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Договор ,У ../с,

упрхвления многоквартирным домом

,,,t. p}or'}3 20l5 г

г' Юрьев - [lольский 
- ], собственники

гDаждане - собсгвенники жилых помешений, именуемые в дмьнейшем Собственники жилы\ помешениу

*ил"tх помешений и владельuы *nn",i по"""ппи по иным заковным основаниям, предоставляюtцие ,(илые помеtцения

гражданам в социальный "uo* "n" 
*i""];;;.;;;;; " 

r_r".йшсv наимоJатели. а также собственники нежилы\ по\{ешении

или (й) й\ влаJсльцы пtJ иным lакOнныv uanobu*""" ,.nrroa"u рaaarр1 a-обar"a""п*Оu. ПРИВе.lеНllОvt В ПРИЛОlКеНИИ N'': l К

настояшем}'договору).именУемыевдальнсйшсмВладельцы".*п,".*.".*"""Й.иименуемыевсевместеСобственники
помешений. с одной стороны_ " ""Ъ;;;;;;;;Й 

компания Ng t]]: u ,"u. директора Савсльевой С,Д" действуючrего на

основании Устава иNlен}емое в даrь"ейшем Управляюшая организация_ ос}цествляюшая свQю деятельность на основании

лицензии Ng l от з0 марта 20l5г" с др}'гой'орЬ""'' """у'*"'е 
в дальнсйшем Стороны' заключили насто'шиЙ договор о

нижеследуюшем: 
L Пр€дмет Договора и обшие поло?кения

|.l'УправляюUrаяорганизацияпозада;июсобственниковпомешенийвтечеНиесрокадействияДоговора.заплатуина
**,"i^'"'!ii|ý,Y"|,"i-"iia",,"йй,вi"*У"- "'*-*Л* Ж.*,- ""]r;xli' .ц:}","fi
деятельвоqть по управлению многоквартирным дол.,ол,. ра"полiiiiй по мресу: г.Юрьев - польский_

i'."')Бi)-;- д-N,_1!_' _.;йаrат" 
у"лу.п " "",пол*r'i[абоrы 

по управлению многоквартирным домом, надлежашему содсржанию и ремонту

общего имушества собсIвенников помешсний в многоквартирном доме (дмес - обшее имушество) в порядке, установленяом в

раз,lеле 4. l.,Цоговора:
б)предоставлятькоммунальныеуслчгисобсгВенникампомешенийиинымлицам.полЬзУюшимсяпомешениямиВ

l\'tnoao*"upanpnor ool,te (далее - потребителям). в порядкс, установленяом в ра]деле 4,2, Договора-

по рir""пю общсго собрания собственников поi{еulений Мкд коммунмьныс рссурсы поль]оватслям услуг мог}т

поставлять непосредств€нно ресурсоснабжаючrие организачии на основании договоров ресурсоснабх(ения. действуюших на

момент заключения договора управления:
в) осушествлять инуlо. направлснную на достиr<ение целей управления многокаартирным дОМОм ДСrТеЛЬНОСТЬ (ДаЛее -

иная дсятельность). в порядке. установленном в разаеле 4.3 ,Щоговора,

1,2. основныс характсристики многоквартирного дома на момент заключсния ,Щоговора и границы эксплуатационной

отвсгственносги Управляюшей органиl}ации при исполнении Договора приведены в Прилоrкении },Il 2 к Догоsору.

l.з. состав общсго имучlества многоквартирного дома и cIo Iехническое состояние указаны в Прилоlхы,tии },Il 3 к

,Щоговору,
1.4. Управлсние многоквартирным домом. исходя из его техничсского соqтояния и змания собqгвенников помещений.

осушествляется по Договору в целях улучшения состояния мноaоквартирного дома до уровня. обеспечиваюшего его

"obauer"r"n" 
обязательным требованиям технических регламентов и Правил содержания обшего имуtцества в МКД и

повышсни, кdмфортности и б€зопасносги проживания грах(дан в многоквартирном доме.

1,5. ивформация о всех собственниках помещений в многоквартирном доме (Реесгр собствевников помеurений МКД)
составляется Управляюшей организацией на дату заключения Договора ло Форме. приведенной в Приложении N:t | к Договору.

дrгумизация указанной информации (фиксация сведений о яоаых собственниках помешсний, о смене собственнико8, о

прекрашении права собствснности на помещения. о вселснии или выселении граr(дан. в т,ч. нанимателей и т,д.) осуulссгвлясгся

управляючrей организацисй л}тем ведения аналоaичного реестра_ включаюцего в себя необходимую ин(Рормацию. но нс

,вляюшегося неотъеп,iлемой часгью Договора.
1.6. Перечень технической и иной iокументации. связанной с управлением МКД. которые подлс)кат передаче

Управляюшей организации для целей исполнения настояшего Договора приведен в Прилоr(ении Nr 4. При отс}тствии

достаточной документации для упрааления МКД. Управляюшая организация самостоятельно осушествляет необходимые

действия для ее получения с возмешением понесеннь!х затрат за счет средств собственников, имеюшихся на субсчете дома.
2. Сроки начrла и окончания деятеJьности

по упрrsлению многоквартирllым домом по Договору
2.|. Договор считается заключенным с даты его подписани, Сторонами. При этом собсгвенники помещений.

обладаюшие более чем пятьюдесятью процентами голосо8 от обцего чис.lа голосов всех собственников помешений выступают
в качестве Сторон ы ,Щоговора. Поря]ок по]п исания Договора и ),словия хранения Договора vcтaнoB.,leH ы в п, I 2.2, Договора.

2.2. Договор заключен на срок l (о,lин) год с ,lаты начма ),правления многоквартирныNl домом Управляюlцей
организацией. которая определrется перsыIl числом месяца. с-педуюцего ]а месяцем. в которо]\1 Договор считаsгся
заклк)ченныlll.

2.3, Управ,пяюцая оргаяизация прист},пает к выпо.lненик) работ, оказанию чслуг по содерr.анию и рсмонту общего
ип{},шества а таюке к ос\,шествлению иной iеятельности - с iаты начала чправления многоквартирным доýlом. а к
предоставлению коl\lмvнаlьны\ ),сл)г - с ]аты начма поставки каriдого вида комм),нальных рес\,рсов. опредеJIяеуой в

договорах о приобретении KoNt]!t),Hal]bHb!\ ресурсов. ]ак-lюченны\ УправляюLцей организацией с каrцой и )

ресl рсоснабrкаюших организаций_ но не раllее.lаты начаlа ),правления многоквартирным.]о!!оNl,
2,4, Управляюшая органи3ация прекрацаgт iеяте-,]ьность по улравJ,lению многоквартирным до\lо\l с ]аты расторrкения

Договора s поря,]ке и в с]1},чая\. пре,])сrlатренны\ пl,нктачи 9,2.9,3 !оговора.
2,5. Прекрашенис пре,lостав.]енllя Улрав.lяюшей организаuией о]ной иlи неско.,lьliи\ из Ko\t\t\ на,]ьны\ \,с"]\ г.

)казанны\ в п,4.2.1 Договора- без прекрашения ]еяте.lьности по \,прав],1ению rlногоквартирны]!t iorro\] в осIа_lьной её части.
составляюшей преlllет ,Щоговора. Jоп)скается по инициативе рес),рсоснабrriаюшей органи.}ацIlи в сl\чая\ и s поряiке.
},становленны\ Правительством Российской Федерации. с.lаты расторrкения -1оговора о приобретении ком\{\нального рес\,рса.
,lаiiлюченноI о УправляюшеЙ оргсни }аultеЙ \ c(lo l Be,l ( l в} IоцеЙ гсс} рсосllабжак\шеit органи JациеЙ,

J. Порядок в]аfiмолеilствliя собственнпков помешенltй и }'праsляюшей орган}l]аuиll
при осушествлении деятельности по yправлению многоквяртирным домом

J.L Собственники полtещений и }'прав-lяюUlая органи]аtrи, Ilp}l ос)цествлснии .lеятелыlосlи по \правlеник)
vногокgаргирным Jол{ом обя]аны р\ хово-lс,rвоваться Жилпrцнылr KoileKco\] Российской Федераllии, припягы,чlи в его
испоjlllенис l]орlllативныNlи правоl]ыми aKтa\t1.1. нор]tlами иllого ]аконо,lilIсльства и ины\ правовы\ a}iloB. о,] носяlци\с'l к
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деятсльности по Управлению многокваптипнllмй

;ш"-"жTi:H:#шHffi:l Y#:JHI,i,iiiЁl;1,lli,i:J::TlTxi:;"T7iTff"HiTfl:;xT,}'i#ffi;I"";
],2. собственники л(|мешений в Uеля\ вJаимо.]сйсгвия с УпrМНОГОкваРТирным доvом олреде_lяюl 

"о"., до,,u;;jffi;;;.;; ;";"el:i::i"1 ОРГаНИ'JilЦИей ПО ВОПросаv управления
ТаКих лицах. их контактных теле(Dона)i. сроке действия полномочий. а TaK..:_"Y:_'j-* 

- УПОЛНt)МОЧеННЫ\ ЛИЦ). Информация о
в решении обшего собрания Ъобствеtt"иков помешений 

"*д " "TiJ""1Н"-rг1l1xx;"1ъHll"jffi"";ЖlTfl"Tпредседателем совета МКД письменным уведом.l]ением с припо*a""a" поr,".р*оаюших докчментовJ,J. В uеляr испопнения .]оговооа \ ппiдldни. , "";""",,,,-":, ^^, -
следyюшем порядкс: 

lвopa )'прав]rения vправляlошая Органи]ация предоставляет собственникаlл ин4)ормацик) в

."u..r.r" j;';"Ji]il*ЩЦ."п" ИнфОрмации в соответствии с Реглаrtентом. }т8ерж.tенным решением общего собрания

3,3,2,Пlтеlr размецения ин(lормаuии на ин4)ормационны\ стенда\ (стойках). распо,,lоrкенны\ в поtlешенииуправляюшсй организации:
З.З,.].П)Тем размещения ин4)ормации в п,1атежны\ /:loцy'e'Tax:

_ 
3,3.4,ПlтеМ передачи информаЦии лично потребителю с отметкоЙ о врччении

потребителя почтового отправления.
3.3,5.Пуем размещения информачии на сайте управляюцсй организации или

определенных Правительсгвом РФ,

или путем направления в адрес

иных ин4)ормационных сайтах

Состав информаuии, случаи и сро|(и ес прспоставления определяются .]аконоr:lательством РФ. пействуюtцим в период
договорных отношсний.

3.4. Трсбования к пользовате,t]ям помешений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования
помсшениями. а так)кс к собственникам помешений. предоставляюшим принадпежаtцие им помещения в пользование
гражданам по договору социального найма и найма или rlругим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования
(,rалее - потребителям). обеспечиваюшие исполненис условий До.овора_ приведены в Приложении М 5 к !оговору,

3,5, УправляющаЯ организациЯ в целя\ исполнениЯ Договора осушествЛяст обработк1' персона]tьных данных Фаждан
собственников помещений и иных лиц. приобретаюших помеtцения и (или) пользующихся помещениrми в многоквартирном
доме. объсм указанной обработки. условия передачи персональных данных фах<лан иным лицам 11llрсделяютсi
исключитсльно целями исполнения настояшего flоговора и норNlами действуюшего ]аконодательства.

3.6. Привлеченис Управляюшей организацией для целей исполнения с8оих обязательсгв по.цоговору ины\ лич
(специа,lизированных. подрядных организаций. индивидумьныI предприниматслей) осуцествляется Управляюшей
организаuией самостоятельно, Привлеченные Управляюшей органи,}ацией специми,tированные органиlаuии действую1 от
своего именИ в отношения\ с потребителямИ в интереса\ управляючrеЙ организации с условием соблюдения требоваяий
законодательства о защите персональных данных.

3,7. Собственники помеЩенйй и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и лроведении годовых
и внеочередных обtцих собраний собственников помешений в многоквартирном доме (далее - обшее собрание собственников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнсния. изменения. прекрашения ,Цоговора,
Управляюtца' организация вправе по согласованию с любым собственником помещения выступать от его имени лри
орmнизации и проВедении внеочередного общего собрания собственников. при fToM l(оличество таких собраний не можЕт
прсвышать дsух собраний в год,

3.8. Порялок осУЦсствления конiроля ]а выполнением чправляюшей организацией ее обязательств по договор),

управления включает в себя:

3.8.1.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих днсй с даты обрацения информачии о перечнях_
объемfu\, качествс и периодичности оказания выполненных работ и оказанвых услуг. в т,ч. контроль отнесения tllинансовых
средств на субсчет дома:

3.8.2,Получение от Управлrюшей органи]ации информации о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имушества МКД. в виде акгав весеннего и осеннего осмотров общего имушества МКД по запросу Председател, совета
МКД:

З.8.3.Учасгис в осмотра\ обцего имущества МКД и проверкаr те\нического состояния инженерных систем и

обор}дования с целью подготовки предложений по их ремонтам:
3.8.4.Личного прис)тствия уполно[lоченного лица и (или) собственников поtlешений МК,Ц во врелtя выполнения работ

(оказания услуг) управляюшей органи]ацией. если )то доп\,скается правилами техники безопасности:
3.8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и подлисание акта выпоjlненны\ работ.
З,8.6.Рассмотрение ех<сгодных отчетов ),прав]lяющей органи]ации об испо-rнении ),словий ,1оговора:
3,9, Управляюшая организация пре-хстав,:lяет собственникам поNлешеl]ий Фi(сго,lный отчет о выпоIнении \,словий

.Щоговора пlтепt вручевйя его Пре,lсепате.lю совета МКД или иноN!\, ),лолно[lоченном\, лиц\, в течение l квартаlа го-lа-

сjlе.lуюцего за отчетным. Отчет считается \твержrlенныNl собственникаi\]и. если в тсчение пятнаJцати дней с \lolleнTa его
получения не пост},пило возражений, Отчет Управ,,tяюшей организачии -]о-ilжен соответствовать требованияrt -1ейств),юшего
законодательства,

4. Порядок осушествJliения деятельности по управленпю
многоквартllрныNl доп!ом

4.1, Порядок выпо.пнения работ п оказанпя услуг по управлению мвогоквартирнь!м домопt, содержflнию lt

ремонту общего }lмvшества1 порядок llI приемкll
4.],I. Перечень выпоjняе\tы\ Управ-rяюшей организацией работ и оказываеvых ),сJrг по },прав]ению

\tногоквартирны\t -]oNio]\l. co-]ep)i(at]Iilo и perroHTT обцего и\l),lцестаа (-]a_,lce - Г]еречень работ. ],сл]г) на весь периоl Jеilствllя
Договора )твер)+,..]ен решениеýl обLцего собрания собственнихов. пpIlBerleH в Приjоrýении.N! б кДоговор),

_ Перечень работ. }.с,,]}г по },прав,lениtо \tногоквартирны\t,-lo\to\l_
- Гlеречень рабоr и \ cjl\ l по со]rр,}iilнllю.,6ul<го и\l\шествil.
_ Перечень работ ло тек\,шеNl\, ре\lонт\, обшего и\t) ulecтBa.
Перечень 1,1иниNifulьяо необходплtыl работ- )с-]),г llя обеспечения на,]]е,{iашего со-lерrкания обцlего 1,1M),Ulecтaa в

\lногоквартирно\1,1о\{е не по.lлежит lll\lсllеник) в теч<ние всего cnoKll ]ействия ДоIоаора,
4,1.2, На ха)кдый го-1 ]ействия Договора. начиная со второго. Управ,,lяюUtая организаllия не позднее. чем за vесяц Jо

окончания ка)|Jог() г()да ]lействия ло]ояог1.1, со(т.lв,lяеl ilнiljlоlи,lнlпi1 ппиllе-,lеннол1\ в Ilриложеяии,Vlr б Персчень работ. r,слlr,,
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УказанныЙПереченьработ.)'слvгподлежитсогласованиюсуполномоченнымлицомп)лемегоподписанияУправляюшей
организаl]ией и уполномоченным ""й" rо'"u"-u *u*roao aorn деЙствия Доfовора, Даннь!й документ составляется в двух

экземплярах.одинизкоторыххранитсяsУправляюtцейоРгани]ации.авторойвместехраненияДоговора.Ука]анномвп
l2,2 !оговора,

4.1'3'ПереченЬработ.услугможетдополнятьсявепре.:lВиденныNtиработами.которы€УпраВляюU]аяорганЙ]ацияне
могла разумно предвидеть при заключении Договора и нсобходимость выполнения которых может возникн!ть в период

ДействияДоговора'Гlривыполнении1.1еотложны\непреави:tенныхработУпраВляюшаяоргани]ацияможетсамостоятелЬно
if"""ruai решени" без согласоваl]ия с собqтвенниками_ если нсвыполнение данны\ работ создает угро]у жизни и здоровьк)

людей,
4'!'4.Работыи}'слугипонастояцем),договор)'признаютсявыпоr'lненными(ока]анныNtи)ежемесячносучето\1

перерасчетови\стоимостивслучая\соответств)'юшегоиз\lеневияразмерап:.1аты]асодер'(аниеиремонтжилогопомецения.
;;;;;;.;""." Пос.а"овлсниеп, Правительства РФ от l],08.2006г, дu,l9l_ в с,-t5чае отс),тствия пись]!1енных обоснованны\

претензий со стороны председателя совета МКд по состояник) на посJе]ний ncнb отчстного vесяца. При этоN! ежемесячныс

акты оказанны\ ),сл},г (выпопненных работ) не о(hор\rляются,

4,1.5, Работы по тек),lце\|} pe|vtoнT\ обшего иNl\rцсства МКД признаются выполненными по их сметной стоимости в

месяце их приема собственника1!lи с о4)ор\|пением акта выполненны\ работ. подпйсь!ваемоaо со стороны собсIвенников

уполномоче;ным лицоru. В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ. ),слуг. или не подписания акта без

обоснованных причин в течение 5 рабочих днеЙ со дня его составления. акт выполненных работ. оказанных усл),г
подписывается УправляюUlей организацией в одностороннем поря,rке, Работы_ уСл)'ги. удостоверенные опяостОрОнниМ аКТОМ В

указанных случая\_ счиlаю]ся принятыvи собс] венникаvи,
4.1_6, На основании положений п.4,1.4, и п.4,1,5, управляюшая органи]ация признает лолученную по настояшему

договор} выручку в Uеля\ бу\гlrлtерского )чеlа и наJlогооб]ожения
4.2. Порядок предоставления и учет потрaбления коммунальных усJtуг
4.2.1. Управляюшая организация предосгавляет собственникам помешений и потрсбитслям следующие коммунмьныс

),слчги: холодное и горячее 8одоснабжение. водоотведение. отоп.ление. электроснабжение. газоснабжение п)тем заключения
Управляюшей организацией от своего имени в интереса\ собственников помсшсний и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями,
Предоставление комм),нальных ),сл)г ),правляюшей орrсниJачией начинаqrся не ранее MQ]!reHTa заключения договора с

рсо.
В мОмент ЗакЛК)чения договора_ в случае отказа РСО в заключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помешений Мкд о сохранении ранее действуюшего порядка предоставлени'l и расчета за
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
помешений с Рсо,

4,2,2. Условия предоставления собственникам помешениЙ и потребителям коммYнальных ),слчг. а также Ilорядок учета
потребленных коммунмьных услуг определrются в соответствии с Правилами пре.lоставления коммунальных усл\.г
гражданам. )твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации N! з54 от 06,05.20l2г.

4.2.3. Управляюша, организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
постааляемых коммунмьвых услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их ислолнением в соответствии с
Прилоr(ением N9 7.

4.2.4. Управляюшая организация принимает меры к устранению нсдостатков качества вышеперечисленных услуг в
разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюtцей организации. то в разумные сроки
устранить их. а таюке руководст8уясь Постановлением Правительст8а РФ от l3,08,2006 года N! 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет за содерхание и ремонт жилья. В случае если данные недоqгатки лроизошли по
вине Рсо, требовать от нее снижения платы за коммунальные услуги,

4.3. порядок осуществления иной деят€льности
4,3.1. Иная деятсльность заключается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помешений и лотребителей услуг видоВ работ и оказаниЯ чс-!уг (дапее - иные работы. услуги). не lIрсдусмотрснны\
Прило)кением N! б к настоящему Договору.

на момент заключения договора перечснь иных випов работ и чсл},г не определен,
4,з,2, иные работы. услуги по их видам. установленныNl в п,4.3-1, Договора. выполняются ипи оказываются по

индиви,]\aшьныv заявкаv потребителей,
С 1,словиями и порядком 

. 
выпо,iIнения и ока.]ания ины\ работ. чсл\,г потребители sправе ознакомитьс, принепосредственном обрашении в Управляюшую организацию. В целях выполнения таких работ. оказания таки\ чсл\,гнепосредственно в помешснии потребителей_ соответств\'к)шие потребители обязаны обеспечитi oo"ryn u norara""a. u iu**a

к объектам выполнения работ и оказания \,сl},г^ работника!] УправrяюшеЛ органи]аUии или ее ПреrстаЪите,lю,
4,J.3, отнесение работ- 1,слl,г. к иным работа!I. \,сл\lга]!l. \с-.lовия и порядок и\ выполнения и оказания устанав],lиваются

решением обшего собрания собственников с оформлениелt Сторонаvи дополнительного соглашения к Логовор} иопrTачиваются или с с!бсчета ]]oI]a или по от.]е]']ьной строхе в счет-квитанции (если решениеNl собрания -]анный ви] работ и.,]и\сл\г не вк-']ючается в цен) Jоговара),

5.1. порядок олредеп".u" u""o, до.очlЛорядок 
опреде'пения цены Договора

5.1, ЦеНа ДОГОВОРа \'станавливаетс' как c},\i\ta п.,lаты ]а со.]ер]liание и pe\loHT ,киlого по\lецсния. п]lаты ]ако\,ll\,напьные \,слчги. а также ппаты ]а иные работы и \,cJ\ ги,
5,2, ПrlаТа За СОfеРжание и ре]\1онт )iиiого по\lешения вк]lючает в себя:
5,2.1, п-']ат), за },сл) rи и работы по ),правлению l\4 КД:
5,2,2,п,'lат} за содер./кавие обшего и\ \,шества:
5.2,].плат)' за тек\ ulий pcNtol]T обLuего иNl\,шества,
5 J, г]'аlа la coJcp)t,alll{( ,, paa,n"' л",,,,r,,, пl,\!еul<Jrиq нfl \]o\lcH,]

собрания собственни*оп пп,,,",ч.u"],,",.;;,;:;;;;;;,цёi;; ;l,:J;:ffi::]'iifi:xx"o;,iffJff;;";"[fl."xН'""::i;l]
CTpl,KTlpa п1,1атЫ привсiеllа в приложении Nr: 8 * rого",rqr

5,4,Ра]N{ерп-rатыустаI]ав-,lиваетсrсроко1\lнаодингоJиllо.f,lе}illтежсtоrноNi\псресмоlр\вслеl\юlllе\]llорr'lке:
5,4,1, ),слчги. сопровожrlаlоu]ие ocHol]HvK.) iсяlельносгь и \сl\ги по-lряltlой оргаlrиJациr1. ин]lексир\ю,iся l.a )ровеньинt|l-rяuпи:

з



5,4.2. сгоимость ус-,Iуг специмизированны\ организаций (МУП (Borr
С учетом предложен"о ru""",, oo.u"nrlui,1{;]}:i:lX:,,""Ж.'Y:j::_u:n_l*-' ОАО кВладимироблга]), и др,) лри;мается

;lll;tiт,';цлi'н"","*lН}:нi"":,.1Т*НЧfuъi:ПТн";*lтнj;"J.,";;-rоженийуов
5,5, УО уведомляет собственникr

год путем размешени, ин4)ормации;:;Н:ffi:ЖL"#:}fi::);;"?::Т|ИЮ ПЛаТЫ За СОДеРЖание и ремонт на очередной
5,6. собственники помецьнии 

" 
.r"_.л, .""i"л*.];:::::::,:::]: _,j : 

месяца :1о окончания срока действия ,lоговора,

"u.п.,у,о,,и ;";;.;"";;;;,;;";::1.i#:i:L#j#ff,х,.";::i{хl;iжj:#:ffi;;эJl:*:tъун.н:;;
собственники помешений '"*о *,:),:!i1 собрании не np""r"i p'.,ia"* оо \,становлении размера платы.Jа со.]ержание иремонт жилого помсщения. размер такой платы }станавливается ОМС.,5.7. Органы местного самоуправлен и я ) станав_гl и вают плат! за содержание и ремОНТ Для нанимателей )t{илья социа,,lьногонайма с ччстоN! предложений упраsляюlцей орmни]ации 

" 
cnoiu.rcTB",i. п.5.ц- n""ro,,й ,о.о";;", 

- - --,..
5,8, Управляюшая организация уведоNtlяет собственников об изrtе"ении ллаты за содерriание и рсvонт на очередной го.1п)тем раJ\lешения инr|rорrrаuии на обраг|lой стороне сче,]-к8иганUии ia rtай \|есяц,
5,9, В сл},чае необходимости и]\lенсния стои|\,lости платы ло Joao.op\ в течение гоiа решение принимается на обtцемсобрании Собственников ,lol!|a- и оt|lормляется lополнительны11 сог.,tашa""a" * loao"op1,,
5, l0, о ,rополнительны\ \lсJ'l\'га\, не в\о-lяши\ в перечень работ и ),c,l) г. а также об \,сл),га\. выполllяемых на платной основе_УО сообшаст собственникам lополнительно. Стоимость данных уarуa'"a o*r,a"anu в стоимость договора_ указанную в п. 5,],настояшего.lоговора.
5,1l.Плата,}а комм),нальные \,сл),ги определяется ежемесячно исходя и} объема (количества) предоставляемых в расчетноммесяце коммунальных услуг. а также тариq)ов. \,становленны\ в соответст8ии с действ),юшим зч*Ьподчraп"сa"о, для расчетовза коммунальные vслуги. с учето[l перерасчетов и изменений ллаты за коммунzLпьные услуги. проводимых в поряiке.

установленными Правилами предоставлсния коммчнмьных чслуг,
По требованиЮ потребителей Управляюurая орmни]ация обязана сосгавить акт установления 4)акта непрсдоставления

коммунаJlьных услуг или предоставления коммунальных чслуг ненадлежашего качества.
5,1l. стоимость иных работ. vсл\,г. включенных в предмеI !оговора_ определяется соответственно видам и объемам

таких выполняемых работ. услуг по прейскурант), цен. устанавливаемому Управляющей организацисй. Управляющая
организация самостоятельно определяет срок действия ueH на такие работы. услуги.

6. Порялок опрелеления размерп платы по Договору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения размера пл8ты з{ содержание и ремонт жилого помещения
6.Ll. РаЗмер ПЛаты за содержание и ремонт )*илого помешения устанавливается дл, собст8енников,(илых и нежилы\

помещсний помесячно в течение года на один квадратный мgтр обшсй площа.Oи помешений в многоквартирном доме.
6.1.2, Плата за солержание и ремонт жилого помешения для каr(дого собственника помешения определяетоя Фкемесячно

исходя иЗ ра:]мера платы и доли каr(дого собственника в праве общей собственности на обшее имушество. которая
пропорциональна размеру обшей плоцaци принмлея(ащего собственнику помещения.

6,1.3, Плата за солержание и ремонт жилого помеtцения подлежит уменьшению при несвоевре\lенном. непопном и (иtи)
некачественном выполнении работ. усл),г в соответствии с правилами измснения размера платы за содержание и ремонт жилого
помеlцения. )твержденными Правительством Российской Федерации,

6.2. Порядок определения размера платы ]а коммунальные услуги
6,2.I. Плата за коммунмьные услYги включаст в себя плату за каждую из коммунальных услуг. указанных в пункге

4.2.1. Договора- которые предоставляет Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соотвgгсгвуюшей ресурсоснабжаюшей органшацией. Плата за коммунальные услуги определясгся за каждый календарный
месяц (да,,lее - расчетный месяц). если иной порядок опредсления такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчетный
период) не допускаfiся Правилами предоqтавления коммунальных услуг,

6.2.2, Размер платы за коммунмьные услуги пля собствснников и иных потребителей определяgтся в порядке.

),становленном Правилами предоставления комrlчнальных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её
перерасчета и изменения (),меньшения).

Основанием для изменения (уменьшения) palMepa платы за коммунаJlьные усл),ги являются сл)'чаи непредоставления
комlllунальных },слуг или предоставjlения коlчlмунмьных ),сл!,г ненадлежашего качества- которые ()иксир}'ются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией п),тем о(l)орм,,lения соответствуюшеaо акта,

6.2.3, По жилому помешению_ не оборудованному индивидуальным лрибором учета. принадлежашему собственник1'-
гражданин}. в котором отс)тствуют зарегистрированные гра)raдане. размср ппаты ]а коммунмьныс услуги. опрсделяется в

зависимости от количества q)актически проживаюших лиц в таком помешении. Факт проживания определяется актом.
по.:lписанныv Пре.lсе!ателем совета МКД.lв},!я прсдставитеjtяvи МкД и }тверж,lаgгся испо-,]ните]lе\t кочvvна,tьной \,сл\,ги,

6.2,4. В плат1, по Д,оговор1, за коIlrI),на-]ьные ),с..l),ги не вк,lючается плата за коммуна-,]ьные ресчрсы. вносимая
собственникаrtи (аренJатора\!и) нежи,lы\ поtlешений по ]акjlюченны\] и\tи Jоговора\l с рес) рсоснаб)ьаюшll\tи организацияN{и.

Раз\lер такой е-riе\!есячной п,,lаты сообшается такиt!и собствснн1.1ка\lи (арен.1атораrlи) в Управляюшlкr организациlо и,ли N4УП
Юрьсв - Польского района (РКЦ ЖКХ) в срок. \,станQв-,]енный,]jlя прове,lения расчета платы ]а Ko\lNt) нzL']ьяые \сл\,ги
собственникаrt яiи,rы\ поt!ешений ]\4КД-

6.J. Порядок определенrlя платы ]а !lные работы, услуги
6.3,1, П-]ата за иные работы. \с]1\,гll \станав-"lиваетс, ис\о::lя из расценок (прейск}ранта ueH). опре.lеляеrtых

Управ]]яюцей организацией-
6.4. Внес€ ие платы по Договору
6,4,1, Пrата 3а со-]ер-fiание и pe\loнT )+iи.lого по\lешения. пjlата ]а llные работы. r,сrr,ги (Ja-ree - п]ата по Договор) )

вносйтся jlпцa\l1.1. обязанны\i1.1 Bнocllтb так\ к) л_]ат\ в соответствии с жи,,lишныI] законоJате.ilьство\l и Договоро\t (Jillee -
пjате]lьцикt1). в Управrякlщr,кl орr-аниJilцию. BTo\l чllсiе чсрез ее п.,lа],е7iны\ агентов, Плата за коi\lll)нальные }сл),г}l вносится
в ресr,рсоснабiкаюшl,ю органи]ацию. преfостаs,]яюцl\,к) KoNI\llHalbH\ ю \ cl\ г\. в To\l чисlе через ее п-,lатеrкlIы\ агентов,

6,.1,2, най\tо,lатс-rи хи-,lы\ п()\lel]]eHlllj гос\_]арствснного l! N|_\ниllиllапьного жилиtцного 4loH,]a iнеколtrlерческого
исполь]ования). вцосят п-,iат\ за co.]cp,KaHlle ll реNlонт -/кr1,1ого по\lеше,]llя в.lасти разниllы \leж-l\ ра]\tероrl т кой ll]lalты.

),станоs.:lенtlым по )сlовияNI Логовпгil llc ((),icтBeHHllKi.,B по\tешеllllй. и pil]]\!epoNl тахой пjаты_ \станов,lснны\l ]]1я
наниNlателей соотвстствуl()щи\ ./liилы\ tlо\lешсllий орга|tо\l местного са!lо}l]равления.



6,4-]. Срок lJнесения плtllы lю Договор),устанавливается до l0 числа месяuа, следуюrцего за истекшим (расчетным)

"","u,ta.о. плата по договору_ если иное не установлено условиями договора_ вносится на Qсновании платеr<ных (&,1U]

,,'лаm"Vных\локvментов."п..о"п"""о',.представителемУправляюUrейорганЙзациипорасчетамс
к;н;;";; ;';;;"r;;";";" 

'МЧП 
Юрч"п - польского ра*она,,РКЦ ЖКХll к оллате плательшикам до l числа месяца-

следуюшего за расчетным,-' 
6-4.5. неиспользо"ание собственниколt или иным потребителсм помеlцсния не является основанием невнесения платы за

содержание и ремонт жилогО помешениЯ и платы ]а коммунмьные усл),ги. В ука]анноМ случае плата ]а КОМiчtУНа_llЬНЫе

услугипожилымпомешенияМ.вкоторы\отс)l.ств)ют]арегистрированl]ыегра}кдане.вн(.)ситсяВразмера\.опре,lеляе]\!ы\с
учетом порядка_ \,казанного в п.6,2.3, Договора,

7. [lpaBa и обязанности по,Щоговору

7.1. собствевники помеш€ний обя]аны:
?,l ,l. Исполяять решения обши\ собраний собственников помешений Мкд. принятых в установленно\t законом поряr]ке,

7.1.2, испопьзовать помеlцения. на\оJяlциеся в и\ собственности. в соответствии с иI назначением. а такr(е с учето\{

ограничений использования. установленны\ ЖК РФ: бере;кно относиться к обше!l),иIl}шеств\,\]ногоквартирного r:lo\la.

самостоятельно ),бирать места обшего пQ]lьзования |!1ногоквартирного r]OMa. в TONi числе: лествиць! и j]естничные плошадки.

придомов),ю территорик): ]аменять ла]!lпы эл. освешения на лестничны\ кЛетках (если выпоjlнеНИе ,!аННЫХ работ Не будет

оговорено переч He]!l работ и 1,слуг При,,lожение ,Цц б к настояще\]}, договор} ),

7.1.3. Соблюдать Правила пользовани, жилыми помешениями. обtцим имушеством доl!а: соблюдать лрава и законные
интересы соседей: чистот),. порядок в места\ обшего лользования. выносить мусор в специа-цьно отведенные места_ не

допYскать сбрасывания в сани,lарный ),Je] v\сора. oT\o.1oB и T,,l,,

7,1-4. Соблюдать правила пох(арной безопасвости при пользовании электрическими- га]овыми. дрчгими приборами. нс
допускать установки самодельных предохранительвых устройств. загромождевия коридоров. прохо]:lов, лестничных клеток.
запасных выходов. 8ыполнять другие требования пожарной безопасности, В сл),чае приобрсгения элсrгробытовых приборов
высокоЙ мощности согласовывать с УправляюUrеЙ организациеЙ возмоr(ность их установки в Помешении.

7,1,5. Содержать и подllерживать жилQе помешение и санитарно-тсхническое оборудование вн)три нсго в надлежащем
техничеСкОм и СаНиТаРнОм СОСтОянии. а также прои]водить за своЙ счет текущиЙ и капитмьныЙ ремонт вн}три жилого
помецения.

7. |.6, Не допУскать выполнения работ или совершения иных действий. приводяших к порче помешений или конструкций
многоквартирного дома. загрязнению придомовоЙ территории. а такr(е выполнение ремонтных работ и замену любого
инженеряого оборудования в Помешении без увеломления Управляюцей организации.

7.1.7. Своевременно и полностью 8носить плат), ]а содержанис и ремонт жилого поilешения и коммунtulьные усл\,ги.
7-1,8. До вселения в принмлежашие собсгвеннику жилые помеLцения и в случаях неисполь-Jования ломецений

собственниками нежилых помещений нести расхопы на содсржание обшсго имушества многоквартирного дома_ а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоплению,

7.1,9. Предоставить право Уо преlставлять интересы Собственника по предмету договора (в том числс по заключению
договоров_ направленных на достижение целей настоящего договора и не нарушаюшие имущественные интересы
Собственников) во всех организациях,

7.1,10, Допускать в жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специаjистов организаций. имеюши\
право на проведенИе работ на сиgгема\ воJоснабЖения_ канмизации. отопления. для осмотра инженерного обору.аования.
конструкгивных элементов зданиr. а также кQнтрол'l ]а их эксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время-

СОГЛаСОВаТЬ В ПОРЯДКе. \/СТанОвленном Управляюшей орmнизацией усrа"о"*у ""л"чплуальныr 
приборов учетаколичества (объемов) потребляемых комNлунальных услуг,

7.1.1l, В случае. если помсlцения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячеЙ воды. электрической
энергии, газа:

а) об€спечивать доступ к приборам учета работникам коммунальных лредприятий. Уо и обслуживающих подрядных
организаций дл, периодических проверок.

б) нести ответственность :]а со\ранность приборов учета_ пломб и достоверность снятия показаний.
в) не нарушать имеюlцихся схем учета \,слуг. в т.ч, не совершать действий. связанных с нарушением лломбировки

приборов учета_ изменения их местоположения в сос,таве инженерны\ сетей и демонтажем без согласования с Уо.
a) производить за свой счсг техническое обсл),живание. ремонт. поверк}, и замену приборов ),чета,д) вести учет потребr.]яемой холо,]ноЙ и горячей во,lы. электрической энергии. га]а-
1.1,12- При во3никновении авариЙны\ ситуаций в ]ани;ае[lых помецениях. в доме и на приJомовоЙ территориивемедленно сообшать о них в соответств),юц) ю аварийную служб), и ),правляюш\ ю организацию.
7,l. !З. Предоставлять \,правляюшей организачии инt|lормачиЬ: 

-

а) об изменении чисlа проживаюtци\ в течение 5 днейл в тоv числе BpeveHHo прохивак)щи\ в 
'iилы\ 

Ilомешения\ ]1иц_вселивши\ся в жи-пые помешения в качестве вреvенно проживаюшI.1\ граjкiан на срок более 90 trней,
б) о лицах (контактные те-lе(hоны. aJpeca). и\,tеющи\ Jост\'п 

" 
поr,"шa"п, в с,:l\чае вреNlенного отс\,тствия собственников

и поjьlоваге,]ей по\|ешений На С.I\чсй провс.]ения uварийныr раб,,r7,1.14. собJюJать поря]ок пере\стройсrва u п"рaппо"про"*и. \станов.,jеннь,й ЖК РФ.
7-1,]5, Произвоiить сог"lасование с обсj)){iиваюцей организачией npll закlючениl.j договора с _]р\ги\lи организация\lи(lицензированныtlи) на провеtrение реtlонтны\ работ. в \oJe выпо:]нения которы\ \torкeт быть изrtенено и,Iи ловреrк,]енообшее иv\,шество лlногоквартирного.]о\lа,
7, l- l6, По требованию Управjlяюшей органllJацllll lt в ,\ станов.,tенные ею сроки лреr:lставить в Управ,,lяюш\ к] органи,Jаullк)копию свиiетельства регистраuпИ права собственностl] на по\]ецения и ()ригинiL:l i,lя сверкп.
7.1,17, В сл}чае возникновения необ\оlи\lосги прове.]ения не\станов.лснны\.ilоговоро\I рабо] и \с.1\,|. в To\t чис,lссвязанны\ с ,lJ,lквиJаIlllей посlе]ста,{й аварий. наст\ пllаши\ по вине собственника. опJачивать работь1 за собственный счет,7, L l8, Собственники по\lешений в NlКД обязаны обеслечить ocHaцleH1,1e ,.orrla прибораьtи !чета испо-iIьз},е^Iы\коNlмунаjьны\ рес\,рсов,
7,1,19, Не заlроNlо)ri]]ilгь Ilоi\о]ы к ,lH)licl]cpllы\1 Kt)\l\l\ никацйяll и ]апорной ap\la',pe, в\о.lяшll\ в перечень обшсlоим},шества. не ]агро\lоli.,lать и нс загрязнять cBol]\l и\l\{цество\1_ сlроите,lьllыNlи \1атериа,]а\tи и (иlи)о].\о_tа!tи )вакуациоl{нысп\,ти и поi\lеlцеtiия обlцего поlьjования.

5



,. __л1] _rл9: ?"]uo-" nu ч9ч"J собрании из собственников помешсний в

;",;fii:}Т'fl"::ж.#Н.г;:о",, у"р"-,-,"" 
"р.",;й;;. 

";',;.TT:;:iJ"Ti'""-i:*T#xT.,lНil:l},L";:ч
настоящему договорr. "uстояцему договор}" и контролировать ход выполнения договорных обязательств по

o.."J;l,i"';, 
Увсдомлять Управляtоtцукl организацию об отчужлении помешения в десятидневный срок с момента

7, L2I. Нести иные обязател
7.2. управляюшая 

"o.""rr"',rTl";Jir'JiiMoTPeH 

НЫе ДСйСТВУЮШИМ Законодательством рФ и настоящим договором,
7.2. l , ПланироватЬ и выполнять работы и оказывать \,с-,l\,ги по

]акiючения от имени и ,,u "".. аоъ;;.;";#:]ff;#';:';r}l"lТl;h"J; j:Н}#:Т::l"JiЁ} }l,i"ii'ilсодер)+(анию и текуцему peMoHT}l: ос),ществлять прие[iк\, рабо. no 
"",r.у*а.анному договору, C"."""";r]r;i, iСобственниками ПРеДВаРИТеЛЬНЫе Сlчtеты работ.

7,2.2.ПредставлятЬ интерссы С_обствеНников пО преlvет1, Договора. в том числе по зак-]юченик) iоговоров.направленных на достижение uелей настояшего Договора. во все\ органи]ациях. лредприятиях и ччреждениrх любы\организационно-правовых t|lopM и ) ровней,
7,2,3.Вести и хранить те\ническую ,1ок} \tентацию (базы -1анных) на многоквартирный .аом. вн\три-tомовое инженерноеоборl:ование И объекгы при,tомовОго благо\ стро й ства_ а так*е бl,rгалтерс*ую. статистическчю. хозяйственно-финансовчю

.1ок\,ментацию и расчеты. с8язанные с испо,lненисм rlоговора,
7,2,4, Нссти ответственность ]а со,]ерr(ание и ремонт обшего имl,щества в |\1ногоквартирнопl Jo]\,le. в пределах ока_занияiанны\ !слчг обеспсчивать состояние общего им\,Lцества 

" u"o.o*"upTnp"on, доме на уровнс. необходимом дляпрсдоставления коммунальных чслчг над-r]ежащего качества-
7,2,5.Систематичсски проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.

отражаюших состояние дома_ в соответствии с результатами осмотра.
7.2.6,Разрабатывать и информировать собственников о текущих и перспекIивных планах по ремонту общего

имуцества МКД. Исполнять данные планы в соот8етствии с протоколами собраний собственников,
7.2,7,обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий.
7.2,8.осуurеgгвлять контроль и выдвижение требований в интересах Собgгвенников и Пользователей помешений по

исполнению договорных обязательств с обсл\,живаюшими. ресурсоснабжаюшими и прочими организациями. в том числе по
объсмным и качественным показателям.

7.2,9.обеспечить В интересах Собственников и пользователей помещений контроль ]а предоставлением коммунальных
услуг исходя из того. что коммунzlqьные услуги должны отвечать парамgграм качеств& надежности и экологической
бФопасности в соответствии с Прааилами предосmвления коммунальных услуг,

7.2.10,Принять на ссбя обязательства по пересчету размеро8 платы за коммунмьные услчги Пользоватслям,помещений
в связи с нарушением качества комм)/нальных услуг по вине УО, Осl,шествлять контроль за качеством коммун,!льного
ресурса со стороны РСО.

7.2. l l .Осуществлять контроль за качеством текушего ремонта_ технического обсл}живания и санитарного
содержани' мнОгоквартирного ,]ома и придомовых территорий в сл)чае выполнения соответствчющих работ
подрядными организациями,
7,2,12, Своевремснно подготавливать многоквартирнь!й дом. санитарно-техническое и инос обору-хование. находящееся в

нем. к эксплуатации в ]имних условиях,
7.2,13, С привлечением МУП Юрьев - Гlольского района "РКЦ ЖКХл производить начисление. сбор и перерасчсг

платежей за работы и услуги. оказываемые по настоящемч договору. направлять платежные докумснты для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему jlоговору и в соответствии с его условиями,
?.2.14. Обеспечить регистрационный учет проr(иваюших в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюших сведений органам гос)царсгвенной власти и органам местного самоуправления на основании данных
регистрационного учет& а также выдавать справки обратившимся за ними граr(данам.

7.2. l 5.Участвовать во всех проверках и обследования\ многоквартирного дома. а также в составлении аlсгов по t|lаrгам
непредСгаВЛеНИЯ. НеКаЧеСТВеННОГО ИЛИ НеСВОСВРеМеННОГО ПРеДОСТаВЛеНИЯ КО ]МУНМЬНЫХ УСЛУГ И УС]-lУГ ПО СОДеРЖаНИЮ И

ремонту помешений (общего имушества) по настоящему договору,
7,2.18. Обсспечить воз lожность осуществления собственниками ломешений контроля за ислолнением УО обязательств по

настояшем), договор),.
7.2.17. Осушествлять раскрытие инt|lормачии сог,,]асно ПостановJrснию Правительства от 23 сентября 20l0 года N! 73l

(Об },тверждении cтaн]:lapтa раскрытия ин(lормачии орmнизацияц]и. осушествляюшими дсятельность в ct|lepe управления
многоквартирныNlи домалtи>. Постановлению Правительства от 27 сентябр, 20l4 N!]988 "О внесении изNtенений в стандарт

раскрытия инt[ормачии организацияlч]и. осчшествjlяк]шими r]еятс-tьность в сфере 1,правления многоквартирными iоNlами. а так
же п)теIl и способаi{и опре.]еленныrlи обшиv собранием собственников помешений \!ногоквартирного.fо\,а и Приказ)
Министерства сгроительства и жилишно-liоIl\l\,нiL,]ьного \о}яйства Российской Фе]ерации от 22 Jекабря 20l4 го.rа,]Vr882/пр,

7.J. Собственники }lмеют право:
7,З.l. В пре.:елах пре.lостав,'iенны\ поJно\tочIlй l{ в лре.]е,lа\ объеrrа {lинансирования (оп.'lаты ),с-i}г) требовать
на_],,]е]+iацеlо llспоlнения \'прав,lяюшеfi орIаниtiUllей ее обя}аннос]ей по нilсiояше\!) Jоговор\_ а при своевре\lенной ll
поlной оп-,]ате всеrIи По:tьзовате-]я\lи }c.,l} г. в To\t чi.lс-,lе. требовать по,l}чения }сl)г. )станов:,]енны\ настояшll\!
,]оговоро\l качества. бе:]опасны\ .],,lя ,кизни и з-]оровья. не причиняюши\ Bpena обшеNl} и\!),шеств\ МКД и иNl\,шеств)
по-]ьзовате]]ей по\tеlцений,
При причинении обцеrt) и\t\,цеств\ ]\4КД и,rи и\!)шесгв\ по-]ь]овате.,]ей поrtешеllий 1,шерба вс.rе:ствие авариii в инj+iенерны\
сетях. ]аlива,,ки-]ого и.lи не-r(l1,1ого по\lешения требовать от Управ:lяюшей (1рганllJаllllи с(tстав.lения i]KTi] о причиненно\l

1,шербе с r,казаниеll фактически\ объеN,ов поврФкlений и \ NазаниеIl виновного лица,
Требовать в \cтal]oB,,]eHHo\l поря,]ке во]\Iешенпя \бытков_ понесенных по BllHe Управляюшей органи]ации,
7,],2, Контролировать качество преJоставjlяе\lы\ Управ,lяюшей органrt:]ацией ),сl\,г по coJeprýallпKl и pertoHTr обшеtсl
имl,rцества N4КД. контролировать качество п ре-lоста в,,l яе\l ы \ РСО ко\t\l\,наlьны\ рес)рсов,
7,_],З, При наллчии теIнических ао]\lоrкностей ).станоаить ]а свой счет инливид),альные -ilля поJlь,]ователей по[lсшений
приборь! ),чета во!ы. теп:,lовой энергrlи. элекl,ро)нерг,lи. га]а. пре,lварите_'lьно согласоваll так\lо \,cтatloBK\, в поряпке.

),cтalloB-:lellHoll У прав,llяюulей орган и }ацией,



7,J,4.Переуступать УО права требования с лредылушей у прпвля юшей 
_организации 

или ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежных средств

посг\пивtl]и\ по palla( jаkлFlченн,,"r"j,,,о";р, "n" " 
*r"a_a,"a чп""лa*",'"l"о,Бч, а такж( (lплаченны\ в аванс пла,]ежсй и

."*.*""''.р",,.,чпо*.п.по,*.,.""'"о6"luг.л".,"ал,гакойорIани}аuии'СреtстваполУченныео']предыд}цейоргани]аLlии
напоавляются на субсчет дома и *"";;;;;"" в установлеяном настояшим договором порядке,

7.3,!, В случае неотложllой ",оо*оо""Ъ"'п 
обрашаться в Управ-,lяюшую орfч"п,оu"о, заявлением о временной приостановке

nJo-u"" u 
""оaо*чuр,ирltый 

дом воды, элекrроэнергии, отоплсния,

7'3'6'Требоватьвустановленномпuр",*"о.Упрu"п"*,шейорганизацииперерасчетаплатежейза}'сл)'гЙподоговору.всвязис
их несоответствием перечню, состав\, и кячествч,

7,3,7- Осушествлять ко",ро," о,",,""""о"'и Уо в соответствии с п, 3,8, настоя шего ,аоговора,

7'з'8.осуtцествлятьиныеправа.предtсмотренныедействуюЩЙМзаконодателЬсIвомРФЙ}'словияМинастояшего,ilоговора'

]:i:,';:j""}хТ#i;#Ш:;:Ж"fiil::"|по.оо " сроки выполнения работ и },слуг по соJер''iанию и релtонту обшеГО

имчшествамкл.привлекать..оро"*п.органиJацllи.и\tеюшиенсоб\о.]и}lыена8ыки.оборудование.ЛиценЗиии-lр)гие
разрешительные документы к 

_выполненик) 
работ по со,лерiканию и рt]\lонт},обtцего имушества мя:::,i_l"рлто""," дома, При

невозNlожностиисполненияооя]ателЬств(клиl,tатическиеl'с,rовия.t|lактическоетехническоесостояниеоошегоиМуцества.
объемпоступившихнасубсчетсреДств)перенестиисполнениеданн-ыхобяЗателЬствнаследуюшийгод'СамостоятелЬно
прини]\tать решение о проведении pa-"onin 

",*' 
puOoa ]а счет сре-]ств 

_собственников. 
ес'и неиспо]'1нение ,lанных работ создает

1;lpoay ,*na"" и ]доровью люлей с посrе-rуюшим }'ве.]о\lпением собственников п\теrl раJмсшения ин4)ормации на в\о,]ны\

дверя\ по,!ъездов доNlов,

7.4.2, I'ребоватЬ надлея(аlцегО испоlнениЯ Собственниками и по]lь:]ователя[tИ помешений свои\ обязанностей по настояшему

договор),
7,4.3. Действовать от ймени сQбственников помеUlений в \tногоквартирном Jоме в отношения\ с трsтьими лицаllи

(юридическими лицами. индивилуальными предпринимателями) по исполнению обя]авностей или части своих обязанностей по

предоста8лению услуг и работ по настояшем), договор), в объеме_ определяемом самостоятельно,

?.4,4,после уведомления собственников производить ежегодную индексацию платы за Соiержанию и ремонту )t(илья в

соотвgгствии с п,5.4. настоящеaо договора.
7,4,5.Требовать от Собственников и Пользователей помеч.lений оплаты своих услуг в порядкс и на усло8ия\. установленных
настояшим договором,
7,4.6.Взыскивать с Собственников и Пользователей помешений в ),стаllовленном порядке ]адолженность по оплате Услуг в

рамках Договора.
7.4.7. На условиях. определенных решением общего собрания собсгвенников. инвестировать собственные и 3аемные средства 8

общее имучlесгво с их последуюшим возмешением собственниками.
7,4.8,Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Собственников или Пользователей
помеlцений.
7,4.9. Осушествлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в ]аранес согласованное с Пользователями помешений врем,
работников Управляюшей органи3ации. а также иных специалистов организаций. имеющих право на проведение работ на
системах тепло-, газо- водоснабжения. канализациил представителсй органов государственного над]ара и контроля для
осмотра иня(енерного оборудования- констрYктивных элементов зiания. приборов учеrа_ проведения необ\одимых ремонтны\
работ. а такх(е контроля за их экспл)/атацией. а для ликвидации аварий - в любое время.
7,4.10. Принимать уЧастие в обши\ собраниrх собственников помешений многоквартирного дома. в ToNt числе подготааливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде леречня необходимых работ по текчщему ремонту
обшего имуUlесгва_ с укaLзанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв.м. общсй плошади помещения)л а также о порялке финансирования работ Собственниками,
7.4,Il, оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи собственнику коммчнмьных услуг (горячсй воды.
элеmроэнергии. aаза. канализации) в порядке. установленном действуюцим законодательством РФ,

8. Ответственность по Договору
8-1, Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполненис или ненадлеr(ащее выполнение взятых на себя

обязательств по настояшему -]оговору в соответствии с его \,словиями и действуюшим законодательством РФ,
8.2, При выявлении Улравляющей компаниеЙ факта проживания 8 жилом помешении. принадлежашем Собственнику. лич

не зарегистрированных в установленном порядке по мест)i жительства и по месту пребываниr. и невнесения за них платы за
коммунмьные vсл),ги Управляюцlая ко!чlпания вправе пре,lъявить такомr,Собственнику требоsания о во]мЕшснии реального
ушерба. Кроме того. Улравляк,lшая компаниЯ вправе передать сведения об обнарlяtении l|laKTa проживания
незарегистрированнЫх ]'lиц В ОРГаНЫ Федера-lьной rIиграционной сл\')t(бы для провеiсния проверки,

8.3. Стороны не нес)т ответственности по своип1 обя]ате:lьства!l. если:
_ в период пействия настояшего Jоговора произош]и и]1!lенения в действ)'ющеМ }aкoнotraтe]|bcтBe. дслаюшие

невозllокным их выпо-lнение:
- невыпо]lнение явиjlось с_lе,]ствиеýl обстоятеjьств непрео]о,lи\tой си,,lьl. воJниNши\ пос,lе ]акlючения настояшеaо

Jого8ора в рез! jbтaтe собь!тий чре.}вь,чайного \арактера,
- наJ:lлежацее испо,-lнение \с]]овий Jоговора оказаlось невоз]\{оrкны\l Bc:te,ilcтBиe неисло_]нения обязанностей по

Jоговор] ,1р} гой Стороной iоговора,
8,.l, Сторона. irЯ которой возник,lИ \сiовия невоз\lо.fiнОсти испоJнениЯ обя]ате,,]ьстВ по настояце\l\ -]Оговор\.. обязана

He\leJ.leHHo и]вестить ,]р} г}'ю Сторон) о наст\ nJcH}l}1 и преNращении выше\ казанны\ обстояте:lьств.
8,5, Упраs,lяюшая ко\lпания не отвечает за 1шерб. причиненный СобственникаIl его виновны\Iи Jейс],вия\!и,
8,6, Управ-rяюшая ко\tланllя не отвечает по обязательства\l Собствеllников. Собственники не отвечают по

обя]аl,еlьства\I Управляюшей ко\,lпанli1.1.

8 7 Управlяюшая ко\IпаlIия о( B(r бо:дiJJетс я от oTaeтcтBeHHocTll Ja вре-1 причиненный собственника\, \tногоквартирllого
,1ort& из-.]а каки\-]'lибо He:locTaTKrrB cr цествовавшl]х fo .]аключения настOяlцс| о ,1oI овора.

8,8, Управляюulая ко\lпанrlя освобож,,lается от oTBeTcTBellllocти ]а вред причинеllный собственника\1 лlноlоквартирного
дома и]-за строител1,1]ых ]c()eKтoB (не.]о-lе]ок). T.li, \,cтpaHeH!le сгроите.lьl]1,1\ деd)ек,гов (неJо-lел()к) в обя]анности
чправляlошей компавии не в\о_]и1,,

8,9. УправлякlшiLЯ органи]ilUиЯ не нссет ответстаеlrности ]а \,шерб (Yбытки). причiненные и\.l\ lllccl B!-- правал]и и
законныN] интереса\,1 Coбc]BetltrrrKtiB, воlllllliший в ncJ,\ lblalc ,,..uli,"np"""",'nao проI]е,lсния (непровеjения) раб()т по

7



H'"l'J'"":;#;'".X'"T;fi ;"XH:'r:a 
VKll' ПЦlВС,lеНИе КОТt|ры\ ('обственники не \ l вердили на обчrела собранйи

""";t'Я J;**ffi"ыj,Нft:dН#*lЖУ;i-i:НЖfilТЧЖ;tн#"'|1 ou",o..n"".ou uчто надлежашее исполнение ока
НеПРеДОТВратимых non run"",, ,,.rо"'"Т"О:Ъ.#i:;IН]"" 

ВСЛеДСТВИе НеПРеОДОЛИМОй Силы. то есть чрезвычайны\ и

_. 8,1l- УП,раВляюrur орauЙauч"" не несет ответственности и не v6,,-..., ,,^ --,ИМУurеСтвУ МК.Щ. 
""r" 

о" ,оa""* u paayroaura, ВОЗМеtЦаеТ vбЫТКИ ]а ПРИчиненный ),щерб обlцем\
. противоправных -цействий (безпейсгвий) Собственников и ины\ лиц. пол, ислоль3ования собgгвенниками и иными лицами. поль:]уюцимися поь-J,vlощи\ся 

помешениями в Мкд:
назначению и с нарушением действующего законодательствч, "'*'"ИЯМИ В МКД. ОбЩеГО Имуulества МКД не ло
. неисполнением СобсIвенниками и l
Договором: 

'lНЫМИ ЛИЦаМИ' ПОЛЬЗУЮШИМИСЯ ПОМеЩеНИЯМИ В МКД. Своих обязательств. установленны\, аварий, произошедших не по вине Управляюшей орцццздч"" и при невозможносги Улравляюшсй организациипрсдусмотреть или Устранить причины. вызвавшие эти аварии (8андализм. подr(ог. кража и пр,)8,12, окончание срока действиЯ наgтоящегО l:lоговора не освобоп.oаgг СторЬ"ы от oabaa"r"an"oar" .]а нар),шение егоусловий в период его действия.

9. |.наqгоячrий поговор вступает в сил}. с, 
"rru''Яil-;:::'ВИЯ 

ДОГОВОРа

9.2.Настоящий !оговор,]аключается cpoKoNl на l (оiин) год,
9.3..I|оговор считаетс, проi.пенным на тот же период
расторжении,

ес.lи ни одна из сторон за J0 .rней до его окончания не заявит о еrо

9.4. Окончание срока действия погоаора не влсчgг ]а собой прскрацrение обязатеrьств Собственников по оллате. имек)шейся \,
них задолженнос,l и,

l0,1. отчужление помеtцения ""..#'J"?;";;;;r:TJTiH:JT:Hj["J"# досрочного расгор,(ения настояшего
Договора.

l0.2. После расторх<ения Договора учfiная. расчетная. техНическая докумснтация. материмьные ценности псредаются лиц},.
назначенвому общим собранием собсгвенвиков. а в отс}тствие тако8ого любому собственник1, на хрансние.

l0,3. Стороны обязаны завершить <ltинансовые расчеты В течение одного месяца с момента расторжения договора л\,тем
провсдения сверки расчстов по договору. Сумма превышения платФкей. полученных Уо от плательlциков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и ока3анных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчсте)
перечисляЕтся на счет иной Уо или ТСЖ или на даннYю сумму производятся ремонтныс работы или 9ыполнrются услчги,
Задолжснность плательциков перед УО. имеюtцаяся на дату расторr(ения договора подлежит оплате УК Hi основании
платеr(ных документов. ежемесячно прсдоgтавляемых должникам УО до полного поmшения заJlолженности.

l0.4, Договор считается досрочно расторгн)тым. если собственники помсцений в установленном порядке лриняли решение
на общем собрании о прекрашении договорных отношений и уполномоченвое собственниками лицо направило управляющей
организации увсдомление о досрочном расторжении договора_ ]авсренн),ю копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. полтверждающие факг неисполнения Управляющей организацией взятых обя.]ательств.

l0.5,Односторонн ий отка3 Собственников помецlений от исполнения обязательств моr(fi быть произведен только при
наличии доказательств неисполнения обязательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты фаrrически понесенны\
ей рас)(одов. а также убытков. связанных с досрочныц расторжением договора.

l0-6. Управляюшая организация вправе расторгн\,ть настоящий ]оговор в связи с суцественным изменением обстоятельств.
предусмотренных граr(данским законодательством. а также при систематическом неиспо]lнении Собственниками помешений
обязательств по оплатс ]а выполяенные работы и оказанные услуги.

j0,7. Договор моr(ет быть расгоргн)т в любое время по письмснному соглашению сторон,
l l, Организация общего собрания

ll,|, Организация лроведения обшего собрания собственников МКД проводится в соотвsгствии с Регламентом прове]:lения

обUrих собраний собственников помеtцений МКД. }твержденным решевием обш€го собрания.
l2-3акл ючительн ые поло7кеяия.

l2,1. Собстsенник дает свое согласие на автомати.lированную. а также без использования средст8 автомати]ации. обработк!,.

распространение и дальнейшсс использование инфорtчlачии. отнесенной Законом РФ Л!l52-ФЗ от 27,07.2006 г. кО
персонiLпьных панных) к персональНым данным 4)изического ;]ица (в Toti числе ин(lормачии и переiаче инdlормачии третьиrl
лицам). а также на ]:locTaBK}, извещения (счет-квитанции) с \,ка]анием сум!lы оплаты на бумакном носителе в почтовый яшик
Собственника в открьrом 8иде (без конверта), Действис iанного лrн1.та распространяет свос ]ействие на весь период действия
настояtцего,хоговора.
l2.2, Настояший договор по.]писывается со стороны УО - рl,ково:итеrеrl. со стороны собственников - п},тем простав-lения
простых подписей. cocтaв,ieн в 2-х экземплярах. имеюLци\ равн},ю юридическ},ю сил1,, Оlин ]кзеNlп,,lяр r]оговора \ранится )

упо.,lноtlоченного лреJставителя Собственнпков. второй - ) Управ_]яюшей органпзации, Управ,,]яюшая орIанизацI.1я lt\lceт
право вы-]ать завереl|н\ ю копию .:lоговора обратившеrtl,ся собственнхк\ заегосчет.
l2.3, Данный iоговор является обязате-,lьны\l .]],lя все\ собственников по\|ешений ifiи,lого .]o\ta,
l2,.l, Все п]\lенеяия и.lопоjlнения к настояше\л\ Jоговор) ос) lцеств.lяются п\те\! закJючения -]опо:]яите.'lьного сог.'1ашенlIя.
явjIяюшегося неотъел1-1еvой частью настояu]его Jоговора. ппинятого на обшеr! собрании,
I2,5, Неотъе\1,]е\lы\ll{ при-,]Qженияtlи к настояшеtI\ ,1оговор),являк)тся:
Прrrrоi+iсние,\'u l - Реестр собственников поrtешений i\4КД,
Приlо;*евие Nч 2 - ХараЁтеристика МКД х гранllцы эксп.,l\атационной ответственности,
Приlоrýенне М З Состав обшеaо иNtYlllества МКД и его те\ниtlеского состоянl{я,
Гlри]]ожение Л!r -1 - Те\ническая .]ок\ rlентаuия на NtКД
Прило)tiение }'! j -Требования к по],]ь]овате.,]я\l по\lешсний в vHoгoKBap],1lp}lo\l .1o\le_ найvо-iате-'lяNl н арен.?о_]ате:lя\l,

обеспечиваюшие исполнение ),словий Договора
Г]риложение Л! 6 - Перечеllь работ. \с-l\г по r,прав.rениrtr MKfl. со,lер-?хаllик) и pcr]olll\ мест обutеlо пользования.
Прилояiение N! 7 Положепие о поряпкс пре,]оставления ко\l\l),llilльны\ },сл),l,
Приложенис N! 8 Стрl,ктура стоилtости и pa.]Nlcpa платl,L

lj



l2.6, Взаимоотношения сторон, не урегулированные условиями
,]аконодательством РФ,

настояulего договора_ регламен,lируются действук)шим

10. Юридйчесl(ие адреса и подписи сторон:

собственники:

'l

Управляющая организация:

ооо оУправляющая компания Na 1>

60 l 800, В.ц дj|It лl |1 || к,l я (, l;.1 L

г. юl,ь!,в - П( ).ц ь( li]l ii \-,,l. К рдl, нt х )ктя lil, ь( liдя,! 2 2

р ц 107028 l ()J l 0 l з00005 28

В-цАj!нlltll(,к()l оСБ N986l l t B.,!.1.ul!\1l!r

К,|- зO lо l 8l0000(J00000602
Бик 01l708602
и н н/к п п з з2 6006606i з 3260 l 00 l
огрн ]063з26005962

савепьева с.А,
,1нйлкOм

,1
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Прило;кение ЛЪ 2
кдо вления МКД

/J обtцJ-

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственIiости

I. Харакгеристика многоквартирного дома
1 . Адрес мнок)квартирного дома: ул. Вокзмьная, д. 18_.
2. Кадастровый номер мноюквартирного дома (при его на,rичии) 33:04:010154:40_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1984_.
5. Год последнего кalпитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездоВ_6_
9. Наличие подвfu,Iа _имеется
10. На"lичие цокольного этажа нет-.
l l . Количество квартир _8З _.
l2. Количество нежилых помещений. не входяIцих в состав общего
имущества: нет
l3. Реквизиты правового акга о признании всех жилых помещений в мноюквартирном доме
непригодными для проживания нет
14. Перечень жилых помещений, признанньп< непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признaшии жильIх помещений непригодными д.,u проживания)

-нет-.

15. Строительный объем _19362,00_ куб. м.
lб. Площадь МКД (кв. м):_5251,10_;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _3909,30
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

в) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входящих в cocT{lB
общего имущества в многоквартирном доме) _1З46,20_.
17. Количество лестниц _6_ _ шт.
l8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии (отопление),
электроэнерги и)_
19. Площадь земельною участка_5276 кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитекгурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_6 шт._



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

коммуникацпй и конструкций.
l . Управляющiц организация исполняет предусмотреяные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, }твержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 491 (рел. от 14.05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
дерханию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерыва}4и, превышающими установленнlто продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

.Щоговору:
2.1,. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобЕьпi сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стень1 многоквартирного
доI!rа, а границей эксплуатационной ответственности при на_пичии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунaшьЕого ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора rIета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирньй дом.
2.2. ло обслlrкиванию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся вн}три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн}тридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого откJIючающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. rло внlтридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковьIх соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2,З.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, О!ПУ, а также др}того
оборудования, расположенЕого на этих сетях, за исключением оборудования и
нaгревательных приборов сirмовольно установленньrх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе элекгроснабжения - до индивидуаJIьных, общих
(квартирньгх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вн}тренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входная дверь в помецение.
З. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньп коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общего имущества многоквартпрного дома и его технического состояния

ул. Вокзальная д.18

наименование элемента общего
имущества

Параметры техншческое состояние

I. Помещения и инжеверные коммуникации общего пользования

Подъезды количество: б шт Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 30 шт Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 54 шт,

Состояние удовлетворительное

Коридоры
Технические этa)ки

Технические подвалы

Площадь: l l21,1 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l, система отопления;
2. ХВС;
3. ГВС;
4. кана,rизация;

5.элекгроснаб.
6. газоснабхение
Перечень

устаЕоыIенного
инжецерного
оборудования:

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительпом состоянии

Фундамент
Материал: ленточный
сборный
железобетонный

Состояние удовлетворительное

Стены Матерша,r: кирпичные Состояние удовлетворительЕое

Перекрытия
Материал:
железобетонные

Состояние удовлетворительцое

Кровля

Вил кровли: tlлоскаr, с
внугренним водостоком

Материал кровли:

рулонный материаJI

Площадь кровли 1160 м.

кв.

Состояние удовлетворительное
Провести очистку воронок

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения общего
пользования: l4 шт.
из них:

деревянных б шrг.;

металлических 8 шт.

Состояние удовлетворительное

]оrсу.сr"ую,
| отсугствуют



окна

Количество окон,

расположенных в

помецениях общего
пользования 24 шт.

Состояние удовлетворительное

Волосточкые трубы

количество
водосточ н blx
труб: б шт.
Протяженность: 90 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь
Протяженность: l450 м

Состояние сети удовJIетворительное

Бойлерные, (теплообменники) OTCVTCTBVK)T

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество 246 tпт Состояние удовлетворительное

Трубопроволы холодной воды
Материал труб: сталь,

l/л

Протяженность: 640 м

Состояние сети удоыIетворительное

Трубопроволы горячей воды
Материал труб: сталь,

тl/п

Протяхенность: 800 м
Состояние сети удовлетворител ьное

Трубопроволы канмизацпи
Материал труб: чуryн

Протяженность: 747 м
Состояние сети удовлsтворительное

Сети электроснабжения

Материал: АВВГ 4* l6,
пвс 4*4, пв 1*4,

пугнп 2* l,5

Протяженность: 1300 м

Состояние сети удоыIетворительное

сети газоснабжекия
Материал: сталь

Протяжевность: 558 м
Состояние сети удоыIетворительное

Общедомовые приборы 1^reTa коммун:rльных

ресурсов

ОПУ тепловой энергии
ВПС ЧИ Ns 0б5l 0337

Состоя н ие уловлетворительное

ОПУ электроэнергии
СА4-М N9 153092

Состояние удовлетворительное

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

Кадастровый номер 33:04:0l0154:40
Площадь зелtельного участка 5276 м.кв. (граница не определена)
в т.ч

площадь застроеного земельного участка бЗ7,7 м.кв.
площадь тротуара

площадь входов 90 м.кв.
площадь ступенеи
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Перечень технической документации на МКД и пных документов
связапных с управлением домом Лъ18 ул. Вокзальная

N9
п/п

Наименование документа Кол-во листов Лримечания

l Технический паспорт l4
Паспорт теIlловычислителя теtLповой
энергии (отоп;rение) СПТ 941 N9 18292

4

з ,Щокументы
(поквартирные
проrlиски)

регистрационного
карточки и

rlета
карточки

1

l%

2

по 83 кв.



ll. Требования к собственникам помешенrrй в многоквартирном дом€l предоставляюшим помешения в
пользовани€ гражданам и иным лицам

Приложение N! 5
ь Доt 94рру }правления МКД Nc.+2
от,. /d- a.,tolzl r!ё::a

требования к поль]ователям помешений в многоквартирном доме, наймодателям ll арендолателям]
обеспечцвающие l,iсполненtlе ycJloBиl.i Договора

l. Требованtrя к потребllтелям, поль3ующll[rся помешениями в м ногоквартl,tрном доме, по соблюденню
правил пользованllя помешен иям и

потребители, пользующиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следующие
требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать элекг?обытовые приборы и машины мощностью,

превышаюшей технологические возможности внутидомоsой электрической сети, дополнительные секции
лриборов отоплен ия;

в) не нарушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунальных услугi
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помецений или

конструкций строения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не

загрязнять своим имуцеством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения
общего пользования;

ж) не лопускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества дома;

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

и) не захламлять бытовым мусором подвzцьные и чердачные помещения.

Собственники жилых помещений, предоставляющие жшлые помещения гражданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюu.tих помещений
(потебителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед

Упра8ляюцrей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение 3 дней с даты заключения .д,оговора направить нанимателям и арендаторам уаедомление о

выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий.Щоговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о

соответст8уюцих изменениях в срок, обеспечивающий исполнение.щоговора,

2.3. Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помецений и

членах их семей по каждому жилому помещению. предоставлен ному по договору социального найма и найма, а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным домом по Договору.

2,4. Информировать Управляюшую организацию о гражданах. вселенных по договорам социаJ]ьного

найма и найма после заключения ,Щоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателеil илll
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изме нен и й-

2.5, При принятии решения об из]\|енении раз[лера платы за жилое помешение и за коммунальные усл),гп
для нан14мателей жилых помешенпй относительно раз\!еров Taкoil платы) \lстановленноt'i .Щоговороtrл, )/ведо]\,lлять

управляющl,ю организацию путе]\1 напра8_пенilя ей пltсьменных извешений с указаниеi\l новых размеров платы по

видаl\л услуг и дать! нача_rIа пх при]\{енения. а Taк].}ie согласовывать с Управляюшей органи3аllljей поря-llок внесения

оставшейся частIл п,паты в срок. не по].1нее l0 лней с дать! принятпя такого решенпя. п\,теNj оформ.rенllя

соответствуюшего соглашен пя,



Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным ломом, содержанию и ремонту мест общего
пользования ул. Вокзальная д.I8

рАздЕл l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

.}l!

пlп
виды работ

Уоrугп по ав.пеllлю до[tоllI

вмючаюп слефюцuе фунхцuональные ёейспвuл в соопвепсйвuч со СпанdарпLцu
ll Прием, хранение и передача техническоfi дохryмекгации на многохвартярныП дом и иных

саязiЦных с упраалением таким домом докумеtттов, предусмотенных Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, }тверхцевными посmновлением
Правпtльства Российской Федерации от l3 авryста 2006 г. ,l'I! 49l, в лорядке

усmяовленном насюящим договором, а также их аrryilпизация и восстановление (при
необходимоgrи)

в течение срока дейстsия Договора с
последуюцей передачей докумеtпов

1.2 Сбор, обновление и хранение инфрмации о собсrвенниках и нанимателях помещений в

мноrOквартирном доме, а mý(е о лицiц, использ},юших обшее имушеФво в

мноmквартввом доме на освовавии договоров (ло решению обцего собрания
собсгвенников помецlениП в многоквартирном доме), включая ведение акгуальных
списков в элекгронном виде и (или) яа бумажных носителях с учсгом требований
законодаrельсrва Российской Федерацйи и заlците персональных данных

в течение срока дейсгвия Доrовора с
последлощеИ передачеИ инфрмации

l.з Обеспечение сохраtносrй и нормального функLlионирваяия переданного на

обсл)rкивание недsижимого ямушесгва. Об€спечение икжеверного надзора за т€хническим
сосюянием МКД

1,4 Орmнизация работ по обслсдованию МКД с целью опр€деления ею техннческой

гоmвности к эксплуmдlии ( в том числе сезонной), пригоднос-ги для проживания,

нсобходимосrи проведения р€моIIгвых работ, Подго-Iовка паспорта к сезонноИ

эксплуатация

в порядке, определяемом Управляющей
организацией

!,5 ПодготOвка предложеяиИ по вопрсам содержания и ремоIIm общего имущесrва
собgгвенников ломещсний в мнолоквартr{рном доме дш их рассмотрения общим
собранием собсгвсннякоs помец,lений s многоквартирном дом€, а том числе:

_ разработха с rleтoM минимальноm перечня услуг и работ по содсржанию и ремоIIту
общего имущ€сгва в многоквартирном доме:
- расчст и обоснование финансовых поц)ебностей, веобходимых для оказания усrryг и

выполнения работ, Ехо,цщж в перечень услуг и работ, с указавием исючников покрытllя
mкtrx потребностей;

_ подгоrовка пре&lожений о проведении энергосбсрегающих мероприятиП;

- обеспечение ознакомленrrя собсгвенников помецlений в многоквартирном доме с
просктамв лодгOювленных докумеЕтоа по аопроса{ содерr(авия и рсмоlIга общею
имущества собственников помещевяй в многоквартирном доме и пользования этим
иvушествоч, а также орrани]ацяя предварlfт€льноm обс},ждения )тих проектовi

за З0 дней до окончания дейсгвия Договора

l,6, Оргаяизаця рассмоФени' общим собраяи€м собсгвеяников помещениfi s
мяогOквартирвом домеl Еопросов, связанных с упрlвлением мноrоква[гtlрным домом, в

том числе:

- уведомление собсгвенников помещениll а многоквартирном доме;

- обеопечеяйе ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с

инфрмацией и (иrи) маftриалами, которые буд}т рассматриваться на собрании:

- подготоsка фрм докумекюв, необходимых лпя рсгистрацйя )^lастl{иков сйраниr;

_ подIоювка помещеняil дrя пров€дения собрания, регистраllия гlастников собрания;

_ докумекrально€ оформление решений, принятых собравяем;

- доведение до свед€ния собсгвенников помещений s многоквармрном доме решений,
приняrых на собрании,

в течение срока действия Договора

Приложение Л! б
К !оговору ""z З2
аr"il" Об &/5- r.

Периодичность

в течение срка деПсгвия Договора

- поJlготовка предложений по вопросам проведени' калитlцьного ремонта
(реконсФукции) мпоmквартиряого дома ди вмючени, в Обласгнуо прФамму
капптального рсмо$пl



1.7 Организация оказания услуг и выполцения работ, предусмотренньж перечнем услуг и
работ, ,.гвержденным решением собраниJl, в юм числе

- опред€ления способа оказания услуг и выполнения работ;
- орmнизация аварийно-диспетчерского обсл)Dкивания;
- подmювка заданий для исполппtлей услуг и работ ( соqгавление дефкrных

ведомосгей, сметной докумеFmtrии и прочее);

- выбор исполнtfгслей услуг и рабm по содержанию и ремонту обцего имуцества в
многоквартирном доме на условиях, наиболее выюдных для собственников помешений в
мноrOквартирном доме;

- закпючение договоров оказания услуг и (riли) выполнения работ по содержанию и

ремоrlry обшего имущесrза собсгвенников помещений в многоквартирном доме, в юм
числе специalлвированными предприятиrtми;

- закJIючение доюворов с ресурсоснабжаюlцими организациями;

- заключение иных договороа, ваправленных на достижение целей управления
многоквартирным домом, обсспеченио безопасности и комфортности проживания в этом
доме;

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

ремонry общего имущ€сгва в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, s
том числе докумекгальнос оформление приемки таких услуг и работ, а также факгов
вылоляеншr услуг и рабm ненадлежащего качества;

- ведение претЕl{Jионноfi, исковой работы при выявлении варушений исполниrýлями услуг
и работ обязательсrв, выт€кающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремоrry общего имущесгва собсгвенников помещений в

многоквартирном доме,

в течение срока действия Договора

L8 Взаимодейсrзие с органами государственной власти и органами меспlого самоуправления
по вопросам, связанным с деятельностъю по управлению многоквартирным домом

Организация и осущеgвление расчеюв за услуги и работы по Договору*

_ начисление обязаIельных платежей и взносов, связанных с оrиаrой расходов на

оодержание и ремоrIт обцеrо имуrцества в мноюквартирвом доме и комм}ъальных услуг
(если ино€ не будет предусмотсво решением собрания собственников);

- оформление гLпатежных документов и направление их собственникам и пользователям

помещений в многоквартирном доме;

_ осуществление расчеюв с ресурсоснабжающими организациями за коммунмьные

рес}рсы, поспtвленные по договорам рес}!соснабжения в целях об€спечения
предоставления в установленном порядке собственникам и лользователям помещений в

многоквартирном доме коммунальной усJIrтн соответсгвующеm вида (при условии
заключеншI договора постalвки);

_ ведение претензионноп и исковой работы в отношснии лиц не исполнивших обязанность

по внесению платы за жилое помеlцение и коммунtшьные услуги, предусмогреннук)
жилищным законодательством РоссиЙской Федерации. в течение срока действия Договора

1.10 Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, конц)оля за

исполнением решениil собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением

безопасносIи и комфртности проживания) а mкже досrижением целей деятельности по

упраалению многоквартирным домом, в юм числе:

- предоставление собственникам помещенип в многоквартирном доме отчетоа об
исполвении обязательста по управлению многоквартирным домом в соответствии с
насюящим Договором;

- всдение субсчетов ремонтного фонда;
- раскрытие информации о деятельности по управлению мноюквартирвым домом а

соответсmии со стаtlдартом раскрытия информации организациrмtt, осуществляюцlими
деятельносгь в сфере упраsления многоl(sартирными домами, Утверr(денными
посmноsлением Правllт€льсгва Российской Ф€д€рации от 2З.09,2010г, .N9 7З l;

- прием и рассмотрение заявок, пред,iожений и обращениfi собсгвенников и пользователей

помещений в мноrоквартирном доме;

_ об€спечение }"iастия предсmвитЕлей собствевников помешений в многоквартирном доме
в осущеfiвлении кокФоля за качеством услуг и работ, в юм числе при их приемке

в течение срока действия Договора

Lll Осуществление функциi1, связанных с регисtарционным учgrом rрФкдан

в дсfiь обращения по Фафику лриема Фаrцан
Выдача справок обратившимся Фажданам о месте регистрации, составе семьи, о
стоимости услуг, выписки из лицевого счепi и др, справок, свlзмных с пользованием
жилых помешений

в день обрацения по графику приема граrкдан

. Выполнение усл}т по данному пункry осуществJUIsrcя пут€м заключения договора с МУП Юрьев-Польскою района "РКЦ ЖКХ'

в течение срока деilствия Доrовора

1,9,

l,l2



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

J\ъ

п/п
Виды работ Периоднчность

Содержанпе {есуlцих и пенесущllх конструкций многоквартирпого до}lа:

2,1.1.

фундамеrrы п стены подвелов:
_ шIановые и частичнбlе осмоты]
_ проверка тем пераг}рно_влфкностllого рФкима под6,ца;

_ проверка технического сосюяния видимых часrей консФухtlий с выявлением дефктов;

_ устранение повреждений фундаvекюв и стен по,lsала;

_ проверка сосюяния входов в подвttл, принятие мер, исключаюших подтопление,
захламление, заФязнение и заФомоцдение подвала, обеспеченне веtIгиляllии подвitла;

- коЕФоль за состоянием дверей подвмц запорных усгройсгв на них, усrранение
выявленных яеисправност€й;

два раза в rод

два раза в mд, при выявлении уfiранение
причин яарушения

два раза в mд

по мере выявления, не допуская их дальнейшсго

развития

два раз в год, при выявлении усФанение
причин нарушения

два раза в год, по мере выявления деФкmв

2-|-2

стены п фдсяды:
_ плановыеl' частичные осмотры;

- удalление отдельвых кирпичей )пративших связь с кладкоfi нар)aкпых стен, уФожающаrl
их выпацением;

- восстановление вышедших и,} стоя или слабо ухрепленныt аншлагов. домовы\
номерных знiцов, подъ€здяых указателей и друпlх элемеЕюв визуальной инфрмации;

- },крепl€ние козырьковi

два раза в rод

по мере выявления в течение ] с}ток с
немедJlенным оФакдением опасноj] зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспсчению безопасноФи

2,1,з

пOрскрытня п покрытпя:
_ плановые и частичные осмотры;

- обеспечение условий эксплуатации, выявленйе прогибов, тт)ецин и колебаниП;

. устранение повреr(д€ний перекрытий, не допуская их дальяейшеm развrгия;

дза раза в год

]lвa раза в год

по мере выявления

2,1,4,

крышя l водосточные спстемы:
_ плановые и частичные осмотры;
_ проверка кровли на наличие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли;
_ уд:rление снега и нмедл с кровли;

- }хрепление метatллическоП обделки вокруr вентшахт, мет&,lлическЕх покрьп.llй парапgга;

_ прочистка системы вв)пренпего водостока от заrрязневия;

_ ремонт и закрыт!lе люков, выходов на кровлю;

_ проверка ислравности оголовков вентканrLпов, с регистрацией результатов в журнitле;

два раза в год

два раза в год, при выявлении прот€чек
немедпенное их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимосги

по мере выявления

по мере выявления в течение дDц с}ток

один раз в год при подгоювке к отопительному
ссзону, по мере выявления

два раза в год

лестняllы:
_ плановые и частичные осмот?ы
- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления
оrрФцений, выбоин и сколоs s ступенях

два plвa в год

по мере sыявления устранение дефекюв

оконные и дверные lаполненпя:
- плмовые и частичные осмоты;
- успlвовка недостаrощих, часгично ра]битых и укрепление слабо укреплснных сItкол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- усгановка лли ремовт оконной, дверной арма]уры;

- проверка целостностr оконн6|х и дверных заполнений, работоспособносги фурнкryры,
воссmновление плотности притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозaцрыв,lющих устройсгв (пр}хин, доводчиков) на входных дверях;

_ закрытйе подаальных дверей, мgгмлических решеток и лазов на замки

два plr]a в год

по плану - один раз в год при подгоmвке к

оIоппт€льному сезону,

по мере выявления дефеrюв

по Ilлану - один раз в год при подгоювке к
отопительному сезону по мере выяаления

дефrrовi
в зимнее время _ в течение однж с}ток:

в летне0 время _ в течение трех с}ток
по мере аыявлеяия

z,L.

2.1,5.

2.7.6.



веят{аналы:

осмотр и очистка вентканалов, мелкий ремонт (заделка тешин);

проверка веЕтканмов:

вентиляционные канмы в помещениях, где установлены газовые приборы

веятиляционные кмfu,Iы саtц/зJlов и ванных комнат

два раза в год (зимоЙ и лсrом)

один раз в три rода

2,2.

Содержаяие оборулования п спстем lлнжеперяо-техвrtческого обеспеченпя,
входящих в состав общего rtMyщecTBa в мtlогоквартирпом доме:

- периодические обходы и осмотры теплового пункга в отопительный период;
_ консервация и расконсервация системы центрilльноrо отопления;

- замена и ремонтотдельных участков й элементов системы, реryлировка, ревизия и

ремоIIг запоряоЙ, возд/хосборноЙ и реryлировочноЙ армаryры, включм жилые
помещения;

- выполнение сварочных работ при ремоrrе или замене )цастков трубопровода;

- нмадка, реryлировка сисrем с ликвидачией непроФева и завоздушивания отолительных
приборов, включая жилые помещения;

- обсл}rlrивавие общедомовых приборов yleй и реryлирования;

_ уплотнение, усrраневие негLIот]остей резьбовых соединений;

- гидравлические испытания системы отопления дома;

центрдльное отоплеяие:

- сезоннь]е обходы и осмотры системы теплоснабжения, включм жилые помещения;

- слив водь! и наполнение водой системы отопления;

- }тепление и укрепление трубопроводов в техническом лодвме

по мере возникновения неисправностей

по мере выявления

по договору со специatлизированной
оргаяизацией

по мере выявления

один раз в год; по
завершению ремо}гтных работ

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

по мере выявления дефекюв

по мере выявления дефкmв

еженедOльно

два раза в год

планово - одия раз в год пр сезонной
по/цотовке) по мере выявления

два раза в год

водопровод и кавализдцпя, горячее водоснаФr(енпе:

- сезонные обходы и осмотры систем;

_ ремонт, ревизия запорной арматуры на сисrcмах водоснабжения (без водоразборной

армат}ры), включм жилые помещения;

- устранение неплотносгей резьбовых соединении, вкпючм жилые помещения;

- прочиФка тубопроводов горячего и холодною водоснабжения, за исмюliением

квартирной разводки;
_ усФанение свицей и тещин на общедомовых инженерньж сетях (сюяках и разводке),
вкпючаrI жttлые помешения:

- выполнение сварочных рабоl при реvонrе или ]амене тр}бопроводов:

- }.тепленио трубопроводов ГВС в техническом подва,'Iе;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- профилактическм прочистка внутридомовой кана,'Irtзационной сети, включаJl жилые

- }странение засоров обшедоvовой канали,iационной се lи,

- укреrrпение трубопроводов в техническом подвzlле

один раз в год

планово - один раз в год, по мере выявления

по мере выявления

по мере выявлеиия

по Nlepe выявления немед,Iенно

п0 мере вь!явления

по мере выявлеяия

2,2.з

мекгросндбжение:
- обходы и осмотры систем (в т,ч, наружньн в пределaLх фавиц эксплуаmционной

отвgгсгвенности) с устанением нарушений изоляции электропроводки и другж мелких

работ;
_ замена перегоревшIfi элекФоламл освещения входов подъезды;

_ замена неисправньж предохранителей, автоматическйх вык]lючателей и пакстных
переключателей в эта)кных электрощитм и вводно-распределлтельвое усФоliствах.
а mюке выключатЕлей, потолочньж и настенных пmронов;

- укрепление светrшьников и ослаблеяных учасгков нар}r(ной элекrропроводки;

- в этажвых (Фупповых щкга.\) и вводном щите (шкафу) проводятся]

проверка надежности крепленLбl токове,ryщж часIЕй, соед.iнений, мокrФкного
оборудования

удаление 0кислении, ржавчины, пыли
воссmновление электроизомции проводов, кабелей

|- рarоraa зun u puror" * усгройств и закрытие на 1аvки гр)лловых шитков и

|раслрелелительных шкафов

по мере неооходимости

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

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

два раза в год

по мере выявления нарушений

2,1.7.

по договору со специализированной
орrанизацией

по плану _ один раз в rод при подгоювке к
отопительному сезону (по мере выяsления

дефекюв)

2.2,L,

_ очистка грязезикOв;

2,2.2.

по мере выявления

по мере выявления дефектов

один раз в год

два раза в год



2-2,4.

газоснабжение:
_ техническое обслркивание и ремонт внуФи домового газоsого оборудования и

вн)придомOвых газовых сстей
один раз в гOд

2.2.5. Аварийное обслуя(ивание:

2,2-5-1

воДопровод п к!нrлп]ация, горячее водоснабжение:
- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления
рабоюспособяости, вмючм жилые помещения;

- ликвшиция засоров кавiLлизации на внутридомовых системж, вкпючая выпускадо
пераых колодцев;

- устранение засоров канализации в жllJlых помещеяиJrх, проязошедшж не по вине
жпелей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере возникновеllия
неисправностей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправt]остей

цептральпо€ отопленяе:

- устранение неисправносr€й на общедомовых сегях с обсспечеяием восстzlновленLtя

рабоrоспособносги, вмючаrl жнлые помеlцения
круглосуrcчноl по мере возникновения

неисправностей

2-2-5-з

]лсктросн!бrсенrlеl
- замена (воссrановл€ние) неисправных учасгкоs внутридомовоЙ элекФическоЙ сети

(дО прибора )"]сга элекгрознергии)

- замена предохранителей, автоматических вь!кJlючателей и другого оборудования на
домовых вводно_распределительных устройствах и щитах, в поэтажньп

распределительных элекгроlцитах

круглос}точно, по мере возникновения
неисправнойеfi

круглос}точно, по мере возникновения
неисправяосФй

2,2-5,4

соп}тствуюшие рдботы при лпквидации авrрип:
- земляные работы (вн}три дома),

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, н,цодrlщихся в пределtц границ
эксIrпуаmционной ответственности);

- отключение сmяков на отдельных участках тубопроводов, опорожнение откпюченных

участков систем цеЕтрального оюпления и горячего водоснабжения и обратrое
наполнение их с пуском систЕмы после устранения неисправяости

по необходимости

по необходимости

по необходимости

2.3. Услуги по санитарrlо[rу содержаllllю мсст общего пользования мвогоквартирного дома п прпдомовой тсрритории

2.з.l

Санятарное содерrкsние }tecт обшеrо поль:tовахия домх

вмючаеп слеdуюцui перечень рабоm, услу2:
- влiDкнiц лротирка почmвых ящиков, шкафов для элекгросчетчиков и слаботOчных

усФойсгs (при обеспечении доступа), отопательных приборов, перил;

_ влмное подмстание лестничных площадок;
_ мытье лесrничных Iшоlцадок:

- мьпье аходных и мфlсfтаrкных двер€й

l раз в месяц

4 раза в месяц

l ра] в месяц

2 раза в год

2.з.2

Санптарное содержацпе придомово территории

СоОерманuе в злLццui перuоа:

вмючаеп слеOуюцuй перечень рабоп, услу2
_подмеmние свежевыпааш€r0 снега;

- сдвюкка и подмеmние снега при обильном снегопаде;

- ч,fа]ение на]едя:

_ посыпка террmории противогололедными материалами;

- очистка 1рн от мусора

по мере необходлмости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовании
наледи)

по мере необходимости

З раза в неделю

Соdер7rсанuе в леrппuй перuоО:

вмючаеп сOеdуюцuй перечень рабоп, услуz:
_ под\{еmние тсрритории;

- уборка мусора с газоноз;

- очистка }рн от мусора

З рmа s неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

Окос прйдомовой терриюрии по мере необходимосги

2.з.4, Дератизация и дезинсекция по мере поступления обрацений от таждан,
самостоятельного выявлевия и иных сл)лlаев

предусмотенных действуюцим
зако!rодательством РФ

2.з.5 Сбор и вывоз ТБО по договору со специirлизированной
организацией

2,з з,
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Приложение Л!7
к логовоDч чпоавления МКД
M32'"o,'r'/ab,2o/,-

Поло;кение о порядке предоставления коi}tNtунальных усл},г
Требо ваllия к качсстау предоставлrIемых коммунальны} услуг:

Допустимая продолжительность переры вов
предоставления коммунitльвой услугл.

Услозия и лорядок и]l"lенения размера ллаты fa
коммунчrльную услугу пр предоfiавлении
KoMMyHaпbHo;t услугм ненаr]леrкашего качества
и (или) с перерывамн, превышаюшими

установленную продолжllтельность,

Бесперебойное круглос!точное холодное
водоснабжение з течение года

Допустимая продолжительность перерыва
подачlI \олодной воды] 8 часов (суммарно) 8

течение l месяца.4 часа епиновременно. при
аварии в централllзованных сетях яllженерно-
технйческого обеспечения Хвс - в

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

За каждый час. исчислеяный суммарно за

расчетный лериод. - 0,15yo размера платы с

учетом положений раздела lХ Посгановлеиия
правительства от 06,05,20l Iг NлЗ54.

постоянное соответсгаие состааа и саойства
холодной воды требованllям законодательства
РФ о техническом реryлировании (СанПйН
2.1,4 l074_0l)

огклонение состава и свойства холодноii воды
от тр€бованнй ]аконодательства РФ о
техническом реryляровании н€ допускаfiся

При несоответствни состава и свойства
холодной воды требованиям законодательстаа
РФ о техническом регулировании размер платы
]а коммунмьную услугу. определенный за

расчgгный период снижается на размер ллаты.
исчисленный суммарно за каждый день
предостааления коммунмьной услуги
ненаllлежашего качества

Давление в снстеме холодного водоснабжения
в mчке водоразбора в мвогоквартирных домах

Огклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от усmновленного более чем на
25Уо РаЗМеР ПЛаТЫ СНИжаетСя на раЗмеР ПЛаТЫ,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунмьной услуги
нена]цежацего качества

холодное водоснабжение

Горячее воаоснабжение

Бесперебойно€ круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

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

течение l мссяца,4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковой магисmали - 24 часа
подряд продол)кительяость перерыва в
горячем sодоснабжении в связи с
произаодством ежегодных Фмонтных и
профилаfiических работ в центаJrизованных
сетях ин)(енерно-технического обеслечения
rорячеIо 3одоснаб)кения ос} шесI влltе lся в

соответствии с требоsаниями законодательства
Российской Федерации о техническФм

реryлировании (СанПиН 2. 1,4,2496_09).

За каждый час превышения допустимой
л родолж ител ь ности персрыва подачи горячей
воды, исчисленной суммарно ]а расчетный
период. з котором лроизошло указанное
превышен}lе, размер ллаты за коммунirльную

услугу за такой расчетный период снижается на
0.I5 проценm ра]мера платы, олределенного fа
такой расчетный период.

Об€спечение соответств я темлераryры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательсгsа Российской
Федерации о техническом реryлированlли
(СанЛиН 2. 1,4 2496-09).

Допусгимое отклоненис темпераryры горячей
воды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора.
соответствуюцей требованиям
законодательства Российской Федерацl]и о
техническом реryлировании: в нOчное время
tc 0 00 '1о j 00 часов) - не более чеч на 5 С.
B,rHeBHoe врс[tя (с 5,00 до 00.00 часов)- не
более чем на з С

За каждые 3 С отсryплеяия от допустимых
отклонений темпсраryры горячей вопы разvер
платы за коммунмьную услуry за расчетный
период, в котором произошло указанное
отсryлление, снижается на 0.1 процента

размера платы. определенного за такой
расчетный л€риод. ]а ка;кдый час отст,чп]енllя
от долустиrtых отклонений суммарно в теченliе

расчетного перllода с учетоNt положений
раздела lX Постановления Лравительства от
06 05,20lIг Л9 351
За хФкдый час по]ачl] горячеil водь!.
темпераryра Koтopolj в точке разбора ниrке 40
С. cyмl!apHo в течение расчетного пернода
опtата лотеб]енной во,]ы проllзво,1llтся по
тарllфч ]а \oro]H\ ю sо.1}

[1остоянное cooTBeTcTBlIe состава lI свойства
горячеil воды требования\l }аконо!ательства
РФ(СанПнН2l42496-09)

О,гк,,lоненItс состава tt свойства горячсii воtrы от
требованllii законоrlательства РоссlIйской
Феjераullll о те\вllческо\l рег}лllрованlll! не

Лрll HecooTBeTcTBllll состава ll свойства горячей
воды требозанllяNl ]аконодательства
Россllйскоi] Федерацllll о те\нllческо\t
рег}лllрованнll разNlер платы за Kolll\lyHalbH\ю
!c'1yD, опреп€ленный за расqстный перпод.
снlокается на размср платы llсчllсленный



суммарно за каждый день лредоставления
коммунмьной услуги ненадJIеr€цего качества

Давление в системе горячего водоснабжения в
точке разбора - от 0,0J Мпа (0.3 кгс/кв.см) до
0,45 Мпа (4,5 кгс/кв,см)

Оrклоненltе даsления в системе горячего
водоснабжения не допускается

За каждый час подачи горячей воды суммарно в
теченис расчетного периода. в котором
прои]ошло отк-аоненис давления
При даsлении. отличаюrлемся от
установленноrо не более чем на 25 проuентов.
размер платы за коммунальную услугч за
указанный расчетный периодснижается на 0.I
лроценm размера платы. олределенног0 за
такоЙ расчfiныЙl пр павлении. отлllчаюшемс,
от установленного более чем на 25 процентов,

размер платы за коnlмунмьную услугу,
определенныl! !а расчетныЙ период, сни)|(ается
на ра]мер платы, исчисленной суммарно за
каждый девь предосmвления коммунlмьной
услуги ненадJlФкаlцего качества {независимо от
показаниЙ приборов учета),

водоотведение

Бесперебойяое круглосгочное водоотведение Допустимая продолжительность перерыва
водоотведеtl ия:

Не более 8 часов (суммарво) в течение l
месяца,
4 часа единовременно (в юм числс при аварии)

За ках{дый час лревышения допустимой
продолжительности перерыва водOотведен ия.
исчисленной суммарно за расчетный периол в

котором лроизошло указанное превышение,

размер платы за коммуяальную услугу за такой

расчетный период снижаgrся на 0,15 процентов
платы, определенного за такой расчстный
лериод,

Электроснабж€ние

газоснабжение

Бесперебойное круглос}'mчно€
элекФоснабжение в тсчение года

Дол} сtимая продолжfi тельность перерыва
элекФоснабlrcния: 2 часа, при наличии двух
независимых взаимн0 резервируюцих
источников пмтания 4. 24 часа - лри нмичии l

источника пиmния

За каrrдый час превышения долустимой
продолжительllости перерыаа
элеrФоснабжения. исчисленной суммарно за

расчgгный лериод. в котором произошло

указанное превышение. piвMep платы за
коммунмьн)ю усл) гу la такой расчgl ный
период снижается на 0,15 процентов ллmы.
определенного за Taкol1 расчетныЛ перllод,

Постояннос соответствие напряжения и

частоты элекфического тока требованиям
законодательсгва Российской (ьдерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗ l09-97 и

гост 29з22-92),

Отклонение налряжения и (или) частоты
элеrгрического тока от требований
}аконодательсгва РоссийскоП Федерации о
техническом реryлировании не допускается

За каждый час снабr(ения элекФич€ской
энергией, яе соотвgгсгsуюшей тебованиям
законо,]ител ьства Российской Федерацип о
техническом реryлированиu, суммарно 3

течение расчетноm периода, в котором
лроизошло отклонение налряжения и (или)
часюты элекФического тока от указанных
требований, размер платы за коммунaцьную
услуry за mкоЛ расчегный период снижается на
0.15 проценюs платы, определенноrо за такой

расчетный лериод.

Б€сперебойное круглосгочнос газоснабжение
а течение года

Допусгитма, продолх(ительность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца,

За ка)кдый час превышения долустимой
продолжительностм лерерыва газоснабжения.
исчисленной суммарво за расчетныйl период, в

котором прои]ошло указвнное превышение.

размер пrаты ]а коммунальную услуI} за Taкoi1

расчетный период снижается на 0.15 лроцентов
платы. определенного за такой расчетный
перllод

Постоянное cooTBeTcTBl]e свойств лодаваемого
I а}а Фебоsанltя!l rаконо,]агельсI ва Российскои
Фе.дерачиll о техническоNl рег)'r']rlровании
(гост 5542_87)

с)тклоненl]е свойств попавае\tого газа от
требованllй законодательства Россиiiской
Фе,lераullll реryлярованлlt не ;loп\ схается

При несоответствии cвoilcтB подазаемого газа
требоваяиям законоrательства Россхйской
Фе,fерации о техничесноtt регrлllрованиll
раз[lер платы за коN!\lунfulьную !cx!D'.
определенныli за расчfiный период снlirкается
на размер платы_ исчис]lенныil c},[lllapHo за
кадf ый .reHb пре,lос'гав,'tенllя Ko\t\!! на]ьной
услугп ненадлеrкацего качества (незавпсllriо от
показанl!й прllборов учета),

Дав.,Iеяие rаза - от 0 00l2 Мпа до0,00З Мла, оrкlоненltе ,f,аа]енl|я га]а боrее чеý на 0 0005
МПа не rоп\,схается

За каж,trый час перхода снаб)iенllя га]ом
с\v\!арно в теченllе расчеlноlо neplloJa, в

котOром произош,по превышенле д0 п усти Nl ого
отклонения iавленllя: npll /lавленllll.
отлllчаюLлеr|ся от !,станов.l]енноrо пе боlее чеl,t

на 25 процентов. размер платы. определенного
за такой расчетныil псриод, прп давлении. I



отличаюшемся от установленноrо более чем на

25 процентов. размер платы за KoMMyHiЦbHylo

услуrу за такой расчfiный период снижается на

0 l проuента ра]мер платы, определенного:}а
такой расчетный пернодi при давлении.
отличающемся от установленного более чем на

25 процентов. размер платы за коммунiцьную

услугу. определенный ]а расчетный, снижается
на размер платы. исчисленнь!й суммаряо за
каrцый день предоста8ленt]я коммунапьной

услуrн неналJlежашего качесrва (независимо 0т
поха]аний приборов учета),

отопление

Порядок установ.пения фдктд непредстдв.Oенtlя комм!,нальltых ),(луг llлп предостав.пенпя комirупальных услуг нешад.пеrкащtго
качествя. пOрядок взпrенения рдзNlерд плдты '}я коммчняльньiе успугп пр предоста&пен|lll ко !мунальных ус-пуг неllадлежаш€го
liачества !l (ll,Tn) с перtрыва lиt превыш9юцrпмп установ,tенtll-ю продо"lrкllтельность:
I) При обнар}-riенllп УправIяюЦеil организац|!еЛ фаfiа преаоставlенltя ком\lунмьных }сл}г ненап,]е)ýацего качества и,lи с лерерываrll!.
превышаюшllNlu установjlенную лродолrкительность. вознllкшlrми в работе вн)трllдомовых t!нiкенерных систем или центрzцllзованных сетей
l|н,fiенерно-технологllческого обеслечения. Управляюцая орaанизация обязана зарег,lстltровать в э]]ектронном и (илll) бчvаrкном 

'l(урнаlе
регilстраuЦх ТакнN факТов дао. вре\tя начаlа ll лрлчllны нар\,шенця качестsа ко\t\t!нальны\ !сi!r (ecn,l они хзвествы uспо;]нllтеlю) Есlи
Управляюцей органl]]ацяя TaKl]e причяны неи3вестны_ то Управ]]яюцая органll]ацtlя обязана незацедпl!те]]ьно прllнять rlеры к их выясненllю
В теченl]и с)ток с MorleнTa обнар}.r(енllя ука,Jанны\ фактов УправIяющая оргавизацля обязана лроllнфорil]lровать пользователеil1 ,{''иJого
помецения Собственнl]ха о прltчllнах н лредпо]lагаемоЙ про.]ол7iltтеj]ьностIl нар\шения качества ко\t\!},наlьныr },сл}г,
ДаD и вре\tя возобнов]lенllя пре_lоставjlенliя ко\tлt\нiI']ьны\ Yсл\ г на]:Llеj+iащего качества Управ]lяюшая органllзаullя обязана зарегltстрllровать
в электронноrt и (H]]Ir) булtаriном л,1рнапе ччета такл\ фаь-тов
2) При обнар}жениЛ фаКга нар)шения качества коllltунальной усл!,ги Собственнlлк ll лица. лользуюшltеся лоNlеценllями Собстsеннllка.
},ведо\lпяет об ]To\l ,]I!спетчера аsарllJlно-дlIспетчерскоП сjl\,пiбы по телефону } Ka,]aHHo\t в хвl]таяцllя\-llзвешен|lях
j) Сообшенпе о нарушениll качества xo\l]\l\ HalbHoll \с,,l\гll \lолет бL|ть c]elaHo s пись\tенной Фор\lе лlи \стно (в To\l чllс.ле по Te]eq]oнarl) ll
ло!]фl(ит обязательной pcIllclpaullll аварllйно-,tllспетчсрскоii сrуriбоп Прll этоrl Собствсннllк и ]lllua. поjlьз}юLr1llеся по\!ешенllя\!п
Собственнllка. обя]ав сообшllтЬ наl]i\lенованце организацllll (rля юри,lическll\ лllц)_ сsоl, фаIll]лllю. и\lя ll отчество ([пя фll]Ilчесfillх ,1llц)

lllспетчерскоЙ сл)riбы обяrаll сообшЛть заявllтеrh. све.]снl,я о ,lllце прllнявU]сýl сообшеl]llе (фа\lll]llю. li\lя ll отчество). Hollep. ]а которы\l
зарегистрировано сообшение ll вре]\{я его регllс]рацllll

Бесперебоitное кругrос!,точное отопление в

течение отопительного периода
Долустl] мая продолr(llтельность перерыва
отопления:
Не более 24 часов (суммарно) в течение l

не более lб часов едl]нозременно-при
темпераryре воздуха в жилых помецениях 0т
+l2 с нормативвой темпераryры, указанноя в

пункте l5 настояшего приложения; яе более 8
часов единовременно-при температуре воздуха
в жилых помешениях от +l0 с до +l2 С; не
более 4 часов единовременно- при темпераryре
воздуха в жилых помеlцениях от +8 С до + l0c

]а к&кдыii чае отклоненпя темпераryры
во]духа в жилOм ломешении суммарно в

течение расчfiного периода" в котором
прOизошло указанное отмоненле, размер платы
]а коммунitльную услугу заmкой расчетныгl
пер оп сни)кается на 0,15 процента размера
платы, определенного за такой расчетный
период,

Обеспечение нормативной температуры
воздуха

в жилых ломешениях - не ниже +l8C (в

угловых комнатах _ +20 С). в районах с
температурой наиболее холодной лятидневки
(обеспеченностью 0.92)-3 I С- в жилых
ломешениях - нс ниже +20С (в угловых
комнатах - +22с)] в другйх помешениях 3

соответствии с требозаниями ]аконодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании (ГОСТ Р 5lбlr-2000)
допустимое превышенле норматизной
темпераryры - не более 4 Сi допустимое
снижени€ нормативной темпераryры в ночное
время с!ток (от 0.00 до 5,00 часов) - не более З
ci снижение температуры воздуха в жилом
помеtцении в дневное время (от 5 00 до 0 00
'часов) не допускается,

Давление зо вну-lридомоаой системе С чуryвным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв,см): с сист€мами конвекторного и

пансльноrо отолления, калориферами, а также
прочимн отопительными приборами - яе более
l Мпа (I0 кгс/кв см); с любыми отопительяыми
лриборами - не менее чем на 0,05 Мла (0.5
клс/кв.см) превышаюшее статlлстическое
давление. требчемое д,lя постоянного
залолнения системы отопленl.iя
теплонOсителем отклонение давления в0
вн}-три!омовой системе отолления от

установленных значений не допускается.

за ка)*дый час отклонения от установленного
давления во внутридомовой системе отопления
c}vvapнo в течение расчегноrо периода, в
котором произошло указанное отклонение. при
давлении. отличаюtцемся от устанOвленного
более чем на 25 процентов, ра]мер платы за
коммунальвую услуry, определенный за

расчетный периол снижается на размер ллаты.
исчислеljный суммарно за каждыil день
лредоставления коммунальной услуги
ненаlulе)кашего качества (независлмо от
показаний пр боров ччета)



I

4) В случ* если сотруднику аварийно-дислстчерскоil сл,ч]кбы Улравляюшеii органll]аultи и]вестны причины нарушения качества
коммунальноЙ услуги, он обя]ан неме]менно сообшить об этом Jаявl|телю и сдела,гь соответствуюцуФ отметку в журнале реrистрачии
сообцений
5) В случае если соrруднику аварийно-дислетчерской слр(6ы Улравляюшей органнзацнfi не извсстны причины нарушения качесrва
KoMMyнajlbHofi услуги он обя]ан соrласовать с поль]оаателем помешеншй Собстsенника naтy и время проведения проверки факm нарушеяия
качества коммун:цьноЙ услуги. При этом работник авариЙно-диспетчерскоir сл!чlкбы обяtан немедленно после полученйя сообшенllя уведомllть
ресурсоснабr(ающую организацию, у которой Управляющая организация пр||обретает коммунальнь]й ресурс для предостаsления лицам
пользуюшимся помешениями Собственника KoMMvHLlbHoi услуги. датч п врсмя проsедения проверк1.1

6,) По окончании прозерки сосmвляется акг проверки,
Если в хо.ле проверки будgг усmновлен фаt,т нарушенllя качества ко\!мунапьной услугll, то в акге проверки указыsаются !ата и время
проведения проверки. выявленные нарушения параметров качества коммунальноп услуrм. цслоль3Oванные в ходе проверки методы
(инсФументы) выяsлення Taкllx нарушений. выводы о дате ll 8peмeн11 начала нарушенltя качества коммунаJlьной услуrи, Если в rоде проверки

факr нарушения качества коммунмьной услуги не подтвердится_ то в акте проверкп ука]ывается об отс)rrcтвии факrа нарушенrtя качества
коммунальной усл}гх
7) Датой и BperveHeM. начиная с которых сч|lтается. что ко[lм!,н:tльна, услуга предоставпястся с нарушенпямй качества_ яаляются]

а) дата и время обнар}rкенмя Управляюцим факта нарушения качества коммунальной услуги. указанные Управляюшим в журна,l]е учеm mких
фаrгов
б) даm и время доведения Собстsенником или лицами пользуюшимяся помеlцениями Собственн ка до сведения аварийно-диспетчерской
сл}aкбы сообшения о факг€ нарушения качества KoMMyHалbHoil услуrи. указанные УправляюшеП органrзацлей в журнме регпстраuи}l
сообшений, если входе проsеденной в соответствип с настояший разделом проsерки такой {)акт будет подтвержден,

8) Период нарушевия качесгва коммуяальной услуги счптается оконченным:
а) с даты и времени усmновления Управпяюцей орrанл]ацией фаrrа возобновления предоставления коммунальной услули надпежацегО

качества всем собственникам,
б) с даты и врсмени доведения Собсгвенником илl! пользователем ломешений Собственника до сведеня' авариПно-дисгtgгчерской слlскбы
Управляюшеft орmнизации сообшения о возобновленllи предоставления коммунальной услуги надлех@щего KarrecтBa

в) с даты и временя. уКазанных в акте о резуЛьтаmх проверки по иТогам устранения причин наруФения качеств, коммунмьной услуги,

9) После устанения лричин нарушения качества коммунальной услуги Управляюшая организация обязана удосrовериться в том. что

коммунальна, услуга предосmвляется надлежацего качестsа в необходимом объеме.
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0.52

Обс.чуэкttванч е О,Ц П У ( з а tl с к,1 юч е lt u е-\! п ове р кч) 0.j5

2..l. Cottuпtttpttoa coiep,ltcuttue -ltat,пt обulе?о по.!ь]оеоllця l)о.цо 3,06

Уборка -чесm обtцеlо по,tьзованtв 0.7,1

)'б о рк а п p,ttd o.t t tlB tlit пt е р р tt лt tl рlпt 0.8.]

,Qер а пtчзацuя tt cl ез u н с екtlttя 0.17

2,3.1 Окос прud o.,tt clB ой п1 ерр ч пl орuч {J.09

_],J,-i Вы в tlз л tB epd ы х б ь1 ]1] oli t1l.\ оп l х оi ов l 2]

J '|'cKvlцtlt'i репrоцт 6.2.]

П рочliе расriоды 0,70
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