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' Д оrоьор / //
управления многокв&ртирным домом

г. юрьев - польский "Д, Ц,m"J, zots 
'-

Граж,tане_собственникижилыхпомешениЙ.именуемыевдмьн.ЙшеltlСобственникижилы\помешений.собственники
жилых помешений и владельцы жилых помешений по иныNt fаконныNл основанияýl, предосIавляюшие жилые помешения

гражданамвсоциальвый"чо'"п""uи'."".п''е'о'"",rм"".Йш.мНаймодатсли.атакжесобствеяникинежилыхпомешениЙ
или(и)и\владельцыпоинымзаконнымоснованиям(согласнореестр}'собстВенников.при8е.денном\'вПриложенииN::lк
настояшемудоrовору).именуемыевдальнейшемВладе,'lьцынежилы\помеtцсний.иименуемысвсеВместесобсгвенники
;;;";;"й. f оr"ой-..оро*",_ и ООО (Управляюшая комлания N9 I). в лице директора Савсльевой С,Д,, дсйств}юцего на

основавиt Устава. именуемое в дмьнейшеч Управляющая органи]ацпя. ос),шсствляюша, свою деятельность на основании

л"цепз"п NЧ l от З0 марта 20l5г,. с др},гой стороны. именуемЫе в дальнейшеМ Стороны. ]аключили настоящиЙ договор о

НИЖеСJ-lеДУЮШеМ:
l. Предмет Договора и обшие полоrкения

|.l. Управляюшая организация по задавию собственников помещений в течение срока деЙСтвия Договора_ заплат),и на

\словия\пDинятыхобшиvи!обраниЙсобсtвенниковпомешсний.согласнопротоколt(аv)о]' 2, ё/ o1Zl. а. rZ о6. аl3г. . обя,}уется осушесгвлять сле.]уюшую

деятельность., по управлсник) многоквартирным доллом. расположенным по адрссу| г,ЮрьеВ - ПОЛЬСКИЙ-

\ л- Rа. %ar-.a2ocrz,zi д,М j
/ 

а1 оказыват{ублуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. надлежашему содержанию и ремOнту
обшего имушества собственников помещений 8 многоквартирном доме (далее - обшее имуulестsо) в порядке. установленном в

разделе 4,l. Дого8ора:
б) пре,лосгавлять комм),нtцьные ),слуги собqтвенникам помешений и иным лицаi,i. поль]уюшимся помеtцениями в

многоквартирном доме (далее - потребителям). в порядке. установленном в раздсле 4.2. Договора,
По решению обUrего собрания собст8снников помеlцений МКД коммунальныс рссурсы пользователям услУг мог)т

поставлять непосредственно ресурсоснабжаюшис орmнизации на основании договороВ ресурсоснабжсвил. Jейст8уюцих на

момент заключения договора управления:
в) осуцествлять иную. направленяую на достижение целей ),пра8ления многоквартирным домом.lеятсльность (далес -

иная деятельность). в порядке. установленном в разделс 4.3 Договора,
1.2. Основные характериqтики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы )ксплуатационной

отвегсrвенносги Управляюшей орmни]ации при исполнении Договора приведены в Приложении Лч 2 к.Цоговору.
1.3. Сосгав обшего имущества многоквартирного дома и его техничсское состояние указаны в Прилоrкеяии N:t 3 к

,Цоговору.
1,4. Управление многоквартирным домоa,l. исходя из его технического состояния и задания собственников помешений.

осуlцествляется по Договору а цслях улучшения состояния многоквартирвого дома до уровня. обеспечиваюшсго сго
соответствис обязательным требоваяиям технических регламснтов и Правил содержания обцего имуtцества в МКД и
повышения комфортности и безопасности проживалия граждан в многоквартирно,{ доме.

1.5. Информация о всех собственниках помеUrений в многоквартирном доме (Рсесгр собсгвенников помешений МКД)
составляется Управляющей организацией на дату заключения Договора по форме. приведеняой s Приложении Л9 l к Договору.

Акгумизация указанной информации (фиксация сведений о новы\ собственниках помеlцений. о смене собствснников. о
прскращении права собственности на помеtцения. о вселении или выселении Фах(дан. в т.ч. нанимателей и т.д,) осуществлясгся
Управляюшей организацией п}тем ведения анаJlогичного реестра_ включающего в себя нсобходимую инфор]tiацию. но не
являюшегося неотъемлемой частью.щоговора,

1.6. Гlеречень технической и иной документации. свяJанной с управлением МКД, которые подлежат передаче
Управляюшей организации для целей исполнения настояшего Договора приведен в Прилоr(снии }Ф 4, При отс}тствии
достаточной документации для управления МКД. Управляючrая организация самостоятсльно ос),шествляет необходимые
действия для ее получения с 8озмсщением понесенных затрат за счет средств собственников. имеюци\ся на сtбсчgrе дома,

2. Сроки началя и окончgния деятельllости
по управлению многокоартирным домом по ,цоговору

2,1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помсщений.
обладаюшие более чем пятьюдесятью процентами го-lосов от обшего чисjlа голосов sсех собственников помсtцений выступают
в качсстве Сторон ы Договора. Поря.rок по-lписания Даговора и ),сlо8ия хранения Договора ),станов]rены в п. l 2.2. Договора.

2.2, Договор заключен на срок l (о,rин) год с .]аты начала ),пра8ления многоквартирным loMoM Управляюцей
организацией_ которая опре,lе.lяется первь!t! числом vесяца- сле.1),юшего ]а месяцем. в Koтopov Договор считается
зак.,lюченн ы|lt,

2.3, Управляюшая организация прист)пает к выполнению работ_ оказанию услуг по содержанию и ремонц,общего
и[lушества_ а также к осуществлению иной jеятеlьности - с -:lаты начапа чправления ilногоквартирныv домом. а к
предоставлению коr{м!нмьных vсл\,г - с .:lаты начапа поставки каж.]огQ вида коммунальны\ рсс},рсов. опре,rелясмой в
договорах о приобретении ко]!1м),на]'lьны\ ресурсов. ]аключенны\ Управляющей органиlJацией с каж]ой из

рес),рсоснабiкаюших организацийл но нс ранее ]аты начаrа ),прав.lения многоквартирныц до\!о\t.
2,4. Упраsляющая организация прекрашает,lеятельность по \,правпению многоквартирныj\l JoNlo\t с ]аты расторrкения

Договора в поря.lке и в случая\. преjl\с\lотренны\ п\,н\та\rи 9,2.9,3 Договора,
2,5, Прекрашение пре.]остав:']ения Управ.,lяюшей органr,зачией о]ной и-,]и нескоjlьхи\ иJ liо\l\l\наlьны\ \сl),г.

)казанны\ в п,4,2,1 !оговора. без прекращения lеяте.]ьности по \правленllю \lногоквартирным JolloNl в оста,lьной её части.
составляюшей преlмет !оговора. Jоп)скаетс' по ин}lциативс рес\,рсоснабj+iаюшей органи]ации в с.,l)чая\ и в поря_lке_

}станов:'tенны\ Правительствоrt РоссиiiсNой Фс-tерациlt_ с.ilаты расторйения Jоговора о приобретении коч1l\ на:Iьного рес\рса_
]аключенного УправJ-Iяюшей органи]ацией с соответств) lошей рсс\,рсоснаб,лакlцеГl органи]ацией,

3. Порялок взаилrолеilствl|я собственников поцещений и }'правляюшей органиfации
при осушествленll}l леrтельности по lправленпrо многоквартирrrым домом

_З l, СобстВснники лоl]ешений и Управ.'lяк)Ulая оргilни]ация llри ос),щес'l влении деятсльности ло \,Ilравлению
многоквар'гирным .1омом обязаны р\,ховоiсгl]оваться ЖилиLцны\l кодексоNt РоссиЙскоЙ Федераllии. принятыlчlи в его
испоj1llсl]ие нор^tатианыNlи правовыvlt аl\та\lи. нор\tаýlи и|lt)го ]aKoHotralc-,lbcтBa и ины\ правовы\ ахтов, относящи\ся к



деятельности по управлению многоквартирllыми домами. а так же предлисаниями государственных органов. выдаваемымй вадрес собственников по^lешений или Улравляк)щей органи]ации np" o"_r*""a"ra"n" kонтрольных лроверок леятельности поуправлению lqногоквартирным домом.
3,2, собственники помешений в uслях взммодействия с Управлrюtцей организацией по вопросам управлениямногоквартирным домом определяют совет Дома и председателя совета дома (дмее - уполномоченных лич), Ин.I)ормация отаких лицах' их контактных теле(Dона\, сроке действИя полномочий. а таКже порядок изменеНия такой информации содержитсяв решении общего собрания собственников помешений Мк! и лtlволятся io свс.llения управJ,]яlошей организации

председате.,Iем совета МКД письменныv чведом-лением с приложением подтверждающи\ докчментов.
3,3, В целяl испоj']нения lоговQра \,правlения \'правlяюшая органи}аци, пре!остав.i|яет собственникаr! инq}орNlацик) в

следуюшем порядке:
3.3,1. ПуеМ ра3меtцениЯ информациИ в соответствиИ с Регла!!евтом. \,твержденны]!l решение!t1 обшего собрания

собственников помешеяий:
3-3,2.Пl,теlr размешения инфор,rtации на ин()ормационны\ cTeHia\ (стойка\). расположенных в поtlеtцении

),правляюшей организации:
З,3.З.Пl,тем ра]мешения ин(tорлtачии в п.]атежн ы\ .lок\,мента\:
з.з.4-путем передачи ин4)ормации лично потребителю с отметкой о вручении и.!и путем направления в адрес

потребителя почтового отправления.
3.3.5.Пlтем размсщсния информации на сайте управляюшей организации или иных инq)ормационныi сайтах_

опредсленных Правитсльством РФ.
Состав инt}ормачии. сл)|чаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. действуюurиNl в периоп

договорных отношений,
3,4, ТребОвания к полЬзоВателям помешений в многоквартирном доме по соб.lюдению правил пользования

помсшениями. а также к собственникам помещениЙ. предоставляюшим принадлежашие им помещения в пользование
граманам по договОру СОциаЛьного наЙма и наЙма или другйм лицам по договору аренпы или безвозмездного пользования
(далее - потребителям). обеспечиsаючrие исполнение условий .[|оговора_ привелены в Приложснии N! 5 к Договору.

3.5, Управляюшая организация в uелях исполнения Договора осчшествляет обработку персонаjьных данных граждан -
собственников помецсний и иных лиц. приобретаюurих помсlцсния и (или) поль:]уюшихся помещениями в многоквартирном
доме, Объем указанной обработки, условия передачи персон:lльных данных граждан иным лицам определяются
исключительно чслrми исполнения настояшего !оговора и нормами действующсго ]акояодательства.

3.6- Привлечение Управляюцей организацией для целей исполнения своих обязатсльств по Договору иных лиц
(специализированных. подрядных организаций. индивиllумьных прсдпринимателей) осушествляется Управляюшей
органи]ацией саvос]оятсльно. [lривлеченнь!е Управляюшей организацией специмиlированные органи,lации действуют оt
своего имени в отношениях с потреQителями в интересах Yправ],lяюtцей организации с ),словисм соблюдения требований
законодательства о заците персонмьных даннь!х,

3.7, Собствснниltи помешений и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (далее - общее собрание собсгвенников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменения. прекращенйя ,Цоговора.
Управляюшм организация вправе по согласованию с любь!м собственником помеtцения аь!ступать от его имени лри
орmнизации и проведении внеочередного обчrего собрания собственников. при этом количество таких собраний не моr(gг
превышать двух собраний в год.

3,8. Порядок осушествления контроля Ja выполнением \правляющей организацией ее обязательств по договору

управления включает в себя:
3.8,1.Получение от ответст8енных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения инt!ормачии о перечня\.

объемах. качестве и периодичности оказания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т.ч, коtттроль отнесения (lинансовыr
средств на субсчсг дома:

3-8.2,Получение от Управляюшей организачии ин(tормачии о состоянии и содержании переданного в управление
обчrего имушеqгва МКД. в виде акгов весеннего и осеннего осмотров обчrего имушества МКД по запросу Пре,lсе,lателя совета
МкД:

3.8,3.Учасгие в осмотрах обшего имушества МК,Щ и проверках те\нического состояния инженерных систеу и

оборудования с целью подгоlовки предложений по их pevoHTall:
З.8.4,Личного прис}тствия ),по]tноllоченного лица и (или) собсгвенников помешений МКД во врелtя выполнения работ

(оказания усл),г) управляюшей органи]аuией. ес,lи это.]оп\,скается правила!{и техники безопасности:
3,8-5.Участие в приемке выпопненны\ работ и подписание акта выполненны\ работ.
3.8,6,Рассмотрение ежегоiны\ отчетов ),правляюцей органи]ации об исполнении усjовий договора:
3.9. Управ.,lяюшая организация преJставjlяет собственникам поNlешений епiегодный отчет о выпо]lнений ),словий

Договора п}те\t врччевия его Пpe,tce;raTe.rKl совета МКД или ино]!lч \,полно\tоченно!|\ jlиu}, в течение l KBapTtl,la го-lа.
сле-lуюшего за отчетны!l. Отчет считается },тверriiенныv собственникаilи. есlи в течение пятнадцати ,1ней с l]o\teнTa его
по;l.ччения не пост),пиjrо возражений, Отчет Улравляюшей организации .fол}iен соотвgтствовать требования\I -:lействуюшега
законодате]lьства-

4. Порялок осушествления деятельности по управлению
Nlногоквартирным домом

4.1. Порядок выполненllя рa6от и ока]анхя услуг по управленпю многоквартирным домом, содержанию и

ремонту обшего имущества, порядок их приеNlки
4.1.1- Перечень выпо],lняеtlы\ УправJяюшей органи]ацией работ и ока]ывае!lы\ усl\г по )iправлениlо

tiногоквартирны\л -]oNlo\l. содержанпlо и ремопт\ обшего и\l),шества (;аlсе Гlеречень работ. ),с.:]] г) на весь пегиоJ Jействllя
Договора \'твep)ti,]eн решениеv обшего сirбрапия собственников. прllведен в Прилоrкенйи Nlr б к Догоsор),

- Перече ь работ. ),cjl) г по ),прав],lению \ll.]ог()квартирны\l -1o\]o\t,
- Перечень работ и \сl\г по со,lерrканию обutего иv\lцества.
- Перечень работ ло текуtцеNlу peN]ollтv обшего и\l\,шества_
Перечень ьлинимzLлt,но необ\о-lи\tы\ работ. )с;l)г дпя обеспечения на,]леrкаlllего со-]ерrкаI]ия обшего иýl)Lцества в

rlногоквартирноtl -доNlе не подJ-]е)+iит иJNlеl]ению в теченllе в(егt| cnt]Ka lействия Договора,
4,!,2, На ка)+цый гоJ:lействия Договора. начиl]itя со второго. Управ:lяючtая органи]ация не по}дllее. чем ]а месяLl ]1о

окончания ка)+,,]ого го"lа ]ейсl,вtlя Дпrовогl:1, сtlсll]в,lяс| аllillогичныГ1 привс,ilеннолt) вIlриjlо,,liснииЯ!6llепечснь работ.)сjl\г,

l



Указанный Перечень работ_
организацией и уполномоче

лк)дси

услуr поллежит согласованиlО с уполноNlоченным лицом п!тем его подпйсания

нl.]ым лиtlом до начала каждого года действия Договора, Данный документ соста
Управляюшей

вляется в дву\

l2,2 Договора,
4.1'3'Переченьработ.ус-пугможетдополнятЬсянепредвиденны[lиработами.которыеУпраВляюЩаяоргани]ацияне

могла разумно предвидеть при заключении Договора и необходимость выполнени, которых может возникнуть в период

аействй" jlоговора, При выполнении неотложных непредвиденных работ Управляюшая организация может самостоятельно

npn"r"ua" решения без согласования с собственниками. есJ'lи невыполнсние данныI работ создает угроз},жизни и здоровью

экземIlлярах. о]Lин и] которы\ \раllится в Управляюшей орга1,1и}ации. а второй - в месте хранения Договора, указанном l] lL

4,1,4. Работы и )слуги по настояшсм),_1оговорY при,jнаются выполненныvll (оказанныNlи) еже]!1есячно с учетоNl

перерасчетов и\ стоимости в сjlучая\ соответств!,юшег(') и.]\1енен я pal\tepa платы ]а соJеркание и peNloHT iкилого помешения.

1,.""р*ra""оaо Постановлением Правительства РФ от lз,08,2006г. N!,l9l_ в сп}чае отс),тств1,1я письNtенных обоснованны\

прfiензий со стороны пре!седателя совета МКД по состояник) на последний,lень отчетного месяца, При этоNl еже1\1есячные

акты оказанны\ чсл\,г (выпо;lненны\ работ) не о(Dормlяются,
4.1,5, Работы по тек),ше\l}.реr\лонт\ обшего и]\!}1цества МКД признаются выполненными ло их смстной стоимости в

Nlесяце их приема собственниками с о{)ормлениел1 акта выполненных работ. по,]писываемого со стороны собственников

уполноvоченным лицом. В случае неявки уполномоченного лица для приеl\1ки работ. услуг. иЛи не подписания аrГа бе]

обоснованныХ причин в течение 5 рабочих дней со двя его составления. акт выпо-lненнь!\ работ. оказанных !слvг
подписывается Управляюшей организацией в одностороннем порядке, Рабаты. )'сл}'ги. )'ДО!-товереllные о,]ностороНним amoNl в

указанных случмх. считаются принятыми собственниками.
4.1.6_ На основании положенйй п.4,1,4. и п.4,1.5. Yправляюшая органи}ация признает полученную по настояшему

доaовору выручку в цслях бухгмтерского учета и нмогообложения
4.2. порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4,2,1, Управляюшая организация предоставляет собственникам помешений и потребителям следующие коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. элеrгроснабжение. газоснабжение путем 3аключения

Управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помеtцений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшйми орmнизациями.
Предоставление коммунальных Yсл\,г управляюшей органи,Jаuией начинается не ранее момента,]аключения договора с

рсо,
В момент заключения договора_ в случае отка:}а РСО в заключении такого договора или на основании решения

собрания собственников помешений МКД о со\ранении ранее действуюtцего порядка предоставления и расчета за
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
помецений с Рсо.

4,2,2, Условия предоставления собственникам помсшений и потребителям коммунальны]i \,слYг. а также порядок учета
потребленных коммунальныli услуг определяются в соответствии с Правилами лредоставления коммунаJIьных услуr
Фажданам. лвержденными Постановлением Правительсгва Российской Федерации Л! 354 от 06,05.20l2г.

4.2.3, Управляюшая органи3ация осуlцествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунальных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответст8ии с
Приложенисм Na 7,

4.2,4. Управляющм орmнизация принимает меры к устранению недоqгатков качества вь!шеперечисленных услчг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляющей организации. то в разумные сроки
устранить их. а таюке руководствуясь Постановленисм Правительства РФ от lЗ,08,2006 года Nlr 49l производить снижение
платы ]а коммунмьные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО, требовать от нее снижения платы за коммунмьные услуги,

4.3. Порядок осуцrествления иной деятельности
4,3,1. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей органи]ацией выполнения для собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и оказания услуг (пмее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением Л! б к настояшему Договору.

На момент заключенйя договора перечень иных видов работ и усл!г не определен.
4,3.2. Иные работы. услуги по и\ видам. ),становленным в п.4.3.1, Договора. выполняются или оказываются по

инJиви,]) альным tаявка\4 поl реби,iелей,
С 1,словиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ. \,сlчг потребители влраве ознакомиться при

яепосредственно\1 обращении в УправIяюшYю организацию, В целях выпо-qнения таких работ_ Qка]ания таких \/сл),г
непосре!ственно в ломеЩении потребителеЙл соответствvюшие потребители обя]аны обеспечить дост\,п в помешение. а также
к объеmам выпохненйя работ и оказания J,сл) г. работникаlt Управ,rякlшей органи]ации или её Преiставителю_

4,3,З. ОтнесеНИе рабОт. J'С]i}'г_ к иныrt работаv. \'сл\'гаNt. !,словия и поряJоli и\ выпоr]нения и оказания \ стана вл и ваlотся
решениеNl обшего СОбрания собстВенников с офор\lлениеlt Сторонаrtи дQполнительllого соглашения к !оговорч и
оплач}tвак)тся и-'lи с С\'бсЧета,lоvа иlи по отJе.'lьноЙ строке в счет-квитанции (ес,,]и реulениеNl собрания _аанный ви] работ иlи
vcl\ г не вх.,]ючается 8 цен) ,]оговора),

5. Порядок определения цены Договора
5.1. Порядок определения цены Договора
5.L Цена Договора \,станавливается ках c\,\t\Ia п,lаты за со_fер],tiание и pettoнT жилого по\lешения. пlаты за

комм) наlьные \,с-,l\,ги. а также п.lаты за ,lные работы и \ сj1\,ги,
j.2. [lлата за содержанltе и ре\lонт ,ti}llого поlIещения включаfi в себя:
).2. L л,-]ат\,за }c]l) ги и работы по управ]енlrю i\,lКД:
5,2 2,п,'lат1 за co.]epжalrlle обшего и\l) lцества:
5,2 3,п,rат1 за тек\,tJий реIIонт обшегсl tlrtl шества,
j,j. Гllата за со.fерrкание и pe\loнT iк1,1.,lого по\lещения на \loýleнT ]акlюrlения :lоговора \,становлена решениеN.t обLuего

собранl.{я собственни*п* nor,"*a"",i и состав:lяе1 4./j- р_rВ- la l }iB,tI обllLей пlоulal-lи Jани\tае\lого поrlеulенля в tlесяll,
Структl,ра tt,rаты приведе]lа в при-,lсlжении Nч 8 к -]огоllор).

5,4, Рirзмер платы устанавливаеlся cpoKo]\l на о.]и}l гоj и поiлеr(ит ежего!но!l\ перес\lотр\, в сле_lчк)lцеNl порядке:
5..1.1. rс-'tlги. сОпровох(,'llllошие основн)к) lеяте]lьность и \сл\,ги по'lря.llklи опг.lнllJJuии, llнJсI.сиr\\юiся на \,poBeHl,

ин(l,rяuии:
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5,4.2. стоимость услуг специ:ши]ированны\ организаций (МУП (Водоканал). ОДО кВладимироблгазD и др.) принимае,Lся
с учетом предложений данных организаций в устаllовленном Законодательством порядке.

5,4,З, РаЗМеР ПЛаТЫ За ТеКYШИЙ peNloHT пересматривается по решению Собственников мкд с учетом препложений у() всоответствии с лредлагаемым реестром работ по текушем), ремонту,
5.5, УО УВеДОМЛЯеТ СОбСТВеННИКОВ ПО lеulений о предложения\ по измснению платы ]а содержание и ремонт на очередной

год плем размешеНия ин(|)ормациИ на сайте ),правляюШей колtпании за 2 лlесяtlа io окончаниЯ СРОКа действия договора_
5,6. Собственники помешений с учстоfi предложений улравля|ощей органи]ации приниN,tают плат], tа содсржанис и peN,loHT

на слсдvюший год решениеv обшего собрания собственников и предоставляет протокол собрания !О 
" "ро* 

до25 мая. Если
СОбСТВеННИКИ ПО]'{еШеНИй В МК{ На их Обшем собрании |le приняли решенис об },станоsпa""u рuзп,"ро nno.o, .ro.o,1"p*u*". 

"ремонт жилого помешениr_ paJMep такой платы \,станавливается оМс.
5.7, Органы местного самочправления },станавливают плат\,за со!ержание и ремонт для нанипlателей,(илья социмьноrо

найма с учетом предложений \,правляюшей органи]ации в соответствии с п,5,4, настояшего договора,
5.8, Управляюшая организация vведоtllяgг собственников об изrtенении лJаты за содерriание и pe\loHT на очереiной год

п}тсм раз\lецения инt|)орýlации на обратпой стороне счет-квитанции ]а маЙ месяц,
5.9, В слlчае необ\опиN]ости изtlенения стой\tости п.,lаты по Jоговор\ в течение гоlа решение принимается на обше\l

собрании Собственн и ков .1ома_ и о(hор]ч,lяется дополнительныlll сог,,lашением к договор\,,
5.10. О дОпОлнительных )lСлl'гаlt. не вхо]:lяши\ в перечень работ и усJrуг. а также об чсл),га\. выпо,lняемых на ллатной основе.

УО сообЩает собственникам хопоJ-lнительно, Стои:rлость Jанны\ },сл\,г не включена в стоимость договора_ указанную в п, 5.3.
настояшего договора.

5,1l.Пrата ]а ком\l\'на,']ьные \'сr1\'ги олредеjlяется еrtе]\lесячно исхоJя и] объеyа (количества) пре.:lоставляем ых в расчетно\l
меСяце КОммУНМьных УСЛУГ. а Также Тари(lов^ 1'становленны\ в соответствии с действ),юtцим законодательством для расчетов
за t(оммунальные vслvги. с vчетQм перерасчетов и изменений платы за коммунмьные усл\,ги. проводимь!х в порядке.
установленнь!ми Правилами предоставления коммyн&пьных услуг.

по требованию потребителей Управляюцая организация обязана составить акт установления 4)акта непредоставпения
коммунаJiьных услуг или предоставления коммуна]ьны}i ),слуг ненадлежашего качества.

5.1l. Стоимость иных работ. услуг. включенных в предмsт Договора" определяется соответственно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по прейскурант), цен. устанавливаемому Управляющей организацией. Управляюшая
организация самостоятельно определяет срок действия ueH на такие работы- услуги,

6. Порядок определения размера платы по Доrовору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения ра]мера платы ]а содержание и ремонт,кrtлого помешения
6.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеlцения устанавливается для собственников жилых и вежилых

помеlцений помесrчно в течение года на один квадратный метр общей площади помешений в многоквартирном поме.
6.1.2, плата за содержание и ремонт жилого помешения для каждого собственника помецения определяетс' ежсмесячно

исходя из размера плать! и доли каждого собственника в праве обшей собсгвенности на обшее имущество. котораl
пропорционмьна размеру обшей плоша.Oи принадлежашсго собственник), помешения.

6.1 ,3. Плата ]а содержание и ремонт жилого помешения подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и (или)
некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами изменения размера платы за содержание и ремовт жилого
помецения. утвержденными Правительством РоссиЙской Федерации,

6.2. порядок определения ра]мера платы 1а коммунальные усJrуги
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включаsт в себя плату за каждую и] коммунмьных услуг. указанных в пункте

4.2.1. Договора которые предоставляет Управляюцая организация потребитслям в многоквартирном доме. ]аключив договор с
соответствующей ресурсоснабжаюцей организацией. Плата за коммунмьнь!е услуги определrется за каждый кмендарный
месяц (дмее - расчетный месяц). если иной порядок определения такой ллаты за несколько календарных месяцев (расчетный
период) не допускаgrся Прави,пами преJоставления ко]!lмунllльных услуг.

6,2.2. Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителей определяется в порядке.

установленном Правилами предоставления комNlунмьных ),слуг с учетом установленных такими Правилами условий её
перерасчета и изменения (уменьшения),

Основанием для изменения (},меньшения) ра]мера п]-Iаты.]а коммунальные услуги являются сл},чаи непредоставления
коммунмьных услуг или предоставления ко!lv),н&,lьны\ )сл),г ненадлежашего качества. которые 4|иксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией путем оd)ормления соответств),к)шего акта,

6.2.3, По жилоt t1, поN!ешению. не оборудованном} индивидуальным прибором ),чета. принадлежацем)'собственник}
грах(данину. в Koтopo l отс)тствуют зарегистрированные граждане. размер платы за комм\на.tьныс услуги. определrgтся в

зависимости от количества ()актически проживаюши\ лиц в Taкo\,l помешении. Факт проживания определяется aкToll.
поiписанны\! Пре,lсе,лате:tелt совета М КД. JB) \lя представитеlя\tи МКД и 1тверяt:ается испо-,]ните-,lе\! KoM\t) на-lьной ) с]\ гll,

6.2,4- В ллат1, по Договор) за KoIltlvна,']bHыe J,сл),ги не включается плата за комм\,нальные ресYрсы_ вносиN!ая

собственника!lи (арен]атора\lи) нежи.,lы\ по\tешенlti] по ]ак,,lк}ченны\| ll\!l.] -1оговораt! с рес\рсоснабrкаlощи\lи организацлlя\!и,

Размер такой еrriе\lесячной пrlаты сообшается такиrtи собственникаIlи (арен.]атора\tи) в Управ,lяюlu),ю организациrо или N4УП
Юрьев По.1ьского района <РКЦ ЖКХ> в срок. }станов"lенный iJ, прове_lения расчета пlаты ]а ко\l\1),н&]ьные \с]1),ги

собственника\t rки.jIы\ по\tешений N4КД,
6.3. порядок опреде,.!енпя платы за |lные работы! чслугп
6,3.1, П,rата за ltные работы. }c.,l) гlt )станав,lявается ис\о]lя и] расценок (прейск}ранта uен). опре.]е-]яе\lы\

УправляюU]ей организацией.
6.4. Внесение платы по Договору
6..1.1, Пiата за co.]cprкaнlle и ре\]онт жи,lого поuешения. п-лата ]а t{ные работы. }с-,l\ги (.]а-]ее - пlата по Договор}.)

вносится лица\lи. обязанны\]li вносить так\ю п,l11т\ в соответствии с жи,]llщныIl закоподательство\t и Договоро\1 (fa,,lce

п:]атеIьuIиlill). в УправlяlоUl\ к] органll]ацllк). в то\| чис.lе чере] ее п]атеrýнь!\ агентов, П.lата за Ko\lIl\ llа.lьные ). с.1) ги вносllтся
в рес),рсоснабrкаlоlц),ю органи.]ацик). пре,]остllв,,lяlоlll\,к) KoNI\-I\Ha-]bHvlo \,с]l\ г\l. в то\] чис]]е черсз ее платеж!lы\ агентов.

6.1,2 Най\,о-]ате,lи ,+iп]lы\ по\tешенхй Iос\_]арственного и 11) ниllипа,,]ьного ,+iиlишного 4)oH.fa (l]еко\l\]ерческого
исполь}оваlIия). вlIосят I1.1al\ ]а co,]ep,+iaHlle и Pc\loHT )+iиlого по\lсLценllя в части ра]llицьJ \Ierкjl\ раз!lсроNl такой п,lаты_

},станоалекlIы]\{ по \словия\.1 Договора ,].,lя собствеllllиков Ilo\lcl!lelLlй. и pa]NlepoN,l гакоii платы. чстановленны\l ]t,,lя

наниilатеlей соотвстств},lоши\,килы\ попlеulений оргitно\l мес1,1lого са\!о\ правлсt]ия



6.4.]. Срок внесения платы по Договор), },стiiнавлиаается до l0 числа месяцtL следующего }а истекшим (расчетнь!м)

"""","ъ.о,о. плата по договору. если иное не установлено условиями договора. вносится на основании платежных (,.al1.

1lплаlпе''tньlх\докYмевтов.составляемыхПрелставителемУправляюшейорганизациипорасчета|Чс
;;;й;;;;";; u np"ro""no."",\ ilvn юр".ч польского района r,ркц жкх) к оплате плательшикам до l числа месяца.

следуюlцего за расчетным.
6.4.5. Неиспользование собственникоNl или иным потребителем помещения не являgтся осl]ованйем невнесения платы за

содержание и рсмонт жилого помешения и платы ]а комц\нмьные усrlги, В указаннолt сл\,чае п,ата за коммунмьные

1arl,rn no *"n",r' по1,1ешсния\i,,влкотОры\ отс\тств\ юТ ]арегистрированные граж,lане_ вносt,lтсЯ в размерах. опреiеляемых с

}чсrоч порядка, }казанногt) в п,6,2,], Договорr,
7. Права и обязанности по !,оговору

7.1. собственники помGшений обя]аны:
7- l ,l , Исполнять решеt]ия обши\ собраний собственнихов по\lеlлений МКД. приняты\ в !cTaHoB]leHHo\t законом поряiке,

7,1.2. ИспользоватЬ поN]еlцениял на\одяшиесЯ в их собственности. в соответствии с их назначением. а также с учетом

ограничений испо]lьзования. )станов]lенны\ ЖК РФ: бере;кно отнQсить(я к оa)ше\!) и\l}цеств} \tногоквартирного дома.

сап!остоятельно убирать места обшего по,,lьзования многоliвартирного до1\{а а ToNt числе: jlестниць! и jlестничные плошмки.

придомовую территорик,: заменять лампы эл. освешения на лестничных клетка\ (если выполнение .данных работ не будет

оговорено перечне\] работ и усл},a Приложение,\fu б к настояшеN]) договор),),

7,I.з. соблюдать Правила пользования жилыци по\lешениячи. обшиrt им}шесгвом io\ra, собrюдать права и законные

интересы соседей: чистоту_ порядок в местах обшего пользования- выноситЬ мусор в специаJlьно отВеденные меСта_ не

допускать сбрасывания в санитарный узел мусора. отходов и т,д,.

7,1.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. газовыМи- другими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. 3аФомождения коридоров. проходов. лсстничных клеток.

запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности, В случае приобретения элекгробытовых приборов

высокой мошности согласовывать с Управляюшей организацией возможность их устаноВки в Помсцении.
7,1,5, Содержать и под.llерживать жилое помсшение и савитарно-техническое оборудование внлри него в наJlлежаlцем

техническом и санитарном состоянии. а также прои]водить за свой счет текуший и капитмьный ремонт внугри жилого
помешения.

7,l ,6, Не допускать выполнения работ или совсршения ины\ действий. привоJяtцих к порче помешений или конструкций
многоквартирного дома. заФязнению при,1омовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помещении без уведомления Управляюшей организации.

7.1-?. Своевременно и полностью вносить платY,}а содержание и ремонт жилого по|иеtцения и коммунмьные услуги,
7.1.8. До вселения в принадлежашие собственнику жилые помещения и в случаях неиспользования помечlений

Собственниками нежилых помешений нести рас\оды на со.lержilние обшего имушества многоквартирного дома а также
вносить плату за коммунмьную услуD по отоплению.

7.1,9- Предоставить право УО прелставлять интересы Собgгвенника по предмету договора (в том числе по заключению
договоровл направленных на достижение целей настоящего договора и не нарушаюшие иlчl)/шественныс иЕтересы
Собственников) во всех организачиях.

7,1.10, Долускать в жилыс и нежилые помешения в заранее согласованное время специапис-тов организаций. имеюших
право на проведение работ на системах воiоснабжения. канмизации. отопления- для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания. а также контроля Ja и\ )кспл),атацией. а для ликвидачии аварий в любое время,

Согласовать в лорядке. установленном Управляющей органи]ацией установку индивидумьны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунаJlьных ),слуг,

7,1.1l. В случае, если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммrнапьных предприятий. УО и обслуживаюtцих подрядных
организаций для периодических проверок,

б) нести ответственность ]а сохранность приборов учега. пломб и достоверность снятия показаний.
в) не нарушать имеюшихся схем учета },слуг. в т,ч, не совершать действий. свя]анны\ с нарушением пломбировки

приборов },чета. изменения их меqтоположения в составе инженерны\ сетей и дс|\1онтажем бе] сог],lасования с УО,
г) производить за свой счет техническое обсл),живание. ремонт. поверку и замену приборов учета,
д) вести учет потребляемой холоtrной и горячей воды. электрической энергии. газа,
?,1,12, При во}никновении аварийны\ сит\,аций в Jани\tаечы\ поttешения\. в доvе и на при_]о\iовой ]ерриlории

неrlедленно соQбщать о ни\ в соответствуюш} ю аварийн},к, сл\,жб\ и \правляюцl\,ю организацию,
7, L lЗ, Предоставлять },правляlоцей организачии инtllормачию:
а) об изменении чис]lа проживаюши\ в течение 5;ней. в Torr чис.,lе Bpe\leнHo проживак)ши\ в -киJы\ по\]ешениях лиц.

все.lивши\ся в )i(и],lые почешения 8 качестве вре\lснно прOrliиваюши\ гра,ti_lан на срок более 90:ней,
б) о 

'ица\ 
(контактные теlефоны. а-lреса), и\tек)ши\ iост\,п в по\lеLценця в сjl\,чае вре!lенного отс},тствия собственников

и поlьзователей помешений на сJ\,чай прове-lения аварийны\ работ,
7,L1.1, Собj]ю-]ать поря]ок пере\стройства и перепланировкll. \станов,,]енный ЖК РФ.
7,1,|5, ПрОизвоiить сог,'lасование с обсл\,rýиваюцей органи]ациеЛ лри ]ак:,]ючснии договора с trр\ги\lи органи]ация\tи

(,lиuен]ированныvи) на провЕJение ре\tонтны\ работ. в rolc выпо:]нrния КОlОРы\ \lОж(I быть из\lrнено и,,lи поврежJено
обшее ll\t),mecтBo Ilногоквартирного :]o\ta.

7.1.I6, По требованию Управ]яюшей органlt]iцllll ll в \станов,lенные ею сроки преJставлть в Управlякlшrю орtанизаuпю
копию свидете:']ьства регистрации права собственности на поtlеulения и оригllна,].]ля сверки.

7,1.17. В сл),чае вознllкновенllя необrодtt,rtrсти прове,]енllч ]iс\станов,]енны\ .]оговоро\l рабоl и \с.1),г. в Io\l чисj]е
свя]анны\ с.'lикви_fацией посlе-]ствий а8арий. наст\лившll\ lIo вине собственнllка. оп,]ачивать работы ]а собственl]ый счет,

7,I-I8, Собственники поtlешений в IVIКД обязанr,r обеспсчить ocHal]1eHHe lorla прибораrrи \,чеlа lлспользуеvых
комN,l\/нальны\ рес),рсов.

7,1,I9, Не загро\lож-fать по-l\о.fы к llнrкенерны\l ко\t\l\,нllкаLlllя\] lJ ]апорной ap!taT\pe, в\о]яutll\ в леречень обшсго
и\t\'!цества. яе ]агро!tоrк_lать и нс ]аIря]llяlь cBol]\l и\1\ шестOо\l_ стр(}итеjьны\lи \]атериfulаNlи и (иjlи)оl\о,:lа!!и эвакчационные
п\ти и помсu]ения обtltего пользоваllия



7,1-20, Выбрать на обшем собрании и] собс.венников помешений в многокварrирном доме совст многоквартирl]ого домаи председателя совета МКД. KoTopoMv Упраsляюшая организачия. бУЛ.. прgдgтбgл"rf *рur*пП пп"'"""п*"Iй отчет овыполнении своих обя}анностей по настоящемl| договор),. и контролировать ход выполнения договорны\ обязательств понастояшему договору-
7.1,20. Уведомлять Управляюurую организацию об отчуждении ломешени, в десятидневный срок с момента

регистрации,
7.1.2I- Нести иные обязательства_ предусмотренныс действ_vюшим заliонодательством РФ и настояшиrl договором,

7.2. Упрявляющая органи]ация обя]ана;
7.2. l , План ироватЬ и выпоlнятЬ работы и оказываТь Yсл\ги пО настояшем)'договору самостоятельно. либо п)тем

зак]lючениЯ от имени И за счет собственнИков договороВ с третьимИ лицами на отJельные виды работ и усл)г по
содерr(анию и текуtлему ремонт\/: осушествлять приемку работ по вышеуказанному договор\,, Согласовывать с
Собственхиками предварительные сметы работ.

7.2-2.Представ-,lятЬ интересы СобствеНников пО пре.tлtет1,.Щоговора_ в том числе по заключению договоров.
направленных на достижсние цепей насгоящего flоговора. во всс\ органи]ачиях. преiприятиях и учреждениях любы\
организаuионно-правовых 4)орм и уровней,

7.2,3.ВестИ и хранить техничесК},ю док},vентацию (базы данных) на многоквартирный до!t. вн\три-tомовое инженерное
обор),дование и объекты придомового благо),стройств& а также бt,хгаrтерскчю. статистическчю. хозяйственно-4)инансовчю
док),ментацию и расчеты. связанныс с испо.,lнением договора,

7,2.4, Нести ответст8енность за со]:lержание и ремонт общего и\l),шества в Itногоквартирноll ,1or'te. в предела\ Qказания
.аанны\ }'слvг обеспечиватЬ состоянис общего им}'шества в vногоквартирном поме на уровне. необходимом дIя
предоставления коммунальных услуг надлФкаlцего качества,

7.2,5.Систематически проводить технические осмотры многоквартирного доNlа и корректировать ба]ы данных.
отражаюших состоянис дома. в соответствии с результатами осмотра,

7.2.6,Разрабатывать и информировать Собственников о текуших и перспективных планах по ремонry общсго
имущества Мкд. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников.

7.2,7.Обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. организовыв8ть работы по ликвидации аварий.
7.2,8.Осучrествлять контроль и вьiдвижение требований в интересах Собственников и Пользователей помешений по

исполнению договорных обязательств с обсл),живаюшими. ресурсоснабжаюцим и и прочйми организациями, в том числе по
объемным и качественным показателям,

7.2.9.Обеспечить в интересах Собстsенников и Поль.]ователей помещений контроль за предоставлением коммунальных

услуг исходя из того, что коммунмьные услуги должны отвечать параметрам качсства_ надежности и экологической
безопасносги в соответствии с Правилами предоставлсния коммунальных усл),г_

7.2.10.Принять на ссбя обязательства по пересчету размеров платы за коммунальные услуги Гlользователям tlомеtцений
в связи с нарушением качества коммунмьных услуг по вине Уо, Осl,шествлять контроль за качсством коммунмьного

ресурса со стороны РСО.
7,2.1 l ,Осушествлять контроль за качеством тскуцего ремонта. технического обсл),живания и санитарного

содсржания многоквартирного дома и лридомовых территорий в случае выполнения соотвgтствуlощих работ
подрядными организациями.
7,2,12, Свое8ременно подготавливать многоквартирнь!Й дом_ санитарно-техническое и иное оборудование. находящсеся в

нем. к ?ксплуатации в зимвих условия\.
7.2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района кРКЦ ЖКХ> пр9цзgодить начисление. сбор и лерерасчsт

платежей за работы и услуги. оказываемые по настояцему договору. направ,пять платежнь!е документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояtцему договор),и в соответствии с его условиями
7.2.14. Обсспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граждан с целью предосmвления

соответствующих сведений органам государственной власти и органам местного самоулравления на основании даннь]х

рсгистрационного учета а такr(е выдавать справки обратившимся за ними Фажданам.
7.2.1 5.Участвовать во всех проверках и обслсдованиrх многоквартирного дома_ а также в составлении актов по фактам

непредставлсния. некачествснного или несвосвременного предоставления коммyнмьных услуг и ),слуг по содержанию и

ремонту помсшений (обшего имущества) по настояцсN!у договору.
7.2,|8. Обеспечить BoзMort(HocTb осуществления собственниками по]vешений контроля за исполнением УО обязательств по

настояшему договору.
7.2.17, Осуцеств,,lять раскрытие информачии сог,,]асно Постановлению Гlравительства от 2З сентября 20]0 года Лл 7З l

(об )твержпении стандарта раскрытия информации организация[tи. осvlцествляюцими ;lсятельвость в с4!ере управления
многоквартирными домаrlи))_ Постановлению Правительсгва от 27 сентября 20l4 Nл988 "О внесении изlttенений в стандарт

раскрытия информации организациями. ос\,шеств]]яюtлими деятельность в с4)ере \,правления \lногоквартирны]!1и -:lоNtами_ а так

же п)тем и способами определенныNiи обци! собранием собственников по\lешений \1ногоквартирного ,Io\la и Прика]]\

министерства строите.lьства и жиjlиtлно-коI]у),нiliьного \о]яйства Российской Фе.]ерации от 22 пекабря 20l4 го-ла N,l882/пр,

7.3. CoбcTBeHHltKlt иilеют право:
7,з,l. В пре.]еJа\ предоставlенны\ по.,lно\lочl!й и в преJеjа\ объеvа финансирования (опlаты \с,]}г) требовать

надjеitiашего 1!спо.,]нения Управляюшей органи]ацией ее обя.}анностей по настояlче\l\ .1оговор}л а при своевре!енной и

по]ной оп]ате всел!и По-']ьзовате]'lя\lи \,сл\,г. в Totl чис.'lе. требовать поl\чения \,сl\,г_ )станов,]енны\ настояши\I

_]оговороNl качества. безоласяы\ .].,]я )tiизни и з,]оровья. не причйняюши\ вре,]а обшем\ й\l),шеств) MKfi и им.r,чlеств1

поjlьзовате-]ей по\tещений,
При причиненли обше\l\, и\l\ шеств\, l\4 КД и,rи иrIlцеств} по-lьзовате-iей по\!ешений } шерба вс-]е-]ствие аварий в ин,кенерны\
сетя\. за1пва )tiпJого иj]ll не]+iи.-rого по\lешенl.iя требоsать от УправляlошеЙ организачиll составlения акта о причиненtlо\l

1,шербе с 1,казанпеrl t])актriчески\ объе\lов поврекjенllй ll ) ba]illll,e\l виновного j]ица,

Требовать в \становле,]но\l поря-:lке во]\lешенltя )бытков. понесенныr по вине УлравrяюшlеГ1 организации,
7,3,2, Контролировать качество пре,]Qстав"lяс\!ы\ Управlяющей органtlзацней ),с]),г по co.ilep,/+iaHtlю tl pertoHTr rlбtrlсг,l

и}l),шества N4КД. контро,lировать качеств('} пр!'.1остав,lяе\lы\ РСО ко\t\tvна_lьны\ рес)рсов
7,3,3, Прл па_,lичllи тс\ническl.]\ во]\lояiностей \становй'гь ]а своЙ счa'l' инлив1.1l\,а,]ь|lыс .lля пользова]'елей по\lсшеllt'П
приборы \^reтa воiы. тепловой энергии. элек],ро)нергли. газа. препваритеjlьfiо согласовав так)ю },становку в поря,itке.

)cTaHoBT eHHo\l }'пгаqlяklшеи огI ани lilullсй,



7,J,4,Гlереуступать УО права тре(х)вания с прелыл),urей управляюшей организации илй l'СЖ (ЖСК, ЖК) денежны\ средств

поступивших по ранее заключеl]н"*1'о",ооЬру или в качесlве членски\ B]llocoB, а таl(жс оплачснных в аванс пла,l,ежей и

денежl'iыхсредствпоп.п"поп".,."о.*обязательствамтакоЙорганизации.средстваполученыеотпредыдуЩейорганизации

"unp""-ari" 
на с}бсчет !ома и_и(поль}уются в установленном настояlциNl договором порядке,

7.3'5'ВслучаенеотложноЙп"оо,оч"*.о".побрашатьсявУправляюЩ)'юорlани]ациюсзаяВлениемовременноЙприостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэl{ергии, отоплеl{йя,

7'з.6'ТребоватЬВустановленномпuр".лп.о.Упрuuпоп-'шейорганизацииперерасчетаплатежей]а)'сл)'гиподоговору.всвя]ис
и\ несоответствием перечню- составу и качеству,

7.],7. Осушествrять контроль ,1еятельности Уо в соответствии с п, з-8, настояшего договора,

?'].8'Ос},Цестsлятьинь!еправа.пред}'смотренные,lейств)'юшим]аконодательсIвомРФи!'словияминастояшего,]огоВора'
?.4, Управляюшая органи]ация имеет право:

7,4. l .Самостоятел ьно определить порядо;_ способ и срохи выполнения работ и )слуг по со,lержанию и ремонтl,обurего

имушества МКД. привлекать сторонние организации. и!lеюцие необ\одиN]ые навыки. обору,lование. лицен]ии и ,llругие

разрешительные докуNlентЫ к выполненltЮ раГ)от по соJерханИю и реIlонт)'обшего иNl),Lцества многоквартирного дома, [lри
'"aйau,о*"оaaп исполнения обя]ательств (кли\lатические )'С,lовиЯ. 4)акгическ()е те\ничесliое состояние обшего и lушества_

обia, no"al,n""r", на с\,бсчет средств) псренести испоrlнение .]аннь!\ обязательст8 на Сле,lуЮШИй ГОi, Са,vОСТОЯТСЛЬНО

приниNlать решение о провепении ремонтны\ работ за счет cpeJcTB собственников_ если неисполнение .1анных работ создает

1ipoa1 *"3"n и здоровью ]lю]ей с пос]lед},ющим },веJоNliениеv собственников п}теNt размешения ин(lормаuии на входны\

дверях по.]ъездOв домов,
7,4.), Требовать наrlлежашего исполнения Собственникамtl и поjlьзователями помешений своих обязанностей по настояlllемv

даговор}.
7,4,J, Дейсгвовать от иr]ени собственников по!лешений в \1ногоквартирноll ,1оме 8 отношения\ с третьими лиuами

(юридическими лицами. индивидуальныNlи преппринимателями)по исполнению обя.}анностей или части своих обязанностей по

прсдоставлению ),слуг и работ по настоя шем), договору в объеме. определясмом самостоятельно-

7,4.4.После уведомления собственников производить ежегодную индексацию платы за со,lержанию и реNiонту )ьилья в

соответствии с п,5.4. настояшего договора.
7,4.5,требовать от Собственнико8 и Пользователей помешениЙ оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установленных
настояцим договором.
7.4.6.Взыскивать с Собственников и Пользователей fiомешений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках,Цоговора.
?.4,7. На условиях. определенных решением обшего собрания собсгвенников. инвестировать собственные и ]аемные средства в

общее имущеgгво с их послед),юIцим возмешением собственниками.
7,4.8,Требовать в установленном порядке во]мешения убытков. понесевных по винс Собственников или Поль3ователей

помецlений-
7.4,9. Осушrествлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или неr(илое помещение в заранее согласовавное с Пользователями помешений время

работников Управляющей организации. а так)ке иных спецйалистов организаций. имеюши\ право на проведение работ на

система\ тепло-, газо- водоснабжения. канализации. пре,lставителей органов госуiарственвого над]ора и контроля для
осмотра инженерного оборудоваяия. конструктивньlх,)лементов здания. приборов учета. проведения необходимых ремонтяых
работ. а также контроля .}а их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время,
7,4. t0, Принимать участие в обших собрания\ собственников пOмешений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виr:lе перечня необходимых работ по текушему ремонту
обшего им}щества. с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кs.м. обцей плошади помеtцения). а также о порялке финансирования работ Собсгвенниками,
7,4.1l, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммчнальных услуг (горячей воды.
электроэнергии. газа. канаjи]ации) в порядке. установленном действующим законодательством РФ.

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

обязательств по насIоящему договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляюшей компанией 4)акга проживания в жилом помешении. принадлежашем Собственнику. лиц

не зарегистриро8анных в установленно]!! поряпке по месту )кительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунмьные усл),ги Управляюшая компания вправе предъявить таком),собственнику требования о 8о]меtцении реа,rьного
)щерба. Кроме того. Управляюtцая компания вправе передать сведения об обнар)жении t)ama проrкивания
не]арегисгрированных лич в оргавы Феlеральной vифационной сл!жбы ,tля лрове.lения проверки,

8.3. Стороны не нес)т ответственности по свои\1 обя Jaтe:l bcтBav. если:
- в период деЙствия настояшего ,1оговора произошlи изllенения в ,]еЙствчlоше!l законо,lате.lьстве. ]елаюlцие

нсвоз]!tокныill их выполнение:
- невыполнение яви,lось с.lеJсlвие\l обсIпяl(.,lьLгв непрео.lо.,]tl\tой (иlы, воJнпкши\ пос,,lе ,ак,,lюч(ния насl ояtц(I Ll

Jоrовора в peJ}.'lbTaTe собыr Ill'l чре,,вычайн(lго \араh-Iер:r,
- на-il.]ежашее испо-lнеяllе Jс:lовиЙ -1оговора оказаJось невоjrtоrýны\1 Bc.,leJcTBlle неиспо,lнения обязанностей по

Jоговор},.]р),гой Стороной -]оговора,
8,4, Сторона..],lя }iOторой вознйк-']и \,с:lовия невоз\lоrкности испоjlнснllя обя]ательств по настояtце\l\ Jоговор\,. обязана

He\le]]eHHo и }вестить _1р\ г\ ю Сторон\ о наст\ л.lениll и прекрашении выше\,ка]анны\ обстояте,lьств,
8.5. Управjrяюшая ко\!пан!tя не отвечает ]а ) шерб. причиненный Собственнllка\l его виновны\!и Jс1-1ствия\lи,
8.6. Управjlяюurая ко\lпанtlя не отвечilет по tlбязате_lьстваrt Собственников. Собствепнtrкtt нс (Jlвсчают ло

обязате:]ьства\t У прав-]яюшей ко\,панtltl,
8-7, Управляюцlая ко[lлаlIия освоtiо,+(,]ается о] L,TBcTcTBeHHocтll ja I]ред причllненный собствеllнrtl,iа\I \tногоквартl.tрного

доNlа. из-за каки\-либо не]остатков счществовавших до заклlочения настояшего _lоговора.
8,8, Управrякlrrtая коrtпанttя освсlбо;к,]ilется от отвсI(тL!сннt)сти ]а вре-l прич!iненllый собственника\l \lногоквартирного

lo\la из-3а строите:]ы]ы\ Jс(|)сR'тов (He-]o-le:roN). т.к, \cl,paHcl]rle строитеlьнь1\ ]ed)eKToB (HeJo;lel()K) в обя]анности
\,правляюшей коllлании не в\о,]пт,

8-9. Управляrошая органlllация не lIcceт oTBeTc]'llelrHocl'и ]а \,lllсрб (\,бытки). причиненныс и\1!lltсств\,. правами и
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текушему ремонт! обшего им_vществ_а Мкд_ проведение которы\ Собственники не чтвердили на обшем собранriисобственников или не созвали данное собрание по письменно*l,прai^*au",,, управляlоUlеЙ компании,8,10, Управляющая органи]ация. не исполнившая или не|lаjlлежашим образом ислолнивulая обя]ательства всоответствии с настояu]им Договорол1. l]eccт ответственность. если не докажет_что надлежашее исполнение оказмось невозможным вследствие нелреодолимой силы. то есть чрезвычайны\ инепредотвратимых при данных ),словиях обстоятсльств.
8ll, УправляющаЯ организациЯ не несет ответс,гаеНности и не Bo,1Mel.tlae. ),бытки ]а причиненныЙ ),шерб обUrем\,имушеству МКД. если он возник в результате:

. противоправных действий (бездействий) собстsеннихов и ины\ лиц_ поль]},юlци\ся помешениями в МКд:' использования Собственниками и ивыми пйцами. польз),ющимися помешениями в Мкд. обшего 
"ryr""auu 

мкд не по
назначению и с нарушением !ействчюшего законодательства:
. неисполнением Собственниками и ины]\lи лицамил полы\,ющил!ися помещениями в Мкд. своих обязательств. установленны\
,[оговором:
, аварий^ прои.}ошедших нс по вине Управ;,lяюшей организации и при нево}моп(ности Управляюшей организац}lи
пред},смотреть или ),странить причины. вы]вавшие )ти аварии (ван.]&]изц. попr}iог. краr(а и пр.)

8.12. окончание Срока действия настояшего дого8ора не освобождает Стороны от ответственности за нарчшение его
условий в период его действия,

9. срок действия договора
9,|.Настояший поговор вст\,пает в сил\,с l июIя 20l5 года,
9,2.Настоящий договор заключаqIся сроком на ] (один) гад.
9,3.договор считается проrlленным на тот же периодл если ни одна иj сторон .]а з0 дней до его окончания не заявит о его
расторжснии,
9,4. Окончанис сроКа действиЯ договора не влечет]а собоЙ прекрашенис обязаТельств Собственникав по оплате. имеющейся }
них задолженности.

l0. Условия и порядок растор?|(ения договора
l0.1. Огчуж,rение помецсния новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояlлего

Договора.
l0,2. После расторr(ения ,Щоговора учегная, расчетнzrя. техническм документация. материальные ценt]ости передаются лицу.

на]начснному общим собранием собственников. а а отс)лствие такового любому собственнику на хранение,
l0.3. Стороны обязаны завершить tРинансовыс расчеты в течение одного месяца с момента расторжсния договора п}тем

проведсния сверки расчетов по договору. Сумма превышсния платех{еЙ. полученных УО от плательщиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполнснных работ и оказанных услуг до дать! расторжения договора (остаток на субсчgге)
перечисляется l1a счет иноЙ УО или ТСЖ или на даннYю суммY производятся ремонтные работы или 8ыполняlртся услуги.
3молltсенность плательщиков перед УО, имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платФкных документов. еr(емесячно предоставляемых долr(никам Уо до полного погашения задол)кснноgги,

l0.4, Договор считается досрочно расторгн}тым. если собственники помсшений в установленном порядке приняли решение
на обurем собрании о прекраlцении договорных отношений и уполномоченное собственниками лица направило управляюшей
орmнизации уведомление о досрочном расторжении договора_,]аsеренную копию протокола обцего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие ()акI неисполнения УправляюшеЙ орmни }ацией 8]ятых обя]ательqгв,

l0.5,Односторонн и й отказ Собственников помешений от исполнения обя]ательств может бьпь произведен только при
нмичии доказательств неисполнения обязательсгв Управляюu]ей органи]ацией и при },словии оп-lаты (l)аrгически понесенны\
ей расходов. а также убьпков. свrзанны' с досрочным расторжением договора.

l0.6. Управляющая организация вправa расторrн\ть настояший.]оговор в связи с суlцественным изменением обстоятельств.
предусмотренных граr.!анским законодательством. а также лри систсматическом неисполнении Собственниками помеtцений
обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги,

l0-7, Договор может быть расторгн}т в любое время по письменному соглашению сторон,
l l. Организаuия общего собрания

l1.1- Организация проведения обшего собрания собственников МКД проводится в соот8gтствии с Регла!tентом проведения
общих собраний собственников помеtцений МКД. лвержденным решением обшего собрания,

| 2.заключительные положения.
l2.|. Собсrвенник дает свое согласие на автоматизированную- а также без использования средств автоматизации. обработк),.

распространение и дальнейшее использование информачии. отнесенной Законом РФ N!l52-ФЗ от 2?.07-2006 г, (О
персональных данных,) к персонмьНым ]:lанныN{ ()иrическоaо lица (в том числе инq)ормации и перепаче инd)ормации треl'ьиI]
лицам). а также на доставк\, извещения (счет-квитанции) с \,казание\l счмllы оп:]аты на б)rtаr(ноr1 носителе в почтовый яulик
Собствснника в открытоNл виде (без конверта), Действие ,lанного п\,нкта распространяgт свое,]ействие на весь лериод действия
настояцсго ,1оговора.
l2.2, Настояшlrй договор ло-]писываетс, сQ стороны УО - рl,ково,rитеrеr!_ со стороны собственников п)те\1 простав]rения

простых подписей. cocтaB-,leн в 2-х экземп.пярах. иNлеюши\ равн\,ю к)ри!ическчю сл,r1, Олин ]кзеN!п,,]яр поговора \ранится )

упоr,lно\lоченного пре.lставитеiя Собственников. второй - J Управ.lяlошсй органи]ации, Управ.,lяюшая организация и\lеет
право 8ы.lать заверенн\ ю копию.]оговорil обративше\l\ся собственнllli\ }а его счет,
l2.3, Данный -]оговор явj]яется обязатепьны\l -1"'lя все\ Собственнllков п(}\lешений -,ки,,1ого.]о\lа,

l2,4, Все и]\tенения и.lопо.lненхя х настояше\l} -fоговор\ ос\,шествjIяются п\те\l ]ак,,lючения -]оло-]нитеlьного сог.,lашения.
яв]Iяк)щегося неотъе]\tlе\lой частью настоя щего ,]оговора. принятого на обшеrl собраниrr,
l2,5, Неотъе\1.1е\tы\tl.t при,lо]{iения\lи к настояLце\l\ ,]оговор}'яв]яются:
llplt,ror{ieниe N:r I - Реестр собственников поtlещений \4КД,
При,]отiение Л'л 2 - Характеристика МКД,.] границы эксп,l)атаuионноij oTBcTcTBeHHoc,],1l,

Прrtrоiкение Л'ч 3 - Состав обшего ll\l\,шества МКД ,t его ,l,е\нtlческого сOстоянllя,
При]]о-riение 

^'! 
-l - Те\ническая JoK) \lеtlтация на МКД

Гlрилоrкение Л'! 5 -Требовапия к по-,]ь.]ователя\l по\lсценllй в \]ногокв{lгтltпнпNl ]о\|е, най\|пJJте,lяNl и аренiоlате-]я\1.
обеспечиваюшие llсполнен ие \ с:lовиii Договора
ПриложениеNл6-Псреченьработ_Yсл!гпо)лрав]lсник)N4К.I].со:tерiханикllrреrtсrнlrrtестобшсгоIlользования,
Приложение N! 7 - Полох,снис () порrдке llpenoc,] ааjения ко\llll!lIальны\ усл)iг,
Прило-яенпе,Vl 8 Сlр)lт)рп стои\lости и размера I1.1аты,



l2,6, В]аимоотношения сторон, не урег\лирова}lнЫс ),словиями

законодательством РФ,

настояшего договора. реrламентйрчются iейсгв}юшим

10. Юридические адреса и подписи стороЕ:

собственники
Управляющая организация:

ооо "Управляющая компания N9 1,

60l800, В.ц,lлч м I,1l,(,Ii,1я l)l;,]L

l,. юрь!|l, , По.I ы Kllii \,-,l-Крдснlх)кr яl;l,ь( кдя ,L22

рц 107028l 0] l 0 l з0000528

В,цАi!!|^|ц!,(-к()L осБ N986l l l -B,l.,l,ul\llll,

К,(, з0 l 0 l 8 l 0000000000602

Бик 041708602
И н Hi Кп п 3 з 26006606| з з 260 l 00 l
огрн l06з326005962

вельева с.А,

tb
i.,a

Iz

l
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Приложение .}i! 2
-*'i,iЩ".!i"дЁ)й

Характеристика многоквартирного дома и границы эксп,туатационной
ответственности

I. Характеристикд мпогоквартирного дома
1. Адрес многоквартирного дома: пер.Авангардский, д.5_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010125:28_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _ 1977 года
5. Год последнего капитчtльного ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов _4_
9. Наличие подвtIла _имеется_.
10. Наличие цокольного этажа _нет_.
11. Количество квартир _60_.
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества:_ нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех килых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _ нет
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дjul проживания (с указмием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

_нет_,
15. Строительный объем _lЗЗ08_ куб. м.
16. Площадь МК.Щ (кв. M):_47l6,80_;
а) жильтх помещений (общая площаль квартир) _3079,60_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _нет_;
в) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1637,60
17. Количество лестниц 4 шт
1 8.Нмичие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)_
19. Площадь земельного участка 2485 кв.м_
20. Элементы благоустройства
а) Мапые архитектурные формы_нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_4 шт_



II. Граяицы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние инrкенерЕого оборудования,
коммуникаций и конструкчий.

1 . Управляющаш организация исполняет предусмотренные условиями .щоговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис_

ходя из Правил содеря(ания общего имущества, )твержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi lз.ов.zооо N 491 (ред. от 14.05.20lЗ) "Об утверждении Правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленн}то продолжительность".
2. Внешние граЕицы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граЕица стены мнОгОКВаРТИРНОГО

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коJIлективною
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунztльного ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженервой
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах грaшиц земельного участка,
входящего в состав общего имущества мЕогоквартирного 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
собственника.п.r и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн},тридомовым инженерным системtlм холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. по внутридомовой инхенерной системе канiLпизации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.З.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключ9нием оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньIх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидумьных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняJl поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входная дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранЕость общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение JФ З/r'
/б ,/rr'э-,

состав общего имущества многоквартирпого дома ll его технического состояния

пер. Авангардский д.5

Наименоаанlrе элемеtlта общего вмущества Пара]rrетры техническое состояние

l. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 4 шт. Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные плоцадки Количество: 20 шт Состоя ние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничвых
маршей: Зб шт.

Состоя ние удовлетворительное

Коридоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

Технические подвапы

площадь: 680.8 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

1. система отопления;
2. хВс:
З. ГВС;
4. канализация;
5.элекгроснаб.
6. газоснабжение
Перечень

установленного
инженерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фундамент Материал:
железобетонные сваи

Состояние удовлетворительное

Стены Материал:
железобетонные панели

Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные Состояяие удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная,
деревянttая, с
организованным сливом

Материал кровли:
профилированный лист

Площадь кровли l025 м
кв

Состояние уловлетворительное.
произвести очистку желобов и
водосточных воронок

!вери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помещения общего
пользования: l2 шт.
из них]

- деревянных 4 шт.;
_ мета"ллических 8 шт

Состояние удовлетворительное

от"



Состояние удовлетворительное

Количество окон,

расположенных в

помешениях обцегО

пользования 20 шт.

Окна

Состояние удовлетворительное

количество
водосточных

женность: 150 м
:10штВодосточные трубы

Материа.lt труб: cTa.ltb

Протяженность: l475 мсети теплоснабжения Состояние сети удовлетворительное

количество: l штБойл ные, (теплоооменники

Состояние удовлетворител ьноеКоличество l96 штОбогревающие элементы (ралиаторы)

Состояние сети удовлетворительное
п ность: 454 м

Материал труб: стмь,
п/rlТрубопроволы холодной воды

Состояние сети удовлетворительное
п енность: 46l м

Материал труб: сталь,

п/пТрубопроволы горячей воды

Материал труб: чугун

п ь:4Зб м

Состоя ние сети удовлетворительноеТрубопроводы канaцизации

Материм: АВВГ 4* 16,

пвс 4*4, пв l *4,

пугнп 2*1,5

отяженность: 5З0 м

Состояние сети удовлетворительноеСети электроснабжения

сети газоснабжения
нность: З40 м

Материал: сталь
Состояние сети удовлетворительное

ОПУ тепловой энергии
и гВС МФ Л! 32000866,
32000870

Состояние удовлетворительное
общеломовые приборы учета коммунальных

ресурсов ОПУ электроэнергии
Меркурий 2З0-02 Лэ

05567з46
Состояние удовлетворител ьное

II. Земельный участок, входяций в состав общего имущества многоквартирного дома

33:04:0l0125:28
Площадь земельного аQтка

в т.ч

площадь застроеного земельного астка 800,4 м.кв,
площадь тротуара

площадь входов 84,4 м.кв
пенеиплощадь

Кадастровый номер

2485 м.кв. (граница не определена)



Приложение ЛЬ 4
к

1L /26
-у/.Щоговору уп

от

Перечень технической документации на МКЩ и иных документов,
связанных с управлением домом Л}5 пер. Авангардский

Nр

п,/п

Наименование докулtента Кол-во
листов

Примечания

l Технический паспорт l4
2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230 Nч 055б734б

Рабочий проект установки узла учета теrLповой энергии и
теплоносителя;
Паспорт источников вторичttого питания - 4 шт.
Паспорт манометров 2 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты ВКТ-7 Np202488
Паспорт преобразователя расхода МФ-10.2.1-В-32 0,0l
Ns032000866
Паспорт преобразоват€ля расхода МФ-10.2.1-В-32 0,01
Ns032000870
Паспорт комплекта термопреобразователей сопротивления
ктсп-Н Ptl00 N927266
Паспорт преобразователя избыточного лавления П,Щ-Р

л9з9l з
Паспорт преобразователя избыточного лавления П.Щ-Р

Nsl727

20

z
2

1

1

,7

2

2

2

4 Документы реrистрационного г{ета (поквартирные
карточки и карточки прописки)

по 60 кв

1
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Требования к поль.}ователям помешений в многоквартирном доме, наймодателям ll арендодателям!

обеспечllваюшllе ltсполненliе условий Договора

l. Требованltя к потребllтеJrяп,!! пользуюшимся помешен1.1ямl| в ittHoгoKBapтllpHoM доме! по соблюдению
правил пользования помещен l!ями

Потребители, пользуюLц}lеся ломешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюшие
требован ия:

а) не производить перенос инжснерных 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 имеюшиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

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

е) не заФомождать подходы к инженернь!м коммуникациям и запорной apмarypel не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалаN{и и (или) отходами эsакуационные пути и помещения
общего пользован ия,

ж) не лопускать производства в помеtцении работ или совершения других действий, приводяших к порче
обшего имушества дома;

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

и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помещения.

Il. Требованиs к собственникам помешений в многоквартирном доме, предоставляющим помещения в
пользование гра?кllацам и иным лицам

собственники жилых помещений, предоставляюlцие жилые помеtцения гражданам в социаJlьный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляюtцие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользоsателей соответствующих ломещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Управляющей организацией, в следующем порядке:

2.1. В течение З дней с даты заключения .Д,оговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляюшей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий ,Щоговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение.д,оговора.

2,j, Предоставить Управляюшей организаuии сведения о гражданах-нанимателях жилы). помешений и

членах их семей по каждоl\1у жилому помецению, предоставле н ному по договору социального найма и найма, а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помеtлению в срок не позднее даты начала управления
Управляющей организаuией многоквартирным ломом по .Щоговору.

2.4, Информировать Управляюшую организаuию о гражданах. вселенных по договорам соul.iа-льного

найiuа и найма лосле заключения !оговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене наниNlателей или
арендаторов и о новых наниNlателях п арендаторах, в срох не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изменений,

2.5. При принятии решенtля об из]\lенении размера платы за жилое помещение и за коммунаJIьные усл)/гl,t
для нанимателеЙ жилых помешений относtiтельно размеров такой платы, чстановленной Договором. уведоN,rлять
Управляюшую организаutiю путеN1 направления ей письменных lазвецений с указаниеi\1 ноsых разN{еров платы по
видаi\{ услуг и даты начапа пх пр1.1Nlененпя_ а такжс согласовывать с Управляючtеi.I органllзalilleй поряlоь внесенllя
оставшейся части платы в срок. не поз,xнее I0 днеii с латы принятия такого решенt]я. п\,теN1 оформленl,tя
соответствуюшего соглашен ия,

г
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Перечень работ, услуг по управлепию многоквартирным домом, содержанию п ремонry мест общего
пользования пер. Авангардскпй л.5

РАЗДЕЛ 1. Перечень работ, услуг по чправлению многоквартирным домом

j\!

п/п
Периодичность

1 Услуги по управлению домом

вмючаюп слеdуюцuе функцuонLllьные dейсlпвuя в соопвепспвчч со СпанOарпам|:
1,1 Прием, хранение и персдача техничесхой докуменmции на многоквартирный дом и иных

связанных с упраалением таким домом документов, предусмотренных Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденными посmновлением
Правит€льства Российской (Dедерации от lЗ авryста 2006 г- Л9 49l, в порядке

усmновленном насmящим доrовором, а mю*е их акryaцизация и воссйновление (при
необходимости)

в течение срока действия Договора с
последуюцей передачей докумеrюв

Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимат9лях помецениfi в

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имушество в

многоквартином доме на основанин договоров (по решению обшсго собрания
собственняков ломешений в мноюквартирном доме). включая ведение fu(ryальных
списков в элекгронном виде и (или) на буммных носlfтелях с учgrом тебований
законодательсгва Российской Федерации и защите персональных данных

в течение срокадейсrвия Договора с
последующей передачеil инфрмации

Обсслечевие сохралносги и вормального функционирования переданного яа
обсл}r(ивание недвижимого имучIесгsа, Обеспечение иlокенерного надзора за техническим
состоянием МКД

в течение срока действия Доrовора

L4 Организация работ по обследованию МКД с целью определевия его технической
rотовности к эксплуатации ( в том числе сезояной), пригодносги для прояивания,
необходимости проведения ремонтных работ, Подrоmвка паспорта к сезонной
экс плуатации

в порядке, определяемом Управляюшей
организациеil

1.5 Подготовка предлоя(ениil по вопросам содержания и ремонm обцего имущества
собсгвенников поvешений в vноIоквармрном доvе Iця их рассмотения обшим
собранйем собственников помещений в многоквартирном доме. в том числе

- разрабmка с учgгом минимilльного перечня услуг и рабm по содержанию и ремокtу
общего имущесгва в многоквартирном доме;
_ расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказаяия услуг и

выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с,казанием источников локрытия
mких потребностеП;

- подгоювка предложений о проsедении энергосбер€гающих мероприятий;

- обеспеqение ознакомления собсгв€нниtов помещений в многоквартирном домс с
проектами подгоювлснных документов по вопросам содсржания и р€моrIга общего
имущесгва собственников помещений в многокsартирном доме и пользования ]тим
иv}lцеством. а mкже орmни,tация пред!аритtльного обсркдения )тих проектов:

_ подгоювка предложсвий по вопросам проведения капитмьного ремонта
(реконсФукции) многоквартирного дома дlя включения в Областную проrрамму
капипrльвою ремокm,

за З0 дней до окончания действия Договора

lб Организация рассмотения общим собранием собсгвенников помецений в

многоквартирном доме, вопросоа, связанных с управлением многоквартирным домом, в

- уведомление собсгвенников помешений в многоквартирном доме:
- обеспечеяие ознакомления собсгвенников помещений в многоквартирном доме с
информацисй и (или) мат€риалами, коmрые буд}т рассматриваться на собрании;

_ подгоювка фрм докумеtIюв, необходuмых д|я регисграции учаgrников собрания;

- подгоювка помеLцений дtя проведения собраняя, регистрация участников собрания;

_ документа,,lьное офрмление решениfi, принятых собранием;

- доведени€ до сведения собсгвенников помещеtий в мноrокsартирном доме решений,
принятых на собрании,

Впды работ

1.2.

l,3,

в течение срока дейсгвия Доювора



1.1 Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных пер€чнем услуг и

работ. 1,гверж:rенным решением собрания, в том числе:

- опреJеления способа окtlзilяия услуг и выполнения работ:
- организация аварийно-диспетчерского обслркивания;
- подготовка заданиfi для исполнителей услуг и работ ( сосгавление дефкгных

ведомостей, сметной документации и прочсе);

- выбор исполнrтелей услуг и работ по содержанию и ремонry обшею имущества в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных дrя собственников ломещений в

многоквартирном доме;

- заключение доrоворов оказания услуг и (илй) выполнения работ по содержалию и

ремонry обцего имуцества собственннков помеlцений в многоквартирном доме, в юм
числе специализироаанными предприятиями;

- заключение доrоворов с ресурсоснабжаюшими организациями;

- заключение иных договоров, направленных на достижение целсй управленил
многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфртности лроживания в этом

доме;

- осуществление коrпроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и

ремонry общего имущесгва в многоквартирном доме исполнителямя этих услуг и работ, в

юм числе документiиьное о(Dормление приемки таких усrryг и раfuт, а также факюв
выполления услуг и работ нена&,lсжащего качества;

- ведение прсrензионной, искозой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязатtльgгв, вытекающих из доюворов оказаниrI услуr и (rши) выполнения работ
по содержанию и peмo}rry общего имущес-гва собств€нников ломещений в

многоквартирном доме,

в течение срока действия Договора

l8 Взаимодействие с органами rосударственной власти и органами местною самоуправления
по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домOм в течение срока действия Договора

l9 ОрIапл]ация и осуulсствленйе расчстов за услуги и работы ло Логовору*

- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплffтой расходов на

содержание и ремоtIт обшеm имущесгва в многокаартирном доме и коммунальных услуг
(если иное не будет предусмотрено решением собрания собсвенников);

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилое ломещение и коммунальные услуги, предусмотренную
жилищным законодательсгвом Российской Федерации,

_ осуществление расчетов с ресурсоснабжztющими орmнизацrulми за коммунilльные

ресурсы, посmвленные по договорам ресясоснабжения в целях об€спечения
предоставления в установленном порядке ообственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме коммун,lльной услуги соответствуюшего вида (лри условии
заключения договора поставки);

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

в течение срока действйя Догоsора
l l0 Обеспечение собственвиками помещений в многоквартирном доме, контоля за

исполнением решсний собрания, выполнением леречней услуг и работ, ловышением
безопасност' и комфортностtl проживания, а также достюкением целеfi деятельносги по

упразлению мноmквартирным домом, в mм числе:

_ предоставление собственникам ломещениfi в мноmкsартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соответсгвии с
насmящим Договором;

- ведение субсчеюв ремонтного фнда;
- раскрытяе инфрмации о деятельности ло управлению мвогокsартllрным домом в
с(ютвgrсгвии со стандагlтом раскрытия ин(фрмации организациями, осуществляющими
деятельность в сФре управления многоквартирными домами, Утверr(денными
постаноsлением Правительства Российской Федерации от 2З,09.20l0г, N9 7З l;

- прием и рассмотрение злвок, предложений и обрашений собсгвенников и пользовirrелеfi
помещений в многоквартнрном домеi

_ обеспечение участия предсmвителей собственников помещеllиil в многоквартирном доме
в осущестълении контоля за хачеством ус,туг и работ, в юм числе при их приемке

в течение срока деfiствия Договора

1.1 1 Осуцествление функций, связанных с регисmрционным учетом Фаждан
в деяь обращения по графику llриема rрфкдан

l 12 Выдача слравок обратившимся Фажданам о меств регистрации, cocтttвe семьи, о
стоимости услуг, выписки из лицевого счета и др, справок, связалных с пользоваяием
жилых помешений

в день обращения по rрафику приема фмдан
* Выполнение услуг по данному rryнкry осуществляется п},тем заключения договора с МУП Юрьев_Польского района "РКЦ ЖКХ'



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержанию общего шмущества в многоквартпрном доме

J\ъ

п/п
Виды работ Периодичность

2.7.

Содерiканllе вес},шllх х вевес},шшх конструкцпй многоквартllрного доча:

2,1.1

фуядаменты х сто ы подвалов:

- плановые и частичньiе осмотры;
_ проверка темпераryрно-влiDкностного рфкима подвzrла;

_ проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением лефкюв;

- устраяение повреждений фундаменmв и стен подвала;

_ проверка сосюяния входов в подвал, лринятие мер, исключаюших подюпление,

зtL\ламление, заФязнение и заФомоr(дение подвала, обеспечение вентиляции подв:rла;

- конФоль за состояниом дверей подвала, запорных устрой(iгв ва нйх, устанение
выявленных неисправносrеЯ;

два раза в год

два раза в год, при выявл€нии устранение
причин нарушения

два рtLза в год

по lllepe выявления, не допускм их дальнейшего

развrгия
два раз в год, при выяалеяии уfiранение

причин нарушения

два раза s год, по мерс выявления дефекTýв

2,1,2

стены и фасады:
_ плановые и частичные осмоты;
- отбивка отслоившейся нар}r(ной поверхtосги стен, угрожаюшая их обрушением;

- воссmновление вышедших из строя или слабо укрепленньж аншлагов, домовых
номерных знмов, подъездных указателей и других элементов визуilльной llвфрмации;

укреплсllле козырькOв

два раза в юд
по мере выявления в т€чение 5 с}.юк с

немедленным оФаяцением опасной зоны

по мере выяаления

по мер€ выявления с принятием срочных мер по
обеспечению бсзопасяости

2,1,з

перехрытпя н покрытяя:
- плановые и частичные осмоты;

- обеспечение услоsий эксплуаmциr, выявленйе прогибов, трещин и колебаний;

- устраневие поврецдений перекрышй, н€ доrryская их дальлеfiшего развиrия;

2,1.4

крыши х водосточные системыi
_ плановые и часгичные осмоты;
- проверка кровли на наличие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли;

- удаление cнem и наледи с кровли;

- проверка темпераryрно- вла)кгостного режима и возд/хообмена на,rердаке;

- укрепление вентяляционных труб, мсгаллических покрытий коньк4 огрмдений
карниза,

_ ремонт и ]акрытие сл)товых окон, люков, входов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньев, аодоприемных воронок, колен и 0тмеm нарlтсного

водосюка; промазка кровельвых фальцев и образовавшихся свищей мастиками,

гермешком]
_ проверка исправносги оголоакоа в€нтканалов, с регистаци€й результатов в журнме;

два рбза в юд
даа раза в год, при выявлении проrcчек

немедленно€ их устран€ние
два разб в юд

в зимний период по мере необходимосги

два раза в год

по мере выявления

один раз в год при подготовке к отопЕтельяому
сезону, по мере выявления

по мере выязленlul в течение пяти сrток

два раза в гOд

лестницы:
- плановые и частичные осмотры;

- вылвление дефрмации и повреждений s несуших конструкциях, надфкности крепления

офмцений, выбоин и сколов в сryпенях;

два раза а год

по мере выявления устранение дефекюв

z-\-6

оконные п дверные зlполнснtlя:
_ плановые и частичllые осмотры;

- усmновка недостающих, частично разбитьн и уkрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или ремонт оконной, дверной арматуры;

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособноспr ф}тнитуры,
восстаноаление плотяости притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрывatющих устройств (пр}r{ин, довод,lиков) на входных дверях;

- закрытие лодвальных дверей, металлических решеток и лitзов на замки

дза раза в год

по плану - один раз в год при подmювке к
отопит€льному с€зону,

по мере выявления дефкюв

по плаяу _ один раз в п)д при подгоювке к
отопительному с€зояу по мер€ выявления

дефкюв:
в зимнее время - в течение 0лних c}mк;

а летIlее врсмя _ в течениеlрех с}ток

по мере выявления

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2,1,5,



2,r,l

всш,rNана.,lы:

осмотр и очистка вентканмов. мелкий ремоtlI (3адеrка трещин);

проаерка вентканапов:

вентиляционные кана]ы в помещениях, где установлены газовые приборы;

вентиляционные кав&пы санузлов и ваннь!х комнат;

по доmвору со специмизирова{ной
оргlшизацией

по п-пану - один раз в mд при пOдготовке к
отопЕтельному с€зону (по море аыявления

дефекгов)

два раза в год (зимой и летом)

один раз в три юда

2.2.

('одержаrllrе оборудовапля п систем liнrкенерпо-те!нич€ского об€епеченrlя,
входящих в состав общего имущества в мноrоквартпрвоit доме:

2,2,1

ц€нтрlльllое отопление:

- сезонные обходы и осмоты сиФемы теллоснабжевия, включая жилые помещения

- периодические обходы и осмотры теплового пункта в отопrfiельный период;
_ консервация и расконсервация системы цсrrФального оюпления;
_ замена и ремонт отдельных участков и элементов системыl реryлировкц ревизrя и

ремокт запорной, возд}хосборной и реryлировочной армаryры, вмючal, жилые
пOмеlценияi
- выполнение сварочных рабоl при ремонге или laveHe учасIков Ф}бопровода.

- нzмадка, реryлировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных
приборов, включм жилые помещения;

- обсл}rlrиванйе обцедомовых приборов учета и реryлирования;

- уплотяение, устранение неплотlоfiýй рсзьбовых соединений;

- гидравлические испыmния системы отопления дома;

- очистка фязеаико3;

_ слив воды и налолнение водой системы отопления:

- }тепление и укрелление тубопроводов в техническим подвале;

два раза в го,]

ежеведельно

два раза а rод

планово - один раз в год при сезонноfi
подлотовке, по мере выявления

по мере возtlикновепия неисправностей

по мере выявjlения

по доювору со специализированной
организацией

по мере выявления

один рzrз в год; по
завершению ремокгвых работ

по мер€ веобходимосrи, но ,le рФк€ одного раза
в год

по мере выявления дефкrов

по мере аыявления дефеrюв

водопровод п канlлизациr, горячее водоснsбж€нпе:
- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обсл)rrивание теплообменников при закрыюй схеме горячего
водоснабжения;

- опрессовка теплоооменниковi

- ремоIlг, ревизия запорноИ арм:rг}ры на система,\ водоснабжени, (без водоразборной
армаýры), аключа, жилые помещсния;

- устранение неплотносrеfi резьбовых соединении, включа, жилые помеIцения;

- прочистftа тубопроводов горячего и холодного водоснабжения. ]а исключением
квартирноп разводки;
- устранение свищей и трещян на обlцедомовых инженерных с,gIях (сюякм и разводке),
включая жилые помеlценияi

- выполнение сsарочных работ при ремонте или замсне трубопроводов;

- },тtпление туболроводов ГВС в технич€ском подвале;

- проверка исправности канализацйонной вытяжки]

- профилакIическм прочистка внутридомовой канализационной сеrи, вмючii, жилые
помеrцения;
- устранение засоров общедомовой канализациоl{ной сети;

- укрепление трубопроводов в техническом подвале;

один раз в год

согласно треfu ваниям нормативно-
технической документации на оборудование

(техпаспорт)

по плану один раз в год при лодгоювхе к
отопит€льному сезону

планово _ один раз в юд, по мере выявления

ло мсре выявления

ло мере выяв,,lения

по мере выявления нем€лпенн0

ло мере выявления

по мере выявления д€фктов
один р?в в год

два раза в год

2-7-з

электроснаб)l(е яе:

- обходы и осмотры сиgrем (в т,ч. нарlпсных в пределах Фаниц эксплуатационной
отвсгсtвенносrи) с усФанением нарушений изоляllии электропроводкн и других мелких

работ;
_ замена перегоревших элекгт'оламп освещения входов подъезrщ;

- замена н€исправных предохранит€лей, автоматических вымючателей и пакеIяых
переключателеil в этмных электрощитах и вводно_распределитЕльно€ устоИотвiц,
а тах-же выключателей, потолочных и васт€нных патонов;
- укрепление светильников и ослабленных учасгков нар}rкной элекФопроводки;

- в этажвых (групповых щитах) и вводном щите (шкафу) проводятся:
проверка наJlФкности крепления токоведуцих чаgгей, соединениil. монтмноrо
оборудованtlя;

удаление окислений, ржавчины, пыли;
воссmновление элект)оизоляциtl проводов, кабелей;
_ ремонт запирitющих устойсгв и закрытие назамки фупповых щитков и

распределЕтельных шкафов;

два р,Lза в год

по мере необходимости

по мере выявления в течение тт,ех часов
в течение семи с}ток

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

по l{epe выявпсн я парчUIений

2,2,4

гrзоснrбrкение:
- техни,rеское обсл)'){(ивание и ремонт внуФи домового газового оборудования и
внуФидомовых газовых сеrей

один раз в год

по мере выявления

по мере выяа-]ения



2.2,s. Авариf, ное обслуяиванпt:

круглосу,юч но, по мере возникновения

яеиспрiвноfiей

круrлосуmчно, по мере возникновения

н€исправностей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправност€й

2,2,5,1

- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечснием восýmповления

- ликвидация засоров канализации на вн)придомовых системtц, включм вылуска до

первых колодцевi

- устраненйе засоров канализации в жилых помешениях. пронюшедших яе по вине

водопровод и каня.:lизацияt горячее водосн абжение:

пособности. в,спючм жилые помещения;

круглос}точно, по мере возникновения

неисправност€й

центрмьное отопленпе:

- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восспLновлевия

работоспособности, включau жилые помещения;

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

круглос}точн0, по мере возникновения

неисправвостей

(до прибора учсга электознсргии)

- замсна предохранителеЙ, автоматическях выключателей и другого оборудования на

домовых вводно-распределительных устройствах и щиmх, в поэтмных

электроснабrl(сfiпе:
- замена (восстановление) неисправных учасгков внуФидомовой элекФической ссти

2,2,5-з

по ltеоOходимости

по необходимости

по необходимости

2.2.5,4

сопутствующие рsботы пр лпквпдsцпш авдрrtй:

- земляные работы (внутри дома);

- откачка воды из подвма (т/камер. т/трасс, н:жодrlцихся в пределах границ

- отRлючевие стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных
астков систем цеtlгральноrо отопления и горячего водоснабжения и обратно€

наполнение их с пуском системы после устранения неисправности

ксплуатационной ответственности);

2..3. Услl,ги по санлтарному содержанию мест общего по.,Iь,tования многоквдртирноrо дома и прпдомовой территории

Салитарное содержание мест обшего поль,]ованяя дома

2] l

вкпючаеп слеауюцui перечень рабоп, услу?i
- вла)кнаJr протирка почтовых ящиков, шкафов дпя электросчетчиков и слаботочных

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

_ влal]кное подмеmние лестничных мощадок:
- мытье лестничвьж плоlцадок;

- мытье входных и мехэтaDкньж дверей

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

caHfi т9ряое содерriавне придомовоfi территории

ColepJKnцue в ,чцнuй перuоО:

_полмепlние свежевыпавшею снеm:

- сдвижка и подмqтаяие снеaа при обильном снегопаде;

_ удаленяе нtrледл;

_ лосы пка территории противогололедлыми материrtлами;
_ очистка }рн от мусора

п слеdуюцuй перечень рабоп, услу2
по мере необходимости (1 раз в день)

по мере необходимости (в деяь снеюпада)

по мере необходимости (при образовании
нlцеди)

по мере необходимости

J раза в неделю

Соdерlсанuе в )7е|пнuй перuоl:

_ подметание терр!fгории,

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

m слеdуюцuй перечень рабоп, услу2
3 раза в неделю

З раза в неделю

3 раза в неделю

хос лридомовой rcрритории по мере необходимости

ати]аuия и дезинсекuия по мере лостулления обращений от Фмдан,
самосrоятельного выявления и иных сл)^]аев

предусмотенных дейсrв}rощим
законодатЕльсгвом РФ

П ВЫВОЗ ТБО по договору со спецнltлизирванноfi
организациеfi

Е

ч

I
п

2,з.2.



РАЗl(ЕЛ J. Перечень рабOr по тскyще}lу реDrонц
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полоrrtение о порядке предоставл€ния коммунальных услуг
Требованt.tя к качеству предоставляемых коммунальных услуг:

Допустимая продолжительяость лерерывов

предоставления ком]|lунальной услуги

условия lt порядок изменения размера платы за

коммувапьную услуry при предоставленlll,t
коммунаJlьной услуги ненадлежацего качества

tt (илй) с перерывами. превышаюшllNtи

установленную продол)кительность,

холодное водоснабжение

Горячее водоснабх(ение

Бесперебойное кругло9}точное холодное

водоснаб)кение в течение года
Допустимая продолжнтельность лерерь!ва

по,1ач|] холодной воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяца.4 часа единовременно. при
aBaprtи в цевтралпзованных сетхх llHжeHepHo_

технического обеспечения Хвс - в
соотвсгсaви и с тебованиями ]аконодательства
РФ (снип 2.м,02-84)

За каждый час, исчисленный суммарно ]а

расчетный лериол - 0,15Оlо размера платы с

учеюм положений раздела lx Посmновления
правительства от 06.0i,20l l г, NT]54,

посmянное соответgгвие соfiава и свойfiва
холодной воды требованиям законодательстаа
РФ о техническом регулировании (СанПиН
2.1,4. t074-0l)

оrклонение сосmва и свойсгва холодной аоды
от требоsаний ]аконодательства РФ о
ТеХНИЧеСКОМ РеГ)"ЛИРОВаНИИ Яе ПOПУСКаеТСЯ

При несоотвfiсrвии сосmва и свойства
холодной воды тебованиям зако нодател ьстаа
РФ о техническом регулировании размер платы
за коммуна]rьную услуry. определенный за

расчетный период снижается на размер платы,
исчисленнь!й суммарно за кмдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежашего качесrва,

Давление в системе холодвого водоснабжения
в точке водоразбора в многокаартирных домах

с}гклонение лавления не допчскается За каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчfiного периода] при давлении,
отличаюLцемся от усIановленного флее чем на
25Оlо размер платы снижаfiся на раЗмер плmы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
нена,]цежашего качестм.

Бесп€ребойное круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

Допустимая продолжительность перерыва
лодачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяча,4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковой магистраrи 24 часа
подряд продолжител ь ность перерыза в

горяч€м водоснаб)I(ении в связи с
производством ежегодных ремонтных и
профилактическllх работ в центализованных
сfi ях инжеверно-техн ического обеслечения
горячего водоснабжения осуцествляется в

соотаетствин с требованиями законоrдтельства
Российской Федерации о техническом

регулировании (СанПиН 2, I _4,2496_09).

За каждый час превышения допустимой
лродолжительности перерыва подачи горячей
воды. исчнсленной сrvvарно ra расче]ный
период. в котором произошло указанное
превышеяие, размер платы за коммунr!льлую

услугу за такой расчетный период сниrкается на
0,15 процента размера платы, определенного за
такой расчетный период

Обеспечение соотвgтсгвия тýмпераr}ры
юрячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации отехническом реryл}iровании
(СанПиН 2 l 4,2496-09),

Допусгимое отклонение темперffryры горячей
воды в точке водоразбора от темпераryры
горrчей воды в точке водоразбора,
с(ютаетствуюшеiл требования м

]аконо-tательсrва Российской Федерации о
техничесхом реryлировании: в ночяое время
(с 0 00 до 5 00 часов) - не более чем на 5 С.
в дневное вреNя (с 5,00 до 00 00 часов) - не
более чем на ] с

За каrФые 3 С mсr},пления отrlопустимых
отклонений темлераryры горячей воды ра]мер
пла]ы }а комччнальную )слlг} la расчеIныii
период, в котором про}lзошло ука]анное
отступленле. снижается на 0,1 процента

ра]мера платы, определенного за такоЛ

расчетный период, за каrкдый час отсryпленl!я
от допустимых откловений cvilMapHo в течение

расчетного перпода с учетом поло)кений

разде,,]а lx Постановленrя r'Iравятельства от
06,05 20l Iг, Nц ]54
За каrФыj1 час подачх горя,]ей во,lы.
теьlпераryра Koтopoi1 в точке рвбора нп,ке rl0

С. с} MrlapHo s теченне расчетного перfiо]а
оп:lата потреб]енноfi воJы произво,]!lтся по
тарltq)\ }а \оrо]ную Bof\

постоянное соответствпе состава II свойства
горrчеi1 воды требоваяия\l fаконо]]атеjьства
РФ(СанПиН2l42496-09)

orKloBeHtte состава п cBoiicтBa горячей аоды от
требоsанltй законо.lате:]ьства Росспйскоii
Фе:ерачrrrl о техническоlll рег}itlрован ll не

Прll HecooTBcTcTBlll! сосrава н cBoiicтBa горячей
во.]ы тебованltя\l }aкoнo-laтelbcтBa
РоссllПсtiоП Фе]ераultн о технllчесхо\!
peг}lllpoBaHllx разNlер пlаты за Koll[l!BalbH\ к')

!слуг}. опреjrеленныП за расчетный перllод.
схl!яiается на раз[lер лlаты лсчllсленный



суммарно за каrtдый день предоставления
коммунмьной услуrи нена]ие)кащсго качества.

Давление в систtме горячего водоснабжен|lя s
точке разбора - oT0,0J Мпа (0.3 кгс/кв,см) до
0,45 Мпа (4,5 кrс/кв.см),

Огклонение давленll, в системе горячего
водоснаоrt€нпя не допускается

За каждый час подачи горячей sоды суммарно в
течение расl]етного периода. в котором

произошло отклонение давления
При давлении, отлrtчаюшемся от
установленного не болес чем на 25 прочскгов.
размер платы за коммунмьную услугч ]а
указанный расчетный период снижается на 0.1
процента размера платы. 0пределенноrо за
такой расчетныйi при дав,iении. отr,]llчаюцемся
от чстановленноaо более чем на 25 процентов,
разlvер ппаты ]а коммчна,]ьн)lю услуlr-.
опред€ленныП ]а расчетны jl период. снп)кается
на размер платы. исчисленноп суммарно за
каждыfi день предостаsления коммунмьной
услуги ненадлежащего качества (независимо от
показаяий приборов учета),

водоотведение

Бесперебойное круглос}точно€ водоотведение Допусгимая продолжительноfi ь перерыsа
водоотв€дениr:
Не более 8 часов (суммарно) в течение l
месяца,
4 часа единовременно (в юм числе при аварии)

За кмдый час превышения допустимой
продолжительности перерыва водоотвепения.
исчисленной суммарно за расчетный периол в
коmром произошло указанное лревышение,

размер платы за коммунальную услугу за mкой
расчегный период снижается на 0,15 процентов
платы. 0пределенного за mкой расчеrный
период,

Элекгросйабжение

газоснабжение

Бесперебойное круглос}точ ное
элекФосвабжение в тсчение года

Допусгимая продолжительность перерыsа
электроснабжения: 2 часа _ при наличии двух
независимых вfаимно ре]ервируюцих
источников питания 4;24 часа - при налични l
источника питания

За каждый час превышсния допустимой
продолжител ь ности пер€рыва
элекФоснабжения. исчисленной суммарно за

расчfiный период. в котором проп]ошло

указаннOе превышение. размер платы за
коммунальную услуry за такол расчстный
период снижается на 0. t5 процентов платы,
опрсделенноrо за mкол ра(четный пер о.]

Постоянное соответсrвие напряжения и

частоты электрического тока теfu sаниям
законодатсл ьства Российской Фсдербции о
техническом реryлировании (ГОСТ !Зl09-97 и

гост 29з22-92\.

Оrклонение напряжения и (или) часmты
электрического тока от требований
законодательства Российской Федсрации о
техническом реryлирозании не допускается

За каждый час снабжения электрической
энергией, ве соответстsуюшеп требованиям
законодател ьства Российской (D€дерации о
техническом реrулировании, суммарно 3
течение расчетного периода' в котором
лроиюшло отклонение напряжения и (или)
частоты электричесхого тока от указанных
требований, размер ллаты за коммунtцьную
услуry за mкой расчетный период сtlижается на
0.15 процентов платы. олределенного за такой

расчетный лериод

БеспсребоПное круглос}точное газоснабrrевие

в течение года
Допусгитмая продолжительность перерыва
газоснабжения - не болсе 4 часов (суммаряо) в
течение l меся,lа

За каждый час превышения допустимой
продолжительностl] перерыва газоснабжения.
исчисленноitr суммарно за расчfiныг{ период. в

кOтором прои]ошло ука]анное превышение.

размер платы ]а коммуямьную услуry за такоrl

расчетный период сни)кается на 0.I5 процентов
ллаты. определенного за такоп расчетныli
период

постоянное соответствие свойетв подаваеNlоrо
гаiа требованияrt заково,lательства РоссlIl]схой

Феjерачии о техническом реaулнровании
(гост 5542-87)

огклонение свойств подаваеltого газа от
требованl!й законо,rательства РоссийскоГ1
Федерачltl, реryлиро8ании не доп},скается

При несоответствип cBoicTa помааемого aаза

требованиям законодательства Российской
Федерацllи о техническо l реr},лированltи
разNtер ллаты ]а Nоýtli!},на,lьвую усл!,гJ.
определевный за расчетный перl,од сникается
на размер платы. llсчllспенный c),MitapHo за
каrкдь,11 день пре,lоставленля KoNtN!yнaibHoii

}сr,]},гш ненадпеrкацего хачества (незавllсиttо от
показанlIl1 прltборов ! чета)

Давленllе газа - от 0.00I2 Мпа до0,00] Мпа отк.lонение -1авленllя газа боlее чем на 0 0005
МПа не,]оп},схается

За ка)i,lыfi час периода снабriенllя rазо\l
c}\ttlapHo в теченllе расчa]llого псрllода. в

KoTopoll проl|,юшпо превышснtlе.lолчстllý]ого
отк]]онення -1авлеllllя л pll -]aзreп1lll.
оljllчаlошеNlся от },стаllовlеllного нс бо,lее чеNl

на 25 процеllтов. раз\tср п]аrьL, оIlре-lе-1снного
1.1 lакой ра.!е]ныl псрll^J,'lгll _авlеtsllи

I

I



! отличаюшсмся от установленного более чем на

25 flроцентов. размер платы la коммунirльную

услугу за такой расчетныЙ период снижается на

0.1 проц€нта размер платы, определснноfоTa
такой расчfiный период. при давлении,
отличаюшемся от установленного более че]tl на

25 процентов. размер ллаты за коммунаJlьную

усл},гу. определенный за расчетный, снижается
на размср платы. l]счисленвый суммарно за

каж.]ыИ день предосrавленllя коvv} HaJ]bHoii

услуги нена]ulежашего качества (незавlлсимо от

показаниi1 приборов учета)

отопление

Порядок уст!новл€нл, факта непредстемения комм},ндльныt ),слYг плп предостаRпения коммчнальныI у(лчг неналrrеiýяшеrо
кдчесrв{, порядок и'}м€нен!lя р9]мера платы !а комм},нtльные ),с"lуги при предостtв.пе кп кOмм),на.пьных успуr неналлеiiсашеrо
качеств, { (шлfi) с перерывамиt превышаlошllми установленную продолтil|тельность:
l) При обнарр(ении Управляюшей организацией факта предоставления коммунальяых услуг яенад,lеrl{ашего качества илl] с перерывами-
превышаюшими установленную продолжитеlьность, Bo}HllkmllMl! s работе внутридоN!овых янrкенерных систем или центраJrи]ованных сстей
инженерно-технологllческого обеслечения. Управляюшая органltзацяя обя]ана ]арегистрировать в эJeKTpoHHo\l и (иl!l) бчvФкноN ,к}рнаlе
регясташl такях фактов даry. вреN!я начаrа и лрнчины нар\,шенllя качества комNt!нальны\ чсл\г (еслlt онн llfвестны нслолнителю) Ес]]и
Управляюшей органllзациlt такие прлч,lны неизвестны, то Управ]lяюшая органll]ацlIя обя]ана неза\!еIlllтеlьно прпнять \tеры к ll\ выяснению
В течении с!ток с llorleнTa обнар!-кенllя чка:]анных фа\тов Управ-']яюцая оргаlll]]ация обязава проllнформировать пользовате]]ей ,ýнj]ого
помешсния Собственнl]ка о прлчl]на\ и предполаfаечой пpo,]olrntтe:lbHocTH нар),шения качества ко1!ltlчна]ьных \,с]Iуг.

Даr},п времл возобнов]'lенllя препоставлевия коммчнаIьны)i \сл\,г надlеrкашего качестаа Управляюшая организацля обязана зарегпстрllровать
в элеlсФонном и (lлли) бума,кном i]iурнапе учета таких фак-rов
2) При обнар}"жении Фак-rа нарушения качества KoNlllyнilпbtloi] ),слугп Собственнl]к и лица. пользуюшllеся по]!,ешенияNll{ Собственнrrка.
!,ведо[!ляет об ]том дислетчера авариЛяо-дl|спетчерской сjrупiбы по теJеФону yкa]aвHoNl в хв mнциях_лзвешенllях
J)Сообшеяllе о нар\шении качества ко\lli\'напьной \,сл},ги lo)ieт быть c:re,laнo в письUенной форлlе п''ll!lстяо(вTo\l чиспе по телефона\1)ll
полпеrкит обязательноil peгlJcц)aullll аварllйно-диспетчерскоii с]\)riбой Прll )To\t Собственнllк и lllца. по]lьз\,юшllеся по\tеценllя\!ll
Собственника обязаl] сообЩltть наll\tенование органllзацllll (_11я k]рll,]ическll\ rllц), cBoll фа\tlllllю. llrtя lj отчество (аlя фпзllчес(ltх пllц)
точный a,rpec по[!ешенllя. г]е обнар\rliено нар\шеняе качестаа ко\l\l}нfu]ьной \с;l}гll. ll вllд такой хо\l\l\,наlьной чсj\,ги coт\'днllK аварltйно_
диспетчерской сл}rкбы обя:]ан сообulllть заяв]lтелю све!еllllя о 1llце прхнявU]еýl сообшенпе (фаrllt,,ll,ю. llпя отчество). Hoitep. за которы]\l
зарегистрировано сообшеll е и вреNlя его регlrстрацни

Бесперебойное круглос}точно€ оmпление в

теченве отопительного периода
Допустlrмая продол,]{llтеjrьвость псрерыва

Не более 24 часов (суммарно) в теченrtе l

Не более Iб часов едивовременно-при
температуре во]духа в жилых помешениях от
+l2 с нормативной темлераryры, указанной в

пунrте l5 насюяшего пряложения] не более 8

часов единовременно-при тtмпературе воздуха
в жилых помешениях от +l0 с до +l2 с; не

более 4 ,racoв единовременно- при темлераryре
воздуха в жилых помешениях от +8 С до + l0c

за каждый час опсlонення телtпераryры
во]духа в жилом лоNlешенltи суммарно в

течение расчетяого периода, в котором
проllзошло указанное отклонение, размер платы
Ta комv} нальную }с,,]уг) за такой расчеl ный
период сни)кается на 0,]5 процента размера
платы, определенного за такой расчегный
период

Обеспечени€ нормативной темпераryры
воздуха

В жилых ломещениях - не ниже +l8C (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
темпсратурой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92F3 lc- в жилых
помешениях - не яиже +20с (в уaловь!х
комнатах - +22с): в лругих помешениях - в

соответствии с требоsаниями законодательства
Российской Федерацяи о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5l б l7-2000)
!опусrимое презышение нормативной
темпераryры - не боле€ 4 С. допустимое
снижение нормативной температуры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5,00 часоs) - не болсе J
С; снижение темпераryры воздуха в жилом
помешении в дневное время (от 5 00 до 0.00
часов) не допускается.

давление во внуФидомовой системе С чуryнным рааиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см). с системами конвекторного и

ланельного отопления, калориферами. а таюке
прочими отопнтельными приборами - не более
l Мпа ( l0 кгс/кв см)i с любыми отопительными
приборами не менее чем на 0,05 Мпа (0,5
кгс/кв,см) превышаюшее статистическое
давление, требуемое дJ!я постоянного
заполнения схстемы отопления
теплоносит€лем отклонение давления во
вн)тридомозой системе отопления от

установ]]енных значений не допускается

За каждыЛ час отклонения от установленного
давления во внутридомовой сисгеме отоплевия
суччаряо в rечение расчетноrо перио.Oа.3
кmором произошло указанное отклонеяие. лрп
давлении, отличаюшемся от усmнOвленного
более чем на 25 процентов, piвMep платы за
коммунаJlьную услуry. определенный за

расчетный период. с,{ижаеrся на piвMep платы.
исчисленныЛ суммарно за кахцый день
предоставлевия коммунмьной услуrи
нена.]цеriашего качестаа (нсзависиýiо от
локазаний приборов учfiа)
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4) В слу,lае ссли сотруднику аварийно-диспстчерской службы Управляюшей оргаяизаtrии изsесгны причины наруtlJения качества
коммунмьной услуги. он обязан немедленно сообцить об )том змвителю и сделать соотва,ствуюшую отметку в жypнiule рсгисграции
сообшений.
5) В случае ссли сотуднику аварийно-диспетчерской сл}оfiбь! Упраsляюшсй организации не известны причины нарушенпя качества
коммунальноЙ Услуrи Ов Обязан СОгласовать с пользователем помецениЙ Собственника даry и врсмя проведения лроверки факга нарушения
качества коммунаrьноЙ УслУги. Гlри ]том работнмк авариllно-днслетчсрской сл}rкбы обя]ан немеltлеяяо после получен|]я сообцен|tя уведомllть
рссурсоснабжаюцую организацию, у которой Улравляюшuи организация прfiобретает коммунмьный рссурс.Oля предоставленltя ляцам
лользуюшимся помешениями Собственника коммунальноrl услуги. даlr- и время проsеденl{я лроверки,
6.) По окончании проверки состalвляaтся акт проаерки
Если в ходе проверки будет установлен Фаl\-r нарушения качества коillt|унальноЙ vслчrи. то в акте проверки указываются даm и время
проведения проверки. выяаленные нарушения параметров хачества коммунальной услугн. использованные в ходе провсрки методы
(инсrDументы) выявления Taкllx нарушений. выводы о дате и времени яачма нарушення качества коммунальной услуги, Если в ходе провсрки

факт нарушения качества коммунальной услугl| не подтвердмтся. то в аfi€ проверкн указызается об отс}тсгвии факга нарушения качесгва
коммунФrьной уФlуги.
7) даrоfi и временем. начнная с которых считается. что коммунаrtьная усл),га предоставляется с нарушениями качества, являются:

а) дата и время фнар}rкения Управляюurнм факm нарушения качсства коммунальной услуги. указанные Упрабляющим в)lqpHалe ччстаmких

фаrгоз
6) дата и время доведения Собственником или лицами поль]ующпмися помешениями Собственника до сведения авар}tПно-диспегчерской

сл)Dкбы сообшениi о факrе нарушения качества коммунальной услуги, указавные Управляюtцей оргаяизациеil в жryрнме регисФации
сообщсниil, если входе проведеяной в соответстви11 с настояшим разделом проверкll такой фаfi будfi подтвержден.

8) Гlериод нарушсния качества KoMMyн:Lпbнoil услуги считается оконченным:

а) с даты и времеви усmновления Управляюшей организsшlей факга sозобновления предосmвлевия коммунальной услуги надлежашего

качеqва вссм собстаенвикам,
б) с даты и времени доведения собственником или пользоватеJlсм помешений собственяика до сведения аsаряйяо-диспеrчерской сщтбы
Управляюцей орmнизации сообщения о возобяовлении лредосmвления коммунмьной услуги наJцФкашего качсства.

в) с дmы и временн, ук4внных в акrc о р€зультmах проаерки по июmл устранения причин нарушения кач€ства коммунмьной услуaи,

9) Послс устраненн' причин !tарушениЯ качества коммунаJ|ьнОй услуги Управляюшiи орmнизация обязанa удосговерrгься в юм, чm

коммунальная услуrа предостаsляется 8адлежашеaо качества в необходимом объе$е,
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Cr.pyKrypa стои l}loc,l.}| и размера IUIаIы fа солср?кание и peNtoll,г жилоI,о помеlцения

лома, расtlOложенIIоf о по адресу Аваtlгарltский пер, д,5

Л} п/п Стоямосr,ь работ (услуг) на

l м2 trопtешения в месяц,

р},б.

l }'c.l} гlt по \ ll paB"Iell ll l() цоrlоNl ],tt8

2 ycJIyгrr п0 солср)tiаllllю NIногоttвартирпого до}tп 6,92

2.1. Соiержоll|а ко ll( Iпр\,кпlu в ll bl-\ )-,t e.|t elI llllrB
tiп|,пlPlltlt,-ll!,l;l].'l, llH,rlL'|'ttl'IrHljil, l,t;oP.l't\lBttttttя

оо,|lч u ].07

У с! lуau с ll ецu rl! l u :] u ро вI l t н ь!х lц)?о l r u ] а цц i! 1.0J

:2l Технltч ecKrle обс lу,)ц'чцull1lе ll pe-|loll lll внl,пl рчiоll ов(),'о u

вl l.|,mрuкваI)пllрl! ozо lазовоtcl обсlpt t)ованtlя

(] ll]

222 ( )б t, l.y,.lK, чrзо t t t t L, ( )l] I l \ ( l а u с к, t ю, t L, t t lt е lt п ol i е р Klt ) 0.5 5

2.-} ('tttlutltapttoa L,oiellJta,tlllue -|teL,п| обla|е?о по-lьlоliouuя io.1lo

! tlорка -ttec,пt llбulеltl пlt-lьзовчнuя 0.7,1

Убо 
1,1 

к а п р tK) t t v оrзо i л t с р р u пl сl р u tt ().8]

],J,J .[I е р о пtчз tlt1 uя u i езtt п с,е кtlttя () l?
2 з-] ( ) к, r прчi о l t ов oit п1 е р | ) й п1 орlIц ll.()9

.?,J,j В ы в оз пtве pt\ ы х бьt пt oti bt х otllx tld ов
'I'скчшItй 

Irспlон t

J IIрочttе рlсrr1_1ы 0.65

И]ого ра]ruер плат,ы ]а содер)riанt!е н ремонт жи"'lого поNrещения l6,75

г,

Ilаи blettttBa н tte

))

2 з- ]-

2-з 2-

.].

].


