилого
помеLцения. )твержденными Правитсльством РоссиЙской Федерации.

6.2. Порядок определения размера платы ]а коммувальные услуги
6.2,1, Плата за коммунальные услуги включает в себя ллату за кажпую из коммунalльных услуг. указанных в лунrге

4.2.1. Договора" которые предоставлясг Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствуюшсй ресурсоснабжаюцrей организацией. Плата за коммунальные услуги определяется за каждый календарный
месяц (далес - расчgгный месяц), если иной порядок определения такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчетный
период) не допускаgтся Правилами пре.tоставления коммунальных ус],lуг.

6.2,2. Размер платы ]а коммунzцьные усл},ги для собственников и иных потребителей определяется в лоряiке.
),становленном Правилами предоставления ком]!1чнальных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её
перерасчета и изменения (чменьшения).

Основанием для изменения (),меньшения) размера платы ]а коммунмьные усл),ги являются сл),чаи непредоставления
коммунмьныI \'слvг или предоставления ко:\l!\]\,нальных \,с,l]чг ненад-lежашегQ качества. которые фиксир),ются потребителями
или уполномоченным личом и Управляюшей организацией п\тем о4)орлiления соответствуюшего аrга,

6,2.3, По жилому помешению. не оборудованном\,индивид},альным прибором ),чета. принaulлежацем),собственник),-
гражданину. в котором отс)тст8уют зарегистрированные грФкдане. размер платы за ком\,t!нальные ),слуги. определяется в
зависимости от ко-'lичества фактически лроживающих ,,lиц в таком поvешении, Факт проживания опре_ilеr,iяется aкTo]!i.
подписанныtl Прс:се,аателем совета l\,rКД- ]в},vя лреJставйтс:lяvи МКД и )твер}i]ается испо,lните.lе\l кочч\ напьной \,сj1\,ги.

6.2,4, В плат), ло Договор), за коtI\]\,на-lьные \с-,]\,ги не вк],]ючается пlата за }iоrlм),на]ьные рес\рсы. вносимая
собственнйка!и (арен.lатораr!и) нея(иlых по\tешений п0 Jаклк)ченны\I иrlи договора\] с рес\ рсоснабrt,аюшиtl и органи]ацияl\{и,
Размер такой е)+iе\lесячной п,']аты сообшается таки\lи собственника\tй (арендатора\l ll ) в Управпяюш\,ю организацию или МУП
Юрьев - По,rьСкОГО района (РКЦ ЖКХ) в срох. \станQвJенный jt]]я лрове.lения расчста п_lаты )а коtl!!)наJ,]ьные \с.,]}ги
собственника\ rliи.']ы\ по\Iеulений l\4 Кд,

6.3. Порядок определения платы ]а ltные работы. услYги
6,3,1. ПrаТа За иные рабОты- \с,1\'гп \станав-']ивается ис\одя и] расценок (прейск) ранта цен). опреiеляеl,tы\

Управlяюшей организацией.
6.4. BHeceH|le платы по Договору
6.4,1. ПjаТа за со.]ержание и pertoнT йи.]ого по!ецения. п-лата ]а 1.1ные работы. }с,l),ги (!аlее - п_]ата по Договор),)

вносится ]-lиtlаNlИ_ ОбЯзанны\ltl внОСитЬ так\к) п,'lат\ в соответствии с )riилишныrt ]aKoнoJaтe.lbcтBo\l и ДоговороNl (tralee _
п]lате-,lьщLlкlt). в Управ.lяюц\lо органи]ilцию. в Tott чlJсjlе чсре} ее п]lате,+iны\ агснтов, Ilла,га за коI!l]\,нальные }сl)ги вносllтся
в рес\ рсоснабrкак)ш\lо органIlзацик). прс,]оставlяю!ц\ ю KoIl\l) на]ьн) к) ) с-r},г\. в To\l чисlе через ее платеrкны\ aaellтoB.

6,.1,2. Нitйlrо:атеrи ,кtllы\ по\lеlцеlIий гос\.]арствсниого и nl\ ltиципа-льного ,килиulного фоl]trа (некоvNlерческого
использования)_ вlIосят п,пат\ за со,fер-даllие и peNloHl' )}iиlого по\lешенllя в части разнl1llы Ilеж.f\ разillером такой п]1.1тыл

)станов.:]енныlt по \,с.'lовияNl Догпв(,ра J,lc (,)б( lfiенник(lв по\iеuIенllй_ и paJ|\tepoi\,l такой платы. чстановленныNl -f-lя
1.1анимате-]ей сооl'встсlв),к)ци\ 

't(илы\ 
по\lешсниii органоI! \recтHoao callo\ прав.lевия,



6,4,.]. СроК внесения платЫ по ДоговорУ устанавливаетсЯ до l0 числа месяча. след)/юшегО }а истекшим (расчеlным)

6-4,4, Плата по Договору. если иное не установлено условиями Договора. вносится на основании платежных (Ln,
расчеmных l 'lлаrпе:хсных) 

докум_:1г91. составляемых Прсдставителем Управляюшей организачии по расчетам спотребителями. и предъявляемь,х МУП Юрьев _ Польского рiЯона KPK|| ЖКХl> к оплате nnur"n"r"** до l числа месяца.следуюlлего за расчетным,
6.4,5, Неиспользование собсгвеннйком или иным потребителем помешения не является основание|\1 невнесения платы засодержание и ремонт жилого по[lешения и платы ]а комм\,наlьные чсл),ги. В )казанном сл\чае плата }а коммlr'на_пьные

услуги по жилым помешенияv. в которы\ отс\-тств\ ют ]арегистрированные ГРаждане. вноситсЯ в разN{ера\. опре.ilеlяе]!!ы\ с
)'четом поряiка- \,казанного в п, 6.2,], Договора

7. Права и обязанности по.Щоговору
7.1. собственники помешений обя]аны:
7,1, l , Исполнять решения обши\ собраний собственников лолtешений Мкд. привяты\ в установленно\.t законом поряiке.7,L2, Ислопьзовать помешения. на\одяшиеся в и\ собственности. в соотаетствии с и\ назначениеv. а l аю+(е с ччетоNлограничсний использования. установ-l]енны\ ЖК РФ: бережно относиться к обшеlr) иrrrцест", ,*a*""оr"о"о.;' ,lЙ.самостояте,,lьно 1,бирать места обшего поlьзования |ttНОГОКВаРТИРНОГо ,дома_ в Tolv чйсле: лестницы и лестничныс плоlцаiки.

придо]iiов\,Ю территорию: ]аменять лампы эл, освешения на лестничны\ K,:IeTKa\ (если выло,1нение :анных работ не бч,rет
оговорено псречнеNl работ и 1слl,г При,rожение Л!r б к настоящем\ rоговор1),

7,1,з, соблюдатЬ Правила пользованИя )t{илыми помешениrми. обUlим ймушеством допtа: собJ]юlать права и законные
интересы соседей: чистоту. поряпок в местах общего пользования. выносить мусор в специа2rьно отведенныс места. не
долускать сбрасывания в санитарный ),зеj] мусора. отходов и т.д.,

7.1,4, соблюдать правила пожарной безопасности лри пользовании элекгрическими. га.}овыми. другими приборами. не
допускатЬ установкИ самодельных прсдохранительных устройств. загромоr(Дения коридоров. проходов. лестничных клеток.
запасных выходов. выполнять другие требования пожарной безопасносги. В слl,чае приобретения элекгробытовых приборов
высокой мошности согласовывать с Управляющей организацией возможноqгь их установки в помешении.

7,1,5, Солерясать и подllерживать жилое помешсние и санитарно-техническое оборудование вн}трй него s наllлсжащем
техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текуций и капитмьный ремонт вн)три жилого
помешения.

7, |.6. не допускать выполнения работ или совершения ины\ действий. приводяших к порче помешений или конструкций
мнОГОКВаРТИРНОГО ДОМа_ ЗаГРЯЗнениЮ придомовоЙ территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования 8 Помеlцении без уве,lомления УправляюшеЙ организации.

7.1,7. СВоеВременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помеLцения и коммунальные услуги,
7.1,8. До вселения в принадлежашие собственнику жилые помещения и в случаях неиспользования ломешений

Собственниками нежилых пQмешений нести расхо.rы на соJержание обшего имуцества многоквартирного дома. а также
вносйть плату за коммунаlьную услугу по отопленик),

7.1,9. Предосгавить право УО предсrаsлять интересы Собствснника по предмету договора (в том числс по заключению
договоров. направленных на достижение челей настояцсго договора и не нарушающие им),щественные интересы
собственников) во все\ opl ани]аuия\,

?.1,10. Допускать в жилые и неп<илые помешения в заранее согласованное время специалистов организаций. имеющих
пра8о на проведение работ на система}i во,lоснабжения- канми]ации. отоплсния_ для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных ]лементов ]дания. а также контроля за их эксплуатацисй. а для ликвидации аварий в любое время,

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

7,1.1l. В случас. если помеlцени, оборудованы приборами учgга потребленйя холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунапьных предпрйятий. УО и обслуживаюUrих подрядных
организаций для периодических про8ерок,

б) нести ответственность за сохранвость прйборов учста_ пломб и дастоверность снятия показаний.

в) не нарушать имеющихся схем учета услуг. в т,ч. не совершать действий. связанных с нар}шением пломбировки
приборов 1,чета. изменения их местоположения в составе инrкенерны\ сетей и демонтажем без согласования с УО,

г) производить за свой счет техническое обсл),живание. ремонт. поверку и замену приборов учgга,
д) вести учет лотребляемой холо]ной и горячей воJы. ]лекrрической ]нергии. га]а,

?.1,12. При возникновении аварийны\ ситуаций в занимае]!|ых помешениях. в доме и на придомовой территории
немедлен но сообшать о них в соответст8},юш),ю авари йную служб\ и \ п рав-пя юш\,ю организацию,

7, l. l З, Предоставлять чправ-пяюшей организации инq)орrчациюi

а) об из]\.iенении чисJа лроживаюшй\ в течение 5 lней. в точ числе вреvенно проживак)ши\ в )kиjlы\ поNlешения\ ]1иц.

все-,]ивши\ся в жи,пые поvецения в качестве Bpe\leHHo проiкиваюши\ гра,{.]ан на срок более 90:ней,
б) о лицах (контаmные те_ле(Dоны. а-lреса). и\lеюши\ iocт\ п в пQ\Iешения в c,,l\ чае вре\lенного отс\тствия собственников

и по]]ьtова,lе.lей по\lешений на с,l}чiЙ прове_]ения аварийьы\ рабоi
7.1.14, Соблю,]ать поря-]ок пере\стройства и перепjанировliи. !стirнов]lенный ЖК РФ,
7,1.15, Произво.]ить сог,Tасовани( с обсл\r,иваюшей органи]alцией при зак:llочениi.l .1оговора с _lр}гй\tи организация\tи

(лйцензированнычи) на прове.fение реIlоllтны\ работ. в \о.]е выпоlнения хоторыI \lожет быть изменено и-']и повреждено
обшее иу},цество Ilногоквартирного -]oraa,

?.l, l6. По требованию Управпяюшей организации и в ) становленные ею сроки пре.]ставпть в УправJяюш\ ю организациlо
копию cBll_leтe]lbcтBa регистрации права собственностll на поlлешения и орllгина-l Jjlя сверки.

7,1-I7, В с,lучае возникновения необ\оlи\lости пров<_1епия не\станов,:]енны\ -]оговоро\l работ и \,с,l\ г- в To\l чllс:lе
свя]аняы\ с,ltlкви.]ац!{ей пос.lе.]ствий аварий, наст}пивши\ по вине Собствснника. оп-lачивать работы ]а собственный счет.

?.Ll8. Собственники по\lеLцений в N,lКД обязаны обеспечить оснашlение -]о^lа прибора!и \/чета использ\е!tы\
ко\lNл\,нiLпьны\ pec\lpcoB,

7,1.19 lIe.]aгpo\!o)tiJaтb по,]\о]ы к llн,+iенсрцы\l коl\lNI\нllкаltия\l ll ]апогllой ap\laT)pe, п\оlяl1]ll\ в перечень сrбшегtl

иNl}lцества. не загромоrкjать й нс ]агря.]нять cBo1,1Nl и\l\Lцсство\]_ строитеlьны\lи NlатеримаN]и и (или)отtодаltи )вакуационные
Il\,ти п ло\леll1ения обшего пользования,

5



7,1.20. Выбрать на обшем собрании из собственников помешений в NlIlогоквартирном loMe Совет,многоквартирного дома

" np*a"rur"n" совета мкд. *оrоро"1, упроппrошая оргал]и]ация. будет преДСТаВЛЯТЬ КРаТКИЙ ПИСЬМеННЫЙ ОТЧеТ О

выполнении своих обязанностей по настояlцему договору. и контролировать ход выполнения договорных обязательсгв по

настояшему договору,' 
1-i-2O. Уведомл".ь Управляюшую организацию об отчуждении помешения в десятидневный срок с момента

регистрации,' i.t.Zt. нести иные обязательства_ предусмотренные дейстsуюшим законодательством РФ и настояшим договором-

7.2. Управляюшая органи]ация обязана:

7.2.1'lIланироватЬивыполнятьработыиоказыВать}'сл)'гипонастояшем)договорусаNлостояте]-]Ьно.либоп!тем
закЛюченияотимениизасчсгСобствевникоВ.]огоВоровстретьимилицаминаот,lельныеви:ыработи}'слугпо
содер)ttаниюитекушемур."о"ry.о.у'."'"п,'"пр".п'*уработповышеуказанномУдоговор}'согпасоВыватьс
Собсr венниками предварительные c!leI ы рабоL

?,2,2,ПредставлятЬ интересы СобствеНников по предмеТ1' Договора_ в том числе по заключению договоров,

направленных на достижение целей настояшего Договора_ во всех организациях. Пре]:lприятиях и учрехдениях любых

организационно-правовыr (loprrt и }ровней,
7.2.].Вести и хранить те\ниче;tqrю док} vентацию (базы ,1анных) на многоквартирнь!Й ,1ом. вн)три.]омовое ин)кенерное

обору,lование И обiе*aо, пр"лоrо"Оiо блаЙl,стройства_ а также б\,\га.lтерск\ ю. статиqтическ) ю. \о]яйственно-финансовую

документацию и расчеты. свя]анные с испо]]нение|!l договора,

7,2.4. НестИ ответственнQсть за соJержание и ремонт обшего иv),шества в ]\лногоквартирно\l lorve. в предела\ оказания

данных}'слугобеспечиватьсостояниеобшсгоим)'шсствавtlногокВартирном!омена!ровне.необходимомд..lя
прЁдоставления коммунмьных услуг надлежашего качества.

7,2.5.систематически проводить технические осмотры мноaоквартирного дома и корреlfiировать базы данных.

отражаюших состояние дома. в соответствии с результатами осмотра.

7,2.6.разрабатывать и информировать Собственвиков о текущих и перспективных планах по ремонту обtцего

имушесгва Мкд. ислолнять данные планы в соответствии с протоколами собраний собственников,
7,2.7.обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. орmнизовывать работы по ликвидации аварий

7.2.8,осушествлять коятроль и выдвижсние требований в интересах Собственников и гlользователей помеulений по

исполнению договорнь!х обязательств с обсл),живаючlими. ресурсоснабжаюшими и прочими организациями. в том числе по

объемным и качественным пQказателям.

7.2.9.Обсспсчить в интересах Собственников и Пользователей помеtцениЙ контроль 3а предоставлением коммуналЬных

услуг исход, из того. что коммунмьные ),слуги должны отвечать параметрам качсства_ надех(ности и Эколоrической

бсзопасности в соответствии с Правилами предоставлеяия коммунzurьных услуг,
7.2.10.Принять на себя обязательства по пересчету ра]меров платы за коммунмьные услуги Пользователям,помецlениЙ

в связи с нарушением качества коммунальных услуг по вине УО, Осl,шествлять контроль за качеством коммУНаJIЬного

ресурса со сгороны РСО.
7.2. l l -Осушсствлять контроль за качеством тек\,шего ремонта_ технического обсл}кивания и саяптарного

содерr(ания многоквартирнбго .]ома и придомовы\ территорий в сл),чае выполнения соотвgгствуюцих работ
подрядными организациями.
7.2,12. Своевременно лодготавливать многоквартирный домл санитарно-техническое и иное оборуаование. находящееся в

нем. к ?ксплуатации в зимних условиях,
7,2.1З. С приsлечением МУП Юрьев По,lьского района (РКЦ ЖКХu производить начисление. сбор и перерасчеl

платежей за работы и услуги. оказываемые по настоящемч договору. направлять платс,жные документы ,lля оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договор), и в соответствии с его yсловиями.
7.2-14. Обеспечить регистрационный учет проживаюцих в многоквартирном доме граждан с челью предоставления

соответствуюцйх сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления на основании данных
регистрационного учета. а также выдавать спраsки обратившимся за ними гражданам,

7,2. l 5, Учаgгвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома а также в составлении акIов по фаkтаv
непредставления. некачественного или несвоевременного пре]:lоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (общего имуUrества) по настояшему договору.
7.2.18. обсспечить возможность осyшествления собственниками помешений контроля за исполнением Уо обязательств по

настояшему договору,
7.2,l7. Осушествлять раскрытие ин(lормачии согласно Поставовлению Правштельства от 23 сентября 20I0 года Ng 73 l

<Об 1твержлении стандарта раскрытия ин4)ормации организациялlи. ос),шествляюшими деятельность в c(lepe управления
многоквартирными домами>. Постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 Nr988 "О внесснии изN!енений в стандарт

раскрытия инфОрмаuии ОРГаНИ3аllиями. ос\/шествляюшими r:lсятельность в ctllepe 1,правления многоквартирныvи.доNtаljи_ а так
же п}тем и способа!tи опре.lеленныr{и обши! собранием собственникав поvешениЙ многоквартирного до]!lа и Прика]}
Министерства строите-lьства и яiи]'tишно-коrl\l\нillьного \оtяй!"тва Российской Фе:ерачии от 22,rекабря 20l4 гоiа.|v!r882/пр.
?.3. Собственнlrки 1lмеют прflsо;
7,З.l, В пре-]еlа\ предоставленны\ по]lно\tочtlй и в преlе,lа\ объеI]а финансировани, (оп,,lаты ),сл} г) требовать
наiлеriашего испоjlнения Управ,]яюшей органи]ацией ее обя}анностей по настояшеNл\ ,]оговор). а при своевре\lенной и

по]ноЙ опlате ВСеrtи По:lьзовате-]я\rи \'сl\г. в ToIl чис,,]е. требовать по,l)ченпя \,с.l},г. \становjlенны\ настояши\]
,]оговоро\l качества. безопасны\ _1.'1я -хизни и ]-lоровья. не причиняюшlи\ Bpeia обше1l) и\t\,шеств\ МКД и иtl),шеств}
по]ьзовате-lей по\lешений,
При причинении ОбШеМ)' и\l}'Шеств\ МКД и.rи иvl'шеств\,поlьзователей поttешений )/шерба вс:lе,]ствие аварий в ин+iенерны\
сетя\. ]апива }iи]lого и]']и неrки-'lого по\lешенllя требовать от УправляlошеЙ организаuии составлеl{ия акта о прич!lвевно\,t

},цербе с \,Ka]aHlleM dlактическиl объеlrов повреж]енIlй и \ NaзaHlle\! виповt]ого --lица,
Требовать в }cтaнoB-neHHott поря.]ке воз\lешсн|iя \,бытков. понесенны\ по вине Управlяюшей органи]ацпи,
7.З.2, Контролировать качеств() пре,]остав,']яе\lы\ Улрав.rяюшей органи]ацией \с],l\,г ло со!ерхаl{иlо и pe\loHT\ обl]lело
им!,шества МКД. контро]lировать качество преJоставjlяеvыr РСО ко\лNl\,на.,lьны\ рес\рсов,
7,J,3, Прrr нilли|lии lе\llически\ Воl\lо)ьн{,(тей \сlановиll, Ja (пой c!lel инlивид),альные Jля польJ(,ва,lе lей по\l(ulений
приборы ),чета воды. тепловой энергии. lлектроэнергllи. га]а_ преiварительно согласовав так\к) \,с],ановк\, в порядке.

),cтaHoB,,]eHHoNl Управляюшей органи ]ацtlей.



7'J 4'Пере}'ступать Уо права требования с лредыjlушей },прав]rяюшей орrirниJации или тLж {жск. жк) денежных средствпоступи8ших по ранее ,}аключсннОlvI), договор), или в качсствс членски\ в]носов. а также оплаченны\ в аванс платежей иденежных средств по не исполненным обя]ательствам au*оЯ oprun"ruu"n. Среаства полученные от предьцушей организациинаправляются на субсчет дома и использ\/ются в чстацовле}lном настояшип! договором порядке,7,3,5. В случае неотло}iной необходимости обраЬu.ьс" 
" 

у;;"";;;*;;;р.ани!ациlо с заявлением о временноЙ лриостановкепо_дачи в многоквартирный дом воды. элеmро)нергии. отопления,
7.3,6, ТребоватЬ в YстановленноМ порядке оТ УпрЪвляrошей оргаНи]ации перерасчета платежей за ),сл\,гИ ЛО Доl овор!. а связи си\ несоотвеrствисм перечню. состав\ и качеств\
7,J.7, Ос} цесrв]]я,l Ь *on rpor" _,rarr aro"oa I и Уо в соо гвсrс lвии с п, J,8 насlояцего.lоговора,
7,3,8, Осl,ществлять Иные права. предvсvотренные пейств),юшим законо.lательствоМ РФ и 1,словиями настояшего iоговора,7.4. Улравляющая органиfация имеет праао:
7,4, | ,самостоятел ьно опре]:lе].ить поря.]ок. способ и сроки выпопнения работ и \,слуг по содержаник) и peMoHTv обшегоимуцества МК!_ лривлекать сторонние орrанизации. и\Iеющие необ\одиi\lые навыки. оборудование. п"цaпr"" 

" rр},a"a
разреlIJительные док!менты к выполненик) работ по соtrер,tiаник) и ремонт\ обчrего имушества 

",noao*uupr"p"oao дома. lIриневозможности исполнения обязательств (клиNlатичесliие r,с,rовия. t|lаmическое те\ническое состояние обшего им),шества
ОбЪСМ ПОСТУПИВШИХ На СУбСЧеТ СреДСтв) перенесги 

"anon"e""a 
аа*"ых обязатсльств на следуюч]ий aооЪurо"aо"rar,""о

принимать решение о правеiении ремонтны\ работ за счет cpeicтB собственников. если неисполнение -]анных работ соз!ает
угроз),)t(изни и здоровью лк)дей с пос]lед\к)шим \,ве.]оllJениеilуl собственников пl,теv ра}Nlецlенйя инФормации на в\о.]ны\
дверя\ по:lъе}дов домов.
7,4,2, Требовать на]лежаtцего испо]lвеtlия Собственниками и по.lьзователями памецений своих обязанностей по настояшем\,
.]ol овор},
7,4,3, ДействоватЬ от иtlенИ собственникоВ помешениЙ в ]!1ногокварlирноNl до!,lе в отношеНИЯ\ С ТРеТЬИМИ ]'lИЦаЛlИ
(юриrlическими лицами. ин.дивидуаqьныNlи предпринимателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по
прсдоставлению услуг и работ по настояцсм}, договор), в объеме. определrемом самостоятельно.
7,4,4,послс увеiомления собственников прои]водить ежегодную индексацию ллаты за содерх{анию и ремонту жилья в
соотвсгствии с п.5,4. настояшего договора.
7,4,5,требовать от Собственников и пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условияt, установленных
настояшим договором,
7.4,6,ВЗЫСКИВаТЬ С СОбСТвенников и Пользователей помешений в ),cтaнoвrlcнHoM порядкс зtlдолженность по оплате услуг в

рамках ,I|оговора,
7.4.7. На условиях, определенных решением общего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в
общее имушество с их лоследуюцим возмещением собственниками,
7.4.8.Требовать в устаяовленном порядке возмешения чбытков- понесенных по вине Собственников или Гlользователей
помешений.
7,4.9. Осушесгвлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и произ8одства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в зарансе согласованное с Пользователями помечlений врем,

работников Управляющсй организации. а также иных специалистов организаций. имеюlцих право на проведение работ на
системах тепло-, газо- водоснабжения. канмизации. представителей органов гос}дарственного надзора и контроля для
осмотра инженерного обор}цованиr. констрчrгивны\ элементов ]iания- приборов учета_ проведения необходилlых ремонтны\
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидаций аварий - в любое время,
7.4.10. Принимать учасгие в обших собраниях собственников помешений многоквартирного дома_ в том числе подготавливать
Собсгвенникам для рассмотрения на обше!й собрании предложсния в видс персчня необходимых работ по текуLцему ремонт)
обшего ймушества_ с указанием сроков начала и окончания иi выполнения. расчеaом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв.м. обцей плошади помещения). а такi(е о порядке (Dинансироваllия работ Собственниками.
7,4.1L Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммув,tльных услчг (горячей воды.
]леrгроэнергии. га:]а" канмизации) в порядке. установленном действуюшим законодательством РФ.

8. Ответственность по.Цоговору
8,1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взrтых на себя

обязательс-тв по настояшему договору в соответствии с его усj]овиями и действуюutим законодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляюшей компанией факта проживания в,(илом помеLцении. принадлех(ащем Собственнику. лич

не зарегистрированных в ),становленноl"l поряпке по ntecтy жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунмьные услуги Управляющая компания вправе предъявить такомl,Собственнику требования о возмеtцении ремьного
ущерба, кроме того. Управлякlшая коvпания вправе переlать сведсния 0б обнар}жении (lakTa проживания
незарегистрированных -1иц в органы Федеральной |llиграционной службы для проведени, проверки,

8.3, Стороны не нес)т oTBeTcTBeHHocTll по свои\! обя]ате.,lьства\l. есJ,lи:
_ в перио-д действия насгояшего .]огоsора прои]ош;]и из\lенения в ]ействуюшем ]aкoнo-:laтe.lbcтBe. делаюшие

невозможныlr1 их выпо-lненйе:
_ вевыпо:lнение яв1.1-,]ось c.IleJcTBlle\l обстоятеlьств нсllреоJоlи\!ой си,,lы. во]никши\ посlе ]ак.'lючения настояшег0

,1оговора в рез},]ьтате собьпий чре]вычайнога \араrтера,
- надjlежаlцее испо.,lнение },сlовий .1оговора oкa.}fu]ocb невозNlожны\l Bc.,lejlcTвиc неиспо:lнения обязанностеil по

:оговор) :р) гой Стороной .1оговора,
8,.l. Сторона. -х.,]я которой во]ник.,]и \,с,,lовия невоз\lо),}iности испо,lнения обязате,lьств по настояше\l\ ,]оговор\,- обязана

не\tе,f.lеяяо известить lрl г1 ю Сторон1 о наст\,лJении и прскрашен и выше\ казанны\ обстоятеlьств,
8,5, Управjlяюцrая ко\lпания не отвечает за } церб. причиненвый Собственвика\t его виновны\tи Jействия\lи,
8.6, Управ-lяющая ко\tпанl,я не Qтвечает по обязате]ьствз\l Собственников. Собственникц не отвечают по

обязатеjlьства\l Управ]яюLцсй ко\,!пании.
3,7. }'прав--]яюцая кtlлlпания освrrбожJается от oTBeTcTBeHHocтll за вре'1 причиненный собственнихаrl \lногоквартирного

,]otla. и]-за KaK1.1\--']1.1бo Be.focтaтKoB с\,lцествовавшllх Jo }ак.пtочения настояlцего договора,
8,8, Управlяюшая коvпания освобождае,гся от ответственl]ости ,]а Bpel ппllчинснl]ый собственнrtкlrrl \lногоквартrlрl{оl о

,]oNla из_за строительных ;с4)ектов (lle.,lo-]eloK). т,к, \,cTpalIeHrie с]'роите-lьны\ де()ектов (не.]о,1еlок) в оirязанности

},правjlяюцlей коNлпании не в\о]]ит.
8,9 Управляrоutая орган}lзапия нс нссеl,отвстствснllосl,и ]а \,lцерб (Yбьlтки). причЙненные и\1\,шlес]в\,. правами и

.]ахонны\I интересаNl С]обствснl]ик,)в, воJнllкlr]ий l{ гlеl\лl,тilге нссltоеврс\lеннс)го llровеления (неllроsе,]ения) работ по
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текушему ремонту обtцего имуtцества Мкд, прове,lение которы\ Собственllики не iвердили на обшем собрании

собственников или не созвали даннос собра*ие п.,, п"с"л,енпому предложениlо упраsляюшей компании,

8.10, Управляющая opl.o*,,uu""- вс исполнившая "n" ","*,"*nul"Nl 
обра:Jом исполнившая обязательства в

"oor"ar-a,u"" " "u"rоящим 
Договором, несет ответственность, если не докажет,

что надлежашее исполнение оказалось невозможнь!м вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычай ь!х и

непредотвратимых при данных уСЛОВйЯХ ОбСТОЯТеЛЬСТВ, - уtцерб общем}
8,1l. Управляюurая организацйя не несет ответственности и не возмешает убытки за причиненныи

им),шесгву МКД_ если он воlник в реtульlате:
. противоправных действий (бе,}действий) Собственников и ины\ лиц, польз)к)шиrся помешениями в N4Кд:

. использования собственниками и иными лицами. по_lьз),юlциNlися non,aran",n," в мкд, обUrего имушества мкд нс по

назначению и с нарушением действуюшего законодательства:

. неисполнением Собственниками и иными лицами. поль]уюшимися помешениями в Мкд, своих обязательств, установленных

Договором:. аварий. произошедши\ не по вине Управляюцей организации и при нево]можности Управляюцrей организации

пред),смотреть или устранить причины. вызвавшие эти аварии (вандали]v, под,ког, кража и пр,)
' s,li, о*ончание срока действия настояшего l:lоговора не освобоr(даст Стороны от ответствснности ]а нарушение его

условий в период его действия.
9. Срок действия договора

9.1,Настоящий договор вступает в си-q) с l июля 20l5 года,

9,2.настояший договор зак-lючается сроко\1 на l (о.]ин) год,

9.3..Д.оговор считастся продленныtll на тот же период. если ни одна и] сторон -]а 30 Jней до его окончания не заявит о его

РаСТОРЖеНИИ' 
|обязате,lьL-тв Собственников по оплате, имеюшейся ),9.4, Окончание срока действия пого8ора не влечgт за сооои прскрацение

них заllолженности,
l0. Условия и порядок рrсторrкения договора

l0.1. Огчуждение помешения новому Собственнику не является основанием для досрочного Расторr(ения настояшего

Договора.
l0,2. После расторжения Договора учsтная. расчетная. техническая документация. матсримьные uенности пере.]аются лиu!.

нщначенному обшим собранием собственников. а в отс}тсrвие такового любому собственНику на хранение.

l0.3. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора п}тем
проsедения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платФкей. получснных УО от плательщиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
перечислястся на счет иной УО или ТСЖ или на панн),ю сумм), прои3водятся ремо!lтные работы или выполНяются усл)'ги-
Задолженность плательlциков перед УО. имеюцаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК Hi основании
платеr(ных документов. еr(емесячно предоqтавляемь!х должникам Уо до полного попtшения задолженноqги,

l0.4. Договор считается досрочно расторгн)тым. если собственники помешений в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о прекрашении договорных отношений и ),полночоченное собсIвенниками лицо направило ) правляюшей
организации уведомление о досрочном расторжении договора. заверснную копию протокола обurего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждающие фаm неисполяения Управляющей организацией в]ятых обя]ательств.

l0,5.Од|rосторонний отка] Собственников помечIений от исполнения обязательств может быть прои]веден только при
нiцичии доказательств неисполнения обrзательств Управляюцей органи]ацией и при условии оплаты ()акгически понесенны\
ей расходо8. а так)l(е убытков. связанных с досрочным расторх(ением договора.

l0.6. Управляюша, организация вправе расторгн!ть настоrший,]оговор в свя,]и с сушсственным и]менением обстоятельств.
предусмотренных гражданским 3аконодательством. а также при систематическом неисполнении Собqгвенниками помешений
обязательgгв по оплатс за выполнеяныс работы и оказанные услуги,

l0,7. Договор моr(ет бьпь расторгн)т в любое врем, по письменному соглашению сторон.
l l. Организация общего собрания

l1,1, Организация проведени' обшего собрания собственников МКД проsодится в соответс-твии с Реrламентоlt проведения
общих собраний собственников помешений МК!. 1тверlt<ленным решением обLцего собрания.

l 2.заключитеJьные положения.
l2,1. Собствевник дает свое согласие на автоilатизированнYю. а также без ислользования средств автоматизации. обработк},_

распространсяие и дмьнейшее использование инt[ормачии. отнесенной Законом РФ Ngl52-ФЗ от 27.07,2006 г. .О
персона,l]ьных данных) к персОна,lьНым .еанным (lизического лица (в ToN{ числе ин4}ормации и передаче ин(|)ормации третьим
лицам). а также на.хоставк}' и]вешения (счет-квитанции) с !казаниеl\л сYllltы опlаты на бчмаriном носителе в почтовь!й яшик
Собствснника в открытом ви,lе (без ковsерта). Действие:iанного п},нкта распространяет свое дсйствис на весь лериод lействия
настояцего договора,
l2,2, Насгояший.аоговор по,lписывается со стороны Уо - р},ковоtrите,lе\l. со стороны собственников - п}те!l простаа.lения
простых подпйсей. составлен 8 2-х экзе\]пляра\л и[еюц(и\ равн\,ю юрипическ\,ю сил1,. О,rин экзеNlп-,lяр.аоговора \ранится }

уполноvоченного пре.lставитеjlя Собственнлков. второЙ ) Улравrяюшей органи]ации, Управ-,lяlощая органи]ация ll\leeт
право вы-lать заверенн),ю копию -lоговора обратившеtl\,ся собственник\ за его счет,
]2.З, Данный договор явrяется обязательны,rt ]_rя Bcer Собственников по\lешений ,+(l,.]оrо ]Q\la,
l2,4. Все изrrенения и -lопо.,lнения к настояшеtt\ trоговор\ ос\,шествlяютс, п}те\! за}i..rючения lопо.'iнитеlьного сог,lашен1.1я.
являк)цегося неотъеr!.1емой частьк) настояulего _lоговора. принятого на обшеrt собрании.
l2,j, Неотъеtl,rе\lы\tи приjlожения\tи к настаяце\l) ,]оговор\ яв-']як)тся:
Прtlлоrriение Л1] l - Реестр собственников по\lешеtlий i\4КД,
Прилоiriение Nl 2 - ХараRтеристика ]\4 КД и гранllцы эксп,,l\,атацl]онной ответственности,
Прхrо)}iенltе л'9 ] - состав обцего и\l\ шества ivlкд и его те\нllчсского сост(|явия.
Приложение Nlr.l - Те\ническая док\,ллентация на МКД
Прилоrliение,\'l 5 -Требованrrя к по.'lь]оватс.'lя\l fiо\lешеннЙ в \лногоквартllрllо\t _l(,\te. нilЙмо.lате"]яl\l ll арснJоjlа,lс,lя\t.
обеспечиваlоLtlие исполнсние \ с.повrlй Договора
Приложение Nl б ПеречеПь работ. )сl\'г ло \прав,lсниk) i\{КД_ соiерrriаник) и pertoHTl vсст обutего по]lьзования,
Приложенис,М,l 7 Положение о поря.]ке пре.:1оставlения ко\l\]\.нальtlых \,c.l\,l,
Приложенlrе N! 8 cтpvкTvpa стоимости и г)а]\lера пlа1,1,L



10. Юридические адреса ш подписи сторон:

Управляющая организация:

ооо (Управляющая компания Ns 1>

60l800. В,цljrнм 1,1 к,.!я l)t;ц
|,_юрьrв - п(),цы Kt!l' r! Крд(нlrl)кlяl;!,ь( к,lя ,1,2 2
рk 107028 l 0] l 0 l з0000528
В-I дll 11 л| и р( Kl, t, оС Б м86 l l l,. В.! д., I t ! l ! l l l,
К|( з0 l0l8 l0000r)00000602
Бик 04 ]7о8602
И н Н/ кп П з 326006606|3 з 260 l 00 l
огрн J06зз260о5962

собственники:

савельева с.А,
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Приложение N} 2
к договору управления МКД

Nsg/ от r'э^с-6 2о/5-|

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответствеfiности

Характеристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома : пер. Авангардский, д.25
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на,rичии) _33:04:010126:37 _
Серия, тип постройки нет

1969 года
Год последнего капитального ремонта нет_.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

cHocv нет
7. Количество этажей _5_
8. Количество подъездов 2

9. Наличие подвала да
10, Наличие цокольного этажа нет

I.
1.

2.

з.
4.
5.

6.

l2. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имещуства: нет

1l. Количество квартир 40_

l769.60 кв.м

имущества в многоквартирном доме) _нет_,

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет
l5. Строительный объем _7375_ куб. м.
l6. Площадь МКД (кв. м):_2749,30_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир)
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _981 ,00_
17. Количество лестниц 2 шт.
l 8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(электроэнергии)_
19. Плоцадь земельного }.{астка l992 кв.м
20. Элементы благоуотройства:
а) Малые архитеюурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_2 шт._

13. Реквизиты правового акта о rrризнании всех жилых помещений в многоквартирном доме



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

коммуникации и конструкции.
1 . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями flоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 49l (рел. от 14.05.20l3) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

!оговору:
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 подобньп< сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешнJIя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наIичии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2-2. по обсл}экиванию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-техЕического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по внутридомовым инженерньIм системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлеЕиях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПЧ а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньн собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.З.4.ло внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуiulьных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры! оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
З.l. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в ломещеЕии Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общего имущества многоквартирного дома и его технпческого состояния
пер. Авангарлский д.25

наименовавпе элемента обшего
имуществя

IIараметры техническое состоянше

I. Помецения и инженерныс коммуникации общего пользовавия

Подъезды Ко-,lичество: 2 шт Состояние удовлетворительное
Межквартирные леqтничные площадки Количество: l0 шт Состояние удовлетворител ьное

Лестниuы
количество лестничных
маршейl l8 шт.

Состояяие удовлетворител ьное

Корилоры отсчтствуют

технические этаrки отс\тств\,ют

Технические подвалы

Площадь: 4l4 м,кs.

Персчень инжсверных
коммуникаций:

[. система отопления;
2. хВс;
з. ГВс:
4. канализация;
5.электросна6.
6. газоснабжение

Перечснь установленного
инжеfiерного
оборудования: насос
системы рециркуляции
гвс

Оборуловаяие и инr(енерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фундамент Материал; ленточный
сборный жслезобстонный

Состоян ис удовrетворительное

Стен ы Материал: кирпичные Состоявие удовлетворительное

Перекрытия Материал: r(елезобsтонные Состояние удовлетворительнос

Кровля

Вил кровли: скатная,
деревянная, с
организованным сливом

Состояние удовлетворительное
Провести очистку желобов и

водосточных воронок
Материал кровли: шифер

Площаль кровли 602 м кв

[вери

Количсство дверей,
ограждающих вход в
помецения обцего
пользовавия: б шт.
из них:

деревянных б шт.;

Состояние уловлстворительяое

окна

Количество окон,

расположеннь!х в

помещениях обчtего
пользоваяия 8 шт.

Состоянис удовлетворител ьное



Водосточные трубы

Количество водосточных
труб; б шт.

Протяженность:90 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материа-л труб: стал ь

Протяженность: 833 м
Состояние удовлетворительное

Бойлерные, (теплообменники) количество: lшт Состояние удовлетворительное

Обогревающие элементы (радиаторы) Количество lЗ8 шт, Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной водь!
Материал труб; сталь, п/п

Протяженность: 190 м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды
Материал труб: сталь, п/п

Протяжеяность: 220 м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канaLлизации
Материал труб: чугун

Протяженность: l30 м
Состояние ссти удовлетворительное

Сети элеlrтроснабжен ия

Материал: ПВС 4*4,
пв l *4, пугнп 2,t |,5

Протяженность: 600 м
Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материм: стмь
Протяженность: l88 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета
коlчlNlунмьных ресурсов

ОПУ электроэнергии
Меркурий 230-02 N9

05567з52
Состояние удовлетворительное

Il. Земельный участок, входящий в состав обцего имущества многоквартирного дома

кадастровый номер ЗЗ:04:0l0l26:З7
Площадь земельного }частка 1992 м.кв, (граница не опрелелена)

плошадь застроеного земельного участка 502,4 м.кв.
ПЛОЦа]]Ь ТРОТУаРа

площадь входов 28,5 rv.кв,
плоulадь ступеней
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Перечень технической докумен,I,ации на МКД и иных документов
связанных с управление1lr домом лЪ25 пер. Авангардский

N9

п/л
Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паслорт 14

2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230
АМ-02 N9 05567з52

2

Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточ ки

по 40 кв.

1
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авления МК! М
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Требованtrя к пользователям помешенllt-t в многоквартирном доме. наilмодателям |l арендодятелямt
обеспеч l| ва юшllе llспол HeHlle условиli Договора

l. Требованllя к потребIlтелям1 пользYlошпýlся помешепllяlltlt в мпогоквартхрном доме] по соблюленхю
пра вliл пол ьзован llя помешенllями

Потребители. пользующиеся помеlлениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюtцие
требования;

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

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

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

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

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помещений или
конструкций строения;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не
заФязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения
обцего пользоаания;

ж) не допускать произаодства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
обшего имушества дома;

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки lulя строительного и другого
крупногабаритного мусора, не сливать в контейнерь! жидкие пищевые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвitльные и чердачные помещения.

ll. Требованшя к собствевникам помещений в многоквартирном дом€! предоставляюlцим помешения в
пользоаание гражданам и иным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляюшие жилые помеtцения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лхцам по договору аренды или
безвозмездного пользоаания (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюцlих помещений
(потребителей) об условиях управления м l]огоквартирны м домом и об обязанностях потребителей перел
Управляючrей органиfацией, в следуюшем порядке:

2. ! . В течение З 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 ,Щоговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение,щоговора.

2.3. Прелоставить Управляюurей организации сведения о гражданах-навимателях жилых помецений и

членах их семей по каждому жилому помешению, предоставленному по договору социального найма и найма. а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по Договор},

2_4. Информировать Управляюшую органи]ацию о гражданах. вселенных по договорам социмьного
найi\,lа и найма после заключения Договора (новых членах ceMb1,1 нанимателя), а также о смене нани]!lателей илll
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не по]днее l0 рабочих дней с даты произошедшltх
изменений.

2.5- При принятии решения об изIlенении размера платы за жилое помешение и за коl\4IlунаJIьные усJ,lугtt
для наниl!1ате-пей жилых помешений относительно размеров такой платы. установленной ,Щоговором, ),ведоNlлять
Управляюш),ю органllзацlJю путе[! направленliя ей письN4енных и]вецIений с указание]\1 новых размеров платы по

вIjдаN{ усл)/г и даты начaца ll\ примененпя. а также согласовывать с Управляюшей организаullей порядоli внесения
оставшейся частll п,ltаты в срок. не по].]нее ]0 днеi"t с :lаты прlIнятltя такого решенllя. пrтелt оформ,rенt.tя
соответст8ую ше го соглашенljя,

к
,3?
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту мест общего
пользования пер. Авангарлский л.25

РАЗДЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

J\ъ

п/п
Виды работ

Услугх по управ.пеllню домомl

вкlючаюп слеlующuе функцчона,lьные dейсmвuя в соопвепспвuu со Сmанdарпаr|u ус-lовllя вьlполненuя

l,] Прием, хранение и псрсдача технической документации на мноmквартирный дом и tlных
свrзанных с управлением mким домом документоs, лредусмотенньiх Правилами
содержани, общеm имущества в многокOартирном доме, утверrценными постановлением

Правtlтельсгsа Российской Федерации от l3 авryсm 2006 г. N! 49l, в порядке

усmновленном настоящим договором. а Talol(e их актуatлизация fi воссmновление (лри
необходимости)

в течение срока дейсгвия Договора с
лоследуюшей передачей докуменюв

Сбор, обновление и хранение инфрмации о собствеяниках и наяямателях помещений в

многоквартирном доме, а mюке о лицtц, используюших общее имущество в

многоквартином доме на основании договоров (ло решению общего собрания
собственняков помещений в мноrcквартирном доме). аключал аедение аrryальных
списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом тебований
законодатеrьства Российской Федерации и ]ашlfiе персонilльных данных

в тЕчение срокадейсгвия Договора с
последуюшей передачей инфрмации

l] Обеспечение сохранносги и нормальвоm функционировавия переданного на

обсл}rкиваняе недвижимого имущесгва, Обеспечение инженерного надзора ]а т€хническим
сосrоявием МКД

а течение срока дейсгвия Договора

Оргаяизация работ по обследованию МКД с целью определения его технической
гOтовности к эксплуатации ( в mм числе сс]онной), пригодносги !rя прожиаания

необходимости проведения ремокrных работ, Подготовка паспорm к сезонной

эксплуаmции

в порядкс, определяемом Управляющей
организацией

l5 Подготовка предqожений по вопросам содержания и ремонта обшеrо имущесгва
собстsенников помещений в многокваFлирном доме для их рассмотения общим
собранием собсrвенников помецелий в многокваrпирном доме, в том числе:

_ разработка с учgrом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонry
общего имущесгва в многоквартирном доме;
_ расчет и обоснование финансовых лотебностtй. необ\одимых лпя окаjания услуr и
выполнения рабоrт, входяших в перечеяь услуг и работ. с ука]анием источников покрытия
mких потребностей:

- подrотоsка предложений о проведении энергосб€регаюших мероприятий;
_ об€спечение ознакомления собственников помещениП в многоквартирном доме с
проекmvи подоювленных докуvен,lов по вопросаv содержания и ремонта обшего
имущества собственников помецеяиii в мнолоквартирном доме и польfования этим
иv) шествоv. а mкже органиlаUия п pel вари гел ьного обсрФения lти\ проеfiов.

- подгоювка предJIожений по вопросам проведения капиtцьного ремонта
(реконсФукции) многоквартирного дома ддя включения в Обласtную проrрамму
капитirльного ремонта,

за 30 днеil до окончания дейfiвйя договора

1.6. Организация рассмотения общим собранием собсгвенников помешений s
многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

юм числе:

- уведомление собственников помещений в мl]огоквартирном ломс.
_ обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
информацией и (или) материапами, коmрые буд}т рассмативаться на собрании;

_ подготовка форм документов, необходимых дOя pel ис tрации участников собрация.

- tlодготовка помеUlений дlя проведения собрания, рсгистраllия участlIикоR собраlIияi

- документальное оформление решевий, лринr,гых собранием.

- доведение до сведения собственников пом(шений s мноrоквартирном доме решений,
принятых на собрании,

в течение срока действия Договора

Периодичность

|1.

1,,1



1,7 Орmнизация оказания услуг и выполнения работ, предусмотр€нных перечяем усJryг и

работ, )тверr(денным р€шением собрания, в mм числе:

- определения способа оказания услуг и выполнения работ;
- организация аварийно-диспетчерского обсл}rкивания;

- подгоювка заllаний для исполнителей услуr и работ ( состаsление дефекrных
ведомостей, сметной документации и прочее);

- выбор исполнителей услуг и работ по содержаняю и ремонту общего имуlцества в

многоквартирном домо яа условиях, наиболее выгодяых дJli собственников помещений в

многоквартирном доме;

- закrючение догоsоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремоtfry общего имущества собственников помеrцений в многоквартирном доме, в том
числе специzulизированными предприятиями;

- ]аключение договоров с ресурсоснабжаюшими организациями;

- заключение иных договоров, направленных надостижение целей управления
многоквартирнБlм домом, обеслечение безопасности и комфортности проживания в этом

доме;

- осушесгвление контоля за окztзанием услуr и вылопненrtем работ IIо содержанию и

ремонry общего имушества в многоквартирном доме ислолнитслями этих услуг и работ. в

юм числе докJментаJlьно€ офрмление приемки mких услуг и работ, а таюке фактоs
выполнения услуr и работ ненадлежащего качества;

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнrrелями услуг
работ обязательств. вытек:tюlцих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержанию и ремонry общего иilущества собственников помешений в

мноrоквартирном доме.

в течение срока действия Договора

l8 Взаймодействие с орmнами государственной власти и органами местного самоуправления
по вопросам, связанным с деятельвостью по управлению многоквартирным домом в течение срока действия Договора

l9 Организация и осуществление расчеrcв за услуги и работы по Договору*

_ начисление обя]ательных платежей и взносов, связаgных с оплатой расходов на
содержание и ремокт обшего имушества в многоквартирном доме и коммунiцьных услуг
(если иное не будет предусмотрено решением собрания собственников)]

- оФрмление платежных документов и направление их собственникам и пользователям
помецений в многоквартирном доме;

- осущефвление расчеюв с рссурсоснабжающимй орrанизациями за коммунальные

ресурсы, лосftlвленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения
предосmвления в установленно}l порядке собственникам и пользователям помецений в

многоквартирном ломе коммунаlьной услуги соо,rвfiствующего вида (при условии
заключения договора поставки);

_ ведение претензионноfi и сковоЙ работь! в отношении.:lиц. не исIlолнивших обязанность
ло внеоению ллаты за жиrIос помещение и коммунаrьхые услуги, предусмотренную
жи jlишным законодательством Российской Федерации в течение срока действия Договора

l0 Обеспечение собсrsснниками помеlцений в многоквартирном доме, коtпроля за

ислолнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением
безопасности и комфртности проriивания. а mюtrc достиiкением целей деятепьности по

управлению многоквартирным домOм, в том числе:

- предоставление собственникам помещений в многокварт рном доме отчетов об
исполнении обязательств ло управлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчеюв ремонтного фонда;
_ раскрытие информации о деятельности по упраsлевиФ многоквартирным домом в

соотвgгсrвии со стандартом раскрытия информации организациями. осушествляюшими
деятсльность в сфере управления многоквартирными домами, Утsержденными
посmновлением Правительства Российской Федерации от 23,09,20l0г, N9 7]I i

- прием и рассмотрение заrвок, предlокений и обращений собственников и пользователей
помсшений в многоквартирном доме;

_ обеспечение участия представителей собственников помешений в многоквартирном доме
в осуществлении контроля за качестаом услуr и работ, в юм числе при их приемке

в тсчение срока дейсгвия Договора

lll Осуurествление функций, сsязанных с регистарцйовным учеюм ФiDкдан
3 день обрашения по Iрафику приеNlа гDаждан

Выдача справок обратившимся гражданам о месте регистрации, составе семьи, о
стоимости услуг, выписки из лицевого счеm и др, справок. связанных с пользованпем
жилых помешений

в день обращения по графику лриема Фа)кдан

' Выполнение услуг по данному пункry осуществляfiся п}теt! заюlючения договора с МУП Юрьев_Польского раЯояа "РКЦ ЖКХ"

112.



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

J\!
п/п

Виды работ Периодичность

2,1,

Содерiкание несчшllх и нсliесушиI конструкцllil rlЕогоквар,rllрllого дома

Фундяменты я стены подвалоа:
_ плановые и частичные осмоты.
_ проверка темпераryрно-вла]кностного режима подва]а;

- провсрка гсхlIического состояния видимых чайей консlрукцлй с выяв;lспием леdвктов_

- устранение поsреждений фундаментов и стен подвапа;

- лроверка сOстояния вхолов в подвал, лринятие мер, исключаюцих лодюллснлс,
захламление. загрязвение и загромождение подва,,Iа, обеспечение вентиляции лодвма;

- контроль за состоянием дверей подвм4 залорных усФойств на них, устанение
выявленных неисправностей;

два раза в rод

два раза в гол при выяOлении ycтT,aнeяlle

причин нарушения
два рчrза в год

по мере выявления, не допускал их дмьнейшего

развития

два раз в гол при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в гол по мере выяsления дефектов

2,I-2

стены u ф!с!ды:
_ плановые и частичные осмотры;

- удаJlение отдельяых кирпичей )пративших связь с кладкой наружных стен, уФожающм
их выпztдением:

- воссmновление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов. домовых
номерных знакоs, подъездных указателей и других элемеЕюв визумьной инфрмации;

_ укрепление козырьковi

два раза в год

по мере выявления в течение l с}ток с
немедленным офаждением опасной зоны

по мер€ аыяаления

по мере выявления с принятием срочllых мер по
обеспечению безопасносtи

перекрытия я покрытfiя:
_ ллаfiовые и частичные осмотрыi

- обеспечение условий эксплуатаtци, выявление прогибов, трещин и колебаний;

- устранение повреждений перекрь!тий, не допуская их дальнсйшего развитияi

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2-1-4

крыши в водосточные системы:
_ ллановые и частичные осмотры:

- проRерка кровjlи tla l{аJIичл€ протечек;

, уборка мусора и грязи с кровли;

- удалеtlие снеrа и наледи с кровли;

- проверка темлературно- влшкmстного р€жима и воздухообмена на чердаке;

- укрепление покрытия около,Фуб и разжелобовков, метмличесхих покрытий конька,
оrраждений карниза;

- ремонт и закрытие сл}.ховых окон, люков, входов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмеm нарркного
водосюка; промазка кровельных фмьцев и образовавшихся свишей масгиками,
rерметиком;

_ проверка исправности оголовков вентканалов, с регистацией резуIьтатов в журн:rле;

два раза в fод

два раза в гол при выявлении протечек
немедленное их устанение

два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два раза в год

по мере выявления

один раз в юд при подготовке к оюпительному
сезону, по мере выявления

по мер€ выявлOния в течение пятя с}ток

два раза в год

2.1.5
- ллановые и частичные осмотры

- sыявлеfiие деформации и повреждений в несущих конструкциях. tlадежности креплени,
оФФкдений, выбоин и сколов в ступенях

два раза в год

по мере выявления устранение дефектов

2.| 6

оконные п дверные заполненпяl

- плановые и частичные осмотры;

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

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или ремонт оконной, дверной армат}!ы;

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособносrи фурнrryры,
восстановление ллотности притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрываюших усrройсгв (прr,)кин, доводчиков) яа входвых дверях.

- ]акрыlllс Iк]пвiцыlых jlверей. ltетмlическиr решегок }l jla]oB на ]aNtKл

два раза в год

по план) - один ptl:i в гOд при лодlоювке к

отопит€льному сезону.

по мере выявления дефкrов

по план} - один раз в год при подIоювке к
оmпитсльному сезону по мере выявления

,аефкюв:
в зимнее время - в течение одних с}ток;

в летнее время _ в течение трех с}ток

по мере выявления

2,1-1-

2-1-з -



2-I-7

ocмolp и очистка вентканапов, мелкиЙ peMoнr (заделка трецин):

проверка зентканмов:

вентиляционные кана.Jlы в помещениях, где установлены газовые приборы

вентиляционные каналы сан}злоа и ванных комнат

по договору со специализированной
организацией

по плану - один раз в год при подгOтовке к

оюпительному сезону (по мере выявления

дефкюв)

два раза в год (зимоЙ и леюм)

один раз в три года

(iолержанпе оборулованllя ll clrcTeM инженерно-технического обеспеч€вия,
входяших s состав общего имущесT,ва в многоквsртирвом доме:

2,2,I

- периодические обходы и осмоты теплового пуякта в оюпительный период;
_ консервация и расконсервация системы центрtцьною отопления;

_ замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, реryлировка, ревизия и
peмoнl iапорноЙ. воlд)аосборной и реr}лировочноЙ арvаг}ры. включая жиль,е

помешенияi
- выполнение сварочны\ рабоt при речонге или laveнe }часlков тубопровода.

_ уплотненис, устранеяие неплотносгей резьбовых соединениfi ;

- гидравлические испыmния системы отопления дома;

- очистка грязевиков,

центр8льное отопление:
- се]онные обходы и осмоlры сисIемы теплоснабжения. вlс,lючая жилые ломешениr:

- ll1tладка, реryлировка систем с ликвидацией непрогрева и завозлушивания отопительных
лриборов. вrсlючм жилые помешения;

- обсл}rкивание обцедоvовых приборов учfiа и реryлированияi

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- }тепление и укрепление тубопроводов в техническом подваJiе;

по мере возl]икновения неисправностеи

по мере выявления

по договору со специализированяой
организацией

по мере выяыIения

одиtl раз в год по
завершению ремонтных работ

по м€ре необходимости, но не рФке одного раза
в год

по мере выявлеяия дефектов

по мере выявлевия дефектов

еженелельно

два раза в год

плаllово - один раз в год при сезонной
подготовке, по мере выявлени,

два ра]а в год

2,2,2

водопровод и кандлизацпя, горячее водоспаб)iенпе:
- сс]онные обходы и осмоты систем.

- содержание и обслуживание теплообменников при закрыюй схеме горячего
водоснабжения;

- опрессовка теплоооменников.

- ремонт, ревизия запорной арматуры на сис]tмах водоснаб)(ения (бе,] водоразборной

армаryры), включая жилые помещения;

- устранение неплотносгей резьбовых соединении, включая жилыо помсщения;

_ проч истка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением

квартирной разводФ;
- устранение свищей и тещин на обцедомовых инженерных сетях (сюяка.х и разводке),
включiи жилые помещенияi

- выполнение сварочны\ раdо| при речонге и,rи laveнe трубопрово.lов.

_ }теплсние трубопроводов ГВС в техническом подва],Iе;

- проверка исправности канализационной вьпяжки;

- профи]аlfiическм прочистка внуФидомовой канализационной сети, включatя )(илые

_ устранение засоров обцедомовой канализационной сети;

- укрепленне трубопроводов в lехническом подвillе

один раз в год

согласнотебованиям нормmивно_
техническоп докумекгаllии наоборудоваяие

(т€хпаспорт)

по пlану одл}l раз в год при подrотовке к
отопительному сезону

лланово - олип раз в год, по мсре выявления

по мере выявления

по мере выявления

Ilo \lcpe выяв]lевия неv ejL]e н но

по мере выявления

по мере выявлеяия дефекгов

один раз в год

два раза в гOд

по мере выявления

Ilo мсре выявления

2-2-з

)лектрснsбжевнеi
- обходы и осмотры сисгем (в т,ч, нар}rкных в пределах границ эксплуаmционной
отвсгсгвенносtх) с усФанением нарушений изоляilии элекФолроводхи и другях мелких

работ;

- замена перегоревших электоламп освещения входов подъездыi

- замена неисправных предохранителей, автоматических аыключателей и пакfiных
переключателей в этмных элекФощmах и вводно-распределитсльное устойсгвах,
а также выключателей, потолочных и настенных латронов]

_ укрепление светильников и ослабленных участков наррltной электропроводки]

- в этажных (групповых щитаt) й вводном щшrе (шкафу) проводятсяi
проверка надФкности креплениr токоведущих часrcй, соединениЙ, монтмного
оборудоsания

удаление окислений, ржавчипы, пьiли
восстаноsление электрои'tол я Lrи и проводов. кабелей
- ремокг запирающих усФойсrв и закрытие на замки группоаых циткоа и

Dаспоелелительных шкафов

по мере необходимосги

по мере выявления в течение тех часов
в течение семи с)ток

по мере выявления в теqение семи с)пок

четыре раза в год

два раза в го.1

Ilo мере выявления нарушений



2,2,4

rазосн!бrкенпе:

- техническое обслуживаяие и ремоtaг внутри домового газоаого оборулования и

вIопридомовых газовых сетей
один раз в rод

2,z,5. ABдprtfi noc обслуrtввдпие:

2,2,5-7

водопровод и кsналш]ация! горячее водоснsбженriе:

- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления

работоспособносги, включая жялые помещенияi

- ликвидация засоров канiшизации на внутридомовых системах. включм выпуска до
первых кOлодцев]

- ycTpallcHиe засорOв канаrrизации в яtилых llомещениях, произошедших не по вине
жителей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглоý}точно. по мере возникновения
неисправностей

круглос)точно, по мере возникновения
неиспрааностей

2,2.5.2

цептральное отопленпсi
- устраневие неисправностей на общедомоsых сfiях с об€спечением воссmновления

работоспособности, включaи жиль,е .lомещения
круглос]точно. ло мере возникновенпя

неисправностей

2-7-5-з

элекrросяабкенuе:
- за\{ена (BoccтaHoBJleHlre) нсисправных участков вн}тридомовоЙ электическоЙ сети

(до прибора учеm элекгрознергии)

- замена предохранителей, автоматических выключателей и другоrо оборудования на

домовых вводно-распределительных устояствах и щитах, в по)тажных

распределительных электрошитах

круглос)почно, по мере возникновения
неисправносrей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

2-2,5,4

сопутствуюшllе рдботы прп .lш}iвидацпи,lв:tрпй:

- ]е\!-1япыс работы (BH}Tpll,,lotta):

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находяцихся в прсдела\ границ
эксплуатационной ответственности);

- откjlючевие сп)яхов на отдельных участках тубопроводов, опорожнеяие отключенных

учасrков систем центраlьного отопления и горячего водоснабжения и обратное
напоjlнение их с пуском системы после устранения неисправвости

по необходимости

по необхо]lимостя

по необхолимости

2.3, Услугп по cяHllтapBoDty содерrканrtю uес,г обtцего полпь}оааflия ttHoгoKBapl прноrо доча ц придомовой террпторхп

]] l

Санlll,дрпое содержднпе мест общего пользованпя домд

вшючаеп слеФюцuЙ перечень рабоlп, услу?:
_ влiDкнiц протирка почтовых яшиков, шка(Ров дJlя электрсчетчиков и слаботочных

устойств (при об€спечении доступа), отопительных прибороs, перил;

_ влtDкнo€ подметание лестничнь,х плоlцадок;

- мытье лестничных площадокi

- мытье аходных и межэmжных дверей

l раз в месяц

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

Сапптарпое co:lcp,{iaHпe прш,rоt|овой Tepplt],opllll

СоdерJкаt|uе в зu+lнui перuоd:

включаеп слеаующuа перечень рабоm, услуl:
_подмfiание свехевыпавшего снега;

- сдвижка и подметание снега лри обильном снсгопаде;

- !,дмснле хiцеди,

- посылка террлтории llроl,ивогололедными материtllами,
_ очистriа урн от м],сора

ло мере необходимости (1 ра] в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовании
нал€ди)

по мере необходимости

З раза в неделю

Соlер)rcапuе в ]еmпuй перuоd:

вкlючаеm слеdующui перечехь рабоп, услу2
_ подмеmние терриmрииi

- уборка мусора с газонов;

- очистка урн от мусора

З раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

2,з.з Охос лрlt'lоvовой террлтории по мере необходимости

2 з.4 Дератизация и дезинсекция по мере посrупления обрацений от фмдан,
самостоятельного выявления и иных случаев

предусмотенных дейсшующим
законодatтсльством РФ

2]5 Сбор и вывоз ТБО по договору со специализированноfi
организацией

2з2



РАЗДЕ.Ц 3. Перечень рабоl llo TeKvtIte}!y pe}ltrIlI y

}!
lt/ ll

I}tuы рабо,г lIериод выполllеlIиrt работ

l IloI alllell1le lal(r,lricHlx)cтll ra pallcc llpoll lве-lсллыс работLl в lсчснле Jейстsltя /l()говора



к договору yrl

Полоiкенtrе о пOрядкс пред()став.qсния коNrмунальных чсл\,г
Требования к качеству прсдоставляемых коNlNlYllальных услуг:

холодное водоснабжение

Горячес волоснабжение

[lрхложен ltc Jr!7

м34 о,
равленttя МКД _/5 аб 2о/5

Допустимая продол)оlтельность персрывов
предоставленllя комм} нальной услуги

Услоsия и порядок изl"lенения размера платы за
коммунальную услуry при предосmвлевlt!l
коммунааьной услуги нена]lле)liашего качества
н (ltли) с перерывамн. превышаюшнмп
чстановленную лрOдол}(ительность.

Беслеребойное круглослоч но€ \олодное
водоснабжение в течение года

Допl,стrlчая пропол,fi l!Iельнос] ь лерерыв?,
по,lачll хо,lо!ноi] воды 8 часов (с"-ммарно) в

течение l месяuа.4 часа единовременно. при
авариl] в центрfull!.lозанны\ сетях инrкенерн0-
технического обеспечения хвс - в

соответствии с требованиями законодательства
РФ (СНиП 2 04 02-84)

За км(дый час, исчислснный суммарно за

расчетяый периол _ 0,159о размера платы с

учетом положений раздела IX Постановления
прав}пепьства от 06,05,20l lг N!]54

постоянное соответствие состава и свойства

хололной воды требованиям 3аконодательства
РФ о техническоN регулнрованнв (СанГiиН
2 l4 l074_0l)

оrклонение состааа }l свойства холодной воды
от требоваяl]й законодательсгва РФ о
техн ическоN рег}лllрованllи не доп},скается

При несоответствl|и сосmва и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом регулирован1111 разNlер платы
за коммунальную услугу. определенный за

расчетный период снижается на ра]ьlер ллаты,
исчнсленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуг
ненадлежацеm качсства,

Давление в сисгеме холодного водоснабжения
в точке aодоразбора в многоквартйрных домах

Огклонение !авления не допускается За кФlцый час лодачи холодной зоды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от установленного более чем на
257о размер платы снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
лредосЕвления коммунмьной услуrи
яенадлежашего качества.

Обеслеченне соответствия температуры
горячей воды в точке водоразбора
требования м законодательства Российс(ой
Федерацпи о теlнцческом регул}lровании
(СанПлН 2 1,4 2496-09)

Допустимое отклонение темпераryры горячей
воды в точке водоразбора оттемперат}ры
горяч€й воды в ючке водоразбора_
соответствуюцей требован иям
]аконо-tательства Росснiiской Федерацпп о
те\нllческоNl регул!lрованl1,1 а ночное вреi\lя
(с 0 00 lo ) 00 часов)- не бо]ее че.! на i С
s nнesнoe вреvя (с 5 00.ro 00,00 часов)- не
боlее че\ на j с

За кмдые J С отст)-пления m.]опустимы\
отклонениii температуры fорячей во,lы размер
плmы ъ коммунальную услуry за расчетный
период, в которOм произошло ука]аннос
отступление. снижается на 0.1 лроцента

размера платы, определенного за такой

расчстный период. за каждый час отстJп-lенllя
от допуст|][lых отмонений суммарно в теченllе

расчетного периода с учетом поло-,{.ений

ра],1ела Ix Постановления Правнте]]ьства от
06 05,20l lг, л!r з54
За хаjк,lыil час попачн горячей воtrы.

TeMtleparypa Koтopoi1 в точке разбора ннrllе 40
С c\Nl\lapHo в теченliе расчетного перfiоаа
олjlата потребленной зо]ы проllзво.]llтся по
тарllф\ ]а \оло]н!ю во!}

Прll HecooтBeTcTBlll! сосгава ll своГlства горячей
во,]ы требованllя[l ]аконо.]ат€льстза
РоссllйскоЛ Феiерацllll о тс\нllческо\l
рег}.illрованllll pa,]l\lep платы за Ko\lNl!lra,lbH\ 11)

\ с 1\ г1. опре.lеrlенный за расчетный nepllo.]

Допусrимая продолжительность перерыва
подачи lорячей воды,8 часов (суммарно,в
течение l месяца. 4 часа е!иновременно. лри
ааарии на ryпиковой магистрали - 24 часа
подрrдi продол)к ител ь ность перерыва в

горячем водоснабженин в сsязr с
лроизводством е)(егоднь(х рсмонтных и

профилакгическхх работ в центрlйи]оаанных
сетях инже8ерно-техничсского офспечения
горячего аодоснабжевия осушествляется в

соответствии с требованпями законодательства
Росснйской Федерации о техническом

регулfiрованин (СанПlrН 2 I 4 2496_09),

За ка)кдый час превышения долустимой
продолжит€л ь ности перерыва подачи горячей
воды, lлсчисленной суммарно за расчетный
период. в коmром произошло указаllное
лревышение, размер платы за коммунмьную
услуry ]а такой расчgrный период снижаеrся на

0.15 процента размера платы, определенного за
такой расчетный период,

Бесперебойное круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года

Постоянное со,,тв. icтBlle состава ll свойства
горячеil воiы 1ре,,ванllяil ]ахоно-ilательства
РФ(санпllн ] l r ]]96-09)

oTK:lr-lHeHlre состава rr cBoilcTBa fорячеi] воlы
требованllii ]а ко Ho_]aтer ьс гва Pocclli]cKoi1
Фе]ерацt1ll о те\нllческо\r рег\ ]rllpoвaHIlll l]e

t rLLrlrclcл l]a !ill!eP плаlь l1счllсr. lHblil

I

I



суммарно за к мый день предостазленlrя
коммунальной услуг11 ненадлсп(ашего качества

Давление в системе rорячего водоснабженllя в

точке разбора - от 0.0З Мпа(O.З кгс/квсiл)до
0.45 Мпа (4.5 кrс/кв см)

Отклоненllе давленпя в снстеме горячего
водоснабrrснllя не допускается

За кфкдый час подачи горяqсй воды суммарно в
теч€ние расчетного периода. в котором
произошло отклоненне дааленмя:
При давлении_ отлllчаюшемся от
установленного не более чем на 25 прочентов.
размер платы за коммунаJrьную услугу за
указанныЙ расчетнып период сн!Dкается на 0.1
процента размера ллаты. определенного за
такой расчетный: прll даа-lенпи_ отлllчаюшелlся
от установленноrо более чем на 25 процентов,
размер платы ]а ко\lмчнапьную чсл\,гу,
олределенllый за расчетный перllод, снllriается
на размер платы, исчисленной суммарно за
ка)кдый день предоставления коммунальной
услуги ненадлежашего качества (яезависимо от
показаяий приборов учеm),

водоотведен ие

Бесп€ребой ное круглос!точное аодоотве;rснйе Допусгимая л родолж ител ь вость перерыва
водоотвеления:
Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За каждый час превышения допустимой
fl родолжительносIll перерыва водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанkое превышение.

ра]мер платы за коммунальную услуry за такой
расчетныЙ лериод снижается на 0,15 процентов
платы, опрсделенного за такой расчетный
период

Электроснябжение

газоснабrкен ие

Постоянное cooTBeTcTBl]e свойств лодавае\tого
газа треоованllя\t laNoHo,]aT e,rbfi ва Poc(ll'lcK^il
Фе_lераuил о технllческо11 рег},лированltl]
(гост 5542-87)

отх lоненrrе:авlенrlя газа бо lсе че\j Ilз 0 000j
Мпа не -]t)п\скается

Бесперебойное круглосуточ ное

элекФоснабженне в течение года
ДопуФимая п родолж ител ь ность перерыва
элеl.Фоснабжения: 2 часа - при наличии дв}.х
нсзависимых взаимно резервируюших
источяиков питания 4. 24 часа - при налпчии I

источника питания

За кмдый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
элскфоснабжения. исчислснной суммарно за

расч€тный пернод. в котором пронзо,]l,,ло

указанно€ превышение. размер плагы за
коммунальную услуry за такой расчетный
период снижается на 0.15 проценmв платы,
опреrелеяноlо ]а пlкой расче,]ный перпод

Постоянное соответствие напряжения и

частоты электрического тока тебованllям
законодательсгва Российской (ьдерации о

техническом рсryлирОВании (ГОСТ l3l09-97 и

г(жт 29з22-92).

Огклонение напряженllя и (или) часготы
]лекфического тока от требований
законодательсгва Россиilсхой Федерациll о
техническом реryлировании не допускается

За кахФый час сна6)кения элекФической
энергией, ве соответствуюшей тебованиям
мконодатсльстаа Российскоf, (ьдерации о
тсхническом реryлировании, суммарно 3

течение расчетного периода, в которOм
произошло отклоненис напряжения и (или)
частоты элекФического тока от ука]ан ных
требований, размер платы за коммунrrльную

услуry за такой расчетнь!й лериод сниr(ается на
0.15 процентов платы. определенного за такой

расчегный псриод,

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

течение l месяца.

За каждый час лревышения допустимой
продолжцтельности перерыва газоснабжения.
исч|,lсленной суммарно за расчетный период, в

котором произошло указаняое лревышение.

ра}мер пла I ы 1а ком\l},нальную }слуlу ']а mKoii
расчgrный период сниrrаgгся на 0.15 лроцентов
платы. определенного за такой расчетный
период

Бесперебой нос круглосуточ ное газоснаб)кение

огклоненt]е свойств подавае\tого газа от
требованllГ1 ]аконодатепьства РоссllйсNой
Фе-1ерацl||! рец*лfi poвaHl,H не ]оп\,скается

При несоответствии свойств по!аваеItого газа

Фебованllяч 1aKoHof aIe,lbc-TBa PoccIlilcKoii
<Dедерацlttl о техничес}iоtl рео,ляровании
раз[lер ппаты за ко[l\l},напьнYю чсп\,г\.
опре,lеленный за расчетный перио.] снllriается
на разrч]ер ллаты, t]счlIс]]енны11 c},!lMapHo ]а
ка,п,]ыi] .]ень пре_]ос laB lенllя Ko\lý! на,T ьной
\сл},гll ненал]еrкацего качества (незавl]с|l]\lо от
показанllй прllбороs \ чета)

Давrенrrе газз - от 0 00l] N4па lo0,00j N4 За кал-.JыЛ час nepll, 1а сяаб)iенtlя газо\l
cytltrlapHo в теченllе iасчетнOго пepllol:la. в

xoтopoNl проllзошло lревышенlrе.]оп) стllrIого
отN]]ояевllя;]ааленll лi)lllaB.leH,rlj.
отltlчаlоше tся от \t illiJsleHHoгo не бо,lее че\l
lla 25 проuенто!t. ра 1сг п,llаты олре],lелеl]ного
(,l lа{ой рiсчеItsып I) , tl, lllIll ,lJп leHllll,

]



отличаюцсмся от установл€нного более чем на
25 процентов. размер платы за KoMMyHaJ!bнylo

услугу ]а такой расчетный период снижается на
0,l прочента размер платы, опрсделенного за
такоЙ расчетный перl]од; при давлении,
отличаюшемся от }становленного более чеl,t на
25 процентов, ра]мер платы за коммунмьную
услуry. определенный за расчетный, сни)(ается
на размер платы. исчисленный суммарн0 за
кая{.]1ь!й день предоставления коммунальной
услуги ясна]lлсr(ашего качества (независимо от
показанlri1 приборов учета),

отоплен ие

Порядок устдновления факга непрсдставленllя комl!|унальных !,сqчr плл предостав.qенп' коммуtальны)\ услуг невалпеrкашего
качествl, порялок п]пrеяеriвя ра]мер, платы ,tа ко,\лпlуна.qьные услугп при прелOстд&пенпп кOммунАльныl \,с.пуr ненадлежашег0
кач€ства п (плп) с перерываj\lи, превышаюшхirlll устаtioвленную продOл-;iптепьность:
l) Прl, обнар)i{iении Управ-qяюцеi-| организац еi факта лре,tостав:rенля комi\lунfu,]ьны\ чс]]\г нендшепiашего качества llпп с перерывалlll.

преаышаюшнi\lll !,стано8ленную про]олrкительность. вознltкшимl] в работе вн}.Фидоi\tовых инженерных cHcтeNl l]jи центрапизованных сетей

ltн-ленерно_техволоrliческого обеспеченl]я. Управляюцая органll]ацrlя обязана зарег!lстllровать в зjlехтронно\l н (и,rll) буrrФliнол! журнаlе

регllстачIlп TaKllx фактов дат},. вре\lя начапа и лричllны нар},шенltя хачестsа ко|\1\l\,наl]ьны\ усл},г (еслll oHll ||]вестны ислоj]нltтелю), Еслt{

Управtяюшел организацнll TaKlte прl]чllны нензвестны. то Уflрав,,]яюцая органllзацllя обя]ана не]а\lедлllте,льно прrlнять [lеры к llx выяснению
В теченнп сlтох с lloнeнTa обнаруriення указанны\ фаfiов Управlяюцая организация обязана проинформllровать пользоватеjtеil ,+illлого

по\lецеяпя Собственнllка о лрllчllна\ ll пре!по,]агае\lоil про.!оl/ьхтеlьностll нар\ шсння качества коrtмчн&пьны\ \ cjl\ г,

Дат}, и sре\lя во}обновления лредоставпенlIя коN,rt!'наlьны\ !сл\lг на]аlе)(ацего ýачества Улравjяюцая органнзаL]llя обя]ана зарег!rсФировать
в электронно\l и (нл ll) б} llariнoм ,i) Dнаiе учета TaKIlx Фактов
2) При oбHap}llteHrrrt факта нар}t!ев]lя хачества хоlt\!J-наlьяой },сl\гll Собственн к ll lllцa. поль]чюшllеся lLl\tешенllя\Ill СобственнIrка-

уве,]о\tjlяет об это\, .1llспfiчера aBapL i-l rо-.]llспетчерсlоil с,r\л;бы по Tele(roHr }]^a]aнHo\l в квllтанullя\-llзвсщенliя\
])Сообшенrrео нар),шениll качествi: iiLl\lNl)lHalbHoй \сл!гll \Iolieт быть c,]elaHo в пllсьIlенной фор\,е ]{]l1 \стпо q lo! (],lcjle по телефонаý) I1

по]]йп,т обяjirтеrьноii регl]страul аварllйно-,]llспетчерскоit сr}7{боil Прll rтo\1 Соalствелн lrьз\юшllеся поIlешен||я\tll
Собственнllка, обя:]ан сообшl!1ь Ha],.1.,lloзaHlle opгaHll]aulrll (аlя lорlr,rическll\ ]llu), cBoll q)а!llrllю. (_1ля фllзllческll\ лllц]

rарегllстрllровало сообulеlrltе !r вре\l !r рсгнсlDаuнll

Бесперебойяое круглос}точное отопленllе в

течеl]не отопительного периода.
Доп),стплiая лродолrillте]lьность перерыва

Не более 24 часов (суммаряо) в теченllе l

месяца;
Не более lб часов единовременно-при
температуре воздуха в жилых помецениях от
+I2 С нормативной темпераryры, указанной в

пункте l5 настояцеrо лриложения; не более 8
часов единоsремеяно_при темпераryре воздуха
в )килых ломешеяиях oT+I0 с до +l2 с; не
более 4 часов единовременно- при темлературе
воздуха в жилых помецениях от+8 С до + tOc

3а каj{iдый час отклоненпя телtпераryры
воздуха в ж}lлом помешенлlи суммарно 3

теч€ние расчетног0 периOда, в котOром
произошло указанное отклонение, размер платы
]а коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,l5 процента размера
платы, определеяноaо за такой расчетный
лериOд.

обеспе,]ение нормативной температ-чры

вOздуха

В жилых помешенllях - не ниr(е + l8c {в

углоsых комнаmх _ +20С). в районах с
температурой наиболее хололной пятнднеаки
(обеспеченностью 0,92)-З Ic- в жилых
помешениях - не ни)l(е +20с (в угловых
комнатах - +22С); в друrих помешениях - в

соответствии с требованиями законодательства
российской (ьдерации о техничсском

регулировании (ГОСТ Р 5l б l7-2000)
допустимое превышение нормативной
темпсраryры - не более 4 Сi допустимое
снижение нормативной т€мператяы в ночно€
время с}ток (от 0.00 до 5,00 часов) - не более J
Сi снижение температуры воздуха в жилом
помешенйй в дневное время (от 5,ф до 0.00
часоа) не долускается,

Давление во вн),lрл,lомовой систеNtс С чуryнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см)i с сисгемами конsекторноrо и

ланельного отопления. калориферами. а mюке
прочими оюпптсльными приборами - не более
I Мпа (l0 кгс/кв,см);с любыми отопительными
лрибораvи - не vенее чем на 0.05 Мпа (0,5

кгdкв,см) превышаюшее cTaTllcтi,lчecKoc
давленl,tе, требуемос для постоянного
залолнения системы оmпления
теплоносr!телем отклонение лавленмя во
вн)тридомовой системе отолления от

установленных ]начений н€ допускается

За каr(дый час отмонения от ус]?новленного
давления во внгридомовол сйстеме отопления
суммарно в течение расчетного лериола, в
котором произошло указанное отклOяение. при
давленйи, отличаюшемся от установлен ного
более чем на 25 лроцентов, размер маты за
коммунмьную услуry, определенный за

расчgrный перltод. снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый.день
предоставления коммунмьной услуги
нена!лежашего качества (независимо от
показаний прllборов ччета)
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4) в случае есл|r сотруднику авар|lйло-диспетчерской слlжбы Управляюцеi орган Jаuиll и:]sестны прllчнны нарушения качества
коммунальной услуги. olr обязан нсiлсдленно сообшltть об )тоtr! ]аяsllтел() lt сделать соответствуюшую отметку б п(урнапс регнстрацнlt
сообшений
5) в случае если сотрудн}l{у аварllйно-дtlспетчерскоЙ слр(6ы Улравляюшей органllзацхи не известны причнны нарушенllя качества
KoMMyHaJ]bнoil услуги он обя]ан согласовать с пользователеNt помеlценхй Собственнttка лац'и время лроведення проsеркll факта нарушенllя
качества ко[]мунiиьной услугll При этом работник аварltjiно-lllслетчерской сл!rкбы обя]ан не1\lеапенно после поji),ченllя сообшенllя увсдомllть
ресурсоснабжаюцукl органиJацию. у которой Управляюшая органll3аои' прltобретает коrýNtунальный ресурс ,ля прсдоставленпя -л!luаN1

пользуюшllмся помешенllямll Собственнllка коммунальноl1 !сл)/гl1. дату ll время проведенпя npoBepkll

6 ) Гlо окончанйи проверки сосaавляgгся акт проверкl]

Еслм в хопе лроверки будет установлен фа\-т нарушення качестsа коN|[lуна]:rьной чспуги. то в акте проверхll указываются riaтa и время

прове!енхя проверки. выявленные нарушення параметров katlecтBa koмMyнanbHoli услvги. llспользованные в ходе проверкн методы
(инсФументы) выявления таких нарушений. выво!ы о дате и BpeNleHll нача,па нарушения качества коNlмчяаJlьной },слуги. Еслн в xo,re проверки

факт нар),шенllя качества KollNlyнanbнoГl усл!гн не по.lтвер!tlтсс то в aliтe проверхll указывается об oтclтcтBllll факта нарчшенllя качестsа
коNl\!чнмьяой усл) гll
7) датоii ll Bpe\teHeN!, начllная с которых счllтается, что {оrlм),наqьная r"сл} га лредоставпяется с нарушенllямll качества. являk тся

а) дата и время обнар}скенпя УправляющиNl фаfiа нарушения качества коммун2jьной услуги. указанные Управляюtцим s )qpнitлe учета mKltx

фаrmв
б) ,пата lr время доведения Собственником или личами поль]уюшиlýlнся поllецевllяшл Собственннка до свсдеяl!я аварийно-дпспетчерской
сл),жбы сообцеяия о факге нарушения качества коммунапьной услуг}l. указанные Управляюшей орrанltзацией в журнаJtе репlстрации
сообшенl]п, еслй входе лроведенвой в cooTBeTcT8иll с настояши|!l разделоNl лpoBepKlr такой d}акt будст подтвер)ruен

8) Псрпол нарушения качества комvунztльноil услуги счllтается оконченныv,
а) с даты и временн усmно8ленtiя Управляюшей органllзацltей факта возобно8ления пред(rcтавленl]я KoмMyнaqbнoil услуrи наrJlежацего
кячесrва всем Собственникам
б) с даты и времени доведения Собственнrrком илп польювателем помешений Собственниха до сведенlля авармйно-диспетчерской службы
управляюцей организации сообшеяия о возобновлеяии предоставления коммунмьной услуги надлежащеrо качества,

в) с даты и Bp€MeBlt. указанных в акте о результатах проверки по итоmм устранения прllчtlн нарчшения качества коммчнапьной чслчrи

9) После усФанснlrя лричltн нарушенl]я качестаа комм)lнапьной услугх Управляюшая орrанизацня обязана удосrовернться в том, что

коммунальная услуга прсдоставляется на,lцежашего качества s необходимом обмме



Сrрукrура стоимос1-1l и разýrсра пJ|аты ]а co/lepriiallиc и рсNlоlll,?киJIогo ltоlлlсulениrl

Jl0i}rll, р1IсII()JIо;,кеIIIIог0 по алрссY Аваllгардскrtй пер. л. 25

Л! lrlп I l lt It tt с tttt tllt tt ttc CTorrlroc,гb работ (усл} г) нд

l lt' помещеttия в месяц.

р),б.

l Ус",lугlr по t,прав.T смпк) ]oýlo[t з,li{t

Услугrl п() co,,lepжaHltlo Ntll0l oKI}apTllpHoI,o дON!а 6,92

2.1. Cotlep:ltco tt u е коп ( пlр.l,кпluвll ы-\i ).le.|lellllllrll
в ч.l, пl р u io,\l ов о |о ll l !.,rl( е l l е | п oi о t lбо р|ч')ов tt п u я

_,].()7

17 Уc-,l.|,., u a, п с lau о-1 u r ч P(, B ll t l l l ы.\ о р., l l u l ll l! u li 0.5{

2.2- l Техпttческое обсl\,экllвопllе lt ре.vон п l]Hl,пpudo.ttoBo,,<l lt

в н \, п1 р u кв lц, п1 u р й о,- о,, о з l l tl о., о об tl p.|,r) ов ct н u я

0.5]

()бc.,t1,эlсttванuе О,ЦП У l lа ttсKlKlчепlte.tt поверKlt) 0,()()

2a ('цtlцпloPtllle L,aieP,rlIoltпa.va(пl llбla!сiо lll,.lbrl)lillllllrl il,,|lч -]..r l

2- 3- l У'борко uесm общеiо l1l),'l 11Jовatнtlя (].9_i

2, з,1 У борк а п р udo v clB tlй пt e1,1 1ltt пt optt u 0.liз

2.з.з ,7ерапt u зtttluя ll l )е l ll l l (е к цllя ().l7

:.J.J OMr прш)о tt tltttlit tп сррх п1 о рх ч 0.09

2, з,5 LJbл1,1 t ttп,t'рJыt iblt)ll ]clJ.\ l nl).\l l)ll; I.29

J 'I'eK\ tцll ii pet|(lпl 5.68

.l l l роч lle рас\O]rы 0.66

5 Иltlttl раrпtер пJiltt,l ]il colcprкnlltlt tl pcNloH-l ап.ц()Iо ltoNleltIcHltя l7.1{

ПриложениеNэ8_,
к [оговору ,"z 3?
n "y'f" об 4u, г


