
Доrоuор ,{ ЭУ
yправленхrl многоквартирныtrl домом

г. Юрьев - Польский < У/л ЦЦLХ_ 7t)ls t

гражпане - собственники жиль!х помешений. именуемые 8 дмьнейшем Собсгвенники жилы\ помешений. собсгвенники
жилых помецlений и владельцы жилы\ помещений по иным ]аконпым основаниям. предоставляюшие жилые помечlения
гражданам в соцймьвый найм или найм- имея_!-еNlые в,lальнейшем Наймодатели. а также собственники нежилы\ помеulений
или (и) их владельцы по иным ]аконныпt основаБиям (coгjlacнo реестр) собственников. приведенном} в Приложении N!] I к
настояшем), дого8ору). имен),емые в дальнейшем Владельцы нФкилых помешений. и именуемые все вместс Собственники
помецlений. с одной стороны. и ООО (УправляюUrая ко|tlпания N!1 Ir. в лице диреiтора Савельевой С,А.. действуюшего ва
основании Устава_ имен),смое 8 пальнейшем Улравляюшая организация. ос),шествляюшая свою деятельность на основании
лицензии Лц l от З0 марта 20l5г,. с другой стороны. имен),емые в дмьнейшеNl Стороны. заключили настояший договор о
нижеследуюшем:

l. Предмет Договора и общие положения
1.1. Улравляюшая организация по заданию собственников помсщений в течение срока действи, Договора. за плат\,и на

условиях принятых обшими собраний собственников помещений., 
й,о,J./5. ц ,/у.аз:,/g-

согласно протоколу (ам) от
обязуется осушествлять следующчю

aJpec}: г,Юрьев - Польский.деятельность, по ! правлению vногоквартирныv
\л-.ч' vба2 йr-а-а-.--

доvом. расположенным по
л,.Nу .l- а- :

равлению многоквартирпым домом. надлежашем), содержанию и ремонl,у
общего имушест8а собственников помешений в мвогоквартирном доме (дмее - обtцее имушсство) в порядке. установленном в

разделе 4.1. Договора:
б) предосгавлять коммунальные услуги собственникам помещений и иным личам. поль]уюшимся помешениями в

многокsартирном доt е (далее - потребителям). в порядке. Yстановлевном в раз,lелс 4-2. Договора.
Гlо решению общего собрания собствснников помещений МК,Щ коммунальные ресурсы пользователям услуг мог}т

поставлять непосредстаенво ресурсоснабжаюulие организации на основании договоров ресурсоснабжения. дсйствуючlих на
момеlп заключения договора упра8лениr:

в) осуществлять иную. направлснную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (далее -
иная деятельность). в порядке. уставовленном в разлеле 4.3 .Цоговора.

1,2, Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и фаницы эксплуатационной
ответсгвенности Упрааляюшей организации при исполвении Договора приведены в Приложении Л9 2 к Договору.

l.З. Состав общсго имушества многоквартирного loмa и его техническое состояние указаны в Прилоrкеяии Лл 3 к

Договору.
1.4, Управление многоквартирным домом. исходя и] его технического состояния и заJlания соfuгвенников помсшений.

осуществляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня, обеспечиваюlцего его
соотв9тствие обязательным требованиям технических регламеятов и Правил содерr(ания общего имуцества в МКД и
по8ышения кdмфортносги и безопасности проживания грaDкдан в многоквартирном доме.

L5. Информачия о асех собстsенника\ поi{ешений в многоквартирном доме (Рсестр собственников помецlений МКД)
составлястся Управляюшей орган изацисй на дату заклк)чен ия Договора по форме. приведенной в [lриложении N! | к Договору.

Акгумизаци' указанной информации ((l'иксация сведений о вовых собсгвенниках помешений. о смене собqгвенников, о
прскрашении права собственности ва помещения. о вселении или выселении граждан. в т.ч. нанимателсй и т.д.) осушествляgтся
Управляючrсй организацией плсм ведения аналогичного реестра. включаюшего в себя необходимую информацию. но не
я8ляюшегося неотъеl,4лемой частью Договора,

1.6. Персчень технической и иной -1ок),ментации. связанной с управлением МКД. которые подлежат передаче
Управляющей организацйи для целей исполнения настоящего Договора приведен в Прилоlкении N:r 4. При отс)тствии
достагочноЙ докумснтации для управлсяия МКД. Управляюшая организация самостоятельно осушествляет необходимые
дсйствия для се получения с возмсцением понесенных затрат за счет средств собст8енников. имеющихся на субсчете дома,

2. Сроки начlла и окончания деятельностн
по управлению многоквартирным домом по.Щоговору

2,1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами- При этом собственники помецlений.
обладаюцие болсс чем пятьюдесятью процентами го.ttосов от обшего числа голосов всех собственников помешений выступают
в качесrве Сторон ы Договора. Порядок поJписан ия Договора и \ словия хранения Договора чстановлен ы в п, l 2,2, Договора,

2,2. Договор захлючен на срок l (о,tин) го.1 с .]аты начzuiа управления многоквартирныNl Jомом Управляюцсй
орmнизачией. Nоторая опре]еляется первы1\! числоll vесяца_ с.lеiчюшего,Jа 11есяцем. в котороv Договор считается
заключенным.

2.3, Улравляюшая организация прист)пает к выпо:]нению работ. оказанию усlуг по содерriанию и ремонт} обцего
и[lушества_ а также к осчществлению иной ]еятельности _ с даты начала чправления многоквартирным долlоl\!_ а к
прсдоставлению коммvнальных усл)'г - с ]аты начма поставки каждого вида комм!нальных рес\,рсов. опре_lеляеvой в

lоговораr о приобретении ко1|1м)'напьны\ рес),рсов. ]ак]']к)ченных УправrяюшеЙ организачиеЙ с ка)клlой иl
рес),рсоснабжаюших организаций. но не ранее .lаты нача]а ),прав],]ения многоквартирныNl ]oMoIl,

2.4, Упраsляюшая организация прекрацает iсятельность по },лравлению многоквартирныNl JoN|o\! с iаты расторжения
Договора в поря.]ке и в с:1\,чая\_ пре.]) с\lотренны\ п\ нrта\lи 9-2_ 9,J Договора,

2.5, Прекрашение прсдостав,']ения Управ,]яюшей органtl]ацией о,lной или неско.,lьки\ из ко\'!м),на]-]ьны\ \,cJ\ г.

}казанны\ в л,4.2,1 Договора. без прекрашения -]еяте,lьности ло \правlеник) \lногоквартирныý!;оtlоNt в оста,]ьной её час1l1.
сосrавляюшеЙ пре.]l{ет Договора Jоп)сtiается по |1нtlцllативе рес\ рсос набrкаюшей организацltи в с,,l),чая\ и в поря_lк(,.

установленных Правительстволt РоссиЙскоЙ ФеjерациlI. с Jаты расторrкения -1оговора о приобретениrl ко\t]\.l\,нального рес\,рса.
]jаключенного Управляюrцей органи,Jацltей с ct)oтBeTcTB\ Iошей pecr рсоснаб;хаюшей органи]ацией,

3. Порялок взаимолеilстsия собствеrlвllков попlешениi| и Упрявляюшей органи]ацlil|
при осушествлении деятGльности ло упрааленllю многоквартирным домом

J l. Собственники по\lешений и Управ]lяюцая оргаllи}аllия при ос\цеств.,lснии ,fеятельlIости по ),прлв.lеник)
многоквар'гирвым ,fon]oM обя]аны р)'ковоJсl воваться Жи:иutItылl KoJcKco1,1 Российской Федераuии. приняты]!lи в ег()
tiсполнение норNlатияныýlи правовымлl аi-']'а\lи. норilпNlи иllого }aKoHo-lilтclbcтBal и иllы\ IlpaBoB1,1\ ак,гов. относяци\ся к

]



деятельности по управле}lию многоквартир1,1ыми помами. а так же предllисаниями государственныI органоВ. вылаваемыми в

адрес собственников помеlцений или Управляк)utей организации при ос),шествлении контрольных проверок деятельности tlo
управлению MHoI oKBapl ирным Jovo\l.

3.2. Собственники помешений в целях в]аимодействия с УправляюLцей организацией по вопросам улравления
многоквартирным домом определяют совет Дома и Председателя совета дома (дмее - уполяомоченных лиц), Информация о
таких лица\. их контакгных теле(l)о а\. сроке действия полномочий. а также порядок изменения такой ин()ормации содержится
в решении обшего собрания собственников помешений Мкд и доводrтся до сведения управляюlцей органи]ации
председателем совета Мкд письменныv уведомлением с приложением по]]тверждаюши\ документов.

],3, В целях испоj,]llения договора },правJения !правляюшая органи]ация пре-]оставляет собственникаI! инt|lормачикr в

с-,1ед),юшем порядке:
3.3.1, Пlтем размещения ин4)ормации в соответствии с Регламентомл \тверrк]енныNl решением обшего собрания

собФвенников помешений:
3.З.2.Пl,телr размешения ин4)ор\1ации на ин4)ормационных стенда\ (стойках). распо-поrкенных в поIlешении

упра8ляюшей организации:
З.3.3.Пl,тем размецения ин4)ормации в п-lатежны\ докllNlентах:
3.3.4-Путем лередачи инфOрмации лично потребителю с отметкой о вр\чении или путем направления в адрес

потребителя почтового отправления,
3,3,5.Прем размешения информачии на сайте управляюUIей организации или иных информационны)i сайтах.

определенных Правительством РФ,
Состав информачии, с.qучаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. дсйствуюшим в период

договорных отношений.
3.4. Трсбования к пользователя]!1 помеlцсний в многоквартирном домс по соб_lюдению правил пользования

помсцениями. а также к собственникам помешений. предоставляюшим принадлежацие им помешения в пользование
rрФкданац по договору социального найма и наЙма или другим лицам по договор), арен]:lы или безвозмездного пользования
(далее - потребителям). обеспечивающие исполненис условий Договора_ приведены в Приложении N,r 5 к Договору,

З.5. Управляюцая организация в целя\ исполнения Договора осушествляет обработку персонмьных данных граждан -
собст8енников помешений и иных лиц. приобретаюших помешения и (или) пользуюцихс'l поNlешениями в многоквартирном
доме, Объем указанной обработки. условия передачи персона,rьных данных граждан иным лицам определяк)тся
исключительно целями исполнения настоящего Договора и нормами действуюшего законодательства.

3.6. Привлечение Управляюшей органи]ацией для целей исполнения свои,\i обязательств по Договор), иных лиц
(спечиа,,lизированных. подрядных орmнизаций. индивидуальных предпринимателей) осушествляется Управляющей
орmнизацией самостоятельно, Привлеченные Управляюшей организачией специаJlизированные организации действуют от
своего имени в отношенияl с лотрсбитеlями 8 интереса\ улраsляющей орmнизации с условие[| соблюдения требований
за конодател ьст ва о :}ашите персонаJtьны\ данных,

3.7, Собственники помещений и УлравляюLцая организачия совместно учасгвуют в орmнизации и проведении годовых
и внеочередных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (далее - обшее собрание собgгвенников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменения. прекращения Договора,
Управляючlая органи]ация вправе по согласованию с любым собФвенником помеtцения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочсредного общего собрания собственников. при этом количество таких собраний не моr(Ет
превышать двух собраний в год,

3.8. Порялок осуществления конiроля ]а выполненисм _чправляющей организацией се обязательств по договору

управления включает в ссбя:
3.8.1-Получение от отвgтственныi лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обраtцения информачии о перечнях.

объемах. качестве и периодичности оказания выполненныri работ и оказанных услуг. в т.ч, контроль отнесения {lинансовых
средств на субсчет дома:

3.8,2.Получение от Управляюшей организации информации о состоянии и содсржании псреданного в управлсние
обшего имущесгва МКД. в виде актов весеннего и осеннего осмотров обшего имущества МКД по запросу Предсе-хателя совета
МКд,

3.8.3.Участие в осмотра\ обшего имуU]ества МКД и проверка\ технического состоявия инженерных систем и

оборулоиния с челью подготовки предложений по их peмoHTa\l:
3.8,4.Личного прис)тствия упо,lноNлоченного лица и (или) собственников помеulений МКД во время выполнения работ

(оказания услуг) управляюшей органи?ацией. ес.]-lи )то Jоп\скается правилами техники безопасности:
3.8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и попписание акта вылоj]неняы\ работ,
3.8.6,Рассмотрение ежегоJны\ отчgтов ),правjlяюшей органи]ации об испо,лнеяии усtовий ]оaовора:
J,9, Управ,lяюшая орIани]ация ппеJставjяет собственника\t по\lешений е)ýсгоiный отчет о выпо.,lнснли \,с.lовий

Договора п}тел! вручения его Пре,tсе,аатеrrо совета МКД иjи иноýl\, ),по,lна\lоченно\1}, лиц\, в течение l кварта-,]а гоJа.
с:,]е,lуюtцего -Ja отчетныl!l- Отчет считается \тверrк,lенны!l собственникаi!tи, если в течевие пятнаiцати jней с llolteнTa его
получения не пост\,пило во]ражений, Отчет Управ-]яюlчей организации iо,пжен соответствовать требованияrt действ}юшего
законодательства.

4. Порядок осчшествления деятеrьности по управлению
многоквартирным допlом

4.1. Порядок выполнения работ и ока]анпя чслуг по упраsл€нllю многоквартирным до tопtl содержанию |l

ремонry обшего имущества, порядок их приемкх
4.I.1, Перечень выпопняе\!ы\ Управ.]яюцей органи]ацtlей работ и оказываеvых \,сl\г по \,правлению

\lногоквартирны\l -loltoll. со.fерrканl]ю и perloнT\ обшего иv\ шества (trl]ee - Перечень работ. ),cr) г) на весь перйо] iействня
Договора ).твeprri-]eн решевиеrl обшего собрания собстве ников. привеtrен в При:lоrýении Nlr б к Договор),

- Перечень работ. )сl},г по ),прав.rеник,) \Iногокварт1.1рl{ы\l Jo\lo\t.
_ Перечень работ и ycl\ г по содсрrканltк) обшего и\l\,шества.
- Перечень работ по текчtuеiч\, peMollT\, обшего и\l\,щества.
Перечень NtиниN,tально необ\о,]и\]ы\ работ. ),сл)г дпя обеспечения HaJ-,leжal]le!-() соlержаl]ия обцlсло иNlYшества в

N]ногоквартирно!! доN,lс не лодлежит иl\lенснию I] тсченllе всего сгок{] ,t(йствия Договора.
4,1,2. 1-1a ка)riдый го,,l ,]сйс,iвия f|огtrвора. начиная с(l второго_ Управ-rяюulая органи,lация не поз.llнее. чем за месяц ],lo



Ука]анныйПереченьработ.услУгподле'(итсогласованиюсуполномоченнь!млицоМпутеМегоподписаt{ияУправл'юшей
организациеЙиУполномоченнымлицомдоначалакаждогоrодадейстВиядоговора'!анныйлокументсоставл'етсявдв}'х
]к]емллярах.одини]которы\хранитсявУправпяюшейорганизации.автороЙ.вместехранениядоговора.указанномвп'
l2,2 Договора.

4'1.3'ПереченЬработ.услугN'!оже]'ДополнятЬсянепредвиденны]!lиработами.которыеУправляюulаяорганизацияне
могларазуNlнопредВидетьприjак]IючеlIиидоговораинеоб\одимостЬвь!полнениякоторыхможетВозникнутьвпсриод
действиядоговора'llривыполнениинеотложныхнепРедаиДенны\работУправляюшаяорганизацияiч!ожетсаNtостоятельно
np""""uri реше;ия бФ согласования с собственникаlvи. если нсвыполнение данны\ работ создает угро]у,ки,]ни и здоровью

людеЙ,
4't'4.Работыи)'сл\'гипонастояlцеI1)'.1оговор)при-}наютсявыполненными(окё]анныN!и)ежемесячнос)'четоNl

пrпрпясчетов и\ сIоимости в с_,l\,чаях соответств\,юшегQ и]\1енения pa}\lepa платы ]а со]lержание и РеМОнт жиЛОГО ПО!lеШеНИЯ,

;;;;;;;;;;.; П";.ч"о"п.""., Правительства РФ от lз,08,2006г, Л:: 49l. в слlчае отс),тствия письtlенны\ обоснованны\

претензий со стороны председателя совета Мкд по состоянию на после]:tний ,leнb отчgтного vесяца, При )Toill Фi{емесячные

акты оказанных },слYг (выполненных работ) не о(Ьорм]lяются-

4,1,5. Работы по тек).ше!!l\ pe\toнT) обшего иrt},шесIва МКД признаются выполненныNlи по их сllетной стоимости в

Ntесяце их приема собственниками с о()ормлением акта выполненных работ. по,хписываемого со стороны собственников

rinon"oro"a"no," лицом, В случае неявки ),полномоченного лица для приемки работ. услуг. или не подписания аКга беЗ

обоснованны\ причин в теченис 5 рабочих дней со дня его составления. акт выполненны\ Работ. оказанных услуг

подписывается Управляюшей оргаНизацией в односторОнне\1 поря.lке, Работы_ усл),ги^ ),дОстоверенные односторонним aKTo\l в

указанных случаях_ считаются приняты!\rи собственниками.
4.1-6, На основании положений п,4,1,4, и п,4.1,5. улравляюшая организация признает полученную по настояtцему

договору выручку в целях бухгалтерского учета и налогообложения

4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальныt услуг
4.2.1- Управляюшм организация предоставляет собственникам помешений и потребителям следующие коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение- отопление_,)лектроснабrкение. газоснабжение плем заключения

Управляюu]ей организацией от своего имени в интересах собствсннйков помецений и потребителей Jоговоров с

ресурсоснабжаюшими организациями.
Пре_лоставление коммунальных усл),г управляюшей орmнизацией начинаgтся не ранее момента заключения догоВора с

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

собра ия собственников ломешений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета за

коммун&пьные услуги_ действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собqгвенников и пользователей

помсшений с Рсо,
4,2,2. Условия предоставления собственникам помешений и потребитслям комм)'нальныI ),слугл а также порядок учета

потребленных коммунмьны\ услуг опредсляются в соответствии с Правилами предоставления каммунzцьных услуг
тажданам. }твержденными [lостановлением ПравительФва Российской Фсдерации N! 354 от 06.05,20l2г-

4.2,З. Управляюшая организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммуна.льных услуг (ресурсов для оказания коммунальных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением Nl 7.

4.2.4, УправлrюUrм орmнизация принимает меры к устранению недосIатков качсства вышеперечисленных услуг в

рzLзумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюцей орmнизации. то в рrLзумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года М 49l прои:]водить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В слччае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммуваrlьные услуги-

4.3. Порядок осучrествления иной деятельности
4,3,1, Иная деятельность 3аключается в обеспечении Управлrюшей органи]ацией выполнения для собственников

помеlцениЙ и потребителеЙ чслуг видов работ и оказания услуг (дмее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением Л! б к настояtцему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и усл}г не определен,
4.з.2, Ивые работы. услуги по их видам. \,становленным в п,4.J,l, Договора. выполняются или оказываются по

индивид)/альным заявкам потребителей,
С условиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ. \,сl\,г лотребитепи вправе о]накомиться при

непосредственноNt обрашении в Управляк)щую организацию. В целяr вылолнения таких работ. оказания таки\ усл}г
непосредстВенно в по]\tещении потребителей. соответствчюшие потребители обязаны обеспечить достчп в помешение. а также
к 0бъектам Выпо]lнения работ и оказания \,с-1} г. работникалr Управляюшей организаuии или её Преiставителю,

4.3.3, Отнесение работ. )с-lуг. к ины!l работа!l. \,слугаýl. \,с],lовия и поря]ок их выполнения и оказания \,станавливаются
решением Обшего СОбрания СОбственников с od)opr!.leниelr Сторонами ,fопоjlнительного согjlашения к Договорi и
опlачивак)тся и-lи с с\'бсчета Jo\la и,'lи по от.]е,lьной строке в счет-квитанции (ес.1и решение\1 собрания данный ви.] работ и_-lи

услуг не включается в цен},,]оговора),
5. Порядок определения чены.Щоговора

5.1. Порядок определенltя цены Догоsора
5,1, Цена Договора \,станав_Iивается Kali c\\1\la пlаты за соtrерrкание и pe\loHT жипого поtIешения. платы ]а

ко\]Il),нмьные услуги. а также п]аты за иные работы и \,сл),ги.

5,2, Плата за со,rер;кание и ре\]онт )tiи.lого ло\tешенлtя включает в себя:
5,2 l, п laT\, за ) с.1} гй и работы по r правrенлкl lvlК{:
5 ],],n,rarr tJ cnJcp,+iillllle обш(го и\l\ше(]вJ:
5 ],J,л ratr t.l,]еt,\ший pertottl ltбttte,o ll\I}m(('lBa
5.J, П,lата за со-lер,канпе t.l pelloHT лlllого по\tсшения H:l \Io}leHT заклк)ченl.]я Jоговора \cтaнoBjleнa реч]ениеу обlцего

собрания собственни'iоа по\lеulениil ll сосl,tв,lяе ЦЦJ ла ]i] l Fв,\l обшей п.lошiци ]ани\,ае\lого поr|ешени, в \rссяц
Стр) t-T) ра п-lаты привеtrена в приложении Nч 8 к -]огоl}ор\.

5.4 РirЗмер платы t-станаRливается сроliолl нао,lин год и по,,lj|ежитежегодноN,t),псрес\lогр\l в сле_l!к)шеN,l llорялке:
5,4.1. услуги. сопровоr(,1аlошие осl]опll\,ю lеяlе]lьность и \,сл\,ги по,'lрядной органl4]ации, индексирчl()тся на \lpoBeHl,

llttфlrяuии:

з



5,4,2, стоицость vслуг специми] и poBall н ых организаций (МУП <Водоканал^. ОАО .,ВладимироблгаJ, и др.) лриl|имаетсяс уч_етом лредложений данны\ организаций в установленном законодательством лорядке.
5,4,3, РазмеР ллаты за тек!шиЙ ремонт пересматриВается по решению Собственников МКД с ),чстом пре;rложений УО всоотвsтствии с предлагаемым реестром работ по тскущему ремонту,
5,5, УО уведомляgт собственников поNlеu,lениЙ о предложениях по и]менению платы за содержание и реvонт на очереднойгод п}тем размешения информачии на сайте ),правляюшей колtпании за 2 месrца до окончания срока действия договора.5,6, Собственники помешений с учsтом пре]-]ожений управляюLцей органи]ации лриниN!ак)т плат\ ]а содержание и peN]oHTна слспvюший год решением обu]его собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в срок до2j мая. Если

СОбСТВеННИКИ ПОNlеШеНИй В МКД На Иr.ОбШем собрании не npu"r"" p"ren"" об },становлении разi\lера платы ]а сOдержанис и
ремонт жилого помеЦения. pa]],"tep такой платы l,станавливается оМС,

5,7, Органьi местного само,\/правления ),станавливают плат\, lа содержание и ремонт для нанимателей жилья сочимьного
найма с учетом предложений ),правляlошей органи]ации в соответствии с п,5,4, нiстояшего логовора,

5.8. УПРаВЛЯЮШаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ vВедо\l.'lяет собственников об и}rlенении п.,1аты ]а со.]ерriание и ре\aонт на очередной го,1
п)тем разN.lецения ин(lорлrачии на обратной староне счет-квитанции la май месяц,

5,9, В с,rlчае необ\одиNtости изllенени, стои\t(lсти п.lаты llo -]оговор\ в,lсченllе гоjа решение прйницается на обше\l
собрании Собственников дома. и оt|)орlt.:tяется fополнительным согjlашснием к договор),

5,l0. о дополнительных \iсjl\,га\. не вхо,lя tцих в перечень работ и r,clr г. а также об \ сл],га\. выпопняемы\ на платной основе.
Уо сообшаеТ собственникаМ lополнительно, Стоиvость данны\ ),слчг не 8ключена в стоимость договора_ указанную в п. 5,J,
настоящего !оговора,

5.Il.плата за комll),нмьные \'cr']\ ГИ ОЛРеДеrlЯеТСя ФкеNlесячнО исхоlя из объеуа (количества) препоставляемых в расчgIноNl
месяцс коммунаJпьных Услуг. а также тари4)о8. \'становленны\ в соответствии с действуюшим законодательством дл, расчетов
за коммунальные vслvги_ с vчетом перерасчетов и изменений платы за коммчнмьные чсл),ги. проводимых в порядке.
установленными Правилами предоставления комv},напьных )lслуг,

По требованиЮ потребителей УправляюшаЯ организациЯ обязана составить акт установления q)aKтa непредоставления
коммунtlльных услуг или предоставления коммун&льных yсп).г ненадлежацего качества,

5.1l. СТОимОСТь иных работ, усл\'г. Включенных в предмет Договора. определяется соотвстственно видам и объемам
таких выпОлняеМых работ. Услуг по преЙскуранту цен. Yстанавливаемому Управляющей организацией, Управляюrчая
организация самостоятельно определяст срок действия цен на такие работы. услуги,

6. Порядок определения ра]мера платы по Договору и порядок её внесения
6.!. порядок определения размера платы за содерr(ание и ремонт,килого помещения
6.1.1, Размер платы за содержание и ремонт жилого ломецения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помеlцениЙ помесячно в течение года на один квадратныЙ метр общеЙ плошади помецений в многоквартирном доме.
6.1.2, Плата за солержание и ремонт )t(илого помешения для каждого собственника помеtцения определяется еr(емесячно

исход! из размера п],lаты и долi каr(дого собственника в праве обцей собственности на обшее имущесгво. koтopal
пропорционмьна размеру общей площади принадлех(ащего собственнику помешения,

6,l.З, Плата .}а содержанис и ремонт жилого помешения подлежит уменьшению при несвоевременном. непоlном и ( или)
яекачественном вылолненяи работ. усл),г в соответствии с правилами и]менени, размера платы ]а содержание и ремонт х(илого
помещения. )твержденными Правительством Российской Федерации-

6.2. Порядок опредеJtения patMepa платы ]а коммунхльные услуги
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включает в себ, плату за каждую из коммунальных услуг, указанных в пункте

4.2.1, Договора Koтopbie предоставляgг Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соот8етствующеЙ ресурсоснабжаюшеЙ организациеЙ. Плата за коммунальные услуги определяется за ка}кдыЙ календарнь!й
месяц (дмее - расч9тныЙ месяц), если иной порядок определения такоЙ платы за несколько калсндарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоставления коммунальных услуг,

6,2.2, Размер платы за коммуна.lьные чслуги для собственников и иных потребителей олределяется в лорядке.

устано&ленном Правилами предоставления коммунмьных услуг с учетом установленных такиN{и Правилами условий её

перерасчета и изменения (уменьшения),
Основанием для и]менения (уменьшения) размера платы ]а коммунмьные услуги являются сл},чаи непредоставления

коммунiцьных услуг или предостав-пения комм).на-rьвы\ ),слуг ненадлежацего качества которые фиксир),ются потребителями
или уполномоченным лицом и УправляюшеЙ организацией путеNл о()ормления соответств)/юшего акта,

6.2.3. По жилом1, пол,lещению. не оборудованно!) индивидуальным прибором ),чета- принадлежашем),собственник!,-
грФкданину. в котором отс}тствуют зарегистрированные граrк,lане. размер п]]аты за коммунаrьвые vсл}'ги. определяется в

зависимости от кQличества (lакгически проживаюши\ лиц в Tatiolll помещении, Факт проживания опре-lеляется aкTo\l.
по1:lписанны\l Пре,lседатс.,lем совета М К/|. _rвl lrя представите,lя1\lи МКД и 1тверr+.эается испо,lнителе\t KoMl!\ нil'lьной ) с:']\ г ll,

6.2,4. В плату по Договор), .]а ко\1\lунальные )сJ),ги не включается пlата за ко\,t!l\,на:-tьные ресурсы. вносимая
собст8енника\!п (арен.]атора\lи) нежи:lы\ по\!ешенпй ло закjlючеllны\I и\lи.lоговора\t с рес},рсоснаб-riаlоши\lи организачllя\{и.
Размер такой еrке\tесячной п-,lаты сообшается таки\]и собственl{ика\]и (арен-lатора\!и) в Управ.]яlош) ю организацикl или МУП
Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ, в срок_ \,станов.lенный Jlя прове-lения расчета пlаты ]а коtltt)нaиьные \сjl\ги
собственнrtка\t j{iи-'lы\ по\!ешений N4КД.

б.3. Порядок опред€-пенllя плать! ]а llные работь!, услчги
6.З,l, Пrата ]а llные работы. }с.l}Iп ),станав]ивается ис\о.]я и] расценок (преilск}ранта цен). опре]е-lяе\tы\

Управляюшей организацией,
6.4. Внесение п,lаты по Договорr-
6.4,1, П,rата за co-]ep-,+iaн|]e и pe\loнT,ки:lого по\lешенltя. п],lата за инь!е работы. \сл\гt] (.]а]ее - п,lата по Договор} )

вносится лиllа\tи. обязанны\Iп Bнocllтb так\к) п-lат\ в cooтBeтcтBtll1 с,киlишны\l заково,lатеlьство\l и Договоро\l (:]&ree

пjlате.lыцпхll ). в Управlяlош\ lo органlt }ацllю. в To\t ч ltc le чере] се п,lа],е,/tiны\ агентов, Пlата за liotlll\ на,,lыlыс } с,l),ги вносllтся
в ресYрсоснаб,каюul) ю оргац}lзацllк). пре,lоставlяюlц\,к] Kt)j\l\l\ нальн\,lо \ сl\,г\. в To\l ч ис,,lе чере] ее платежны\ агент(')в,

6,.1,2, Най\lо_]атеjи .,+ilt:lы\ пl\\lечlеннil rll!\ji]гcTBellll,)гo и \l\ ниlIипаIьного iки,,ll1шllоlо (юl1-1а (не}iо\lrlерческоlо
испопь]ования)_ вllосят IIлат\ .]а coJel]rкalllJe и pe\lol],],],lill:loIo по\lеlцсllия в части ра]llицы \le,K-]) pal\Ieporl та,iой п,,].lты_

)становленны\l llo \,с]](,)виrN,l Договора ijlя c(]a)cтBellllиK()B llo\lellleHll1-1, !l paJ\tepoNl танl)й пlа11,1, \становлснны\l ],l.-]я

наниматеlей соответств\ юlllи\ ],tiилы\ поNlеlllений органо\l tlесtl{ого са\!о\ правlеl]ия,



6'4']'сроквt]есенияплатыIlоДогоВор}'устанавливаетсядоlOчислалесяца.спед)'lоiцегоЗаис'l'екшим(расчетным)
месяцем,

6.4.4. Плата по Договору, если иное не установлено условиями Договора, вносится па основании платежных (l{,?ll]

Dосчеmньlх u luаmе.:'сны:<) ,n*1""",o"_ 
- 

"""iвл"е"ы* 
Прелстав"телем УправляюшеЙ организации по расчетам с

fi;й;;;;";;. "'np.oo""n"."",, 
МVП Юр""" - Польского района ,РКЦ ЖКХl) к оллате плательшикам до l числа месяц&

след\юшего']а расчеlныv, u/ ýRпqрг.я оt:нltваllисм невнес(ния платы Ja
6,4,5, Неисполь.}ование сооственником ипи иным потребителепj помеurения не является основаtlием HeBL

соДержаниеиреМонтжилогопомсшенияиплатызакомМ].нмьныеУслуги.ВУказанномсл)'чаепJ,]ата.}акоМ]!lуна]]ьные

чслчги по жиJ'lыМ поNлешенйя1!1. в которыХ отс\,тств\ ЮТ зарегистрированные граriдане. вносится в р:(!мера\. определяемы\ с

j,""io" пор"r*ч_ 1,*aанного в п, 6.2.З, Договора,
7. Права и обя]анности по Договору

7.1. собственники помешений обяздныi
?.t'l.ИсполнятьрешенияобЩихсобранЙЙсобственниковпо]\]еценийМК.Д.принятыхвустановленноп]закономпоря]:lке'
7,1,2, ИслользоватЬ помешения. находяциесЯ в их собственности, в соответсIвиИ с и\ назначением, а также с учето\{

ограничеяий испоlь]овавиял \,становjlенны\ ЖК РФ: береltно относиться к обшеrt) и\t\шеств\, ýtногоквартирного -зома_

auroaaorrar""o )бирать места обшего ло_,lьзовани, \1ногоквартирного до]\1а. в то!! чис.qе: jlестницы и J-lсстничяые плошадки,

прЙдоvовуютерриторию:заменяlь.']а]\{пыэл'освешениянаlестничны\кпетка\(есхивыполнение,rанвыхработнеб1':ет
о.о"орa"о nap"""aNl работ и услуг Приложение N! б ti настояLцеNt) догово!},),

l,t,з. ёоопюдia" Правила пользования яiилыми поNlешенияN!и. обшим имушеством доNiа: соблюдать права и законные

ивтересы соседей: чистот},_ порядок в местах общего пользования. выносить мусор в специмьно отвеjенНЫе МеСТа. Не

доп),скать сбрасывания в санитарный узел м},сора. отходов и т.д"
7.1.4. соблюдать правила пожарной бе]опасности при поль]овании элсктрическими. гiвовыми. другими приборами. не

допускать установки саN!одельных предохранительных устройств. загромождсния коридоров. проходов. лестничных клеток.

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

высокой мошности согласовывать с Управляюшей организацисй возможность их установки в помешении.

7.1.5, Солержать и подllерживать ,(илое помешение и санитарно-техническое оборудование внлри него в наJlлежацем

техническом и санитарном соqтояниил а таюке производить за свой счсг текущий и капитмьный ремонт вн}три жилого

помешения.
7,1.6. не допускать выполнения работ или совершения иl]ых действий. приводяцих к порче помешениЙ или конструкциЙ

многоквартирного дома_ заФя,}нению приJомовой территории. а также выполнение реvонтны\ работ и замену любото

инженерного оборудования в Помешении без уведомления Управляюшей органи]ации.
7,1_7. Своеврсменно и полностью вносить плаD,за содержание и ремонт жилого помешения и коммунальные усл}'ги.
7.1.8. До вселения в принадлежашие собственникч жилые помеtцения и в случаях неиспользования flомеLцениЙ

Собственниками нежилых помещений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного дома_ а также

вносить плату за коммунальную услугу по отоплению.
7.1,9. Предоставить право УО преасгавлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению

дого8оров. направленных на достижение цслсй наqrояшего договора и не нарушаlошие имущественнь!е интерссы
Собственников) во всех организачиях.

7,1,10. Допускать в жилые и нежилые помешения в]аранее согласованное время специмис"Iов организаций. имеючlих
право на проведение работ на системах водоснабжения. канмизациил отопления. для осмотра инженерного оборулования.
конструктивных )лементов здания. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидачии аварий в любое время-

Согласовать 8 порядке. установленном Улравляюшей организацией установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных ),слуг,

7.1.1l. В случае. если помещения оборулованы приборами учега потребления холодной и горячей воды. элекгрической
энергии, газа:

а) обеспечивать .чоступ к приборам учета работникам коммунальных предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
организаций для периодически\ провсрок.

б) нести ответственность за сохранность приборов 1,чета. пломб и,tостоверносгь снятия показаний.
в) не нарушать имеюtцихся схем учета \,сл},г. в т.ч, не совершать асйствий. свя]анны\ с нар\,шением пломбировки

приборов учета. изменения и\ местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с УО.
г) производить за свой счет техническое обслуживание. рсмонтл ловерку и замену приборов учета,
д) вести учет потребляемой холо.lной и горячей воJы. lлектрической энергии. iаза.
7.1,12- При возникновении аварийны\ сит\,аций в Jани\|аемы\ помсшениях. в доме и на приrо\lовой территори}!

неrlедленво сообщать о них в соотвgtствуюш} ю авариЙн} ю сл\,яiб\ и } правля юш\,ю орган изацию,
7,l,lЗ, Предоставлять \,правляюшей организачии инt|lорлtачию:
а) об изменении чйсlа проживаюши\ в течение 5 дней_ в To\l числе временно проживак)ши\ в )ки.ilы\ поN{еulения\ лиц.

всеlившиIся в жилые помешения в качестве вре\lенно проrliиваюш1.1\ гра-,fi.]ан на срок более 90 ]ней,
б) о iиuа\ (контаl,тные теlе4rоны. а.lреса). и\lек)ши\ -1ост\п в по\tешения в с,,l\чае вреt!енного отс),тствия собственвиков

и по]ьзовате,lей по\tечlений на с.']\,чай прове-1ения аварийны\ работ,
7.1.1.1, Собlюtrать поря.]ок пере},стройства и переп.]анировки. \станов,]енный ЖК РФ,
7,1.15, Производить согласование с обс]]}живаюLцей организацией прll ]акjючениll Jоговора с _lр\гиýlи организация\]и

(лицензированными) на прове,fевие реl]онтны\ рзбот. в rorc выполнения которы\ \]ожет быть изNlенено йJи повреrкiено
обцее им),цество llногоквартирного -]o\la,

?, l- I6, По требованию У правlяюшей органlt]ацltи ll в \ станов.lенные ек) сроки пpefcтaвllтb в Управlяюц\ ю организацию
копию сви.]еaе.lьства регистрации права собственностt] на по!lешен1.1я и оригпнiLl,],,lя сверки.

7,1,17. В сJr),чае возникновенtlс Heoбro,1tlrtircTtt пГlовеJснllq не\ста}Iов:lенны\ -]огоOоро\l рабо] и )с]}г. в To\l чllс,lе
связанных с ,lикви,fациеЙ посjlе-lстВиЙ авариЙ. яаст\ пивш11\ lIo BllHe Собственн1.1ка. оп.lачива,l,ь работы ]п собственнь]й счет,

7.1,18, Собствснники почеulений в МlКД обязаhы обеспечить оснащение -]oNta прибораNtи ],чета использ\,емых
ко\t\lYна-lьны\ рес\.рсов.

7.1,19, Не загро\lож-fать по-l\о.fы к llllr+icHcpHы\l ко\l\l\llикация\l ll Jапорllой ap\laT\pe. R\оJяullt\ в пере,tсttь обurсго
иNl)'шества. не .]агроNtоrкiать и tle }агрязнять cBol1\I и\|\ |1tecTBo\l, строительны\lи л{атерl!а:la\tи и (илll) от\о!ами эвакчаllионные
п\,ти и помеtllсllия обLцего по-,lь]оваllия,



7 1.20. ВыбратЬ на ОбЩем собрании из собственников помешений в м ногокварти рном доме Совет многоквар1ирl{ого домаи председателя совета МКД. котором)l Управляюшая оргаllизация. ОrЛ". np.raiu"n"r"-. 
--р"*"U"i"""""""ый 

отчет овыполнении своих обязанностей по настоящем\i договорч. и контролирOsать ход выполнения договорных обязательств понастояшему договору,
7,1,20, Уведомлять Управляюшую органи]ацию об отчуждении помещсния в десятидневный срок с момента

регистрации.
7, L2l, Нести иные обязательства- лредусмотренные действующим Jакоl{одательством РФ и настоящиN.l поговооом,7.2. Управляющая органи]ацliя обязанаj

7,2, l . План ироватЬ и выполнятЬ р_аботы и оказываТь \lсл\,ги пО настояшем\,договор\.самоqтоятельно. либо п}тем
заключения от имени И за счет Собственников доaоворов с третьими лицами на отiе.пьные виды работ и !слуг по
содсрr(анию и текущему ремонт}: осушествлять приемкv работ по вышечказанному договорч, Согласовывать с
Собсгвенниками прсп8арительные с]!lеты работ,

7.2.2,ПредставлятЬ интересы СобствеНников по пред\lеТу Договора. в Totl чисlе по зак-,lюченик).]оговоров-
направленныХ на достиI(ение целей настояцlегО Договора. вО всех организация\. лреf,приятия\ и r,чрехi,lениях любых
организационно-правовых форм и ур(,)вней,

7.2.3.ВестИ и хранить те\ничесК),ю докJ,ментацию (базы данных) на многоквартирный домл вн!тридомовое инженерное
обор),дование И объекгы придомовОго б.lаaо},стройства_ а также бухга,,lтерскую. статистическую. хозяйственно-4Jинансовую
,lок),мснтацию и расчgты. связанные с испоlнением договора,

7-2.4, НестИ ответственностЬ ]а сопержание и ремонт обшего иrlYшсства в tlногоквартирно!t .:loNle. в предела\ ока]ания
данныI ),слуг обеспечивать состояние обшего имушества в многоквартирном доме на уровне. необ\одимом для
прсдоставления коммунальных усл),г наlлежашего качества.

7.2.5.СистеllатичесКи проводитЬ те\нические осмотры многокваРтирного дома и корректировать базы данных.
отраr(аюцих состояние дом& в соответствии с ре]ультатами осмотра.

7.2.6.РазрабатыватЬ и информировать Собственников о тскуших и перспеmивных планах по ремонту обшего
имущссгва МКД, Исполнять данные плавы в соотвgтст8ии с протоколами собраний Собственников.

?.2.7.Обеспечить аварийно-диспсгчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8.Осушесгвлять контроль и Выдви}t(ение требоВавий в интереса\ Собственников и Пользователей помешений по

исполнению догоВорных обязательстВ с обслl'живаюЩими. ресурсоснабжаюц]ими и прочими организациями, в том числе по
объемным и качественным пока.зателям.

7,2,9.Обеспечить в интересах Собственников и Пользоватслей помещений контроль за предоставлением коммунальных

услуг исхопя из того, что коммунальные услуги должны отаечать параметрам качества_ наJlФкности и эколоrической
безопасности в соответствии с Правилами прсдоставления коммунальныr услуг,

7.2.10.Принять на себя обrзательства по пересчету размеров платьi за коммуяаjьные услуги Пользователям flомешений
в связи с нарушением качсства коммунальных услуг по вине УО, Осушесгвлять контроль за качсством коммунаJrьного

ресурса со сгороны РСО.
7.2.1 l .Осуществлять коятроль за качеством текYшего ремонта. техническоrо обсл),живания и санитарного

содерrкания мвогоквартирного дома и приrомо8ы\ территорий в случае выполнения соответствуюших работ
подрядными организациями.
7,2.12. Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудованис. находяшееся в

нем. к эксплуатации в:}имних условиях.
7.2.1З, С привлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХll лрqцзgqдц15 начисление. сбор и лерерасчет

платежей за работы и услуги. оказываемые по настоящему договору. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договору и в соответствии с еaо условиями
7,2.14. Обеспечить регисФационный учет проживаюших в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюlцих сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления на основании данных

регистрационною учета, а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

7.2, l 5.Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома. а таюt(е в составлении актов по фактаN{

непредставления. некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и ),слуг по содержанию и

ремовry помсшений (обшего имуtцества) по настояшему доaовору.
7.2.18. Обсспечить 8озможность осуtлествления собственниками помешениЙ контроля за исполнением УО обязательств по

настояшему договору.
7,2,17, Осушествлять раскрытие инd)орr,"tации согlасно Постановлению Правительства от 2З сентября 20l0 года Nq 7]l

(об )тверхдении стандарта раскрытия инtllорrtаuии организация\lи. ос\шеств.Iяючlи[|и.lеятеJ,lьность в cd)epe )правления
многоквартирны]!Iи дома]\1иr. Постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 N,J988 "О внесении из|!lенений в стандарт

раскрытия инфор],"lации организациями. ос),ществ.]]яюшими деятсльность в с4)ере чпраsления Ilногоквартирными,1о]\lа]!tи. а так

же п)тем и способами определенными обши\l собранием собственников помешений \lЕогоквартирного ,1oi\la и Прика])
министерства сгроитеlьства и ,ки],lи шно- ко\! tl\ на,lьного \озяйства Российской ФеJерации от 22.]екабря 20l4 го:а Л,]882/пр,

7.3. Собствсннtlки llмеют право:
7,з.l. В пре_lела\ пре!оставlенны\ по-,lно\tочий и в пре.1еjа\ объе\]а 4)инансирования (оп.]аты \с:l\г) требовать

наi.lежашего испо-,]нения Управ,,]яюu]ей органlllсUксй ее обя]анностей по настояце\l\, -1оговор). а прй свосвременной и

лолнOй оп_,lате все\lи По,,lь,}овате,-tяr|и )с])г. в то\! чl.tсlе. требовать по.l\чения }с]}г. )становJенны\ настояш}1\l

,1оговороtt качествaL безопасны\.],,lя жи]ни н ].1оровья. не причиняюши\ вре-]а обше\IJ и\t\ tцеств\ МКД и и\l)шеств)
по]lьзовате_]ей по\lеШеНИй,

при причинении обLцеrI},и\.t)шеств} N4КД ttrи иrIrшеств),поtьзователей поtlешений ),шерба всjlе.lствие аварий в инженерны\
сетяN. з&]llва жипого и],lи неrtll-,]ого по\lешенl]я требовать от Управ;яюшеЛ оргаl{и]аuиll состав,,lенllя i]bтa о причиt]енпO\t

)'Цербе с )'liазаниеIl (lаlтических объеrIов ппвпе,{,jенl!Й и \ каjание\t виllовного пItца.

Требовать в 1cTaHoBjleHHo\l поря,fке во]\tешепltя \бытков. понесенны\ по вине Улравrяюшей организаuци.
7 ],2_ Контролировать качество лре-lоставlяе\lы\ Управ,lяюшеЙ органи}ациеij },сл},г по соlержанl]ю и pe\loHI\ ,1бUIсгп

илtушества MK2r]. контролировать качес'l'во пре-,lостав:lяе\l1,1\ РСО Ko\]Nl},Ha,rbH1,1\ рсс) рсов,
7.3,3, прlr Hililltч1.1ll те\нllчесlil.|\ Bo]ltor+illocтcй \становить за своЙ счет ин-]ивll,,l),аlыlые.]jlя пользоватеjей поrlешеllий

приборы \,че,га во-1ы. теп]]овой энсргllи. э]lскlгоlнергllи. газа_ Ilреiварите,пьцо сог]lilсовав так}ю \становк\' в поря-lке.

ycтaнoB,leHlloN{ УпIlав,,lяюulей органи }аllлеii



7.J,4,Переусlупать УО права требования с предыдуutсй управляюшей организаuии или тсж (жСК, ЖК) денежпых средств

поступивших пО ранее заклlочеl{нu*)' ourn"bpy "nu 
u *"",",", "n:::I1) 

*"о*'" а также оllлачеяl]ы\ в аванс платежей и

денежных средств no *" u"non*.nno,* обозатiл".тва" такой органи]ации. CpelcTBa полученные от предыдущей органи]ачии

напоавляются на субсче] пOма и испольJук)тся в ),становленном настояшиlL! -цоговоро[r порядке,

;',j:ъ;;;. ;.;r;;**оll п.uбrоо"*оi." обрашат"с" в УправляюUr),ю организацию с ]аявлением о вре lенноЙ приостановке

подачи в многоквартирныЙ дом водь!,,)лектроэнергии, отоllления,

7,].6, Требовать в установленном порядке Й УправI!як)tllей организации лерерасчета платежеЙ ]а ),сл),ги по договор)" в связи с

их несоответствием перечпю, составу и качеств},,

?,3,7. Осуtчествлять контроль деятельности Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего логовора,

7.J'8'осушествлятьиныепраВа.Ilрел}'смотренные.lеЙств)'юlциNл]аконопательствоr1РФиусловияминастояшего.аOговора.
?.4. Управляющая организация имеет праао:

?,4.1.Самосl.оятельно определить порядок. способ и сроки выполнения работ и услуг по со,lержанию и ремонту обшего

им)'шестваМКД.привлекать..ороп"".органЙ]ации.и\lеюшиенеобходиNlыенавыки.обору.пование.tицензиии,itр}гие
па]оешительные док!,Ntен],ы к выпо-lненик) работ по со-]ер,{iанию и ре!\!онт) обLцего им\цест8а многоквартхрного доvа, Гlри

Ё"'o..;;;;; ;-;лнения обя]ательств (клиrtатические \сjrовия. d}актическое те\н!,]чесtiое состояние обшего им),шества,

ойia, no"ryn"ur"" на субсчет средств) переl]ести исполнение данных абязательств на следуюций год, самостоятельно

приниNlать решение о провеiении paro"a"o,i работ ]а счет cpenc.B собственников. есlи неисполнение .!анны\ работ создает

,,ipo,r. *n..rn" и .}.1оровьк) ]ю-lсй с посJедук)шиNl ),ве-lо!1-1ениеNl собственников fl\Te\l разvещения инфорltаuии ва вхо.Jны\

дверях поJъе }lов домов,
7,4). требовать над.лежашего исполнения Собствеttниками и по:lь]ователя]!!и помешений своих Обя]аннОСтей по наСТОЯШеМ\'

договор},
7,4,]. Дейст8овать от иý]ени собствеllников помешений в vноrоквартйрноN!,:lоl!lе в отношения\ с третьими лиuами

(юридическими лицами. инlйвидуальныl,tи преплринимателrми) по исполнению обr,.]анностей или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настояшем),договор), в объеме- определяемом самоgтоятельно.

7,4.4-после уведомления собственников прои]водить ежегодную индексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствий с п.5.4, настоячlего договора.
7,4.5.требовать от собственников и пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установленных
настояшим договором.
7.4,6.Взыскивать с Собственников и Пользователей помешений в ),становленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамкФ( Договора.
7.4.7. На условиях. определенных решением общего собрания собственников. инвестировать собственные и заемньlе срсдства в

обшее имушество с их последующим возмешением собственниками.
7,4.8.Требовать в установленном порядке возмешения убытков. лонесенных по вине СобсгвенникоВ или Пользователей
помешений.
7.4.9. Осушествлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и прои:}водства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с Пользователями помешений время

работников Управляющей организации. а также иных специалистов орmниlачий. имеюши\ право на проведение работ на

система\ тспло-, гаtзо- водоснабжения. канми]ации. представителей органов государственного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. конструlсгивных ?лементов ]давия. приборов учgга_ проведения необ\одимых ремонтны\
работ. а также контроля за их экспл),атацией. а для ликвидации аварий - в любое время,
?,4,10, Принимать участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на общем собрании предложения в виде перечня необходимыt работ по текущему ремонту
общего им) шества_ с ука]анием сроков начала и окончания их выпо-lнения_ расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м- обшей плоlлади помешения). а таюке о порядке (|)инансироsания работ Собственниками,
7,4,l l, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственник} коммчваJlьных услуг (горячей воды.
электроэнергии. газ& канали]ации) в порядке. установленном действуючlим законодательством РФ.

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны несут материаJlьную отвеIственность за невыполнение или ненадлежашее выполневие взятых на себя

обязательств по настояшему договору в соответствии с его чсловиями и действуюшим законодательgгвом РФ,
8.2. При выявлении Управляюшей компанией ()акта проживания в жилом помешении. принадлежацем Собственнику. лиц

не зарсгистрированных в )'становленном порядке по месту жительства и ло месту лребывания. и невнесения за них платы за
коммунальные усл)'ги Упраsляюшая компания вправе преjlъявить TaKoMv Собственнику требования о во]меtцении ре&пьного
уU]ерба. Кроме того_ Управляк)цая кочпания вправе переiать с8е.1ения об обварtжении (laKTa проrкивания
незарегистрированны\ лиц в органы Федераlьной миграционной слчжбы для провсдения проверки,

8.3, Стороны не нсс),т ответственности по свQи\л обя]ательствам. если:
- в период !еЙстаия настояшего.]оговора произошlи из\lеневия в trеЙств!юtltем законо,]ате:lьстве.,1елаюшие

нево]IlоrкныI] и\ выпо,,lнение:
- невыпо]lнение явlt,'lосЬ с,']е.]ствие\I обстоятеlьств непреоfо,rи\lой си-,lы. во]никши\ пос,lе ]ак]lючсния настояшего

]оговора в pel).'lbIaтe собыtllil чре,,вычаilного \apat-TeгJ,
- над.']еriаlцее испо"]нение \с.'lовий Jоговора oкa]aloljb нево]llожным Bc-leJcTBиe неиспоJнения обязанностей по

-]оговор}, -]р},гоЙ Стороной ]oIoBopa,
8,.1 Сторона_ _1_1Я которой воJник]И \с:lовия невоз\tоrкнОсти испо:]ненllЯ оiiяJэте,lьстВ по настояlце\t\ _1оговор\. обя]ана

He\!e.],leнHo и]вестить rpl r l ю CTopoHl о наст\ п-lсниlt ll прекрашеllии выше\ riilJaHHы\ обстояте.,]ьств
8.5, Управ]яюшая ко\lпания не отвечает ]а \ 0lерб. лричиненный Собственника\l его виновны\lи lействия\lи,
8,6, Управ.,lяюшая ко\lланllя не отвечает по обязате.lьстваNl Собственников. Собственники не отвечают по

обя]ате.,lьства\t У правляюlцсй ко\]пани1.1,

8.7. Управlяюшая ко\lпания освt)бо}itrается от oTBeTcTBeпHocтll за вре-1 причIlненный собственника\l \Iногоliвар]ирного
,]o\ta_ из_за каки\-rlибо HetrocтaтKoB c\,цlecтBoBaBlI ll\ ]о }акlючения настояшего договора.

8,8, Управ-']яюlllая коrtлания освобо;к:ается оl oTBeTc]BeHl]ocт!.l зii вре,] причItllенн1,1Й LoL]cTBel]llиKiltl \tнOlоквар1ирного
jlo]lla из-за строительн!l\ ]с()екгов (llejofc-]oK). т к \страllсlIие строительны\ де()ектов illcjю-lejoK) в обя]анности
!правляюшей компаllйи llc в\оJит,

8,9. Управляюшlая орlпни]аtLия не несст oгBclcTBeHHoc],Il ]а \шерб (}бытки). прllчиненные и\t\,цеств\.. права\{и и
законны\l иНТеРеСа\l ('()бсlвеннllк,rk. BlllHllKl]lltll п г(r\,lLTjl( н<свосllре\lенllого пр{)l]сfения (нсllр(,)веfения) работ llo
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на обшем собрании

8,10, Управляюulая органиJация. не исполнившая или ненадлсжацlим образом исполtив,,tа" об"зател"ства 
"

соответствии с настоящим Договором. несет ответственностьл если не докажет.
что надлежащее исполнение ока]мось нево]NlОжным вследствие непреодолимой силы. то есть чрезвычаЙны\ инепредотвратимы\ при данны\ ),словияri обстоятельств,

8-1l, УправляюшаЯ организаци' не несет отве.ствеНности и не возмеlцае,'\,бьiтки за причиненный ),цrерб обшеv}.ипtушеству МКД. если он возник в реJультате:
| противоправных действий (бездействий) Собственников и ины\ лиц. польJуюши\ся помешениями в МКД:. ислользо8ания Собственниками и ины!!и пицами. пользуюшиN]ися помешениями в МкД_ обшего 

""yra"ruu 
МКД не лоназначению и с нарvшенисм дейgгвчющего..}аконодательства:

, неисполнением Собственниками и ины[lи лицами. пользvюtциNlися помешениями в МКД. свои\ обязательств. усгаповленны\
!оговороч:. аварий. прои]ошедши\ не ло вине Управлrк)щей организации и при невозможности Управляюшей органйзации
препусмоlреть или устранить лричины. вы]вавшие эти аварии (вавдаiи,]|t. подiкаг. кража и пр.)

8.12, ОКОНЧание срока дейстВия настояшего договора не освобождает Стороны от оr"ar"a"a""о"r" ]а нарчшение его
условий в период его действия,

9. Срок лействия логовора
9,l.Настояu]ий паговор вст\,пает всил\ с l ию-,lя 20l5 года.
9-2.Настояший iоговор заключаsтся сроком на l (о]ин) год.
9,3.договор считается продr'lенным на тот )iе период. если ни одна и] сторон за з0 пнсй до его окончания не заяsит о его
расторжснии,
9-4. Окончание сроКа действия договора не в.]rечет 3а собоЙ прекрашение обязаТельств Собственников по оплате. имеющейся )
них заJlолжснности,

l0. Условия и порядок рдсторrкения договора
l0.L огчУжпенис лоМеtцения новом)' собственник}, не является основанием дл, досрочного расторжения настояtцсго

,Щоговора.
l0.2, После расторr<ения .I[оговора учетная. расчетная. техническая документация. материальные ценtюсти передаются лиц}.

на:]наченному общим собранием собственников. а в отс}тствие такового любому собственнику на хранение.
l0.3, Стороны обя3аны заВершить t|lинансовые расчеты в течение опного месяца с момента расторжения доювора п)тем

проведения сверки расчстоВ по договору. Сумма прсвышсния платежей. полученных УО от плательшиков в счет вносимой ими
платы по договору. Ha.ll стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (осгаток на субсчете)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтные работы йли выполняФтся услуги,
Задолженность плательшикоа перед УО. имеющаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платсжных документов. сжемесячно предоставляемых должникам УО до полного погашеяия зzulолженноqги.

l0.4. Договор считается досрочно расторгн)тым. если собственники помешений в установленном порядке приня]]и речIение
на обцем собрании о прскрацснии договорных отношений и уполномоченное собственниками лицо направило управляюцей
орmнизачии уведомление о досрочноNл расторжении договора. ]аверенную копию протокола обUrего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверкдающие факт неисполнения Управляюшей организацией взятых обя]ательств.

I0.5,Односторонн ий отказ Собственников помешений от исполнения обязательств может быть прои]веден только при
нмичии доказательств неисполнени, о6rзательств Управляюшей организацисй и при \,словии оплаты t|lаmически понесенны\
ей расходов. а также убытков. связанны]i с lосрочным расторжением договора,

l0,6. Управляюшая организация вправе расторгнуть настоящий договор в связи с сушественным иfменением обстоятельств.
предусмотренных грФкданским законодательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помещений
обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услчги.

l0,7, Договор Mot(eт быть расторгнlт в любое время по письменному соглашению сторон,
! l. Органиrация общего собрания

lI.1. Организация проведения обшего собрания собственников МК! проволится в соответствии с Регламентом проведения
обчrих собраний собствснников помеlцений МКД. лверlкаенным решением обчего собрания,

l2.заключител ьн ые поло?кения.
l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а также без использования средств автомати:}ации. обработку.

распространение и дальнейшее использование ин4)ормации. отнесенной Законом РФ Nлl52-ФЗ от 27.07,2006 г. (О
персонмьных данных) к персона-пьным ,1анныN! {)и]ического лица (в том числе ин(lорлtачии и передаче информации третЬим
лицам). а так)ке на доставк), извеlцения (счст-квитанции) с },ка]аниеv с},ммы оп-,]ать! на бl,махнолr носите.rlс в почтовый яU!ик

собсгвенника в открытоNл видс (без конверта). Действие rlанного п},нкта распространяет свое fействие на весь период действия
настояшсго lоговора.
l2,2, Настояший договор по-]пlлсывается со староны УО - р1 ково,rите:lелl. со стороны собсгвенников - п\тем проставления
лростых подписей. состав-lен в 2-х экзеvплярах. имеюци\ равн\,ю к)ри-lическ!,к) сиr1,, Оаин экзе]!1п,,lяр договора \ранится )
\,поJ,]ночоченного пре.]ставите.ilя Собственников- второй - } Управlrюшей органи]аuии, Управ-lяюшая органиfация и\lеет
право выJать заверенн} ю копltю -]оговора обратившеrl\ ся собственник} за ег(,) счет,
l2.]. Данный -rоговор яв]яется обязате,lьныll flя Bcel Собственнllков по\lешений }il1,1oгo.]o\ta
l2.,l, все и]\lенения и -]опо.lненпя к настояше\l\ .]оговор} ос},шеств.lяются п)те\t зак-,lючения -1олоlяliтеJьного согlашения.
яв,,lяк-)ш(гося He(l гъе\l.,]е\tой час]ью ьасlояшеlо,]оговорir. прllнятltго нз обUlе\l собr\аниll,
|2,5, Неотъе\l]е\lы\lи при.,lоrliсния\!и к настояшеtl} -]оговор} 

'в]як)тся:
Прплоiкение Nl l - Реестр собственников по\lец]ений |\4 КД,
Прх,lоrкение N! 2 - Характерltстика illK;r] l] гранIluы эксп:l\а-]'аllионной ответfiаенности.
При,lоiяение N,l3 - Состав общего ll\l}lцecтBa МКД и его те\нического состоянllя,
При,lожение N! .l - Те\нllческая -]ок\ \!ентация на М I(Д
Приj]ожение,\'л 5 -Требованrrя к поj]ьfователя\t по\tсшений s \l11огоквilртирно\l fo\le. най\lоjlате:']я\l ll арсн-lо.lаlеlя\l.
обеспеч ивак)шие исполнение \,словий Договора
При]ожение N! 6 - Перечеlrь работ- )сл}г по Yправлсникr Nj КД. co,'tep-?ýi]{] 11ю и perloHTY llecT обutего lIоj]ь]ования,
Приложепис Nlr 7 - Полоrксllис о порядке прспоставлсния ко[lNl!налыlьl\ ),cj]\ г,

Прило-,кеrtис Nl 8 - Сl,р\,ктура стоиNlос,ги и ра]мера п]la1,1,1,



l2.6- В]аимоотношения сторон_ не урегулированные ),словиями вастоrшего договора. регламентируютс, дейсгвуюшим

законодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация собственн ики:
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Приложение .}i! 2

к договору управления МКfl
хр ,А./ от r't аь,2сл/Э

L
1.

2.
J.
4.
5.

6.

Характеристика многоквартирного дома и границы экспJryатационнои
ответственности

Характеристика многоквартирного дома
Алрес многоквартирного дома: пер.Авангарлский, д.5а
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _3З:04:0l0125:29_
Серия. тип постройки _нет_
Год постройки _ |971 года
Год последнего капитального ремонта _нет_.
Реквизиты правового акта о признании мноrcквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу н
Количество этажей _5_.
Количество подъездов 4
Наличие подвала _имеется

10. Наличие цокольною этажа _нет_.
11. Количество квартир _59_
12. Количество нежилых помещений. не входIщих в состав общего

,|

8

9

имущества:_нет_.
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания нет_.
14. Перечень жилых помещений, признанньп< непригодными д,ш проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

_нет_.
15. Строительвый объем _13308_ кф. м.
16. Площадь МК.Щ (кв. м):_4715,40_;
а) жильrх помещений (общая площадь квартир) _3079,20_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не вхомщих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _нет_;
в) помещений общего пользования (общая площадь пежильIх помещений, вхомщих в состав
общею имущества в многоквартирном ломе) _1637,60_.
18. Количество лестниц _4_ шт.
1 9.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_
20. Элементы благоустройства
а) Малые архитеIсryрные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт._



II. Границы эксплуатационной ответствепности Управляющей организации
и Собственников за техническое состояние инженерноfо оборудования,

коммуникаций и конструкций.
1 . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имуществц границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением ПРаВИТеЛЬ-

ства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05,2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помецения 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 установленную продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

.Щоговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
тепевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньrх сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при на-]Iичии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллеюивного (общедомового) прибора rrета с соответствующей инженерной
сетью. входJIщей в мноюквартирный лом.
2,2. по обслlскиванию придомовой территории - в пределrrх границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационЕой ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся вн}три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устаЕавливаются:
2.3.1. по вн},тридомовым инженерным системам хододного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана Еа отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2, по внlтридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательньrх приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также др}того
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньж приборов самовольно установленньж собственниками без согласования с
УК и обслlскивающей организацией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньп<) приборов rrета электрической энергии, а также другого электрическою
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вн)тренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнtш дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находяпшхся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояния
пер. АвангардскиЙ д.5А

навменовапие элемента общего
пмущества

Параметры техническое состояние

L Помещения и инженерные коммуt]икации общего попьзования

Подъезды Количество: 4 шт. Состоя ние удовлетворительliое
Межквартирные лестничные площадки Количество: 20 шт. Состояние удовлетворительtlое

Лестницы
количество лестничных
маршей: 36 шт.

Состоянuе удовлетворительное

Коридоры отс}тствуют
технические этажи отс}тствуют

Техцические подва,rы

Площадь: 680,8 м,кв,

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3. ГВС;
4. канализация;

5.электроснаб.
6. газоснабжение
Перечень

установJIенного
инженерного
оборудования:

Оборулование и инженерные
коммуникации в удовлетворительном
состоянии

Фундамент
Материа,,п:

железобетонные сваи
Состояние удовлетворительное

Стены
Материал:
железобетонные панели

Состоя ние удовлетворительное

Перекрытrrя
Материал:
железобетонные

Состоя ние удокпетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная,

деревяннtu, с
организованным сливом

Материал кровли:
профилированный лист

Площаль кровли l025 м.

кв.

Состояние удовлетворительное. Провести
очистку желобов и водосточных воронок

,Щвери

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

деревянньrх 4 шт.;

мета.lшических 8 шт.

Состояние удокпетворительное



окяа

Количество окон,

расположенных в

помешениях общего
пользования 20 шт.

Состояние удовлетворит€льное

Волосточные трубы

количество
водосточных
труб: l0 шт.

Протяженность: l50 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь
Протяженность: l479 м

Состояние сети удовJrетворительное

Бойлерные, (теплообменники) количество: l шт Состояние удовлетворительное

Обогревающие элементы (рапиаторы) Количество 196 шт. Состояние удовлетворительное

Трубопроволы холодной воды
Материал труб: ста,rь,

пlп
Протяженность: 456 м

Состояние сети удовJIетворительное

Трубопроволы горячей воды
Материал труб: стмь,
пlгl
Протяженность: 4б4 м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канализации
Материал труб: чуryн

Протяженность: 430 м
Состояние сети удовлетворительное

Сети элекгроснабжения

Материа,r: АВВГ4* lб,
пвс 4*4, пв l*4,
пугнп 2* l5
Протяженность: 560 м

Состояние сети удоыIетворительное

сетц газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 340 м

Состояние сети удоыIетворительное

Общедомовые приборы учета
коммунальных ресурсов

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 230-02 Nэ

05581044
Состояние удовлетворительное

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

Каластровый номер ЗЗ:04:0l0l25:29
Площадь зеrrельного участка 3468 м.кв. (гранича не определена)
в т.ч

плоцадь застроеного земельного

участка
637,7 м,кв

площадь троryара
плоцадь входов 84,4 м.кв.
площадь ступенеи
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Перечень технической документации на МКЩ и иных документов
связанных с управлением домом J\Ъ5А пер. Авангардский

]ф
тl]п

Наименование докр{ента Кол-во листов Примечания

l Технически]"l паспорт l4
2 Паспорт ОПУ электроэнерtии Меркурий 230

АМ-02 Ns 0558l044
2

Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

по 59 кв-
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требования к поль]ователям помешений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

обеспеч ш ва юшl|е шсполненпе условий Договора

l. Требованl|я к потребtlтелям, поль]уюш!lмся помешевllяlлlп в м ногоквартltрном допiе, по соблюдению

правllл пользованl|я помеlцеlIllями

потребители. пользуюшиеся помешениями в многок8артирном доме, обязаны соблюдать следуюшие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетеи;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушать 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 нужды);

л) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помешений или

констукций строения l

е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорнои арматуре, не 3агроможлать и не

загрязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отходами эвакуаuионные пути и помещения

обцего пользования;
ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий. привОдяtцих к порче

обutего имушсства 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 подвilльные и чердачные помещения.

ll. требования к собственникам помешений в i,tногоквартирном доме, предоставляющим помеrllения в
пользование гражданам и иltым лицам

Собственники жилых ломецlений, предоставляюшие жилые помещения гражданам в социаJьный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляюшие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед
Управляюшей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение З дней с даты заключения !оговора направить нанимателям и арендаторам ув€домление о
выбранной Управляючrей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий.Щоговора, уведомлять нанимателя (арендатора) о
соответствуюlцих изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора,

2.3. Прелоставить Управляющей организации сведения о Фажданах-нанимателях жилых помечlений и

членах их семеЙ по каждоv) жилоvу помешению. предоставленному по договору соци;Lльного найма и найма. а

также сведения об аренлаторах ло каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начаJlа управления
Управляюшей орган1,1заuией многоквартирным ломолt по,Щоговору.

2,4, Информировать Управляюшую организаullю о гражданах. 8селенных по договорам соuиального
найма и найма после заключения ,Щоговора (новых членах ссN{ьи нани[{ателя), а также о смене HaHllNlaтeлel]i 1,1л 1.1

арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не лозднее l0 рабочих лней с даты произошедшлlх
измевений.

2.5. При принятиll решения об изменении разl\{ера платы за )t(илое помешение и за ком[{унаJIьные услуги
для наниNlателей жилых по]\lеLценltй относительно ра]л!еров Taкoil платы, установленной,Щоговором. уведо[,lлять
Управляюшую органt,j]аuljю п},тел1 направленtjя ей пltсьменных ttзвешений с указан1,1еi\,1 новых размеров платы по
видам услуг и даты начала ll\ прпN{ененl,tя_ а такБе сог.jlасовывать с Управляюшей органllзаul]ей поряаок внесения
оставшеilся части платы в срок. не позlнее I0 дней с ]аты принятпя такого решенltя. п\те\] оформrенltя
соответствуюшего соглашен llя.
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П РеМОНry МеСТ ОбЩеГО

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартшрным домом

ПериодпчностьВпды работ
п/п
л9

Услчги по чп амlенIlю доýlомl

условчл выполненulвмючаюп сле 0wц ue фун кц uон.иьн ые dейсmвчя в соопвеmспвuч со Спанdорпахu

s течение срока дейсгвня Договора с

последrrощей передачеП докумекюв

1,1 Пряем, хранение rt персдача тЕхвяческой докумсЕmции на многоквартярн

свлзанных С управлением mкям домоМ докумектов, предусмотенных ПравIlлами

содержания общеrо имущ€ства в многоквартирном доме, },твер)|ценными поспlновлением

ПравrтЕJБства Российской Ф€дерации от l3 аsгусrа 2006 г, л9 491, в порядхе

нном настояlцим доrовором, а ml'?ке их акryализацця и воссталовлеяие (при

ый дом и иньж

необходимости)

в 1Ечецйе срока действия Договора с
послсдуюшсй пер€дачеfi янфрмации

l2 Сбор, обrовлсняе и храяение инфрмации о собсrвеяяиках и н8llим8телях помеlцени

мноmхвартирном доме, а mкже о лиlltц, использующих общое имущество в
основавии договоров (по рсшению общеm собранrя

собсгвенников помещенltЯ в мноюквартирном доме), вмюча.я аедение акгуальных
писков в элекФонном виде и (или) на бумажных носителях с учfiом требований

нодательства РоссиЛскоr1 Федсрации и зацlrте персональньп данных

йв

мвоmквартином домс на

в т€чение срока деЯgгвия Договора

печенйе сохраяности и нормальноm функционировiция переданного на

недвижимого ймуцества, Обеспечение инженерного надзоразатехническим
сосгоянием МКД

mниэаци, рабог по обследован ю МКД с целью определения его технич€ской

rотоввости к эксп,!уsmции ( в юм чнслс сезонной), приmдrосгн дlя проживания,
необходимосги проведения ремонтных работ. Подготовка паспорm к сезовноii
эксплуатаци и

в порrд(е, определяемом Управляющеfi
организациеfi

l5 подгqrовка предложений по вопросам содержания и рсмоtrга обцего имущесгва
собсгвенников почещениll в vногокваргирноч доче ]ця их рассмотренил обшим
собранием собсгвенников помецlений в многоквартирном доме, в том числеi

- разработка с )^{еrом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремоrrry
общеm имушесгsа в мноmквартярном доме;
_ расчgг и обоснование финансовых пOФебностей, веобходимых для оказания услуг и
выполнения рабог, вхо,цщих в перечень услуг и работ, с указаняем исroчнякоs покрытия
mкй поФебrlосrеfi l

_ подmювка предложений о пров€деняи энергосберегающих мероприятий;

- об€спечеtие ознакомления собсгвенников помещсний в многокваrпирном доме с
просктaми подIOmвлснньп докумеtIтов по вопросам содержания и рсмоt{га обшего
имущесгва собсгвеяников помещенип в мноmквартирном доме и пользования этим
имуществом! а таюке орmнизация предварит€льного обс)Dцения этrтх проскювi

- подготовка предложений по вопросам проведения капитмьного ремонm
(реконстукции) многоквартирного дома дrrя вк,rючения в Обласrную прФамму
капmмьного ремонm.

за З0 дней до окончания дейgтвия Доrовора

lб Организация рассмотения общим собранием собственников помещений в

многоквартиряом доме, вопросов, связавных с управлением многоквартирным домом, в

_ уведомление собсгвенников помещений в мноrоквар рном доме;
- обеспе{ение ознакомлсtlия собсгвеняиков помец,rcl{ий в мвогокваrугирном доме с
инфрмацией и (или) мат€риалами, которые бущп рассмаФиваться на собрsвии;

- лодготовка фрм докумеIrгов, необходимых для регистрации учасгников собрания,

- лодгоmвка помеrцений для проведенил собршия, регисrрацяя )^lастников собралия;

_ документмьное офрмлени€ решениfi, принятых собранисм;
_ довсдени€ до сsедения собсгвенников помещений в многокваtlтирном доме решений,
принлrых яа собрании.

в течение срокадейст!ия Доmвора

ll

г.



в течение срока действия Договора
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работ, },твержденным решснием собраяия, в юм числе:

- определеяия способа окiвztяия услуг и выполненкя рабо]:

- орrанизация авариЙво-диспетчерского обсл!оl(ивания;

- подготовка задавий дT я ислолнЕтелей усT г я pafoT ( составление деФкгных

ведомост€й, смfiяой докумеrrгаuии и прочее);

- выбор испопниr€лей услуг n рабоr по содержанию и ремокry общего ямущ€ства в

"""-*'""Йо"о" 
оо*"-rа у"пови,*, напболс" выюдных для с,обственников помещений в

многоквартирном доме;

- закJiючение договоров оказаняя услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремоrту общеm имушества собственников помецений в многоквартиряом доме, в mм

чпсле специализированными предприятиями;

- заключ€ние договоров с ресурсоснабжающими организаllиями;

- зак,,lючение иньж договоров, направленных на достлtжение целей управления

многоквармрным доМом, обеспечение безопасносгх и комфртносги проживаниJr в эюм

- осуцествление ковтроля за оказанием услуг и выполвением работ по содержавию и

peмorrry общего имущества в мноrоквартирном дом€ исполнит!лIми этих услуг и работ, в

том числе документальное оформление приемки т€lких услуг и работ, а mюке фапов
выполнения услrт и работ ненацлежащеm качесmа;

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушениil исполнит€дIми

и работ обязательgгв, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержаяию и ремоrlгу общего имучrесrва собсгвенников пом€щений в

преryсмотренных перечнем услуг и
Организация оказания услуг п выполнен ,rя работ,

многоквартйрном доме

в 1ечение срока дейсrзия Доювора

1,8 модеййrие с органами государствеяной власги и органами местного самOуправлепил

по вопросам, связанным с деrтельностъю по управлснию многоквартирным домOм

l9

- офрмлсние rшаtежных докуменюв и направление tD( собсгвенникам и пользоват€]urм

помещений в многоквартирном дом€;

_ осуцествление расчеmв с рес)рсоснабжающими организациями за коммунальные

рес)?сы, посmвленные по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения
предоставления в усmновлснном поряд(e собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме коммунальной ус,туги соответсIъ},iоцего вlца (при условии

ищным законодательсгвом Российской Федерации

- начисление обязательных платежеfi и взносов, связанных с оплатоп расходов на

содержание и ремонт общеm имущесrва в многоквартирном доме и коммунапьных услуг
(если ино€ не будег предусмотрено рсшением собрания собсгве виков);

рганизация и осушествление расчетов за услуги и работы по Договору*

_ ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилое ломеLцение и коммунальные услуги, предусмотренную

ючения договора посmвки);

в тýченио срока деflсгвия Договора

1,10 беспечсние собственниками помещевий в мпогоквартирном доме, коЕтроля за

исполнением рсшений собрания, выполнением лер€чней услуг и работ, повышением
безопасносrи и комфортносги проживания, а mюке достижением целей деятельности по

авлению мtlогоквартирным домом, в том числе

- предоставление собсrвенникам помещений в многоквартиряом доме отчетов об
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

_ ведение субсчегов ремоrrпrого фнда;
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлению многоквар,l.rrрным домом в

соответствии со стандартом раскрьггия инфрмации организациями, осуществляющими
ность в сФре управления мноюкsартирными домами. Утверх(денными

постановлением Правительсгва Российской Федерации от 23,09,20l0г, 
"v9 

7З l;

- прием и рассмотрение заяsок, предlожений и обращепий собсгвенников и пользователей
помешений в многоквартирном доме;

- обеспечение )цасгия предсmвителей собственников помешений в мноrоквартирном доме
в осуществлении коtпроля за качеством усrryг и работ, в том числе при их приемке

в течение срока действия Договора

Осуч,tесгвление функчий, связанных с регисгарционным учетом Фаr(дан
в день обращения по графику приема Фаждан

1,12, Выдача справок обрапlвшимся Фаrlqцнам о месте регистрацииl составе семьи, о
сmимоfiи услуг, выписки из лицевого счеm и др, справок, связанвых с пользованием
жилых помеIцений

в день обрашения по I!афику приема граждан
* Выполнение услуг по данному пункry осуцествляется п}тем заключения договора с MITI Юрьев-Польского pailoнa "РКЦ ККХ"

1.1 l



рАздЕл 2. перечень работ, услуг по содержанию общеrо имущества в многоквартирном доме

Внды работJ\ъ

п/п

Содер,riавllе несуrцllх пеl!есуtцмt Йнструкuпй многоквартирного дома:

2.1.

два рalза в год

два раза s mд, при аыявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мер€ выявления! яе доrryская ltx дмьЕсйшею

развития

два раз в гOл при выявленl|и устра}l€вие
причин нарушения

два раза в гол по мере выявлени.я дефктов

1-1,1

фувдаменты * сгеяы подввлов:

_ пlrановые и частичные осмотры;

- проверка темпераr}?но-влажяостноrо рФкима подвмаi

- проверка технического сосmян я видимых часrcй ко cIрукций с выявлением дефкюв;

- уfiранение повреждений фундамеiпов и сrtв лодвмщ

- проверка сосгояния входов в подвал, принятие мер, исключаюших полюпле ие,

захJIамленис, заФязнение и загромох(цение подвма, обсспечение веrrгиляции подваJlа;

- кокФоль за сосmrнием двереп подвала запорных усгройств на нж, усгранение

выявленных неисправност€П;

два раза в юд

по мере выявления в течение 5 с}.юI( с

немед!евным оФФкдением опасной зоны

по мере выявления с принятием срочных мер по

по мере выявrения2.|,2

стеrrы п фsсады:
_ мановые и rlастичные осмотры;

- отбивка отслоившейся нар)Dl(ной поверхносм стен, уФожающ!tя их обрушениемi

- восстановление вышедших из fiроя или слабо укрепленных аншлагоа, домовых

номерных знаков, подъездных указателей и других элеменюв визуальной информации;

_ укреrr-lение козырьков

дDа раза в год

два раза в год

ло мOре выявления

2,1,з

перекрытпя ll покрытtlя:

- плановые и частичные осмотры;

- об€спечение условиЛ эксп.пуаmции, выявление прогибов, трецrин и колебавий;

- устрiшiение повр€жлениЯ перекрытиП, н€ допуская их дмьнейшего развr{тия

2-1,4.

- уборка мусора и грязи с кровли;
_ уд,rление снега и наледи с кровли;

- проверка т€мпераryрно_ влtDкгостного рехимs и воздцообмена на чердаке;

- укрепление вентиляционных труб, мсгаллических покрытий конька, оrрФкдений
карниза;

_ 
ремоЕт и закрьпие слцовых окон, люков! входов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньев, аодоприемных воронок, колен и отмста нар)rкного
sодостока; промlвка кровельяых фальцев и образовавшихся свищей масгиками,
г€рмfiиком;
_ проверка исправ!lости оюловков венжаналов, с регистрацией резульmюв в журнале;

крыши и аодосточllые систtмыi
_ плановые и чаqтичные осмотры;
_ проверка кровли на нitлич е протечск;

два раза в год

двараrав mл при аыявлении лроl€чек
неме]uенное их устравение

дЕа раза в юд
в зимний период по мере необходимости

два раза в год

п0 мере выявления

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

по мере выявления в течение Iити с)док

два раза в mд

_ плановыс и частичные осмотры;
_ выявлеяне дефрмации и повреждений в несущж конструкциях, надежности крепления

оФаr(дений, выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мере выявления устранение деФкrов

2,1,6,

оконt{ые я дверfiые зlполнения:
_ ruIановые и частлчные осмотры;

_ усmновка недостающж, часгично разбить!х и укрепление слабо укрепленных йекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме кsартир);

- усmновка или ремоктоконной, дверной арматr?ы;

_ проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности фурнrryры,
восстановление плотности прmворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрывitющtfх устройgгв (прркия, доводчиков) на входных дверях;

- закрытис подвtlльньж дверей, металлических решеток и ]lазов на замки]

два раза в mд

по 11пану - один раз в год при подJотовке к
отоп}tтельному сезону,

по мере выrвления дсФкюв

ло плану _ один раз в год при подгоmвке к
отопительному сезону по мере выявлени,

дефекmв:
в зимнее время - в течение одlих с)7ток;

в леIнее время _ в т€чение тех с}ток
по мере выявления

Периодичность

2.1.5.



организациеfi

по плаку - один раз в юд при подготовке к

отопп€льному сезону (по мере выявления

дефtсов)

два раза в год (зимой n летом)

один раз в три года

по договору со спечиа,п изированно11

и очястка венткаямов, мелкий ремонт (заделка трецин)]

проверка вевтканалов:

"a*arй*о"""," 
**-ы в помешенияь где усmновлены газовые приfoры;

веtlтиJlrlционные канtцы саЕtзлов и ванных KOMHaTi

2.1,7

Hltбес пcкoIollп llrillия tlс стс pllBil|ic бо дос l)yprri
rr по .lI оквовп 1llест рт ргоста обцеll вulо,lя

2.2,

два раза в mд

планово - один раз в год при сезонной

подютовке, по мере выявления

по мере возникновения неисправвостей

по договору со слеци,цизированной
орmнизацией

по мере выявлениl

один раз в год; по

завершению ремоIrгных работ

по мере веобходимости, но не реrке одного раза
вюл

по мере выявлсния дефкюв

по мере выяsления дефектов

по мере выявления

два раза в год

еженедельно

2.2.1

центрдльпое отопленtlе:

- сеюнныс обходы и осмогры сисrемы теплоснабжения, sкJlючм,(илые помещения;

- периодические обходы и осмотры тепловоm rryнкга в отопигельяый период]

- консерващlя и расконсервация сист€мы це}fФального оmпления;

- замена и ремонт отдельных участков и элеменmв системы, реryлировка, ревизйT и

ремокг запорной, возддосборной и реryлировочяо} арматяы, вкJIючая жилые

помещен!лrI;

- выполнение сварочных работ при р€монте или замене у{асгков трубопровода;

- наJIадкц реryлировка систем с ликвидаця€й непрофева и завоздушивания оюпЕт€льных

прибороа, вr"пючая жилые помеlцения;

- обсл}.кивание общедомовых прйборов учета и реryлирования;

- уплотнение, устранение яеплотrост€й резьббвых соединений:

- гидравлические испытанбr системы отопления дOма;

- слиа воды и налолнение водоil сисrсмы отопления;

_ }теIrлени€ и укрешlение трубопроводов в техническим подвме;

_ очистка Фязевиков;

2,2,2

водопровод и кrвsJIиздцпя, горячее водосн!бжение:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержаяие н обсл}rrивание теллообмеяников при змрытой схеме горяqею
водоснабжения;

- ремоm, ревизllя запорной арматуры на сисrcма,r( водоснабжения (без водор'вборной
apMaT}TbD, включая жtллые помещения;

- устранение неплотяостýй резьбовых со€длнеяии, включая жнлые помеце ия;

- прочисгка тубопроводов горячеm и холодного водоснабжения. за исмючениеv
квартирной разводки;
- усгранение свищей и тещин на общедомовых иtDкенерных сетях (сrояках и разводrе),
включм жилые помещения;

- выполнени€ сварочных работ при ремокrc или 3амене тубопроводов;
-,тепление тубопроводов ГВС в т€хническом подвме;
_ проверка исправности канализаrцонной вьlтяжkи;

- лрофилакгнческая прочиfiка вн]придомовой каналIвационной ссги, включая жиJIые

помещения;
_ усФztление засорв общедомовой канмrfзационной сети;

- ухремение трубопро!одов а техническом пo.llBiцe;

- опрессовка и }тепление теrиообменвиков;

один pal:t в год

согласнотDебованиям норматявно-

технической докуменmции наоборудование
(техпаспорт)

по rь]Iму одrlн р,tз в год при лодютовке к
qфпитtльному се]ону

планово - один раз в rол по мере выявления

по мере вьпвления

по мере выявлевия дфектов
один раз в год

два раза в год

по мере выявлсния яемедlенн0

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

2,2,з

эл€lоросIlабжеппе:
_ обходы и осмоты сисrcм (в т,ч, нар},жных в прсдела\ Фаниц экспц/атационной

отвсrственносги) с устранением нарушений изоляций электропроводки и друrих мелких

рабос
_ замена переrcревших электроламп освешения входов подъезды;
_ замена неисправных предохранителей, автOматических выключателей и паксгных
переключателей в этмных э]'lекгроlцита,\ и ваодно_распределит€льно€ усФоfiствж,
а таюке выключа,IЕлей, поюлочных и настенных патонов;
- укрепление светильников и ослабленных )^{асrхов наружной элекФопроводки;

- в этiDкных (групповых шrгах) и вводном щrге (шкафу) проводятся:
проверка надежности крепления токоведущих часrей, соед.лнений, монтажного
оборудования;

уд&Iение окислений, ржавчиныt пыли;
воссmновление элекФоизоляций проводов, кабелей;
_ ремонт запираюlцих ycтpoilcтB и закрытие на замки Фупповых lцитков и

по мере необходимосги

по мере вьшвления в течение трех часов
в течение семи счюк

по мср€ выявления в течение семи с}ток

четыре раза в юд

по мере выявления нарушений

два раза в год



один раз в mдгsзос аб,*еяне:

- техническо€ обслукИвание и рсмоЕт внутИ домового газового оfuрудовапия и

вrr}тDидомовых riвовых сетей
1.2,4,

варн вое обсlуrкиван е

хруглос}тоtlно, по мер€ возникноаеяпя

неисправвостей

круглосr,ючно, по мере возникновепия

неисправностей

круглос}точно, по мере возникновения

неисправ осrей

рабоюспособности, вIс,Iючм жилые помешеrlия:

- ликвидация засоров канализации на внутидомовых системах, вкJIючФl выпуска до

первых колодцев;

- yfipaнeнlle засоров канализаltии в жилых помецениях, произошедших не по вине

одоснаб,дениrорячводопровод
\1 восс-rановлеяияобесна общедонеисправностеустранение

z.2.5.L

круглос}точно, по мере возникновения

яеисправносrеll

цеfiтральное отопле ие:

- устранение неисправностеfi на обшедомовых сетях с обеспеченпем восстановленйя

работоспособносги, включаrl жилые помешения;

круглосуточно, по мерс возникновения

непсправност€й

круглос}точ но, по мере возникновения

неисправност€й

2.z.5-з

- замсна (воссmновление) неисправных rrаФхов вн)придомовоfi элекФической сети:

(до прибора учсга элекФознергии)

- замена предохранrrrелей, автоматическж Выключателеil и другого оборудования на

ых вводно-распределительных усфоilствах и щштах, в поэтажных

ктросндбжен е:

по необхолимости

по необходимости

по необходимости

2.2.5.4

соп}тствуюrцяе работы при ликвндации явари

- земJIrные работы (внуФи дома);

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

- отключение стояков на mдельных участк:ж тубопроводов, опорожнение mкпюченных

участков систем цеrlФilльного оюпления и горячеm водоснабжения и обратное

наполнение их с rryском системы после устравения неисправности

lI:

ксплуатаlионной ответственности) ;

2.з. Услуги по саflштарНому содержанпю мест общего поль]овапия lttногоквартирноrо дома ll придомовоЙ террнтории

тдрное содерлднше мест общего поrьзования дома

2.з.I

- влажн:i.' протирка почтовьн ящиков, шкафов ]lля электросчетчиков и слаботочных

сm (при об€спечении доступа), оюпитЕльных лриборов, перил;

_ влаrкное подметrlние лестничных мощадок;
_ Mblтbe л€стllичных плоtцадок;
_ мытъе входвых и мсrсJтФкных двереП

п слеdуюцuй перечень робоп, успуz

4 раза в месяц

2 раза в мосяц

2 раза в rод

1 раз в месяц

Сrнятsрное содержание придомовой террптории

Соdерясанuе в зu.цнuй перuоl:

вмючаеlп слефюццй перечень рабоm, услу?:
_лолмеmние свежевыпавшего снега:

- сдвижка и подмеmние снеm при обильном снегопаде;

_ посыпка терриюрии противогололедными материалами;
_ очистка )Фн от мусора

_ 
}па!]ение напедп:

по мере необходимостй (l раз в день)

по мере необходимости (в день свегопада)

ло мере необходимости (при образовании
нiLпеди)

по мере веобходимости

] раза в н€делю

coOepxraцue в леtlцчй перuоd:

2.з.2

вмючalеп слеdующuЙ перечень робоп, услуz
- подмеmние терриюрии;
_ уборка мусора с газонов;
_ очистка )Фв от мусора

З раза в неделю

3 раза в нелелю

з раза в неделю

Окоо придомовоil терр}rгории по мере необходимости

Дератизация и де]инсекция по мере поФупления обращевий от Фаждан,
самосюятельного выявлениrI и иных случаев

предусмотенных действующим
законодательсгвом РФ

Сбор и вывоз ТБО по договору со специализированной
организацие11

Е

Е

рl
п
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Положение о порядке предоставления коммунальных услуг
Требованltя к качеству предоставляемых коммунальных услуrl

холодное водоснабжепие

Горячее водоснабrФние

1

Допусrимм продол)t(ительность перерывов
предостааления коммунальноf, услуги.

Условия и порrдок изменения размера платы за
коммунальную услуry при предоставлении
коммунальноf, услуги венадjежашеrо качества
и (или) с перерыrами, преаышаюшнми

устаяовленную продолжительность,

Бесперебойное круrлос}точно€ холодное
волоснабжение в течение года

Допустимая продолжительность персрыва
подачм холо!ной sоды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяцц 4 часа едивоврсменно. при
аварин в центрirлизованных сетях llнженерно-
техничсского обсспечения Хвс - в

соотвgтсrв и и с требоваяиями ]аконодательства
РФ (СНиП 2,М.02-84)

За каждый час. исчисленный суммарно за

расчетныfi период. - 0,tsyo размера платы с
учеюм положениб разд€ла lx Посганоsл€ния
правительства от 06,05,20l lг, ,''Ic354,

гlостояtlнос соотаетствие состава и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом реryлировании (СанПllН
2 t,4. 10?4-0l)

При несоотаетстаии сосгава и свойства
холодной sоды требованиям законодател ьства
РФ о техническом регулировании размер платы
la комм}нальную услуг},. определенный 

'арасчfiный период снижаетс, на ра]мер платы.
исчисленныfi суммарно ]а каждый день
предоставлени, коммунlшьной услуги
нена-Oлежашсrо качесва,

Даплсние в системе холодноrо водоснабженяя
в точке водоразбора в многоквартирных домах,

Огклонение давлени, не допускается За каждый час подачи холодяой воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении.
отличаюшемся от установленного более чем на
25Уо РаЗМеР ЛЛаТЫ СНИЖаеТСЯ На Ра]мер платы.
исчисленный суммаряо за ках(дый день
лредоставления коммунмьной услуги
нена,/lлежацего качестаа

БеспсребоЯное круrлос}точно€ rорячее
водоснабжение в тЁчение года,

Допусгимая прдолжrrcльность псрерыва
лодачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в

течение l мaсяч4 4 часа единоsременно. при
аварии на гупиковой маrисrрали - 24 часа
подряд; продолжитель ностý переры8а в

rорячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных ремонтных и

прфилакrичсских работ в центtцизованных
сетях инх(енерно-техническоrо обеспечения
горячего водоснабжения осуцествляется в

соотвеrcтsии с требованиямп законодател ьства
РоссиЛской Федерации о техническом

реrулирвании (СанПнН 2, 1,4,24%-09),

За кмдыf, час прaвышсния допусгимоЛ
п родолж*тель ности пер€рыва лодачи rорячей
воды, исчисленной суммарно за расчgrный
периол в котором про!зошло ука]анное
превышение, размср платы за коммунмьную
услуry за такоП расчfiный период снижается на
0.15 прочента размера платы, определснного за
такой расчgгныП период.

Обеспеченме соответствия темпераryры
горrчей воды в точке водоразбора
требованиям законодательстiа Российской
Федерации о техническом р€гулироаании
(СавПиН 2 1,4,2496{9).

Допусгимое отклонение темперагуры горrчеЛ
воды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора
соответствующей тебования м
законо,tательстsа Российскоil Федерации о
техннческом реryлировании: в нOчное время
(с 0 00 до 5 00 часов) - не болес че\t на s С:
в ,1невное вре{я (с 5 00 до 00 00 часов) - не
бо]ее чем на 3 с

За кахФые З С отступления от допуfiимых
отмонений температуры горячей воды размер
платы за коммунальную услугу за расчетяыЛ
периол в котором прон]ошло указаннос
отступление. снижаетс, на 0.1 процента

размера платы, опрсделенного за такой

расчетный пернол за ка,кдый час отступлеяllя
от допустимых отклоненпй cyмrrapнo в течеяllе
расчетноrо периода с },чеrом лоло-rrcниii

раздела Ix Постано8.пенйя Правительства от
06,05,20ll г, л! 354
За каrкдый час подачlt горячеii воJы.
теNlпераI}-ра Koтopoi] в точке разбора Hl])Ke 40
С. с)ммарно в теченllе расчетноrо перl|ода
опlата потребленноП воtrы проliзвоfllтся по
тарl,ф} за \олодн\ю во-1}

Постоянное cooTBeTcTBlle состава п свойства
горяче11 во,rы требованияrl fаконоrательства
РФ(СанПшН2I42496-09)

oTx:]oHeHlle состава п свойства горячеЛ воды от

тебоsанllй ]аконодатеr,lьстsа Росс|tПскоЛ
Феiерацлп о те\ническом реryлированлл не

Прll несоотsетствllи состава ll cвoiicTвa rорячей
воды тебоsанпяш ]aKoHo.laтe]lbcтBa
РосслйсхоП Фе,rераullll о те\нllческо\l
рег\лllрованllх ра]мер лlаты за коil[lчнiLпьн\,ю
)слуг}. опрелеленный за расчетныl'i першод.
снижается Rа размер ллаты fiсчясленllый

оrклонение состаза и свойства холодной воды
от тебований законодательства РФ о
теlнllческоl\t реryлltрованпи яе допускается



суммарно за каr<дый день предоставления
коммуна-пьной услуrи ненаtlлежацего качества

Давление в системе горячего водоснабжения в

точке разбора - от0,0З Мпа (0,З кгс/кв,см) до
0,45 Мпа (4,5 кгс/кв.см).

Оrклонение давления в спстеме горячеrо
водоснабженllя l]e допускается.

За каждый час подачи горячей воды суммарно в

течение расчетяого периода. в котором
произошло отклонение давления]
При давлении, отличаюшемся от
установленного не более ч€м на 25 процентов.

размер платы за коммунальную услуry за

указаннып расчетный лериод снижается на 0.1
процента размера платы. определенного за
такой расчfiный: при даалении. отлllчаюшемся
от установленного более чем на 25 процентов.

размср платы за коммунаrIьную услугу,
определенвый за расчетный период. снижается
на размер ллаты. исчисленноя суммарно за
кФкдый день предоставления коммунальвой

услуги ненадлежаlцего качества (незввисимо от
показаний приборов учета),

водоотведение

Бесперебой ное круглос}точное водоотведен ие

в течение гоlа
Допустимая продолжительность псрерыва

Не более 8 часов (суммарно) s течение l

4 часа е,lиновременно (в том числе лри аварии)

За каrФый час превышения допустимоfi
п родолжитель ности перерыва водOотведения,
исчисленной суммарно за расчетный периол в
котором произошло указанное превышение,

размер платы за коммунiиьную услугу за mкой
расчетный период снижается ва 0,15 процентов
платы, определенного за mкой расчетный
период,

Электроснабтiенпе

Га]оснабr(ение

Беспер€6ойное круглос}точнос газоснабженве Допуститма' п родолжител ь ность перерыва
газоснабжения * не более 4 часов (суммарно) в
течение I месяла

За каждый час превышения долустимой
продолжительности лерерыва газоснабжения.
исчисленной суммарно ]а расчетны11 период. в
котором лроиюшло указанное превышенве_

размер платы за коммунальную услугу ]а mкой
расчетный период снrtжается яа 0,15 процентов
ллаты. олределенного за такой расчfiный
перllод

гlостояяное соответствие свойств подаваеrlого
Iala Фебовdнllя\l JaxOHoJdIelbc]Ba PoccllilcKoll
Фе,]ераuиu о те\ническо\l pea\]]llpoвaнtlи
(гост 5542_87)

огклонение свойств подавае\lого га]а от
требованнй законодате]]ьства Россиliской
Фе!ерацltll peц-'nllpoвaнlIll не пол}скается

При несоответствии свойств подаваемого га]а

Фебованllяv laKoнolale,lbcтBa PoccxпLhoi1
Фе,lерацllи о те\ничесхом реDлировании
ра]л!ер пlаты за хо\lм},наTьную чсl}г!,
олреде]]енный за расчетllыП перlIод снll7tается
на разIlер ллаты. lrсчисjlенный с\м\lарно за
каrii.]ыli .]ень лреlос йв,lен|lя }io\|\t\ на]ьноП

!,сл\.гll ненадпеяiацего качества (независиr!о от
локазанпli прllборов !,чета),

Дав,,lенllе газа - от 0.00l2 Мпа.tо0 00З Мпа огкlонение -lавленllя aа]а бо]lее че на 0,0005
МIlа н е .]оп},с кается.

За каi+iдый час псрllода снабrкенля rазо\l
cyмNlapнo в тсчен|tс расчетного периода. в
Koтopoll лрOцзошlо презышение доп} стиNlог0
отк.поненllя дааленпя: пр11 дааjениll.
отlllчаюшеl\tся от ! ста но в],]ен ноrо не более чеNt

на 25 процентов. разлlер плать]. опрсделенного
за такой расчетный лернод] при давленип.

Бесперебойное круглос}точное
электроснабжение в течение года

Допустимая продолжительность лерерыва
элекгроснабжения: 2 часа - при наличии двух
неза8исимых взанмно ре]ераируюших
нсючников п|]тания 4i 24 часа - при наличпш l
исючника питания

За каждый час превышения допустимой
продоля(ительности перерыва
элекФоснабжения. исчисленяой суммарно за

расчеrный период. в котором прои]qшло
указанное превышение, ptL]Mep платы за
коммунмьн}ю усл}гу,tа такой расчсr ный
период снижается на 0,15 проценю0 плfiы.
определенного за такой расчетный перпод.

Посгоянное соотвегствие вапряжения и
частоты электричсского тока тD€бованиям
закояодsтельства РоссиЙской Федерации о
техническом реryлирования (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29322_92).

Оrклонение напряжения и (или) частоты
элекФического юка от требований
законодагел ьства Российской (ьдерации о
техническом реryлировании не допускается

За кмдый час снабжения электрической
энерrией, не соотвfi ствуюшей тебованиям
законодательства Россияской (ьдерации о
техническом регулировании, суммарно в
теqение расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и (или)
частоты элекФического тока от указанных
требованиЙ, размер платы за коммунальную
услуry за такой расчетный период снпжается на
0.15 процентов платы, определенного ]а такой
расчетный период,



отличаюшемся от установленного более чем на
25 процентов_ размер платы за коммунмьную
услуг} за mкой расчетный период снижается на
0,l проuента ра]мер платы, определенноrо ]а
такой расчетный периодi при дазленин,
отличаюшемся от установленного болсе чем на
25 процентов, ра]мер ллаты за коммун!tльную

услугу. определснный за расчетный, сн|]жается
на размер платы. исчисленный суммарно за
каждый день предоставления комм}нiцьной
услуги нена/]rrежацего качества (незавлсимо от
показанлЙ приборов учета),

отоплен ие

Порядок устaновления факта непредстамения коммунальных услуг ttлш предостаRпения коммундльных уqпуг ненадле,лашеrо
качеgaва. порядок и]менения ра']мера пляты fa коммvнальные усjчrи при предостаа.qенпп коммуна-lrьных ус.пуr ненадлежашего
качества и (хлll) с перерывsмlti превышаюшllми установленную продолrlillте.пь!tость:
l) При обнар}хении Управlяюшей органн]ацией фаfiа пр€доставлен}tя ко\lvунаl]ьны\ чсп\,г нена1:!еr]rашего качества ll:lн с перерывалtи.

превышаюшlrми усmновленную продол)ките]ьность, BoJHltkmltMll в работе вн!тридолtоsых инiкенерных систеv и,,]и центрапtlзоаанных сетей
llнrкенерно-технологпческого обеспеченпя. Управ]']яюцая организация обязана зарегистрировать в элеk-Фонном и (или) б},маr(но\! ,lrypнale

реaисФацl]ll таких фактов да1,1,. время нача-qа и лрltчины нарушенllя качества коммунапьных услуг (если oHll иfаестны исполнителю) Еспи
Управляюшсй органмзации такие прцчины неи}вестны. то Управляюцая органll,ацllя обя]ана не]аце,],]]llте]]ьно l]рltнять \!еры к llx выяснению
В течении с)ток с момснта обяар!-rliенля !ка]анны\ фак-тов Управляюшая органllзация обя]ана лроинфрмttроаать поj]ьзовате,lей ,кипого

по\lешення Собственнl]ка о лрllчtlна\ и преапопагае!tой пpo-]ol,,KllтelbHocтll нар\ шенпя качества хоrl\i!наlьны\ \,cj]} г,

Дат\,и время возобновlения пре]осmвленля ко\tttvна]ьны\ \сr\г надlФкацеrо качества Управ]lяюшая органliзацля обязана ]арегl,стрировать
в электронно]!l и (или) буN!ажном 

'tiypHale 
учета таки\ фак-тов

2) При обнар}жении фаiта нар},шения хачсства KoNlllyнfu']bнo|] vслчги Собственник ll лиuа. попьзуюшlлеся поl!ешенllяNlll СобстsеннIlка-

уведомпяет об ]ToN] дlrспетчера аварийно-дllспетчерскоil с,lчпiбы по теJ,]ефон! \ Ka]aHHo\l в квrlтанциях-лзвешенfiя\
з) Сообшенllе о яарушевии хачества Kot,\l}HaJ']bHoil \сл\гll vorieт быть c.]e,,lilH,) в пllсь(,енной ()op\le x.,lll \стно (в To\t чllс-,]е по Teneq]oHa\I) ll
подlе,кl]т обязательной регllстрацllи аварпГlно--1llслетчерскоli слчrкбоП Прlt это\l Собственнllк и .l]llцa. по]]ь]!юшltеся по\!ешенllя\llt
Собственнltка, обrзан сообшltть на!l\tенование органлзацlIll (_аlя юрипическll\,,lllц]. cBoll фаtlll,,illю. п[tя lt отчество (.r-lя фlIrllческIl\ лllц)
точный а_lрес поNtешенtlя. г!е обнар}rliено нар\шенле хачества коr]\l!напьной \сл\,гя, l] вид тахой коNt\1},нмьной чс]}гll coтp\]1llltx aBapllilHo_
дllспетчерской сjl}rкбы обязап сообшить заявll1елю саеденllя о ]llllre прпня8пlем сообшенllе (фаNlllлllю. llлlя l{ отчество). номер, ]а которым
зарегистрировано сообцеllие l] зреNля его реrllстрации

БесперебоJ]ное круглос}точное отопление в

течение 0топительноm периода
Доп) стпvая продо]rillте]ьность перерыва

Не более 24 часов (с!ммарно) в течен}tе l
месяцаi
Не более lб часов едltновременно-при
темлературе воздуха в жилых пOмеценвях от
+l2 С норматиsной темоераryры, укitзаняой s
пункте I5 насгояшего flриложенияi не более 8
часоа единоаременно_при температуре воздуха
в жилых помешениях от + l0 С до +l2 с: не
более 4 часов единовременно_ при темпераryре
воздуха 8 жилых ломещениях от +8 С до + l0c

За каждый час отклонения те\lпераryры
воздуха в жи-1ом поьlецении с}ммарно в

течение расчетного псрйода, в кOтOролl

лроrlзошло указавное отхлонснrlе. размер платы
ta коvvунальн}ю )слуIt jа,lакой расчетныi
период снижается на 0,l5 лроцента размера
платы, определеяного за такой расчетный
период,

Обеслеченис нормативной темпераryры
воздуха

В жнлых помещениях - не ниже +l8C (в

угловых комнатах - +20 С). в раЙонФi с
темпераryрой наиболее холодной пятиднеакн
(обеспеченностью 0,92)-З lc_ в жилых
помешениях - не ниже +20с (в угловых
комнатах - +22c)i в другнх помецениях - в

соответствии с требованиями законодательства
Российской (Dедерации о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышение ворматизной
температуры - яе более 4 Сl допустимое
снижение нормативной температуры в ночное
sремя с}ток (от 0.00 до 5,00 часов)- не болсе З
Сi снижение температуры воздуха в жилом
помеlцснии в дневнос время (от 5,00 до 0,00
часов) не допускается,

Даsление зо внутридомо8ой системе С чугчнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв.см); с системами конвекторного и

павельноrо отопления, кморйфрами. а также
лрочими оrопптельныvи приборачи - не боле€
l Мпа (l0 кгс/кв см);с любыми отопительными
приборами - яе менее чем на 0,05 Мпа (0.5
кгс/кв,см) превышаюшее статистическое
давление, тебуемое лпя постоянноrо
]аполяения системы отопленйя
теплоносителем отклонение давления во
вн}тридомовой системе отопления от

устаноаленных значений не допускается

За каrцый час отклояения от установленного
давления во внrтридомовой системе отопления
суммарно з течение расчетноrо периода, в
котором проиюшло указанное отклонение. при
давлении, отличаюшемся от усmновленного
более чем на 25 проце}rгов, размер платы за
коммунальную услуry. олределенный за

расчfiный период. снижается на размер ллаты.
исчисленный суммаряо за каждыi1 день
лредосmвлевия коммунапьной услугu
нснадJlежашеfо качества (независиvо от
показаний лриборов учета),
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4) В случае €сли сотруднику аварltйно-диспетчерской службы Управляюшеai организации известны причины нарушения качества
коммунzцьной услуги. он обя]ан немедленно сообшить об )том зztявllтелю ll сделать соотвэтстзуюtцую отметку в журнме регистрации
сообцений
5) В случае если сотуднику аsарийно-лисп€тчерской слрбы УправляюшеП организации не известны причины нарушенмя качестsа
коммунмьной услуrи он обязан соrласовать с flользователем помешеннй Собственника дату и sремя лроведения проверки факта нарушеl]ия
качества коммунальной услуги. При этом работн|rк аsарllilно-дхспетчерской слркбы обязан немеllпеl]но после получения сообценпя уведом|lть
ресурсоснабжаюшую орrанизацию, у котороЁl Управляюшая организация пр.tобрста€т коммунапьный ресурс для преrrоставленllя лltцам
пользуюцимся ломешениями Собственника коммунirльноП услуги. rlaтy и время прове!ения проверки.
6.) Гlо окончанни проверки сосmвляется акт лроверки,
Если в ходе проверки будет устаноален факг нарушения качеfiва комrlукаlьяой vслvпr_ то в аfiе проверки указываются даm и время
проведенl]я проOерки. выяменные нарvшсния парамgФов качества коммунаJrьноЙ услуги. исполь]ованные в ходе провсрки методы
(инсФументы) выявления mких нарушений. выводы о дате и временя нача,lа нарушенllя качества коммунальной чслуги Ес,,lи в ходс п[юверки

фаrr нарушенйя качества коммунаjьной услугн не лодтвердится. то в акте проверкх указы3ается об отс!тсгвии фsrта нарчшения качесгва
комму Lt|ьной услуги,
7) Датоб я временем. начtlнtlя с которых счцтается. что ко[!мунаJtьная усл},га предосmвляется с нарушениями качествiL являются]
а) даm g время обнаррксния Упрамяюшим факта нарушения качест8а коммунальной услуги. указанные Управляюшим в)lqФнаJlе )лсm тaких
факгов
б) даm и время доведения Собствеян!lком или лмцамн пользуюцнмися помешениями Собственнпка до сведения авариalно_диспсrчерской
сл}сi(бы сообшения о факте нарушения качества коммунальноП услуги, указанные Управляючrей организацией в )еlрна,lе регистрации
сообшени|1, если входе проsеденной в соответствин с настояцим рщделом проверкн такой факг будет подтвержден,
8) Период нарушсния качесгва коммунальной услуги счкmется оконченным:
а) с даты и врсмени установления Управляючrей орmнизацией фаl(m возобновления предосmвлсния коммунальноП услуги надлфкаLцего
качества всем Ссrбстэенникам.
б) с даты и врем€ни доведения Собсгвенником или пользователем ломешений Собсгв€нника до сsедения авариЯно-диспстчерскоП слркбы
Упраsляюцеп орmнизации сообщени, о возобновлевии прсдосmвления коммунальной услуги яадпФкащсго качестаа.
в) с даты и 8фмеяи, ука]анных в акте о результmа( прверки по tiюr устранення причин rlарушевия качества коммунальноЛ услугr.
9) После устанения причин нарушевия качества коммунаrьной услуrи Управляюшlи организациi обязана удостовериться в юм. что
коммунальная услуm предоставляется на]lлежаlцсп) качества s необходимом объеме,

;
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