
Договор , r

управл€ния многокварти|)ным домом
/|

г, Юрьеs - Польский

ГрФкдане _ собственники жилых помещений_ именуемые в дмьнейшем собственники жилых помсшений_ собственники

жилых помещений и владельцы жилых помешений по иным законным основанияltl. предоставляющие жилые помешени'l

гражданам в социмьный найм или найм. именуемые в дмьнейшем наймодатели. а также собственники нежилых помешений

или (и) и\ вла,lельцы по иным законным основаниям (согласно реестру собственников. приведснном) в Приложении М l к

настоящем), .]оговору). именуемые в дальнейшем В-,tадельцы нФкильi\ помешений_ и именуемые все вместе Собственники

по*.r"""й. с одноЙ c1opoцbi_ и ооо (Управляюшая комлания N! t). в лице диреiтора савсльевой С.А,. дейсrв),юшего на

основании Устава. именуемое в д&lьнейшем Управляющая организация. ос),tцествляюtцtц саою деятельность на основании

лицснзии }lr l от 3О марта 20l5г.. с другой стороны_ имевуемые в даJlьнейшем Стороны. закл|oчили насtояций поговор о

нижеследуюшем:
l- Предмет Договора и обшие полоrсения

1.1- Управляюша, органи.]ация по ]аданию собственников помеtцений 8 течение срока дсЙствйя Договора_ за плат),и на

p|l },
L/J .

собDани
-lr'16. xgJ;

/, ц!фl:2оl5.

обязуfiся осушесгвлять следуюtцую
й собственников помеUlсяий- согласно протоколу (ам) отусловия\ п ых обцими

деятельность по управлению многоквартирным доvом.
l,N\! оl ?

располоr(енныlll по адресу: г.Юрьев - Польский

а) оказывать ги и выполнять работы по },правлению многоквартирны]\{ ,дoМoM. наплежашсму содержанию и ремонту)
обшего имучlества собственнико8 помещений в многоквартирном доме (далее - обшее им)'щество) в порядке, установленном 8

разделе 4.1. Договора;
б) предоставлять коммуншlьные услуги собствевникам помешений и иным лицам. поль]уюшимся помешениями 8

многоквартирном доме (далее - потребителям). s порядкс. ),становленном в раз,rсле 4.2. Договора,
По решению обцего собрания собственников помсщений МКД коммунальныс ресурсы пользователям услуг могут

поставлять непосредственно ресурсосвабжаюшие органи.}ации на основании договоров ресуроснабжения. дейсгв),юших на

момент заключения договора управления:
в) осуцествлять иную. направленн),ю на достижение целей }правления многоквартирным помом деятс,пьнос-гь (,la,'lee -

иная деятельносгь). в порядке. установленном в разделе 4.3 Договора.
1,2. Основные харакгеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы эксплуатационной

от8gтственности Управляющей органи]ации при исполнении ,Щоговора приведены в Прилоr<ении N9 2 к Договору.
1.3. Состав обшего имущесгва многоквартирного дома и его тсхническое состояние указаны в Приложоtии Nл 3 к

Договору.
1.4. Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собсгвенников помещений.

осушествляgгся по Договор), в целях )лучшения состояния многоквартирного дома до уровня, обеспечиваюшсго его
соответствие обя3ательным требованиям технических регламентов и Правил содержания общего имуlцества в МК! и

повышения кdмфортности и безопасности проживания граж]lан в многоквартирном доме.
L5, Информация о всех собственниках помешений в многоквартирном доме (Реесгр собственников помещений МКД)

составляется Управляюшей организацисй на дату заключения Договора по форме. приведснной в Приложении Nr: l к Договору.
Акгуализация указанной информации (фиксация сведений о новых собственниках помещений. о смене собствснвиков. о

прскрашении пра8а собственности на помещевия. о вселении или выселении гр&lцав. в т.ч. нанимателей и т.д.) осуществляется
Управляющей оргаяизацией плсм ведения аналогичного реестра_ включаюtцего в се6, необходимую информацию. но не
являюшегося нсотъемлсмой частью Договора-

1.6. Перечень технической и иной док\,п{ентации. связанной с управлением МКД. которые подлежат лередаче
Управляюшей организации для целей исполнения настоrшего Договора приведен в Приложении Ng 4. При отс)тствии
досгаточной документации для управления МКД. Управляющм организация самостоятельно ос),шествляет необ\одимые
действия для ее получения с возмещением понесенных ]атрат за счет средсгв собgгвенников_ имеюшихся на сl,бсчете ,toMa.

2. Сроки начала и окончания деят€льности
по управлению миогоквартирным домом по Договору

2,1, Доrовор считается 3аключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помешений.
обладающие более чеМ пятьюдесятью процентами го,,lосов от общего чисjlа голосов всех собственников помещений выступают
в качестве Стороны Договора. Поря;rок поiп исавия Договора и \ с-lовия хранен и, Договора YcTaHoB]]eH ы в п, l 2,2, Договора.

2,2. ,Щоговор заключен на срок l (о.lин) год с iаты начапа ),пра8.псния многоквартирным ioMoм Управляющей
организаuиеЙ_ tотора' опреде,lяется первы!l число]!t vесяtlа. след),юшего за \1есяцем. в Koтopo[l Договор считаетс,
закjlюченным,

2.3, Управляюшая организация прист}пает к выполненик) работ. оказанию yсл},г по содержанию и ремонту обшего
имушест8а. а также к ос)'tцествлению иной ]еяте.'lьности - с fаты начала \,правления \lвогоквартирным доNlоi\l_ а к
пре-аоставлению комм\'наlьных усл}'г - с ]lаты нача-lа поставки каiк.fого вида ко!lм\нальных рес\,рсов. опреiсляе\|ой в
договора\ о приобретении Kol\tNl) Ba-rIbHb!\ ресурсов- закjlюченны\ УправIяющей органи]ацией с ка)l.i]]ой из

ресt,рсоснабжаюtли\ организацпй. но не ранее ]1аты нача,]а \,прав.lеl!ия \!ногоквартирны\l fo!to\l.
2,.|. Управrяюшая орmвизация прекрашает Jеятельность по \,правlению \lногокаартирны!!t ,lo\toM с даты расторкения

Договора в поря.]tiс и в сl\,чая\. пре.]\,смотренны\ п\,нкта\]и 9,2.9,] Договора,
2.5, Прекрашение пре-]остаВlения Управ,lяюшей организачисй оJной иlи нескоJьких и] коv\t\н&lьны\ \.c_,l\ г.

}казанны\ в п.4,2,1 Договора. бе] прекрашенliя fеятеJьности по ),правлению \lногоквартирвы\l ]ovo\l в ост&]ьной её частl].
состав:]яюшеЙ пре_lNлет Договора. Jоп\скается по иl,!llциативе рес\,рсоснаб-,как)шей органи]ации в сl\чая\ и в поряJке.
\становJеняы\ Правительство\I РоссиЙскоЙ ФеJерациll, с .1аты растор-riения -]Qговора о приобретении Kovrl\ на,]ьвого рес\ рса.
]акlюченного Управляюцей организацией с соотвстств\ lоtцей рес),рсоснаб,riаюшей оргаt{изаllией,

3. Порялок в]аимодейlствия сqбственников помешений и Управляюш€il органи]Ацип
при осчшествленпll деятельности ло чправлению мноrоквартирным домом

],l. Собст8еннихи по}lешlений и Упрilвпяюшая орlани}ация при ос)цесlвjlении -1еятелыlости по \llравliеник)
лYlногоквар]'ирныýl loN4oM обяJitяы р\ KoBoicI ýова'l'ься ЖилиuLt,tым ко,]ексо, Российской Федерации. принятыltи в clI)
испоiнсl]ие нор\!птианы\lп правовы\lи акта\lи, нор\lп[lи иного ]аконо,]атеj]ьства и ины\ правовы\ актоа. относяl!и\ся к
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деятельности по управлению многоквilртирными домами. а так же предписаниями госчдарственны\ органов. выдаваемыми радрес собстsенников помещений или Управляк)цей организации при ос\,ulествлении контрольных проверок деrтельности ll()
улравлению vногокварl ирным домоv.

3.2, Собственники помешений в целях взаимодействия с Управляюшей органи]ацией по вопросам yправления
многоквартирным до]!1ом опреде,пяют совет ДоNlа и Пре,lсе,tателя совета noМa (дмее - уполномоченных лиц), Ин()ормация о
таких -,]ицах. их контактных теле(|lонах. сроке аействИя полномочий. а также лорядок изМенения такой иlt{lормации содержитсяв решении общего собрания собственников помешсний Мкд и доводятся до све.]ения ),правляющей организаuии
председателем совgга Мкд письмеяным уведомлением с прилоriением подl всрждаюши\ докчментов.

3..]- В целях исполнения -1оговара \,прав]lения Yправляюшая органи,]ация предоставляет собственникаtt инlI)ормацик) в
сле!уюшем порядке:

З.З.l, Пlтем размешения информации в соот8етqтвии с Реглаtlентом. \тверж.]енны]\1 решением обшего собрания
собственников помещений:

3,З.2,Пlтем размещения ИН4)Ор1,1ации на ин4)ормационны\ стенда\ (стойка\). расположенных в по]\.lещении
},правляюшеЙ орmнизации:

3,3.3,Пlтелl размешенйя инd)ормации в пJ]атежны\,аокументах:
3,3.4.Путем псрсдачи информации лично потребителю с отмсткой о вр),чении или путем направJlения в адрес

потребителя почтового отправлсния.
3,3.5.Путем ра3меtцения информации на сайте управляюшей орmни]ации или иных ин4)ормационны\ сайта\.

определенных Правительством РФ.
Состав информаuии. случаи и сроки сс прсдоставления определяются законо]tатсльст8ом РФ. действуюшим в период

договорных отношений.
3.4, Требования к пользователям помешений в многоквартирном ,]оме по соблюдснию правил пользования

помеЩениями. а ТакЖе к СобСтвенникам помешениЙ. предоставляюшим лринадлежашие им помсtцения в пользование
ф;Drданам по догоВору социального наЙма и наЙма или другим лицаv по договор), аренды или бсзвозмездного пользования
(далее - лотребителям). обеспечиваюшие исполнение условий Договора. приведены в Приложении Nц 5 к Договору.

3.5, Управляюu]ая организация в целях исполнения Договора осуtцествляfi обработку персонмьных данных граждан _
собственнико8 помещений и иных лиц приобрсгаюших помешения и (или) польз\,юшихся помешениями в многоквартирном
доме. Объем указанной обработки. условия передачи персональнь!х даннь!х граr(дан иным лицам определяю],ся
исключительно целями ислолнсния настоящего Договора и нормами действуюшего законодательства,

З.6. Привлечение Управляюшей органиl}ацисй для цслсй исполнения свои\ обязательств по Договор), иных лиц
(специмизированных. подрядных орmнизаций. индивидчальных прсдпринимателей) осуществляется Управляюшей
организацией самостоятельно, Привлеченные Управляюшей организацией специми]ированные органи]ации действуют or
свосaо имени в отношениях с потребителями в интересах управляк}шей органи]ации с условисм соблюден ия' требован ий
законодательства о зачlите персона,цьны\ данны\.

3.?. Собсгвенники помещений и Управляющая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных обших собраний собственников помешсний в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. измснения. прекрацения Договора,
Управляюшая орmнизация вправе по согласо8анию с любым собgгвенником помецения выступать от его имени при
организации и проведении внсочередного обшего собрания собственников. при этом количество таких собраний не может
превышать.]вух собраний в год.

3.8, Порялок осушествления контроля за выполнением управляюшей организацией ее обязательств по договор!

упраsления включает в себя:
3.8.1.Получение от отвgтственны\ лич УО нс позднее l0 рабочи\ дней с даты обрашени, информации о перечнях.

объемах. качестве и периодичности оказания выполненны)( работ и оказанвых услуг. в т,ч. контроль отнесения 4,инансовы\
средств на субсчет дома;

3.8.2,Получение от Управляюшей организации информаuии о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имуu,lества МКДл в виле акгов весеннего и осеннего oclloтpoB обшего имl,шества МК.Щ по запросу Председателя соsета
Мкд:

3.8,3.Участие в осмотрах общего имуцеqгва МКД и проверка\ технического состояния инженерных систем и

обор),1ования с целью по.аготовки предложений по и\ ремон]ач:
3.8.4.Личного прис),тствия упо.,]номоченного лица и (или) собст8енников помешений МК! во время выполнения работ

(окдания усл},г) управляющей органиJацией. если это lоп)скается правиlаNtи техники безопасности:
],8,5,Участие в приемке выполненных работ и поJписание акта выпоjненвы\ работ.
З.8,6,Рассмотрение ежегодны\ отчетов ),правляющей организации об исполнении ),словий ,1оговора:
з,9, Управlякlшая организаUия пре_]сlав.lяе1 собс] венникам п(,\tсцений (,кего.tныfi отче,l о выпо.lнении }словиi]

Договора п\те\t вр},чения его Преlсс.lатеrкT совега МКД или ино\I},)по]но\tоченно\t\,-,]иц\,в течение l квар-t&,lа го.lа.
с.,lе-lуюшего за отчетныNl. Отчет считается \тверriiенным собственникаNlи_ если в течение пятнаlцати iней с момента его
попучения не пост},пи]о возражений, Отчет Управ.-lяющей оргавизации ,]олжен соответствовать требованияNl действчючlего
захоно,]ате.lьства,

4. порядок осушеств.пеншя деятельности по упраsленliю
мноrоквартирн ыDl доD|ом

4.1, Порядок выполненrlя работ и окд]хнllя услyг по yправленпю многоквартирным домом, содержанию п

ремонту обшего имушеетва. порядок llx прпепtкп
4.1,1. Перечень выполняе\lы\ Управляюшей органи]ацией работ и оказываеNlы\ ),сл) г по управленик)

\lногоквартирны\t.fо\lо\l. со-]ерrканиlо и pertcrHTr обшего и\l),шестsа (.]alee - Псречень работ. \,сл\г) на весь перно,] -]ействия
Договора YTBeprK_leH решение\t обrлего с(tбрания собственников. приве.]еll в При]оr+(ении Л!r б к Договор}.

_ Перече ь работ. )сl\,г по ),прав]еник) \lногоквартирны\l .]o\1o!l.
- Перечень работ и 1lсlуг по со,]ержаяllк) обшего иv\,цества_
- Перечень работ по Teti\ ше]\l\ pe\loHT\, обlлего tl\t\ щества.
Перечень лlиниN{ально необхо,lи\lы\ работ. },сл),г для обеспсчеllия на,,l..lсжацего со_lержания оСrutего ttrr\mecTBa в

Nlногоквартирноýt доме не поjлежит и]Ntепеник) в ,гечсние всего срока дсйФ вия Логовора.
4.1,2 На ка)ri.]ый го.l jсйствия ,{rrгtlворit. начиная со второrо. УIlрав]lяюlltая оргаllи,]ация lle поз:lllее. че\l ]а \lесяu _1о

окоllчания ка,к:lого го,lа дейсl ltия договора_ составlяет пtlа.погичный привеJенно\]) вПриjоженииЛ,]6 Перечень пiltioт, )с,l\г
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Указанный Перечень работ. услуг подлежит согласовilник, с уполномоченным лицом п)лем его подписавия Управляюшей

организаuиейиуполномоченl]ымлИцомдоначалака)кдогогодадейстВияДоговора.Данныйдокументсоставляетсявдву\
экземплярахлодиниJкоторы\хранитсявУправляюцсЙорганизации.автороЙ-вместехраненияДоговораука]анномвп
t2,2 Договора,

4.1,з, Перечень работ. услуг может дополн,ться непрсдвиденными работами, которые Управляюцая организация не

моглара:}умнопредвидетьпри.JакпюченииДогоsораинеобходимостьвыполнениякоторыхможетвозникн!тьвпериод
оaиar"i" iio.o"opo. При выполнении неотложны\ непредвиденных работ Управляющая органйзация может самостоятельно

np""n"ua" решения без согласования с собственнйками. если невыполнение данны\ работ создает угрозу,l(и]ни и здоровью

лк]дей
4,1,4. Работы и \,сл\,ги по настояшем\, ,1оговор}, при]наются выпоjlненными (оказанными) сжсмесячно с учетоll

перерасчетов и\ стоимости а сл),чаяI соответств} к)шего и ]\!енения ра]мера платы .]а содержание И peNloHT ,КИЛОГо помешения.

,"i"i*ran*oao Постановлением Правительства РФ от lз.08.2006г, Лл 49l. в слl,чае отс)тствия письNlенных обоснованны\

претензий со стороны пре,lседателя совета Мкд по состояник) на пос-]еiний день отчетного vесяца, [lри -)том ежемесячные

акты оказанны\ услуг (выпопненны\ работ) не о4)орv]як)тся,
4.1,5. Работы ПО ТеК}'lЦеlчlу ремонт) обшего имушества МКД приjнаются выполненными по и\ смЕтноЙ стоимости в

месяце их приема собственниками с оФормпениеlr1 акта Выполненных работ. подписываемого со стороны собственников

)полночочеtlным лицом в сl\,чае неявки \,поlнQчоч(нноl о лица для приеvки рабоr. 1слуг. или не подписания аюа бе,r

Ьбо""очu"по,* причин в течение 5 рабочих днеЙ со дня его составления. акт выполненны\ работ. оказанных услуг
подписывается Управляюшей органйзаuией в одностороннем поря]ке. Работы. )сл),ги. ),достовереяные опносторонним aкTol!! в

ук,ванных случаях. считаются принятыми собственникаýlи.
4-1.6, На основании положений п,4.1,4, и п.4,1,5, чправляюшая организация признает полученную по настояшемY

договору вь!ручку в целях бухгмтерского учета и налогообложения

4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1, Управляюцая организация предоставляЕI собственникам помешений и потребителям следуюшие кОммунальНые

услуги: холодное и горячее водоснабжениел водоOтведение. Qтопление. электроснабrкение. газоснабжсние путем заключения

управляюшей орmнизацией от своего имени в интереса\ собственников помешений и потребителеЙ дого8оров с

ресурсоснабжаюшими организациями,
Предоставление коммунальнь!х усл),г управляюшей организацией начинается не ранее момента заключения договора с

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

собрания собственников помешений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета за

коммунаJlьные услуги. действуtот ранее сложившиеся прямые договорные Qтноцения собственников и пользователеЙ
поlйешений с Рсо,

4,2.2, Условия предоставления собственникам помешений и потребителям комм\,нальных ),сл),г. а также порядок учgта
потреблснны. комм),нмьных услуг олределяются в соответствии с Правилами предоставления коммунмьных усл),г
Фажданам. }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации & 354 от 06.05,20l2г.

4.2.З. Управляюцая организация осуществляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунальных услуг (ресурсов для оказания коммунальных услуг). их исполнеяием в соответствии с
Приложением Nч 7-

4.2,4. УправляюLцая орmнизация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки лрои]ошли по вине Управляюцей организации. то в разумные сроки
усгранить их. а также руководствl,ясь Постановлением Правительства РФ от l3.08,2006 года Nlr 49l лроизводить снижение
платы за коммунмьные УслУги и перерасчет за содержание и ремонт жилья. В случае если данные недоqтатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения ллаты за коммунмьные услуги,

4.3. Порядок осушествления иной деятельности
4,3.1. Иная деятельностЬ заключается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помешениЙ и потребителеЙ услуг видов работ и оказания усл),г (далее иные работы. ),слуги). не предусмотренных
Приложением N1] б к настояtцему Договору.

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен,
4.3,2. Иные работы. услуги по и\ видам. установленным в п.4.3,1, Договора. вылQлняются или оказываются по

индивидуальным заявкам потребителей.
С условиями и порядком выпоjнения и ока3ания иныr работ. услl,г потребители вправе ознакомиться при

непосре.аствеНнОN! ОбраЩении В УправляЮщ)'ю органиJацию, В целях выполнения таких работ. оказания таких услуг
непосре,lствСНнО В ПОIlеШении потребителеЙ. соответств\,к)шйе потребитеrи обя]аны обеспсчить Jост},п в помсцlение_ а TaK]t(e
к объектам выпо.'lнения работ и ока]ания \с.,l)г. работника\l Управ,,lяюшей организачии и,,iи её Гlреiставите-]ю.

4,3,З, Отнесение работ. )'сl'l)'г_ к иныN.! работа!4. \сл\гаt]. \,с]lовия и поряlок и\ выпопнения и оказанйя чстанавrиваются
решением обшего Собрания собственников с о4)орrt.']ениелt Сторонами iополнительного сог-lашения к Договор], и
оплачиваются и,-tи с Сvбсчета trolta и_:]и по отtrе.lьноЙ cтpolie в счgт-квитанции (есlи решение\l собрания,]авный ви.] работ и-]и

},сл},г не включается в цен\ iоговора).
5. Порядок опред€ления цены Договора

5.1. Порядок определевltя цены Договора
5.1. Цена Договора \,станавливается как c\,\]tta п,,lаты за со-]ерjкание и ре\lоят жи,,lого по\!ешения. платы ]а

кочv) наlьные } с,]} ги. а ] aKj{( пlа l ы,jа иные рабп l ы и \ (.,l\ г.l,
5,2. Пrата за со:ер;riание и peN!oHT )кll,-]ого по\tешения вк,,lючает в ссбя:
5,2.1, п--rатl ]а }c.:l}гll и работы по \правlению ]\4КД:
5,2,2,п,']ат} за со]ерr{ание обtцего и\l\ !uества:
5.2.],п:lат) за тек},ший ре\!онт обшего и\1\ шества,
5.J- П]ата за co-]ep-,+(aHlle и pe\loHT ]'}iи]]ого по\lеutения на \lo\lcHT ]ак]llочен'lя -]оговора \clatloB]leHa решеllиеNl обtцего

собрания собственников по\lеlцений и состав.lяет ,l2, J,/ р\6, ]а l кв \l, обurсй п,lоLцаiи ]зни\tаg\I(l,u поr,autени" в ,,еaоu,
Стр),кт),ра платы привс!ена в п1)и;lо;кеttии Nч 8 к _:1огоl]орY,

5.4, Размер платы )стаllавlивастся cpoKort на одиll го! и Ilo,fлeitiи,r eiieгo-1Hol\l\ перес\lотр\ L] слеtr\юurе\l поря.]ке:
5,4,1. tслугtl_ сопроl]охi.]ill{)шllе ocHoBH\,l() iсятельнt)сть и \,cll\ги п(r,|ряrllпl] i)nlalllllilцltll. |1н |сl.сиг)_\ к}Iся на },ровень

ин4)ля ции:

з



5-4.2, стоимость услуг специализированных оргаllизаций (МУП <Водtrканал". UдU " Влалим ироблга], и др.) лринимаетсяс учетом предложений данных организаций в устаllовленно]!| законодательсl.вом порядке.
5,4,], РазмеР платы за текуциЙ ремонт пересматриВаетс, по решению Собственников МКД с чч..гом предложений У() всоответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонту,
5,5, УО уве,аомляет собственников помешений о предложениях по и]менению платы за содержание и ремонт на очереднойгод путем ра:]мешен ия ин4)ормации на сайте управляюшей коltпании за 2 месяца 'lо окончавия срока действия jroI овора,

5,6- собственники помешений с ),четопl пре-]:.ожений vправляlошей организации принилlают плат\,за соiержанис и ре]!1онтна следуlощий год решением обчtего собрания собственников и предоставляет лротокол собрания УО в срок до25 мая, Есr,]и
СОбСТВеННИКИ ПОМеulеНИй В МКД На их Обшем собрапии не приняли решение об 1cTaHoBn.""u p*","pn nrur", ,o..u.p*u""a n
ремонт )килого помещения. ра}мер такой платы rс],анавливается оМС,

5.7. Органы местного самоУправления ),станавливак)т пr.]ат\,за содерr(ание и ремонт для нани|tlате.lей жи_лья социмьного
найма с },четом предложений ),правляюшсй организации в соответствии с п.5.4, настояшего доaовора,

5.8, Управляющая организация уведомlяет собственников об и]л{енении платы }а со.lерriание и ремонт на очередной год
п\тем ра]мецения информации на обратной стороне счет-квитанции ia май \!есяц.

5.9, В сr),чае необ\о.lиl\lости и]!lенения стои\lости п]аты по -]оговор} в течение гоJа решенис принимается ва обшец
собрании Собственников дома. и о4)орNlляется .1ололните-,lьныNl сог]lашением к договор)'.

5.10, о пополнительны\ Yсл)'га\. не входяши\ s перечень работ и ),с-:]\,г. а также об \,слуга\. выполняемы\ на платной основе.
Уо сообшает собственникам дополнитсльно. стоимость fанных },с-r\,г не включева в стоимость договОра_ указанную в п. 5.3,
насIоящего .хоговора.

5,1l.Плата 3а коммYнмьные \,слtги определяетСя ежемесячнО исходя и] объсма (количества) предоставляемы\ в расчетноill
месяце коммунiцьнЫх услуг. а также тари4)ов. \,становленных в соответствии с действуюшим ]аконодательством для расчетов
3а коммунальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунмьные услуги. проводимых в порядке.
установленными Правилами предоставления комм\,нtt-lьных !слуг.

По требованиЮ потребителей Управляюшая орmнизация обrзана составить аrг устаномения (taKTa непредостав,rения
коммунальных услуг или предоставления коммунмьных услуг ненаjlлежашсго качества.

5.1l, Стоимость ины\ работ. усл),г. включенных в предмет Договора_ определяется соответqт8енно видам и объемаNл
таких выполняемых работ. услуг по преЙскуранту цен. устанавливаемом),УправляюU]ей орmнизацией. Управляющая
организация самостоятельно опрсделяЕт срок Jействия чен на такие работы. услуги.

6. Порядок определения размера платы по Договору и порядок её внесения
6.1. Порядок определеввя размера платы за содер?t(ание и ремонт,(илого помешения
6.1.1. Размер платы за содерr(ание и ремонт жилого помешения устанавливаgтся для собственников жилых и нежилы\

помешений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей плошади помецений в многоквартирном доме.
6.1.2, плата за содержанис и ремонт жилого помешения для каждого собственника помещения определяетс, Фкемесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собсгвенносrи на обшее имушество. которая
пропорциональна размсру обшсй плошади принадлежашего собственник), помешения-

6.1.3. Плата ]а содержание и ремонт жилого помешения лодлежит \/меньшению лри н9своевременном. неполном и (или)
некачественном выполнелии работ. услуг в соответствии с правилами измснения ра]мера платы ]а содсржание и ремонт жилого
помещения. лвсржденными Правительством Российской Федерации.

6.2. Порядок определения размера платы ta коммуняльные услуги
6,2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя ллату за каждчю из коммунальных услуг. указанных в пункте

4,2.1. Договора. которые предоставляет Управляющая организация потребителям в многоквартирном доме. ]аключив договор с

соответствующей ресурсоснабжаюшей оргавизацией. Плата за коммунальные услчги определяется за каждый кмендарный
месяц (далее - расчстный месяц). если иной порядок определения такой платы за несколько календарных месяцев (расчетный

период) нс допускаfiся Правилами предоставления коммунальных услуг,
6.2.2. Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителей определяgгся в порядке.

ycTaHoB,reHHoM Правилами предоставления коммунальны]'t ус.'lуг с учетом установленных такими Правилаiaи условий сё

перерасчета и и]менения (!меньшения),
Основанием для изменсния (уменьшения) размера платы за коммунальныс ус-rуги являются случаи непредоставления

коммунмьных услуг или предоставления комм}нальных чслуг венадлеr<ашего качества_ которые фиксир}'ются потребителями
или уполно lоченным лицом и Управляюцей органи]ацией пYтем оформления соответствук)щего акIа,

6.2,3. По жилому помсшению. не оборудованном) индивид_t,альным прибором учста. принадлежашемv собственник)'-

Фажданину. в котором отс)тствуют зарегистрированные гражданел размер платы за коммунмьные \,сл}'ги. определяется в

зависимости от ко]lичеqтва (tакгически пр()живаюших лиц в Taliolt помешении, Факт проживания опре,]еляется актоv.
подписанным Председателеýt совета l\4 КД. .]в},\lя пре,]ставите.lя\!lл МКД и }твер)ti,lаgтся испо.']ните-'lем ко!rм}'наlьной },с]} rи

6.2,4, В плат), по Договор), ]а коI]\!)н&пьнь!е Jсл)ги не вк,']ючается плата 3а комм\,нальные ресурсы. ввосиNtая

собственникаrtи (арен,]атораN!и) неяiи.lы\ поtlешенltй по ]акj]юченны\l иrlи договорам с рес) рсоснабжаlощи\л и организацияN!и.

Размер таtiой е,/ке\tесячной платы сообшается TaK11\lи собственника\lи (apeH]aTopavll) в Управrяюшlкt оргаяи]ацию или МУП
Юрьев - По-rьского района (РКЦ ЖКХл в срок. }станов,rенный -]lя прове.]ения расчета п-lаты ]а ко\!\l],н&lьные \,с.'l)'ги

собственникам iки,,lыri помешений I\4КД,

6.3. Поряаок опреаеленпя платы 3а лные работы, услчги
6,],l, П,rата за иные работы- },сJ),ги },станав]ивается ис\оlя из расценок (прейск)ранта цен). опре,]еlяе\!ы\

Управ.lяюшей организацией,
6.4. Внесение плать! по Договору
6,4,1, Плата за со,lержание и peIloHT,liиj]ого по\lешения_ пr-lата ]а иные работы. )с-,l)гr1 (_1алее - плата по Договор) )

вносится -rица\t1.1. обя]авны\lп аносить так),ю п,,]ат) в соответствии с )ки,,]иlлны\l законо_]ате:lьство\l и Договоро\l (-rыec
п-,]ате]lьшики). в Управlяюur)ю органи}ацию. в,го\l чис.]е чере] ее лlатеrкliы\ агеI]тов, П-lата за ко\!r!),нальные )сj])ги аносиr,ся
в рес) рсоснаб-/fiаюц1)'ю организацик). предостав.lяющ},к) коц\!\ Ha,lbH\K) ),с,,l),г),_ а Tol1 чисj]е через ее плате,кных агентов.

6.4]. [lай\tо_tате]и ,tl1,1ы\ по\lешениil г,lс.\:]ар(твеннпfо и \t\ |]иципаjlьного i+iилиlцного ()ol1.1a (неtо\l\]ерческого
исполь]ования). вносят п]ат\ за со_]ер]+iание л pe\toHT,rill,]ого по\tсщсния в части разницы \lerK]\ pa]\Ieport такой пла,гы.
\сlанов.lенны\t по .с,,lовtlяrr Догов,rра J,Ili iФб."] B(llllllл,,B по\tешенltЙ, и Pit!v(po\l т.lFоЙ l1.1ilты. \'станов.lенны\l _1,Iя

нанимателей соотвстств}lк)tltи\ )+(илы\ по]!lешений органо\{ |\]ествого саNlо),правлеlIия,



6'4']'срокВнесенияплатыпОДоговор}'устанавливаетсядоlOчисламесяuа.следуюlцего]аистекшим(расчетным)

6'4'4.платаполоГоворУ.еслииноенеустаt]оOленоусловиямидоговор&вноситсянаосноваПииплатежных(lr'']
пасчепlньlх ll luаmеltньl1) документов. составляемых Представителем Управляюшей организации по расчетам с

;;;й;;;";". " n|"oo""nr"r",* ii4УП Юр""" Польского района uРКЦ жкх) к оплате платсльшикам до I числа месяца.

следуюtцего за расчетным.
6-,1,5. Нiиспользование собственником и,lи ины\t потребйтелеN1 помецения не являsтся основанием невнесения платы за

содержание и ремонт жи]lогО пол]сlцениЯ и ллаты ]а ко\{v!,нмьные \с])ги- В !,казанно\r СЛ)'Чае П]'1аТа,]а коl\l\ ),нмьные

услугипожилымпомеtцениям.вкоторы\отс)тс].в},lот]арегистрираванныегра)iдане.вн(')ситсявразllера\.опреiе]lяеNlы\с
),четом порядка. ),казанного в п, 6,2.3, Договора,

7. Права и обязанности по Договору
?.l. собственники помеш€ний обязаны:
7,l ,l, Исполнять решеяия обци\ собраний собственникоВ помешениЙ МКД_ принятыХ в установленном заКОНОlч! ПQРЯ::lКе.

7.1.2, Исполь]оватЬ помешения. на\одяLциеся в и\ собственности. в соответствии с и\ назначением. а также с \,чgтом

ограничений использования. \,станов.iенны\ ЖК РФ: бере;кно относиться N обше\l} и\!)шсстВ} \lногоквартирнОГО ДОvа-

саtlостоятельно \,бирать места обшего по-lьзования ]!tногоквартирного .]olva. в To1!l числе: ]lестницы и ]'lестничные плоша!ки.

припоttо8ую территорик): заNlсняIь лаvпы эл, освешения на,]естничны\ KleTKax (есjiи выполнение lанных работ не б),-]ет

оговорено перечнем работ и 1,слl,г Приложение Nlr б к настоя ше]!]), lоговору ),

7.I.J, соблюдать Правила пользования )tiилыми помешениями. обшиNl иl!tуцествоN1 доl\]а: соблюдать права и законнь!е

интересы соседей: чистоту. порядок в местах обtцего пользования. выносить Nlycop в специмьно отведенные Места_ не

допускать сбрасывания в санитарный ),зел мусора. 0тходов и т,д,,

7,1-4. соблюдать правила по)карной безопасности при поль]овании электрическими. гшовыми. пругими приборами_ не

допускать установки самодельных предо\ранительны\ }.'стройств. ]афомождения коридоров. проходов. лестничных клеток_

запасныI выходов. выполняlь друI ие требования пох(арной безопасности. В случае приобрЕгеНия ')лектробытОвых ПРибОрОв

высокоЙ моUlности согласовывать с Управляюшей органи ]ацией возможность их установки в Помещении,

7,I.5. Содержать и поддерr(ивать жилое помещение и санитарно-техническое обор}дование внлри него в надлежашеМ

техническом и санитарном состоянии. а также прои,Jводить за своЙ счет текуЦиЙ и капитМЬныЙ реМОнТ ВН)три жилого

помешениr,
7,l .6. Не допускать выполнения работ или совершения ины\ действий. приводяtцих к порче помешений или конструкций

многокварlирного JoMa_ загрязнению припоvовой терриlории. а 1акже выполнение реvон']ны\ рабоr и замен1' любого
инженерного оборудования в Помещении без уведомлевия Управляющсй организачии.

7.1,7, Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунаJtьные услуги.
7.I.8. До вселения в принадлежашие собственнику жилые помешения и в случаях неиспользования ,помеtцений

Собственниками нежилых помешений нести рас\оды на содержание обшего имушества многоквартирного дома а также
вносить плату за коммунмьную услуг),по отопленик),

7.1.9. Предоставить право УО пре,rсгавлять интересы Собgгвенника по предметч договора (в то[! числс по заключению
договоров. направленных на доqгижение целей настояlцего договора и не нарушаюшие йLlушест8енные интересы
Собственников) во все\ организациях.

7,1,10- Допускать в жилые и нежилые помсшения в заранее согласованное время специмистов организаций. имеюши\
право на проведение работ на систеNrаt водоснабжения. канми]ации. отоплениr_ для осмотра инженерного оборудования_
конструmивных элементов ]дания. а также контроля .ja их эксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время.

Согласовать в порядке. установленном Улравляюшей орmнизаUией установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых комNlунальных услуг.

7.1.1l. В случае. если помещения оборудовань! приборами учета потребления холодной и горячей воды. элекгрической
fнергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммчнальных предприrтийл УО и обслужиsающих подрядны\
организаций для периодическйх проверок,

б) нести ответственность за сохранность приборов учета лломб й достоверность снятия показаний.
в) не нарушать имеюшихся схем учета Yслуг. в т.ч, не совершать действий. свrзанных с нарушением пломбировки

приборов учета_ изменения их местоположения в составе инженеряы\ сетей и демонтажем без сог,rасования с УО.
г) производить за свой счет техническое обс.1),живание. ремонт. поверку и замеву лриборов учсга.
д) вссти учgг потребляемой холодной и горячей во!ы. ]леmрической энергии. rа]а
7.1,12, При возникноВении аварийны\ ситvаций в занимаемы\ помешениях. в доме и на придомовой территории

немедленно сообщать о ни\ в соответствуюц},ю аварийную сл\,жб\ и управляющ\,ю организацию,
7.1.13. Предоставлять чправляlоцей организации информаuию:
а) об ИЗменении числа проживаюши\ в течение 5 пней. в то\1 числе вреr1енно проживаюши\ в яiи.лых помешениях лиц.

все]lивши\с, в жилые по\lешения в качестве Bpe\leHHo проживаlошй\ гра,кдан на срок более 90 ]ней,
б) о лиuа\ (контактные теле4)оны. а-lреса). й\lеюци\ .]ост\ п в по\tешения в с.,i\,чае вре\lенного отс),тствия собственников

и поль]овате.лей по\tешений на с.1\,чай прове]ения аварийны\ работ,
7,1,1.1, Собjю,lать поря-]оti пер(\стройства и переп,lанировкll. \станов:lенный ЖК РФ,
7.1,15, Производ1,1ть согlасование с обс-l\ яi и вающей органи]ацией при ]аключении -1оговора с trр\,ги\!и организация\tи

(.lицен.]ированныtlи) ва проведение реýlонтны\ работ. в xo-1e выпоlнения которы\ \]ожет быть изrtевено и.,]и повреждено
обшее им),шество Nlногоквартирного nolla-

7, l, l6, По требованию Управляюцей организации и в \ становленные ею сроки представить в У правiяюш\,ю организацик)
копию сви:lете]lьства регистрации права собственностr] на по\tеulения и оригинап,]Jя сверки.

7,1,I7. В сл},чае вознихновенtlя необlо:ttrrости провеlенllя не\станов,,]енны\ _fоrоворо\t РабОт и \c.l\l. в Ioll чис:'lе
связанны\ с.1икви.lацией пос-1е,]ствий аварий. наст\пивши\ по вине Собственнliка- оп,lачивать работы ]а собственный счет.

7,I.I8. собс]венники по!ецlений в N,l кД обязаньi обеспечить оснащеl]ие ,1oNta прибора\Iи \,чеIа исIlольз),еN!ы\
ко\lv\ нfull,ны\ рес\ рсов

7,Ll9. Не загро]\lож,lать поJ\оiь1 к иll7\,еl]ерны\л lio\l\l\ н1.1каLLия\l ll залорной ap\la1,\Pe. в\оjlяtll11\ в перечень обшего
им),шества_ не загроп{охi-,lа,l,ь и не загрязняlь cBol]Nl и\l\ ulecтBoN|. строиlсльны\lи IlатериаJlаNlи и (или) от\одами )вакчационные
п\ти и поусшения обlчего llоль.lоваliия,



7.1.20, Выбрать на обшем собrrании из собствеl,]llиков помеulеfiий в мноrоквартирноr, доме Совет многокварl.ирllого дом0и председателя совета МКД, KoTopoMr, Управляюulая орmнизация. бlаст лрелсiавлять *|чrп"Л п".""a"""lй отчет овыполнении своих обязанностей по настояшем\,договор).. и контролироsать ход выполнения договорных обязательств понастояшему договору,
7,1,20, Уведомлять Управлякlцl'цr органи]ацию об отчуждении помецени, в десятидневный срок с MoMe'Ta

регистрации.
7. |.2l , Нести иные обя]ательства_ пре,1),сNtотренные дсйств!юшим ]аконодательством РФ и насrояшим договором,

7.2. Управляющая органи]пция обязiна:
7,2- l , План ироватЬ и выполнятЬ р_аботы и оказываТь \,сl\,ги пО настояше]!]\'договорY самостоятельно. либо путем

заключения от имени И за счет Собственников ]lоговоров с третьими ''lицами на отде.пьные виды работ и 1,"rуa noс!держанию и текушемч ремонт\.: осущестВ]'lЯТЬ ПРИеМК\' работ ло вышечказанном), договор\, Сог,,lасовывать с
Собственниками пред8арительные сметы работ.

7.2,2,ПредставлятЬ интересы СобствеНников пО пре,lлlеп, Догrrворал в том числе ло tак]lюченик) договоров.
налравленны\ на ]:lости)t(ение целей настояшегО Договора. вО всех организацияl. пре,lприятия\ И УЧРеЖдениях любы\
организационно-правовых 4)optr! и } ровней,

7.2.3.Вссти и хранить те\ническ),ю lокументацию (баJы lанны\) на многоквартирный до!t. вн\три]омоsос инхiенерное
обор)!ование и объекты придомового благо\стройств:t. а талiже б\\галтерскую. статистическ\,ю_ хозяйственно-(lинансовую
,1ок\,ментацию и расчеты. связаннь!е с исполнение!1 iоговора,

7.2.4. несги ответственность за со-lержание и peltoHT обшего иll\,шества в \lногоквартирнолt -]о|{с. в предела\ оказания
данны\ },сл\г обеслечивать состояние общего ИNt\,шества в vногоквартирноt] доме на уровне. необ\о,iймом для
предоставлсния коммунальных услчг надлеr(ашега качества.

7.2.5.СИСТеМаТИЧеСКИ ЛРОВОДИтЬ технические осмотры многоквартирного дома и коррсктировать базы данных.
отрахаюцих состояние дома_ в соответствии с ре3)|льтатами осмотра.

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

7.2.7.обеспечить авариЙно-дислсгчсрское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8.ОсушеСтвлять контроль и Выдвижение требований в интересах Собственников и Пользователей помечtений по

ИСПОЛВСНИЮ ДОГОВОРНЫХ ОбяЗаТеЛьСтв с Обслr'живаюшими. ресурсоснабжаюшим и и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям.

7.2.9.Обеспсчить в интересах Собственников и Поль]ователей помецений контроль .la предоставлением коммунальнь!х
услуг исходя из того. что коммунzLqьные услуги долr(ны отвечать параметрам качества- надежности и экологической
безопасности в соответствии с Гlравилами предоставления коммунаJtьных услуг.

7.2.10.Принять на себя обязательства ло пересчету размеров платы ]а коммунальные услуги Пользоватслям помещений
в свяЗи с варушением каЧестВа коммунаJIьных услуг па вине УО. Осуществлять контроль за качеством коммунirльного
р€сурса со стороны РСО,

7,2.1 l.Осучrествлrть контроль за качеством текушего ремонта. технического обсл!,я(ивания и санитарного
содсржания многоквартирного дома и придомовы\ территорий в сл),чае выполнения соотвgтствчюtцих работ
подрядными организациями,
7.2.12. Своевременно подготавливать многоквартирный JoM. санитарно-техническое и инос оборудование. находящееся в

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

платежей за работы и услуги. оказываемые по настояшему договору. направлять платежные документы дл! оплаты работ и

услуг. оказываемых по настоящему договору и в соответствии с его ),словиями
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет прох(иваюLци\ в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюших сведений органам гос)дарственной власти и органам местного само),правления на основании данных

регистрационного )/чета_ а также выдавать справки обратившимся за ними граr(данам,
7.2. l 5.Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома а также в составлении аrгов по фактам

непредставления_ некачественного илй несвосвре|ilенного пре.хоставления коммунаjьных услуг и ),слуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имущества) по настояцему договору.
7.2,l8. Обеспечить возможность осуцествлеция собственникаvи поNлешений контроля за исполнением УО обязательств по

настояшему договору.
7.2.17. Осушествлять раскрытие информации сог:lасно Постано8лению Правительст8а от 23 сентября 20l0 гоrа Л:] 73l

<Об !тверждении стандарта раскрытия ин(lормачии организачия\!и. ос\,шествляющими деятельность в сфере управ.lения
многоквартирными домамиll. Постановлению Правительства от 27 сентября 20I4 Ng988 "о внесении изменений в стандарт

раскрьпия информачии орmнизациями. осчществ,,]яюшими ]]еятельность в сфере ),правления jtiногоквартирными trопlа]vи. а так
же п!тем и способа!lи опре.lеленнылtи обшйv собранием собсtвенников помешений \!ногоквартирного io]\la и Прикаl}
Министерства строите]lьства и жиjlишно-коllll},нi!]ьного \о]яйства Российской Фе.1ерации от 22 .]екабря 20l4 гоlа Л!882/пр.
?.З. Собств€нники имеют праоо:
7.З. L В пре,]ела\ предостав-lенны\ по]lно!!очий и в пре,lе]]а\ объеtlа 4)йнаясирования (ол_,tаты tc.],]) г) требовать
на]:I]1ежашего испоjlнения Управ-,lяlошей организiUllеЙ ее оi]я]анностеji по настоящем\, .1оговор). а при своевреvенной и

по]ной оп:lате все\!и По.']ь]Qвате,]я\lи \cjl\ г. в TQ\t ч1.1с.']е. требовать поl\ченlIя }с.l)г. ),станов,,lенны\ настояши\t
Jоговоро\l хачества. безопасны\.]]lя i+iи]ни и ]-]оровья. не причиняюцlи\ Bpena обше\lJ и\l\,шеств\, МКД и и\,],цеств\
пользоsателей по\lешсний.
При причинении обше\l) иi\i}шеств\ l\4КД иlи и\l}шеств\ по-]ь]Qвате.lей по\]ешений ушерба вслеJствие аварий в ин-,кеlIерны\
сетя\. ]aцива iкll]lого и:ll] неrкиj]ого по\lешенl]я трaбовать от Управ-]як]шей орган,.lзации состав.lения акта о прllчиненно\]

!,шербе с \,казание\t фаmпчески\ объе\tов поврежJенl{й и } ка,]ание\l виновного ],lица,

Требовать в }с,ганов,,lенно\'' порядке во]rtешснttя rбытtсов. ппнесенны\ по вине Управляlошей организации.
7-3,2, Контрол1.1ровать качество пре,fостав"]яе\lы\ Управlяюоlей органи.]ацией \,сл\lг по со.]ерrканltю и pe\toHT\ обшсг,)
иrr),rцества ]\4КД. KoHтpo,llipoBaTb качество лреJоставlясrrых РСО ко\t\I\,на,]ьны\ рес\,рсов.
7 ],], при налllчlltl ,](\ничсскll\ Blljvor,llocIei, \c,li]H{)lllllb ,u cBoli счс,l инfиви]\а]Iьllы. J,Iя пUлыпваIе]ей пt\\Iсщ(|lllи
приборы 1,чета во,]ы. тепловой )нергии. ),1ектроэllергип, га]а_ предваритс-lь}lо согласовав так!,ю YcTaHoBK}, в поряпке.

) становленllо\l Управляh,щ(й opl аttи lачttсй,



7']'4'Переуступаr.ьУоправатребованияспреДыдуlцей)'праВл'llоlцсйоргаllизаuииилиТсж(ЖсКлжк)денежны\средств
п(.)ступивши\поранеезаключеl]н(lм}'доrоворуиливкачествечлеt|ски\в]носов.атакжеоплаченны\вавансплатежсйи
денежных средств по 

"a ""nonu"nno," 
абя]ательствам такой оргаt|изаuии, Среаства полученные от предыдушей организации

!яппiдляк)тся на счбсчет лома и испоjlь.]\,lотся в установленllом настояlциf,l договором порядкс,

;j:!, Ъ';;;;. ;.;;*"Jи 
".осrоr""о"rи 

обра;аться в управляюшую органи.}ацию с заявлением о времевной приостановке

подачи в многоквартирный дом воды. элек-гроэнергии. отопления,

7.З,6, Требовать в ),становленном поря-цке (тт Управляrошей организации перерасчста платежей la ),сл),гй по поговор}, в связи с

и\ несоответствием перечню. составу и качеств),,

7,3,7, Осушествlять контрол ь деятельности Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего,rоговора,

7.J.8. Осушествлять иные права. пред\сlчtотрен ные ,1ейств),юшим ]аконодательствоN{ РФ и чсловиями настоящего договора,

7.4. Управляюlцая организация имеет право:

?,4, l ,самостоятел ьно опреjlелить поря,.rок. способ и сроки выполнения работ и ),слуг по содержаник) и peltoHTy обшего

имушества МКД. привrекатЬ сторонвие органи]ации. и\lеюшие необ\о_lИ!!ые навыки. обору.lование_ ]']ИЦеНЗИИ И _lР}ГИе

разрешительные документЫ к выпоJ]неник) работ по соJержанИю и pe]!loнT\' обшего иý{)шества ýlногоквартирного -lоvа, При

пa"Ъ.r"о*поar" исполнения обязательств (li,lиматические 1,словиял dlаrгическое техничесliое состояние обшего им),шества.

обra, no"al,n"ur"* на субсчет средств) перенести исполнение панных обязательств на следуюший год. самостоятельно

приниNlать решение о проведении ремонтны\ работ ]а счет сре,:ств собственников. если неисполнение -lанных работ создает

1,ipor1 *n3"" и ]доровью l кr-]ей с пос-1е.])юшим } ве.lо\t]lение\! сог)ственникоs п\тем ра]мешения инdlормаuии на в\о,lны\

даеря\ по,:lъе],1ов до\,lов,
7.4.), Требовать нмлежашего испо,!нения Собственниками и по:lь]ователями поilешений свои\ обязанностсй по настоящему

поговор}.
7.4,3. Дсйствовать от иIlеви собственников помешений в мнOгоквартирном доме в отношения\ с третьими лицами

(юри,lическими лицами. и ндивидуальны Nl и предпринимателями) по исполнению обя}анностей или части своих обязанностей ло

предоставлению услуг и работ по настоя шем),договор), в объеме. определяемом самостоятельно.

7,4.4,после уведомления собственвиков прои]водить ежегоднчю индексацию платы за содержанию и ремонту ,(илья в

соответствии с п.5,4, настояtцего договора,
7,4_5,требовать от Собственников и Пользователей помецениЙ оплаты своиt услуг в порядке и на условиях. установленных
вастоящим договором,
7,4.6,Взь!скивать с Собственников и Пользователей помешений в ),становленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Договора.
7.4,?. На условиях. опредсленных решением общего собрания собственников. ин8естировать собственные и ]аемные средства в

обшее иv) шество с их послед},юшим воJмешениеч собственникачи,
7.4.8,Требовать 8 усmновленном порядке возмещенйя ),бытков. понесенных по вине Собственников или Поiьзователей

помешений.
7,4.9. Осушествлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в ]аранее согласованное с Пользователями помешений время

работников Управляюшей орmнизации. а также иных специмистов организаций. имеюших право на проведение работ на

система\ тепло-. газо- 8одоснабжения- канми]ации. представите.лей органоа гос),дарственного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. констрчктивных ]лементов здания. приборов учета- проведения необходимых ремонтны\
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время,
7,4,10. Принимать участие в обши\ сOбраниях собствснников помешений многоквартирного Joltla_ в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ по текушему ремонту
обшего имушества_ с указаниtм сроков начала и окончания их выпо,l]нения. расчsтом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кs,м, обцей плошади помещения). а такх(е о порядке ()инансирования работ Собственниками,
7,4.1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунчtльных услуг (горячей воды.

)лектроэнергии. газа. канаjи]ации) в порядке. установленноl!1действуюшим ]аконодательством РФ,
8. Ответственность по [оговору

8.1, Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя
обязательств по настояшему договору в соотвсrствии с его условиями и действуюцим законодательством РФ.

8.2. При выявлении Управляюurей компанией факта проживания в жилом помешении. принадлежашем Собственник},_ лиц
нс зарегистрированных в ),с-тановленно]\l порядке по месту жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунмьные усл\,ги УправjIrюшая компания влраве пре.lъявить TaKoMv Собственнику требования о возмещении ре&льного
),щерба. Kpoile того. УправляюUrая компания вправс передать сведения об обнар)r(ении (lакга проживания
незарегистрированных лйц в органы Феr]еральной миграционной сл\жбы д-rя проведения проверки.

8.3, Стороны не нес),т ответственности по свой\l обязатеlьст8а\а. есlи|
- 8 периоп действия настояшего ]оговора произош.lи и]\lенения в lейств\юц(v }aкoнoiaтe.lbcтBe_ ]с:lаюшие

невозl9lожным и\ выполнение]
- невыпо,lнени( яви,Iо(ь c.'le]cтBlt(\l пбLlояге.']ьсiв непрео,]о.']и\tоil сиlы. во,,ниьши\ пос,,lе }аь,,]ючения нас,lояцсl(,

fоговога в ре}\.Iыаlе собыl ий чрсlвычilйноlо \ilpaкT(pi],
- наJ,Iсжсш(с и(п(1.Iнени< \с I0виi .]ol oBopil oKa]a_lt)cb невоj\lLt,liны\l Bc,l(lcTBlle ll(испп.lнения ltбя]анно(lсй пп

Jоговор!, .1р} гой Стороной -1оговора,
8,.l, Сторона. tr.lя которй возник]lи \с,lовия l.]ево}\lоj{iности испо']ненпя обя]Oте,,lьств по настояце\l} _]оговор\. обя]ава

не\lе-],lенно и ]вестить -1р\ г) ю сторон\ о наaт\п--lениll и прекрашенllи вышеr,казанныt обстоятеlьств,
8.5. УпраD]яюцая коN пания не отвечает ]а \lrlepб. причиненный Собственникаl'l его ви|]овны\lи,]ействия\lи.
8,6. Управ-rяюurая ко\Iпанllя не отвечае-г по обязатс]lьства\l Собственников. Собственники не отвечают по

обя]аl,еj]ьства\! Управ.]яюLцей ко\lлан и и,

8,7, Управ,rяюшая коltпания ос Brrбoi*_r ас rс я от о,rветствеl]ности ja вре.] прl.]чllненный собственнr!ка\t \tногоквартrlрного
.]o\la. из-за кахи\-jlибо не:остатков cvLuccI BoBaBu]ll\ ,]о зак,,lючения l]астояшего -1оговора

8,8, Управ-lяюшая компанпя о( Uoi r^,'tilcт!, от oTBýcTBeHl]t]cтll Ja вре! причиненный ссlбственникам Nlногоквартирного
Joýla из-,Jа с]'роитеjlьнь1\ rе4)ектов (He-lo.TcloK). т,к, )cTpalIe,Irle стр(lитеjlьны\ lе()ектов (неfо,lеjок) в обя}апности
управlяюшей Ko\l пан!rи не в\оlит,

8,9 Управ-rякэшая орlанизация llc несет о-ll]стственlrосrи }а \шерб (Yбыrкн). прllчиненные и[l\,чlеств\. ппа8iltlи и

]аконllы\{ лнтсрсса]\l Собс]всlll]икtT в, во]lll]кшllй lr Pe]\-lbтal,e несвоеарс\lенвого провс_]еllия (непровеtrения) пабоI по
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ТеКYШеМY РеМОНl'У ОбЦеГО ИМvШеСТВа МКД. лроsедение которы\ С'обстOенIIики нс утверлили на обшсм собраниисобственников или не со]вали данное собранис ntr письlrенпa,r.r, пр"д"п"a"u",a, 
"правляк)шеЙ 

компании
8,10, Управляющая органи.Jilция. не исполнившая или ненадлежашим обра.зом исполнивl!ая обя]ательс,r.ва всоотвстствии с настоящим Договоромл несgт ответственность. если нспокажfl.

что надле)fiашее исполнение окаlалось нсвозNlОжным вследствие непреодолимоЙ силы. то есть чрезвычайных инепредотвратимых при данны\ условиях обстоятельств.
8,1l, УправляюшаЯ организациЯ не несет QтветствеНности и не возмещаеТ убытки за причиненный ушсрб об!rем),

имушеству МКД. если он возник в результате:
, противоправных действий (бе]действиЙ) Собственников и иных -1иц. поль,jуюlцихс, помешениями в МКД:, использованиЯ СобственникамИ и иными лицами. по_пь]\,юши!tисЯ помешенияNlи в МКД. обшего и]\l),щества МКД не по
назначеник) и с нарчшением действующего законодательства:
, неисполнением Собственникаllи и иныl{и лиuами- поль.]\,юшиNlися помешения!lи в МКд. свои\ обязатеj]ьств. чстановленны\
!оговороv:
, аварий. прои]ошедши\ не по вине Управ]lяюшей организации и лри невозможности Управ,,]яюшей организации
предусмотреть или устранить причины. вы]вавшие эти аварии (ван]1али]!t_ подrког. кража и пр,)

8,I2. окончание срока,]сйствиЯ настояшегО .lоговора не освобож,цаеТ Стороны оТ ответственности ]а нарчшение его
условий в период его действия,

9. Срок действня доrовора
9.I.Настоящий дого9ор всD,пает в силу с lиюля 20l5 гоlа,
9.2,Настоящий договор заклк)чаgтся сроком на l (о.]ин) го.],
9.3,договор считастся лроrленным на тот же период. если ни о]на и] сторон за з0 дней по его окончания не заявит о его
расторжении,
9.4, ОконЧание срока дейстВия договара не влечет за собой прскрашсние обязатеjlьств Собственников по оплате. имеюшейся \
них задолженности,

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1, Огчуждение помешения новом)'Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

Договора.
I0.2. После расторЖеяия .Щоговора учетная. расчетная. тсхническая докумеятация. материальные ценности передаются лицч.

назначенному общим собранием собственников. а в отсvтствие такового любому собственник}, на хранение,
l0,3. Стороны обязаны 3авершить (Ринансовыс расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора п}тем

проведения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платежей. полученных УО от плательщиков в счgI вносимой ими
платы по договору. Hall стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данную сYмму производятся ремонтные работы или выполняются усл),ги.
Задолженность плательшиков псред УО. имеющаяся на дату расторя(ения договора подлежит оплате УК на основании
плате)кных документов. ежемесячно предоставляемых должникам Уо до полного погашения задолженности.

l0.4, Договор считается досрочно расторгн)тым. если собственники помсщений в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о прекрашении договорвь!х отношениЙ и уполномоченное собственниками лицо направйло }правляюшеЙ
организации уведомление о досрочном растор)кении договора. заверенную копию протокола обtцего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие ()аrг неисполнения Управляюшей орmнизацией в]ятых обя]ательств,

l0.5.Односторонн и й отказ Собственников помешений от исполнения обязательств может быть произведен только при
на,lичии доказательств неисполнения обя]ательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты 4)актически понесенны\
ей расходав. а такх{е убытков. связанны\ с досрочвым расторжением договора,

l0.6, Управляюшая организаuия вправе расторгн)ть настояший договор в свя.]и с сушественным изменением обстоятельстs_
предусмотренны\ гражданским ]аконодатсльством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помешений
обязательств по оплатс ]а выполненные работы и оказанные услуги.

l0.?. Договор может быть расторгн)т в любое время по письмснном)| соглашению сторон.
l l. Организация общего собрания

|1.1. Орaаяизация проведения обцего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регламентом проведения

обших собраяий собственников помешений МКД. }тsержденным решением обшего собрания.
l 2.Заключительвые поло?кения.

l2,1. Собственник дает свое согласие на автоматизированн\,ю. а также без исполь]ования средств автомати3ации. обработк1'^

распросгранение и даtьнейшее использование информации. отнесенной ЗаконоNл РФ Ngl52-ФЗ от 27.07.2006 г, "О
персонмьны\ данных) к персональйы\! панным q)и]ического,lица (в том числе ин4)ормации и передаче инd)ормации третьим
лицаfi). а также на ]оставк\ извешения (счет-квитанции) с чказанием счмNtы оплаты на буrjажном носителе в почтовый яцик
Собо венника в открытом ви.lе lбез конверта), Действие Jанного п\ нкта рilспространяgт свое .]ействие на весь перио] Jействия
настоя шего .1оговора.
]2,2, Настояший договор поiписывается со стороны УО - рl ково,rителеtl. со стороны собственников - п)те\l простав-]ения

просты\ поJписей. cocTaвleн в 2-х эхзеvп:ярах. иýtеюши\ равн),ю юри-]ическJ,ю си:l\. ОJин ]кзе\tп:lяр.]огавора \ранится )

),полноNlоченнога преJставителя Собственников. второЙ - ) Управ-]яюшей организацl,|и, Управляюшая организация и\lеет
право вы.]ать заверенн\ ю копию .]оговора обративше\t\,ся собственнltк\ за еaо счет,
l2,3. Данный договор яв.]яется обязате]lьвыrt,]lя все\ Собственников по\lешений пir-,]ого ]lo\la,
l2,.l- Все,l]\tенения ll _1опо]lнения к настояше\} Jоговор}, ос) шеств,]як)тся п\те\l ]акjlючеllия.]опоlните-]ьного сог.']ашения.

я в,lяюшеl ося неотъ(rt,]сrtой частью Hitc' оя шсl о _]оговора. принятпl l\ на оt5шеlr собрпнии,
l2,5, Неотьеrlrеrtыrtи при,]оrкения\lи ti настояше\!\ Jоговор},яв.,1яются:
Прlrлоrriение Лlr I - Реестр собственников по\lешенllй N4КД,
При-lоrtiение J'ilr 2 - Характеристика МКД п гранllцы ]кспjl\атаuионной ответственности,
Пpl]-,lor+ieHlle Nlr j - Состав обшего и\l\,шестsа МКД и его 1е\ничеслiоfо состояния.
llри.,lоrкение ,la! ] - Те\ническая .]ок) \!ентация на \,1КД
Приlожение N! 5 -Требованпя к по-lь]овате-,lя\l по\lсшенllй в vногоl(вартирно\l Jo\le. lIаймодате]']яN, и арен.]оJате]']я!l.
обеспечивакlLцие исло,,lнение } с,,]овий Договора
приложение Nlr б Персчень работ. ),с,r)г по )лрrвленt{кr МКд. со;rсрiканиrrr r] pe\{oll,i,\, \lecт ог)цего пользования,
Приложенис,v! 7 Поrо-,кение о поря,дке пре-lоставлсния ко\l\l\наlьны\ )c]l}l,
Приложев е Nlr 8 Стпуктура стои!lости и pa]Nlcpa пrlаты,

t]



l2.6. В:]аимоотношения сторон, не урег),лированные \,словияпlи

lаtонодательством РФ,

настояutего договора. регламентируются дейс,гвуюtцим

10. Юридические адреса и подпяси сторон:

собственникиУправляющая организация:

ооо пУправляющая компания Na 1)

60l800, В.ц!чIL|lll,. кАя l) Б-ц -

t- юрь!:t] - По,ць( Kl!ll \-.ц.КrАl,нlх)кlя!;!,ь( tiАя ,L-22

рц, 107028l0] l0l зо000528
B-|lAj!и^!цr(-Kl)t оСБ Np86 l l l -B,,l.a,u!!\llll,

Кц- 30l 0 l 8l 0000000000602

Бик 01l708б02
и н н/ к п п з з2 6006606iзз2 60 l 00 l
огрн 106зз26005962

савельева с.А,

,l,ё

9
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кдо
Прилоiкение .J\Ъ 2

вления MKfi
/rоб ь/'

I.
l.
2.

з.
4.
5.

6.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
(II,Rеl,ственнос I II

Харак,геристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: пер.Авангарлский, л.27_.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010126:41_.
Серия. тип постройки нет
Год постройки _1970 года_
Год последнего капитального ремонта _нет
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийЕым и подлежащим

7, Количество этажей 5_.

8. Количество подъездов 2
9. Наличие подвала имеется
10. Наличие цокольного этажа нет
11. Количество квартир _40_
l2. Количество нежилых помещений. не входящих в состав общего
имущества: не,г

13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодIIыми для проживания _ нет
l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жильtх помещений непригодными для проживания)

-нет-.15. Строительный объем _7255_ куб. м.
16. Площадь МКД (кв. м): 2757,50_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _1177 ,20 _;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _нет_
в) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _981,00_.
17. Количество лестниц _2_ _ шт.
1 8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)_
19. Площадь земельного участка 26З2 кв,м
20. lлементы благоустройс гва: -
а) Малые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_2 шт._



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

коммуникаций и копструкций.
l . Управляющaц организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержarния обцего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от l3.08.2006 N 491 (ред. от l4.05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

.Щоговору:
2.|, на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньж сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньrх сетей),
входящих в состав общего имуrцества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коJuIективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллеюивного (общеломового) прибора учета с соответств}тощей инженерной
сетью, входящей в мноюквартирный дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах грtu{иц земельЕого )частка,
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-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устitнавливаются:
2.3.1. по внутридомовым инжеЕерным системаJ\4 холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировоr{ного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. по внрридомовой инженерной системе канalлизации - ответвJIения от стояков до
первых стыковых соединений, а тzжже 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
оборулования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов сilмовольно установленных собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2,3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до иЕдивидумьных, общих
(квартирньгх) 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:
3.1. обеспечивать coxpzlнHocTb общедомовых инженерньж коммlтrикаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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состав общего пмущества многоквартнрного дома и его техннческого состояння
пер. Авангарлский л. 27

Напменование ]лемента общего имущества Параметры теtнпческое состояние

l. Помецения и ияженерные коммуникации общсго пользования

подъезды Количество:2 шт Состояние удовлЕrворительное
Межквартирные лестничные площадки количество: ]0 шт Состояние удовл9творительнос

Лестниuы
количество лестничных
маршей: l8 шт.

Состояние удовлетворительное

Коридоры отсутствуют
технические этажи отс}тствуют

Технические подвалы

площадь: 4l4 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. сиqгсма отопл€ния;
2. ХВС;
З. ГВС;
4, канализация;
5.элекгроснаб,
6, газоснабжение
Перечень

установ.пенного
июкенерного
оборудования:

Обору.лование п инженерные
коммуникации в

удовлЕтворительном соатоянии

Фундамент
Материал: ленточный
сборный
железобЕтонный

Состоянис удовлеrворит9льное

Стен ы Материал: кирпичные Состояние удовлегворитсльное

Перекрытия Материал:
железобетонные

Состояние удовлsтворительное

Кровля

Вил кровли: скатная,

деревянная! с

организованным сливом

Материал кровли:
шифер
Пjощадь кровли 620 м

Состояние удовлетворительное
Проsести очисrку желобов и

водосточных воронок

Двери

Количество дверей,
ограждающих аход в

помещения общего
пользоЕания: б шт.
из них:

деревянных 4 шт.;
м9таллические 2 шт.

Состоя ние уловлетворительное

окна

количество окон.

расположенных в

помечlениях общело
пользования 8 шт.

Состояние удовлетворительное

2р/r,.



Водосточные трубы

количество
водосточных
труб: б шт.
Протяженность: 90 м

Состояние удовлетворительное

сети теrL,T оснабжения
Материм тру6: qгаль

Протяженность; 8lб м
Состояние сgти удовлgтворительное

Бойлерные, (теплообменники) количество: ]шт СосIояние удовлgгвори] ельное

Обогревающие элементы (радиаторы) Количество l38 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводь! холодной воды

Материал труб: сталь,

п/п

Протяженность: ]9l м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроводы горячей воды
Материа"л труб: cTa,rb,

п/п

Протяженность: 20l м

Состоявие сети удовлетворительное

Трубопроводы кан.цизации
Материал труб: чуryн

Протяженность: l20 м

Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжения
Материал: ПВС 4*4,
пв l *4, пугнп 2* 1,5

Протяженность: З00 м
Состояние сеги уловлетворительное

сети газоснабжения
Материм: стмь
Протяженность: |88 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета коммунмьных
ресурсов

ОПУ тепловой энергиии
ГВс МФ N! з2000863.
з2000884

Состояние удовлетворительное

ОПУ элекrроэнергии
Мерhryрий 2З0_02 JФ
05529680

Состоян ие удовлетворитсльнос

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

кадастровый номер 33:04:0l0 ]26:4l
Площадь земельного участка 2632 м.кв. (гранича не определсна)
в т,ч,

плоцадь застроеного земельного участка 508,4 м.кв.
площадь троryара
площадь входов 40,2 м.кв
площадь сryпеней
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Перечень технической документации на МКЩ и иных связанных с

управлением таким домом документов

л!
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Техвический паспорт l4
Паспорт ОПУ элек,Фоэнергии Меркурий 230
АМ-02 N905529680 (копия)

2

Паспорт источников вторичного питания -
4 шт.
Паспорт манометров - 2 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты
Вкт-7 N9l99889
Паспорт преобразователя расхода МФ_
l0.2. l_B-32 0.0l л'!032000884
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2. 1 -в-32 0,0l NqO32000863
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-НРtl00 -I\Ъ26852
Паспорт преобразователя избыточного
дааления ПД-Р Ns4284
Паспорт преобразователя избыточного
даыIения ПД-Р Nr09 l 5

20

2
2

7

,7

2

2

2

J ,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

по 40 кв.

1



Приложение N% 
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Требованrtя к поль]ователяNt полtешенlll-| в многOквартпрном доме, наr"lмодате"lя]лt l! арендодателяu,
обеспечlt ва юulltе llcпo.1HeHxe !с.,lовхй Договора

l. Требования к потребителям, поль]уюшllмся помеlцениями в многоквартирном доме, по соблюдению
правrlл поль]ованtlя помешенllяNltl

Потребители, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следующие
требования;

а) не прои]водить перенос llнi{iенерныr сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети. дополнительные секции
приборов отопления;

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

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нl;к:ы):
л) не rопускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений или

конструкuий строения;
е) не загромож.лать подходы к инженерным коммуникациям и ]алорной армаryре. не загромождать и не

загрязнять своиl!1 имуществом, строительными материала]!1и и (tlли) отходами эвакуационные пути и помешения
общего пользования:

ж) не допускать прои]водства в помешении рабоt или совершения лр)rих действий. приводяши\ к порче
обшего имущества дома:

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

rt) не захламлять бытовым мусором подвацьные и чердаtlные помеtцения.

ll. Требования к собственникам помецlений в MнofoKBapTtlptloM доме, предоставляюшllм помешенllя в
поль}ованпе гра?{tданам и иныNl лlluа!!

Собственники жилых помещений1 предоставляющие жилые помеtцения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственнtlки нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям). предоставляющие нежилые помешения в пользование другим лица]\t по договору аренды илri

безвозмездного пользования (арен,ло,rател и ), обязаны информировать пользователей соответствуюцих помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей леред
Управляюшей организацией. в следуюшем поря,лке:

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

2.2, При заключенли сог.jlашенийi об пзлtененrtп !словий Договора. уведомлять нанимателя (apeн,raTopa) о
соответствуюtцих изменениях в срок, обеслечиваюший исполнение Договора.

2.3. Прелоставить Управляюшей организацt]и сведения о гражданах-нанrlмателях жилых поNjецIений и

членах их семей по Ka;K,loNt} )tiило]vу помешению. предоставленному по договору соци;tльного Hai|Ma и найNtа. а

также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начаJlа управления
Управляющей организацией многоквартирным домом по Договору.

2.4. Информировать Улравляющую организацию о гра;кданах, вселенных по договорам социа",lьного
найма и найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новых нанимателях ll арендаторах. в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изменений.

2.5. При принятии решения об изменении размера платы за жилое помещение и за коммунальные услуги
для нанимателей жилых помещений относительно размеров такой платы, установленной Договором, уведомлять
Управляющую организацию путем направления ей письменных извешений с )ка]анием новы\ ра]меров платы по
видам услуг и даты начiца их применения, а также согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения
оставшейся части платы в срок, не позднее l0 днейl с даты принятия такого решения, лутем оформления
соответствующего соглашен ия.



Приложение лъ5
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Требования к поль]ователям помещений а многоквартирном доме, наймодателям ll ар€ндодателямt

обеспечllваюшие исполненпе условllil Договора

l. Требованllя к потребtlтелям, поль]уюшllмся помешенltямll в многоквартирном доме, по соблюдению
правпл пользоаан ия помеtлениями

Потребители, пользуюLл}lеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следующие

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

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

в) не нарушать имеюtциеся схемы учета поставки коммунмьных услуг;
t) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систем и лриборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускаlь выполнение работ или совершение других действий. приводяших к порче лоvешений или

конструкций строения;
е) не загромождать лодходы к инженерным коммуникаuиям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения
общего пользования;

ж) не допускать производства в помеtцении работ или соsершения других действий, приводяших к порче
обшего имущестsа дома;

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки дпя строительного и другого
крупногабаритного мусора, не сливать в контейверы жидкие пиlлевые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помещения.

IL Требования к coбcтaeнHllKaDt помешений в многоквартирном доме, предоставляющим помешения а
поль]ование грах(данам и иным лицам

Собственники жилых помечlений, предоставляющие жилые помещения ражданам в социaцьный найм или
в найм (наймолатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляюtцие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользоаания (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помецений
(потребителей) об усло8иях упраsления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед
Управляющей организацией, в следуюlлем порядке:

2.1. В течение З дней с даты заключения [оговора 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 (арендатора) о
соответствуюlлих изменениях в срок. обеспечивающий исполнение Договора-

2,3, Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по каждому жилому помеtцению, предоставленному по договору социiцьного найма и найма, а
также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным домом по Договору.

2,4, Информировать Управляющую организаuию о гражданах, вселенных по договорам соuиального
найма и найма после закJtючения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты лроизошедших
изменений.

2.5. При принятии решенtля об изменении размера платы за жилое помеlление и за коммунальные услуги
для нанилlателей жилых помеtuениil относительно ра]меров такой платы. установленной Договором, уведомлять
Управляющую организацию путем налравленl.iя ей письменных l.jзвешений с указанием новых размеров платы по
видам услуг и даты начaца их примененl.tя. а также согласовывать с Управляюшей организаuией порядок внесения
оста8шеilся частlt платы в срок_ не позднее I0 днеii с.латы принятllя такого решения. путелл оформленлtя
соответствуюцего соглашен ия.



РАЗДЕЛ l. Перечень работ, ус;rу,г по управленик) многоквартпрным домом

лъ
п/п

Виды работ Периодичность

I Ус.пуги по управ,.rению ломом

вlLпюцаюп слеdуюцuе функцuонольньле Оейсmвuя в соопвепспвчu со Сmонdарlпахu

Ll Прием. хранение и лередача технической документации на многоквар].1lрный дом и иных
связанных с управлением mким домом докумевтоs, прсдусмоФеrных Правилами
содер){ания обцею имушества в мноюквартирном доме, }твержденными постановлснием
Правительсгва РоссийскоЯ Ф€дерации от lЗ аsryста 2006 г, Л9 49l, s порядке

установлсняом настояlцим договором. а также их акryализация и воссгаяовлеяие (при
необхоrл Mocnr )

в течение срока действ я Догоsора с
последуюшей передачей документов

Сбор, обвовление и хранение информации о собственникж и нанимателях помечlений в

мноmквартирном доме, а mюке о лицiц, использ}tочlих общее имуцlество 0

многоквартином доме на осноаании договороs (по решению общего собрания

собсrвеtников помоцений в многохвартирном доме), включм ведение акrytцьных
спнсхов в элскФонном виде и (или) на бумажяых носителях с учfiом требований

захонодательства Российской Федерации и заlците персональных данных

Обеспечение сохранности и нормального функциояирования переданного на

обсщоttивание недsижимого имуlцества Об€спе,rение инженерного Harтopa затехяическим
сосюянием МКД

в течение срокадействия Договора

Орmни]ация рабог по обследованию МКД с целью определения еm технйческой
готовности к эксплуатации ( в том lrисле сезонной), пригодности для проживания

яеобходимосrи проведсния ремонтных работ, Подготовка паспорта к ce]oнHoil
эксплуаmции

в порядке, определяемом Упрааляюшей
организациеil

1.5 Подготоsка предложений по вопросам содержания и ремонm обшего имущесrва
собственников помещений в многокsартирном доме дJlя их рассмотрения обшим
собра ием собственников помещеяrlЛ в многоквартирном доме. в том числе]

- разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонry
обшего имуцесгва в многоквартирном доме:
- расчfi и обоснование финансовых пот€бностей, необходимых дrя оказания услуr и

выполнения работ. входящих в перечень услуг и работ. с ука]анпем источников покрытия

тмих потребностЁй;

- подгоювка пФд,rожений о проведении энергосбсрегаюцих мероприятий:

- обеспечение ознакомления собfiвенников помещений в мноrоквартирном доме с
проекmми подготовлснных докумснтоа по вопросам содерr(аr я и peмo}rTa общего

имушества собственников ломсцений в многоквартирном доме и пользования этям
и vушеством, а ] акже ор ган и ]ация п ред варитель ноrо обс}rкден ия r rих прое Kl ов.

- подготовка предпожений по вопросам проведення капитального ремонта
(рсконстукции) многокsартиряоrо дома для включения s Областную проФамму
капmального ремонm,

за 30 дней до окончания дейсгвия договора

1,6 Организашв рассмотрения общим собравием собсгвенников помсщсний в

мвогоквартирном домс, вопросов, связalнных с управлением многоквартирным домом, в

- уведомление собственников помешений в мl]огоквартирном доме;

- обеспечсние ознакомленля собственников помещений в многоквартирном доме с

инфрмацяей и (или) материfu,lами, которые буд}т рассматриваться на собрании:

- подгоювка фрм документоs, необходимых для рег страця участникоs собрания;

- подготовка помешений д1, провеления собрания, рсгистация участников собрания;

- докумеЕйльво€ оформление рсшений, принлтых собранием;

- доsедсние до св€денйя собсrв€нников помешений s мпогоквартирном доме решений,
принятых на собралии,

s течение срока действия Доmвора

Приложсние Nе б )./,/
К Договору ,t z'/
о,"/€" об Jф ,,

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию п ремоuту иест общего
пользования пер. Авангарлский л. 27

l2

в 1еч€rlие срока дейсгаия Договора с
последуюшей передачсй инфрмации

l]

|1



]7 Организация оказания услуг и выполнеяия работ, предусмотренных пер€чнем услуг и

работ, }тверrценным рошением собрания, в том числе:

- определения способа ока]ания услуl и выполнения раfoт:
- организация аварийно-диспетчерского обслркйвания ;

- лодготовка заданий дlя исполнителей услуг и работ ( сосгавление дефектных
ведомостей, сметной докуменmции и прочее);

_ выбор исполнителей услуг и работ по содерr(авию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных д,lя собственников помешений в

многоквартирном доме,

- заключеяие договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонlr* общеrо имушеfiва собственников помещеняй в многоквартирном доме, в том
числе специмизированными предприятиями;

- заключениедоюворов с ресурсоснабжаюшими организациями:

- заключение иных договоров. направленных на дости)l(сние целей упрааления
многоквартирным домом. обеспечение безопасности и комфртности проживания в ]юм

- осушествление коtпроля за оказанием ус],lуг я выполнением работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многокsартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в

юм числе документально€ офрмление приемки mких услуг и работ. а также фактов
выполнения услуг и работ ненад,,iежащею качества]

- ведсние преltнзионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязательств, вытекающих яз договоров оказания ус,]уг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме,

в т€чение срока действия Договора

l8 Взаимодейсrвне с органами aосударственной власти и органами местного самоуправления
по вопросам. связанным с дея,гельностью ло управлению многоквартирным домом в теченис срока лействия Договора

l9 Организацlrя и осуUlествление расчетоR за услуги и работы по Логовору+

- начисление обязаrельных платежей и взносов, связанных с оплаюй расходов на

содержание и ремонт обцего имушества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
(если иное не будет предусмотрено решением собраняя собственников)i

- оформление плате)rных документов и направление их собственникам и пользователям
помецений в многоквартирllом доме;

- осуществление расчеюв с ресурсоснабжающими организациями за коммунrшьные

ресурсы, лосmвленrlые по договорllм ресурсоснабжения в целях обеспеченйя
предоставления в установленном порrдке собственникам и пользователям помешений в

многоквартирном доме коммунiLTьной услуги соответствующего вида (лри условии
закJrючения договора посmвки);

, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц. не исполнивших обязанность
по внесению платы ]а жилое помешение и коммунzцьные услуги, предусмотреняую
жилишным законодательсгвом Российской Федерации, в течение срока действия Договора

l0 Обеспечение собственниками помещений в мноmквартирном доме, контроля за

ислолнением решений собрания, выполнением перечней ),сл),г и работ, повбlшенисм
безопасности и комфортности проживания, атаюке достижением целей дсятельности по

управлеIlию многоквартирным домом. в том числе:

- прсдосrавление собственникам помешений в многоквартирном доме отчетов об
rlсполнении обязательств по управлению многокsартирным домом в соответстаии с
настояшим Договором;

- ведение субсчстов ремонтного фонда;
- раскрытие ин(Fрмации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соотвегсгвии со сmндарюм раскрытия информацпи организациями, осуществляющими
деятельность в сФреуправления многоквартирными домами, Утвержденными
посmновлен ием Правrттел ьства Российской (Ьдераци и от 2З,09,20 l 0г Л!r 73 l ;

- прием и рассмотение заяаок, предложений и обращений собственникоs и пользователей
помеlцений а мноrоквартирном доме;

_ обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме
в ос}шествлении конФоля за качесtвом }слуl и рабо]. в lоv чнсле при их лриемкс

в течение срока действия Доrовора

llI Осушествление функций. свяfавных с регистарционным учеюм фа]rцан
в день обращения по Фафику приема Фаждан

l l2 выдача справок обратившимся гражданам о месте регистраlци, составе семьи, о
сюимости услуг, выпискн из лицевого счепl и др. справок, связанных с пользованием
жилых помешений

в лень обращения ло графику приема граrкдая

* Выполнение услуг по данному пункгу осуществляется п}тем ]аключения договора с МУП Юрьев_Польского района "РКЦ ЖКХ'



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, ус.lуг по содержанию общего пмущества в многоквартирноNr доме

пъ
п/п

Виды работ Периодичность

2,L,

(iодержапис rrесушиI и ненесчш t конструкций многоквар,гrtрfiого дома:

фунддменты и стены подвалов;
_ плановые и частичные осмотры:
_ лроверка температурно-влiDкностного режима подвtца;

_ л ровер ка техни.lеского состояния видимых часгей конструкций с выявлением дефктов;

- устранение повреждений ф}ндаментов и стен лодвмаi

_ проверка состояния входоз в подваr. принятие мер, исключаюulих подтопление,
захламление, загрязнение и загромождение подвала, обеспечение вентиляции подвatла;

" контоль за состоянием дверей подвала, запорных устройств на них, устанение
выявленных неисправност€й;

два раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере выявления, не допуская их дальнепшего

развития

два раз в год. при выявлении устт,анение
причия нарушениrI

два рaLза в год, по мере выявления дефекгов

2.7 2

стены и фасады:
_ плановые и частичные осмотры;

- удrlление огдельных кирпичей утратиаших связь с кладкой нарркных стен, угрожаюшai,

- воссmновление вышедших из сФоя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указателей и других элеменюв sизуальной инфрмации;

- }крепленl]е козырьков,

два раза в год

по мере выявления в течение l с)ток с
немелпенным ограждением опасной зоны

по мере выявлениrl

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению безопасности

2,1,з

перекрытия и покрытшя:
_ плановые и частичные осмотры;

- обеслечение условий эксплуатации. выявление прогибов, трецин и колебаний;

- устранение поареr(дений перекрытий, не допуская их дальнейшего развитияi

два раза в rод

два раза в год

по мерс выявления

2-1-4

крышll п водосточные системы:
_ ллановые и часгичные осмотрыi
_ прозерка кровли на наличие протечек;

- уоорка мусора и Фя]и с Iровли;
_ уда]rlение снега и наледи с кровли;

- прозерка температурно- влмгостного режима и возд,хообмена на чердаке;

_ укрспление покрытия около труб и разжелобовков, металлйческих покрытиП конька.
оrраждений карниза;
_ ремонт и закрытие слуховых окOн, люков. входов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньев, водоприемных аоронок, колен и отмеm наружного
водостока; прома?ка кровельных фальцев и образовавшихся свишей мастиками,
герметиком;

- проверка исправности оголовков BeHTKaHaJloB, с регистацией резульmтов в журнаrе;

два раза а год

два раза в год, при выявлени, пртечек
немедлевно€ их усrраление

два раза в год

в зимний период по мере необходимосги

два раза в год

по мере выявлени,

один раз а год при подгоmвке к отопительному
сезону. по мере выявления

по мере выявления а т€чсние пятй с}ток

дза ра]а в rод

2,1,5

лестllпuы:
_ плановые и частичные осмоlры
- выявление деформации и повреждений в несуulих конструкциях, наllежllости кроплония
оФаждений, выбоин и сколоа в сryпенях

два раза а год

по мерс sыяsлени, устранение дефектов

2,1,6,

оконные и дверные заполнения:

- плавовые и частичные осмотры.

- установка недостающих. часгично разбитых и укрепление слабо ),крепленных сrекол в

дверных и оконвых заполнениях (кроме квартир).

- установка или ремонт оконной. дверной арматуры;

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности фурнит}ры,
восставовление плотности притворов аходных двереfi, укрепление или реryлировка
самозакрывающих усгройсв (пр}жин, доводчиков) яа входных дверях;

- закрытие подваqьных дверей, меl,аллических решеток и ла]ов ва замки

два раза в год

по плану - один раз в год при подгоmвке к

отопительному сеюну,

по мере выявления дефекюв

по план) - один раз з год при подготовке к
отопительному сезову по мере выявления

дефекгов:
в зимнее время - в течение одних с}токi

в летнее время _ в течение тех с}ток

по мере аылвления

2-1-\-



2-1-7

осмот и очистка вентканмов. мелкий ремонт (заделка трещин)

проверка вентканалов]

веятиляционные каналы в помещениях, где усlановлеяы rазовые приборы

вентнляцяонные каналы сан}злов и аанных комнат

два раза в год (зимой и лgrом)

один раз в тй mда

по договору со специчtлизированной
организацией

по плану _ одлн раз в год при подгоювке к
оmпительному сезону (по мере выявления

деФкгов)

Солержавие оборуаования и систем инженерпо-технrtческого обеспечения,
входяшпI а состав общ€го пмущества в мllогокварт!lрном доме:

2,2-1-

центрrльное отопление:
- сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения. включм жилые помецения;

_ уплотнение, устраненис неплотностей резьбовых соедйнений.

- гидравлические испыmния системы отопления дома.

- периодические обходы и осмотры теплового пункm в оmпительный период]
_ консервация и расконсервация системы цекФальяого оюпления;

- замена и р€монтотдельных участков и элемеr{тоа систýмы, реryлировк4 ревизия и

ремонтзалорной, воздухосборной и реryлировочной армаryры, включая жилые

помещенияi
- выполнение сварочных рабо] лри рсмонтс или за{,tене }частков Фубопровода:

- Hалajlкa, реryлировка систем с ликвидацией непрофева и завоздушиванил отопительвых
приборов. включая жилые помещения;

- обсл}rкивание общедомовых приборов учgга и реryлирозания;

_ очистка Фязевиков]

- слив воды и наполнение водоil сястемы отопrевия;

- )телление и укрепление трубопроводов в техническом подвапе

два раза в год

по \1ере возlIикновения не справностей

ПО МеРе ВЫЯаJ'lеНИЯ

еженедельно

два раза в год

планово - одия раз в год при сезонной
подготовке. по мерс выявления

по договору со слециализированной
организацней

по мере выявления

один ptв в год; по
завершению ремонтtбlх работ

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

по мере выявления дефкюв

по мере выявления деФкюв

2.2-2

водопровод и кднrлиз!цпя, горячее водоснsбженпе:
- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обслуживание теплообменников при закрытой схеме горячего
водоснабжения;

_ опрессовка теплообменников;

- ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснаб)кения (без водоразборной
армаryры). включая жилые помеценияi

- устранение неплотностей рсзьбовых соединении. включая жилые помецения;

_ прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением
квартирной разводки;
- усlранение свищей и трещия на общедомовых инженерных сетях (стояках и разsодке),
включм жилые помещения]

- выполнение сварOчных работ лри pevollle или Iаvенетр}оопроводов.

- }.rепление трубопроводов ГВС в техничеr;кOм подвалс]
- прOверка исправности канализационной вытяжки;
_ профилакrическа, проч стка внуФидомовой канализационной сети. включбl жилыс

- устранеяие засоров обшедомовой канализационной сети:
_ укрепление трубопроводов в техническом подвале

по мере выявления немс;ценно

по мере выяаления

по мере выявления дефсктов

один раз в год

два раза в год

один раз в год

согласно требованиям вормативно_
тсхвической документации ваоборудование

(техпаспорт)

по плану один раз в год при подrотовке к
отопительному сезону

планово _ один раз в год, по м€ре выявления

по мере выявления

по мере выявJения

2,2.з

]"rеюроснабrкеяrtе
- об\оды и осмот)ы сисгем {s l ч наррiны\ в предела\ lpaнllu lкспл}аlачионной

ответственности) с устанением нар}шений изоляции электропроводки и других мелких
работ.

. 1амена перегоревши\ элекФоламп освешения входов лодъезды:
- ]амена неисправны\ предохранrrгелей. авrоvаlических выключателсй и паlrегных

переключат€лей в этажных элекrрошrrга\ и вводно-распределительное устройствах,
а mк1|€ выключателеЙ, потолочных и настенных паlронов;

- укрепление светильников и ослабленных участков наружной )лектропроводки:
- в )тажных (Фупповых шитах) и вводном цrите (шкафу) проводятся:

проверка надежности крепления токоведущих частей> соединений, монта]кного

оборудования

удаленис окислений, ржавчины, пыли
восстановленис элекrроизоляции гlроводов. кабелей
- ремонт запирающих устройсrв и закрытие на замки Фупповых щитков и

оаспDелели]tльных шкафов

по мере необходимости

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

по мере выrвлсния в течение семи с}ток

четыре раза в год

даа раза в год

IIо rvcpe выязления наруlUениir

по мере выявления

по мере выяаления



один pat в годгsзоснабжеllие:
.техническоеобслуживаниеиремонтВнутридоМовогогазовогооборудоВанияи

внутр домовых газовых сетей
2-2,4

йпос обс_,l!rяиваппс:

круглос)точно, по мере возникновения

неисправностей

круглос},тIJчно, по мере возttикновения

неисправностей

круглосуmчно, по мере возникноаения

неисправностей

работоспособности, включа,l жилые помешения;

- ликвидация засорв канаJlизаций на внуФидомовых система-\

первых колодцев:

- устранение засоров канализации в жилых помешениях, произошедших не п0 вине

вкJючм вылуска до

водопровод и кlналпзАцllяt

- устранение неисправностей

rорячее водоспдб,ке е:

на общедомовых сстях с обеспечением

2,z-5,\

крУглос}'ючно, по мсре возникновени,I

неислравностей

центральное отопл€яll€:

- устранение неисправносrей на общедомовых сетях с обеспечением восстановленяя

работоспособности, включая r(илые помешения
z.2,5 -2

круaлос}-roчно) по мере возникновения

неис прав носr€й

круглос)точно! ло мере возникновения

неисправност€й

fлектрос 16rФние:

- замена (воссrановление) веисправных учасrков внутидомовой элекФическоЙ сеги

(до прибора учета элеt(Фознергии)

- замена предохранrтелеП, аsтоматических выкJ]ючат€леЙ и друrого оборудования на

мовых вsодно-распределительных устойmвах и шитж, в по)тажных

2,2-5-з

по необходимости

по необходимости

по необходимости

tопутствуlоlllис рвбоl,ы при .]rяквил,|ции :rвари

- земляные раfuты (внуФи дома)]

- откачха воды из подва,lа (т/камер, т/трасс, находяltlйхся в предел:Lх фаниц
эксплуатационвой ответственности);

- отключение grояков на отдельных учасп(м туболроводов, опорожнение отмючснных

участfiов сисrем цеIIФмьного оюплення и горячеm водоснабжения и обратllое

наполнение их с пуском системы лосле усФанения неиспрааности

2-2,5.4

2.з. услуги по санптарному содерж{l|пю мест общегl' польlовавпя ]ltногоквартирноrо дома и придомовой территорпп

Саrrптдрное содеръанше мест обшего по.пь]оваяпя доlrа

4 раза з месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l раз в месяц- влlDкная протирка почтовых ящиков, шкафов дIя электросчетчиков и слаботочных

устойств (при обеспечении досrупа), отопительных приборов, лсрил;

_ BjiiDKHoe подмеmние лестничных плоцlадокi
_ мытье лестничных площадок;

_ мытье входвых и межэт:Dкных дверей

ючаеm слеdующчй перечень робоп, услуе

2.] l

Санитарное co,IeprкaHlle прпдоrlовоil ],еррвторпш

Соdержапuе в злLч uа перuо0:

вмючаеп слеdующ|й перечень рабоп, услуz:
_подметание свежевылавшеrо снега;

- сдвижка и подмеmние снега при обильном снегопаllе;

_ удалсние наледи;

_ посыпка террtiтории противогололедными маrериалами;
_ очистка урн m мусора

по мере необходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопаца)

ло мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

З раза в н€делю

Соdер сапuе в,7еппuй перцоl:

2,з 1

вмючаеm слеdуюцui перечень рабоп, услу?
- подмсгание терр}{горииi

- уборка мусора с газонов;
_ очйстка урн от мусора

З раза в неделю

3 ра]а s неделю

З раза в неделю

2.3.] Окос придомовой терриюрии по мере нсобходимоспi

2.з.4 Дератизацrlя и дезинсекцля по мере поступления обращений от Фаждан.
самостоятельнOго выявления и иных случаев

предусмотренных действуюшим
законодатсльством РФ

Сбор и выво-r ТБО по договору со специiцизированной
организацией

lщ

|""l



P^'t.rl[-]] J. [lерсчсllь pal1ol lttt l elivttleill\ рt}l{)l|l)

л!
п/ll

I3Illы работ Перпод выпо,-lпеп}Irt работ

ПогаlI]сtIllе rадоп,кснносrll ]а pllllcc llpolllBejlellHnle рабоlы в гечен с,rсйсIвия ДоIовора
Косllеlllческий ремоя г Nl()Il окlябрl, ]()]5lo,La]]



Ilриложенltе Лs7

пра вленttя Мкдк догопв9r)у у
]ь z'/ от . cyj.

положение о порядке предоставленпя ко]!r}rунальных услуг

Требования к качеству предоставляемых коммуrrальных услуг:

холодное водосна6?кение

Горячее волоснабжение

условия и порядок изменения размера ллаты }а

коммунмьную услугу при предоставлении

коммунмьной услуги ненаJлежашего качества

и (или) с перерыаами. превышаюцими

усmновленную про-должнтельность.

Допустимая продолжительность перерывов

предоставлен я коvмунапьной уqrуги

Бесперебоfi ное круглос)точное холодное
во,lоснабжение в течение года

Допустимая продолжllтельность перерыва

подачи холодноЛ воды: 8 часоs (cyNlMapHo) в

течение l месяца.4 часа единоврсменно, при

аварии в центаrизованных сетях инженерно_

технического обеспечения хвс - в
соответствии с требованиями ]аконодательства
РФ (СНиП 2,04.02-84)

За каждыji час, исчисленный суммарно ]а

расчетныf, период. - 0,15o/o раЗМеРа пЛаТЫ С

у,{етом положений раздела lx Постановления

праsит€льства от 06,05,20l l г. NT]54,

постоянное соотвсгсгвие состава и свопства
холодноf, воды требованиям законодательства
РФ о техническом регчлировании (СанПиН
2 | 4. l074_0l )

огклонение сосгава ll свойства хоjlодной воды

от требованиil ]ахонодательства РФ о
ТеХНИЧеСКОМ Ре| !"lИРОааНИИ Не ПОПУСКаеТСЯ

При несоответствии состава и свойства
холодной sоды требованиям ]ахонодательства
РФ о техническом реryлировавии размер платы

за коммунмьнук) услуry. опре,lеленныЛ,в

расчетный период снижаfiся на размер платы,
исчисленный суммарно за кмдый день
предоставлеtlия коммунмьной услуги
ненадлежашего качества,

Даsление в системе холодного водоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных домах

Огклонение давлени, не долускается За каждый час по,lачи холодной воды суvvарlю
в течсние расчетного периода: при давлении.
отличак)шемся от установленного более чсм tta

25Уо РаЗмеР плаТы СНИЖаеТСЯ На palMep пjlаты.
исчисленныfi суммарно за каждый день
лредоставленltя коvvунаrьной ус]]уги
невалlФкашеl о качества,

Бссперебоfi нос круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

Допустимая продолжительность перерыва
подачи горячей водыi Е часов (суммарно) в

течение l месяца. 4 часа е!иновременно. при
аварии на ryликовой магисФали - 24 часа
подряд продолжительность перерыза в

горячем водосяабжении в свя]и с
производством ежегодных ремонтных и

профилакгических работ в центрми]ованных
сетях инженерно-технического обеспечения
lорячего зодоснаб*iения ос) шaствляfiся в

соответствии с треСюванияvи законодательства
Российской Федерацlll1 о техническом

рег},лированllш (caн[IltH 2, l 4.2496-09).

За кФ*дыЛ час превышения допустимоil
продолжительности перерыва подачи горячеЛ
воды. исчислснной суммарно за расчетный
псриод, в котором лроизошло указанное
лревышение. размер платы за KoMMytlаJ1bHyK)

услугу,tа такой расчетный период сних(аfiся на
0.15 процента patмepa плfiы, определенноrо за
такой расчетный период.

Обеспсчение соответстзия температуры
горячей sоды в точке водора3бора

тебованиям законодательства Российской
(ьдерации о техническом регулироьаний
(СанПиН 2,1.4,2496-09).

Допусrllмое oTK,,loHeHlle тсмпераryры горячей
sоды в точке водораtбора от температr-ры
rорячей воды s точке водора3бора.
соответствующей требования м
законодательства PoccltllcKoй Федерации о
техническOм реryлироаании: в ночное время
(с 0,00 до 5,00 часов) - не более чем на 5 С;
в дневное время (с 5,00 до 00.00 часов), не
более чем на 3 С

За каждые 3 С отсг)-'лления от допустимых
отклонений температуры горячей воды размер
платы за коммунаlьную услуry за расчетный
период. в котором произошло указаян(х
отступленис, снижается на 0.1 процента
puвMepa платы. определенноrо за Taкoi1

расчетный псриод, за каждый час отступления
от допустимых отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учеmм лоложениЛ
раздела lX Посmновления Правительства от
06,05,20llг N9з54,
За каrцыП час подачи горячей воды.
температура которой в mчке разбора н|lже 40
С. суммарно в теченис расчетного периоiа
оплата потребленной воды производllтся по
тарифу за холодную sоду,

постоянное соотвfiствие состава и своfiства
горячей воды тебовавиям ]ако нодател ьства
РФ (санпин 2.1 4.2496-09)

Огклоllение состааа и свойства горячей воды от

Фебований,]аконодательства Российской
Федерации о технйческом регулировании не
допускается

При несоответствии состава и свойства горячей
sоды тебоsаниям ]аконодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании ра-]мер пjlаты за коммуl]альнук)
услугу. опре,lеленный ]а расчетныi1 першод.
снижается на ра]мер платы исчисленный



с},ммарно за каrкдLlй деIlь предостав,.lсllия
Kov!t\ пillbпоЙ lcl\,гll ненаIlеrкilшего каче! iBa

!ав:lенле в систелtе горячего во.lоснабхенllя а
точкс разбора _ ог 0.0З Мла (().] кгс,/кв см] ]ro
0.,15 N{па (.1.5 кгс/кв c\l)

(Лклонение давления в системе горячего
водоснабrкения не допчскается

за капuый час подачи горячей воды суммарно в
теченле расчсгиоrо перлоtrц в koтop()tt
произоLl]ло отклонеllие давления
При давлении. отллчаюшемся oI
\становjlенного не более чец на 25 процентав.
ра]мер платы ]а коvмунапьнyю чсjчгч la
\ ка]анный расчетный пер ио.1 с н l|)rtаеl ся на 0,l
процента размера Il,,lаты. определенного за
такой расчетный: при traвjeнлL, отlIlчlк)шс\tся
о1 !,ста овленllого более чсм на 25 проllентов,
ра]vер ллаты ta ко1!!l\т]аlьн!,ю !cl\l\.
опреде]]енный,jа расчетныl'1 перло.1, снll,+iаеrся
на размер ллаты, ис']исленной суммарно ]а
кФкдый деllь пре,lостав]lенllя коу l!},н:L,lьной
}слуги ленадлежашего качества (незалисимо от
показаний прl,бороs \ чета)

Водоотведепие

Бесперебойное круглос}почное водоотведение
в течение года

допустимая продолжитtльность перерыва

Не бо-lее 8 часов (с\ !!\tapllo) в lеченlIс l

4 часа единоsреvенно (в тоv чliсlе прtt аварии)

Зi к&{i_lыij час преRьiшеl]llя _lоIj\сlичоii
пpo]1o,1r(llTe-lbllocтll llepepbiBa воjr(ютвс]lениr,
Ilсчllс]lснноii с! \t\!apllo ra рttсче1llыil ll!pllo-1. в

KoIopoý] проll }ош.по ) казаIlное лрспыulснllс,
г:l,\l(г ll ldl 1,1 l.t кl,!ч\ Hd,l,,ll\bl l J,l\ l \,:l litн,,ll

рitсчетныi] пепlrо] cllll,,tiaelcя на (].lj пр()ценl()в
п,llаты. опре]lсленноlо,]а TllKoil расчgгн ы i-|

Беслеребойное круглос}точное
}лектоснабжение в теченпе го,lа

/loпycl иUая llродолп(итсльностl, псрерыва
)-1екrроснаб,{сllия ] часа - прl{ lli1,1ltчllл trR\,\
llе]ависимы\ в]ал\lно реJсрRлр!,к)ши\
исго.lllхков llllтанllя:1:2,1 часа лри нitпхчllll l
llсточltllка пllтанllя

За кa)li,tый час превыlI]ения доll!стиvоii
пpo_]Q]l)KllTe]lbHocTll Ilepep1,1Ba

)-lеt(фоснабrкчнllя. llсчлсlснной с} vмарно lil
расчетllь]ii llcpllol, з коrороч пpolilo l]lo
\KillaнHoc прсвыlUеlIllе. pal\lep ll]lаты ]а

Ko\lMyIliLlыI\x) yc:lvlv Ja такой расчетllый
Ilсрхо_:rсllи]{iастся Ha0,15 IlpouetlloB п]ilты.
1,1lгс l( l(HllUl,. l l,,к,,й г,lL,l(lllllll п(ги,,l

Постоянное cooтBeтcтBlte напряrкен я и
частоты электрическоtо тока тебованиям
законодате:]ьства Российской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ l3l09-97 и

гост 29з22_92),

Отклонелие напряrкенl]я lj (lljlи) частоты
электllческого тока от требований
]аконодатеjlьства Россttйской Фе]ерацпи о
техническом регупllроваllllл не лоп\,скается

Зi к&}аыii час снабi{iенuя )jlеlilрl!ческоii
эllергиеii, не cooтBeтcl вуlоцсй трсбоRаllяяv
]аконо-lате-]ьсгва PocclliicKoil Фс-lерацllll о
тсхническом рсг}лирова,lхи. с!\lilap,K),l
Iсченис расчеIllого llерио.l1а. в Kolopo!l
произоlllп0 отк lонеllис напря,{{еllllя и llllи]
ч.l(тоты ],leh гпlIчеaкп.о T,lKa от \ KJ Iанllы\
требоваllltй. ра]vер пlаты la Ko\l\l\ н1rlьн\к)

}слугу la гакоii расчсl,ныii перио,l сниrtаетс'l lla
{l l i пpljll(H l,l8 п,Iil l1,1, опп( l( l(lll11.1l. 1,1 laK,,ll

расчетнuй периоjl

г:t rоснабiпенпе

Бесперебоilное круглос}точвое riLзосl|абжен lle ДопуститNlа, продол)кительность переры ва
газоснабжения не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца,

'}п каж,,rый час превь|шенllя доп},стиц)й
Ilpo,folrKцTejbHocтl, lIерерыва га lоснаб,ýенllя.
исчисленной c!,MNlapHo за расчеll]ыЙ псрио,r, в

lioTopott лроl! ючllо ! казапное превышенtlе.
pijlvep ll lаlы la нl\!v)налl,н}кl }\,r\I\ {а lакl,й

рiiсчgl,ный перлод сllllrкаеlся на 0.15 процентов
п]lаты. олрсдеlенного за такой расчетный
llериод

Постоянное соответс,rвIlе свойств лопаваемого
l ir]a ФебOвпнпяv laкoнoJare,'lb( l ва P.lcclIl,cKllil
Федерации о техническоv рег!,1ировании
(гост 5542-87)

Г]ри несоотsетсlвии свойсгв полаваемого га,]а

l гrбованllя\t {aboHl,,1a |е,'lь.j I ва Рl)(сиiljкllи
Федерацliи о технлческо}i peг}lltpoвallltl!
pa,]Nlep платы ,]а KoltlNtyHtqbHyK) !слугу.
ооредеlенный ,!а 

расчетный перl io,l с н llrkae fся
на pil,]Mcp ллаты. исчrJслсllный cyNlMapHo за
каrкпый день предоставlения Ko\t ll},H а-l ь но il
усrуги ненадлежащего качества (независимо от
лока]а,lий лрllборов учета)

Давхение газа- от 0,00I2 Мпадо0O0З Мпа (hклонсние,,rавlсllия гаJil более чем lla 0 0005
NlПа tle -1о п !,с кае гс я

За каж]lый час периода снаб)кения газом
c!\lvapHL, в Iеченllе расчегноlо лерио.lа в

котором прои,]ошло превышение долустимого
оIклонения iавlения прll давлеll},и.
отличаюшемся от установленного не бо,]ее чеv
на 25 процентоs, ра]мер платы. олреде,Ilенноrо
за такой расчетный периодl при давJ€нии.

Эл€ктроснабжение

I

J 
l )r ьл,llltнll(.пl,исl8 пo1.1l{ae\1,11.1 I а{:l Ul
lгеL;пsхllиil lnHO1,o lilI( ll( lBi P,,JcllilLKl,il
lI'c len:lцllll Pcl\ lllгl,BxHllIt н< Jltп\сhil(|!я

I



отлtlчаюtцемся от установленного более чеv на

25 пDоuенlов, раjчег ппагы {а коvv}нальн}ю

\сл\'|\ la I акои расчЁ ||lый п(рио] (ни)l(а( lся на
-0 

l njou."," ра l"ap naal ы, опр(,lелснноlо 1а

такой расчетны ii п(рио.], при,]авjlе+lllll,

ol lllчаюшaчся ol \сtанов,lенного hо"]се ч,\l на

25 проченIов, гаl\tеп п,]аъl ]а кUvч!пмьнlю

\с ]}г}. опре]е]енныи la расче]ный, сни,каglся

на размер пiаты. исчисленный суммарно-]а_

капrдый девь предоставления кOммунlLпьнпи

усл}ги нена,lцеr(апrсго качества (пе,}ависпмо от

покilзаний пр 6оров )чета)

() I ()n.leHlte
За каждый час отклонения теltlпераryрь!

воздуха в жилом помецении суммарн0 в

течение расчетного периода, в которOм

произошло указанное отклонение. ра]мер платы

]а коммунапьную услугу за такой расчстный
период сниriается на 0.15 процента ра]мера
платы. определенного за mкой расчетный
период,

Допустимая продо]lжительность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) в течение l

месяцаl
Не более lб часов единовременво_при
темпераl)-ре возд}ха в жилых помешениях от

+l2 с нормативной температ)"ры, ука]анной в

пункте l5 настояшего приложения; не более 8

часов сiиновременно-пр}l темпераryре воздуха

в )килых помешениях от + l0 с до +I2 С; не

более 4 часов единовременно, при температуре
во3духа в жилых помешеtlйях от +8 С до + l0c

Бесперебойное кр}rлос}точное отопление в

течение отопптельного периода

в )t llлы\ поltеlлевltях - не ни-riе +l8C (в

!гловых коvната\ - +20 С). в районах с
те м пераl !-рой н аибопее х оло!нФй п яти]:lне в ки
(обеспеченностью 0.92)-J l С- в r(l{лых
л()мещсниях - нс Hll)l(e +20с (в угловых
комнатах - +22C)i s други\ поvецениях в

соответствии с требованl!ямл ]аконоiа'гельс,гва
Россlliiской Фе]ерацлп о технлческом

реrуrнровании (ГОС"Г Р 5 I бl 7-2000)
-1oп}c],Ilttoe лревышеllпе нормативной
темпераryры - не болсс,l С. доп},стиvое
сн!])ксние нормативной,],емпераryры в ночное
время с}ток (от 0.00 ,1о 5,00 часов) - не более З

С.с иrкение теN!пераryры в(r]духа в )(илом
почсшенllп в дневное врс}tя (от 5,00 до 0 00
часов) не доп}скается

Обеспеченнс норtlатлвной тtýlлерапры
возд!,\а

С чугупным радлаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгO/кв,см); с системами конвекторного и

панельного отопления. калориферами, а также
llрl\чими пIопи lельныvи прибораvи не более
I Мла ( l0 кгс/кв.см)| с любыми отолитепьными
прltбораvи - не v(не( чеv нп 0,05 vпа lo.5
кгс/кв c\t ) лревыша|ошее статистическое
давленltе. треб},емое д1я постоянного
,]аполнения системы отопj]ения
теплоносителем отклонение даRления во
внуФидомовой cl{cтeMe отопления от
установленных,]начений нс допускается

За каждый час отклонения от установlенного
давления во внуФидомовой системе 0толления
суммарно в течение расчетвого псриода, в

которOм произOшло указанное отклонение. при
давлении. отличаюцемся от установленного
боjее чем на 25 процентов. ра}мер платы la
кочvунаrьную }сiуr}. опредеjlенный ]а

расчетны11 периоп. сниr]tается ва разцер платы,
исчисленныi1 суммарно ]а каждыi] день
предоставления коммун:tльной услуги
ненадлФкаlllего качества (lIе]ависимо от
показаний приборов учета)

Давление во вн}тидомовой системе

Порядок у(таноsJrения фак,а пепре,Iстав.пенrlя ко||}|\,llit.]ьяыr }c]l),l пlп предостд&]сllllя коtitl!-на.lьвы\ )(l)r HeвaJ.'terýa шс l о

качесrвя ll (х.lи) с перерывАri|i, превышаюши1lll !сrаноа"lени!ю пpt,,lo.1жllтe.,lbнocтb:

регистрацин таких фактоs даry. вреNlя начма и llричllны нарушеllия качества коL\,чнi]jlьных услуг (есlл они и,]вестllы испоlrни,rслю), Если

помешенп, Собственнllка о приllлна\ li пpe,]пolilrij(\lolt пpoJo],r\llT(,lLIltllтlt нар\u|енIlя кпчества ко\t,!tYнаlьны\ \cl} г

в )]leKTpoHHoM и (иlи) б!маrкном журнаrе чче]а iaких qlaKToB

2) ГIри обtlар})кении фал,та нар}шения качества коNtNtун;!льноЛ ус,пуги Собственllик ll lица, пользующисся помеlпепияNlи Собственнлка,

уведомляет об этом диспетчерit аRариЙно-дисIlеl чсрскоЙ слукбы по Icлc4x)lly указанном в квитанциях-извеценлях
J) Сообцея е о нарушении качесl,вit Ko]ttMyнfu,]bнoli чслчги моrкст быть c,,re]aнo в письмеппой 4юрме или ycтllo (в том qисле по теле(юна!) и

полпеrкит обязательноit реIистрациIi аварийно--Tllспетчерской сiуrtбоii l]pll lToM Собственнпх и '1ица. польlуiошиеся Iюмеulеllия]\lи

]арегистпровано сообценле ll вр€Nlя ег(,) peгllcтpaцllll



4) В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской с]!rtбы Управlяюшей органи'ации известны прлчины нар\шсння качсства
коммунальной услуaи, он обя.]аи немедпенно сообцить об )том заявитслю и слсjlаlь ооответствуlоtцую отметку в;l(}рнirпе регис.iтациисообшений
5) В случае если сотуднику аварийно-диспетчерской сл}жбы Управляюшей организации не изаестны причины наручlсния качества
коммунальной услуги он обязаН согласоватЬ с поль.]ователеМ помеUtений Собственника даry и время проведенйя проверки фактu парушения
качес,lва коммунitльнОй услуrи. ПрИ )том работник аваршйНо-,lиспетчерской сl,"жбы обя]ан не1lеЕlенно После полl,чения сообшенllя }ве.lо!lлть
ресурсоснабжающую органи]ацию, у которой Улравляюцая организация приобретает коммуна-пьный ресурс лпя предоставления лицам
пользуюtцимся помешениями Собс],sеннпка коммvнL.]ьной \сл\ги. ,1ату и время провеJевия проверки
6.) По окончании проверки сосmsлястся акт проверки
Если в ходе лроверки б},дет установлен фаlт нар},шеllия качества коvvунаIьной услуги. то в акте проверки чказыаак)lся дата и врсvя
лроведениЯ лроверки. выявленнЫе нар}u]ениЯ парамстроВ качества кочч},на]ьнОй усл}rи, нспо]rьзованные s ходе проверкл !lе,rо]ы
(инстрУменты) Выявления таких нарушений. выводы о лате и времени начма нарушепия качества коммунальноr'1 услуги, Еслл в ходе лроuсрки
фаl.т нар}'шения качества коммvнаlьной }сl}ги не поптsерlлтся. то в акте проверкll !,казывается об о,гс!тстsllfi факта нарtшення качества
коммунапьной услуги,
7) Датой и временем. начиная с которых счлтается. что комvуllаlьная чслчга лре!оставляется с наруlt]ениями качества. явlяются:
а) дата и вреltiя обнаруrкения Управляюшим факта нар)Ulения качестRа коммунапьной }сjlуги. \казанные Управjlяюшим в )}rypllirne учета таклх

фаtтов,
б) !ата lt времЯ доsедення собственн']ком иlи jlицамll по]ь,l!юшl,мися поvеtltенияlltll Собственнпка Jo свеJеяllя а3ариiiно-,]ltспсrчерскоl1

сл}rкбы сообшения о Факте нарушения качества коммунiLпьной услуги. указанные Улравляюцей орlанизацией 3 )typнtlпe реIистрацлl]
сообцениЙ. ecjlll входе прове,:lенной s cooTBeTcTBlll| с настояцл\! разде]lоv проверки такой факт б},дет подтверrкдеll.

8) Период варушения качества коммунмьной услуги считается окончснным
а) с паты lt sреllени !,сmяовления Улравляюшей органи:]ацllей факта в('}]обноsления пре,lоставления коммYнмьноfi ус.цуrи надlежаlllего

качества вс(ч a обственникаv,
б) с даты и времени :rоведен}tя Собственником или поlьзователе\l помецений Собственника до сведения авариЙlю-ДИТе'ГЧеРСКОЙ СЛУ'ltбЫ

Управпяюшей органи]ациli сообценllя о воfОбновпенип пре;lостав-lенllя Ko\lv},H:!1bHoii }слуги на.1'lеrкашеrо качества

в) с даты и времени. указанных в акте о результатах проверки по итоrам устранеяия причин наруluенrlя качества коммунаlьной услугrl

9) После !страненля причllн нар!шения качества Kotl lll! H:Ul ь ной !cjlyгtt Управ]якllllм огганlllаullя t,бя]ана \ll,сrоверпться в том, что

коммунальвая услуга предоставляется надlе)кащего качества в необходимом объеме,



Ппиложение Ng 8 ._

к Договору - 2/
от" У!" а 2оь"г

С,грук,гура стоимос,l,и и размера IIJlа'l'ы за сOJlержание и рсмоIIl,жилого llомеulения

ло]rtа, p:rclI()jl()rкeltlloгo llo адресу Авангар]tскrlii пср",r, 27

Ng ltlп l |:t lt llcttoBr ll tle Стоимость работ (услуг) lla

l u] trомещения в месяц,

руб.

I }c.trttt tttl r прав_lсlallк) -l(l\lo\l _t.88

2 }'t.il\ гtl ll() c()]lepaiiilllll(| \l llогоliltартllр|l0г0 ;l()\l1l 7,!0

2,L Соdар7rcлlluе Бо псl|lр.l,кпlu til! ь!-\ ),l e.v et! пurв

в .|,пlрulro-|loqolo lall,ncc ер olо обор),iовnнuя

.].(l7

!'a,-t_l,|u спеlauLlu luроваlltlbl-\ 0р|о ц rll!\uй 1.09

2.2, l Техн чческое обсlухллван|lе ll pe.\toll tп в н1, п pudo.tt tlBottl lt

в н у п р uKB а р п ч р п о : tl .- а з ов tlio о б о pyd ов а н uя

0.5{

2,2 2 ()бс,-tl,хчванttе ()ДП) ( Jo чскlючеllllе-|l 11l)Beplu) 0.j5
(' l l l u lпa lr l l oe c o lrclr)t a l l u с .ll e L, п l l, б u!е ?о п o.t ь}о l a I u я lro,1| o 2,9{

2,з.l Уборка.vеспt обцеlо ltt1,1bзoBctHult 0.7,1

2-з-2 Уборк а прчdо-ц овой пrcррл пl oputt (). t]_]

!ераtпчзацuя u 0а,зч н с екцltя ().l7

1-з.J ()кос прчi о_,tt ов oit п1 ер р ц п opllll 0.()9

2,J,-s Bьl в оз пх] е l )l) ь1 х бь! п1 ов ь1 \ l ) пl х оО l х] 1.1l

] 'l-eKr шttit реrttlп t ti.56

] llр()чllс pi|c\ojl1,1 0.79

}1 tttгtlpltlltcllп.lillы}ll(()_leplinllllelll)l]\l0пl]лllлl(,l()ll(l\lclllcпltя ](l.J_}


