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Доrоuор * /О
упрлвления многоквартирным домOм

г. Юрьев - Польский ,,16 UZent-z,lls

гражаане - собственники жйлых помеutений. имен),емые в дальнейшем Собственники жилы\ помешений. собствеgники

)килых помещений и владельцы жилы\ помешений по иныьt ]аконны[l основанияNt. предоставляюцие жилые помешения

гражданам в социальный найм или найrt. имен!емые в,:lмьнейшем наймодате.,lи. а также собственники нежилых помешений
или (и) и\ вла!е.ilьцы по иным ]аконныlLi основаниям (согласно реестр) собственников. приведенном\ в Приложении Л!r l к

настоящему договору). имен),емые в дальнейшем Владельцы нежилы\ помешений. и имснvемые все вместе Собственники
помешений_ с одной gгороны. и ООО (Управляюшая коNlлания Nrt Iu. в лице дирсктора Савельсвой С,А,. действуюшего на

основании Устава_ именуемое в дмьнейшем Управляюшая организация. ос),ществляюшая свою дсятельность на основании
лицензии NIr l от З0 марта 20l5г.. с др!,гой стороны. имен),емь!е в ]:l&qьнейшем Стороны. заключили вастояший договор о

ни)кеследуюшем;
l. П релмет .Цоговора и обшие положенliя

l. |_ Управляюшая организация по заданию собственников помещений в течение срока дсйствия Договора^ за плат),и на

чсловиях пDиняты\ общими' 
-//. Dj,'Jdi z zz,

собпаний собственников./r.ёб л4,f"-
по\lеlцениii

деятельность по управлению многоквар-rирным дочоп1. расположенным по адресу: г.юрьев - Польский
\-1 l,fu .|1)

согласно протоколу (ам) от
обязуегся осушествлять следуюtцую

а казывать услуги и выполнять работы па ),правлению многоквартирным домом. надлех(ащему содср)канию и peMoHTv

обшего имушества собственников помещений в многоквартирном доме (дмее обшее имушество) в порядке- установленном в

разлеле 4, l. .Щоговора:
б) прслоставлять коммунальные услуги собственникам помешений и иным лицам, пользующимся помещениями в

многоквартирном доме (далее - потребителям). в порядке. установленном в разделе 4.2. Договора.
По решению обшего собрания собственников помешений МКД коммунмьные ресурсы пользователrм услуг мог)т

поставлять непосредствеяно ресурсоснабхающие органи]ации на основании договоров ресурсоснабжения. действующих на

момевт заключения договора управления:
в) осчшсствлять иную. направлснную на lоqIиriение целей ),правления многоквартирным домоl,{ деяте.пьность (далее -

иная дсятельность). а порядке. установленвом в ра]деле 4.3 Договора,
1,2. Основныс харакгеристики многоквартирного дома на момснт заключения Договора и границы эксллуатационной

отвстственности Управляющей организации при исполнении Договора приведены в Прилоlt<ении Nl 2 к Договору,
1,3. Состав обtцего имущества многокмртирного.]ома и сго техническое состоrние указаны в Приложе],]ии N! 3 к

Догоsору.
1.4. Управлевие многоквартирным домом. исходя из его техничсского состояни't и задания собственниkов помещений.

осуlцествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня, обеспечиваюшего сго
соответствие обязательным требованиям технических регламенто8 и Правил содержания обцего имущесгва в МКД и

поsышения кбмфортносги и б€3опасности прох(ивания Фа]кдан в многоквартирном доме.
1.5, Ин4юрмация о вссх собствснниках помешений в многокаартирном доме (Рессrр собственllиков помечrений МКД)

составляется Управляюшей организацией на дату }аключения Договора ло 4lopмe. приведенной в Приложении Nl l к Договору.
Акгуализация указанной информации (Фиксаци, сведений о новь!х собственниках помешений. о смене собственников. о

прекращснии права собстаеяности на помецсния. о sселснии или выселении Фаждан. в т.ч, наниматслей и т.д.) осуцествляgгся
Управляющсй организацией плем ве-аения аналогйчного рсестра_ включаюшего 8 себ, необходимую информацию. но не
являюшегося неотъеilлемой частью Договора-

1.6. Перечень технической и иной док),ментачии. связанной с управлением МКД, которые подлсжат передаче
УпраOляюшей организации для целей исполнения настоrшсго Договора лриведен в Приложений Лл 4, При отс)тствии
достаточной документации для управления МКД_ Управляюцая организация самостоятельно осушествляет необsодимые
действия для ес получения с возмеtцением понесенных затрат :]а счет средств собственников. имек)щихся на с),бсчgге дома.

2. Сроки нlчалl и окончанrя деятельности
по упрамению многоквартирным домом по Договору

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписани, Сторонами, При это!1 собственвики помеtцений.
обла.lаюцие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обшего числа го,,tосов всех собственникоа помешений выступают
в качестве Стороны Договора, Порядок по,]писания !оговора и 1,словия хранения .Щоговора ),становпены в п, l2,2. Договора,

2.2, Договор заключен на срок l (о,]ин) год с lаты начма \,правления многоквартирны|!! домоч Управляюшей
организацией. которая определяется первыNl числом месяца. след),ющего ,}а месяцем. в котором !оговор считается
заключенным.

2.3, Управляюшая организация прист),пает к выполнснию работ. оказанию услуг по содержанию и ремонт\,обшего
имущества а Taюtie к осуцествлению иной r]еятельности - с даты начала \правления многоквартирным домом_ а к
предоставлснйю ко[lмYнаlьных усл)г - с,lаты начапа поставки ка,liдого вида комм\,нальных рес),рсов. опредеJ,lяемой в

договорах о приобрсгении хо\!|!l\'на-:lьны\ рес\,рсов. ]ак,']юченных УправляюшеЙ организациеЙ с Nаr}i.lой и,
рес} рсоснабжаюших орmни3ацийл но не раяее -lаты нача_lа ),правlения ]!1ногоквартирны\t .]o\totl.

2,4, Управляюшая организация прекрашает Jеяте]lьность по \,прав-:tению tlногоквартирныl! .lol!olt с -:lаты расторrкения
Договора в поря.]ке и в с"l}чая}i. пред) c\toтpeнH ы\ п\,нl,та\lи 9,2.9.З Договора,

2,5. Прекрашение предоставления Управjяюшей организацией о.]ной и,1ll не(коlьки\ иJ коvч\,наlьны\ \,с.1),г.

\.казанны\ в п,4,2,1 Договора. без прекраLцения JеятеJьности по \,правлению ttногоквартирныN! доtлол] в оста,]ьной её части.
составляюцей пре,]мет Договора. Jол)скастся llo l.!нllullативе рес\,рсосна6)riаюцей организации в с.]}чая\ и в лоря]ке_

установленны\ ПравительствоNl Российской Фе:ераuии. с ,]аты расторrкенйя ]оговора о приобрстении KovNl\,Ha_lbHoгo рес\ рса.
заключенноrо Управ-пяюrлей оргави]ацией с соответста\lоUrей рес)рсоснабr+iаюulей оFгаl]иJацией,

З. Порядок в]аfiпrодействllя собственнllков помешений и }'правляюшей орrани]ациll
при осушествлении деятельност по lправленпю многоквартирным домом

З,l Собственники по\Iешсний и Управlякrшirя опlапи]ация при ос\ шеств.laнии деятельности по \прав,lеник)
многоквitртирl]ыNl -'lo|\]oM обя}аны p)'Koвo]lcl во ва'1 ьс я Жи]]ишны!l колехсо\l РоссиЙскоЙ Федераuии. прихяты\!и в сго
испо,,lнение норлlативl]ьlлlи Ilравоt]ыми акlп\]и, HopNlil\lи иlIого ]aK(,lHojlalelbcтBa и иньl\ llравовых актов. относяци\ся к
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деятельности по управлению многоквартирными домами. п так же лредписаниями государственны\ органов. выдаваемыми в

адрес собственников помеlllений или Управляюшей организации при осуlцествлении контрольных проверок деятельности по

управлению мноaоквартирным домом.
3.2. Собсгвенники помешений в целя\ в.}аипtодействия с Управлqюшей органи]аllией по вопросам чправления

многоквартирным домом определяют совс-г Дома и Председателя совета дома (далее - уполномоченны\ лиц), Информачия о
таких лицах. их контактных теле(|lонаr. сроке лействия полномочий. а также порядок изменения такой информации содержится
в решенllи обшего собрания собственников поNлешений МКД и ,!оводятся .1о сведения управляюшей организации
председателем совета Мкд письменным уведом,.lением с прило)tением подтверждаюших докумснтов,

3.J. В целях исполнения ,!оговора ),прав]lения чправляюшая органи]ация предостав]]яет собственникам ин(юрлrачикr в

следуюшсм порядке:
3.3.1. Пlтем размешения информации в соответствии с Регламентом. },твержlенным решением обшего собрания

собственtlиков ломешений:
3,З.2,ПlТеlr Размешения ин4)орt!ации на инdlормаuионны\ стенда\ (стойка\). распо.,lоiкенны\ в поrtешении

управляющей орaанизации:
3.3_З.Пlтем размешения ин(tорчачии в пjlатежны\ ]:loкvileHTa\:
3.3.4.П;,тем передачи информации J,lично потребителю с отметкой о вручении или путем направления в адрес

потрсбитепя почтового отправлсния,
3.3.5,Пlтем размешения информачии на сайте управjrяюшей орmнизации или иных ин4)ормационных сайтах_

определснных Правительством РФ.
Состав информацйи. случаи и сроки ее предоставлени, определяются i,аконодательством РФ. действуюшl1м в период

договорных отношений.
3.4. Требования к пользователям помешений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помеlцениiми. а такr(е к собственникам помешений. предостав.пяюtцим принадлеr(ашие им помсщения в пользование

Фажданам по договору социального найма и найма или rtругим лицам по договору арснды или безвозмездного пользо8ания
(дмее - потребителям). обеспечивающие исполнение условий !оговора. привелены в Прилоrкении Nl 5 к !оговору_

З.5. Управляюшая оргаяизация в челях исполнения Договора осушествляет обработку персонмьных данных Ф&кдан -
собс,твеннпков помсцсний и иных лиц. приобретаюших помецения и (или) поль]ующихся помешениями в многоквартирном
доме. Объем указанной обработки. условия передачи лерсональных данных граждан иным лицам опреiеляются
исключительно целями исполнения настояцего Договора и нормами дейст8],юшего законодательства.

3-6, Привлечение Управляюшей органи!ацией для целей исполнения своих обязательств по Договору иных лиц
(специаjизированных. подрядных организаций. индивидумьных предпринимателсй) осуцествляsтся Управляюшей
органи]ачисй самостоятельно, Привлеченные Управляюшей организацией специм и rировztнн ыс организачии дейflвую,l от
своего имени в отношения)t с потребителями в интересах \,правляюшей органи,]ации с ),словие!\л соблюдения требований
законодатсльства о]ашите персонzцьных данных,

J.7. Собственники помещевиi и Управляющая орmнизация совместно участвуют в орmнизации и проведении годовых
и внеочерсдных обцих собраний собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников).
ссли приErтис решений такими собраниrми необходимо в целях исполнения. измснения. прскращения Договора.
Управляlоlцая организация вправс по согласованию с любым собст8снником помсщения выступать от его имени при
организацtiи и провсдении внеочсредного общего собрания собственников. при этом количество таких собраний не может
превышатьдвух собраний в год.

3.8, Порядок осушествления конiроля la выполнением \правляюшей орmни]ацией ее обя]ательств по договор},

управлениt включа9т в себя:
3.8.1.Получсние от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения информации о перечнях.

объсмах, качесгве и периодичности оказавия выполненны\ рабат и оказанных услуг. в т,ч. контроль отнессния tl)инансовых
средств на субсчет дома:

З,82.Получение от Управляюшей организации ин()ормации о состоянии и содержании переданного в управление
обшею имушества МКД. в ви,ае актов весеннего и осеннего осмотров обtцего имуUrссгва МКД по запросу Председателя совета
МКд:

3.83.Участие в осмотрах общего имушества МКД и проверках те\нического состояния инженерных систем и

оборудомния с целью подготовки предложениЙ по их ремонтам:
3.8,{.Личного прис)тствия упоj]нопlоченного лица и (или) собствснников поNlешений МКД во время выполнени, работ

(оказания !tл),г) управляюшей организацией. ес]lи )то lоп),скается правилами техники безопасности:
3.8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и подписание акта выполненных работ,
j.8-6.Рассмотрение ежегодны\ отчетов ),правlяюшей организации об исполнении ),словий ]оговора:
3,9, Управляюшая орIанизаUия преJстав]яе] собс,] венникаv по\Iешений е-riегоlный отчgl о выпо,]нении )сJовий

Договора п)те[l вручения его Предсепателк) совета МКД или ино]\lч \,полноNlоченном\, лиц\, в течение l KBapTara го,lа.
с,]еJуюtцего за отчетныNl, Отчет считается \,тверrкiенны\l собственникаNlи. если в течение пятнадцати .]ней с \lolteнTa его
получения ве пост\,пило воrражений, Отчет Управrяюшей органи]ации fо.пжен соответствовать требования[t.хейств},юшего
законопательства,

4. Порядок осушеств.пенвя деятельности по чправлению
многоквартпрным допrом

4.1. Порядок вылолнения работ ш ока3анпя услJ,г по управленпю многоквартllрным домомt содерlканию ll
ремонry обшего иDtyшествх] порядок пх приеltкll

4,1.1. Перечень выпоjlняе\tы\ Управ.lяюшей организацией работ и оказываеtlы\ ),с,:]),г по }прав:,lелиlо
\tногоквартllрны\! -1o\]o\l. соiер)канllю и ре\]онт\ обшего и\l),шества (,1а.,lее - Перечень работ. ),с,r)г) на весь перио] Jействllя
Договора \тверrк_]ен решение\l обшего собралия собственнп}iов. прllве]lсн в Приrо;кениrr Nr б к Договор},

_ Перчень работ_ 1,с-,]\,г по ),правлению \lногоквартирныtl .]оrlо!l_
_ Перечень работ ,] yc]l! г по со-lержаник) обшего и\l) Lцества.
_ Перчень работ по текYше\l! pe|lo}lT\ обшсго и\l\ цества.
Псречень Nлиt.]и&lа-пьно необхо,]и\,lы\ работ. },с.,l)г ппя обеспечения вадлеrкаlлего со-lеl]хания обшсго ип{\,шества в

\jногоквартирно\] _1оме не по-1],lежмт из\tенсник) в гечение всего срока дсйствия Договора,
4.1,2, На }iа)tiдый гоJ ]ействия Догоsора. нпчиная со второго_ Управ:якrtltая ог)ганизаllия не поз!нее. чеv ]а vесяll --lo



Указанный Перечснь работ. услуг подлежит согласованик) с уполномоченllым JIиllом путем его подписания Управляlошей

организацией и уполномочеIlным лицом до начма l(а)l(дого года деЙс,aвия Договора, Данный документ составлястся в двY\
экземплярах. один из которых хранитс, в Управляlошей организации. а второй - в месте хранения Договора_ указаннrrм в п.

l2,2 Договора
4.1.3, Перечень работ. услуг можеl,догк)лняться непредвиденны]\1и работаl!1ил которые Улравляюшая организация не

могла ра]]умно предвидсть при заклк)чении Договора и необходимость выполнения которых может возникн!ть в период

действия Договора При выпо,qнении неотложllы\ неIlре!виденны\ работ Управляюшая органи,]ация может самостоятельно

принимать решения без согласования с собственниками. если невыполнение данны\ работ создает угрозу жизни и здоровью

люr]ей,
4.1,4, Работы и )с_лYги по настояшем),-]оговор) признаются выпоrненныvtl (ока]анными) ежеvесячно с }чето!!

перерасчетов и\ СТОимОСТИ В С-'iYЧаЯ\ СООТВеТСТВ}'ЮШеГО l,t]\lеНеНИЯ Ра]МеРа П]rаТЫ ]а СО-:lеРЖаНИе И pe]tloHT 
'КИЛОГО 

ПОМеШеНИЯ_

),твержденного Постановлением Правительства РФ от l],08,2006г. N,]49t. в с;r;,чае отс),тствия письNlенных обоснованны\
претензий со стороны председатсля совета МКД по состQяник) на пос;lеJний -ieнb отчстного месяца. Гlри )тоý! еr(еýlесячныс

акты оказанны\ \,сл) г (выпо,]ненны\ работ) не офорr!-lяются,
4.15, Работы по тек),шему ремонт} общего иNl\tllества МКД признаются выполненllыми по и\ сметной стQиNtости в

мссяце их приема собственниками с о4lормлением акта выполненных работ. полписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В случае неявки уполноr{оченного лиrtа для приеNlки работ. )'слуг. или не по,lписания акта без

обоснованныI причин в течение 5 рабочиr дней со дня его составления. акт вылолненны\ работ. ока}анных услуг
подписывается УправляюцеЙ организачией в опнастороннеNi поря-lке, Работы. \слуги. }достоверенные однtJс]орон им актом в

указанных случаях. считаются принятыми собственнйками,
4.1,6- На основании положений п,4.1,4, и п,4,1,5, управляюшая органи]ация признает полученную по настояшем!

договору выручку в целях бухгмтерского учета и налогообложения
4.2. [lорядок предоставления и учет потрaбJ!ения коммунальных услуг
4.2.1, Управляюшая организация предоставляст собственникам помешений и потребителям следуюlцие коммун&lьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. fлектроснабжение. гzL}оснабжение путем,.]аключения
Управляющей организацией от своего имени в интереса\ собственников помещений и потребитслей договоров с

ресурсоснабr(аюшими орmнизациями.
Пре,лоставление коммунальны\ )сл)г ),правляюшей организачией начинается не ранее MoNleHTa ]аключения договора с

рсо,
В момент заклк)чения договора. в случае отказа РСО в заключении такого договора- или на основании решения

собрания собственников помещевий МК,Ц о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета ]а
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собст8енников и поль]ователей
помецсний с Рсо,

4.2.2, Условйя предоставления собственникам помещений и потребителям коммYнальных ),сл\,г. а также порядок учета
потребленны\ комм)/нальны\ услуг определяются в соответствии с Правйлами преlоставления коммунальных усл),г
Фажданам. утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Nlr з54 от 06.05,20l2г.

4.2.3. Управляючrая организация осуlцествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунмьных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением J,l] 7.

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

рzrзумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляющей организации. то в разумвые сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года N! 49l производить снижение
платы за комму!,lмьные услуги и перерасчет за содержание й ремонт жйлья, В слччае если данные недостатки произошли ло
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунаqьные услуги,

4.3. Поря.лок осушествления иной деятельности
4.3-1, Инм деятельность заключается в обеспечении Управляюшей орmнизачией выполнения для собственников

поlчlещений и потребителей услуг видов работ, и оказания услуг (далее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением J,lr б к настояшему Договору.

На момент .]аключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен,
4.3.2, Иные работы. услуги по и\ видам. ),становлснным в п.4.З.l. !оговора. выполняются ипи ока]ываются по

индивидумьныl заявкам лотребителей.
С 1словиями и порядком выпоiнения и оказания ины\ работ. \,сл\,г потребитепи вправе ознакоlчlиться при

непосредственном обрашении в Улравляюшl'кl органи]ацию. В це,,tях выполнения таких работ. оказания таки\ Yслчг
непосредственно в по]!{ешении потребителеЙ. соответств) к)шие потребитеlи обя]аны обеспечить дост\,п в по]!]ешение. а также
х объектал1 выпо.,lнения работ и оказания \,сt},г. работника\] Управlя!ощей органи]ации или её Пре,хставите-,lю,

4,З.3, Отнесение работ. )'слуг_ к ины\l работа!l. \ сл) гам. \,словия и порядок и\ выполнения и оказания \ станавливаютс,

решениелl обшего собрания собственников с оd)ор\l,rениелr Сторонами дополнительного сог]lашения к !оговор1 и

оп]]ачиваются или с с\'бсчета до\lа и.'lи по отfе,lьной строке в счет-квитанции (ес,,lи решение\l собрания .1апный ви,] работ и_,]и

\сп\г не вк-lючается в цен) -rоговора),
5. Порядок определевия цены Договора

5.1. Порядок определения цены Договора
5,1. Цена Договора yстанав,rlивается как c\\1\la пjаты ]а со.]ерj+iание и ре\ онт жиjl(rго по\!ешения. п_паты за

коN{\l),нмьные J,сл),ги_ а также платы ]а иные работы и \,с.,l\,ги,

5,2, П;ата за соаертtание и ремонт хи,lого по\lешения вкпючает в себя:
5 2,l, п-lат\,за },с.l},ги и работы по \ прав,,lению ]\,IКД:

5.2,2,п,,]ат\, за соtrержание общего и\l\ шества:
5 2,3,пrаr1 |., It-к\ций речUнI ,,бцеlо ll\l\J].clBa
5.З, Плата за соJер-^ание и ре\lон]'^иlого по\lеll1ениl] на \lo\leнT ]акllочения _lоговора )cтaнoв]leнa решение\l обu]еIо

собрания собствснников irorreuleHtlй 
't 

состав,lяеl 6@-ьа. ]а l KB,\L обLrlей ]llоlц?Llи зани\lас\]ого по\Iешени, в \lесяu
Структ} ра платы приве]]енit в приJ]ожеlIии "NI! 13 к ,]огоl]ор\,

s,il Размер плать] }стаllав-lивается cpoкoN| на о,lин го_1 и llо;tjlсхи'l ежегопноN,I) Ilepecмoтp\, в ctejl\ юtцсv лоря]lкс:
5.4,1 усл}'г . сопрово)+iдаlошие ocHoBHllo -'lеятс-lьllость и \с]l\ги llo Iгя,lllой onI,nHlll-]ulIи, ин.l(к(llр\l(rlся на \ровень

trн(l,,tяurt и:

з



5,4,2. стоимость услуг специ&пизированных оргаllизаций (МУП <Водоканал>. ОАО <Владимироблгаз, и др.) принимастся
с учетом прсдложений данны\ организаций в установленном ]ак()н()дательсl,вом порядке.

5,4,3. Размер платы за текуший pei.,oнT пересматривается по решению Собственников МКД с учетом предложений У() в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонт),,
5,5, УО уве,аомляет собственников помешений о прсдло,/кения\ по иJменению платы за содержание и pel\loнT на очере,цной

год п!тем размешеllия инфорN!ации на сайте \,правляк)шей колlпil11ии ]а 2 мссяUа.lо о}iончания срока действия trоговора,
5,6, Собственники помещений с \'чgточ преllожеl{llй упрi]вляlошей организации приниNlают пJ,]ат\,за содср,дание и peNloHT

на сле.lуюшиЙ гоп решением обцего собрания собственников и предоставляст протоко-i собрания УО в срок !о25 Nlая. Если
собственники по]!tешений в МКД на и\ обшем собрании не приняли решенис об \становленил paj\!epa п-]аты ]а содер,/кание п

ремонт,(илого помешения. pa]Nlep такой платы rстанавливается ОМС,
5,7. Органы местного самоуправления устанав-пивают плату ]а со.lерriание и pe|\loнT для нанимателей жилья социмьного

найма с ччетом предложений ),правляюtцей организации в соответствии с п,5.4. настояшего,tоговора,
5.8, Управляюшая органи]аци' vведом.'lяет собственников об изrtенении п-'lаты ]а со-]ер)tiание и ре!онт на очерепной го,1

путем рrLзмешения инФорvации на обратной стороне счет-квитанllии ]а ]\]ай !lесяц.

5.9. В сл),чае необ\оди\lости 1.1}Ntенения стои\.lости пlаты по Jоговор\ в течение го.]а решение принимается на обцец
собрании Собственников ,1oNla. и о4)орrvlяется допоrвительныNл соглашением к договор\,.

5,l0, О ,цополн ител ьны)i усл),га\. не входяших в перечень работ и },сл),г. а также об \,слуга\. выполняемых на платной основе.
УО сообшает собственникаN] дополнительно. Стоимость данных услуг не включена в стоимость договора. указанную в п, 5.3.

настояцего договора,
5.1I.Плата за комм),нальные Yслуги определяется ежемесячно ис\од, и] объема (количества) предоставляемых 8 расчетноN1

месяце коммунмьных услуг. а также тариq)ов. \становленны\ в соответствии с действ),юшим законодательством для расчетов
за коммунальнь!е vс-ltvги. с учетом лерерасчетов и и]менений платы ]а ко|!lмунапьные усл\,ги. проводимь!х в порядке.

установленными Правилаlrtи предоставления коммунапьных услуг,
По требованию потребителей Управляюшая органи:}ация обя]ана составить акг установления фаrга нспредоставления

коммунмьных услуг или предоставления коммунаiьны\ \,сл),г ненадлежашего качества.

5.1l. Стоимость иных работ_ чсл\,г. включенны\ в предмет Договора. олределяется соответственно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по прейск),рант), цен. чстанавливаемомч Управляюшей организацией, Управляюшая
орmниз8чия самостоятельно определяет срок действия цен на такие работы. ),слуги.

6. Порялок опрелеления рs]мера платы по,Логовору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения размера пллты за содеря(ание и ремонтжилоrо помешения
6,1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения устанавливается для собсгвенников жилых и нежилы\

помещений помссячно в течение года на один квадратный метр общей плошади помещений в многоквартирном доме,
6, 1,2, Плата за солержание и ремонт )килого помешения для каждого собственника помеtцения определяетс, ежемесячно

исходя из ра]]мера платы и доли кФкдого собственника в праве обшей собственности на обшее имущество. которая

пропорционмьна размеру общей площади принаJlлеr(ащего собственнику помешения,
6,1,3. Плата за со.аержание и ремонт жилого помешсния подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и ( или)

некачествснном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами изменени, размера платы за содержание и ремонт жилого
помешения. }твержденными Правительством Российской Федерации,

6.2. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги
6.2.1, Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммчнальных услугл укiванных в пункте

4.2,l. Договора. которые предоставляgг Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжающей организацией, Плата за коммунальные услуги определяется за каждый календарный
месяц (дarлес - расчетный месяц), если иной порядок определения такой платы ]а несколько календарных месяuев (расчстный

период) не допускается Правилами предоставления коммунальны\ услуг,
6.2,2. Размер пjiаты за коммуна-,|ьные услуги для собственников и иных потребителей олределяется в лоряпке.

установленном Правилами предоставления коммунмьны\ ),сл!,г с учетом установленных такиNlи Правилами }словий её

перерасчета и изменения (уменьшения).
Основанием для изменения (уменьшения) ра]мера платы за коммунальные ус.!уги являются сл),чаи нспредоставления

комNtунальных },с,l]уг или предоставления колlм\нальны\ ),сл},г ненадлежашего качества которые 4)иксир),ются потребителями
или уполно[lоченным лицом и Управляющей организацией п\,тем о(lормления соответствуюшего акта,

6,2,3. По жилому помещению. не обор1,,rованном; индивид),а,lьным прибором \,чета_ принадлежашем),собственник! -
гражданин},. в котором отс}тствуют зарегистрировавные граrкдане. размер платы за коммунмьные ],сл},ги. определяется в

зависиNлости от ко]lичества фа[тически пражtlвак)ши\ ,,]иц в TaKoIl поtlешении, Фак-т проживания 0пре]:lеляется aкToll.
поiписанны\] Пре,лседателем совета МКД. -1в),!я преiставитеlяNlи МКД и \,твержJается исполнителе}t коv\l\,нальной \сл\,ги,

6.2.,l, В плат\, ло Договар\, за коrI11ун&льные \сl).ги не вкlючается пjlата за liомм),паlьные рес\.рсы. вносиNIая

собственника\lи (apeн.]aтopa\ltl) не)i!ll,,iы\ по\lсtllениii л() ]itк.lIк)ченtlы\t и\lи ]оговора!l с рес)рсоснаб,каюlц}l\rи органи,Jа!lия\Iи-

Размер такой Флiе\lесячной лпаты сообшается такиtttt собствеttника1\Iи (арен.]атора\,и) в Управ]lяюш),к] организациlо ипи Myll
lopbeB - Польскогсr района (РКЦ ЖКХ)) в срок. }становlенный.х]]я прове.]ения расчета платы,]а коtl\]\,напьные \с:]),ги

собственника\] rкилы\ помешений МКД-
6.J. [lорядок определенIlя платы ]а ияые работы, услугп
6,3,1. Пrата за иные работы. \с-,l\ гll }станав.lивастся ис\о!я и] расценок (прейск) ранта цен). опреде],lяе\lь]\

Управlяюшей органи,]ацией.

6.4. Внесение платы по Договорl,
6,4,1. Пrата за co.feprtiaнHe Ll ре\,онт,ки,lого по\lсцения. пj]ата ]а иные работы. \,c:l\ гtl (.]t,iее _ пj]ата по Договор})

вносится,]иuа\tlt. обязанны\tll вносхть так\ю пJат\ в с(х)тветствl]и с iки-'lиlцны\I ]aкoнo]aтe.lbcTBo\I и доlавопо\l (-Ia:Iee -
пjlате:lыц !ill). в Управ,'lяlоUL}ю органl]заuию_ в To\l чис.'lе чсре.l ее п.'lатеrýны\ агеI]-lов, П,-]ата за ко\l\l\на,,lьные \с,t\ги вносltтся
в pecl рсоснабi+iак)ш\,к] органи ]ацl.tк]. пре_lостав,lяюц) lo Ko\l\l\ lla,'] ьн\ lo \ с.1\ г\. в To\l чпсlе через ее llлатеrкны\ агентов

6.{.] Ilaй\lo_]aтerll ,{iиjы\ пi)\,ешен|li! |llc.\ ],lг( |пcIlHolo ll \l\ lIиципа-,lьного хиlицlяого (|)(rH-]a (неtiо\lNtср,lсскогt)

испо]lь]овitвия). вносят пlат)' за со-lерrканис и pc\loHI ,яill loao llо\lешенIlя в частll разницы \!e-/K:l\ paJ\!epo\l TitKoil г1,1.1lы.

)станов:lенны\t IIo \с,lовияt! Договора -]lя собствсннl,ков Ilо\lеlllснllй. и pa]\lepo\l такой п,,lаlы, \cTaHoBielll]bl\l ]lя
наниrlатсj]ейcooтOcTcll])юrllп\,ки]'lь]\l]о\IеLценllй органо\l \lccllI()госа\lо)прав,lсl]ия,



6,4,3, Срок вllесения пла,гы llo Договор),устанавливается до l0 числа месяца. следуюrцего ,a истекшим (расчетным)

6.4-4. Плата по Договору. если иное не установлено условиями Догоsора_ вносится на основании платежны\ (rlrи,

расчеmных u плапе.r{ньlх) док)ментов. составляемых Пре.ltставителем Управляю!rей оргапизации по расчgтам с

потребителями_ и предъявляемых МУП Юрьев Польского района <РКЦ ЖКХя к оплатс плательшикам до l числа месяца.

след),юшего за расчетным.
6,4.5. Неиспользование собственником или иныNl потребителеlll поNlеlления не является основаllиеNl невнесеllия платы за

содержание и peмol{T хiилого помешения и платы за коммунапьные \,сл\,ги, В \,ка:}анном сл!чае пJ']ата за коNlм),нальные
чсл)ги по )riилым помеlцениям. в которы\ отс)тств)ют ]арегt!стр}tрованные гра)i.зане. вносится в pa}\lepa\. опреiеляемы\ с

учетом порядка_ },казанного в !], 6,2,], Договора,
7. Права и обяlанности по Договору

7.1. собственники помешений обязаны:
7,1.1, Исполнять решения обtци\ собраний Собственников помешений МКД. приняты\ в установленноN1 законом лорядке,
7,1,2. Исполь]овать по]!lешения. на\одяшиеся в и\ собственности. в соотвстствии с и\ назначением. а также с }четом

ограничений испоjlь]ования. ),становjlенны\ ЖК РФ: бере}iно относиться к обшелl\, и\l\шеств\ ]\tногоквартирного Jo\la_
самостоятельно )бирать места обшего по,-lьJованйя ]!]ногоквартирного -.lo]\la. в To\l числе: лестницы и лестничные плошадки.
придоvовую территорик): заменять -']а\lпы эл. освешения на lестничны\ KleTKa\ (есlи выполнение ,1анных работ не бу.1ет

оговорено перечнеlr1 работ и 1,слl,г Приложение Nlr б к настоя шем}, ]]ого вор},).

?.l.З. Соблюпать Правила пользования жилыми помешениями. обшиNl иNlушествам до[lа: соблюдать права и ]аконные
интересы соседей: чистотy_ порядок в местах обшего поль]ования. выносить мусор в специмьно отведенные места. не

доп)скагь сбрасывания в санитарныЙ ) lел ч\сора. oT\o:loв и т,.1,,

7,1.4. Соблю,lать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. гдовыми. другими приборами. не
допускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождения коридоров. проходов, лестничных клеток.
запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности, В случае приобретения эле[тробытовых приборов
высокой мошности согласовывать с УправляющеЙ организачиеЙ возможность их ),становки в Помешении.

7-1.5. Содержать и подllерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлежашем
техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текуший и капитмьный ремонт вн)при жилого
помещения.

7,1,6- Не допускать выполнения работ йли совершения ипых действий. !lриводяших к порче помешений или конструкций
многоквартирного дома_ загрязнснию придомовой территории. а так)+(е выполнение ремонтны\ работ и замену любого
инr(енерного оборудования в Помсшении без ),8едомления Управляющей организации,

7,1.?. Своевременно и полностью вноси,l,ь плату ]а содержание и ремонт жилого помешения и коммунальные услуги.
7.I.8- До вселения в принадлежацие собственнику жилые помецения и в случая)i неиспользовани, , помешений

Собственниками не)килых помещений нести расходы на содержание общего имушества многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунмьную услугу по отопленик),

7,1.9. Предосrавить право УО лрелставлrть интересы Собственника по предмgгч договора (в Tont числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей настояшего договора и не нарушак)шие им),цественные интересы
Собственников) во всех организациях.

7.1.10. Допускать в жилые и нежилые помсtцения в:]аранее согласованное время специалистов организаций. имеюших
право на прове,]сние работ на системах воiоснабжения. канаlи.}ации. отопления_ дл, осмотра инженерного оборудования.
конструктивных fлементов здания. а также контроля за их экспл),атацией. а для ликвидации аварий в любое время.

Согласовать а порядке. установленном Управляюшсй орmнизацией ycTaHoBKv индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коrrлмунальных услуг,

7.1.1l. В случае. если помешсния оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. элекгричсской
энергии. газа:

а) обеспечивать лоступ к приборам yчета работникам коммунальных предприятий. Уо и обслуживающих подрядных
орmнизаций для периодических проверок,

б) нести ответственность за сохранность приборов учетал пломб и достоверность снятия показаний.
в) не нарушать имеющихся схем )'чета \,слуг. в т,ч. не совершать действий. связанных с нарушением пломбировки

приборов учgга. изменения их местоположения в составе ин)t(енерны\ сетей и демонтажем бе] согласоsания с УО,
г) производить за свой счет техническое обслуживание. ремонт. поверк), и замену приборов учета-
д) вести учет потребJ,]яеNlоЙ \оло_lной и гФрячеЙ во.lы. )лектрической энергии. газа,
7,1-12, При 8озникновении аварийных ситуаций в зани]!]аеt{ых помешениях. в ioмe и на придомовой тсрритории

немедленно сообщать о них в соответствук)щ),lо аварийную слlжбу и управляк)щ)ю организацию,
7. L lЗ, Г]редоставлять чправляюшей органи]ации ин4)ормацию:
а) об измевении чис:lа проживаюши\ в течение 5 -.]ней. в то\! числе вреvенно проживак:)ши\ 8 жи-лы\ по\tешения\ _,lиц_

все.lившихся в 
'килые 

по!!ешения в качестве BL]e\!eHHo прокиваюlцlr\ грахtrан на срох бо,lее 90:нсй,
б) о,'lица\ (контаьтные теле(hоны_ а_lреса). и!lеюши\ trQcт\Il в ао\]еtцения в с-]]\чае вре\tенного отс},тствия собственников

и попьзовате,]ей поtlешений на сl\.чай провеJения аварийны\ работ.
7,I.14, собхкr;ать порядок перечстройства и перепланировки. ).станов,,]енный жКРФ,
7,Ll5, ПроиЗвО,]trтЬ сог.lаСование с обсл\'*iивающей организаuией при закпючении договора с fр\ги\lи организация\lи

(ли цензированны v и ) на прове-]ение ре\lонтны\ работ. в \о]е выпо.lнения которы\ \1оrкет бь!ть из\lенено иJи ловреri:lено
обшее илl\ ц]ecTBo NIногоквартпрного,]о\!а,

7,l, l6. По требованию Управляюшей opгaHllJal]llll и в \ (тi]новленные elo сроки пре,1ставить в Управj]яюш\,ю организацик)
копию свидете-lьства регистрации права coiicTBeHHocTll на по\lешения ll оригинаjt jl,.lя сверки,

7,1.17, В сл)чае вознllкновевllя Heo(j\o]ll\locтll пFпвеJс1-1llя не\(танов.lенны\ _1оговоро\I РабОТ и }с l}l. в lo\I чIlс,lе
свя]анны\ с ,,lиквиJацией посlе,]ствий аварий. наст\ пивши\ п(} BllHe Собствен,lиtiа. оп-lачивать работы ]а собственный сче,l,

] ll8 СобсrRенники по\tеlllений в N,lКД обязаны обеспечить оснаrцение Jo\ta лрибора\,и \/че,lа использ\е\lы\
к0l]Nl\,нмьны\ pecvpcoB,

7,1,19 Не загро\lожлать по,t\оды к иllr]iсllсрны\л ко\lNl\l}]икация\l ll ]ап(lрной apNlaтlpc, в\одяlllll\ в перече}llt обцего
иl|\'шсстВа. не ]агроIlо]tifатЬ и 1le загря]нлIь cl]oll\l и\l\шество\l. строительныNlи l\]атсриitлаNlи и (или) оI\опами lвакчационные
п\ти и по\lеlцения обцего поль]ованrlя,

5



7.1,20, Выбрать на обшем собрании и.} собственников помеltlений в многокsартирном доме Совет м вогок8а[rl ирно! о лома
и преiседате-ля СОВеТа МКД- котором\ Управляк)шая орmнизация. бl,лет пре,лставлять краткий письменный отчет о
выполнении своих обя]анностей по настояшем), догоl]ор),. и контролировать ход выполнения договорных обя]ательств по
настояlцему договору.

7,1,20, Уведомлять Управ;rяюш\'к) органи}ацию об отчуж,!ении помешения в ,1есятидневный срок с моменl,а
регистрации,

7.1,2l, Нести иные обязАтельствс. пгеJ!смотренные действ\ юulим законодательством РФ и настоящиN{ nofoBopoNl,
7.2. Управляюшая органи]ация обя]ана:
7,2,1.п.lанировать и выполнять работы и оказывать \,с.'l\,ги по настояшеNl\ договорч самостоятельно. либо п),те]\л

]ак,lк)чения о1' ймени и за счет СобстВенникоs договаров с третьи:vи лицами на отдельные виды работ и услуг по
содержанию и текvшемч ремонт\: ос\шествлять приемк\ рабо1 ло вышечказанному договор\, Согласовывать с
Собсгвенниками преJварите_lьные сvеl ы рабо,l

7,2.2,Пре.rставлять интересы Собственников по предмет}, !оговора. в том числе по зак.lк)чению,lоговоров.
направjlенны\ на достижение целей настоящего 'цоговора. во вссх органи.]ациях_ преJприятия\ и \,чреждениях любы\
органи]ационно-правовь!\ 4)op\l и } ровней,

7.2.].Вести и хранить те\ническ},ю,хок},vентацию (базы данны\) на многоквартирный iом. вн\три-lоvовое инх(енерное
обор},дование и объекты припоNlового б-']аaо\,стройства. а также б\,хгалтерскчю. статистическую. хозяйственно-{,инансовую
,lок),]!lентацию и расчеты. свя]анные с испо]lнение1!1 договора.

7.2-4, Нести отвgтственность за соJержание и ремонт обцего и\tYLлества в \tногоквартирно\l trol!e_ в пре,fе],lа\ оказания
данны\ услчг обеспечивать состоянпе обшего им)шсства в многоквартирнам доме на уровнел необ\одимом для
лредоставлени, коммунальных услуг над,:lежацего качества.

7.2,5.Систематически проводить те\нические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данны\_
отражаюших состояние дома_ в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6,Разрабатывать и информировать Собственников о текуцих и перспекгивных планах по ремонту обшего
имушества МКД, Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников,

7,2.7.Обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание_ оргавизовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8.Осуцествлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Пользователей помешений по

исполнению договорных Qбязательств с обсл\живаюшими. ресурсоснабжаюцими и прочими оргавизациями. в том числе по
объемвым и качественным пQка]ателям.

7.2,9.Обсслечить в интересах Собственников и Гlользователей помешений контроль за предоставленисм коммунальных

услуг исходя из того. что коммунмьные успуги должны отвечать парамстрам качества_ надежности и ]колоrической
безопасносги в соотвfiствии с Правилами предоставления коммчнмьных усл)|г,

7.2,l0.Принять на себя обязательства по пересчету раjмеров платы за коммунмьные услуги Пользователям помешений
в связи с нарушением качест8а коммунмьныI услуг по вине УО, Осушсствлять контроль за качеством коммунмьного

ресурса со стороны РСО.
7.2.1 l.Осушествлять контроль за качеством текчшего ремонта_ технического обсл),жива!lия и санитарllого

содержания многоквартирного дома и придомовых территорий в сл)чае выполнения соответствуlощих работ
подрядными организациrми,
7_2_|2. Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. нахоr!ящееся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\,
7,2,1З, С привлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и lrсрсрасче,l

платежей ]а работы и услуги. окаJываемые по настояшему договор\,. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг_ ока]ываемых по настояшему договор)' и в сOответствии с его ),словиями.
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет проживаюши)( в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюlцих сведений органам гос},дарственной власти и органсм N|естного самоуправления на основании данных

регистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам,
7,2, l 5.Участвовать во всех проверках и обследования\ многоквартирного дома. а также в составлении amoв по фактам

непредставления. некачественного или несвоевре!енного преtrlосгавления коммунальных услуг и усл)г по содержанию и

ремонт), помешений (обtцсго имушества) по настояшему договор),,
7.2,18, Обеспечить возможность осуцествления собственникаNли поvешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоя tцем)' договору,
7.2.17, Осушествлять раскрытие инфорvации сог-,]асно Постан()влению Праsительства от 23 сентября 20l0 года Лч 73l

коб 1твержлении стандарта раскрытия ин4)ормации оргапи.rацияNlи. ос)шествляюшими деятельность в с4)ерс ),правления
многоквартирными домами)). постановлению правительства от 27 сентября 20l4 л!988 "о внесении из]vенений в стандарт

раскрытия инфорNlации организация\{и. ос\,шеств.lяlоtцими iеятельность в cq)epe \,правления \1ногоквартирныvи,lо\lами. а так
же п)теýt и способаvи определеннылlи абши\l собраниеr, собственllиков по\{ещений ]\lногоквартирного .]otla и Прика]\
Министерства строительства и жилишно-коNI\l\,нiL"lьного \Qзяйства Российской Фе.]ерации от 22 ,]екабря 20l4 года N!882/пр.
7.3. Собственншки имеют право:
7.j,l. lJ пре.]ела\ пре-lоставlенны\ по-]но\lочllй и в пре.]е]а\ объе\tа финансирования (оп,]аты }с,l)г) требовать
на]lеrкашего испо-,]нения УправJяюшей органи]ацией ее обязанностеii по настояшеv\ -]огавор\_ а при своевг\е\Iенной и

по:lной оп.]ате ace[ttl Поlь]овате],]яrtи )с,l)г. в To\l чпс.]е. требовать поl\ченяя \,сl\г_ \с,],аноаjlеl]ны\ lIастояlllи\l

-1огоsороrt качества_ бе]опасны\ _].,lя жи]н1,1 и }Jоровья. яе прllчиняк)шл\ вре-]а обше\t) и\t\ шес,],в\ МКД и и\t},Urеств\

поль]овате]ей по\tешениЙ.
При причинении обUtе\l) им),шеств} \4КД и:tи иrrYurеств} поlь]ователей по\lеlцений },шерба всле.lствие аварий в ин],денерны\

сgтя\. ]&]ива ,кlllого и-,lи иеrtiи.lого по\lеLцен!.lя требовать от Управrякrшей t)ргаllи]аuии состав:']ения aliTa о прltчllневllо\t

],шербе с },Ka:}aHlle\t фаt-тически\ объе\lов повреj{il(tlltй lt \ Fa]illlllc\, в,lновного .lица,
Требовать в ),cтaHoBj]eHHQ\l порядке воз\Iсше!lllя \бытков_ понесенны\ по вине УrIравlяюшей оргпнизацIlи,
7.J.2. Контро.lировать качество лре]остав.lяе\lы\ УправJяюцей органll]аlillей \сj\г по co-,leprKaHllK] и pe\loll,]\ обlIlсго
и!l\Ulecтlla i\4КЛ. liонтроj]ировать кпчество llре_fостаR.:lяе\lыr РСО Kortrtl Ha.lbHt,l\ рес\,рсов
7 ],r, lIгlt гJil,lllчиll lе\llическll\ вlll\l,,*\lllц'lсй \cIilH(,Bл'll, lJ свпй c']cI иl1,1ltви'l\il lьны( J]Iя го I|,ll\BaI.,](,;i lIo\l.ut(llllй
приборы \,чета l]оJы. тспловой )нергrlи. элеflроlllергrlи. га]а. преiварIlтеlьно согласовав так}ю )сlановк\ I] поряrlке.
\ с I all\lll]lcllHl,ч \'lIгпвrяI,,шсil огI illlи laUll(ll



7,J,4,Переуступать УО права тре(ювания с предыд),шей Yпрitв]lяюцей органи]ации или ТС]Ж (ЖСК. ЖК) денежных средств

поступивших по ранее заклк)ченlrом), договор} или в качестве члеltски\ в]носов. а также оплаченвы\ в аванс платежей и

денежны\ средств по не исполнен1,1ым обя]ательствам такой органи]ации, Срелства полученные от предыдушей органи]аuии
направляются на субсчет дома и использ),ю1ся в устаlIовленном настояlциNl договором порядке,

7.J-5, В случае неотложной необ\оjlимости обрашаться в Управляlош\,к) органи]ацию с ]аявлснием о временной приостановtiе

подачи в многоквартирный дом воды. электроэllергии. отопления,
7.3.6. Требовать в установленном порялке от Управляк)шей органи]ации перерасчета платежеЙ за )'слуги по договору. в свя]и с

и\ несоответствием перечню_ составу и качеству,
?.З,7, Осушествлять контроль ,1еятельности УО в соответствйи с п, З,8. настояurего договора,
7,3.8. Осушествлять иные права. предtсмотренные действJ,юшиNл законодате-']ьством РФ и условиями настояшего договора,
7.4. Управляюшая организация имеет правоi
?.4, l ,Самостоятел ьно опре,lелить порядок. способ и сроки вь!полнения работ и ),слуг по со]ерriанию и ремонт\'обLцего
ил|ушества МКД. привлекать сторонние организации_ и\lеюшие необ\оди!lые навыки_ оборудование. лицензии и.lругие

разрешительные докуNtенты к выполненик) работ по со.lерпiанию й ремонт},обшего им)'щества N!ногоквартирвого !ома, При
невозможности исполпения обязательств (климатические \,сlовия. ()актическое те\ническое состояние обшего имvlцества.
объем поступивших на субсчет средств) перенести исполнение ,]анны\ обязательств на следуюший год, Самостоятельно
принимать решение о провепении реl"tонтных работ за счет средств собственников_ если неисполнение,lаннь!х работ со}дает

},гро]} жизни и ]поровью j]юпеЙ с по(]с.]}к)шиNt \ве,lо\1,1ение\] спС)ственников п\теч ра.]tlешения ин4)ор!,lации на вхоiны\
дверя\ поJъез,lов домов,
7.4.2. Требовать надле)кашего исполнения Собственниками и по.ль.}ователяNtи помешений своих обязанвостей по настоящему
договор},
7.4,З, Действовать от и\tени собственников помецениi! в \!ногl)квартирно\! доме в отношения\ с третьими лица ли

(юридическими лицами. индивидуальными предпринимателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по
предоста8лению услуг и работ по насто, шем}, договору в объеме. опреде,пяемом самостоятельно.
7.4.4,После уведоN!ления собственников прои]водить е)кегодную индексацию платы за соiер)канию й ремонту жилья в

соответствии с п.5.4. настоrшего договора,
7.4.5,Требовать от Собственников и Пользователей помеtцений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором.
7.4.6-Взыскивать с Собственников и Поль]ователей поNlешений в ),становленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Догоsора.
7.4.7, На условиях. определенных решением общего собрания собственников. инвестировать собственные и ]аемные средства в

общсе имушесгво с их последующим возмешенисм собственниками.
7,4.8.Требовать в установленном поря.дке возмеlцения убытков" понесенных по вине Собственников или Пdльзователей
помешений,
7.4-9, Осущесгвлять беспрепятстаснный вход в места обцего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

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

работников УправляюшеЙ организации. а также иных специалистов организациЙ. имеюших право на лроведение работ на
система\ тепло-. гaво- водоснабжения. канали]ации. преrставителей органов государственного Har:l]opa и контроля для
осмотра инr(енерного оборудования. конструкгивны\ элементов здания. приборов учgга. проведения необ\одимых ремонтны\
работ. а также контроля ]а их эксплуата!lией. а для ликвидации аварий 

- 
в любое время,

7-4,10, Принимать участие в общи\ собрания\ собствснников помешений многоквартирного,lома_ в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения 8 виде перечня необходиN!ы\ работ по текушему ремонт}
общего имушества_ с указанием сроков начала и окончания их выполнсния. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на I

кв.м. обшей плошади помешения). а таюке о порядке 4)инансирования работ Собственниками,
?.4,1l, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику комм\нмьны\ услуг (горячей вопы.
электроэнергии. гzв& канмизации) в порядкел установленном действующим законодательством РФ.

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

обязательств по настояшемY договорv в соответствии с его условиями и действ),юшим законодательством РФ,
8,2. Прй выrвлении Управляюшей компанией ()аrта проживания в жилом помешении. принаалежашем Собственнику. лич

не зарегисIрированных в установленном порядке по месту жительства и ло мссту пребывания_ и невнесения за них платы за
коммунмьные ус.'I)'ги Управляющм компания вправе пре.]ъявить такоцч СобgIвеннику требования о во]|чlешении реапьяого
) щерба, Кроме того. Управляюшая коупания вправе передать сведения об обнаружении факта проживания
незарегистрированных лиц в органы ФедеральноЙ NlиграционноЙ сjlч)t(бы для проведения проверки.

8.3. Стороны не нес\.т ответственности по своиv обяjатеjlьстваtl. есlи:
- в перио,1 ,1еЙствия настояшего _]оговора лраизош,'lи из\lенения в _]ейств) ющеv JзKoHoJaTelbcтBe. .]е_,]аюшие

невозNlоrкныN{ их выполнение:
- нrвыпо.]нение яви,lось с.lеfсгвие\l обс]оrтс IbcIB непрrп.]о.lи\tой си.,lы. воJникши\ пl)с.,lе }ак.,1ючения насlояцег()

договора в рез),.']ьтате событий чре]вычайного \арактера,
- на]:llежашее испо,ll]ение \'сlовиЙ .]аговора оliаза,']ось нево]illоj{(ны!l Bc.le.]cтBl]e неислоlневия обязанностей по

Jоговор\ lp\ гой ('lороной Jnl овора
8,.l, Старона_ ].rя которой возник]и \с,'lовия нево.j\lоrкности испоjlненltя обяjате,]ьств по настояul(\l\ ]оговор). обязана

He\!eJ.leHHo известить.iр),D ю Сторон} о наст)пjении и прекрашении выше\,кi.)анны\ обстояте,lьств.
8.5. Управrяюцrая ко\lпания не Qтвечает ]а \шерб. причиненный Собственника\l его виновны\Iи ]ействия\tи,
8.6, Управ,'lяюшая ко\lпания не оl'вечает по обязате:ьстваrt Собственниtов_ Собственники не огвечак)т по

обязатеlьства\l Управlяlошей ко\Iпан1,1и,

8.7. Управляюшая ко\lпания освобож-lается от отвстственнос,i,и за вре,] причиненный собственнtlкаlt \,lногоквартирного
]]o\Ia. из-за кахи\-либо не-lостатков cvltleclBoBaBl!il\:1o ]акjк)чения настояlllего Jоговора.

88 УправrяюшаЯ ко\lпанltя освобо){i_lается от оlвеTственности ]а Bpel ппllчllнснный coi,t tвенник.rlr \lllогокварт}lрllого
до|\,lа и]-за сl,роительны\ lе<|lскгов iHclo:er()K). l к \страненис строиl,елыlы\ де()екlов (He]o-,leloK) в обязанll(,сти
управ.lяющей компании lie в\о7:lи1,

8,9, Управ-rяюrrtая оргаllи.}аlо]я не l,icceT огветствеl]ности }а \,шерб (\,бытки). Ilрllчиllснныс ll\t)meclllJ. Ilрава\lи ll
закоlllIы\l IrHтepeca\l ('ОбСтВсlll]иь,)в HlllHиKlxllil R pel\,IbTJTc llcclloeBpc\leIrHoгo провеlеllия (1lсllгlовс]lения) работ по

7



текvшем\ ремонт} обlttего иNr\,шества МКД. прове,lенис которы\ С'обственники не \ilверди]lи на обшем собрании
собствеllt,iйков или не со]вми даl]ное ((lбгitние II(l письNlенн{)\!\ пг)сдiпrкениl() управляк)щсй компании,

8,l0, Управляlошая органи]ация. llc исполнивlllая или нена.]леждlllим образом исполниsшая обя]аl,ельства в
соответствии с настояшим Договором_ несет о],ветственность. если не докажст.
что надлежашее исполнение оказмось нев()]]\1ожны\,l вслсiствие непрсодолимоЙ силы. то €сть чре}вычаЙны\ и

неппе.lоl враl ицы\ при.]анны\ ) сл(lвия\ обстояlе.lьсlв,
8,Il. Управляюшая организаllия не нссет ответственности и не во]мсtцает \,бытки la причиненный ушерб обше\л}

имушеству Мкд. если он возник в резу]lьтате:
. противоправных деЙстsиЙ (бе]деЙствиЙ) CoбcтBeHHrrKoB и ины\ ли1.1. поль.]ук)шихся Ilомешенияtlи в МКД:
. использования Собственниками и иныNlи лицаNlи_ польз\,lоци[tися по1\1ешениrN]и в Мкд. обшего им),шества МКД не по
назначеник) и с нарyшением действчюцего }аконодательства:
. неисполнениеt1 Собственникапли и иныN{и -']ица\lи. польj\,юши\lися помешениями в МкД. свои\ обя]ательств. )станоslенны\
.Щоговороv:
. авариЙ. прои]оше-fши\ не по вине Управ]яюцеЙ организации и при нево]Nlоrкности Управляюш(й организаUии
пред),смотреть и-lи ),странить причины_ вы]вавшие эт1.1 аварии (вав.lа],]изм. подког. кража и лр,)

8.I2- Окоячание срока действия настояшего iоговора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его

условий в период его действия,
9. Срок действия договора

9,1.Настояший JоговорвсDпаетвси,1) с l ик,)]я 20I5 го:а
9.2,Настояший договор ]аклк)чается cpoкot! на l (о.]ин) го,1.

9.3.Договор считаЕтся про]:lленны]\{ на тот же перио.1. есjи ни одна из сторон за 30 .]ней до его окончания не заявит о его

расторжении,
9.4. Окончание срока iействия договора не влечет ]а сабой прекрашение обя]ательств Собственников по оплатс. имеюшейся )
них задолженности,

l0. Условия и порядок расторlrсения договора
I0,1. отч),r(дение помешения HoBoMr собственвику не ,вляется основанием -аля досрочноaо расторжения настояшего

Договора.
l0.2, После расторr(ения Договора учетная. расчетная. техническая документация. материальные ценности лередаются лйц\.

назначенвому обшим собранием собственников. а в отсутствие такового любому собственнику на хранение,
J0,3, Стороны обязаны 3авершить (lинансовые расчеIы в течение одного месяца с момента расторжени, договора п!теN,

проведени, сверки расчетов по договору, Сумма превышения платежей. лолучснных УО от плательщиков в счет вносимой ими
платы по договору. HaIl стоимостью выполненных работ и ока:}анных услуг до даты расторх(ения договора (остаток на субсчеге)
перечисляется на счет иной Уо или Тсж или на даннук) сумм\, производятся ремонтные работы илй вьiполяя|стс, усл},ги,
Задолженноgгь плательшиков перел УО. имеющаяся на дат}, расторжения договора подлежит ол.Iате УК на основании
платежных документов. ежемесячно предоставляеNлых должникам УО до полного погашения задолженности,

l0.4. Договор считается досрочно расторгн},тым. если собственники помеLцений в установленном порядке прl]llяли решснис
на обцем собрании о прекрашении договорныl отношений и ),полномоченнос собс'твенниками лицо направило управляюшей
организации уведомление о досрочном расторr(ении договора. завереннчю копию протоко]'lа обшего собрания. копии б-'iанков
rолосования и документы. подтверr(даюtцие (DaKT неисполнения Управляюшей организацией в]ятых обr]ательств,

I0,5.Односторонн ий отказ Собственников помешений от исполпения обя]ательств может бьпь произведен только при
нмичии доказательств неисполвения обязательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты фактически понесенны\
ей расходов. а также },бьпков. связанны\ с досрочныN! расторжением договора.

l0.6, УправляюUrая орaани,]ация вправе расторгнуть настояший договор в свя.}и с существенным и}Nlенением обстоятельств-
пред),смотренных гражпанскиv законодательствоll. а также лри систематическом неисполнении собственниками помецlений
обя]ательств по оплате 

'а 
вь!полненнь!е работы и оказанныеT с-'l),ги-

I0.7, Договор может быть расторгн)т в любое время по письмснном), соглашению сторон.
I l. Органи]ацltя обшего собрания

l1.1. Организация проведения обшего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Реглаýlентом проведения
обцих собраний собственников помеtцений Мкд, !твержденным решением обшего собрания.

l2.Заключ ител ьные поло?кения.
l2.1, Собственник.:lает свое согласие на автоttатизированн} к). а такrке бе] исло,lь]ования ср(]ств автоvати]аuии. обработк\.

распространение и дапьнейшее исполыование ин(lорvаuии_ (,)тнесенной Законом РФ Nлl52-ФЗ от 27,07,2006 г, .О
персонмьных данных) к персонмьliы! данныл! {)изического ]]пца (в то\l чисlе ин4)ормачии и переiаче информации третьим
лицаN{). а также на поставк),извецения (счет-квитанции) с },казаниеN{ с},мNrы олlаты на б)ма)lноNl носителе в почтовЬ!Й яLцик

Собственника в открыто\,l вх]е (без копверта). Действие iаннOго п} нкта рсспр(lстраtlяет свое Jействllс на весь лериод действия
настояшего .1оговора,
I2.2, Настояций.]оговор по_lписывается сQ стороны УО pl KoBo;rиTererl. со стороны собственников п}те\l лростав]']ения

просты\ по]писей_ состав.,]ен в 2-r экзеrrпляраr. иtlеюцп\ равн}ю юриJl,чесп\ к) crr,lr. О,lпн )к]е\lп--]яр _fоговора \ранится \

),по,,lно\lоченного пре.]ставителя Собстsенн,tков. второй - ) Управ.lяkrщей органl.]]ации, Управ,'lяюшая оргпнизаllпя и\lеет

право вы-lать заверенн} ц] копию .]огов()ра обратившеur ся собствсннлкr ]а ег() счет,

l2,З, Данпый lоговор яв-,lяется обязате-lы]ы\t.,l,,lя все\ Собствеllнllков л0\|сшен|lП 
'illlого 

_10\lil,

l2,,l, Все и]\lенения и Jопоlнения к настояше\l\ .1оговор) ос},шествlяются n\l,e\l ]ак-lючения -1оло,lнltте.lьного сог.lашенхя.
яв.lяюt!егося Hcltгbe\|,Ic\|(til часlью нdсlояшсlо п) овпга, llгt|ня1lllll нс,,бtlе\l спбраьllй,

I2,5 Неотъе\t.lе\lы\ltt прлt,']оrкения\Iи к настояце\l\ _1оговор) яв.']яются;

Пprrro;Kcrltre }'л I Реестр собственников поlrсшенrrй \1КД.
Приrо;кенrrе,\'l 2 - Характерllстика ]\4КД ll гравиLlы эксп,l)а,iаl1llонной ответствснности.
Прл-lо;ксrrllе ,Ml 3 Состав обurего lrrr rцества МКД и его тс\llического состояl]ия,
Приlо7iепl]е Л!.l - Те\l]llческая -]ок)\lенlаlLия на \,1КЛ
Прljло,]iеllие ,Y! 5 Трсбован}rя к по]lьl(]вillеlя\l пo\lcLllcljllii в \lвогоквар1llрно\1 ]o\le. най\tо!пгепя\t л il|)ен_']о-:1атеlя\1.

обсспс\ивпюшие лспоlненис \,с.]оаий Договора
Приrо,к(llllеN!6-[lеречеllьработ-rсrllllо)прlв-,lеник)NlК,il,со_lер-яанlrк)llрr'rtrrrltrltестtrбtttеt'оtlоJь.]ованllя,
Прll:lо,liсlIие N.,_, 7 По-Tо;ксtlие cr поря,lкс прс.'lоставлен1,1я Kott\l\ llа,lьllы\ \сл\ l ,

I1pи,loTicrrrrc Nl 8 ClplK1,5,pil c,tlt,tltocl 11 и Pil!\lepa платы,



l2.6- В,]аимоотношевия сторон^ не урег!,лированныс ),словяями настояшег(,, договора_ регламентирчются действуюшим

законодательqгвом РФ,

10. Юридические адреса и подписи стороп:

собственники:

оOо "управляющая компания Na 1)

60l800, В,ц дллl л,l1,11,1 лilя l)li,,l.
! .юрь!:в - п().ць( Kllii ),,,l,К1,1(,н(х)ктяt;!,ы lilя .,!.22

р ц, 107 028 l 0J l 0 1 300005 28
В.цдjцлrtIр( к()! оСБ Np86l l ! -В-,tд,lll|,!lll,

К,( 30l 0 l8 l0000000000602
Би к 01l 708602
и н н/ кп п з з 26006600 33260 ! 00 l
огрн ]06зз26005962

!i
li

\
Дпректор

кOмiанй2
tф1

савельева с,А.

J 
_l;.i

9

Управ.ляющая организацияi

.?
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Приложенпе Nл 2

к договору управления МКД
ЛЪ_10_ от _l5,0б,l5п_

Характеристика многоквартирного дома и границы эксп,гrуатационной
ответственности

4. Год постройки _1981
5. Год последнего капитадьного ремонта нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов_8_
9. Наличие подвала _имеется
10. Наличие цокольного этажа

12, Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
нет

13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживilния _нет_.
l4. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жильtх помещений непригодными лля проживания)

-нет-.

15. Строительный объем _24603,00_ куб. м.
16. Площадь МК.Щ (кв. м):_9543,90_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _6126"70_
б) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (обцая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _341'7 ,20 _
17. Количество лестниц 8 шт.
18. На,тичие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии (отопление),
электроэнергии)_
l9. Площадь земельного участка_4259 кв.м
20, Элементы благоустройства:
а) Мшые архитекryрные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_8 шт._

и v) шес гва:

I. Хараrсrеристика многоквартпрного дома
1. мрес многоквартирного дома: ул,Вокзмьнм, д.20_.
2. КадастровыЙ номер многокВартирного дома (при его нмичии) _33:04:010154:474_.
3. Серия, тип постройки _нет_.



II. Граничы эксплуатациопной ответgгвенности Управляющей организации

и Собственяиков за техпическое состояние иня(енерЕого оборудовапия,

коммуникацпй и конструкций

l . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,щоговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имуществц границы которого определяются ис_

ходя из flравил содерхания общего имущества, }твержденньж Постановлением Правитель-

ства РФ о, lз.ов.ZооЪ N 491 (рел. от t+.ОS.ZОlЗ,1 
i'Об 

уru"р*д"rrии Правил содержания обше-

гоимущесТВаВмногокВар'гирномдоМеипраВилиЗменеЕияразМераплатызасоДержаниеи
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполневия работ по управлению, со-

д"р"aч""о и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывilми, превышающими установленную продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационньD( сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконнОй сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),

входящих в состав общего имущества, является вчешняя граница стены многоквартирною

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(общедомового) прибора у{ета соответствующего коммунального ресурса явJUIется место
соединения коллеюивного (общедомового) прибора учета с соответствующей инжеЕерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. ло обсл}rкиванию придомовой территории - в пределах границ земельЕого r{астка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.З, Внугренние грtlницы эксплуатационной ответствевности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имуцества 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 водоснабжеяия и
газоснабжения - в месте нахождения первого откJIючающего устройства, расположенного на
ответвлеЕиях от стояков, первого запорно-регупировочною крана на отводах
вн).триквартирной разводки от стояков.
2-З.2. rro внутридомовой инженерной системе кlнализации - ответвления от стояков до
первых стыковьrх соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе
2.3.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной армаIуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньtх приборов саNrовольно установленньD( собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуа.],Iьных, общих
(квартирньтх) приборов учета электрической энергии, а также др)того элеюрическою
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5,по строительным конструкциям внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнtUI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовьrх инженерньгх коммуникаций и оборудования,
находяuIихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Поиложение N 3

х'Доrовору .ч /а
оr"/!" 2U5 ,.

состав общего пмущества многоквартирного дома l| его технического состояппя

ул. Вокзальпая л.20

наименование ]лемента оощего
пмущества

Параметры технпческое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

подъезды количество: 8 шт. ное

Межквартирные лестничные ллоцаJlки количество: 40 шт Сосгояние у ительttое

Лестницы
количеgгво лесгничных
маршей; 72 шт,

Сочгояние уповлетворительцое

Коридоры отсутствуют

технические этажи отсутствуют

технические полвалы

Площадь: l359,4 м.кв.

Перечень инжснерных
коммуникаций:

1. система отоtшения;
2. хВС:,
3. ГВС;
4. канализация;

5.электроснаб.
6. газоснабжение
Перечень

установленного
инжснерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммуttикации в

удовлетворитеJIьном состоянии

Фундамент
Материал;
железобетонные сваи

Состоявие удовлетворительное

Стены
Материм:
железобетонные паяели

Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал:
железобЕгонные

Состоян ие удовлетворительное

Кровля

Вrrд кровли; скатная,

деревянЕм, с
организованяым сливом

Материа,,1 кровли:

шифер
Площадь кровли 2010 м.

кв.

Состояние удовлетворитеJ,lьное.
Провести очисгку желобов и
водосточных воронок

Двери

Количество дверей,
огра(дающих вход в
помещения обцего
пользования: lб шт.
из них:

дерсвянных 8 шт.;

мgгаллических 8 шт.

Сосгояние удовлстворительное

окна

Количество оков,

расположенных в

помещениях общего
пользования з2 шт,

Состояние удовлетворительное



Во,чосточные трубы

количество
водосточных
труб: б шт,

Протяжеuность: 90 м

Состояние удовлетворительнос

сетп теплоснабкения
Материал труб: ста,ть

Протяженность: 2604 м
Состояние сsти удовлетворительное

tl ен н tt ки отсутствуют

Обогревающие элементы (радиаторы) Количество З68 шт. Состояние удовлетворительвое

Трубопроволы холодной воды
Материал труб: сгаль,

п/п
Протяженносгь: 920 м

Состояние сgги удовлЕтворительное

Трубопроводы горячсй воды

Матсриал труб: ста,чь,

п/п

Протя)кенность: l 160 м

Состояние сsти удовлетворrттельное

Трубопроводы канализации
Материм труб: чуryв

Протяжснносгь: 9l0 м
Состояние сети удовлетворительное

Ссти элекфоснабжсния

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

пугнп 2* 1.5

Протяженность: l200 м

Состояние сети удовл9творительное

сети газоснабrкения
Материал: сталь

Протяженнос"ть: 680 м
Состояние сети удоыIетворительное

Общедомовые приборы учЕта
коммунiлльных ресурсов

ОПУ тепловой энергии
впс чи м 06510372,
065l0з18

Состояпие удовлетворительное

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 2З0 АМ_02 N9

124450845. l2450946
Состояние удовлетворительное

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

Кадастровый номер зз:04:010l54:474
Площадь земсльного участка 4259 м.кв. (граница не определена)
в т.ч
площадь застроеного земельного участка l604 м.кв
плоцадь тротуара l86 м.кв.
плоцадь входов 120 м,кв
площадь сryпеней



Приложение Nо 4

.Щоговору управления МКД* /О
Ы5 r.

Перечень технической документации на МКЩ и иных документов
связанных с управлением домом ЛЪ20 ул. Вокзальная

от
к"6"

N9

лlп
Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Техншческий паспорт 1.1

2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230
АМ-02 JY9 12450946. l2450845

4

Паспорт ОПУ теIшовой энергии (отопление)
Впс N9 065l0з l8,065l0372
Паспорт тепловычислителя (отоп,rение)
спт94l л! lз76

,7

,7

4 ,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистационного
карточки и

учета
карточки

поl19кв

1



требования к пользователям помешенllй в многоквартирном доме. наalмодателям ll арендодатеJlям,

обеспечllваюшllе lлсполнение условий Договора

t. Требованtrя к потребlrтелям, пользуюшимся помешениями в ni ного ква pT]t рном доме, по соблюдению

правил пол ьзова ншя flомеlцениями

Потребители, пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюLцие

требован ия;

а) не производить перенос инженерных сетеи;

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

превышаюшей технологические возvожности внутриломовой электрической сети, дополнительные секции

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

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

д) не допускать вылолнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или

конструкций строения;
е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не ЗаГРОмОждать и не

загрязнять своим имуцеством, строительными материмами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения

обшего пользования;
ж) не допускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводящих к порче

обшего имущества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки lulя строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пицевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помещения.

ll. Требования к собственникам помешений в многоквартирном доi,tе, предоставляюшим помещения в

пользование гра2|qlанам и пным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляюцие жклые помеtцения гражданам в социальный найм или
s 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 (арендодатели), обязаны информировать пользователей соответствуюц]их помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Управляющей организацией, в следующем порядке:

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

2.2. При заключении соглашений об измевении условий Договора, уведомлять нанимателя (аренаатора) о
соответствуюlцих изменениях в срок, обеспечиваюший ис пол нение .щоговора.

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

членах их семей по каждому жилому помещению] предоставленному по договору социiцьного найма и найма, а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по [оговору.

2,4. Информировать Управляюrчую организацию о гражданах. вселенных по договорам социального
найма и найма после заключения ,Д,оговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изменений,

2.5, При принятии решения об изllенении разьlера платы за жилое помешение и за коlllмунаIьные услугl.|
дJtя нанимателеЙ жилых помешенlIй относliтельно разillеров такой платы. установленной !оговором. уведо[lлять
Управляющую органи3аullю путе\1 направления ей письменных извешений с указаниел! новы\ разi\lеров платы по
видам услуг и iаты начапа }lx приl\1ененIlя. а Tax],lie согласовывать с Управляющей органltзацией порядок внесенIlя
оста8шейся ЧаСТИ П_ПаТЫ S СРОК. не позrнее l0 Дней с даты прIlнятtlя такого решенtlя. пlтеlл оформ_,lенt.tя
соответствvюше го соглашения.

Приложение N! 5
к Логовооч rnouan""n" МКДNу /О
o;:y'l;- dб 2o/5-I



Приложеяие л96
/а

а% Wi,

перечень работ, услуг по управленпю многоквартпрным домом, содержанпю и ремонту мест общего

пользования ул. Вокзальная д.20

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом

.J\ъ

п/п

Виды работ Периодпчность

l qпуги по управ,,Iению домом

вм ючаюп спефюцuе фун кцuонаrьны е dейспвая в сооlпвепспвuч со Сйанdарпа u |clloвurl выполненurl

Прием, хранени€ и передача т€хнической докуменmции на многокваргирный дом и иных

свrзаяных С упрllвлевяеМ mким домоМ докумеrпов, предусмотенных Правилами

содержания общего пмущестlа в многоквартирном доме, }твержденнымll поставовлением

Правtlгельсrва Российскоfi (Ьдерация ог 1З авryсга 2006 г. Л9 49l, в порядке

усгановленном настоящим доmвором, а таlс{Ф их акryализация и воссгановление (при

необходи мосги)

в течение срока действия Доrовора с
послед}tощей пер€дачей докумекто8

|.2 Сбор, обвовл€вве и хранение инфрмаrrяи о собсгвенникaх и нанимаIелях помещевий в

многоквартярном доме, а таюi(е о лицах, использующшх общее имущество а

мноюt(вsртиtlом доме llа основании договоров (по решенпю обшего собралия

собсг!енников помещений в мноmквартирном доме), включм ведевие актуальньп
спясхов в электрнном виде и (или) tlа буvажяых восятслях с учсюм тр€боЕаний

законодsIсльсгва Росс fiскоИ Федерации и защпт€ п€рсоимьных данных

в теченис срокадейсвия Доmвора с
последлоцсй персдачей иIrфрмации

lз Обеспеченв€ сохранности и нормального функционированиr переданноm на
обсл}rкивание недвr]i(ямоrо имуцесгва. Обеспечение июкенерного вадзора затехническим
сосюянисм МКД

в течение срока дейсгвия Договора

1.4 Орmнизация работ по обследованию МКД с целью опрсделения его технической
гоювностя к эксплуатации ( в юм числе сезонноП), пригодносги для прожив?tllия,
веобходимости проведения р€моитяь!х работ. Подлотовка паслорm к сезоняой
эксплуаmции

в порядке, определясмом Упраsляюцrей
орган изацией

1.5 ПодrOювка лредложений по вопросам содержмия и ремокга общего имущеоъа
собственников помещениfi в многоквартирном доме лпя ю( рассмотрения общим
собранием собственников помещеtиП в мноюквартирном доме, в том числе:

- разработка с учетом миниммьного перечн, услуг и работ по содержанию и ремокгу
общего имущесгва в мноrcквартирном дом€;
_ расчfi и обоснованя€ финансовых потебносrей, необходимых,Iця охазавия услуг и
Dцполцени' работ, ахо]цщrd в перечевь усrrуг и работ, с }хазsrоrем исючников покрьaтlur
mкпх поrребносrеfi;

- подгOrовка пред|Ф*ениЕ о проведенви энаргосберегающих мероприятнit;

- обсспсчсние ознакомления собсгвеввиков помещ€виfi в многоквартирном дом€ с
просктами подrOтовленных докумектов по аопросllм содержанкя и ремоrrга общего
имущества собивенников помещеяий в мноmквартирном доме й пользованlп этим
имушестаом, а TaloKe орmнизацrи пр€двар}rтельного обс}ждения этих проекrов;

- подaоювка предложений по аопросам проведения капитаJrьноrо ремонm
(реконструкции) мноrоквартирtою дома лпя вкпючения в Обласгную проФамму
капmдlьного ремонm,

за,]0 дней до окончания деfiсrзия доювора

lб Оргавизация рассмотения общим собраяием собсгвенников помещениИ в
мноmкварlирном домеl lопросов, связанных с управлением мвогоквартирным домом, в

- уведомлевие собогвенников помещ€ний в мноmквФтирном доме;
- обеслечение ознакомлени' собственвЕков помещевиП в многоква[rгирвом доме с
инфрмацисй и (или) материмами, кqторые буд)п рассмагриваться на собрбвин;

- подгtrrовка фрм докумеrтmв, необходимых д,rя регистраllли участников собрания;

- подготоака помещениИ для лрведевия собрмия, рсгястраtlяя участников собраниr;

- докумеЕгально€ офрмление решений, прянгrых собранием;
- доведение до сведення собстsенников помецtений в многоквартирном доме решений,
привгьlх на собраяии,

в течение срока действия Договора

к
от

l l.



- определения способа оказания услуг и вылолнения работ;
_ органвзациrl авариf, но-диспетчерского обсл}aкивания;
- подгOтовка заданий дlя исполнarт€лей услуг и рабог ( сосmвление деФкгных
ведомосIЕй, сметноfi докумеЕmции и прочее);

.- 
выбор исполншr€лей услуr и работ по содсржанию и ремоIlry общею им)дцества в

многоквартирном доме на условиях, яаиболее выmдных д,lя собсгsенников ломешений в
мноmквартирном доме;

- замючение доmворов оказаяия усJIr-г и (или) вылолцеяия работ по содержанию и
ремонту общего имущества собственникоs ломешений в многоквартирном доме. в 1{)м
числе специали]ированныvи предприягияvи;

- заключ€ние договоров с рес)Фсоснабжающими орmнизациями;

- заключение иных доmворов, направленных на достllжение целей управления
многоквартирным домом, обеспечение беюпасности и ком(ьор]ъости проживания в этом

- осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и
ремокгу общеrо имущества в мноmквартирном доме исполнитеJrями этих услуг и работ, в
том числе документмьное оформление приемки тахих усл}т и рабm, а mюке факmв
выполнения услуг и работ ненадлежащеm качоства;

- ведение претензионНой, исковой работы при выявлении нарушений ислолнителями услуг
и работ обязаrcльсrв, Вытекitющlr( из договоров ОКаЗМия услуr и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонry общего имушесrва собственников помещений в
многоквартирном доме,

работ,
лзация l1яохlLзан аыполуслуг нс преду мотен перечнем иаботр }твержденны peuJeH ]o\lсобран c]le]

3 течение сроха действия Договора

1,8 с орmнами государственной власти и органамн местного самоуправлениJI
по вопрOсам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом

взаимодеl'1сгвие

в т€чение срока действия Доловора

в течснис срока дейсl,вия Договора

l9 рганизация я осуцествление расчеюв за услуги и работы по Договоруi

_ начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оллатой расходов на
содержаяйе и peмo}rт общего имущества s многоквартирном доме и коммувальных услуг
(если иное не будет предусмотрено решением собрания собственников);

_ офрмление плат€жных докумеIтюв и направление их собствснникllм и пользователям
помещений в мноmкаартярном доме;

- осуществление расчеюв с рес)рсоснабжающими орmнизациями за коммунальные

рес}рсы. пос lавленные по доl оворам рес}рсоснабженrlя в целя\ обеспечения
предоставления в усmноsленном порядке собственникам и пользоsателям помещеяий в

многоквартирном доме коммунмьнои услугв соотвgrсгвующего вида (при условии
з,tключения доmвора лосmsки);

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязаняость
по вяес€нию платы за жилое помещение и коммtъальные услуги, предусмотренЕtrо
,(I{лищным законод8тельством РоссийскоЙ Федерации,

в течение срока действия Доювора

l. l0

- обеспечение участйя предсп!витЕлей собственников помещений в многоквартирном доме
в осуществлении конlроля за каqеством услуг и работ, в том числе при их приемке

ечение собственниками помещений s многоквартирном доме, коIlФоля за

исполнением решений собрания, выполнением перечнеil услуг и рабm, повышением
асности и комфортносги проживаIlия, а также достижением целей деят€льности по

управлению мноrоквартирным домом, в ю}l числе

- предоставленяе собственникам помещений в многоквартцрном доме отчýп,в ф
исполнении обязirгельств по управ,лению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчеIов ремокпtого Фнда;
- раскрытие информацли о деятельности по управлению многоквартирным домом в

и со стalндартом раскрытия инфрмации организациями, осуществляюцими
тельность s сФре управления многоквартирвымв домами. Утвержденяыми

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 23.09.20l0г, N9 73l;

_ прием и рассмотрение зФIвок, предложений и обращений собственников и пользов8телей

помещений в многоквартирном доме;

в день обрашевия по графику приема граждан

1,1 l Осуurествление функчий, связанных с регисгарционным у{еюм граrцан

в день обращения по тафику приема Фаждм

1.12 Выдача справок обратившимся граr(данам о месте регистации, сосгalве семьи, о
Mocтll услуг, выписки из лицевого сqеm и др. справок, связrlнных с пользованием

+ Выполнение услуг по данному пункту осуществляется п}тем замючения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



рАздЕл 2. Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартrrрном доме

ПериодичностьВиды работ
п/п
ni

Содержанпе несущпх и ненесущrrх ковструкци й многоквартирпого дома:

z.1.

два раза в mд

дsа раза в гол при выявле ии устранение
причин нарушения

два раза а год

по мере выявления, не допускм их да,,lьнейпlего

развития

два раз в гол при выявлении устранение
причйн нарушения

два раза в гол по мере выяsления дефкюв

2,1.1

фундrменты стсннподвмов:
- плаяовые и частичные осмотры;

- проверка темпераг}рно-алФкностноrо р€жима подвма;

- проверка т€хн ическоm состояния видимых частей консФукций с выявлеяием дефектов;

- устравение повреждений фундаментов и стен подвfu,Iа:

- проверка состояяия входов в подвirл, принятие мер, искjIючitюших подтоIUlение,

захJIllJtLIение, заФязнение и загромох(дение подвал4 обеспечение веt{тйляllии подвма;

- контроль за состоянием дверей подвала, запорных усФойств на вих, устранени€

выявлеяньж неисправноФей;

по мер0 выявления с принятием срочных мер по

2,I.2

стевыtl фасддыi
_ плановые и частичные осмотры;

- отбивка отслоившейСя нар)rкной поверхности стен, уФожаюlцая их обрушением;

- воссmновление вышедших из строя или слабо укрспJrенных аншлагов, домовых

номерных знаков, подъездных указатtлей и других элемеЕюв визуаT ьной инфрмации;

_ чкреплсние ко'пJрькOв

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

перекрытия покрытпя:
- плмовые и частичные осмотры;

- обеспечение условий эксгLqуатации, выявление прогибов, трецlин и колебаний;

- усФilяение повреждений перекрытиil, не допускм их дальнейшего развития

2-1-4

- уборка мусора и Фязи с кровл!l;

- удмение снсга н наледи с кровли;

_ проверка температурно- влмгостного режима и воздухообмена на чердаке;

- укрепление вентиляUионных груб. мgгаллических покры гий конька. ограждений
карниза;

- ремонт и закрытие сл}ховых окон, люков! входов на чердак;

- укрепление рrдовых звеньев, водоприемных воронок, колев и отмеm нарrrкною
водосrока; промазка кровельных фмьцев и образовавшихся свищей мастиками,
гермfiиком;

- проверка исправности оголовков вентканatлов. с регистрацией результаюв в)I<}рнме;

крыши в водосточные спстемы:
_ плановые и частичные осмоты;
- проверка кровли на наличие протечек;

два раза в год

два раза в гол при выявлении протечек
вемедленное их устранение

два раза в mд

в зимний перйод по мере необходимости

два раза в год

по мере выявления

один раз в юд при подгоювке к oтопитеJIьному
сезоIry, по мере выявления

по мере вьшвления в течение пrти с)пок

два раза в год

2,1.5
_ плановые и частичные осмотры;

- выявление дефрмации и повреждений в песущих конструкциях! надежноfiи крепления

оrраr(дений, выбоин и сколов в ступенях;

два раза в mд
по мере выявленяя устраllение дефкmв

2,1,6,

- закрытие подвмьных дверей, мсга!лических решеток и лазов на замки;

оконвые и дверпыс зlполяения:
_ плановые и частичные осмотры;

- усmновка недостающих, часгично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол s
дверньп и оконных заполнениях (кром€ квартир);

_ ycтtlнoвKa или р€монт оконной, дверноИ армаryры;

_ проверка целостности оконных и дверных запоlнений, работоспособносги ф)?вrг}?ы,
восстаяовление плотности прктворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозмрываюцих устройсrв (пр}хин, доводчихоs) на входных дверях;

два раза в год

по плану _ один раз в год при лодготовке к
отопительному сезону,

по мере выiвления дефков

по плану - один рш в год лри подюIовке к

оюпительному сgюну по мере выямения
дефкюв:

в зимнее время _ в течение одних суфк;
в летнее время _ в течение тех crrтok

по мере выявления

два piвa в год

по мере выявления в течение 5 с}ток с
немедленвым оФФкдением опасвой зоны

по мере выявлеrlия

2.\,з-



оргrtнизацлей

по плаrrу - одпн раз в год при подп,товке к

отопп€львому сезону (по мсре выявленйя

дсфпов)

дда раза в год (3имоЙ и лсюм)

один раз в три года

по договору со специм изированной

осмотр и очистка вентканмов, мелкий ремонт (заделка тепrив);

проверка вентканалов:

вентиляционные каналы в помецениях, где усmновлены газовые приборы]

вентиляционные каналь, санузлов и ванньп комнат;

сн llесоб Ilcес }a гоп llнllll ;кенcle рlI пя псвап обо ,lс руp,ri
о-1кго ааll }|Il p,I,rl рв eIoсв ста обшlцll

еженедельно

два раза в год

планово - один раз в год пр с€юяяой

подготовке, по мере выявлеяия

по мере возникновеншя неисправносrcй

по договору со специilлизировалной
орmниз!!циеЙ

по мере выявления

одив раз в год; ло

завершенйю р€моtгпlых работ

по мере необходимости, но н€ рФке одяоm раза
в год

по мере sьtявления дефктOв

по мере выявлевия дефкюв

два раза в год

ло мере выявJIения

2,2,1

ц€нтральное отоплOние:

- сезонные dходы и осмоты системы теплоснабжения, включм жилые помещения;

- периодич€ские обходы и осмоты тепJrового пункm в оmпительныЙ перяод;

- консервация и расконсервация сист€мы центрального отопления;

- замена и ремонт огдельных )ластков и элементов системы, реryлировк4 ревизия и

ремонт запорной, возд}хосборвой й реryлировочной армdryры, включая жилые

помещения;
- выполнение сварочных работ при peMotlтe лtли замене }чайков rрубопровода:

- нмадк4 реryлировка с стем с ликвидацией непрогрева и з:lвоздушивания оmпительных

прйборов, вlспючм жилые помещения;

- обсл}экивавие общедомовых приборов учеm и регулирования;

- уплФгнение, устранение неплотносrей резьбовых соединений;

_ гидрallлические испыmния системы 0юпления дома;

- очистка тязевйков;

- слив воды и наполнени€ водой сисrемы отогLпенлп;

- )пепление и укрепленис тубопроводов в т€хниtlеском подвме

2-2,2

водопровод кlндлпздция, горячее водосндбr(ение:

- сезонные обходы и осмоты сиФtм;
- ремонт, рсвизиrl залорной армат}ты на система\ водоснабжения (без водоразборяой

армат}ры), включа.r жилые помещения;

- устрltнение неIrлотносгеЁ резьбовых со€динении, вкltючм жйлые помещенllя;

- прочисгка Фубопроводов горячего и \олодяоrо водоснабжения. Ja исlспючением
квартирной разводки;
- устранение свищей и трецин на обцедомовых иtlженервых сетях (сюяка,х и ра]водке),
включм жилые помещениr;
_ выполневие свФочных работ при ремо!Iте йJlи замене трубопроsодов;

- 1,теrrпение трубопроводов ГВС в техническом подвале;

- проsерка исправности кан&пийционной вьпяжliи:

- профилакIхческал прочисfiа внутридомовой канализационноii сgги, вlсцючая жилые
помецения.
- }сгранение засоров общедомовой канали]ационной сеlи,
- }крепление Фуоолроводов в гехническом лодвале;

один раз в год

Irланово _ один раз в год, по мер0 выявлени,

по мере выявления немедlенно

по мере выявления

по мере выявления дефектов

один рaв в юд

два раза в год

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

2.2.з

]..lектросхsбжеппе:
_ обходы и осмоты систем (в т,ч. варухных в пределlц границ эксплуатационноП

огветствеяносги) с усФанением нарушений изоляции электропроводки и других мелких

работ;

_ замена перегоревших электроламл освещения входов подъезды;
_ замена неисправных предохранителей, ааюматических выкJIючателей и лакgгных
пер€ключателей в этмных электрощитaй и вводно-раýпределительное уФройсгвах,
а mюке выкпючателей, поюлочных и наст€вных патронов;

- укреIrление светильников и ослабленных участков нарукной элекIропроводки;
_ в этажных (rруппоаых щrгах) и вводном щите (шкафу) проводятся:
проверка надежносги крелления юковедущих част€й, соединений, монтажного

восспrновление элекФоизоляции проводов, кабелей;
- ремонт запирающих устойств и закрытие на замки групповых щитков и

дования;

еделптельных ш

дl]]lение окислениi1, ржавчины, пыли:

по меф необходимоgги

ло мере выявления в течение т€х часов
в течение с€ми с}ток

по мере выявлевия в течение семи с)ток

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

два раза в год

2,2-4

гаtоснабr(ен е:

-техническое обслркивание и ремонт вн}rфи домового газового оборудования и
внутидомовых газовых сgrей

один раз а год

z.1.7



BaprtilHoe обс]1уrкввание:

круглос}точно, по мере возниквовения

неисправностей

круглос}точно, по мер€ возникfiовения

неисправностей

круглос}точно, по мере аозникновсния

неисправностей

2-2-5,1

- устанеяие неисправностей на обцедомовьж сстях с обеспечением воссmновлен!l,

- ликвидацйя засоров кавализации на внутридомовых системах, вмючм выпуска до

пераых колодцев;

- устранение засоров канмизации в ]килых помещениях, произошедшях не по вине

йлопровод и канализrция, горячее водося абженпе:

ости. включая жилые помеценtlяl

круглос}точно, по мере возникновения

неисправносrcй

цеятральное оrошlе{ис:
- устрдlенис неиспраsносtей на общедомовых ceт,lx с обеспеченисм воосrановления

способности, включаJI жиль,е помещенrfi ;

2,2-5-2

круглос}точн0, по мере вознихновения

неисправносIЕй

круглос}точно, по мере возникновOния

н€исправностей

2-2.5,з

эл€кrроснsФкепие:
- зам€на (восстztновление) неисправных учасшов внутридомоsой электр,lчоскоп сеги

- замена предохранителей, аsтомfl,ических выкпючателей и друmrо оборудования на

домовых вводно-распред€лгrcльных устройсrзaц и щитах, в поэтажных

прибора учеm элекФознергии)

по необхоIшмости

по необходямости

по необхо,rлмости

- земляные работы (вн}lри дома);

- откаqка воды из подва,Iа (т/камер, т/трасс, нtL\одяцихся в пределах фаниц
эксплуатацдонной отвgгсгвенвости);

- отключение сmяков на отдельных участка,х трубопроводов, опорожнение откJiюченных

участков систем цеЕтрального отопления и горячего водосвабжения и обратное

их с rryсfiом системы пос-qе устранения неисправности

lошпе работы при ликвпдацнп авдрпil:

2-z-5-4

Услуги по caHпTapHoDty содержахию мсст общего пользоваппя многоквартtlрного дома в придомовоЙ теРРитОРПВ

Санитарное содерrкани€ мест обшего поль]ованllя дом!

2.з.l
- влмнliJI протирка почювых яциков, шкафов дJlя электросчетчиков и слаботочвых

усФойсгв (при обеспечении досryпа), отопrfiельных приборов, перил;

- влфкное подмеmllие лестничвых площадок;
_ мытье лестничных плошадок;
_ мытъе входных и межэп|жных дверей

слеOующuil перечень рабоп, услу2:

4 раза в месяц

1 раз в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

Саfi тарное содеряiание придомовой территории

Соdерlканuе в зaLфцuй перuоЬ:

включаеп слеdующ й перечень рабоlп, услуz:
-подмеmние свежевыпавшего снега;

- сдвижка и подмgтание снега при обильном снегопаде;

- удаление наледи;

_ посы пка территории противогололедными материалами;

- очистка}тн m мусора

по мере необходимосгu ( l раз в день)

по мере необходимости (в день снеrопада)

по мере необходимосги (при образовании
нал€ди)

по мере необходимосги

З раза в неделю

Соdер санче в леlппuй перuоd:

2,3.2.

- подметание территории;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка ,рн от мусора

слеОуюцuй hеречень рабоп, услу?
3 раза в неделю

3 раза в неделю

З раза в недаrю
кос придомовой территории ло мере нсобходимосги

атпзация и ]:lезиllсекция ло мер€ лоступле!ия обращений ог фаr(дан,
самосюятýльного выявления и иных случаев

предусмотенных действуощим
законодательсгвом РФ

и вывоl ТБо по договору со спеrцмизированной
организдцей

р
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Положение о порядке предоставления коммунальных услуг
Требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг:

холодное водоснабжение

Горячее воаоснабжение

Приложение Л97

правления МКД
r'' ob.Zo/5

Допустимая продолж ител ь ность перерывов
предоставлення коммунальной услуги

Условия и порядок и]менения pillмepa платы за
коммунмьную услугу при предоставлении
коммуна,lьной услуги яенадlежашего качества
lt (или) с перерывами. лревышаюlцими
чстановлснную продопжительность

Бесперебойно€ круглосуточ ное холодное
во,lоснабжение в течение rода

Доп!,сти[!ая про,lолжllтельность перерыаа
по,]ач!] \о-1о-lной во,lы: 8 часов (c\i][!apHo) s
теченl!е l месяца.4 часа едllновременно. при
аварии в центрмпзованны\ сетях иllrкeHepH0-
технического обеспечения хвс - в

соответствии с требованиями законодательства
РФ (сНиП 2,04.02-84)

За каr(дый час, исчисленный суммарно за

расчfiный периол - 0,!5% размера платы с

учетом положений раздела lX Поставовления
правительства от 06.05,20l lг N!]54

[lосmянно€ соответствие соста8а и сзойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о технlлческом регулировании (СанПиН
2 1.4, l074_0l)

с}rклояение состава и свойства хололной волы
от требований законодательства РФ о
ТеХН ЧеСКОМ peI )"ЛИРОВаНl]И НеДОПУСКаеТСЯ

При несоотsеIсгsии сосгава и свойства
холодной аоды тр€бованиям законодffтел ьства
РФ о техническом регулировании размер платы
3а коммунальную услуD-. определенный за

расчgгныЛ период снижается на размер платы,
исчисленныЯ суммарно за каждый день
предосmвления коммунальной услуги
нена,OjФкащего качества,

Давление в системе холодного водоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных домах,

(hклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течеяие расчетного периода: при давлении.
отличаюшемся от усmнозленного флее чем на
25Оlо РаЗмеР ПЛаты снижаsтся на ра3МеР ПЛаТы,
исчисленный суммарно за каr(дый день
лредоfiавления коммунмьной услуги
ненадJ|ежашего качесrаа

Бесперебойное круглос}точно€ горячее
sодоснабжение в течение года,

Допустимая продолжительность персрыва
.подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,4 часа едивовременно. при
аварии на ryпнковой магистрали - 24 часа
подряд; продолжительность перерыва в
горячем водоснабжении в связй с
производствOм ежеrодных ремонтных и

профилакrическлх работ а це HTplM изо ва н н ы х
сетях инженерно-технlлческого обеспечения
горячего водоснабжения осуцествляется в
соответствии с тебоваяиями законодательства
Российской Федерации о техническом
реryлировании (СанПltН 2, 1,4,2496,09),

За кахдый час превышения допустимой
продолжительности лерерыва подачи горячей
воды. исчисленной суммарно ]а расчетный
перйод. з котором проllзOшло указанное
превышение, размер платы за коммунальяую
услугу за такой расчетный период снижается на
0.15 проuечта размера платы, определенного за
такой расчетный flерио,l

Обеспечеяие соотвегfi вия тем пераwры
горячей воды в ючке водорФбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом реryлировании
(СанПиН 2,! 4.2496-09),

Допустимое отклоненйе тем пературы mрячей
воды в точке водоразбора от темпераryры
горячей воды в точке водоразбора.
соотвстствуюшей требован ням
законо-tатеr, ьfiва РоссиЙскоЙ Федераш]fi о
техяrlческом регулированип: в ночное вреNlя
(с 0,00 до i 00 часов) не более чем яа 5 С.
в пнезное время (с 5 00 до 00.00 часов) - не
более чем на з с

постоянное cooTBeTcTBl]e состава ll свойства
горячеi] во.]ы т}€бования\l закояодате]lьства
РФ (СанПlrН 2 1.4 2496-09)

o.K]oHeHlle состава и свойстsа lорячеii воды от
требованlti] ]aKoHo.]aтe-]bcTBa Россl,йской
Фе-]ерац|tll о те\нllческоlt рег\ j]l]poBaHлll не

Прll несоответствни состаsа ll cвoficlBa горячей
воды требованllяru законо-tате]]ьства
Росси'iской Федерашllt о те\ннческоNl
рег},лllрованпll разл!ер ллаты за ко]\lмунмьную
услугу. опрепеленный за расчетпый период.
снл}(ается на размер ппаты llсчllслснвыi1

За каждые 3 С отст},пления отдопустимых
отклонений темлературы горячей воды ра]мер
платы за коммунмьную услугу за расчетный
период. в котOром пронзошл0 ука]аяное
отступление. снижается на 0.I лроцента

размера платы, определенного за такой
расчетный перl]од. за каrФый час отстулления
от допустиl!!ых отклонений с\ммарно в тсченне

расчетного периода с учетом поло,{iений

раздела IX Постановленllя Правнтельства от
06.05,20l Iг, л!r 354
За хаrкдый час лодачи горячей во-]U,
темперац,ра Koтopoii в точке разбора ннrке 40
С. суммарно в течение расчетноrо перпода
оплата потреб]]енной воfы проIl]во]ltтся по
тарltф\ за \оjlо.]нYю Bof\

l,
I



Даsление в системе горячего водоснабr(ения в

точке разбора - от 0.0З Мпа (0.3 кгс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 к.с/кв,см),

Оrклоненпе давления з системе горячеrо
водоснабженllя яе допускается.

За каждый час подачи rорячей воды суммарно в

течен,lе расчетного периода. в коlором
произошло отклонение давлениr]
При давленни, отличаюшемся от

установленного не более чем на 2j процентов.

размер ллаты за коммунмьную услугу за

указанный расчетный период снпкается на 0.1

прцента размера платы. определеннOг0 за
такой расчетныйi прlt rlавлении. отлl!чаюцемся
от установленного более чем на 25 лроцентов.

размер платы за конмунальную )слуг).
определеннь!й за расчетный лериод. сни)кается
на рaвмер платы, исчисленной суммарно за
кФкдый день предоставления коммунапьной

услуги ненадJtежашего качества (независимо от
пока]аний приборов учета),

Водоотведение

Бесперебойное круглосгочнос водоотведсние Допустимая продолжительность переры ва
волоотаеле н ия:

Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часa единовременно (в том числе при аварии).

За кмдый час превышения допустимой
продолж}fтельности перерыва водоотведения,
исriисленнол суммарно за расчfiяый период, в

кOтором произошло указанное превышение,

размер плmы за коммунмьную услуry за такоп

расчетныЙ период снижается на 0,I5 прочентов
платы, определенного за такой расчfiный
период

Б€сперебойное круглос}'ючвос
элекФоснабжение в течение года

Допусгимая продолжительность перерыва
элскФоснабжения: 2 часа - лри нi!личии двух
независимых взаимн0 резервируюцих
источников питания 4i 24 часs - при вмичии l
источника питаяня

За кмдый час превышенllя долустl.iмой
продолжительности перерыва
элеrгрос набжен и я. исчисленной суммарно за

расчетный период. в котором проlлэшло
указанное превышение. размер платы за
коммунальную услугу за такоя расчетный
период снижаеtся на 0.15 процентов ллаты,
определенного за такой расirетный период,

Посюiнное соответств ие напряжения и

частоты элекФического тока требованиям
законодательства Российскои Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ I3l09-97 и

гост 29з22-92)-

Оrклоненяе напряжения в (или) часготы
]лекФllческого тока от требований
законодательства Российской Федераuим о
техническом реryлировании не допускается

за каждый час снаб)rcния элекФической
энерги€и, не соответствуюшей тебоsаниям
законодател ьства Российской Федерации о
техническом реryлированин, суммарно в

течение расчетноrо периода, в котором
проиюшло отклонеяие налряжения и (или)
qастоты элекФического тока от указанных
требований, размср платы за коммунальную
услугу за такой расчсг}lый период снllжается на
0.15 процентов платы, определенвого за такой

расчетный период.

Электроснабжение

газоснаб7кение

Беслеребойное круглос}точное газоснабжение Долуститмая продол)кительность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

За каждый час превышения допустимой
лродолжllтельности перерыва mзоснабжения.
исчисленной cyм!t!apHo за расчетныii период. в

котором прои]ошло ука]анное превышение.

размер платы за коммунальную услуry за Takoil

расчетный периоп снв)кается на 0.15 лроilентов
платы. определенного за mкой расчетныi1
период

постоянное соответстаие свойств по]:lа в ае rl о го
Iаза Феоованltя\l laKnHolaIelbclBa Poccllll-KoЛ
Федерачиrl о техничесNолl регулировании
(гост 5542_87)

огклонение свойств подаваемого га]а от
требован|!й законодате]lьства Росс!lйсхоfi
Федерацll!l реryлнрованl]ll яе допускается

При несоответствии свойств подаваемого газа

Фебованllяv Jаконо.lательства Poccll jtскоЙ

Федераuии о техническом регулировании
разIlер ллаты за коьtлlунfurьную услуг},_
определеннып за расчfiный лерllод снлrкается
на paвlllep платы, исчиспенный c),rvN!apHo за
каждый день предостав-пения ко,\lмунальной

!,c],l} гlt неналlеr{iашего хачества (незавllсlll!о от
показан й прltборов !,чета),

Давленис rаза - от 0,00l2 N4па до0 00з Мла огкrоненlrе rавrенrrя газа боrее чем на 0 0005
МПа це,]оп\скастся

За каri,]ый час лерлода снабi(енllя газо\t
с\v\lаря0 з теченl,е расчетного nepllofa в

Koтopoi\l npollзoul jlo превышенllс,lоп\ стll]\lого
откпоненltя давления при давлениll.
отlltчаюшеNlся от установлеtlного не более чеNl

на 25 процеlrrов. раз\lер платы. опрсделенно,о
за такой расчетныii перlrод: при давлении.

I



отличаюшсмс, от установленноrо более чем на
25 процентов, размер платы за коммунlцьную
услугу за mкой расчgтный период снижается на
0,1 процеrfm размер платы. опр€деленного за
такоf, расчfiный период: при давлении,
отличаюшемся от устанозлеяного болес чсltl на
25 прочентоs, размер платы за коммунальную
услугу. определенный за расчетный, снижается
на ра]мср платы. исчисленный суммарно за
кфкдый день предостазления коммунмьной
услуги ненадлежашего качества (незааисимо от
показанllл приборов учета)

отопление

Порядок устаfiовления факга непредстав,пен!rя компrуrlдльных ус.пуг илп предоставпеяйя коммунальных уaлуг ненадле'llдщего
качества! лорядок иrмен€ния ра'}мер0 пляты зя коilмунальные услуги при предостаменип коммунальных услуr ненадлежашег0
качеств& п (liл ) с перерывами. превышаюшилtи устано&пеннчю продо.lжllтепьность:
l) При обнар}тrении Управляюшей организацией факта предоставления комvунttльнь!х чслуг ненадлеrl(ацего качества илll с перерывами.
превышаюшими установленную продолrкительность. возн!tкшнми в работе вн)трrtдоNtовых инженерных cl{cтeM или цеятраплзованных сеrcй
ин-,t(енерно-технологического обеспечения. Управляюшая организация обязана зарегltстрировать в ]лектронном l{ (иlll) бумах(но]\l хурнале
регистациlt таких фактов даl),. время нач:rла и причlrны нар},шенIlя качества комм)нмьных услуг (еслл ови известны исполняте.пю), Если
Управляюшей органl]зациrt такие прмчины неизвестны, то Управляюшая органи]ация обя]ана неза\lед,]ltтельно прltнять \lеры к ,tx выrсненltю,
В течении с!ток с lto[leнTa обнар}жения указанны\ фактов Управ]яюшая организация обязана пролнфорI!ировать пользоватеjей жилого
ло\tешення Собственнllка о прltчинах ll преппоlагае\lоЙ пpoioj]]+illтe],]bHocтlt нар\,шения качества ко]\l\tчнапьны\ !сл\,г
ДаD и вр€\!я во]обнов]]енl!я преiоставленля ко\!t!унаl]ьных \сл!,г нал,]еjкацего качества Улраslяюшая орrанизаuия обязана зарегистрировать
в электронном и (l]]]11) бумажном ){iурнапе учета таки\ фа]\тов
2) При обнар}жении факта нар\шення качества liolt\tvнanbнoi] vсл\,fй Собственник и лиuа. лользуюцl!еся по\!еценttя!tи Собсrвенннка.
}.вепоь!ля€т об ]To\l ,]l]слfiчера авар!lilно-хяспетчерсliоП с]!1кбы по теlеФон! vKa]aнHoI! s квптанчllя\-хзвешенпя\.
З) Сообшенхе о нар}шенlll] хачестаа xo\l\!\Ha]bHoil \с,qчгll \lo]]ieт быть cJe]JHo в лltcb\IeHHoir фФр\!е lt],],l \стно (t} To\t чllсrlе по теjефонаtt) ll
подIежllт обrзатеjlьноil рег!lстрацltи авариЙно-]]llспетчерскоЙ с]}r.iбоЙ Пря ]то\1 Собстsеннllк 11 jllца. по]ь]!юцllеся ло\tешевllя\IIl
Собственнпка. обязан сообшlпь Hal!\leHoBaHHe оргаяllзаl1llll (,!1я юрlt]]ически\ rfiц). cвolt фаlll{]]llю. п\lя lt отчсство (аlя фlirllческltх lнu)
точный aJpec ло[lешен|lя. гlе обнар\'я(сно нар}шенll( нач(ства xoNl\\HalbHoП \сl\rи, п Bl]i такой комýунаrьной чсlYrи Сотр!,,1нпк аварийно-
.rllспетчерскоЙ с,'i)rкбы обязан сообшltть заявllте-:lю сsе!енllя о ]ll,цe прllнявulе\л сообшенllе (фа\Itпltю. llUя ll отчество). Ho[lep. за которыv
зарегистрпроsано сообшспl!е n зре\jя его peI l|страц]lll

Бесfl еребойяое круглослочное отопление в

течение отопительного периода
Доfl }стимая продол,кllтепьность перерыва
отоплення:
Не более 24 часов (с)ммарно) в течение l

месяцаi
Не более ]6 часов еднновременно-при
темпераryре воздуха в жилых ломеценltях от
+l2 С нормативной темпераryры, указанной в

пункте l5 настоящего прило)l(ения; не более 8
часов единовременно_при температуре воздуха
в жилых помешениях от +l0 С до +l2 сi не
более 4 часов единовременно- при темлераryре
воздуха в жилых помецениях от+8 С до + l0c

За каждый час откlонения темперrг},ры
воздуха в жилом помеш€нм|] суммарно в

течение расчстного периода. в котором
произошло указанное отклонение, размер платы
за коммунмьную услуry за такой расчетный
период снижается на 0,l5 процента размера
платы, определенного за такой расчетный
перйод

Обеслечение нормативной температуры
воздуха

В жилых помещениях - не ниже +l8c (в

угловых комнаmх - +20 С). в районах с
температурой наиболее холодной пятиднеаки
(обеспеченностью 0,92)-3 l С- s жилых
помешениях - не ниже +20с (в уrловых
комнатах - +22с): в других помецениях, s
соответствии с требованиями законодательства
Российской (Dедерации о техническом

реryлировании (гОСт р 5lбl7_2000)
допустимо€ превышение нормативной
температуры - не более 4 С: допусrимое
сяижение нормативной тЕмпераryры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5,00 часов), не более 3
С- снижение темпераryры sоздиа в жилом
ломецении в дяевное время (от 5,00 до 0 00
часов) не допускается,

Даsление во внугридомовой системе С чуryнным радиаторамя - не более 0.6 Мла (6

кгс/кв см); с системами конвекюрного и

ланельноrо оюпления, кiцорифрами. а также
прочими отопительныVи приборами - не боrее
] Мпа (I0 кгс/кв см), с любыми отопительными
приборами не vенее чем на 0.05 vпа (0.5

кгс/кв.см) превышающее статист!tческое
давленttе, требуемое дlя посmянного
fаполнения системы отопления
теплоносителем отклOнение давления во
внутридомовой системе отопления от

установленных значений не допускается.

За каждый час отклонения от усmновленного
давления во внутидомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного лериода, в
котором проиюшло указанное отклонение. при
давлении, оaличаюLцемся от усmновленного
более чем на 25 процентов, рalзмер платы за
коммунальную услугу. определенньiй за

расчетный период. снижается на размер платы.
исчисленныfi суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета),



4) в случае ссли сотруднику азарlrйно-диспетчерской сл}тбы Управляюцеfi организачи|l известны прнчины нарушения качества
коммунальнои услуги. он бязан немсдленно сообцить об )том заlsllтелю и сделать соотв'етствующую отметку s )курнме регистрации
сообшсний,
5) в случа€ есrи сотруднику аварийно-диспетчерскоi1 слр(бь! Управляюшей организации нс известны прllчины нарушения качества
коммунirльнои услуrи он обязан соrласовать с пользоватtлсм лояешенпй Собственника даI) и врсмя проведения проверки факта нарушения
качестsа коммунальной услуги, Г]ри этом работник аварийно-дllспетчерской слркбы обя]ан яеме!,1енно после лолучения сообцения !ведомltть
ресурсоснаб)кающую организацию, у Koтopol1 Управляюцая орган,l]ация прнобретает коммунмьный ресурс lLля лредоставленпя лицам
пользуюцимся помешениями Собственниха ко[lмунальноii услуги. -rац- и время проведенllя проверкн,
6.) По окончании проверки сосmвляется акт проверки
Если в ходе проверки будет усmно3лен факт нарушения качества коltll\lунальной услуrи. то в акте проверки ука]ываются дата и время
проведения лроверки. выяменные нарушения параметров качества хоммунальной усr]уrн. использоваяные в ходе проверки методы
(инсгрументы) выямения mкиJt нарушений. выаоды о дате и времени начала нарушения качества коммуна]rьной услуги, Еспи в ходс лроверки

факт нарушенllя качества коммунальной услугн не подтвердится. то в акте проверки !-казывается об оiс}тствии факта нарушения качества
ком[!унапьной услуги,
7) Датой и BpeMeяeltt. начнная с которых счлтается. что ко[lмунапьнм !,сл},га предостааляется с нарушениями качества, являются:
а) дата и время обнар))lrcния Управляюшим факm нарушения качсства коммунzйьной услчги. указанные Управляюшим в жypHaJle учета таких
фа,Фв
6) даm и вЁмя .доведсния Собственником или лицами пользуюшимrlся помешениями Собственника до сведения авар |iно_диспетчеFюкои
сл)Dкбы сообшения о факrе нарушення качества комму!lмьной услуги, указанные Управляюцел оргаяизацией в )rryрнапе регисry)ации
сообценил. если входе проsеденноЁ в соотsfiствиlt с настояшиNt разделом проверкн такой фаlr-т будет подтвер)кден.

8) Г|ериод нФушенr'я качества комму'rальноfi услуaи счmается оконченным:
а) с даты и времени успlновления Управляюшей организацllеЯ факга возобновления предоставления коммунаJlьной услуги надлежащего
качества всем сdствснникам,
б) с даты н вЁмеви доведения собсгвенникоц или полью8ателем помсшений соfurвенним до сведсния аварийно-днспетчерскоf, сJDокбы
Упрамяюllrел оргsнизации сообщения о возобновлении лрaдосввления коммунмьной услуги наlц€жашеп, качества.
в) с щты и 8ременп, указанных в акте о результатах проверки по итоaам устра!lения лричин нарушения качсства коммунальнои услуaи,
9) гlосле усФанення причнн нарушения качества ком.лунальной услуги Упрабляюшая орmнизация обязана удосговерrься в mм, что
коммуяальнФl услуга предостаsляется ндlл€жаLцего качества в необходимом объеме.

t
}



Приложение Nl 8

к Договору ,., /О
оI"6' 'об 2о/fr

CтpyKтypa стоимосl,и и размера плаT ы за соllержание и ремонт ?килого попrещения

дома, расположенного по адресу ул.Вокзальная д.20

Л} п/п На lt tteHoBaH lte Стонмость работ (услуг) на

l м2 помещения в ]!tесяц!

руб,

l }'c.rr l tt по tправ-lенl!юJо}lо}l J.88

}'c.-rt 1,1t tl0 со,lсрr,riапltю rtного}iвартllрllог0,1оrlа 7.05

2.1. Соiср.rrcаlluе кочспlр|,кпluвньl.\ ),lе.ченпцrв

в ц_|, lllрц t o.1l ово!о ll l l Jrc е ч е р н о? о обо р!, ararв а н ll п

].07

2.2. !'с,. t.|,lц сцелauо. t uluрово п llbt-tг ор?ан u шlцu il 1.03

2.2, 1 Технчческое обсlуэttчванче ч ре.uонпl Bttytпpudolttlttcl:cl u

Bl l |,пр uкв LlP m ч р о,l, 
"ц 

зово,,о оборуослв а н w
0,.llt

2.2. ! Обсlу;tсuвапuе О,ЩП У (за ttсмюченче,ч поверкtt) 0.5 5

Cttttuпtltpttoe coiep)la,0 lr ue.|leclll обu|е?о по.,l ь ццlо l! uя lro.u а

l'6opx а .u есп общ е.-о по"l ьзова н цrt 0.71

2,3.2 Уборка прudо.uовоi пeppuпoputl 0.8з

:-r-J Дераmuзацu, ч dезuнсекцllя
( )Kl lc, п рц)tлt oBoit пl eppll п1 о pllll 0.09

2.3-5 8ывоз mверdых быmовых опхоdов l. l]
Текlшлii peltollT 5.0?

П рочпе рас\о,lы 0.65

Итого parMep ллаты ]а со-tер?канпе tl pe}toнT'l{плого поNlешенllя l6.65

2,3.

0.17

2. з.1.

3.

J.


