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r-"""йшем наймодатели. а также собственники нежилы\ помешсний

или(и)ихвладельцыпоинымзаконныýlоснованиям(согласяореестр)'собственников.приведенном\'вприложенииN!lк
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ооЬ-"чпрu"пrоrая компания Nc l)). в личе директора саsсльевой с.д,. действуюцсго на

основании Устава_ имевуемое в дальнейшiм Управляюшая организация. ос),шествляюшая свою деятельность яа основании

лицен]иил!lотJOмарта20l5г..сдругойсIороны.именуемыеадмьнсйшемСтороны.заключилинасгояшийдоговоро

разделе 4.1. Договораi
б) прелосгавлять коммунальные ),слуги собсrвснникам помещений и иным лицам. пользуюцимся помешениями в

многоквартйрном доме (дмее - потребителям). в порядке. устано8ленном в разделе 4,2, Договора,

По решению обчtсго собрания собст8еннйков помешсний МКД коммунальнь!с ресурсы пользоаатслям услуг Mol}T

поставлять непосредстаенно ресурсоснабжаюшие органи]ации на основании договоров ресурсоснабжения- деЙствуюших на

момент заключения договора управления:
в) осушествлять иную. направленную на достижение целей управления многоквартирным .аомоМ деятельнОСТЬ (jаЛее -

инм деятельность). в порядке. установленном в ра:}деле 4.3 Догоsора.
1.2, Основные характеристики многоквартирного дома на момент ]аключсния Договора и границы зксплуатациовной

ответственности Управляюшей организации при исполнении Договора лриведены в Приложении Nл 2 к Договору.
1.3, состав обшего имущества многокмртирного дома и его техническое состояние указаны В Приложеfiии М 3 к

Договору.
1,4. Упраsление многоквартирным домом. исходя из его тсхвического состояния и задания собственникоа помсrцениЙ.

осущсствляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспечиваюцего его
соответствие обязательным требованиям технических регламентов и Правил содержания обшего имуцества в МКД и

повышения кбмфортности и безопасности проживания Фаждан 8 многоквартирном доме.
1.5, Информация о всех собственниках помецсний в многоквартирном доме (Рсестр собственников помешений МКД)

составляется Управляющей организацией на дату ]аключения .Цоговора по Форме. приведенной в Приложении Л:r l к Договору.
дrгуализация указанной информации (фиксачия сведений о яовых собственник&х помещений. о смене собсгвенников, о

прскращении права собст8снности на помешения_ о вселении или выселении Фаr(дан. в т.ч, нанимателей и т.д.) осушествляется
Управляющей организацией п}тем вепения аналогичного реестр& включающего в себя веобходимую информацию. но не
являющегося неотъемлемой частью Договора.

1,6. Перечень технической и иной документации. связанной с управлением МК.Щ. которые подлежат передаче
Управляюшей организации для целей исполнения настояшего Договора приведен в Прилоr(ении N! 4. При отс)тствии
достаточной документации дJlя управления МКД. Управляющая организация самостоятельно осуtцествляет необходимые
дейсгвия для ее получения с возмещением понесенных затрат за счет средств собственников. имеющи\ся на с\,бсчете дома,

2. Сроки нячалr и окончания деятGльностtl
по управлению многокsартирным домом по Договору

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помеLцений.
обладаюшие более чеN] пятьюдесятью процентами голосов от обшсго числа голосов всех собственников помешений высгупают
s качсстве Стороны Договора. Поряlок лоiписания Договора и 1,словия хранения .Щоговора \,станоа]ены в п, l2,2. Договора,

2.2, Даговор заключен на срок l (о,lин) год с .]аты начма ),прав-qения многоквартирным домом Управляюцей
орmни]ацией. которая опре,lеляется первы!l числом месяца. с_qед),юшего,Jа месяцеNt. в котором Договор считается
заключенным.

2,3. Управляюшая организация прист)пает к 0ыполнению работ. оказанию услуг по содерхiанию и pelloнTy обшего
имчцества а также к ос\ltцествлению иной ,]еятельности с даты начала члравления ýlногоквартирным домом. а к
предоставлению коNilчунапьных усл},г - с ]аты начша поставки кажIого вйда коIIмчнальных рес\,рсов. определяемой в
договорlDi о приобретении коliм!,наlьвы\ рес)рсов. зак.,]юченны\ Управlяюшей органиi}ацией с кац]ой и]
ресl рсоснабltсаюших организаций. но не ранее.lаты начаlа ),правления многоквартирныv .]oNloM.

2.4. УправляЮЩая организация прекрашает;lеятельность по чправпению многоквартирным.хопlолl с даты расторrtiения
Договора в поря-]ке и в с,,l\,чая\. пред\,с\!отренны\ п\ нктаvи 9.2. 9.3 Договора,

2,5. Прекраulение преJостаВ.'lения Управ.lяюшей организацией о]ной и]']и нескоlьки\ из коNt\l}наlьны\ \,c.,]l г_

),кtванны\ в п.4,2,1 Договора. без прекрашения iеятеJьности по \,пра8лению N!ногоквартирны]!l Joýlol1 в остмьной её части.
составляюшеЙ пре,]мет Договора_.]ол\скается по инициативе ресурсоснабrýаюшей орган1{]ацпи в с.,l)чая\ и в поря_]ке.
\,станоВленны\ Правительствоll РоссиЙскоЙ Фс.]ерацrlll. с iаты расторжения .]оговора о приобретснии Ko!tll\ нL:lьного рес\ рса_
заключенного Управ-пяюшей органи]ацией с соотsетств\ lошей рес),рсоснабriаюшей организацией.

3. Порялок взаиlrолеi|ствия собственнliков помешений и Управляюшеiл органи]ации
при осушествrении деятельности по чправлеяию мноrоквартирным домом

],l, Собствснники по\tешений и Уttрав.lякrutая оргаl]изация при ос),цlеств.lении деятельности по \,правlению
многоквартирl]ым tro^loM обязаны р),ково!стl]оваться Жилишнь!!l кодексом Российской Федерации. принятьaми 8 его
испалПение l]орN!ативны]!lи прав(ll]ыtlи aK'l'a\tlt, норNlаlчtи 

'llIoгo 
законо]:lате]'lьствil и иньl\ правовы\ актов. относяци\ся к

i



деяlельности по управлению vноlоkааргипныvи дочами. а Tik жс поелl
адрес собсrвеннико; помешений 
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улравлению многоквартирным домом.

3,2, собственники ломешений в UеляI в]аимодействия с Улравляюшей организацией по вопросам чправлениямногоквартирным домом определяют совет Дома и Пре_]седателя 
"ouaru 

r.,"u (далее - уполномоченны\ лиц). Ин{rормачия отаких лицах, их контактвых теле4)онах_ сроке действия полномочий. а так)в решении обшего собрания собственников помешений ,*о " ,Ii*Xoii"-":'".?1fi;"\Tr::;l;"jl}""";ЖiЖ;;
предссдателем совsта Мкд письменным уведомлением с лриложением лолl верждающих докчментов,

3,], В целях исполнения ]:lоговора \,правjlения vправляющая организация предостав-аяет собственникаr1 инq)ор!lацик) вследующем порядке:
3.3.1, Пуем размсцени, ин(lормаuии в соответствии с Регламентом. !,твержденным решением обцего собраниясобсIвенников помещений:
3,3.2.Пlтеrvl размещения информаuии на ин4)ормационны\ cтeHJa\ (стойках). распо],]оженны\ в полlешении

),правляюцсй организации:
3,3,3.Пlтем разr,ешения ин(lормачlли в п-.lатс)tiны\ ioKvMcHTaxl
3.3,4.Пlтем персдачи информации лично потрсбителю с отметкой о вр),чении или пчтем направления в адрсс

потсбителя почтового отправления,
3.3.5.Путем размеlцения ин(lормаuии на сайте управ,Iяюцей организации или инь!х ин4)ормационных сайтах.

определенных Правительqгвом РФ,
Состав информаuии, сл)/чаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. действчх)шим в период

договорных отношений,
3,4. Трсбования к пользователям помещений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помеlцсниями. а такжс к собственникам помсщсний. предоставляюцим принадлежащие им помещения в пользование
гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования
(далсс - потребителям), обеспечиваюшие исполнение условий !оговора. привелены в Приложении J,[] 5 к договору.

З.5. Управляюшая органи3ация в целях исполнсния Договора осуществляет обработку персонмьных панных граждан -
собсrвенникоВ помешениЙ и иных лиц. приобретающих помеIцения и (или) пользуюшихся помецениями в многоквартирном
домс. Обьем ука3аняой обработки. условия персдачи персональных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настоящсго Договора и нормами действуюшего законодательства.

3.6. Привлсчение Управляющей органиl}ацисй для целей исполнсния своих обязательств по Договор), иных лиц
(специализированных. подрядвых органи]аций. индивидуальных предпринимателей) осуществляется Управляющей
орmнизацисй сачостоятельно, Привлеченные УправляюLчсй орmни3аUией специми:]ированныс организации действуют от
своего имени в отношениях с потребителями в интерссах \,правляющей орmни.}ации с ),словиеtл соблюдения требований
законодатсльства о защите персонмьны)i данны\,

3.7. Собственники помешений и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочсрсдных общих собраний собсгвенников помешений в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. измеяения. прскращения Договора,
Управляюlцая орmнизация вправе по согласованию с любым собственником помецения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного общего собрания собсгвенников. при ?том количество таких собраний не может
превышать двух собраний в aод,

3.8. Поряаок осуцествления конiроля Ja выполнением tправляюшей орmнизацией ее обязательсгв по договору

управления включает в себя:

3.8.1.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения информачии о перечнях.
объемах, качесгве и периодичности окit]ания выполневны\ работ и оказанных услуг. в т.ч. контроль отнесения (tинансовых
cpe,tcTB на субсчет лома:

3.8,2,Получение от Управлrющей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имушесгва МКД. в ви.че актов весеннегQ и осеннего осмотров обшего имушества МКД по ]апросу Предсе.lателя совета
МКд;

З.8.3.Учасгие в осмотрах общего имrцества МКД и проверка\ те\нического состояния ин)кснерных систем и

оборудования с целью подгатовки предложений по их peмoHTa[i:

3.8,4,личного прис)тствия ),по.lноNtоченного лица и (или) собсгвенников поtlешевий Мкд во вречя выполнения работ
(оказания усrуг) управляюшей органи]ацией. есlи ]то Jоп)скается правиlами техники безопасности:

3.8,5.Участие в приемке выполненных работ и поJписание акта выполненны\ работ.
3.8,6.Рассмотрение ежегодны\ отчетов },правlяюшей органи]ачии об исполнении чсловий.lоaовора:
3.9, Управляюшая организация пре_хставляgт собственникаrl помешений оьего.]ный Qтчет о выпо.lненllи }словиЙ

договора п!те]\! врччения его Преiсе,lате]lю совета МКД и.,lи инопlч чполноllоченноч) -,lиц\ в течение l KBapTana го-lа.

с.]е_]уюшего за отчетным- Отчет считается \,тверriiенны\l собственникаitи. ссли в течение пятнаfцати дней с \|о!!ента его

получения не пост},пи]lо возражений, Отчет Упра8ляющей орlани]ации -1олжен соответствовать требованияlr.]ейств}'юшего
законодатс-|tьства.

4. Порядок осушествленйя деятельности по управлению
мноrокаартltрныNl доlllом

4.1. [lорядок выпо-!ненllя работ и ока]анпя услуг по управленltю многоквартирным домом, сод€р?канию и

ремонту общего имуrцества, порядок ltx пр е[lкп
4.1.1, Перечевь выпоj-lняе\lы\ Управ.,lяюцей организацией работ и оказывае\!ы\ },с.r},г по \llрав_]енl]ю

\lногохвартирныtl .]o\to\t. со.fерr(анп,о и pe\loнT\ обшего й\l),цества (_]а_lее - Перечень работ. Jсjl)г) на весь перио-1 ]ействия
Договора \.rвep){iJeн решениеч обшего собрапия собственников. привеtrен в При,rоiiении NT б к Договор},

_ Перечень работ. }сj1)'г по }'прав]еник) \lногоквартирны\l trotlo\l.
_ Перечень работ и усl),г по co-lep-,KaHliK) обшего и!l},щестtsа.
_ Перечень работ по тек),шс\t}' pe\totlт) обшего и\l!tцества_

Перечснь минимапьнсr необхtTjиvых работ. ),сл),г д-пя обесllечения наlпеиашеrо с(,lеllжзнllя обUlего и\l\шества в

NlногоквартирноN] доllе не подлеяiит и]\Iенению в течсние всего срока действия Договора.
4,1,2, lla ка)r,дый год.lейсl,вия Договора. ttачиная со второго. УIlравlяюlцая орга!]изация lle по}днсе. чем за Nlесяц ]:lo

пкп|llIilllия каж_|,,Il\ г{1,1:l ,]еilс]вllсЛо1.1tlп|\,l,(l\'I?лfяс| .lHa]lUl и,lllь,ll приll(J(нI1,1\l\ в Ilрилоiкении NI tl Псгсчень г,tбпl.tс.t}t



Ука]анl{ый Персчень раС)от, услуг подлежи1 согласова11ию " J.1_o1i::::"n*"," 
лицом п)лем его подписания Управляlошсй

организациеЙиуполномоченнымлицомдоначмакажлогогодадействияДогоВора'Данныйдокументсоставляетсявдвух
экземплярах.одяни]которы\\ранитсяВУправляк)шейоргани}ации.авторойвместехраненияДоговора.уквrанномвп'

' 
r 
' 
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работ. услуг можfl дополняться непре,]видеl]ными работами. которые Управляlошая органи]ация tle

моглаРаз}'мнопредвидетьпри.]аклlоченииДоговораинеобходиtч]остьвыполнениякоторыхМожетвозникн}тьВпериод
дейстsия Договора, llp" u", non 

"",, "" 

',,"nrnoin 
",* 

пiuрar""rенных работ Управляюшм органи]ация может самостоятельн()

принимать решения без согласования с собственниками. если певыполнение данных работ создает угро]у жи,]ни и :}доровьк)

людей,
4l'4Работыи)сл\'rипонасто'шем)',:lогоВор)при]наютсявыполненныvи(ока]анными)ежемесячнос}'четQ\t

персрасчетови\стOимостивс'l}чая\соо,rветстВ)'к)шегои]\lененияра,.]мерап-:lатЬ]]асодержаниеиреlчlонт'килогопомешения.
;;;;;;;.;-;," Поста"овл."ие" П po""r.-n"..ua 

- 

Го от l3,08,2006г. }it,l9l. в слlчае отс}тствия лисьменllы\ обоснованны\

претензЙЙсостороныпредседаlс;rясоветаМКДпосостояниюнапосtе]ний,]енЬотчетногомесяЦа.приэтоМежемесячные
акты оказанных усл),г (выполненны\ работ) не о4юрмляются,

4,1,5 Работы по тек),tлсNt\ ре"о"r1 обш"aЬ и l),шества МКД признаются выполненными по и}i сметной стоимости в

месrце и\ приеrrrа собственниками с о4)ормлениеi! акта выполненных работ. подписываемого со стороны собс-твенников

fnon"o"o"a""o," лицом, В случае неявки уполномоченного лиuа для приемки работ. услуг. или не подписания акга бе]

обоснованны\ причин в теченис 5 рirбочих дней со дня его составления. акт выполненны\ работ, оказанных услуг

подписывается Управляюшей организацией в односторонне\] порядке. Работы. усл),ги_ удостоверенные односторонним акто]!1 в

ука:]анных случаях. считаются принятыми собственниками,
4.1.6, На осноsании положений n,4,1,,l, и п.4,1,5, управляюша, организация признает полученную по настоящему

Jоговору выруч ку в целях бухгмтерского 1чеr а и налоt ообложения

4.2. Порядок пр€доставленйя и учет потребления коммунальных услуг
4.2.|, Управляющая организация предоставляег собственникам помешений и потребителям следуюцис коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. электроснабжение, га:}оснабжение п}тем заключения

irпiавляюшеи организацией от своего имени в интересах собственников помешений и потребитслей цоговоров с

ресурсоснабжающими организациям и,

пре.аоставлсние коммунальных усл),г управляюшей организацией начинается не ранее момента заключения договора с

рсо.
в момент заключения договора. в случае отказа Рсо в заключении такого договора. или на основании решения

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

коммунальные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и поль,]ователей

помешений с Рсо,
4.2.2, Условия прсдоставления собственникам помешений и потребителям коммунальных услуг. а 1'акже порядок уЧета

потребленных коммунмьны\ услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
фажданам. }твержденными Гlостановлением Правительства Российской Федерации Nl 354 от 06,05.20l2г,

4.2.З. Управляюшая оргавизация осушествляет контроль за соблю,tснием условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунальных услуг (ресурсов для окaLзания коммунмьных услуг), их исполнением в соответствии с
Приложением N! 7,

4.2.4. Управлrюшая организация принимает меры к устранснию недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки, а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюцей организации. то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08,2006 года N9 49l прои]водить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет ]а содержание и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее сниr(ения платы за комм),напьные услуги,

4.J. Порядок осушествления иноil деятельности
4,З,l, Иная деятельность зак..lючается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помешений и потребителей усл),г видов работ и оказания услуг (дмее иные работы. услуги). не предусмотренныr
Приложением N,,:6 к настояшему Договору,

На момент:]аключения договора перечень иных видов работ и усjl\,г не определен,
4.3.2, Иные работы. услуги по и\ виjlам_ \,становленным в п.4.3.1. Договора выполняются иJ,lи ока]ываются по

индивидуальны[l ]аявкам потребителей.
С условиями и поряпкам выпо:lнения и ока]ания ины\ работ. чслl,г потребители вправе ознако]\lиться при

непосредственном обрашении в Управлякrшl,ю органи]ацию, В целя\ выпоJнения таких работ. ока.}ания таки\ усл\г
непосредственно в поN!ешении потребителей. соотаетств\юшие потребители обя]аны обеспечить дост\п в помешение. а также
к объекrам выпоlнения работ и ока]ания \'сl)'г_ работникам Управlяюшей организации или её Преiставитеlю,

4.].3, Огнесение работ. )'слУг. к ины!t работа!. \,сл\гау. \,сjlовия и порядок и\ выполнения и ока]ания )станавливаются
решением общего собрания собственников с оформление[l Стороllа!,lи !ополнительноrо соглашения к [оговор1 и
оплачивак)тся или с сvбсчета доrtа или по отJе.'lьноЙ стрOке в счет-квитаяции (есrи решениеNl собрания данный вид работ и-,lи

},сrl!,г не вк,lючаегся в цен) .]оговора),
5. Порядок опред€ления чены !оговора

5.1. Порядок определения чены .Цоговора
5,1, Цена Договора \'станавливается dак cvNl\la пjlаты за со,]ержание и pe]\loHT жилого поNIешения. платы ja

ко\l\l)на]ьные }L.1}'ги, а liк'r{е пlа']ы }il llllLl( раli,lгы и \( l)lli,
5,2. Плата 3а содер)t(ание и penloHT жилого по\Iеlltения включает в себя:
5,2, l. плат), ]а },сл) ги и работы по \ правJlению М КДj
5,2,2 rr.t,rI1 la сt,_lержанllе (lбшеlо и\I\ |1l(L IBil:
j.2,3,пла'г), за -гек),ulий peNIoHT обlцего и\]),цества,
5,3. Плата за содержание и ре]\,lон'l'rкилого лоN,lеlllения на \loi\teHT ]аклк)ченr]я договора установлсl]а рсu]сllиеNj обI]lеIо

собрания собственвиков поN]еlцений и составляет //i r'1 руб ]а l KB,NL об lей плоlцiци ]аtlиN,lаеNlого поNiецения в мссяll
Структ},ра Ilла,l ы прrlвелеl]а в приложсl]ии N! 8 к -rоговорt,

5,4, Pa}Ntep ллаты )'стаllавливастся cpoKoNl Ila олин го! и подлоt(ит ежегодllоNIу перес]!lо,гру в слсд\]юIllеNl порялке:
5,1,1. услуги. сопроl]ож]lаlоllLис ()clloBl]\,lo ]Lеяfельность и ),сл),ги пt),lрс,1llt)и органllзаUllи. инlексипуются l]a уровснь

иlld)ляции:

.]



5,4,2, сlоимость )cjI\l спеUимиlировilнНЫ\ ОгlIаниj:luий (\,4УП -tsодпканitл,,. оло "Гrлаличир,)a)]lа]" и др,l лриllиv;еIся
" 

у1-""у 
у_::_1"_*_.:]1r 

lilнных организаций в чстаноsленllоNl ;конодат;;с.l вом порядке,J,]r,J. rазмеР платы la гек)шиЙ pevoH,J лересмllt риВalется л(, решениlО Собсгвенник.rВ \4Кд с rчс,lоМ ПРеДЛL'Ж(нИЙ У( ) всоо]ветсlвии с лредлаlаеvыv реес]рпч рабоr по lек)щеv\ pevoнTj,
5,5, УО уведомляет собственников помешений,, пр.дпо*""""" nn 

"]nгод п'.,ем размешения ин(l)ормации на сайте управл,ючr.и *o"nonu" .,о iJi:;i::#:};Жfll,i:i;J.ffIiil;lы;**""'
5,6, собственникИ помешениЙ 

" у:тл"::р1:):]"й упраsляюшей организа|lии принимак)т плат) .]а содержанис и ремонтна следуюший год решением обшего собрания собственников n пр",лuaaч"п"", протокол собрания УО в срок до25 маr. Есlисобственники помешений в Мкд на их_обшем собрании не приня],]; решение об ),становлснии ра]мера пла,'ы за содсржание ll
реvонт жилого помешсния_ pa:jv<p Гакой Плаl,ы \сгitнавливаеlся о\4(.

5.7, Органы местного самоуправления устанав.пивают ллатY ]а содержаllие и ремонт для нанимателей жилья социzLпьного
найма с учетом предложений ),правляюцей органи]ации в соответствии с л.5-4, настояшего договора,

5,8, Управляющая органи]ация \,ведом.lяет собственниксlв об и]IIенении п-,lаты ]а соiерriание и pe\loHT на очереiной го.ll
п}тем размешения информачии на обратной стороне счет_каи].анции ]а 1ай illесrц,

5,9. В сл},чае необходиlчtости и]\lенсllия стои\лости пjlаты по iоговор\ в течение го]]а решение принимается на обшсv
собрании Собственников дома. и о4)ормляется дополнительныN,t соглашением к договор),

5.10. о дополнительны\ усl\,га\. не вхо]:lяши\ в перечсвь работ и r,слчг. а также об t,слYга\. выполняемы\ на платной основе.
Уо сообшаеТ собственникаМ jlополнительно, Стоимость ,lанныХ усл)/г не вклlочена u aaЪ"rоar, ,о.о"ора_ ) казанную в п. 5,J,
настояшсго договора.

5.1l.плата за коммунаjьные vслуги определяется ежемесячно исходя из объема (количества) предоставляемых в расчетноN1
Nlесяцс коммунальнЫх услуг. а также таРи(lов. l,становленнЫх в соответствиИ с дсйствуюшиМ законодате-]ьств(,м для расчетов
за коммунальные vслуги_ с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунмьные услуги. проводимых в порядке.
установ-lенными Правилами предоставления коммчнальны\ услуг.

По требованиЮ потребителеЙ УправляюцаЯ организациЯ обязана составитЬ акт установлениЯ (lакга нелредоставления
коммунальных услуг или предоставления комм}нальных чсл),г ненадлежашего качества,

5,1l- стоимость иных работ, усл\,г. включенных в предмЕт Договора, определяется соответственно видам и объемам
ТаКИх 8ЫПОЛняемых рабОт. услуг по прейск)ранту цен. устанавливаемому Управляюшей организацией. Управляюшая
организация самостоятельно олредсляет срок,ействия чен на такие работы. услуги.

6. Порядок определевия ра]мера платы по.Щоговору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт 2килого помеtцения
6,1.1, Размер платы за содержание и ремонт жилого помешсяия устанавливается для собсгвенников жйлых и нежилы\

помсцений помесячно в течение года на один квадратный метр обцей плоцади ломещений в многоквартирном доме.
6, 1.2, плата ]а содержание и ремонт жилого помешения для каждого собственника помешения определяетсtr ежемесячно

исходя из ра]мера платы и доли каждого собстаенника s праве общей собственности на общее имушество. которая
пропорционмьна рaLзмеру общей плошади принадлежашего собственнику помешения.

6.1,3, Гlлата за содерr(ание и ремонт )t(илого помещения подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и (или)
некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами изменения размера платы .}а содержанис и ремонт жилого
помешения. }тверr(денными правительством Российской Федерации.

6.2. Порядок определения размера платы ta коммунальные услуги
6.2,1, Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каr(дую из коммунальных услуг. укaванных в лункте

4.2.1. Договора_ которые прсдоставляет Управляющая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствуюшей рссурсоснабжающей организацией, Плата за коммунмьные услуги определяется за каждый календарный
месяц (далее - расчетный месяц), если иной порядок определсния такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчетвый
период) не допускается Правилами предоставления коNlмунальных услуг.

6.2.2, Размер платы за коммунальные услуги для собственников и иныr потребителей определяется в порядке.

установленном ПравилаNrи предоставления комм!нальных ),слуг с учgтом установленных такими Правилами условий ее
перерасчета и изменения (уменьшения)-

Основанием для изменения (!ме}]ьшения) размера платы за коммунальные ),слуги являются случаи непредоставления
коммунмьных услуг или предоставления коммунальны\ услуг ненадлежащего качества_ которые t|lиксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляющей организацией п}тем оформления соответствук)цего акта-

6,2,З, По жилом),помешению. не оборудованном),индивидуальным прибором учета_ принадлежашему собственник)'-
гражданину. в котором отс)тствуют зарегистриро8анные гр&кдане. размер платы за коммунальные vсл)'ги. определяется в

зависимости от количества {lактически проживак)щи\ лиц в Taкo]lt ломешсний, Факт проживания определяется ак'l'оv.
подписанны|чl Председателем совета МкД. Jв},\lя пре,:lстав}lтеля\{и МКД и }тверж:ается испоrlнитеlе]\l ком\l)'на]ьной )'сл}'ги,

6.2,4, В плат), по Договор) ]а коN{!lунмьные )слуги не включается п],lа,l а за коммуна,Tьные ресурсы. вносимая
собст8еяникаNlи (арендатора\lи) неriи.,lы\ по\lешений по ]аклк)ченны\l и\tи.]оговора\l с рес},рсоснабжаюши\rи организациr!!и,
Ра]мер такой е}iеNtесячной ллаты сообшается такими собствсннtrка\lи (аренпатораNlи) в Управляюшук-l органи]ацию или МУП
Юрьев - По.rьского района <РКЦ ЖКХ) в срок. \,станов:lеннь!й.]:lя прове-lения расчета платы ]а ко\l\l),нмьные \с.1\,ги

собственника\.l жи;lы\ поNlешепий МКД,
6.J. Порядок определенrtя платы ]а ltные работы, услчги
6,З,l. Пrата за иные работы. \,сrlYги \с,rанавlивается ис\одя из расченок (прейск)ранта цен). опре!еляе\Iы\

Управlяюшей организацией.
6.4, Внесение ллаты по.Цоговору
6,4,1, n-raтa за со.fержание и pelloнT'ки.,lого по\lешения. п.ilата ]а 1,1ные работы. 1,слrги (да-lее - п]lата по Договор} )

вносйтся iицаNtи. обязанны\tи вносить так\к) п,lа,г) в соответствии с )tiилиlцны\l ]акоllо-lательство!1 и договором (,1а-lсе -
пlатеlыцикп). в Управ,lяюц\,lо оргаllи}аtlию. в то\| чиспс черс] ее Illате,дны\ агентов. Плата за коttNlунальные ),сl},ги вносп,iся
в рес\ рaоснабжак)lц),ю органи]ацик)_ прс;lоставlяк)щ\,к) копlл1\,l]аjlьн\,ю \ c-l\ г\,. в ToNl чис,]е чере] ее платежны\ агеllтов,

6.1,2, Най\lо-lатсj]и )ьилы\ пll\lешснllГl гt)с_\l jlпстпеннi)го и \l\ниLrипа]lьного хилиulного 4)он!а (некомr!ерческоl,о
11спо,,]ь]оваllля). вlIосят lljат\ за соJср,дание и pctloH-l ){iи,lого по\lеше|1llя в части ра]ницы Nlеж,]\ pa]\tepo\t Ta1,oii пj.lIы.
\,станов,lенныNl Ito \словиям Договора д]lя собствеlllIикоl] по\tеще||t{1-1 и nirj\l(гloNr Ti]Kllй n,,1.1TbJ. устаlIовлеllныNl дlя
lIани\lатеlей соотвс]ствчюUIи\ }iилы\ поNlешlений t)ргано\l tlес,гного ca]\lo) прав],lениr.



6,4,З, Срок внесения платы lю Договор), устанавливаgтся до l0 числа месяца, следуюцего за истекшим (расчетным)

6,4,4, ПjIата по Логовор!, есjrи иное не ),становлено условиями Договора, вносится на основании платежны\ (!иll

Dасчелlны\ п пlаmраrны\l ,o*,*,"'n""l:,",o","""",, пр,зс,ав"те,,," Упрilвляюшей орlаниJаLlии по расчсlаv с

поIребиlелячи. и пр(лъявlяемы\ \/t;li'ibn;;_"й;*.,o ploo"o ,.ркц жкх" к оплате плаlельшикач ]о l числа 1,1есяца,

следуюшего ]а расчетным,
6,4.5, Нейспользование сооственнйкоNl или ины1,1 потребителем поNlешсния lle является оснQванием невнесения платы ]а

содержание и ремонт жилогО поNlсtцениЯ и платы ]а KoltМ} нiL'lьные )слуги, В yKa]aнHov случае плата за коммун&пьные

чслчгипожилыN{помешениям.вко-rоры\отс)'тств}'к)тзарегистрированlIыеграждане.вноситсявразмерах.опре,ilеЛяеlltы\с
у""rоNi nop"onu- у**анного в п,6,2,З, Договора,

7. llpaBa и обязанности по Договору

7,1. собственники помешений обязаныi

7. L l . Исполнять решения обших собраний собственников помешений МКД^ t,]ри!lяты\ в установленноNl законом порядке,

7.I'2.ИспользоватьпоNlешения.находяшиесяви\собствевности.всоответствиисихна]начением.атакжесучетом
ограничений испо,,lьзования_ ),становленны\ ЖК РФ: беретiно относиться к обшему иv)шеств) |!lногоквартирного дома,

самостоятельно}'Ьиратьместаоошегопользованиямllогоквартирного']оN!а.втомчисле:лестницыилестниЧныеплошадки.
пои!о\|ов}ю территорик): заменяtь пампы )л. освешения на лестничны\ к]lетка\ (если выполне!lие,]анных работ не буJет

i....,aop.*n ,,"р.",,ar' работ и 1crr г При;lо;кепие Ng б к настояше!1) ,1оговор} ),

?'l'3'соблЮпатЬIlравилапользованияжилымипоNlешения[ли.обшимиN{)шествомдо]!lа:соблюдатьправаизаконныс
интсресы соседей: чисгот!,. лоря!ок в местах обшего поль]ования. вывосить lvlycop в специально отведенные места, не

допускать сбрасывания в санитарный узе]] мусора. атходов и т,д"

7.t,4, Соблюдать правила пожарной бс]опасности при пользовании электрическимил газовыми. другими приборами, не

допускатьустаяовкисамодельныхпредохранительныхустройств-загромождениякоридоров,проходов.лестничнь!хклеток.
запасных выходов. выпол ня,гь ,rру, 

"Ё 
aр"бЬ"ап"я пожарноЙ безопасности, В случае приобретения элекrробытовых приборов

высокой мошности согласовывать с Управляюшей организацией возможность их установки в Помешении.

7,1,5, Содержать и подllерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлехацсм

техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текуший и капитмьный ремонт внутри жилого

помеlllениr.
7.1.6, Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. приводяtцих к порче помешений или констр)кций

многоквартирного дома. заIрязнснию придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого

инженерного оборудования в помецснии без уведомления Управляюцей организации,
7.1.7. Своевременно и полностьк) вносить плат),за содержаllие и ремонт жилого помешения и коммунаJlь'ные услуги.
7,1,8, До вселения в принадлежащие собственнику жи_.lые помеlцения и в случаях неиспQльзования помешений

собственниками нежилых помешений нести расходы на содержание обшего имуцества многоквартирного дома. а так)кс

вносить плату за коммунмьную услугу по отоплению,
7, t,9, [lредоставить право УО представлять интересы Собственника по предмfiу договора (в том числе по заключению

договоров. направленных на достижение целей настояшего договора и не нарушаюшие иNlушественные интересы

Собственников) во всех организациях.
7,Ll0. Допускать в жилые и нежилые помеtцения в ]аранее согласоваtlное время специмистов организаций. имек)щи\

право на провеJение работ на система\ во.iоснабжения. канали}ации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
кL,нсlр}ктивны\ 1леvентов,}Jания. а ]акже контроля }аи\,кспл),атаUиеЙ.адляликви.fацииаварийвлюбоевремя,

Согласовать в порядке. установленном Управляюшей органи}ацисй установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

7,1,il, В случае, если помешения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воrы. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать лоступ к приборам учета работникам коммунмыlых предприятийл УО и обслуживаюших подрядны\
организаций для периодических проверок.

б) нестй ответственность за сохранность приборов учсга_ ллоNlб и достоверность снятия пока]аний-
в) не нарушать имеюшихс, сtем !чета \,сл),г. в т,ч. не совершать действий. свя]анны\ с нар,!шением лломбировки

приборов },чета_ изNlенения и\ местополQжения в соqтаве инжеяерны\ сетей и демонтажем бе] сагласования с УО,
г) производить за свой счет техническое обслу)i(ивание. ремонт. поверк\ и залrен1, приборов учета,
,]) Bcc] и \че,i поlребляе\lой \оlоJной и,оря,lеЙ во.lы, ],Iеtilрической )нергии. rа,Jа,

7,1.12- При возникновении аварийны\ ситчаuий в ]анимаеNlы\ поNlешения\. в доме и на приiоNlовой территории
неNlепленно сообцать о них в соответств}юш) lo аварийн\ ю сл\,жб\ и ) правjlя юш\ ю орган и]ацию.

7.1 , lЗ, Предоставпять Yправляlошсй организации ин(lормачию:
а) об и]мененйи чис.'lа проживак)щи\ в течение 5 дней. в Tov чис.lе Bpe\IeHHo проживаюши\ в жиlы\ помешениях лиц.

все,,]ивши\ся в )dилые помешения в качестве вре\lенно прояiиваюши\ граrкдан на срок более 90 trней,
б) о лицах iконтактные теле(lоны. а-1песа). и\IеюIци\ iocт) п в по\lецения в с.:l},чае вреNlенного оlс\тствия собственнико8

и пll,,tь,jовзlе.lей по\tешений llJ с,l\чай пгочеlенllя пвiрийны\ pat]ol,
7,1,1,1, соб"rюдать поря,lок пере),стройства и перепланировки. r,с],анов.,rенный ЖК РФ,
7.1,I5. Производить сог]lасование с обсл},)киваюшей организацией l]ри ]ак.lючении договора с,ilр\,гиNlи органи]ация\lи

(лицензйрованныуй) на прове-lение ре\lонтны\ работ. в \о]е вылоlнения которы\ \]ожет быть и]Niенено и]lи повреждено
обшсе и\l) шество vногоквартирного ]lo\la,

7, l ,l6, По требованию УправjяR)шсй оргilнll ]allllll ll в \ становjlенные ек) сроки пре]ставить в Управ,lяюш\,ю органи]ацик,)
копиlо cBli-]eтe,lbcтBa регистраuии прапi] собственн(lстll lla пL)\lсш(нllя и орliгllнiU|-1lя сверки,

7.1,17, l] с-']}чае возникновенllя Hcoiilolltrt,lcTtt пповеlенllя не\станов-,lепны\ -1оговоро\! работ и ),с-l)г. в To\l чlлсlе
свя]анlIы\ с,lикви-]ациеЙ посtе,]ствиЙ а8арий. насг\,пившl{\ по вине CoбcIBelllIllKa. опlачиваlь работы за собствснный сче1,

7.1 l8, Собственники IIо\lешений в l\,1КД обязаны обеспечить оснаlцеllllс -lorta прибсlраrtи ),чета использ!сNlы\
коNl!l!,!i!хьны\ рес},рсов,

71,19 IIе загро\lождать по,l\оilы к llllrкенерны\l ко\tIl\,никац1.1яNl ll JJIl(,пной itn\laт_vne. в\(1,,lяши\ в леречень обцего

Il\1и и по\]сlllсния обшего поль]оааll ,l

5



7,l 20 Выбраl ь на обцем собоаtrии й l ..rГl.r"_,,,,.,-,.^ ,,^--

;JfriНi*i;:ъЁ#HJlpii!;;"1lHl];i:;;;;;ii;:"}]i,"J:Hl:1;;]il"T:.TJx];,J#:":rT,."::,":
настоrцему договору, "ОСТОЯШеМУ 

ДОГОВОР), И КОНТРОЛировать ход выполнения доaпчор"ir-i oo"an..n""r" no

___ _7.1.20, 
Уведомлять Управляtочtую органи]ацию об отччж,lеtрегистрации. {ии помешениЯ в десятидневный сро& с момента

7.1,2I. Нести иные обязател
7.2. управляюцая 

"о."r"*""";i;:.НМОТРеННЫе 
ДеЙСТВУК)Шим законодательством рФ и настоящим договором,

7,2,1,Планироваlь и выпоlня]L габогы ll ока,rываlь \U,,l\lи по,цк.lючения от имени и ,,^ ."- а"ъ;;;;;";-;;;;;;;i ;o:;l"l,THil"#; #T;3i;";:T;;};ж; l"i:";ý:содержанию и текvшем\' реvон1\, ос}шесгв,lяlь приеvк) рiбпl ,,u u",ral*UraHHov) доlовор), Согласовываlь сСобственниками предварительные cvel ы рабо],
7,2,2,ПрслставлятЬ интересы СjбствеНников пО пре,lмет1, Договора. в том числе ло ]аключению договоров,направленныХ на достижение uелей настояшсгО ,Щоговора. вО всех орl-анизациях_ предприятиях и ччреждениях любыхорmнизационно-правовых форм и ),роввей.
7.2,з-ВестИ и хранить те\ничсск},ю -rокументацию (ба]ы ]анны\) на многоквартирныЙ до!l. вн}тридомоtsос инженерllоеоборl,rование И объеrты придоN{овОго благо\,стройств& а также бухгмтерскчю. статистическую. хо,]яйственно-q)инансовчю

докyментацию и расчетыл свя]анные с ислолнением договора,
7,2-4, Нссти ответственность за соперх(ание и ремонт обцего и\lуLцества в |\,lногоквартирном доlчlе. в предслах оказанияданны\ \,слчГ обеспечиватЬ состояние обшего имr,шества в tl Hot оквартирном доме на уровне_ необходимом для

прсдоста8ления коммунмьных услчг надлежашего качества,
7,2.5,систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.

отражающих состояние дома. в соответствии с результатами осмотра,
7.2.6.РазрабатыватЬ и информироватЬ СобственникоВ о текуши\ и llерспективныХ планах по ремонту общего

имущсства MKfl, Исполнять данные планы в соответствии с протокопами собраний собственников.
7.2.7.обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий-
7.2.8.осуществлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Пользоватiлей помешений по

исполнению договорных обязmельств с обслуживаюшими. ресурсоснабжаюш им и и прочими организациями. втом числе по
объемным и качественным показателям.

7.2.9,Обеспечить в интересах Собственников и Поль]ователей ломещений контроль за предоставлением коммунальных
УслУг исходя иЗ того, что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качества- надежности и экологической
бФопасносIи в соотвgгствии с Правилами предоставления коммунмьных услуг-

7.2.iO,ПРиняТь на себя обязательства по пересчету размеров платы .}а коммунмьные услуги Поль.tователяlr, помешени й
8 сВяЗи с нарушением качества коммунаJlьных услуг по вине УО. Осучrесгвлять контроль за качеqтвом коммунального
ресурса со стороны РСО,

7.2.1 l.Осушесгвлять контроль за качеством тек),шего ремонта_ техническоaо обслуживания и санитарного
содержания многоквартирного дома и придомовы\ территорий в сл),чае выполнения соответствуюших работ
подрядными организациями.
7.2.12, Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяlцееся в

нсм. к эксплуатации в ]имвих условия\.
7,2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района.РКЦ ЖКХll производить начисление. сбор и перерасчсt

платежеЙ за работы и услуги. оказываемые по настояшем}. договорч. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договору и в соответствии с сго чсловиями,
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет проr(ивающих в многоквартирном .доме граждан с целью предоставления

соответст8ующих сведений органам государствевной власти и органам местного самоуправления на основании данных
рсгистрационного учета- а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам,

7.2, l 5, Участвовать во всех проверках и обследованиях многок8артирного дом& а также в составлении аmов по 4)aKTaN!
непрсдставления. некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуr и услуг по содержанию и

ремонry помешений (обшего имушества) по настояшему договору.
7.2.18. Обеспечить возмоя(ность осушествления собственниками поп{ешений контрол, за исполнением УО обязательств по

настояшему договору,
7.2.I7, Осуtttествлять раскрытие инt|lормачии согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года Nц 73I

(Об лверждении стандарта раскрытия ин(lормаuии организация|\lи. ос),lцествляющими деятельность 8 с4)ере управления
многокsартирныilи домапли>. Посгановлению Правительства от 27 сентября 20l4 N.:988 "О внесении изt"tенений в стандарт

раскрытия информачии организациями. осуцlествляюшими деятельность в сфере управления vногоквартирными домами_ а так
же п}тем и способа!tи определенныNlи обшим собранием собственников поNlешений многоквсртирного дома и Прика]}
Министерства строительства и жилишно-ко]!l]!t},нмьного хозяйстsа Российской Феперации от 22 декабря 20I4 года N]882/пр,
7.J. Собственнltки имеют право:
7,З,l. В пре,rе,rах предоставленны\ по,-lноtlочий и в пре,?е-]а\ объеvа ()инансирования (оп.,lа]ы чсл\ г) требовать
нм,,lежаtцего исполнения Управляlошей опганиJацией ее обя]анностеГl по настояшем\ ,]оговор}_ а при своевременной и

поJной опrате вселtи По,lьзователяl\|и \.с:l\,г. в To]\l чис:,tе_ требовать по-]\,чения \,c.-l\ г. )станOв.ilепных настояшиNt
Jоговоро]\t качества безопасны\:l:']я )iiизни и ]-1оровья. не причиняюши\ вреда обше]\l) и!t) шеств) МКД и и]\{),цеств\
пользовате.пей по\lешений,
При причинении обшеN|),и\!\,шеств),МКД или иrt)шеств\ поль]ователей по\lешений ),шерба вс],lе,lствие аварий в инженерны\
сетя\. запIiва)+iи-пого или нежи-r]ого поI{ещения требовать от Управляюшей организачии составления акта о причинеl{ноIl

ущербе с },казаниеIt 4)аtтически\ объе}lов повре-,кiенltй и \,lia]atiпe\l виновпоrо j'Iиtla.

Требовать в },cTaHoBleHHo\I поряjlке во]\!ешения )бытков_ поllесенны\ по BllHe Улрав],lяюшей организаuии.
7.3,2, Контролировать качество преfостав]lяе\Iы\ Управляюrrtсй орrани}ацией чсл)lг по содерканllю и peMoH'i'\' обшtего
ирrуцества МКД- контролироl]ать KarlecтBo предос,гавляелlых РС]о кrrмллr,нальных рес\рсов,
7.З,З, При наличии техничсск1.1\ во]\tо,,lil{остей )стан()витl, ]0 свпй счет ilндивид),альныс !ля пользователей поvещений
приборы \"leтa воды. теп,]овой эllергии. элеk-троэнергпи. газа. лреjlLrариiельно соглilсовав TaK),Kr ),становк}' в порядке.
\ с lановленноч Уппапrяh,цей пг\t i]ни lirllи(й



7'З'4'ГIереуступатьУоправа,гребованияспрепыл}ulей}'праВляк)шейоргани]ачииилиТСж(жСк.ЖК)денежttыliсреДств
пост)пивlUи\ по ранее заклк]чснl ,,"1, о,ralir"ьру "n" " 

*о""ar"a членских l}lнocoв. а таюке оIIлаченl{ы\ в aвnнc платс)кей и

денежных средств по не исполнсltны; trбяrаге;rьствам такой организации, Средства полученные от преды,ilуцей организации

-uоriро"п"л,-iо 
на субсчет дома и_исполь]ук)тся в ),стаl]овленном настояциl!1догов(}ром порядке,

7.3,5, В случае неотложной неоо\одимо;ти обрашатьсо в Управляк)шую органи]ацию с ]аявлением о временноЙ приостановке

подачи в многоквартирный дом воды, ,]lектроэнергии, отопления,

7.3'6'требоватьвустановленномпорялкемУправляюшсЙорганизацииперерасчетаплатежеЙзауслугиподогоаору.всвязис
и\ несоответствйем перечню. состав), и качеств),,

7.3,7, Осушествлять контроль деятельносr,и УО в соответствии с п, 3,8, настояшего договора,

7.з'8'осушествлятьиныеправа.пре,l)сvотренные,lейств)'юЩим]аконодательствомРФиусловияминастояшегодоговора.
7.4. Управляюшая организация име€т правоi

7,4, l ,СамоФоятел ьно опрепелить,,ор".rок. способ И СРОКй аЫПОrlНеНия работ и ),слуг по соiержанию и ремонту обшего

им)'шестВаМКД.привлекать..оропп".организации.иNlеюшиенеоб\одиtыенавыки.оборудование.лицензииидругие
пазпешительные документЫ к выполненик) работ по содерrt(аtlИю и peNloHT\ общеaо им}шесI8а многоквартирногО,lОма, При

l.ub"n*"oar" исп;лненис обяrательств (кли\lатические ),с-ловия_ 4)актическое те\ническое состояние ооtцего имушествtL

обоa, no"ryn""r"* на субсчет средств) перенести исполнение iанных обязательств на слеiуюший год, самостояте]lьно

лринилlать решение о провепепии рarо"a"r,, работ за счет средств собственников. есlи неисполнение -,1анных работ создает

yipnry *","" и здоровью людей с после,lуюшим ),ведOмлениеNl собственников п),тсм разNlешения ин(tормачии на в\однь!х

дверя\ по.lъездов,lомов,
7,4,), требовать надлежацlего ислолнения Собственниками и поlь]ователяNlи помешений СВОИХ ОбЯЗаННОСТеЙ ПО НаСТОЯШеМУ

договор).
7,4,3, Действовать от и1!lени собственников по]!!ещений в многоквартирном доме 8 отношениях с третьими лицами

(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) по ислолнению обязанностей или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настояшеl\l),договор}' в объеме- определяемом самостоятельно,

1,4,4.после уведомления собственников производить ежегодную индексацию платы за содержанию и ре[lонту жилья в

соответствии с п.5.4, настоящего договора,
7.4.5.требовать от собственников и |lоль]ователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установлснных

настояшим договором.
7.4,6.взыскивать с собственников и Пользователей помецlений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Договора.
7,4,7. На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. йнвестировать собственные и ]аемные средства в

обшее имуtцесгво с их послеJ},ющим во]мешением собственниками,
7,4.8-требовать в установленном порядке возмещения убьгков. понесенных по вине Собственников или гlбльзователей

помешений,
7.4,9. осушесгвлять беспрепятственный вход в места обtцего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. требовать допуска в жилое или нежилое помсшение в заранее согласованное с Пользо8ателями помешений время

работников Управляюшей организации. а также иных специмистов органи:lаций. имеюlцих право на проведение работ на

система\ тепло_, газо_ водоснабжения. канализации. представителей органов государственного надзора и контроля для

осмотра инженерного оборудования- конструктивных ]лементов здания. приборов учgrа_ проведения необходимых ремонтных
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время.

7.4,10, Принимать участие в обших собрания\ собственников ломешений многоквартирного пома. в том числе подготавливать
Собствснникам для рассмотрения на обцем собраний предложения в виде перечня необходимых работ по текушему ремонту
обшего имушества_ с указанием сроков начала и окончания и\ выполнения. расчетом сгоимости (в том числе в персрасчете на l
кв,м. обшей плошади помешениr). а также о порядке финансирования работ Собственниками.
7.4.1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунальных услуг (горячей воды.
элеtороэнергии, газа. канмизации) в порядке. установлснном действуюulим законодательством РФ.

8. Ответственность по Договору
8,1, Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя

обязательств по настоrшему договору в соответствии с его условиями и действуюlцим законодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляюцrей компанией 4)акта проживания в жилом помещении. приналлежашем Собственнику. лиц

не зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства и по месту пребывания_ и невнесения за них платы за
коммунмьные усл),ги Управляюшая компания вправе пре,lъявить такому Собственнику требования о во]N{ешении ремьного
),церба. Кроме того. Управлякlшая комлания вправе передать сведения об обнар),*(ении t|laKTa проживания
незарегистрированных лиЦ в Органы Фе!еральной Nlиграционной сл\,жбы для про8епсния проверки,

8,3, Стороны не нес)т ответственности по cBo1]\1 обя ,] aтel bcTBaNt. есjи:
- в период действия настоящего iогоRора произошjlи и]]!tененйя в iсйствующеlt законодательстве. ,:lелаюшие

невозможным их выполнение:
- невыполнение 

'ви-'lосЬ 
слеjlствие\1 обстояте.-lьста непреодолй\lоЙ силы_ возникши\ посlе ]аклlочения настояшего

договора в рез),]rьтате событий чрезвычайного \apamepa,
- над.lежашее испо]нение \'сlовиЙ Jоговора olia.]tllocb пево]\ло-кны\1 вс,lедствис пеиспо.1нения обя]анностей по

Jоговор) ,]р} гой Стороной ,]оговора,
8,4, Сторона. для котОРОй ВОзникjlи \'с]lовия нево]\lоr(ности испо:lненtlя обязатеlьств по настояше\l\ _1оговор\,. обязана

неvе.л.lенноизвестить.lр)DюСторон)онаст\п,lенииипрекрашениивыше\каJанны\обстоятельств
8,5, Управ,rяюшая ко\lпания не отвечает :ja ) шерб. причиненный Собственника\l его виновны\lи ]ействия\lи
8,6, УправtяюLцая коNIпанllя не отвечает Ilo обязательствil\l Собствеrtников. Собственники не отвечают по

обя]ате,lьства\t Управ.lяlоtцей !iо\лпанllи,
8,7. УПРаВЛЯЮUlаЯ ко\lПания l)саll,iоБ]liltг(я от (llветств(нl]ости за Bpe]:l llрLlчиl]еl1l]ый собственникаN1 \lногоквартирr]ого

долIа_ из_]а каки\-,]ибо не,lостатков с\,цество8авшll\ tro }акlючения настояшего Jоговора.
8 8. УправляlоLцая коvпания освобох,,lilется оl ответственllости ]а врел причиненllый собственникалt Nlног()l(ваl)тирllого

дома и.]-за строитеJьны\ nc4)eK-l,o0 (Hc:lo-]eloN). т.к, \страненис строитсlьнь1\ ]ефек]ов (HeJo,lc1()K) в обя}анности
управляюшей компании не входйт,

8,9 УItрав,-tякltttая органи]ация lle llcceт огае1сlвсllнсrсти за 1'шсрб (\бытки). причиненные им!lllес|lJ\. llраваNlи и



lек_vшсм\ пеvонт\ обшсго иv\це(rв.а__\4КД, rrг,rвезснИе кllIоры\ L'обсrвенllики не )твер.]или На обцсv собпJl|иисобственников или не созвми rанно( собрание п() 11ись"""пur1, прaлпп*.пиlо управляlочlеЙ компании,
8- l0, Управпяюшая ог)гани]ация, нс ислолнившая или нена-fлежашим образом исполнивц]ая обя]ательс'гва sсоответствии с насlояшим .щоговоромл несет ответственность. если ве докажет.что надлежаtцее исполнение оказмось невозN{ОжныNl вс,lедствие непреодолимоЙ силы. то есть чрезаычайных инепредотвратимых при данных условиях обстоятельств,

8,1l, Управл,ющаЯ организациЯ не несет ответствеНности и нС возмеtцаеТ убытки за причи,]енный ),шерб обшем)имушеству МК,Щ. если он возник в результате:. противоправных действий (бездействиЙ) Собственников и ины\ лиц. п(.)ль]уюtци\ся помешениями в МКД:. использования Собственниками и ины1\,tи лицами. пользуюциN|ися помешениями в МкД. обшего имуlцества МКд не поназначению и с нарyшением действуlоцего законодательqтва:
. неисполнениеМ СобственникаltlИ и иными lицаNли. поль]уюшимисЯ помещениями в МКД. своих обя.]ательств. установленны\
,Щоговором:, аварий^ произошедших не по вине Управляюшей организации и при невозможности Улравляюшей организации
предусмотрЕть или устранить причины_ вы.Jвавшие эти аварии (вандмйз1,"l. попжог_ кража и пр-)

8-12. ОКОНЧаНИе СРОКа ДейСТВИЯ НаСтояшего догавора не освобождает Стороны от oa"ar"ru""no".n ]а нар\.шение его
условий в период сго действия.

9. Срок действия договора
9,l,Настоящий поговор вст\,пает в силч с lиюля 20|5 года.
9.2,Настояший дого8ор заключается сроком на l (один) го,l.
9,3,договор считается продленным на тот же период. если ни одна из сторон за зо пней до его окончания нс заявит о его
расторжении,
9.4. Окончание срока дсйствия догавора не влечgт,.]а собой прекрашение обязательсгв Собственников по оплате. имеюtцейся у
них змолженности.

l0. Условия и порядок рaсторжения договора
l0.1. Отчужаение помеtцения новомl,собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

Договора.
l0,2. После раqгорх(ения Договора учетная! расчетная. тсхническая докумснтация. материальные ценности передаются лиц!.

назначеннОмУ Общим СОбранием собстВенников. а в отс),тствие такового любому собственнику на хранение.
l0.3. Стороны обязаны завсршить финансовыс расчеты В течение одного месяца с момента расторжения лоl.овора п)лем

ПРОВеДеНИЯ СВеРКИ РаСЧеТОВ ПО ДОГОВОРу. СУмма превышения платежеЙ. полученных УО от плательшиков в счgт вносимQй ими
ПЛаТЫ ПО ДОГОВОРУ. НаД СТОИМОСТЬЮ ВЫПОЛненных работ и оказанных услуr до даты расторхения договора (остаток на субсчсrе)
ПеРеЧИСЛЯеТСЯ На СЧеТ ИНОЙ УО Или ТСЖ иЛи на данную сумму производятся рсмонтные работы или выполняются услуги,
ЗадолженноqгЬ платсльшиков п9рсд УО. имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платеr(ных документоВ. ежемесячно предоставляем ы1 должн и кам УО до полного погашения задолrкенности.

l0,4. Договор считаЕтся досрочно расторгнлым. если собственники помешеяйй в установлснном порядке приняли решеяие
на обtцем собрании о прекрашении договорных отношений и уполномоченное собственниками лицо направило управляюшей
организации уведомление о досрочном расторжении догоOора. заверенную копию протокола обцего собрания. колии бланков
голосования и документы. подтверждающие факг неисполнения УправляющеЙ орmнизациеЙ взятых обяi]ательств,

l0,5,Односторон ни й отказ Собственников помешений от исполнения обя!атсльств может быть прои]веден только при
нмичии дока]ательств неислолнения обя]ательсгв Управляющей органи]ацйей и при условии оплаты (lаtсгически понесенны\
ей расlодов. а также убытков. связанных с досрочным расторжением договора,

l0.6. Управляюlцая организация вправе расторгн)ть настояший договор в связи с существенным изменением обстоятельств.
предусмотренных граr(данским заководательством. а такя(е при систематическом неисполнении собственниками помешений
обязатсльств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги.

l0,?. Договор можег быть расгоргнlт в любое врем, по письменному соглашению сторон.
l l. Органtrзация общего собрания

l|.l, Организация проведения обшего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регламентом проведения
общих собраний собственников помеtцений МК!. утвержленньiм решением обшего собрания.

I 2.заключительные положGния.
l2.1, Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а также бе] исполь]ования средств автомати}ации. обработку_

распространение и дмьнейшее использование инt!ормачии. отнесенной Законом РФ Nrl52-ФЗ от 27,07.2006 г. кО
персональных данны\D к персонмьНым панныI] 4)изического лица (в ToNl числе ин4)ормации и передаче информации третьим
лицам). а также на,ilоставк),извешения (счет-квитанции) с \,казаниеNl суNlI\.tы оплаты на б}-мажном носителе в почтовый яшик
Собgrвенника в открытом випе (бе] конверта), Дейсгвие -1анного л) нкта распространяФ свое действие на весь лериод действия
настоячlеrо lоговора,
l2.2_ Насгояший договор поrпись!вается со стороны УО - р},коsодителем_ со стороны собственников - пчтем проставленl]я

простых по]писей. составлен в 2-х экземп,lяраr. иi\lеюши\ равн\,ю к)ридическ\,к) си,rr, Один экземпlяр поговора Iранится )

),попноNlоченного преJставителя Собственнrrков. второй , J, Управляюшей организации- Управ,,]яюшая организачl!я и\Iсет

право вы-lать заверенн),ю копию договора обративше\l\,ся собственник), ]а его счет,
l2,3, Данный договrrр яв,lяется обязате-'lьныlt д-'lя всех Собственников по\tсшений жи,,lого.lо\lа,
l2,4, все и}N!енения и.fопо--iнения к настояше\l\ ,1оговор\,ос),шеств.lяются п}те\! }аключения.!опо-]ните-'lьного сог,']ашения.

являющегося яеотъе\]..tе\Iой частью настояцего -1оговора. принятоaо на обrцеrr собрании.
l2,5, Неотъе\1:lеvы\lи прlljlоr(енияIlи к настоя!tе\t\,]оговор} яв],]як)тся:

Прилопiение Л!r l - Реестр собственников по\!ешений l\4КД,
Приjо)riение N9 2 - Характеристика МКД и граниltы эксп.'l)'атаuионной ответственности,
[iриlо-,+iенllе Nlr .] , Состав обоlего lt\!\ шествп I\']КД l! cl,o те\нического сосlояния,
Приlоrкение,v! 4 - Те\ническая iоli)ttентация на N,lКД
Прилохtение Nr: 5 -Требования к по.,lьзоватеlя\l по\lеUlений в п4ноrоквартltряоNl -loМe. наймолателяNl и арснlоjптсlя\l.
обеспечиваюшие исполнсние ),словий Договора
Прило}iение -Y! 6, Персчень работ. Ycn\ г по ) прав]lению МКД. со,lср-,,tаниlо и ре\{он1'\ Ntecт обtцего поль}ования,
Прпложение Nlr 7 - Поло)+(ение о порядкс прс!остаRления Kon]Ntr-BitлbH1,1\ lr'ci!l,,
При.l(rжение.Мlr 8 - С]р),ктура стоиtlости и pa]!{epil пlагы.

в



l2.6, Взаимоотношения сторон, не урегулированные ),словиями

законодате-пьством РФ.

настояцlего договора. регламентируются действуюшиv

10. Юридические адреса и подписи сторон:

собственники:
Управляющая организацияi

ооо "Управляющая 
компания N9 1)

60l800, В.ц lll!\lиl,|,кдя l) l;,п -

!-. юрыaв - по.чь(,кIl|l \,,ц-Крдl-нlх)кt я!;!,ь( кдя,L22

рц 107028 l 01 l 0 l 30000528

В.цдjtll\,|11р(tlп осБ N986l l 1 -В,lд,tllлllll,

Кц 30l 0l 8 l 0000000000602

бик ot l708602
И Н Hi КП п з 3 26006606l з 3 260 l 00 l
огрн lобзз26005962

савельева с,А.
KO8i

м

9

l
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4. Год постройки _200l года_.
5. Год последнего кzlпитального ремонта нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сн о с\, He,l,

9. Наличие подваJrа _имеется
l0. Наличие цокольного этажа нет_.
1 l. Количество квартир _76_

lЗ. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для прожива}rия _ Hel
l4. Перечень жилых помещений, признанных н9пригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет
15. Строительный объем куб. м
l6. Площадь MKfi (кв. м):_6459,65_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _3976,60_;
б) нежилых помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _2З9,7
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _2255,00
]7, Ко,lичссгво.lес,]ниц б шт.
18. I,1а-llичие обцедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии (отопление),
)лектроfнерги и)_
19. Плошадь земельною участка 2800 кв.м_
20, Элементы благоустройства:
а) Ма.пые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скалrейки_6 шт._

Приложение ЛЪ 2

к договору управления МК.Щ
Ns_Ю от /6,obЦr'J

характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

l. Характеристика многоквартиряого дома
1. Адрес многоквартирного дома: ул._Вокзальная, д,16_,
2. КадастровыЙ номер многокВартирногО дома (прИ его наличии) _33:04:010154:.|7_.
3. Серия. тил постройки _нет_.

7. Количество эrажей 5,_.
8. Количество подъездов_6_



Il. Граничы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникаций и конструкций

1 . УправляющаJI организация исполняет "р"лу""о,р""ые 
условиями ,Щоговора обязатель-

ства по надлежащему сод9ржанию общего имущества, границы которого определяются ис-

ходя из lIравил содержания общего имущества, ),твержденных Постановлекием Правитель-

ства рФ от 1з.08.2006 N 19l i;;. от t+.оs.zоlз1 ;,об уru"р*д"rии правил содержания обще_

го имуцества в многоквар-lирном доме и правил измеЕения размера платы за содержаItие И

ремонт жиJIого 11омецения в случае оказания услуг и выпОЛНеНИЯ РабОТ ПО УПРаВЛеНИЮ, СО-

'o.p".urra и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

l{ot овору:
2.|. tla сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконнОй сети, линиЙ телефонноЙ связи и других подобных сетей),

вхомцих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного

доN,Iа. а границей эксплуатачионной ответственItости при наличии коллективного

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунtl,,Iьного ресурса является место

соединения коллективноl о (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной

сетью. входящей в многоквартирньтй дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,

определяемые исходя из гранич общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются :

2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключаюцего устройства, расположенного на
отI]етвлениях от стояков, первого залорно-регулировочного крана на отводах
вн},триквартирной разводки от стояков.
2.j.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположеЕного в этой системе
2.з.3.по внутридомовой системе отопления обшее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборулования. расположенного на этих сетях. за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньIх собственниками без согласования с
УК и обслуживаюцей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входная дверь в помещение.
j. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



состав общего шмущества многоквартирного дома п его технического состояния

ул. Вокзальная л.lб

Н n lIпtetlottilHlle ]jrcMeHll обrцего

rltl!,шества
Параметры техническое состояние

l. Помешения и инженерные коммуникачии общего поль]ования

подъезды количество:6 шт состояltие довлетво ительное

Межквартир ные lестнпчныс плошадti}l количество: з0 шт состояние довлетв ительное

Лестницы
количество лестничяых
маршей: 54 шт.

Состояние удовлетворительное

Корп!lоры отсутствуют

техничесtие этажи отс}тствуют

технические подвалы

площадь:578,9 м.кв.

Гlсречень инженерных
коммуникаций:
l. сиgгема отопления;
2. хВС:
з. ГВс;
4. канмизация:
5,элекгроснаб.
6. газоснабжение

Перечень установленного
инжснсрного
оборудования:

Оборудование и инженсрные
коммуникации в

},довлетворительном состоянии

Фунламент
Материал: лентачный
сборный железобетонный

Соgгояние удовлgгворит€льнос

Стены Матсриал: кирпичные Состояние удовлsтворительное

Перекрытия
Материал:
железобЕIонные

Состояние уловлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная,

деревянная, с
организованным сливом

Материа.lt кровли: шифер

Плочrадь кро&,lи l54l м.

кв.

Состоя ние удовлетворительное.
Провести очистtgl желобов и
водосточtlых воронок

!вери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помецения обtцего
пользования: 9 шт.

из них:

деревянных 3 шт.;
металлических б шт,

Состояние удовлетворительное

()к на

количество окон.

расположенных в

помещениях общсго
пользования l8 шт.

Состояние уловлетворительное

Приложение N9 ], 
_,.\
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Водосточные трубы

количеqтво водосточных

труб: l7 шт.
Протяженность; 255 м

Состоя н ие удовлетворительнос

сети теплоснабжения
Материм ],руб: стмь
Протяженность: l752 м

Состояние сети удовлsтворительное

Бойлерные, (теплообменник и) отсут9твует

Обогревающие элементы (радиаторы) Количество 2З4 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной воды
Материал труб: стмь, п/п

Протяженность: 546 м

Состояние сети удовлетворительное

Тр}бопроsоJы горячей водь!
Материал труб; cтajtb, п/п

Протяженность:676 м

Сосrояние сети удовлетворительное

Трубопроводы канмизации
Материал труб: чуryн

Протяженность:386 м

Состоянис удовлетворит9льное

Сети -)лек-гроснабжения
Материал: АВВГ 4* l6,
пв l*4, пугнп 2i,1,5

Протяженность: 920
Состояние ссти удовлетворительное

сеr,и газсrснабжения
Материа,,I: сталь

Протяженность: 257,5 м
Состояние сети удовлетворительное

общедомовые приборы учега
коммунмьных ресурсов

ОПУ тепловой энергии
вПс ТИ N! 08003467

Состояние удовлетворительное

ОПУ элеkтроэнергии
Меркурий 230-02 Nч

0556 l 582. 0556l 547
Состояние удовлетворительное

Il, Земельный участок, входящий в состав общело имущества многоквартирного дома

Кадастровый номер зз:04:0l0 ] 54:l7
Плоцадь земельного участка 2800 м.кв. (граница не определена)
в т,ч
плоulадь }астроеного земельного участка l348л5 м.кв

площадь тротуара
llлоща]1ь B\o]lo8 60 м.кв
площадь сl.9_ пенеи



Приложение Nэ 4

Псречень ,гехнической документации на МКЩ и иных документов,
связаIIных с управлением домом JYеlб ул. Вокзальная

..9
ol,

л!
п/п

наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт ]]
1 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

АМ-02 N! 0556l 547. 0556l 582
]

Паспорт ОПУ тепловой энергии (отопление)
ВЭПС ТИ2 J',lg 08003467 (копия)
Паспорт тепловычислителя (отопление) СПТ
94I л'! 16045
Паспорт термопреобразователей (отопление)
КТСПР Nl 7549 (копия)

4

,7

5

,l [окументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

по 76 кв.

l



гlрило)кение N9 5

к логовооч чправления

";i.-/6,,," 
,об

требования к пользователям помешенийl в многоквартирном ломе, наi|модателям ll арендодателям,

обеспечliваюшие }|сполненIlе условиit Договора

l.Требованltякпотребllтелям,полЬ]Уюш|tмсяпоlý!ешен!lяýtllвtrногокварТирномДоме'пособЛюДенl!ю
правшл пользованllя помешениямll

потребители. пользующиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюшие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетеи,

б) не устанавливать. не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины моlцностью,

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не наруlцать имеюшиеся схемы учета поставки коммунмьных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

л) не аопускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений или

конструкций строенияl
е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорнои армаryре, не ЗаГРОмОЖДать и не

зафязнять своим имущестsом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения

обшего пользования;
ж) не лопускать производства а помеlцении работ или совершения других действий. приводяlлих к порче

обшего имушества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки дпя строительного и другого

крупногабаритного Mycopat не сливать в контейнеры х(идкие пищевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помещения,

ll. требования к собственникам помешений в многоквартирном доме, предоставляюшltм помешенltя в

пользовавие гражданам и иным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляюцие жилые помеtцения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их владельцы по иным захонным
основаниям), предоста&ляюtцие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соотsетствуюших помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед
Управляюшей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение ] дней с даты замючения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбРаННОй УПРаВЛЯЮЩей ОРганизации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Догоsора, уsедомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение.Цоговора.

2.3. Прелоставить Упраsляюч]ей организации сведения о гражданах-нан имател я х жилых помещений и
членах их семей по каждому жилому помещениюJ предоставленному по договору социмьного найма и найма, а

также сведения Об аренпаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начма управления
Управляюшей органIlзаuией многоквартирным ломом по,Щоговору.

2,4. Информировать Управляючrую организаuию о гражданах. 8селенных по договорам соцllального
найNrа и найма после заключения .Щоговора (новых членах сеNlьи нанимателя), а также о смене нанljNlателей илlt
арендаторов и о новых наниlltателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедших
изменевий,

2.5. При принятиla решения об изменении размера платы за )tiилое помешение и за коммунальные услугl,t
для нан|jматеЛеЙ жилых помеLцениЙ относительно размеров такоЙ платы, чстановлснно|'i Договором, уведоltrлять
управляюшую организацt]ю путем направленtlя ей письменных извешений с указанлlем новых размеров платы по
в даl\,1 услуг и даты нача_ца llx применения. а Takr+ie согласовьiвать с Управляючtей организаutlей порядок внесен1.1я
остаашеilся частll п-lаты 8 срок_ не поз-1нее I0 дней с даты принятия такого решенllя. пчтеrt офорпл.,lенttя
соответствующего соглашенtlя.



Приложение М б _

к .Itоrовору ,,- _1О
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом, содержанию и ремонry мест общего

пользования чл. Вокзальная д.l б

рАздЕЛ l. Ilеречень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

J\!
п/п

Виды работ Периодrrчность

I } t.T !I ll tl(l \ llрав.lепllю ]orlo\l

Bl|l юца юl с.1 е dr, юц ue ф!,нкцuоно,lьные оейспвчя в соопвепсmвuu со Спонdарпалu условurl выполненчя

вязалны\ с управлеllием таким
присм. \ранснне и псредача теrrннческой докуме}fгацни на мноrокаартирны й дом и ины

,lontoNl ]loK}N!eHIoB. пред}сNlотренных I Iравилами

содсржания обцего имушесrва а многокаартирном доме. утвержденными посmно8лением

Правятеlьства Российской (Dе,rерачии от l3 авryста 2006 г, Ng 49l, s порядке

устаяовлсllllом настояшим договором. а также их акryмизация и воссmвовл€ние (при

необхолllмости)

s течение срока действия Договора с

последующей передачей документов

l2 Сбор, обновление и хранение инфрмации о собстsенниках и нaвимателях помсщений в

многоквартирном ломе. а также о лиtцх. использrюцих обшее имушество в

мноrоквартпном доме на основании догоборов (по решелию общсго собраниi
собственlIllков помешсний в многоквартирном доме). включая ведение акryальных
слясков в )лектронном виде ll (или) на бумажных носителях с учеюм требований

законопаltj|ьства Российской (Ьдерации и заците персональных давных

в течение срока действия Договора с
последуюшсй передачей информации

l] Обеспечение сохранности и норммьного функциовироЕанrя п€реданного на

обсл}')киванис недвижимого имушества. Обсспечение инженсрвого над]ора за техническим
состоянием МКД

в течение срка деf,ствия Договора

Организация работ по обследованию МКД с цслью опредсления сготЕхническоИ
гоювности к lксплуатация ( з том числе сеюнной), пригодности для прожнаания
необхолимости проsедения ремонтных работ. Подготовка паспорm х сезонной
)ксплуатаlllll]

в пор!дке, определяемом Упраsляющей
организацией

_ ра3работка с учfiом минимального пер€чяя услуг и работ по содержанию и ремонту
обшего имtrцестза в мноrоквартирном домеl
- расчgr и обоснованиt финансовых потребностей. необ\одимы\,1ля ока]ания услуг и
вылолнеllйя рабm. входящих в персчень услуг и работ. с ука]анием источников покрытия
таких поlрсбностей;

- подlоrовка предJtожений о проаедении энерг(юбq)егаюurих мероприятий;
_ об€спече|lпе ознакомлсния собствсннихов помешений в многоквартирном доме с
пpoeKlilvll подlоювленных докуvентоs по вопросам содержания и ремоюа обцеrо
имушества собственнихов fiомешений в многоквартирном доме и лользоаания !тим
имушеством_ а также организация предварктельного обсуждения этих проскюв;

Подготозка прсд,]оженлй по вопросам содержания и ремонта общего имущесrва
собсlвснних,lв пOчсшсний в Vноlокваргирно,,,l доме для их рассчотрения обшиv
собрапllем собственников ломеulений в мноrоквартярном доме, в mм числе:

- лодготовка предllоженйй по вопросам проведения калитаJlьноrо ремонта
(рекоясrрукции) многоквартирного дома для включениr в Обласпrую проrрамму
KaпltT.UlbHolo pel|oHTa

за 30 дней до окончания деЯсгвия Догоsора

Орfани]ация рассмогрения общим собранием ообственников помещений в

многоквартирном доме. вопросов. саязанных с управлеllием многоквартирным домом. в

- чsедомпение собсT,венникоа помецений в многоквартирном доме;

- обеспечсние ознакомления собсrвенников помещений в многоквартирном доме с
инФрмацией и (или) материапами. которые буд}т рассматриватьс, на собраяии;

- лодготовка форм локументов. иеобходимых лпя регистрации участников собрания

_ по]rоlовха ло\!ецснltji ля прове,Tения собранltя. регпстрация участнlлков собранияi

- докуменJfu,rьяое оформrенио решений, принятых собранием;

- доведеllие до сведения собственников помещевrя s многоквартирном доме решений,
принятых на собранин,

в течение срока дейФвия Договора

1,1

l4

1.5

lб



в течен}lе срока действия Договора

1.7

работ. !тверrФепным решением собрашия, в юм числе]

. оllгсдс tения слособа оl\аlания \слуI ивыполнениярабоl,

- организацпя аварийно-лиспетчерского обслуживания,

- по-lfотовка ]аJанпl'] л,iя испо-lните:]еir услуr l] работ ( составление дефектных

- выбор llспo.,Iнl]телеЙ Услуг и работ по содер'(анию и ремо}rry общего имущестаа в

""oron"up."pnu" 
,оr" на услови"х, наиболее выгодных для собствевников помешений в

мноl,оквартнрно$,rrоце:

- ]аклк)чепие лоlоворов оказапия усл),r и (или) выполненt!я работ по содержаtlию и

ремонry обlцсго лмуцества собственников помецений в многоквартиряом доме, в том

числе спсllиfu lи }l!рованны\tll lIре,хприятltями:

- шхrючснllе ]lоговоров с ресурсоснабжаючlими организациями,

- ,]аклк)ченис l]ных логоворов. направленнь!х на досгижение целей управления

мноrоквартирным домом. обеспсчеяие безопасности и комфортности про)l{ивания в этом

- осуцествj!енлс конфоrя']а ока]аниеNt }сл\г }l выполнен ем работ по содер)iiанию tt

ремон ry Lrбцсlо 11мушества в мllогоквар! rtpHoM доме ислолнптелями }тих услуг и работ, в

том чисjlе докчментальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов

выlIоlненllя }слуг и работ нена,l-пежашего качества;

- Be,lcнlle прсlенпlонной. иcKoBoil работы прх выявленпи нарушений исI|опнителями услуг

и рабог обязfiельс,l,в, выlекак)ших из договоров оказаllия услуг fi (илlt) выполнеяия рirбот

по содерrкаllиlо и ремонry обцего имущества собственников помецений в

рганизацйя оказания услуr и аыполнеяия раfuт, предусмотенных перечнем услуг и

ве]lо[!остей. с\lgrной докумен],ации и прочее)

MHoloKBaplllpHo\l io\{e

в,гечение срока действия Договора

llJ взаимо-]ействие с органами aосударственной власти и органами местного самоуправления

по вопросам. свя]анным с деятельностью по управлению многоквартирным домом

l9

_ начисление обя]ательных lulаlеrtей и B}tlocoв. связанllых с оплатой расходов на

соjlер)кание и реvонт обшего r!мущества в мl]огохвартпрном доме и коммунапьных услуг
(ec-1,1 иное llc б\rет пре.ltсrlоIрено решением собрания собственннков)i

- оФорлt,rенис пJаIе*(ны\ ]loKyMeHToB й наllравление их собственникам и лользователям

Iк)мсцений в мпогоквар'глрlюм ломе;

- ocvщecTBreHltc расчетов с ресурсоснабжаюцими организациямll за коммунzlльные

ресурсы. посmвj]енные ло договорам ресурсоснабжевия в целях об€слечения

преiоставленllя в установленпOм порядке собственникаv и пользователям помешений в

многоквар,гирном доме коN!vунапьной услуги соответствующеlо вида (llри условии
заключеllия договора посгавкп)i

ОрIанизацпя и осt,цествлсние расчеюв ]а }слуrи и работы по Договору*

илищным ]акоl]одательсlвоN, Российской Федерации

_ sе,lеняе лреlе}lзяонной и лсковой работы в отношении лнц не ислолнивших обязанность
по внесеник) платы за жилое поl!!ешение и коммунмьнь'е услуги, предусмотенную

в теченис срока действия Договора

1,10

испоjlнение\l решенпii собрания. вь,ло]lнением перечнеfi }сл}r и работ. повышеяисv
беJопасност }l ко\tфортносl и Ilрожllваяrlя. а также досгиженпем цеjlей деятеlбности по
yllpaвjleH lo \lllогоквартирныNl домом. в том числе:

- предоставление собсгвенникам помещений а многоквартирном доме отчетов об
испопнениll обя]атсльста ло чпраsлению многоквартирным домом в соотвfiствии с
настояшлv Договором:

беспечение собственникамl] помешений в многоквартирном доме. контроля за

- ведение субсчетов ремонl'ного фонда]
- раскрытие ин(Рормации о деятельности по управлению мноrокварт рным домом в

с(ютвеlсrвllll со сг:tн]артоil раскрытхя инфрмации организациями, осушествляюшими
деятельлость в сфере управrlения многокаартирными домами. Утвержденными
посгаяовлением Правптельства Российской Федерации от 23,09,20l0г, N9 7З l ]

- приеil п рассмо,r?ение заrвок. прелпожений и обрацений собсгвенников и пользователей
помешевliй в многоквартирном доме.

- обеслечение участия предстаsителей собственников помещений в многокаартирном доме
в ос\lчесlа lснllи конФоля lа хачrс,]аом }cjltl и рабоl, в юм числе при и\ приеvке

в течение срока действия Доrовора

1,1 l Осушествленлс функциil. связанных с регисrарционным учетом Ф:Dкдан
в день обрашения по графику лрйема Фажлая

l2 Выдача cllpaBoK обративl]tимся граriданам о месте регистаuии. составе семьи, о
стоимостл !слуr. аыписки и]lицевого счета ll др спрааок. связанных с лользованием
жилых помецений

в день обращения по графику приема граr(дан
* Выполllсние ycjl) г п() ланному пуllк1) осушествляется пгем заключения договора с Муп Юрьев_польского района "ркц жкх"



РАЗДЕ"I 2. Перечень работ, чслуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

J\}

п/п
Виды работ Периодичность

(io,1epitalrlrc пeclllrtll п ненес\tцпI копстр}кцllii vпоlоЁварIllрногодоýIа:

211

фундямепты в стевы подвалов:

- плаловые и час]r,чные ос|!lотрыi
_ провсрка температчрно_вл&кнос,I,ного ре)l(има подвiца

- llpo8epxa техническоI о сосlояния вилимых часгей коllструкций с выявлением дефектов:

- vcтpa!leKиe поврежлений фун,lамептов и стен подвапа

_ проl]срка состояния вrолов в подвzrq. принятие мер, исклlочаюших подтопление,

захла]!lJеlIие. заФязнеtlие и загромо)l(дение подвала. обеспечение вентиляции подвatла;

- контроль за состоянием дверей подвала, запорных устройсгв на них. устранение
выявленных неисправностей;

два ра:]а в год

дза раза в гол при выявлении устраненяе
причин нарушения

два раза а год

по мере аыявления, не допускм их дальнейшеm

развития

два раз в год, при выяалении устране}1ие
прячин нарушения

два раза в год, no мере выявления дефектов

2-12

стены ll фасады:
_ плановые и час,tичные осмотрыi
- удfuiеllие отдельных кирпичей утративших связь с кладкой нар}rкных ст€н, угрожаюшая

- BOL{ гаl х lв,,leн ие вышсдши\ иl строя или слабо }крепленны\ анш:']аlов, домовы\
вомерных,]наков. по,rъездных указа,пiлей и других элементов визу?rльной инФормации;

- \,крел]lсllис козырl,коl};

два раза в год

по мере выявления в течение l с}.mк с
немедленным ограждением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срOчных мер по
обеспечению безопасности

перекрытня и покрыт я:

- плановые и частичные осмоTры]

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

- ycтpaнeHlie поврежлений перекрытий. не допуская их дальнейшего развития:

два раза в год

два ра]а в aод

по мере аыяаления

крыши l, аодосточныс систсмы:
- llланоl]ь!е и частичllые осмо'грыi
_ лрOверка кровJI! на папичие протсчек;

_ уборка \lycopa и rрязи с кровли:
_ удlцение снега и llаледи с кровли.

- проsерка темпераl}рlю- влажгостного рФl(има и возлухообмена на чердаке:

- YKpenjleHlte покрыT,ия около труб и ра]желобовков, металлических покрытий конька
оФа,к:lеllлr|i карнпза.

- ремонт и закрытие слу\оаы\ окон. люков, входоз на чердак;

- укрепление рядовых заеньев, водоприемных ворOнок. колен п отмЕtа нар}скного
водостока. пролlазка кровельных фальцев и образовавшихся свицей мастиками,
герметиком;

_ проверка исправности оголоаков вентканiLпов, с регистрацией результатов в журнilле

jца раза в год

д,ва раза в mд, при выявлении протtчек
llемедlrенное их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два раза в год

по мере выявления

один раз в год при подготовке к отопитtльному
се]ону, по мерс выявления

п0 мере зыявления в Iеченйе пятл cyloK

lва ра]а в lод

2,1,5,
_ планоаые и частичные осмотры

- выявлеl]ие де(Doрмации и повреждений в несущих коtструкциях, надежностх крепления

оФаждений, выбоин и сколов а ступенях

два раза в год

по мере выявления уст?анение дефкrов

216

0конные н дверные здполнения:
_ плановые и частичные осмотры:

_ ycтaнoBlia недостаюших. часrично разбитых и укрепление слабо укрепленных стскол в

дsерныr и оконных ]аполнениях (кроме квартир);

- установка или ремонт оконной, дверной армат}ры;

- проверка целостности оконных и дsерных заполнений. работоспособносги ф}рниryры,
воостановlение плотности притзоров аходных дверей. укрепление илн реryлировка
самозакрываюtцих устройств (пр}rкин. доводчиков) на аходных дверяхl

- закрытltе лодвaцьных дверей. ме,rаJlлических решсгок и лазов на замки

два раза а год

по п,rану - однн раз в lод при подlо]овке к
оюпительному сезону,

по мере выявления дефекюв

по план} - о,]ин p;L! в год при лодlоювке к

отопительяому сезону по мере выявленяя

дефектов:
в зимнее время - в течение одних с}ток;

в летнее время _ в течеtlие трех с}ток
rlo мере выявления

2.1.

2-1-з-

2-1-4-



2-1,7

oc\to]l ll очllсlка llcll1KaHa юв, !tеlки11 perloHI (la,le-lKa трспоlн)

проверка вентканмов:

вектиляцl{онные канаJlы а помещениях, где усmноsлены газовые приборы

вентиляционные канмы сан}злов и ванных комнат

по договору со специrtлизированной
организацией

по ллану - один раз в год при подготовке х
отопительному сезону (по мер€ выявления

дефекюв)

два рlLза в год (зимой и летом)

один раз в три года

2,z.

(]одtр,liаllllс об()р!,.rовlIlllя ll cltcl'cirl иняiенерпо-те\llllче(ьiого обеспсченllяt

a\o.1rlultl\ Il со( l il{} обulсl cl rl vr ulсс l ва в 1l Hol (lKBap l прно1I ]о\|с:

2-2,7

ценI p[IbHoe огоп, Iенпе:
, сезонньlе обхоilьl и осi\к)ты сllстемы теплосllабжепия. включая жиJые ломеlllения;

- периодические обходы и осмоты теплового пункга в отопительный период;
_ консервация и расконсервация системы центраrlыlого отопления:

_:]амепа и peMoн,i отjlельных участков и элеменюв системы, регулировка, ревизия и

ремонт запорноii. возд!хосборной и рег}лировочной арма-lr"ры, включая жилые

- выпо lнtние свJрttчных работ при ремонте или замене участков трубопровода:

- нfulадка. реrчrировка сисIем с х1.1квилацией непрогрева и завоздушиваяия отопительных
приборов. включая r(илые помеlцения.

_ обслупо]вание обlпеrlомовых приборов уче,га и реrулироsаlIия:

- уплотненl!с. усlрilненис пеплотllостей резьбовых соединений

- гидравпические llспытания сllстемы оюпления дома;

_ очr|стка гря ]евиN{,а;

- слив волы,l наlх)пнение водоГl системы отопления.

- !.теплеlrис ll чкрспление трчбопроводов в техническом лодва,lс

еженедельно

два раза в год

планово - один раз в год лри сезонной
подгоювке, по мере выяалеяия

по мере возникновения неисправностей

по мсре Rыявления

по договору со специализированной
организацией

по мере выявления

од{н раз в год по
завсршению ремонтных работ

по мере необходимои1л, но не рсже одного раза
в год

по мере выявления дефекюв

по мере sыявления дефкюв

водопровод н каllltJlизацияt горячее водосндбrкение:

- сеюнные обхо]l1,1 и осlt!оцы систем;

- ремонт. рсвизпя laпopнoii армаryры на система\ водоснабжения (бе] водораJборной
арматуры). включilя жилые полlещения;

- ),сlраненле неп krrностеl'i рс]ьбовых соедпнении. вклlочая жи,цые помеlления.

_ lIрочll(lhа Ф\,i,l,poвo]tjB lорячеlо и хUлодноlо водоснаб)кения. la исключениеv
квар1 lIpHoil pa,rBo,1Ktl:

- устранение свиlцсй и трешин на общедомовых инженерных сетях (сголкlц и рaвводке),
вкJlючм rкилые по\tещения:

- выпо lнение сва|лlчных рабоt при ремонте или ]амене фубопрt)водов,

, уrепление rрубопроводоs ГВС в техническом подваJIе и чердакеl

- проверка испраllllостll канаiх]ационной аытяжки.

- профнлактическая прочистка вн).ФидомовоЙ канализационной сети, включм жилые

- устранение засоров обцедомовой каиализационной сети;
_ укрспление труболроводов в техническом подвале

один раз в mд

планово - один раз в гол по мере выяаления

п0 мере выяв]lения

по мере выявления

по мере выявrения немедlенно

п0 мсре выявления

по мере выявлсния дефектоR

одлн ра,} з го,]

два рiLза з год

по мере выявления

по мере выяаления

2.2.з

)лектроснабrкенпе:
- обходы ц осмоl)ы систем (в т,ч наружных в лpejle,T a\ фаниц ]ксп]lуатационной

oTBficTBeHHooтll). чсlраt]€яием Ilарушений изолячии rл(кц)опрпводкll и друrих мелких

работ:

- за]\,сна персгоревших )пекrроламп ос39щения входов подъездыi

- заitсllа нспспраllllых лредохранителей, автоматических выlсlючателей и пакетных
переключателей п )гажных электрошиmх и вводно-раслределительное устройствtж,
а mкrкс выключа,]спей. потолочных и настенных паФонов:

- укрспление свеl lt]rьникоа и ос]lабленных участков наружной lлекгропроводки

-вэT,Фкяых(гр}Illlовых цитах) и вводном щите (шкафу) проводлтся:

провсрка надежности крепления юковедуших частей. соединений. монтажного
обор),1ования

удалсllие окисленlll'i. рrtавчины. пыли
BoccтalloB jlexиe )- lск-гроиlоляции проводов. кабелей
_ pcNloHT за|lирах)lllих чсчойств и закрытие на замки групповых щитков и

распреде.itлтельны\ шкафов

по мере нсобходимости

по мере выявления в течение трсх часов
в течение семи с}ток

по мере выяаления в течение семи с}ток

четыре раза в год

по мере выявлеllия нарушениil

газо(llвбrкение:
_ техllllческое обс-l}живание и ремонт вн).Iри домового газоsого оборудоsанил и

вн}тI)ll]rоNlовых га lовых сетей
одлн ра] в год

2-2-2

лва раза з ло,ц

2.2.4.



2,2,5 ABa0lliiпOe обс:l\ iliп ванхе:

2.2,5,1

вод(,ll ровод и каllялизация! rорячее водоспабженЕеi
- yclpallcHlte неисllравностей на обшедомовых сетях с обеспечением восстatновления

работосllособносI ll, включая rкlrjlые помещенllяl

_ лlll,iRl!лацпя засоров канми ]ацllи на внутрrtдомовых системах. включая выпуска до

_ !,cr |illlclIlle засо])ов KaHa]ll,itlllllt в )tillJыx лоtlеll(енпях, произошс-llllих не ло вине

круглос)почно, по мере возникновения
нсисправностей

круrлос}точно, по мере возникновения
неислравностей

круглос)почно, по мере возяикноаения
неисправностей

2,2-5-2

це|ll L,l. Iblloe оп)плспие:
_ ),cl l]!llcHlle непсIlравностей на общедо]t овых сgrях с обеспечением восстаноаления

рабt) l(,сllособносl ll. включм жилые помешения
круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

2,2,5,з

r?rc}rl роспаб;хенпс:
- заvсllа (Boccтall1)l]leHиe) неисправяы\ },частков вн}тидомовой э]lектрической сети

(д(l , ,,iopa учета )rекrрознерrии)
_ :].l rl предохраl|ите,iей. авюматических выключателей и другого оборудования на

долj! \ взодно-распределительных устойствах и щитах. в l]оэта)кных

рас li .. Lсrlllтельны\ электр()щитах

кр},глос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точн0, по мере вOзникнOаения

неисправностей

2.2.5.4

ll..,,lu\ющие рлботы прх.l квпдациll aBapnal:
_ зсlj яllые рабоl1,1 (внуФи лоNlа); по необходимости

по необходимости,Lxa l]оды л] llo.rBмa (I/Kaмep. 
'трасс. 

находяшихся в предела\ Iраниц
r illrl]oHHoii ответственности):

,],lсllие cт(rlKoB на ог]lсльных участках трубопроволов, опорожнение отключенных по неоOхOдимости

учr. в cllcтeм цс,lтраOьноlо оюпления и горячего водоснабжения и обратное
H1]l .,lllle их a п\скоlt сисrcмьi после }странения неислравности

} с. |. , iI llll caпll l npIlotl} солсржаllllю Nrecт обtцего по,пьзоваllпя Nlног0l{ваптtlпllого доuа I! придомовой тсрриториl|7.з.

2.] l

са, ,l ; lllloe содсDrriднllе месг обшего llо"-lь]овrния доtlа

l11 слеdуюlцчi перечень рабоп, },cлyz:
.l! протирка почтовых яшиков. шкафов для элекФосчетчиков и слаботочных
п (пря обеспечении дост!,па). отопительных приборов, перилi

L)c лодме,lаllие лестниrIных плошадокi

.,lестничll1,1\ плопlадок:

с пходных ll межэтажllых дверей

по мере необходимости (] раз в день)

по мере необходимости (в день снеюпада)

по мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

3 раза в неделю

J раза в неделю

J раза в неделю

З раза s неделю

2]] по мере неооходимOсти

2з4 по мере поступления обрацений от грмдан.
самостоятельноrо выявления и иных случаев

предусмоrренных действуtошим
законодательством РФ

2,з 5 ло договору со специализированной
организацией

Сl ,ltoc солерrхаllие llрпломовоii тсррхп)рии

с, lцче в )u-rlltuil пeptloo:

()

ll с-]леdуюuluЙ перечень рабоm, ус,,lуz

liil и подмсrание снсrа при обильном снеrопаllе;

(, t, lцпе в,tепlяuй llepuoi:

.il rcрриlории противогололедными материмами
,.l Yрн от Mvcopa

1l сlеdуюп!чi перецень рабаm, услуе
lllllиe r€ррllтории:

!\сора с lазонов:

.r\pH оl Nl)сора

iovoвoii rcрриlорпм

с, воз ТБ( )

2.з.2



P,\]llIi-I 3. IIcllc.lerlb 1tабоt пtl lcti\,lrle)l,|, l)e[t0lllv

.N!2

п/п

Вttlы работ llерlrод выпо.,rпеItия работ

]l |)с]срв llil б]lаго\ cl'poiic lBo прll_rо\lопоii ltppll loDllll в lечсвllс -1еllствllя



Прпложенttе Л!7

к договору управленrrя М К!.
Nе ЗО от r'б

ПолоrкенIrе о I|орядке предоставлеllия Ko]!l муIlальll ых услуг

Требован Itя к качеству предоста вляемы х комNlу нальн ых услуг:

холодяое водоснабrtiен п€

Горячее водоснабr{ение

Об€спеченйе соответсгвня темпераryры
aорячей воды в точке sодоразбора
требованиям за ко н одател ьсгва Российской
Фед€рации о техническом реryлйрозании
(СанПиН 2.1,4 2а96-09).

Допустимос отклонение температуры горячей
воды в точке водоразбора оттемпературы
горячей воды s точке водоразбора'
соответствуюшей требованиям
законоJаIсльства Россllпской Федерацllll (,

технllчсскоllt регY.пltрOванl]l, в нOчное ареNlя
(с 0 00 до 5 00 часов) не более че\l на i (

в двевное вре[lя (с 5.00 до 00 00 часов) - не

бо-rее чеtl на J с

oтKloHeHlle состава ll своПства горяqеГi во rы ,,l
требоваllllii ]аконо.lате]]ьства PoccllilcNoli
Фе]ераullll о те\нllчесl,iоrl pcl \лllpo8alrl1ll l]c

За каждые З С отсryпленйя отдопустпмых
отклонений темпераryры горячей воды размер
платы ]а коммуяФlьную услуrу за расчетныlt
период, з котором проl]зошло указанное
отступление. сни)(ается на 0,1 процента

размера п.паты, определенного за такой
расчетныi1 перпод. за ка-кдый час отступленllя
от допустнп,ых отклонений суммарно в теченllе

расчетного перllода с учетоiч лолоrrcний

ра]_lела Ix Постановления Правltтельства от
06,0j 20l lг N! jj4
За каrФыП час попачfi горячеi] во,]ы.
те\!перат},ра Koтopoi1 в To.1Ke разбора ниriе 40
С, c!l]\lapHo в теченllе расчетного лерl|ода
on.1aтa потребленной во-]ы проllзвоfllтся по
тарllф\ за \ono]H\ ю воа\

Условия и порядок из1,1еНеНИЯ РаЗМеРа ПЛаТЫ 1а

копtмуныrьную услугу при предоставлениц

коммунальной услуги ненадлежацег0 качества

ll (или) с перерывами. превышаюшиllи

установленную продOлrtптельность

Допустимая продолжительность псрерывоя

предоставленllя KoMMyHалbHoJl услуги

За каждый час, исчисленный суммарно ]а

расчетный период, - 0,15Уо ршмера платы с

учетом положений раздела lX Посmновления
прав}tтельства от 06,05,20I l г. Л.r]54,

допустм}tая продол}(tlтельность перерыза

подачll холодноai во_лы 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,4 часа единовременно. пр|]

аsарни в чентрilлизозанны\ сетхх инженерно-
технического обеспечения Хвс - в

соотвегствии с требованиями законодательства
РФ(СНиП2й02-84)

Бесперебойно€ круглосуrочное холодное

волоснабженtlе в теченше года

При несоотsетствии сосmм и свойства
холодной воды требованиям ]аконодат€льства
РФ о техническом регулировании размер платы
за коммунмьную услу| )-. определенный за

расчетный псриод сняжается на ра]мер платы.
исчисленный суммарно за кахФыА день
предоставления коммунальвой услугн
нена,дпежащего качества.

отклонение сосгsва н свойстаа холодной воды

от требованшй законодатеrьства РФ о
техвlrческоl! рег}лllрован!lи не допускается

поqюяннос соответсaвие сосгава и свойства

холодной воды требованяям законоrlатсльства
РФ о техническо1,1 р€г}лllрованли (СанПпН

2.1.4, l074-0l)

онение давления нс допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетноfо периода: при дазлении,
отличаюшемся от установлснного более чем на
25Оlо РаЗМеР ПЛаrЫ СНИЖаСТСЯ На РаЗМеР ПЛаТЫ.

исчисленный суммарно за кмдый день
предоспtвления коммунмьяой услуги
l]ен?lllлежашего качества,

Давление в системе холодного водоснабжения
в mчке водорsзбора а многоквартирных домах

Б€спсребойнос круглос}точное горячее
волоснабжение в теченне года

Допусгимая продолжительность перерыва
подачи горячей воды 8 яасов (cylrMapнo) в
течение l месяца,4 часа единоврсменно. при
аварии на тупиковой магистали - 24 часа
подряд; лродолжителькость переры8а в
горячем водоснабжении в связи с
производством ежсгодных ремонтных и
профилакгических работ в центрмизованных
сетях инженерно-техничсского обсспечения
горячего водоснаб)кения осушествляется в
соответствии с требованllями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулироsан и (СанПиН 2,1,4,2496_09),

за каждыл час превышения допустимой
продолжит€л ьности перерыза подачи горrчей
воды, llсчисленной суммарно за расчgгный
период. в котором про|lзошло указанное
преаышение, размер платы за коммунilльную
услугу за такой расчетный период снижается на
0.15 прочента размера платы, определенного за
такой расчетный период,

Постояннtlе c(.,,TB..cTBlle сос'гава Il cBoiicTBa
горячей Boib] l nai lзанllяN] ,]atioнo,]aтelbcTBa

РФ(СанпllН] ] ] ]196-09)

Прrr HecooTBeTcTBrrtr состава ll cBoijcтBa горячеil
8о-]ы требоваяrlя\1 ]aKoHo]laтei]bcl ва
11)cclliicKoй феfсрацlllj о Te\l1Ll!]ccKorl

рс] ),пllроRанlll1 parilep платы ]а liсj\!ilуна11ы]) к)
\ с 1\ l \. опрепелен|ы ir ]а расчсl нь i-l neplrOr
cllllriaelcл на разNlер п,lаты llc,lllclL-lrllыii

I



суммарно за ка)кдый день лредостаоленllя
коммунмьной услуrл ненаплe)<аL,lего качсства

Даsление в системе горrчеrо водоснабженltя в
точке разбора - от 0.0З Мпа (0.3 кгс/кв,см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв,см)

отклоненне давлення в сйстеме горячсго
водосна6)rенllя не допускается

fa каждый l.ac лодачи горяч€й воды с),ь{марно в
тсчение расчетного периода. в котором
лроизошло отклоненllе давления
прн давлении. отлrrчаюцемся от
чстаноаленноrо не более чс[l на 25 лроцентов,
ра]мср платы la коirм}наJ]ьн)ю усл!гу ]а
ука]анныii расчетныП перl,од счllп(ается на 0- l
лроцента размера ллаты. определенного за
такой расчетныйi лр|l давленllи. отлllчающсмсл
от установленноrо более чем на 25 лроцентов_
размер пrаты за ко [lYнмьн)lю }сл!п,.
олредсленный ]а расчетныi] лepllo]l. снllr(ается
на Разltlер Платы, Исчисленной cyntMapнo за
(аж!ый Jеяь лредофавленttя коvvчнальной
услуги ненадлежашего качества (независимо от
показаний приборов учgй).

Бесперебойное круглос}точ ное водоотведен l1e

в течен ие года
Допусгимая продолr(ительность псрерыва
водоотведения:
Не более 8 часов (суммарно) в течен е l
месяца.
4 часа едивовр€менно (в юм чнсле при аsарни)

За ка)кдый час превышения допустимой
прOдолr(ительностll лерерыза вопоотведенl]я.
исчисленноЙ суммарно за расчетный период. в
котором произошло указаянOе презышение,
размер платы за коммчнмьную услуry за такой
расчетный период снllжается на 0,l5 прочентов
ллаты. олределенного за mкой расчfiный
период

водоотаедепие

Электроснабаtен ие

газоснабжен ие

При HecooTBeTcrBllll свойств подазаемоrо газа

требованхяч заноно,]аl(]ьства PocLllil! Koi]

Федераul!и о техническо\l реa},пllрованиlл
palMep л:]аты за коN\I\,на,lьнчю },фуг).
опре,]еленный за расчетныii период снll,]iается
на разiч!ер платы исчllс11енный c),NlNlapHo за
ка,,{i_]ыi1 ,]ень пре,]остав lен|lя Ko\!\l\ на |LboJi

усл!гll неяадлеriашсго Nачества (независн\l0 от
показан lljl прl!боров \ чета)

]

]

Бесперебойное круглосrгочно€
элеrгрос набжен l,ie в течение года.

Допусгимая продолжительность перерыsа
элекфоснабжения: 2 часа _ при нмичии двух
независимых B]al]MHo резервируюших
источников п|tтания 4l24 часа - при наличих l
источника пиmния

За кап{дыi1 час лревышеяия допустимой
продолжител ь ности перерыва
]лекФоснабжения. исчисленной суммарно за

расчсгный период. в котором прои3оцло

указанно€ превышение. pzBMep ллаты за
коммунмьную услугу за такой расчетяый
период снижается на 0.15 процентов платы,
определенного за т?коf, расчfiный перло!

Постоя нное соответствие напряжения и

частоты элекгрического тока требованиям

законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ l3l09-97 й

гост 29з22-92r-

Огклонение напряжени' и (или) часmты
)лекФического тока от Фебований
заководательстаа Российской Федерацйи о
техническом регулировании не допускается

За каждый час снабжения элекФической
)нергиеП, не соответствуюцей ]Фебованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом регулированиl1. суммарно в

течение расчетноm периода, а котOром
произошло отклонение напряжения и (лли)
частоты элекФич ес кого тока от указанных
требоваяtrй, размер платы за коммун:цьную
услуry за такой расчстный период снfiжается на
0.15 процентов платы. опрелеленного за такой

расчетный период

Допустнтмая п родолж ител ь ность перерыва
газоснабr(ения - не более 4 часов {суммарно) s

За каждый час превышения допустимой
лродолхо{тельности перерыва газосяабr(ения.
исчисл€нной суммарно за расчетный периол в
котором произошло указанное лревышение.
pa{ lep плаlы за комýl}нfulьную }слуп 1а таноП

расчетный периоп сннжается на 0.1i лроttентов
платы. определеняого за такой расчетныi1
период

Бесперебой ное круrлослоч ное газоснабженис

в течение года,

отхлонение своiств поr:lавае\lого га]а от
требован llй законо;]ате jьсIва PoccllilcKoй
Фе_lерачllll peD,лllpoвaHl]lI не доп),сfi ается

постоянное соответствие свойств подавае\lого

га]а тебованIlя\l 1aKoHo.]aтe,,lbc] ва Pocclli,cKoi]
Федерациl] о технllчес}(опl регулироваяни
(гост 5542-87)

Дав,-lение газа - от 0 00I] Мпа до0 00] N,I .l 3а ка,Ii.]ыii час перll( l]] aнаб7\енlIя газо\l
с\ \lN,apHo в Te(]eHlte rасче,]ного перио.]а, в

RrтopoIl проll]ошrо lревыпlснllс,lоп] сlr1\lого
лi)ll ]taBleHllll,

оLrj|чllк]ше[|ся от \\ .tn ,Ble!Ho1,1 l!e бо lee че\
lla ]j llpouelпoB, ра rL'г п.lаlь], ollPe]lerlcrrlloгo
Iir raKoil расч€тныil ]г,а];l лplr rllв]rettlrll

l отпrонеrt,,.11ав,rснrrя -ala бо,lе( чеtr] |а 0 о00:

|МП" п. r,rп,.л"..."



отлllчаlошемся от установленного более чем на

25 проlrентов. размер платы за коммунмьнук,

!(л} l\ ra такоЙ расчетный период сhижаеrся на

0 l проUенlа pa]l,tep плаlы. опре.OелснноIо la

такой расчетный период. при давлении.

отлич;юшемся от устаяоsленного боле€ чеltl на

25 прочентов, размер платы ]а коммунаJrьную

услуry_ определенныП }а расчsтяыГt, сн|l,(ается

на ра]мер платы. llсчисленныгt суммарно за

ка)кдый день предоставленl,iя комrl,lунальной

услуги ненадлежацего качестаа (незаайсиNlо от

показан й прнбороs учета),

отоплен lre

[lорядок уст!{овленllя факта непредстаменпя компlуrr.пьных услуг ||л!l предоста&,,rенlrя комм_\,налькых у(луг ненАдл&кашеrо
качестааt порялок ш]лiенения pa]lllep^ пляты -]а ко|lilува..|ьные услуrп прll предостав.tенllll коttlll},напьных \,с.пуг ненадлеrкашего
кдчества п (llл|l)с перерываь|и, прсвышаюшпitlи чстaно&ленн!,ю продолrlillтепьяость:
l) При обнару,лiснии Упраsляюшеi-l организашlей фаfiа предостав_пенl!' коNtNlчнальны\ чслуг ненадле)кашего качества и]]и с перерываNlll,
лревышаюшll[tlt чстанов]]енную продолпiительность_ вознllкшиi\lи в работе вя\трllдоNlовьiх инr(енерных ctlcтeм llIи центмllзованных сетей
llнrкенерно-т€)iнологического обсспеченllя. Уоравляюцlая организачия обязана зарегllстрнровать в электонноil ll (и]rп) б}мФl,но я(урнаrе

регистрачltи Ta{llx фактов ;]a'i,a,. вре\lл начаIlа и прllчllны нарушенllя fiачества ком\l\,наlьныI усп}]г (еслll oHll l1]вестны ислолннтелю) Если
Улравlяюшей органltзациll TaKlle прllчl]ны неизвестны. то Управlяюшая органlllацllя обя]ана He]a\lefJlllтe,lbHo лп||нqть \|еры к n\ выясненl!ю,
В теченlll! с}-гок с |\lol!eHTa обвар!пiения \lказанны\ ()актов Улравjlяюшая оргаяи]ация обязана проинфор[tlll]овать пользовате]]ей )кмлого
по\lешения Собственнllка о прllчllна\ l] преппо:]агаеi\lой проjlо-],к}rтфьностll нар} lllення качества ко]\!]\l!,нzчlьны\ \ c;l\ г

Дат\ н вреNlя возобнов]']енllя предостав,lенllя коrlпl}н&пьных \с!]),г наj-,lежашего качества Управ,lяюшая органlIзаl1llя обязана зapeгilcтpllpoBaTb
в эле(-тронноN п (llлl() булlапiноNl ,i\ гl]але ччета TaKll\ фактов
2) Ilри обнар}rliенlllt факта нарrшсlrlя качества N-оNlIjуна]]ьной чс.i!гll Собственннк l! ]]llца. пользчюшllеся ]tl!elueNllя\1l1 Собственнrrка.
},вепо\Iляетоб]то\1-1liспетчерааварrrLrrо-lllспетчерсьоilсT\]Nбыпотеl]е{ю}r\\наlанноI! в квl!1анullя\-нзвеlценllя\

no.I]e)nlт обязатеrьной регllстраul, l аварllйно-,1ltспетчерскоi-l сl\,ябоi-| Гlрt1 rточ Собствен| ,lы!юшllеся поrlешеяllя\lll
собственнl,ка. обязан сообruнть наl l!.HoBaHlle оргаlrll]ацlrtr (rпя юрl]llrческll\ ]ltц). cBoIl 4)а!llrtlю. l]]\lя ]l or J.rво (_аlя фнзllчесtill\ лllu)

ззрегllстрllроваllо сообцеlrllе lr вре! ,, n регllстаullll

За каrкдыii час отклOненllя теi\lпературь1

воздуха в )оtлом помешенllи су !марн0 в

течение расчетного перllода. в котором

произошло ука]анное 0TKJroHeHиe, размер платьl

за коммунiцьную услуry за mкой расчетнып
пер од снижается на 0,15 проценm разыера
платы. олределенного 1а такой расчgтный
период,

Допуfi llмаЯ ПРОДОЛ)К|!Теr'lЬНОСТЬ ПеРеРЫВа

отолления]
Не более 24 часов (cyNtMapнo) в течен,lе l

месяца.
Не более lб часов е!иновременно_при
температуре воздуха в жйлых помешениях от

+l2 С нормативной температ}ры, указанной в

пункте l5 яастояшего приложения: не более 8

часоs единовреNtенно,при темпераryре воздуха

в жилых помеLцевиях от +l0 с до +l2 с] не

боле€ 4 часов ед,tновременно- при темпераryре

воздуха в жилых помецениях от+8 С до + l0c

Бесперебойное Kp},I лос}точное отопленllе в

течение отолltтельного периода

в жилых помешенмяr , не нмя(е +l8C (в

угловых KoMHaTar - +20 С). в район i с
температурой наиболее холодной пятидневки
(обсспеченностью 0,92)-З lC- s жилых
помецениях - не ниже +20С (в угловых
комнатах - +22с); в,ругих помешениях - в

соответстsии с треfo ваниями законодаrcльстаа
Российской Федерации о техническом

рсгулировании (ГОСТ Р 5|6l?-2000)
допустимое превышение норматианой
температуры - не более 4 Сi допустимое
снижение нормативной температуры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) - не болес З

С: снижение темпераryры воздуха в жилом
помешении в дневное время (от 5.00 до 0,00
часов) не допускается

Обеспечснис нормативной температуры

воздуха

С чугунным радиаюрами - не болес 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см)i с системами конвекторного и

панельного отопления, калориФрами- а так)(е
прочиvи отопительнычи приборами, не более
l Мпа (10 кгс/кв,см);с любыми отопительными
лриборами - не менее чем на 0.05 Мпа (0.5

кгс/кв.см ) превышаюшее сmтистическое
давление, требуемос ]lля постоянного
заполнения системь! отопления
теплоносителем отклонение давл€ния во
внутидомовой системе отопления от

устано3ленных ]наченлй не !опускается

Давление во внутрмдомовой системе За каждый час отклонени, от усmновленноrо
давл€ния во вн}тридомовой сисгеме отопления
суммарн0 в течеяме расчетного периода. в

lioтopoм произошло указанное отклоненне. при
давлении, отличаюшемся от усmновленног0
более чем на 25 процеlпов. рilзмер платы 3а
кокмунмьную услуry. определенный за

расчетный перlюд. снижается на размер ллаты.
нсчислевный cyмlrlapнo за каждый день
лредоставления коммунмьной услугt!
яенадлежашего качества (не]ависимо от
поfi азаяllй прllборов учета)



4) В случа€ еСЛИ СОТУДНИКУ аВариirно,диспетчерскОй слркбы Управляюшей органliзациll li]sестны прtlчнны наруtUения качества
KoMMyHaJlbHoГr услуги. он обя]ан нсмедпенно сообцl!ть об этом J:llвllтелк) п сделать соответствук|щую отмеlку в журfluс регисч]ацип

5) В случае есл!l сотруднпку аваривно-дllспетчерсхой слyжбы Управляюцrей органl{заrrпи нс известны причнны нарчшенltя katlecтBa
коммунlulьной услугlr он обязан соrласоsать с поль]овате-tlем помешеяuй собственяllка дату и время проsедён я проверкll Факта нарушен.rя
качества коммунrцьной услугll При ]том работнlrк авар!rilно_,1llспетчерской сл\)кбы обя]ан немслqенно после пол),lенllя сообшенllя !,;ebMllтb
ресурсоснабжаюшую органи]ацию. у которой Улравляюluая органll]ация прllобретает коrllмунальный ресурс для предоставлснпя лllцам
лоль]уюцl]мся помеЦСНКЯмll СОбСТВеннllка коммуяальноil чслугп. дату sремя проведенмя проsеркlt
6 ) По окончании пpoвepKll составляется акr проверки
Еслп в ходс проверки бУдет уСТанОвлен фак-г нарушенllя качестsа ко Nунfu:lьной vclyrlt. то в аfiе лровсрлilt )fiаlываются дата и время
проведенl]я проверки_ выяаленные нарушення napalleтpoB качестаа KoMMvHzlnbнoii ус]]чги. ltспользованные в Iоде проsеркl] методы
(uнсФументы) выявлення таки\ нарушснltlr. аыводы о !ате ll BpeMeHll начала нарушенllя качества ко[]мунальной },слугll Если в xo.re проверкIl

факт нар),чl€ния качества коlчмунаTьной усл}гll не полтвердllтся. то в акте npoвcpкll указывается об отс!,тстsllll факта нар\,шенllя качсства
ком^tунальной усл}гll.
7) датоi] lt BpeмeHe[l. нач,tяая с ,(оторы\ счllтается, что коNlмYнaцьяая усл),rа преilоставr,]яется с нарушенllями качества. являются:

а) дата и вреrvя обнар)окенfiя Управляюшим факта нарушения качества коммукаJlьной услуги. чказанные Управляюшим в жянале учета TaKIl\

факгов
6) дата и Bpe1,|, доведен}!я Собственн|lком илl] лilцами пользуюшиllllся поilешен|lя,'lл Собственнl!ка до сведенllя авариllно-дяспетчерской

службь! сообчrеняя о факте нарушен|lя качества коммуна]iьвой услугll. ука]анные Управляюцей организацией в журн:ме регнстрацllи
сообценl!й, еслй входе лроведеняо11 s cooтBeтcтaпlt с настояшнrl ра.]делом проверк11 такой факr будет подтверrýден

8) Перlrол нарушения качества коммунальной услуги счиrгается оконченным:

а) с даты И времени устаноsления Управляюшей органllзаuнеfi факtа воюбновления лрсдоставленl!я коммунапьной услуrи надлех€цего

качесва всем Собственникам
6) с даты и sремени доведенмя собственннком илп пользователем помешениЙ собсIвенника до свед€ния авариЙно-диспетчерскоЙ службы

управляюцей орmяизации сообщения о аозобновлении предосйвления коммунальной услуrи нал!ежацего качества

в) с даты и врсллени. указанных в аfiе о резульmтах проверки по итогам устаненм, причнн нарушения качества коrчмунапьной услуrи

9) После устанения прl]чl!н нарушения качества хоммунацьноil услуrи Управляюшая оrlmни]аullя обсзана у,]mтовериться в юм, что

*b"*y"ал""u" ycryau предосmвляfiся вадJlежашего качества в необходнмом объеме,



П оиложен ие J,fp 8

к [оговору - ЭО
u"Щ" Об 2UЭ г

Cгpl'KTypac-tolttlocIlil.iI)ir}}!cpall:tilIы}:lcojlep't(allllclIpc\!{)llli+ilt.tot.{)lIo}lcIIleHll'l
JlO}la, pirclIoJI(),KctlIIo1,() по ilлрсс}, ч,п,l}окза",lыIая tt, lб

CTottrrocTb рrrбот (1,сr.,"г) на

l пt2 tlопrещеtrия в месяц,

рr,б.

J\Ъ lrlп l l lt rt ltett llBit tt tt с

.1,88l l lI lto вл |с|| || |{) ll)\l(lrl}c.t Il

6.891,1i пt) c(1,1epr+ail ll ll l0 1l ll()l0liBil lll ног().lо\!ilYc.r
].072.1. ('ooeP.ltu н п е Kl,|I спlр_l,кпluвц bl-\ ).7 e.|l енпlов

вtt.yпtрu tlo.tlовоltl tt tt,ltс,счар по.чl обор.|,iова uл

2.2. _l'r: t 0.99

2.2. l Техцчческое обс.,t\l.r<,llвl!нllе lt pe-lloll пl BHympuirlttoBo.,o tt

в н у п р |l кв а р п |l р н о,- о i.l j ol| о- ( ) об о рli tlB а н lt я

(). 1,1

2.2,2 обс, qttue ОДП)'(ltt ч{кlлоче uе\l поверкu)l 0.55

t t t t ( -tl L, t, llt о i t t!e., о ll о. l ь ццl I l l u rl (ro.|l 0Cottu 2.,l.]2.-1.

u е с' lll ооц| е,1 ) п (l1 ьзова н llя ().7{2 -3- ]

)' бt цl к а tl pu l ) t l,t t tlB t l i t t п с р р ч пl t цltt ч 0.8]

2. з.3 е р4п u зац url u r) езt t t t с, е кцuя (}. !7

Окос, пpttdo.1юaoit пl еррлоп optlll 0.09

],J _j ВывоJ пlверОьl\ бbtпttlrlbtx t l п t-t clt) ос 1.00

] Те llllllI

{. l)чllсп 0.55

5. ИтоI о pa]rtcp l]-litl ы ]а cojlcp',KaHltc ll pe}loHT ,lilt"T ого поNlеtllенля 1.1.1 l

2, з,2,


