
Договор ,,/26
управления MHoI оквартирпым домом

г. К)рьев - Польский

Граr(данс собственники жйлых помеlцений. именуемые в даJlьнейшем Собственники жилы\ помешений. собственники
жилы\ помешений и владельцы жилых помешений по иныNt ]аконны[1 основанияNl. препоставляющие жилые помеlцения
гражданам в социальный найм или найм- именvемые в дмьнейшем Наймодатели. а также собственники нежилы\ помешений
или (и) и\ владельцы по иным законным основаниям (согласно реестр},собственников. приведенном\ в При,,lоr(ении Nlr l к
настояLцему договору). имен\'емые в дальнеЙшем Вла.lельцы нежилы\ помсщений. и именуемые всс вместе Собственники
помеlцениЙ. с одноЙ сгороны. и ООО (Управляюшая компания Nч lu. в лице дирехтора Савельевой С,Д.. действуюшего на
основании Устав& имен),емое в дальнейшем Управляюшая организация. осушествляюlцая свок) iеятельность на основании
лицензии N!] l от 30 марта 20l5г,. с другой стороны- именуемые в ]:lмьнейшем Стороны. заключили настояший договор о
нижеследуюtцем:

l. Преамет [оговора и обlцие поло?a(ения
l. |. Управляющая организация по заданию собственников помецений в течение срока действия Договора_ за плату и на

чсjlовия\ п н8ты\ обшими собDаний
0.). a2t!, с, -/r. а. сооственников помеlцении согласно протоколу (ам) от

обязусгся осущесгвлять следующую
,1е

ул

ятель
д,N,l "L2оказывitть услуги и выполнять работы по ),правлению многоквартирным домом. надлежашему содсржанию и ремонту

общего имушества собqгвенников помешений в многоквартирном доме (дмее - общее имушество) в порядкс, установленном в

разделе 4. |. Договора:
б) предосгавлrть коммунальные услуги собственникам помешений и иным лицам. пользуюшимся помешсниями в

многоквартирном доме (далее - потебителям). в порядке. },становленном в разделс 4,2. Договора,
[lo решснию обшего собрания собственников помецений МК,Щ коммунальные ресурсы пользователям услуг мог}т

поставлять нспосрсдствснво ресурсоснабжающие оргавизации на основании договоров ресурсоснабжения. действуюцlих на
момент заключения договора управлевия:

в) осушесг8лять инуюл направленную на достижение целей ),правления мвогоквартирным домом Jеятельность (,1мес _
иная деятельность). в порядке. установленном в разделс 4.3 Договора,

1.2. Основные харакгеристики многоквартирного дома яа момент заключсния Договора и Фаницы эксплуатационной
отвстственности Управляющей организации при исполнснии Договора приведены в Прилохении N! 2 к,Щоговору,

1,3. Состав общего имущесrва многоквартирного дома и еaо техническое состоянис указаны в Приложеrtии Л! 3 к
Договору.

1.4- Управление многоквартирным домом. исходя и] его технического состояния и :]адания собсгвенвиков помещений.
осушествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обсспечиваюtцего сго
соответствйе обязательным требованиям техничсских р€гламентов и Правил содерх(аяия общего имуцества в МКД и
повышсния кбмфортности и бсзопасности проживания гра]кдан в многоквартирвом доме.

1.5. Информация о всех собственниках помешений в i,lногоквартирном доме (Реесгр собственников помещений МКД)
составляется Управляюшей организацией на дmу заклlочения Договора по форме. приведенной в Прилоlкении Nч | к Договору,

Акгуализация указанной информации (фиксация сведсний о новых собственнrках помешений. о смене собсгвенников. о
пр€краLцении права собственносги на помешения. о вселсяии или выселении Фаr(дан. в т.ч. нанимателей и т.д.) осушествляется
Управляющей организацией плем веiения анмогичвого реестра. включающего в ссбя необходимую информачию. но не
являюtцегося неотъемлемой частью.щоговора.

1,6. Персчень технической и иной документации. связанной с управлением МКД. которые подлеr(ат передаче
Управляюцсй организации для целей исполнения настояшего Договора приведен в Приложении Л: 4. При отс!тствии
достаточной документации для управлсния МКД_ Управляюшая орmнизация самостоятсльно осуtлествляет необходимые
дейqтви! для ее получения с возмещениеv понесенных затрат за счет средств собственников. имек)ши\ся на с\,бсчgге дома,

2. Сроки иачrля и окончания деятельtости
по управлению многоквартирным домом по.Цоговору

2,1, Договор считаетсr.]аключснным с даты его подписания Сторонами. [lри этом собствсннипи помсчlений.
обладаюшие боlес чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов всех собствснников помещений выступают
в качестве Стороны Договора, Порядок подписания Договора и 1,словия хранения Дого8ора чстановпены в п. l2.2. fiоговора.

2,2. Договор заключсн на срок l (оfин) гQ.1 с -lаты начaLlа \,прав-qения многоквартирны\1 домом Управляющей
органи.]ацисй. которая определяется первылl числом vесяца. сlе,а),ющего за месяцем. в KoтopoN, Договор считасгся
заключенным.

2.З. Управляющая организация прист)паст к вь!полнению работ. оказанию услуг по содержанию и рсмонту обшего
имушества_ а такя(е к осvшествлению иной -]сяте,,lьности - с даты нач&ла ),правления rlногоквартирным домом. а к
предоставлению ко[lмYнаrlьны\ ),сл),г - с jIаты нача,]а поставки каждоaо вида коý]мчнальных ресурсов. опредеJ,]яемой в

,lоговора\ о приобретении коц|!l} наlьны\ рес},рсов. ]аключеняы\ УправляюшеЙ органи ]ациеЙ с ка)+itrой и]

рес),рсоснабжаюцих организаций. но не ранее.]аты нач?Lпа ),правления многоквартирным .]oN,o]\l.
2.4, Управляюшая организация прекрашает,lеяте]tьность по },правjlению 11ногоквартирны\1 -lotlo\l с даты растор-7кения

Договора в порядке и в cjl) чая\. пред) сN]отренны\ п,\,нктаrlи 9,2. 9.З Договора.
2,5. Прекрашение пре,]остав,lения Управlяюшей органltзацией оJной иJи неско,,]ь}iи\ иl ко\t\!\н&Tьны\ }сJ}г.

),казанных в п,4,2,1 Договора. без прекрашения trеятеlьности по \,правлению NtногоквартирныNl iollo\l в оста]ьной её части.
соСтаВЛЯЮШеЙ ПРе-1\{еТ ДогОвОра.,fоп\'скаетс' по llнllцllативе рес) рсос набrкаюшей органлl]ацпи в сl\чая\ и в поря.]ке.
Yстановленны\ Правитсльствоlt РоссиЙскоЙ Феfерацил. с Jаты расторrкения ]оговора о приобретениtl ко!lм\,на],]ьного рес\]рса.
заключенного Управ.пяюцей организациеli с соответ(l в\ lоulеп ре(\,р(Lrснабr{iаюцей органиlJацисй,

3. Порялок взаtлмолеilствия собственнllкоs поDlешений и Упрisляюшей органи]ациtl
при осушествлении деятельности по.r-праалению многоквартирным домом

3,1. Собственники поvешсний и Упраlr;]яюшая органи}ация при ос),шествлеtlии деятсльности по улрав_rеник)
}tногоквартирныN!:сr,rtrrч обязаны р\'ково,lствоватl,ся Жиlишнылt KoJeKcoM Российской Федерации. прихятыпtи в его
исполнение l]орll!ilтивl]ыillи правовымl] aK-TaNl1.1. норNlа]!]и 11ного ]аконоiательства и иtlы\ правовы\ актов. относяцихся к

ь по управлевию многоквартирным домом. расположснным по a,llpec\,: г.юрьсв - Польский

1
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деятельности по управлениtо многоквартирными домами. а 1,ак же предписаниями государственных органов. выдаваемыми в

адрес собсгвенников помешений или Управляюшей организацйи при осуtцествлении контрольных проверок деятельности по

управлению 
,!лногок вар l ирн ы v до\rо\t.

3.2. Собственники помешений в целях взаимодействия с Управляюшей органи]ациеЙ ло вопросам vправления

многоквартирным домом определяк)т совет Дома и Пре.lсе,лателя совета дома (далее - уполномоченных лиu), Информация о

таких личах. их контакгяых телеd)она\. сроке действия полноNlочий. а также порядок изменения такой ин4)орМации содержится

в решении обшего собрания собственников ломешений МКД и доводятся до све:lения vправляющей органи]ации

председателем совета Мкд письменным уведомлением с приложением по!тверждающи\ докчментов,
З.3. В целях исполневия доrовора ),правjlения управляющая организация предоставляет собственникаtl инфорýlацик) в

след),юшем лорrдке:
3.3.1. Пуем размешения инФормации в соответствии с Регламентом. )твер)+(.1енным решением обшего собрания

собсtвеннlков помещений:
3.3.2.Пlтсм размеLцения ия4)ор,,lации на ин4)ормационны\ стенда\ (стоЙках). распо-'lоrкенных в помешении

управ,пяюшей организации:
3,3.3,Пl,тем размсшения ин(lорrtачии в п,lатеяiны\ док}]!lента\:
З,].4.Путсм передачи ин()ормации лично потрсбителю с отметкой о вр},чении или путем направлени, в адрес

потребителя почтового отправления.
3.3.5,Пlтем размешения информации на сайте управляюшей организации или иных ин4)ормационнь!х сайтах.

опредсленных Правительсгвом РФ.
Состав информации. сл!,чаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. действуюlцим в период

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

помеlцени!ми. а такжс к собственникам помсшсний. предоставляюшим принадлеr€tцие им помсцсния в пользование

фа)кданам по договору социального найма и най,,4а или другим лицам по договору аренды или безаозмездного пользования
(далес _ потребителям). обеспечиваюшие исполнение условий Договора. приведены в Прилоlсении Л:: 5 к.I|оговору.

З.5. Управляющая орmнизация в челях исполнения ,Щоговора осуrчесгвляет обработк}, персонzцьных данных Фаждан -
собсгвенников помеlцений и иных лиц, приобрстаюших помеlцения и (или) поль]ующихся помешениями в многок8артирном

домс. Объем указанной обработки, условия псредачи персонмьных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настоящего Договора и нормами дейсгвуюшсго ]аконодательства.

3.6. Гlривлечение Управляюtцей орmниtацией для целей исполнения своих обязатсльств по Договору иных лиц
(специализированвых. подрrдных организаций. индивидумьных предпринимателей) осушествляgтся Управляюшсй
организацией самостоятельно. Привлеченные Управляющей организацией специаJiи3ированные органи]ации действуют от
своего иilени 8 отношениях с потребителями в интересах управляюшсй орaанизации с ),словием соблюдения требований
законодатсJlьства о]ашите персональнь!\ даннь!х.

3,7, Собственники помешений и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных обtцих собраний собственников помещсний в многоквартирном доме (далее - обшее собрание собс"твенников)^

если принятие решений такими собраниями веобходимо в целях исполнения. изменения, прекрашения Договора.
Управляюца, орmнизация впраае по согласованию с любым собствснником помсцения выступать от его имени при

орmнизации и проведении внеочередного обшего собрания собственников. при fToM количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

3.8. Поря,аок осущесгвления конТроля ,Ja выполненисм управляюtцей организацией ее обя]ательств по договору

упраалеяия 8ключаст в себяi
З.8.|.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения информации о перечнях.

объемах. качествс и периодичности оказания вь!полненны\ работ и оказанных услугл в т.ч. контроль отнесения d)инансовых
средств на субсчет домаl

3,8.2.Получение от Управляюшей организации инФормации о состоянии и содсржании переданного в члравление
обчrего имушества МКД. в виде актов весеннего и осеннего осмотров обшего имущества МКД по запросу Предсе,lателя совета
МКД:

3.8,3,Участие в осмотрах обцего им}шества МК,[ и проверках те\нического состояния инженерныI систем и

оборудования с целью подготовки предлоr(ений по их PeMoнTall:
3.8.4.Личного прис}тствия упоlноNlоченного лица и (или) собственников ломешсний МКД во время выполнсния работ

(ока:rания услуг) управляюшей органи.}ацией. ес,rlи )то Jоп\,скается правилами техники безопасности:
3,8.5.Участие в присмке вь!полненны\ работ и подписание акта выполненны\ работ.
З.8,6.Рассvотрение ежегоJныl отчетов управляюшей органи]ации об исполнснии },с.lовий ]оговора:
3.9, Управляюшая организация преlставJяет собственникам по!lешений еriего,lный отчет о выпоr,iнснии \.словий

Договора пгем вручения его Пре,lседателtо совета МКД или иномч ),полноNlоченном) пиц}, в течение I кварта]а года.
с.ле,lуюшего за отчетныl,!, отчсг считается }тверr}iпенныrl собственникаllи. ес],1и 8 течение пятнадцати iней с nto\leнTa его
поjlучения не пост),пило возрФкений, Отчет УправrяючrеЙ организации .]o-l)t(eH соответствовать требования\l .1ейств),lошего
законодательства.

4. Порядок осучrесталения деятельности по управлению
п!ногоквартtlрным допlом

4.1. Порядок выпо.пнaния работ п окд]анпя услуг по управленllю мяогоквартлрныпl доttом, содер,r(анию и

ремонту обшеlо и rушества! порядок их прпеп|ки
4,I.1. Перечень выполняе\tы\ Управ.ilяlощей организацией работ и ока_зывае!tы\ ),с,,l),г по }правлению

\lногоквартирны\l .]o\lo\l. cojlepжaнltK} и pertoHтr обutего иr!),шества {-]а]ее - Перечень работ_ ) c.i) г) на весь перIjо-] ]сiiствия
Договора \Tвep)t(]eH решение\t обшего собрания собственник(,}в. прIlве.!ен в Приlо;кении Nl б к Договор\,

_ Перечень работ. )с.]\.г ло \,прав-,lению \!ногоквартирны\1 -1оI!о\l.
_ Перечень рабо1 и \слчг по соlерrканrlю обulего и\]\,щества.
_ Персчень работ ло тек\,шем\ pe\toljт\ общего ,t\l\,ulecтBa.
Перечень минимапьно необ\о.,lrt\lы\ работ. )с]),г.1:]я обеспечсtl}lя наJJе,/кацего со,]ержания t)бulего и\l\,цtестаа в

]\lногоквартирно\l доме не подлежит иlNIеlIению в тсчение всего срока действия Договора,
4.1,2, На каждый го-1 действия Доl,овора, начиlIая со второго. Управ,lякrцая органи}аllия lle llоз/lнес. чеrll ]i] месяu до

окончания Ka*iJoгo гопа,]ействltя Доl(,воп.r, Lo(l.tB lясl iltli],1l}ll!llltый 11гиl}еjlенно\t\ вПри:lоrrенииN... 6llсречень работ. rсrчг.



Указанный Перечень работ. услуг подлежит согласованиl() с уIlол Hoмollell l] ым лицом лутем его подлисания Уl]равляюцlей
органи.]ацией и уполномоченным лицом ло начма каr(дого l,ола действия Договора, Данный документ составляется в двyх
экземплярах. один из которых хранится в Управляlошей орrанизации. а второй - в мссте хранения Договора. vкa]aнHoM в п.
l2.2 Договора,

4,!,]. Перечеllь работ. усrуг может дополняться непре-]виденныN{и работами. которые Управляючlа, органи]аци, не
могла pajyNlнo предвидеть при заклк)чеl]ии !оговора и пеобходимость вь,полнения которых мо)кет возникнуть в периоjl
действия Договора, При выll(rлнеllии неотложl]ы\ непрелвиде}lных работ Упраsляюцая органи]ация может самостоятельно
принимать решения без согласования с соб(тв(нниками. если невыпопнение данны\ работ создает угро]у жизни и злоровью
людей.

4,L4. Рабаты и )сл},ги по настояцlем\,1оговор\, Ilрtl]наются выполненнымlt (ока]аниыми) ежецесячно с ),чето]tl
перерасчетов и)( стоимости в сп),чая\ соответств\ lошего и.]1\lенения ра]мера платы ]а со!ерiкание и peNloHT ,килого помешения_

),твержденного Постановлением Правительсr,ва РФ от lЗ,08,2006г, л9 49I. в случае отс),тствия лисьменных обоснованны\
претен]иЙ со стороны председателя совета МКД по состояниlо на после]:lниЙ день отчетного месяца, При этом ежемесячнь,е
акты оказаяных },сл) г (выполнснных работ) не о(|)ормляются.

4.1.5, Работы по тек\'шеll} penloвT\ обшего иNt\шества МКД признаются выполненнь!ми по и\ сметной стоимости в

месяце их приеN!а собственниками с оформлснием акта выполненных работ. лодписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В случае неявки уполномоченного лица дл, приемки работ. услуг. или не подписания акта без
абоснованных причин в течение 5 рабочих дней со пня его составления_ аrг выполненных работ. ока]анных услуг
лодписывается Управляющей органи]ацией в одностороннеNl порядке. Работы. 1,слr ги, ),достоверснные односторонним акто|!! в

указанных случаях. считаются принятыми собственниками,
4.1.6. На основании положений п,4,|,4, и п-4-1,5. управляюшая организация признает полученную по настояшему

Jоговору выручк} в ц(ля\ б) \галтерскоl Q ) чета и Ha,lol ообложения
4.2. Порядок предоставлевия и учет потребления коммунальных услуг
4,2.1. Управляюшая организация лредоставляст собственникам помещений и потребителrм следуюшие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. 8одоотвс]]ение. отоплениел электроснаб,,кение. газоснабжение пyтем заключения
Управляюцей организацией от своего имени в ивтереса\ собственников помешений и потребителей поговоров с

ресурсоснабжаюtцими орaанизациями.
Предоставление коммунальных услуг управляюшей органйзацией начинается не ранее момента заключения договора с

рсо,
в момент заключения договора в случае отказа Рсо в зак-rючении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помешений МК[ о сохранении ранее дейст8уюшего порядка предостав-,lения и расчета ]а
коммунаrIьные услуги. деЙствуют ранее сложившиеся прямые договорные отвошения собственников и поль]ователей
помсшений с Рсо.

4.2.2, Условия предоставления собственникам помешений и потребителям коммунальных ),сл),гл а также порядок учета
потребленных коммунмьных услуa определяются в соотвgгствии с Правилами пре,tоставления коммyнмьных усl\,г
грФкданам. )твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Nl 354 от 06-05,20l2г,

4.2.3. Управляюша, организация осушествляет контроль.]а соблюдснием условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунzLльных услуг (ресурсов для окiвания коммунальных услуг). их исполнением в соотвстствии с
Приложением N! 7,

4,2.4. Управляюшая орmнизация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюшей организации. то в ра:Jумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от lЗ.08,2006 года N! 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет за содержанис и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО, требовать от нее снижения платы за коммунмьные услуги.

4.3. Порядок осушествления иной деятельности
4-3.L Иная деятельность заключается а обеспечении Управляюшей органи]ацией выполнения для собственников

помешениЙ и лотребителеЙ услуг видов работ и ока]ания услуг (дмее , иные работы. услуги)_ не лредусмотренных
Прилоlсением Nr:6 к настояшему Договору.

На момент заключения договора перечснь иных видов работ и услуг не определен.
4.3,2. Иные работы. услуги по их видам. установленным в п.4.3-1, Договора. выполняются ипи оказываются ло

индивидуаJlьным заявкам потребителей.
С условиями и порядком выполl]ения и ока]ания ины\ работ_ усл},г потребители вправе ознакомиться при

непосредственном обращении в Управлякlшую органи]ациtо, В цсля)i выполнения таких работ. оказания таких усlуг
непосредственно в помешении потребителей. соответств\,к)шие потребители обязаны обеспечить дост),п в помешение. а такrке
к объектаiv выполнения работ и оказания \,сл),г. работникаýt Управlяюlцей организации или её Прс,лставителю,

4.J.3, Отнесение работ. },слуг. к иным работам- \,сл\,гаrl. \,с]lовия и поря.lок и\ выпо]Iнения и оказания )станавливаются
решениеNt обшего собрания собственников с о{t)ормление!i Сторопа!lи допоlнительного сог.]ачlения [ Договор} и
оплачиваются или с субсчета,ilоNlа ипи по от.'](льноЙ строке в счст-квllтанции (ес]lи решением собрания данныЙ ви,l работ и-lи

},слtг не вliлючается в цен),Jоговора),
5. Порядок определения цены Договора

5.1. Порядок определения цены Доrовора
5.1. Цена Договора \станавj]ивается ках c\,\t\la пlаты ]а соJерrкание и ре\!онт )+(и.lого поI!ецения. п]lаты }а

ко\lч)нмьны(}Ll),ги. а TaK,+ie п.'lаlы (а llныс рабt\lы и \(l\rll
5-2. П-пата }а соперхавие и peNloHT )iил(')го по\lешения включает в ссбя,
5_2.L плат},]а },сл},ги и работы по \,правлению МКД:
5,2,2,пrат1 ]а со,lерr(аl]ие обtllего иtl\,trlесгва:
5,i,J,rrrar1 t.l lек\шиil pe\ltlHI обш(Iо lt\l\шесlва
5,j, Плата ]а co,lep-r(aHlle и peN{oHT,килоl,() по\лешенl]я на \lоItен,г,]акllк)чеt]ltя ]lоговора ),claHoDjIL,Ha решение,!l обшего

собрания собствсllников поN]еlrtений и составIlяет а2 |/ р_rВ ]а I KB,Nl обшей ]lлоцlil'lи ]ани!lае\lого Ilоi\lеlltсllия в \4есяll
CTрYK]\,pa плаlы llриведена в приложении N,] 8 к -,lоговор\,,

5.4, Разлtср пла,гьl ус'l'аllав,lивастся cpol()!l lla один гоi и Ilо!пежит е}iсI,одноNлу лересN{о,гр\,в cjlc-1\,lolltc\l Ilоряilкс]

ttн(l.rячttи:

.]



5.4,2, стоимость услуг спеllиiulизированl]ых органи]аций (МУП (Водоканалr. ОАО <Влалимироблга]) и др,) принимас],ся

с учетопt предложений данных органиlаций в установленIlом ]аконодательством порядкс.
5_4,3. Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учетом прсдложений УО в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонту,
5,5. УО уведомляет собственников помешений о предложенйя\ по измсllе|lию ллаты Ja содержание и ремонт на очерс!ной

год п)тем раJмешения ин4)ормаuии на сайте управляюцей компании ]а 2 месяца до окончания срока действия договора.
5,6. Собственники помешений с ччетом пре.lложений управляюlllей органи.]ации приt]иNлают плат\ ]а со;lержание и pcntoHT

на следуюший год рсulением обшего собрания собствснников и предоставляет протокол собранйя УО в срок до25 мая, ЕсIи
собственники помешений в МКД на и\ обшем собрании не приняли решение об ),становлении ра]мера платы ]а содержанис и

ремонт жилого помешения. рaцмер такой платы чстанавливается Омс,
5,7. Органы местноrо самоуправления устанавливают платч.}а содержание и ремонт для нанимателей жилья социiмьного

найма с учетом предложений управляюшей органи]ации в соответствии с п,5.4, настояшеaо договора,
5.8, Управляюшая организация ),ведом.lяет собственпиков об иJ:!lенении платы ]а со,lержание и ремонт на очередной гоJ

путем размешения информации на обратной стороне счет-квитанции la май месяц.
5,9, В случае необхо-lимостй и]менения стои\.lости платы по ,1оговорч в течение года реulение принимается на обlцем

собрании Собственн и ков ,1ома_ и о4)ормj]яется iополнительны[l сог.,]ашением к договор\,,
5_10, О дополнительны\ ),сл),гах. не вхоrlяtциl в перечень работ и 1с;lуг. а также об 1,сл),га\_ выпQлняемых на платной основе_

УО сообшает собственникаNl дQпQлнительнQ, Стоимость данных услуг не включена в стоимость договора- указанную в п, 5,3.

настоящего договора,
5.1l,Плата.]а комм),нальные \,сл),ги опредсляется е,жемесячно ис)iодя и] объема (количества) преiоставляемых в расчgтноlt

месяце коммунмьных услуг. а также тарифов. r,становленных в соответqIвии с действуюшим 3аконодате-гlьством iля расчетов
за коммунальные услуги. с учетом перерасчетав и изменений платы за коммунмьные услуги. проводимых в порядке.

установленными Правилами предоставления коммунмьных услуг.
По требованию потребителей Управляющая организация обязана составить акт установления (lаrга непре.аосгавления

коммунальных услуг или предоставления коммунмьных чслуг ненадлежащего качества,
5.1l, Стоимость иных работ, усл\,г. включенных в предмет Договора. определяется соответственно видам и объемам

таких выполняемых работ. услуг по прейскуранту цен. устанавливаемому Управляюшей организацией, Улравляюшая
оргаяизация самостоrтельно определяет срок действия цен на такие работы. услуги.

6. Порялок опрелеления размерх платы по Договору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения размера платызя содержяние и ремонт жилого помещеиия
6.1,l , Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помешений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей плошади помешений в многоквартирном доме.
6.1.2, Гlлата за содержание и ремонт жилого помешения для каждого собственника помешения определяетс' Фкемесячно

исходя из рфмера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имуLцество. которая
пропорционмьна размеру общей плоцади принадлежащего собственнику помеtцения.

6.1,З. Плата за содержание и ремонт жилого помеlцения подлеr(ит уменьшению при несвосвремснном. неполном и (или)
некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами и]менения размера платы за содержание и ремонт жилого
помешения. }твержденными Правительством Российской Федерации,

6.2. Порядок определе}lия ра]мера платы ]а коммунальные усJtуги
6,2.1. Плата за коммунмьные услуги включаст в себя ллату за каждую и:} коммунмьных чслуг. указанных в пункте

4,2,l. Договора которые предоставляsт Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствующей ресурсоснабжаюцей организацией. Плата за коммунмьные услуги определяется за каждый каjендарный
месяц (далее - расчетныЙ месяц), если иной порядок определения такой платы за несколько кztлендарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоставления коммунмьных услуг.

6.2.2. Ра:]мер платы .]а коммунаJlьные услуги для собственников и иных потребителей определяетсi в порядке.

установленном Правилами предоставления коммувмьных услуг с учетом установленных такими Правилами услоsий её
перерасчета и изменения (уменьшения)-

Основанием для и]менения (умевьшения) 
ра]мера платы за коммунальные услуги являются сл)lчаи непредоставления

коммунмьных услуг или предоставления коммунмьны\ усл),г ненадлежащего качества. которые ([иксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюurей организацией путем оФормления соответствук,)шего акта.

6,2,3. По жилому помещению. не оборч,tованном1, индивидуальным прибором ),чета. принадлежашему собственнику
гражданину_ в Koтopo]ll отс)тствуют зарегистрированные граждане. размер платы за коммунаJ,lьные услуги. определяется в

зависимости от количества 4)акгически проживаюши\ лиц в таком по!!еtцении, Факт проживания опреJеляется aкToll.
подписанным Пре,lсе,lателем совета МКД. ]в},мя представителями МК! и 1,тверж:аетс, испо]lнителе! комNl\,нL,lьной \,сл\ ги

6.2,4, В плату по Договор)' ]а коNI!lунмьные )слуги не включается пr,lата ]а коNlм},нальнь!е ресурсы. вносимая
собственникаNlи (аренпатора!lи) нежи:lы\ по\lецений по,]аклк)ченныtt ими,]оговора\l с рес),рсоснабжаюши\lи организацйя!lи_
Разýtер такой е'fiе\lесячной пjаты сообшается такичи собствеltниками (арен.]атора\lи) в Управ]lяюlц\к) органй.}ацию или МУП
Юрьев - По,rьского района (РКЦ ЖКХ) в срок. ),станов]lенный ,]jя проведения расчета платы ]а Ko\ltllнa.lbHыe \,сl},ги
собственникаv жилы\ поNlешений МКД,

6.J. Порядок определения платы ]а пные работы, услчги
6,3,1. П:ата за нные работы- \,с.']\ гll \,станав,lивается ис\о,lя li] расценак (прейск)ранта uен). опреlеляеrtыr

Управ.ляюшей организацией.
6.4. Внесение платы по Договору
6,4,1, Плата за содерrýание и ре\!онт )tiиlого поNlешения. плата ]а иные работы. \,сr),ги (да-rее _ плата по Договор),)

вносится,lllllа\!и^ обязаннь'\Ill вносить так\ю лjlат\ в сооIветствии с,ки]lишны\l ]акопо_]ате-1ьство\l и Договором (J&lee -
п,lател ьLuикll). в УправlяюLц\ ю органи]аllll|1), в To\l ч ис]']с чере j ес п]lатсr]iI]ы\ агеl{тов, [lлата за K(,}I!\l\ на-,lьные \,с,1\ ги вносиl ся
в рес),рсоснабжак)ш)'lо организаllию. пре]lостав-,lяк)ш\,lо коNl!l),нальн)lо \,с;1\,г\,. в ToN{ числе через ее пла,],ежны\ агентов,

6,4,2. I]ай\lоJатели 
'tiйjlы\ 

|l(,\|е|ценllй го(\,lаI]ственного и Nl\,ниllипального жилишного ()онда (llеко\lN]ерчсского
использованrtя). вносят ппа]'\ ]а со:lерrкаllие ll pe\loHT )ti{l]lого по\lеLllсllия в части рit]llицы \lcx]\ pa.]tlepo\l такой п_lr,гы_

)становпеllны]\l по \с-lовия\l /|оговtlра l:lя собс]всннllков по\lеtценllit. и px]rtcpn\l TilKoi! п.]ill ы. \стаllовленны\l :1lя
нанимателей соотвстс]'вуюulи\ ,iилы\ поNlсtцений оргаl]оrl \iecтHol1) саNIо),правления,



6,4,], Срок внесеtlия платы по Договор\,устанавливается ,1о l0 числа месяца. следуlошего за истекшим (расчетным)

6.4,4, Плата по Договор}. если иное lle ),становлено услоsиями Договора_ вllоси,гся на основании платехiных (trnll,

росчепlных ч rulаmеrсньL\' докумснтов. составляемых Пре,tставите-rем Управляlошей организации ло расчетаN{ с
потребителями. и прелъявляемых МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХll к оплате плательшикам до l числа месяца.
следующего за расчетным,

6.4,5, Неиспользование собственникоNl или иным потребите]lем помеtllения не является основанием невнесения пла],ы за
содержание и ремонт жилого ломещения и платы ]а коммуна-.lьные !слчги, В ука]анном слччае плата за комNlунальные

услуги по жипыN! помешениям. в которы\ отс}тств},к)т.]арегистрированные граждане. вносится в разNlера\. опреiеляеN!ы\ с

учетом порядкал укaLзанного в п, 6,2,3, Договора.
?. Права и обязанности по Договору

7.1. собственники помещений обя]аныi
7.1.1. Исполнять решения обulи\ собраний Собственников поlrеrцений МКД. приняты\ в установленноNt законоNl поря.]ке,
7,1,2. Использовать поNtеtцения. на\оJяшиеся в и\ собствевности. в соответствии с и\ назначением. а также с учетом

ограничениЙ исполь]ования. установленны\ ЖК РФ: бере){но относиться к обшем}, иrl\шеств\, Ntногоквартирного !ома_
са]!1остоятельно убйрать места обшего поjlьзования ýlногоквартирного доNлaL в тоv числе: j]естницы и лестничные плоrца.аки.
придо\!ов)ю территорик): ]аменять лампы-)л, освешения на лестничных клетках (если выполнение lанных работ не будет
оговорено перечнеNi работ и ),сл),г Приложение N! б к настояцем}, iоговор) )-

7,1,3, Соблюдать Правила пользования жилыми помешениями. общиN{ имушеством дома: соблюдать права и законные
интересы соседей: чистоту. порядок в местах 0бшега пользования. выносить мусор в специально отведенные места_ не
доп}скагь сбрасывания в санитарный } }ел \l\copa ol\ol0B и т,д ,

7,1,4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании элекгрическими. газовыми. другиrlи приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождени, коридоров. проходов. лестничных клеток.
запасны\ выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности. В случае приобретения электробьповых приборов
высокой мошности согласовывать с УправляюшеЙ органи,]ациеЙ во]можносгь их ),qгановки в [lомешении-

7.1.5. Солержать и поддерr<ивать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование внлри него в надлежашеN1
техническом и санитарном состоянии. а таюке прои]во]lить ]а свой счет текуций и капитмьный ремонт вн}три жилого
помешения.

7,1,6, Неjоп)скать выполнения работ или совершения ины\ jейс,iвий. приводяши\ к порче поvешений или консIр}кций
многоквартирного дома. заФязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборулования в Помешении без уведомления Управляк)utей организачии.

7,1,7, Своевременно и полностьк) вносить плат),]а содержание и ремонт жилого помешения и коммунальЪые услуги.
7.1,8, До вселения в принадлежащие собственнику жилые помешения и в случаях неиспользования помешсний

Собственниками нежилых помешений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного дома_ а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоплению,

7,1,9. Пре,rоставить право УО пре,асгавлять интересы Собственника ло предмету договора (в том числе по заключенйю
договоров. направленных на достижение целей настояшего аоговора и не нарушаюшие иN{ушественные интересы
Собственников) во все\ органи]ациях,

7,1,10. Допускать в жилые и нежилые помсшения в заранее согласованное врсмя специалистов организаций. имсюши\
право на проведение работ на система\ водоснабжения_ канали]ации. отопления. для осмотра инженерного оборудованиял
конструктивных элементов }дания. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. )lстановленном Управляюшей органиi]аuией vcтaHoBKy индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг,

7,1.1l. В случае. если помешения оборудованы лриборами учета потребления холодной и горячей воды. ]лектрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникаlll коммунzlльных предприятий. УО и обслуживаюших подрядны\
организаций для периодических проверок.

б) нести отвегственность за сохраяность приборов ),чfiа. пломб и достоверность снятия показаний,
в) не нарушать имеюtцихся cxelr ччета \,слуг. в т,ч, не совершать _Jейсгвий. связанны\ с нарчшением пломбировки

приборов учета_ изNlенения и\ местоположения в составе инrtiенерны\ сетей и демонтажем бе} согласования с УО,
г) производить за свой счет техническое обсл),живание_ ремонт_ поверку й заменч приборов учета.
д)вес,]и}чеl поrребляеvоЙ \оIоlной и горячсй воJы, ]лектричсской ]нерlии. гаrа,
7.1.12. При возникновении аварийны\ сит)аUий в lанимаемы\ поNIешениях. в доме и на придомовой территории

немедленно сообщать о них в соответств\,юш),к) аварийн\ lo сл),жб\ и ),правлrюц),ю организацию.
7, L |З, Ilредоставлять члравляюцей органи]ации ин4)0рмацик):
а) об и]Vенении числа проживаюши\ в течение 5 пней. в Toll чисlе временно проживаюlци\ в жи,lых помешения\ лиц.

все]lивши\ся в ,килые поvешения в качестве BpeIreHHo проiкивак)ltLи\ граждан на срок бопее 90 -]ней.
б) о лица\ (контактные теlе4)оны_ а.lреса). и\'ек)ши\ ]ост\п в по\!ешения в с:l\чае вреrlенного отс}тствия собственников

и по,,lьJоваIе !ей по\tешений на с,']\чай прове lения аварийноl\ priioL
?,LlJ, Соб,]ю;lать поря_lок пере\стройства и перелпанllповкrl. rстанов,rенный ЖК РФ,
7,1,15, Производить сог:]асованис с обс-,I\}iиваюшсй организаuией при ]акlк]чении _lоговора с.]р\гими оргаl{изаIlия\lи

(-']ицен]ированнымrl) на прове,]ение ре\!онтны\ работ. в \ole выпоjlнения которы\ \1о7кет быть изNlенено иr-lи повреrýiено
общее им) шество \lногоквартr]рl,]ого,lо\lа,

7, l ,l6. Г]о требованию Управляlошей органи]ации и в \,становJенные ею сроки предс,l авить в У правj,lяlоц\,ю оргаllи ]alll.]K)
копию саидете,1ьства регистраuии правз собствснностtt ||з IlоN|(Ill(|lиq и oprlг1,1Hall lля cBcpKrl.

7,1,17, В случае во]никноаения необхоlиltости llровеlеllия не\lстановленны\ догоtsопо\1 работ и 1,с,-rl,г. в то\1 чисjlе
свя.}анных с jlикви-]ациеЙ после,lствиЙ авариЙ. наст\.пивши\ lio виllе Собсl,венника_ оплачива,l,ь рilботы ]а собственный счсl,

7.1 l8, Собственники по\lеlltений в МКД обя:]аны обссllечить otHalllr,llll(, rorrl прибtrрами \чета испоjlь.]\,еN]ых
комNl!,нмьны\ рес!,рсов

71,19, Не ]агро\lоri!ать поjl\оilы к инrкенерны\I ко\lNl\,никаlltlя\1 и ]апорной an lilт\р(, в\оJяшlt\ в перечень обulсго

Il\ tи lt по\!еlllения обшего по]lьJовпlrllя
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7.1.20, Выбрать на обшем собраrrии и] собс,гвенникФв помешений в м огоквартирноNl доме Совgг мl]огоквартирного лома
и председателя совета МКД. которому Управiяюlцая орmниlация. будет представлять краткий письменный отчст о

выполнении своих обя.}анностей по настояшем),договор). и контролировать \од выполнения ,]оговорных обязате,'lьств ло
настояшему договору.

7.1-20, Уведомлять Управляlошук) органи]ацию об отчух(дении помсшени, в десятидневный срок с момента

регистрации,
7, 1.2l, Нести иные обязательства- предусl\лотренные действчюшим законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. Управляюшля органн]ация обязана:
7.2, l , Планировать и выполнять работы и оказывать ),сл\,ги по настояtцем\,договору самостоятельно. либо пl,тем

заключения от имени и за счет Собственников договоров с третьими личами на отдельные виды работ и услуг по

содержанию и текушему ремонту: осушествлять приемку работ по вышеуказанному договорч. Сог,lасовывать с

Собственниками предварительные сметы работ.
7.2,2.Прелставлять интересы Собственников по предNлету Договора. в ToNl числе по заключению договоров.

направ]-lенных на достижение целей настояшего !оговора. во все\ органи]ация\_ предприятиях и учреждения\ любы\
органи,]ационно-правовы\ 4lopv и }ровней,

7.2,3.Вести и хранить те\ничесх},ю документацию (ба:]ы,!анны\) на многоквартирный дом. внYтриiомовое инr(енерное
обор1,,rование и объекты придомового б.lаго),стройства. а также бу\гмтерскук). статистическую. хозяйственно-4'инансов)'ю
док}ментацию и расчеты. свя,]анные с испоlнением iоговора.

7,2.4, Нести отвqтственность за со,lержание и pelltoHT обшего и\l\,шества а tlногоквартирноý! до!!е_ в предела\ оказания
данны\ ),слуг обеспечивать состояние общего имушества в многоквартирном доме на уровнс_ необходимом для
предоставления коммунальных услуг наjlлФtiащего качества-

7.2.5,Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать ба]ы данных.
отрах(ающих состояние дома. в соответствии с результатами осмотра,

7,2.6.Разрабатывать и информировать Собственников о текуших и перспекгивных планах по ремонту обцего
имущества МКД. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраниЙ Собственников.

7.2.7.Обеспечить аварийво-диспетчерское обслуживание. организовывать работы ло ликвидации аварий.
7.2.8,Осуществлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Пользователей помсщений по

исполнению договорнь!х обязательств с обсл\,живаюшими. ресурсоснабжаюшими и прочими организациями, в том числе по
объ9мным и качественным показателям.

?.2,9.Обеспечить в интересах Собсгвенников и Пользователей помещений контроль за предоставлснисм коммунмьных
услуг исходя из того. что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качеств& надежности и ]кологической
безопасности в соотвfiствии с Правилами предоставлсния коммунаllьных услуг.

7.2,10.Принять на себя обязательсг8а ло пересчету размеров платы за коммунаJlьяые услуги Пользователям помеtцен ий
в связи с нарушением качества коммунальных услуг по вине Уо, Осущесгвлять контроль за качеством коммунмьного
рсурса со стороны РСО.

7,2.1 l.Осуществлять контроль за качеством текушего ремонта_ технического обслуживания и санитарного
содеркания многоквартирного .аома и придомовы\ территорий в случае выполнения соответствуюши\ работ
подрядными организациями.
7,2.12, своеврсменно лодготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и инос оборудованиел находяшееся в

нем. к lксплуатации в зимних условиях.
7.2.13, С привлечением МУП Юрьёв - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и перерасчет

платФкей ]а работы и услуги- оказываемые по настояшемч договору. направлять ллатежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настоящему договору и в соответствии с его условиями
?-2,|4. Обеспечить регистрационный учет проживак)ших в многоквартирном доме граr(дан с челью предоставления

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

регистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.
7,2.1 5, Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома_ а также в составлении актов по фактам

непредставления. некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имуulества) по настояlцеltlу договор!.
7.2.18. Обеспечить возмоя(ность осушествления собственниками помещений контроля за исполнением УО обязательств по

настояшем), доaовору.
7.2.17. Осуurествлять раскрытие инфорrvации согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года Л,r 73I

(об лвсрждении стандарта раскрытия инd)ормации организацияN{ил ос\,шествляюшими деятельность в с4)ере управления
многоквартирныNlи домамиr. Постановлению Правитепьства от 27 сентября 20l4 J'{9988 "О внесении изменсний в станхарт

раскрытия ин()орNлации организациями. осушествляlощими деятельность в сфере управления многоквартирными,цоNlами. а так
же п)тем и способаvи определенныN!и обшиtt собранием собственников поvешений многоквартирного до!!а и Прика]\
Министерства строительства и жилишllо-коillv\ нп_пьного \озяйства Российской Федерации от 22 декабря 20I4 гола Nл882/пр,
?.]. Собственнllки пмеют право:
7,].l. В пре,лелах пре-хоставленны\ по.lно\Iочиfi и в преlсла\ объеvа ()инансирования (оплаты услчг) требовать
наrl,,]еriацего испоlнения Управ,rяюurей органи]ацией ее обя]анностеЙ по настоящеl\л) Jоговор}. а при свосвре\{енной и
по:,tной оп-]ате всеNIи По.1ь,]овате.]яttи \с,,l\ г_ в Tot! чисlе. требовать по]\чения ),с-l),г. )станов.ilенны\ настояulи\l
.хого8ором качества. безопасны\ д-lя жи]н1.1 и ],lоровья. не пр1,1чиняюtц1.1\ вреда обшеNl) иt]) tцеств), МКД и иN1),ществ)
пользователей по\iешений,
При причинении обшеNl)' и\l)'шеств)' М КД или иvvttlеств\ по.lь]овате-lей поуешений },шерба вс]lе,]ствие аварий в инжеl]епны\
сетя\. заqива яiи]оrо или He)li1.1.,loгo по\lещенljя требовать от Управляюшей организаuии составпения акта о причиненно\t

ущербе с чка-]аниеNl d)актически\ объеvов повре)t денllй и ) кil,,JниеNl виllовного lича,
Требовать в rстановленно\l порядке во]\lешения \быткоl}. поl{есепны\ по виl]е Управlrюlцей органи.]ации,
7.З,2, Контролировать качество предостав]]яе\lы\ Управ.lяlоцсi1 органи]ацией \lслчг по содерrканllю и peNloHT\ обlцего
имушества МК.Щ. Kollтpo,lll.{poBaTb качество пре.]оставJ']ясllLrl РСО KoltMvHanbHы\ рес\рсов.
7.3.3, При наличии те\нически\ воз\Iохillостей )стаllовить за свой счет инjlиви1},альные !ля Irоль]ователей по\lешlсний
приборы учета ва,lы. 1слловой )нергии. электро)]lергl,и. га]]а. предваритепьно согласовав TaKylo ),становку s поряrlýе.
\стаtlовленноч Уппitвlяь,ш(й оr\гitни }dltll(й



7,].4,Переуступать УО пра8а трсбования с преiыпушей ),Ilравляюшей организаuии или1'СЖ (ЖСК. ЖК) денежны\ средс,lв
лоступивl!и\ по ранее .}аключенном), до!,овору или в качсстве членски\ в]носов. а так)ке опJlаченны\ в ааанс платежей и

денежных срслств по не исполнсl{l]ым обя]а,гельствам такой организации, Cpe,rcTBa полученные от предыдушей организации
направляк)тся на субсчет дома и исполь]ук)тся в ),становленном llастояшим логовором порядке,
7,З.5. В случае неотложной необходимости обраша,гься в Управляlошую оргаl{изацию с заявлением о временной приостановliс
поiачи в мноfоквартирный дом воды_ электроэнергии. отоIlления,
7_].6, Требовать в установленllом порядке от Управляюшей оргаllизации лерера!чета лj']атежей ]а \с,1\ ги по Jоговор). в связи с
их несоответствиеNl перечню. составу и качеству.

7,3-7, Осушествлять контроль деятельности УО в соответствии с п, 3,8, настояшего договора,
7.3,8, Осуществ-,tять иные прав& пред}смотренные действ\,tоцим Jаконо!ательством РФ и условиями настоящего договора.
7.4. Управляющая органи]ация имеет право:
7,4, l .Самостоятел ьно опре-аелить поря.]ок. способ и сроки выполнения работ и },слуa по сQ,]ер)tiаник) и pervoнTy обцего
им),lлест8а МКД. привлекать сторонние органи]ацl,tи. и\lеюшие необ\о,lи\lые навыки. обор!,,lование- лицензии и пр)гие

разрешительные докуNlенты к выполненик) работ по содержаник) и peNloHT} обшего им)щества i!!ногоквартирного дома. При
нево]можности исполнения обязательс,гв (клиNlатические ),словия. 4)актическое техническое состояние общего имушества_

объем поступившйх на субсчет средств) перенести исполнение данных обязательств на следуюший год. Самостоятельно
прини]!lать решение о провеiении рем(')нтны\ работ за счет средств собственников- если неисполнение данных работ создает

},гро]) жи]ни и здоровью lюtrей с лос]lе,lуюulим ),ве_lом-]ениеNl собственников п}те\i ра]Nlсцения ин(l)ормации на входны\
дверя\ по.]ъе],1ов,lомов,
7.4.2, Требовать надлежашегQ исполнения Собственниками и по.lьзователями пOмешений свои\ обя}анностей по настояцем),
договор!,
7,4.З. Действовать о,], иNiени собственllиков помещений в N4ногокварl,ирном доме в отношениях с третьими лицами
(юридичсскими лицами. индивидуальными преппринимателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по
предоставлснию услуг и работ по настояше]\1у поговор), в объеме- определяемом самостоятельно,
7.4.4.После уведомления собственников прои]водить ежегоднчю индексацию п-латы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п,5,4, настояшего договора,
7.4.5.Требовать от Собственников и Гlоль]ователей помешений оплаты своих услуг в лорядке и на условиях. установленных
настояшим договором,
7.4,6.Взыскивать с Собственников и Поль:}ователей помешений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамкач Договора.
7,4.7. На условиях. определенных решением обшего собрапия собственников. инвестировать собсгвенные и заемные средства в

обцее иvушество с и\ послед),юшим во]l,,lецlени(\,! собсгвенниками,
?.4,8,Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Собственников или Пользователей
помешений,
7_4,9. Осушествлять беспрепятственный вход в места общего пользовавия многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое йли нежилое помешение в заранее согласованное с Пользователrми ломещений время

работников УправляюLцей организации. а также иных специалистов органи]аuий. имеюши\ право на проведенис работ на
система\ тепло-л газо- водоснабжения. канали]ации. пре.lставителей органов гос),дарственного надзора и контроля для
осмотра инженсрного оборудования. констрчкгивны\ элементов ]дания. приборов учсга_ проведения необходиltlых ремонтны\
работ. а такr(е контроля ]а их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время.
7,4.10. Принимать участие в обших собраниях собственников помешений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ по текушему ремонту
обцего имущества_ с указанием сроков начала и окончания и\ выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м. обшей плоша,lи помешения). а такr<е о порядке финансирования работ Собственниками,
7,4,1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунальных услчг (горячей воды.
электро)нергии. газа. каями-]ации) в поря.lке. установленном действ}юшим законодательством РФ-

8. Ответствснность по Договору
8.1, Стороны несут материaцьную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя

обязательств по настоячlему договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ.
8.2. При выявлении Управляюшей компанией 4)акга проживания в жилом помешении. принад-qежашем Собственнику. лич

не зарсгистрйрованны\ в установленно!t порядке по мест}. жительства и по Mecтv пребывания. и невнесения ]а них платы за
коммунмьные усл)'ги Управляющм компани, вправе преJъявить такому Собственнику требования о возмещении реiцьного
ушерба, Кроме того. Управляющая компания влраве передать сведения об обнар)*iении фаmа проживания
незарегистрированных лиц в органы Федеральной lйиграционной службы для правеrlения проверки,

8,3. Стороны не пес),т ответственности по своиv обя]ательства!t. если:
- в перйод действия настояшеaо Jоговора проиjош,lи изltенения в действчюще\' ]аконодате,lьстве. Jелаюtцие

нево]можным и\ аыполнение:
- невыпо-l]нение яви,'lось сJ'lе,]ствие\! обстояте,']ьстR нслпео_]о.']ll\lой си,lы. возникши\ пос.lе -lаключения настоящег(,)

договора в pe}},.]lbтaтe событий чрезвычайного \apal,_Tepa,
- надлежашее исllоlнение },с,,lовий ,]оговора оNаза.lось невозNtо)riны\l вс-]еtrс,гвllс tlеиспQ:]не1.1ия обязанностей по

-lоговор\ .rp} I оЙ Сlоронои:оtовора,
8,.l. Сторона..]ля которой возПпк-'lи \с:']овия нево]\lо,/кности испо.lненlля обязатеJьств по нас],ояше\l\ _1оговор\,. обязана

He\te,].leHHo известить _1р) D ю Сторон) о наст\,п,lении и прекрашевии вышеl казанныr обстоятсlьств,
8,5. Управrякrшlая к('}\!панllя не отвечает ]а r,шерб. прl!чиненный Собственника\t его виновны\!и trсйствия\tll,
8,6 Улравlяюшая ко\Iпанllя не о,гвечает по обя]ате,lьства\! Собственников. Собственникtt нс оIвечают по

об я ]атсl ьсT 
,ва\1 Управляlоlцсii ко\Iпанllи.

8.7. Управляюшая коltпания освсrбtlаi-lастся от отвстствснllости ]а вред llричиненнLlй собственникаNt NlllогоквартирноI1)
доNла. из-за каких-либо нелосl'атков с),шесl,вовавшлх до заклlочсl]ия настояlцего договора,

8,8. Управ_rяюшая коrtпанl.tя освсlбо;к:ается от ответс,lвенности ra вред прпчllвенный crlictBeHHrtKarr \lногоквартирноIо
loMa из-]а строитеJьны\ ]с()еk-Iов {lIe_1o_lc,,loK). 1,к, \clpaHeHlle строитеlьны\ tre4)eK,]oB 1HeJo-]eloK) в обяlанности
\,правляюшей коNlпании lle в\оtrит.

8,9. Управляlоrrrая организация llc несет ответствеlIности }а \trlерб (чбытки)_ прич,иllсllные иt|\,шес1в\. пра8а\lи и
]аконllыNl иlfГСРеСа\,l (]Обс'tвеlttlиксrв. Rо]lrпкшиЙ в ре]\]lьlаlс несвоеаре\,lенного провспсния (неllроllсдсlIия) работ п()

J



тек!,1лем), ремонту обшсго имуrцества МКД. прове,1ение которы\ СоС)ственники не \тверjlили на обшем собрании
собственников или нс со]вми даннос собрание по письNlснl{омч предл(')жениk) )правпяk)щей кl)мпаllии,

8,t0, Управляl,Jшая органи]ация. не исполнивLшая или ненiцлежашим обра]ом исполнившая обязательства в

соответствии с настояцrим Договоро|,1. несет ответственность. если не докажет.
что падлежащее исполнение оказаjось невозможным вследствие непреодолимой силы. то есть чрезвычайны\ и
непредотвратимых при данных условиях ос)стоятельств,

8.1l, Управляюшая органи]ация не несе,i,ответствеllности и не во]]!lешает \,бытки ta причиненный ),щерб обшем)
имушеству МКД. если он возник в рез),льтате:
. противоправных деЙствиЙ (бездеЙствиЙ) Собственников и ины\ лиц. поль]ующи\ся помеUrенияN!и в МКД:
. использования Собственниками и инь!Nlи лицами. пользуюшиNlися лоN!ешсниями в МКД. обшего имуцества МКД не по
назначению и с нарушением действуюшего законодате,lьства:
. неисполнением Собственниками и иными лицами. поль]уюшимися помешениями в Мкд. своих обязатеrьств. установленны\
Договоро[1:. аварий. произошедши\ не по вине Управляюшей организачии и при невозможносrи Управляющей органи]ачии
предусмотрЕть или ),странить причины. вы]вавшие эти аварии (вандаlиз!v. поджог. кража и пр,)

8.12, Окончание срока действия настояцего договора не освобожiает Стороны от отвgтственвости за нарчшенйе его

условий в период его действия,
9. Срок лействия логовора

9,1.настоящий rоговар вст),пает в си-л\,с l ию.lя 20l5 го,!а.

9.2.Настояший договор заключается сроком на l (один) год.
9,3,Договор считается продленным на тот )rie период. если ни одна из сторон за 30 дней до сго окончания не заявит о его

расторжении,
9,4, ОкOнчание срока действия договора не влечет за собой прекрашение обя]ательств Собственников ло оплатс. имеюшейся }
них задолженности.

l0. Условия и порядок рпстор2кеиия договора
l0.1, Огчуждение помешени, новом),Собственнику не является основанием для досрочного расторхения настоящего

Договора.
l0,2, После расторжения Договора учsтная, расчетная. техническая документация. материмьные ценности передаются лиц},.

назначевному обцим собранием собственников. а в отс)лствие такового любому собственнику на хранение,
l0.3. Стороны обязаны 3авершить (lинансовые расчеты 8 течение одного месяца с момента расторх(ения договора плем

проведения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платежсй, полученных Уо от плательщиков в счет вносимой ими
платы по договору_ над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчсге)
перечисляется на счет иной Уо или Тсж или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняшгся услуги,
Змолженность плательшиков перед УО. имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платежных документов. ежемесячно предоqrавляемы\ долr(никам Уо до полного погашения за]lолженности,

l0,4. Договор считаgтся досрочно расторгн}тым. если собственники помешений в установленном порядке приняли решение
на общсм собрании о прекрашении договорных отношений и уполномоченное собственниками лицо направило управляющей
организации уведомление о досрочном расторхении договора_ заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие 4)акт нсисполнения Управляющей органи]ацией в]ятых обязательств,

I0,5,Одноgгоронний отказ Собственников помешений от исполнения обязательств может быть прои]веден только при
нмичии доказательств неисполнения обязательств Управляюшей организацией и при условии оплаты {)актически понесенны\
ей расходов- а также убытков. связанных с досрочным расторжением договора,

l0.6. Управляюшая организация вправе расторгн}ть настояшйй договор в связи с суцественным измевением обстоятельств.
лрсдусмотренных гражданским законодательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помешений
обязательсгв по оплате за выполненные работы и оказанные услуги.

l0,7, Договор может быть расторгнут в любое время по лисьменному соглашению сторон.
l |. Организация общего собрлния

ll.|. Организация проведсния обшего собрания собсгвенников MKfl проволится в соответствии с Рсгламентом проведения

обUrих собраний собственников помешений МКД. }твержденным решением обшего собрания,
l2.Заключительные положеllия.

l2.I. Собсгвенник дает свое согласие на автоматизированнYю. а также без исполь]ования средств автоматизаuии. обработку.

распросгранение и дмьнейшее использование ин4)орruации. отнесенной Законом РФ N!l52-ФЗ от 27,07.2006 Г. кО
персональных данных) к персонмьным ааннылt t|lизического .,]ица (в том числе инd)ормаllии и передаче информации третьиrl

лицам). а также на доставк!, извешения (счет-квитанции) с !казанием суммы оплаты на бумажном носителе в почтовыЙ яшик

Собственника в открытом виде (без конверта), Действие .]анного п},нкта распространяfl с8ое lействие на весь период.ilеЙстВия

настоя шего ,]оговора,
]2.2. Настояший поговор попписывается со стороны УО - рlково,rителе\1. со стороны собственников - п)те!l проставлениЯ

просты\ подписей_ состав-пен в 2_х экзелtпlярах_ имеюци\ равн),ю юри]tическ},к) си.rr, Один эк]еI1п-]яр ]:lого9ора \ранится )

упоJ,lноItоченного пре.lставителя Собственников- второй ) Управ.lяюшей организации, УправtяюЦая органllЗацля и\tееТ

право выдать ]аверенную копию договорi обративше\l\,ся собственнliк! lаегосчет,
l2,3, Данный,]оговор ,в,,lяется обязате:lьны\t -]:]я все\ Собственников ло\tешений j{iи,,lого.lо\Iа,

l2,4. Все изNlенения и Jопо-,]нения к настояше\l) .lоговорJ ос}шествjlяются п!те\l ]аключения lолоlните.']ьного сог,-lаl!ения.

являюIцегося неотъе\]]]е\lой частью настояшего:lоговора. принятого на обше\l собрании,
l2.5, HeoTbertrertыrtli при]lокенltя\lи к настояLце\l) -]огавар) явtяются:
Приложение Nl l - Реестр собственников полrешений l\4КД,
Прилоriение N! 2 Характеристика МКД п границы эксп]}аl,аllион}Iой отвстственности,
Приrоженпе ,V! 3 Состав обшего l]\l} lцества N4КД и его те\нического состоянлlя,
Прйлоrкенис N9 ] - Те\нлческая.аок)]\lентация lla МКД
При_,lоrкение .V.,: 5 -Iребоваrrия к поlь]ователя\l паNlеLцсний в \]ногоквitптllпllо\l ,]оvс. наймолате,'lя\l и аренJо,lате,1я\l.

обеспеч1,1ваlоUlис исполнение },словий Договора
Прилохснис N!] 6 - Перечень работ. \сп\,t,по lttpaB.,teHиltr МКД. coJep)KaHи!o и pc\tol1,1\ чест обшего пользования
[lриложеяие N! 7 - По-rоженис о поря,,lке прс]:lос-Iавлеllия к(lN1]!]},налыlь]\ услll,
Прилоriенис Nl 3 - Стр),к-l,},рп стоиNlосl,и и pal]Nrepa nral ы.



l2.6, t]]аимоотношения сторон. нс урег!,лированные условияl\1и настоячtего договора. регламентир},ются lейств}юшим
,rаконопательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация собственники

ооо uУправляющая компания Na 1>

60 l 800, В.| l дцl1 лl 14 Pl, к д, (, ь,| l.

!,.юl,ы:в- П(r.lы Ktll' \,.,|.Кlдl н|х)кlя!;рь( кАя 
"l 

22

рц, !07028l0] l0l 30000528
В.цдj!l(L,l1,1!,( Kt,l, осБN986]l I-- B,1.4,1ll!\l lll,

Кц, з0l0 l 8 l0000000000602
Бик 01l708602
иннiкпп з з2 6006606i33260 l 00l
огрн l06зз26005962

lrl ректо р
KOii:;.JHи'

а ф,1

{-.(".кал..;

\
Савельева С,А.

\
ý
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I.
l.
2.

з.
4,
5.

6,

Приложение М 2
к договору управления MKfi

м2ь от /l-еъ,ьrб

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

Характеристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: ул._Горького, д.20_.
Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии) _33:04:010l25:33__
Серия. I ип пос rройки _нет_.
Год постройки _ 1985 года
Год последнего капитаJIьного ремонта нет_.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

нет

9. Наличие подвала имеется

l l. Количество квартир _60_.
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества: tleT
l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для прожив,lния нет_
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-нет-.
15, Строительный объем l3588,00_ куб, м.
16. Площадь МКД (кв, м):_4900,10_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _3 i45,90_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _l756,50_.
17. Количество лестниц _4_ _ шт.
18. Наличие общедомовых приборов учета: имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)_
19, Площадь земельного участка 3276 кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитеюурные формы нет
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_4 шт._

сносу



II. Граничы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуrrикаций и конструкчий.
l . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями .щоrовора обязатель-

ства по надлекащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-

ходя из Ilравил содержания обцего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.ов.zооЪ N 491 (рел. от 14.05.201З) i'Об 
уru"р*д"пии Правил содержания обrце-

ГоиМУЩестВаВмноГокварТирноМДоМеиПраВилизМененияра:}МераплатыЗасодержаниеи
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-

дaр*uп"о и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",

2. Внешние граЕицы эксплуатацио}rной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационньtх сетей (в том чиспе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволокон}iой сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешItяя граница стены многоквартирного

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунальЕого ресурса является место

соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной

сегью. входящей в многоквартирный лом.
2,2. по обсл}rкиванию придомовой территории - в пределiж границ земельного }пiастка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определJIемые исходя из гранич общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.З.l, по вн}.тридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.3.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудоваяия, расположенного в этой системе.
2.З.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования. расположенного на этих сетях, за исключением оборулования и
нагревательных приборов саlмовольно установленньrх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4,по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5,по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнfuI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
З.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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состав общего имущества многоквартирпого дома и его технического состояния ул,

Горького д.20

Параметры

I. Помещения и инжснерные ко]\{муникации обцего пользовавия

По,]L.ьс],цы Количество: 4 цт Состоян ие удовлетворительное

Межквартирные,]естяичные
плоlца*]ки

Ко-,tичсство: 20 шт Состояние }довлетворительное

Лео,ницы
количество лестничных
маршей: Зб шт,

Состояние удовлетаорительное

Коридоры отсутств},ют
'I'ехнические этажи отсутствуют

Технические полвмы

Плоцадь: 707.2 м.кв

Перечень инttенерных
коммуЕикаций:

l. система отопления;
2. ХВс:
З. I-Bc;
4. канализация;
5.]лектроспабжение
6. газоснабяtсние

Перечень установлеяного
инr(енерного оборудования:
насос системы рециркуляции
гвс

Оборудование и инженерные
коммуникации в удовлетворительном
состоянии

Фуrrламент
Материап: железобетонные
сI]аи

Состояние удовлетворитольное

с]тевы
Материм: железобетонные
панели

Состояние удовлетворительное

I lсрекрьпия Материал: железобетонные Состояltие 1довлетворительнос

Крсlвля

Вид кровли: скатная,
деревяннм, с

организованным сливом
Состояпие ),довле Il]орительпое
] lровсс],и очистку жс,побов и

водосточlIых BopolloK,
Материал кровли: шифер
Площадь кровли l024,5 м
кв.

Двери

Количество дверей,
огракдаюцих вход в
помещения обшего
пользования: 8 шт.
из них:

деревявных 4 шт.;

метмлических 4 шт.

Состояttие удовлетворительное

f) tct ta

количество окон,

располохеll!lых в
помецениях обшего
пользования 32 шт.

Состояllие \,довлетворительно0

наименование элемеята обшего
имущества

техническое состояипе



Водосточные трубы
ко-,iичество: l0 цт.
llротяженнос,гь: l50 м

Состоянйе удовлетворительное

сети теплоснаб- жения
Материа,,l труб: сталь

Протяженность: l237 м
Состояние сети удовлетворительное

Бойлерныс, (теплообменники) количестtsоi lшт Состояние удовлетворительное

Обогревающие ]лементы
(радиаторы)

Количество l96 tцт Состоян ис удовлетворитеr-Iьное

Трубопроволы холодной воды
Материал труб: сталь, п/п

Протяж9нность: 5З2 м

Состояние сети удовлgтворительное

Трl,бопроволы горячей воды
Материа.,l труб: сталь, п/п

Гlротяженность: 592 м

Состоянйе сети ),,lов-lе,гворительное

Тр) бопроводы кана",lизации
Материа.r трl,б: чl,гуtt

Протяженttость: 5 l2 пt
Состоян ие сети удовлgтворительtlое

Се,ги электроснабжения
Материап: ПВС 4} l0, ПВ
l *4, пугнп 2*1,5

Протяженность: 5З0 м

Состояние сети удовлетворитеJlьное

сети газоснабжения
Материал: сталь

Протяженность: 340 м
Сосl,ояние сети удовлетворительнос

Обшедомовые приборы учета
коммунальных ресурсов

ОПУ тепловой энергии и

гвс МФ N9 з200087l,
з200087з

Состояние удовлстворительное

ОПУ электроэнергии
Меркурий 2З0-02 N9

l2450829
Состоянис удовле,гворите]lьное

Il, ЗеNtельный учас,гок, входящий в состав общего имуlцества многоквартирного дома

КаJастровый номер зз:04:010l25:з3
П.!ощадь зеN{ельного участка З276 \t.KB, (граница lle опре,ае;lена)

Il l,ч

площа,]ь застроеного земельного

lIjloцl&Ilb l,ротуара

п"пош&lь входов I78.3 м.кв
II"lоша,lь ст)пеней

869.2 м.кв.
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Перечень технической документации на МК!, и иных документов
связанных с управленисм домои ЛЪ20 ул. Горького

от

J{!

п/п
Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт 14
,) Паслорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

Ам-02 l2450829
1

Рабочий проект установки узJlа учета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питания - 4
шт.
Паспорт маноме,гров - 2 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты
Вкт-7 N9l97832
Паспорт преобр;Lзователя расхола МФ-
l0.2.1-B-32 0,0l Ns03200087l
Паспорт преобразователя расхола МФ-
l0.2.1-B-32 0,01 Ns032000873
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н Ptl00 N927270
Паспорт преобразователя избыточного
давления П{-Р Nчl36l
Паспорт преобразователя избыточноло
давления ПД-Р Ns380l

20

4

4
,7

7

,l

4

2

2

4 ,Щокументы
(поквартирные
проппски)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

по 60 кв

1



l. Требованltя к потребltтелям! пользуюшll]чся помешенltям}l в м ного ква pтll рном доме, по соблюдению
п равl.tл пол ьзованllя помешеншями

Потребители, польЗуЮLл}lеся помецениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следующие
требо8ания:

а) не производить перенос инженерных сетейl
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые лриборы и машины мошностью,

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отоrLления;

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

сетеаой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приаодящих к порче помешений или

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

загрязнять своим имуществом, строительными материi}лами и (или) отходами эвакуационные лути и помешения
обшего пользо8анияi

ж) не допускать произsодства в помешении работ или совершения других дейстsий. приводяtлих к порче
обшего имущества дома;

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки lця строительного и другого
крупногабаритного Mycopal не сливать в контейнеры жидкие пищеаые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвzцьные и чердачные помещения.

ll. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предостааляюшим помешения а
пользование граr(данам и иным лицам

Собственники жилых ломещений, предоставляющие )t(илые помещения гражданам s социальный найм или
в flайм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их влаJlельцы по иным законным
осноsаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользоваtlие другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (арендодатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потебителей перед
Управляюцей организацией, в следуюшем порядке:

2,l. В течение 3 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 изменении условий.I[оговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.

2.З. Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нан и мателях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помещениюl предоставле н ному по договору социального найма и найма, а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей орган1{заuией многоквартирным домом по Договору.

2.4, Информировать Управляющую организацию о граждавах. вселенных по договорам социаJtьного
найл,!а и найма после заключения flоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанl1]\!ателей или
арендаторов и о новых нанлtмателях tt арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лнеiл с даты произошедшлlх
из менен и й,

2.5. При принятии решения об изменении размера платы за жилое помещение и за копlмунальные услуги
lLля нанимателей жилых помешенltй относительно размероs такой платы, установленной.Щоговором. уведоl\ллять
Управляюшую организаuljю п),те\1 направлен[tя ей письменных lл]вешений с указан}lеi\{ новых размеров платы по
видаl\, услуг и даты начапа ll\ при]\4енения. а также согласовывать с Управляюшей орган1.1зацl]ей порядок внесения
оставшеilся частl.t п-латы в срок. не позднее l0 днеii с даты прllнятljя такого решенttя. пrтеv оформ.lенt,tя

соответствуюшего соглашен пя.

Приложение Nэ 5
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Требоваrrия к поль]ователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,
обеспечиваюшие испол ненне условRй Договора
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Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирпым домом, содержанию п ремонry мест общего
пользования ул. Горького д.20

РАЗДЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

Jlъ

п/п

l.

Внлы работ Перподнчность

Услугп по управ"пенllю домом

вмючаюп слеdуюцuе функцuонмьные dеiспвuя в сооtпвеmсmвuч со Спанdарпамu условuя выполненчя

ll Прием. хранение и передача технической документации на многоквартирныfi дом и иных
свлзанных с улразлением таким домом докуменюв, предусмотреиных [lравилами
содержания обшею имушества в многоквартирном доме, }твержденными постановлени€м
Правительства РоссиЯской Федерации от lЗ авryсrа 2006 г, Л9 49l, в порлдке

усmновл€нном насюяцим договором, а mкже их акryми]аци, и воссmновлеяие (лри
необходимосrи)

в течение срока дейсгвия Договора с
последующей передачей документов

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

мноrоквартирном доме, а mtже о лицtlх, использующих общее имущество в

многоквартнном доме на основании доrоворов (по решению общего собралия
собстsенников ломещений в многокваршрном доме), включая ведение акryальннх
списков в электронном виде и (или) на бумаr(вых носrттелях с учетом требований
законодательсгва Российской Ф€дерации и защште персонiшьных данных

в течение срокsдействия Договора с
последующей передачей инфрмации

l,з Обеспечение сохранносги и вормальною функционироваяия переданного на

обслркивание недвижимого имущестsа, Обеспечение инженсрного над]ора ]а техническим
состоянием МКД

в течение срока действия Договора

],,l Организация работ по обследованию МКД с целью определения сго технической
готовности х эксплуатаtци ( в том числе сезонвой), приюдности для прФкиваrия,
необходямоgги прведения ремокгных рабог, ПодгOювка ласлорm к сезонной
эксплуасrции

в лорrдке, опредсля€мом УправляющеЛ
орrанизацией

l5 Подготовка предложений по sопросам содсржания и ремокга общеaо имущесва
собсшснников помещений s многоквартирном доме лIя их рассмотения обшим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

- разработка с гlеюм миниммьного перечня услуг и работ по содержанию и рсмонry
общего имущеgгва в многоквартlлряом доме;
- расчет и обоснование финансовых потребносrей, необходимых лпя оказаняя услуг и

выполнения рабог, входящих в перечень услуг и работ. с ука]анием исmчников похрытия
mкнх потебносrей;
- подmюака пр€дложений о проаедении эяергосберегающих мероприятий;

- обеспсчение ознакомления собсвенников помешений в мноrоквартирном доме с
просктами подmювленных докумеятов по вопросам содержания и ремоtfта общего
rlмущесrва собсгвенвякоа помещений в многоквартирном домс и пользования этим
имущсством, а таюi(е организация предварят€льноrо обс),ждениi этих проекюв;

_ подгоювка предJIожений по вопросам проведения капитального ремонm
(реконсФукции) мяогоквартирного дома дJIя включения в Областную лрограмму
капитального ремонта

за З0 дней до окончания пейсrвия Договора

Организация рассмотрения общим собранием собсrвенникоs помещсний в

многоlФарт рном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирвым домом, в

_ уведомление собственников помещений в многоквартирном домеl
- обсспсчение озвакомления собсгаевников помещений в многокsартирном доме с
инфрмацией и (или) материмами, которые буд}т рассматриваться на собранииi

- подготовка {Fрм докумелтоs, необходимых для регистрации участников собрания,

- подготовка помещений д,rя лроведеllия собрания, регястрация участников собрания;

- документальное о(Ьрмление решениП, принятых собранием;

- доsедение до сведепия собсrвенников ломешеяиil в мноrокварт!{рном домс решений,
принfгых на собрании

а течение срока действия Договора

|2
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Орланизация ока]ания услуг и sыполнения работ, предусмотенвых леречнем услуг и

работ. }тверхценным решением собранйя, в том числеl

- определения способа оказания услуг и выполнения рабоt:
- организация аварийно-диспетчорского обсл}rкивания;

- подготовка заданиЙ дJIя исполнителсЙ услуг и работ ( составление дефектвых
ведомостей. сметнол документации и лрочее);

- выбор исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry обш€го имушестsа в

мвогоквартирном доме на услоsиях, наиболее выгодных лqя собственников помецений в

многоквартирном доме;

- заключение договоров оказания услуг и (или) выполнсния работ по содержанию и

ремокry общего имушсства собств€нников помещений в мноaоквартирном доме, в юм
числе специalлизированными предприятиями;

- заключение договоров с р€сурсоснабжающими организациями:

- ведоние претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязательсгв, вытекаюUlих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и рсмонту обшеm имущества собствевников помещений в

многоквартирном доме.

- .]аключение ивых договоров, направленных на достижепие целей управления
многоквартирным домом, обеспечение безопасностп и комфортности проживания в этом
домеi

- осущсствление контроля за окarзанием услуr и выполнением работ по содержанию й

ремонт} обшего имушества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в

том чйсле документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов
sыполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

в течение срока действия Договора

l8 Взаимодейсгвие с орmнами государственной власти и оргаяами местноm самоуправления
по вопрOсам. связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом в теченис срока действия Договора

l9 Организация и осушествление расчетов за услуrи и работы ло Договору.

- начисление обязательных плат€жей и взносов, связанных с оплаlоil расходов на
содержание и ремонт обцего имущесrва в многоквартирном доме и коммуяальlJых услуг
lесли иное не б}rfi предусмоФено решениеv собрания собсIвснников):

- оформление олатежных документов и ваправление их собственникам и пользователям
помещений в многоквартирноNl ломе;

_ осуlцесl,вленис расчетов с ресурсоснабжаюшими организаLlлями за коммунальные

ресурсы, посmвлонные ло доrоворам р€сурсоснабжения в целях обеспечения
предоставления в усm овленном порядке собственникам и пользователям помещеяий в

мноmквартирном доме коммунальной услули соотвfiствующего вида (при условии
заключения договора поставки)i

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не ислолнивших обязанность
по внесению платы за жилое помешение и коммунаr,lьные услуги. предусмотенную
жилищным заководательством Российской (Dедерации, в течение срока действия ДоIовора

]0 Обеспечение собственвиками помещений в мноmквартирном доме, хокФоля за
ислолнением решсний собрания, выполнениом пер€чней услуг и работ, повышенисм
Фзопасностй и комфортносги проживания, а mюке достижением ц€лей деятельности по

управлению многоквартирным домом, в том числе:

- предосmвление собсгвенникам помещений в многокварrирном доме отчfiов об
ислолнении обязательств по управлению многоквартирным домом в сооT,ветL:тsии с

насюящим Договором;

- sедепие субсчетов ремонтного фонда;
- раскрытие инФормации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

сооT,вс,гс,гвии со стандартом 
раскрытия 

информации организациями, осуществляюцими

деятельность в сфере управления многоквартирными домами Утверrцеяными
постановлением Ilравительства Российской Федерации от 2З,09,20l0г, Л! 7З l;

- лрием и рассмотрение ]аrвок, пред,lФкеяяй и обращений собственников и пользователей
помецений в многоквартирном доме;

_ обеспечение участия предсmвителей собственников помещений в многокsартиряом доме
в осушествлении контоля за качеством услуг и работ, в юм чис.qе при их приемке

в течение срока действия Договора

l ll Осуцrесгвление функций, связанных с регистарционным учеюм граждан

в день обрашения по Фафику лриема граждан

Выдача справок обратившимся грФкданам о месте регисцlации, сосmве с€мьи, о
стоимости услуг, выписки из лицевого счеm и др, справок, свrзанных с пользованием
жилых помешений

в день обрацения ло графику приеvа грФкjrан
* Выполвенйе услуг по данному пункry осуществлrется п}тем заключения доrовора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ'

|,1.
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РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по солержанию общего имущества в многоквартирном доме

J\!
lllll

Вилы работ

2.1.

Содерrканхе н€сушrlх п нен€сущrlх конструкцпй мtiогоквартирного дома:

2,1,1

фундаменты и стены подвалов:

- плановые и частичяые осмотры.
_ проверка темпераD- рно-влажностного режима подвала.

- проверка ,гехничес ко го состояния ви.Ilимых частей констукциЛ с выявлением дефекmв;

- устранение повреждений фундаментов и стея подвfulа;

- проверка состояния аходов в подвал, принятие мер, исключаюших подтопление,
захламление, загрязнсние и заФомождение подвала, обеспечение вентиляции подвzrла;

- контроль за состоянием дверей лодвала, запорных устойсгв на них, устранение
выявленных неисправностей;

два рtLза в год

два раза в rод, при выявлснии устранение
причин варушения

два раза в mд

по мере аыявления, не допуская их дальнейшего

развития

два ра] в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два рaLза в год, по мере выявления дефекюв

2,1-2

стеIrы и фасtды:
_ плановые и частичные осмотры;

- обивка отслоившейся нар}r(ной поверхности стен, утожающая их обрушением,

- воссmновление вь!шедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездяых указат€лей и других элементOв визуiLпьной информации;

два рaLза а год

по мере выявления в течение 5 с}.юк с
немедlенным ограrцением опасной зоны

по мере выявrlения

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению беrопасности

2-1-з

перекрытня п покрытия:
- планоаые и частичные осмотрыi

- об€спечеl]ие условий эксплуатации, выявление прогибов, трещин и колебаний]

- устранение поврфкдений перекрыт]й, не допускм их дмьнейшего развития

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2,7,4,

крыши и водосточные спстейы:
- пjlановые и частичные осмотры;

- проверка кровли на нirличис протечекi

- уборка мусора и грязи с кровли:

- }ДаЛеНИе СЯеГа И Нatr]еДИ С КРОВЛИ;

_ проверка тем пераryр но- влажгостного рФкима и воздцообмена на чердаке:

_ укрепление вектцляционных туб, мегмлическпх покрытий конькц ограждениЯ
карниза;

_ ремоЕт и закрытие сл)ховых окон, люков. входов на чердак:

- укрепление ряловых звевьев. аодоприемных воронок, колен и оl,мета нарркного
волосIока. промlвка кровельных фмьцев и обрщовавшиrся свишей vасlиками.

- проверка исправносrи оголовков вентканitлов, с регистраttией результатов в журнме;

даа раза в год

два рalза в гол лри выявлении лротечек
немедленное их устранение

д!а раза в год

в зимний период по мере необходимосaи

два раза в год

по мере выявления

одLtl раз в гоjl llpll подго,iовке к отопиl,сльному
сезоп). по \!срс выявлсния

Ijo Nlepe выявlевия в Iсчение пя,ill с}ток

два ра:]а в гоJ

2.1,5
- плановые и частичные осмоты;
- выявление деформации и повреждений в несуlцих конФрукциях, надежности крепления

оФiDrtдений. выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мере выявления устранение дефек,юв

2,1.6,

окопшые и дверtlые заполяенllя:

- плановые и частичные осмотыi

- установка недос]аюLцих, частично разбитых и укрелление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных залолнениях (кроме квартир):

- устанOвка или ремонт оконной, дверной арматуры.

- лроверка целостности оконных и дверных запо]rнений, работоспособности фурнитуры,
аоссmновление плотносrи лритворов входных дверей. укрепление или реryлировка
самозакрываюrцих устройств (прркин, доводчиков) на sходных дверях;

- закрьпие подвдlьных дверсir. метал]iпчсск х pelUeloK и la]oB lla la\lKлi

два раза а год

по плану _ один раз в год при подготовке к
отопrтельному сезону,

по мере выявления дефектов

по плану - один раз в mд при подготовке к
оюпительному с€зону по мере выявления

дефекговi
в зимнее зремя - в течение одних с)ток;

а летнее время _ в течение трех с}.rок

по мере выявления

Периодичность

- укрепленле козырьков



по договору со специализироваяной
оргаяизацией

по плму - один раз в год при подготовке к

отопительному сезону (по мере выявления

дефекюв)

два pal]a в год (зимой и летом)

один раз в ти года

осмот и очистка BeHTKaHaJroB, мелкий ремонт (заделкатещ н);

проверка вентканалOв:

вентиляционные каналы в помешениях, где установлены га]овые приборы

вентиляцllонные каналы санузлов и ванных комнат;

2.\.1

содерltание оборудования и сrlстем инженсрво-теххического
входящих в состав общ€го имущества в мвогоквартирпом доме:

обеспечсllllя.

2.z

2-2-1

центральяое отопление:

- сезонные обходы и осмо,lры системы теплоснабr(ения, включая жилые помеlцения

- периодllческие обходы и осмотры теплового пункта в отопительный период;

- консервация и расконсервация систсмы центрмьноrо отоплсния:

- замена и ремонт отдельных участков и элеМсЕтов системы, реryлирвка, реаизия и

ремонт запорной, возд}хосборной и реryлировочноfi арматуры, вмюча.я жилые

- выполнение сварочных рабоI при речонте или замене }часгков rр)бопровода:

_ наqадка, реryлировка сйстем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания оmпительных

приборов, включа.я жилые помешения;

- обслrrкивание общедомовых приборов учсm и реryлирования;

- уплотнение, уФраненис неплотностей резьбовых со€динений

- гидравлические испытаяия сисгемы отопления дома,

- слив воды и налолнение водой систýмь! оmпления;

- }тепление и укрепление труболроводов в техя ческом подваJlе;

- очистка Фязевиков:

по договору со спеrцализировalнной
организацяеfi

по мере аыявления

оIцн раз в год; по

завершению ремо}пных pafoT

по мере необходймости, но не рФке о.lцого раза
в rод

по мере выявления деФкгов

по мере выявления дефктоs

еженедельно

два раза в год

планоао - один раз в год при сезонной

подгоmвке, по мере выявления

по мере возникновения яеислравностей

два раза в rод

п0 мсрс выявленliя

2-2-2

водопровод канмпздцияl горячее водосхабжсппе:

- сезонные обходы и осмотры систем;
_ содержание и обсл}rкивание теплообменников лри закрытой схеме горячего
водоснабжения;

- усфаяение неплотност€й резьбовых соединении. вкjlючая жилые помещения,
- прочистка тр)бопроводов Iорячеlо и хо]одноIо водоснабжения. la иLключениеv

квартирной разводки,
- устранение свищей и тр€шин на общедомовых инженерных сеlях (стояка-\ и разводке)

вкJIючаrI жилые помещения;
- выполнение сварочных рабоl при peмorTTe или Tамене 

тубопроводов:
- }тепление трубопроводов Гвс в техническом подвме;
_ проверка исправвосги канализационной вытяжкиi

- профилактическая прочистка внуФидомовой каналиJационной сети. включа, жилые
помеценияi
_ устрllнение засоров общедомовой канмизационной сети;

- укреплен е трубопроводов в техническом подвмеl

- ремонт, ревизия запорной армаryры на системах бодоснабжения (бе} водоразборной

, олрессовка и }тепление теплообменниковi

ý"ры), включ,tя жилые помещения;

по мере аыявления немедrlенно

по мере выявления

по мере выявления дефскгов

один ра] в год

даа раза в год

один раз в год

согласно тфовая ям нормативно-
технической документации ваоfoрудоsание

(техпаспорт)

по плану один раз в mд при подгоIоаке к
отопительному сезову

мавоOо - одиF раз в гол по мере выявления

по \!ере выявлеяия

по мере выявленнл

по мере выявления

по мере выявления

2-2-з

- замсна перегоревших элеlсфоламп освещения входов лодъездыi
_ замена неисправных предохранителей, автоматических аыключателей и пакетных
переключателей в этаr(ных электрощитах и вводно-распределительное устойствах,
а таюке выключателеii1 потолочных и настенных патронов;
- укрепление светильников и ослабленных участков наружной элекфопроводки;
- в этахных (Фупповых щитах) и вводном щите (шкафу) проводятся:

проверка надеr(ности крепления токоведущих частей, соединений. монтажного
оборудования|

удмение окислений, рr(авчины, пыли;
восстановление электроизоляции проводов. кабелей:
_ ремонт залираюших устойств в закрытие на замки групповых lцитков и

электроснабtr{е пе:

- обходы и осмотры систем (в т,ч, нарtхных в пределах границ эксплуатационноii
отвегственностя) с усгранением наруцений изоляции электропроводки и других мелких

по мсре пыявлсния l]арушсний

по мере необходимости

по мере аыявления в течение трех часов
3 течение семи с}ток

по мере выявления в течение семи сгок
четыре раза в год

два раза з год



2-z-4,

газоснаб)rФняе:

- техническое обслуживание и ремонт внутри домового гiвового оборудования и

внуФидомовых газовых сетеfi

одtн раз в Iод

Авrр йнос обс.rуж вltпие

2-2,5.1

водопровод и кандлпзация, горячее водосfi lбхaеяяе:

- усTраяеяие неисправностей на общедомовых сgгях с об€спечением восст,tновлениrl

работоспособности, вкпючм жилые помешения;

- ликвидация засоров канализации на ввутидомовых системzLх, включая выпускадо

первых колодцев;

_ чстранение засоров канализации а жилых помешениях, произошедших не по вине

жителей

круглос)точно, по мере возникноаения
неисправностей

круглос)почно, по мере возникновения

неисправностЕй

круглос}точно, по мере во]никноаения

неисправностей

2,2,5,2

цеятральиое отоплеппс:
- устранение неисправвосгей на общедомовых ceтrlx с оftспечевием восстаяовлениrI

работоспособносги, вмючlц жилые помеlцения;

круглосуtочно, по мере бозникноаения
неисправностей

2,2-5 -з

f,тектроснrбжепве:
- замена (воссmновление) неисправных участкоs внутридомовой элекФической сети

(до прибора учеm электрознерrии)

- замена предохранителей, автоматических вымюqателей и другого оборудования на

домовых вводно-распределительных устройств&\ и lцита,\, в поэтажных

распределительных элекФощитах;

круглос}точяо, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере вознякяовения
неиспрааностей

2.2.5,4

соп}тствуюшие рrботы при лшквr!дrции sвsриfi:
- земляныс работы (вн)три дома);

- откачка воды лз лодваIlа (T/KaNlep. т/трасс. tlахо,.rяшихся в лределах границ
эксплуатационной ответствснноfi и).

_ огключение стояков яа отдельных участках тр}бопровOдов, опорожнение отключенньш

участков систем центрапьного отопления и rорячего водоснабя(ения и обратное
наполнение их с пуском системы после ус,lранения нсисправнOсти

по необходимости

по необходимости

по неооходимости

2.з Ус.пуги по сапи,гарпому солержапик) мест обulего польlованпя NrногокваптlIрноrо дома и приломовой террп,tорип

2.з ]

Санllтдрfiое содерждн е мес,г обutего польlовапня дома

включаеm слеdуюu|uЙ перецень рабоп, услу?:
- влаrкнм протирка почтовых ящиков, шкафов д,lя элекгросчетчиков и слаботочных

устроЙств (лри обеспечении доступа), отопит€льных лриборов, перил;

_ влilrкное подмеmние лестничных площадокl

- мытье лестничных площадокi

- мытье входных и межэтажных дверей

l раз в месяц

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

2з2

Сднвтарное содерrкание прпдомовой l ерриторпи

СоdерJrсапuе в зkмпuй перuоd:

вкхючаеп слеоуюu|uа перечень рабоm, услу?
-пOдметание свежевыпавшего снегаi

- сдвижка и подметание снега при обилыlом снегопаде

- !.]а,lенле Hale.]ll

- посыпка территории лротивоmлоледными материaцами
_ очистка урн от мусора

по мере необходимосги (l раз s день)

ло мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимосги (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

3 раза в неделю

СоОержанuе в 
"lеrпнuй 

перчоl

включаеlп сJлефюцui перечень рабоп, ycпyz
_ лодмсгание терр!rторииl

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от Mvcopa

З раза в неделю

З раза в неделю

3 раза в неделю

2]] ()кос лрило\!овой IсрриlOрl,и по мере неоохолиvости

Лератизация и дезинсекция по мере поступления обращений от граждан.
самостоятельного выяаления и иных случаев

предусмотренных действующим
законодательством РФ

2,з,5 Сбор и выво] ТБО по договору со специfulи]ированлой
оргализаIlией

2.2.5.

2,з,,l
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Полоlхение о порядке предоставления коммуIiальных услуг
Требованttя к качествl предоставляемых коммунальtlых услуг:

холодное водоснабжение

Горячее водоснабя(еяие

П рилотсевие Л!7

v чправления МКД _-о,'il С6,2а/5

Допустимая про,1олr(ительность перерывов
предоставления коммунальной услуги,

условия и порядок изменения размера платы за

коммунальную услуry при предоставлении
коммунмьной услуги ненадJIеrкашего качества
и (или) с перерывами, превышаюшими

установленную продолжliтельность,

БесперебоПное круглос}точ ное холодное
во,lоснабжение в течение года

Допустимая продолжительность перерыва
подачн холодной воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяца. 4 часа единовременно. при
аварии в центрilлl]зOванных сетяI |lHrKeHepнo_

техtическоm обеспечения Хвс - в

соответсгвии с требованиrми законодательстаа
РФ (снип 2,04 02-84)

За каждый час. исчисленный суммарно за

расчетвый периол - 0,I5Оlо размера платы с

учетом положенхй раздела lX Гlосmновления
правительства от 06,05,20l l г, ЛЦ54.

посгоянное соотsетсгвие сосmва и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техннческом реlj-лировании (СанПиН
2.1,4, l074_0l)

огклонение состава и свойства холодной воды

от тебоsаннй законодательства РФ о
техннческоit рег}лированяи не допускается

При несоотаетствии сосmва и свойства
холодной воды требованиям законодател ьст8а
РФ о техническом реrулировании размер платы
за коммунмьную услуг}. определенный ]а

расчсгный период снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за кФкдый день
прсдосmвления коммунальllой услуги
неналлфкашего качества.

Давление в системе холодноrо водосяабжения
в ючке водоразбора в мяогоквартирнь!х домах

Огклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от устаяозленного флее чем на
25Оlо РаЗмеР ПЛаТЫ СНИЖаfiСЯ На Ра]МеР ПЛаты.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненiчцежаLцеm качества.

Беспер€бойное круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

Допусгимая продолжительносъ перерыва
,подачи горячей воды] 8 часов (суммарно) a
течение l месяца, 4 часа единовременво. при
аварии на ryппковой магист,али - 24 часа
подряд продолжитель нось перерыаа а
rорячем водоснабжеяии в связи с
производством ежегодных ремонтных и
лрофилаfiических работ в центализованных
сетях инженсрно-тсхнического обеспечения
горячего аодоснабжения осушествляется s
соотвегстsии с требованиями законодательстаа
Российской Федерации о техническом

регулировании (СанПиН 2, 1,4,2496_09),

За каждый час превышения допустимой
продолжительности лерерыва подачи горячей
воды, исчlлсленной суммарно ]а расчсп]ый
период. а fiотором произOшло указанное
превышение, ра]мер платы ]а коммунальную
услуfу ]а такой расчетный лериод снижается на
0.15 процента размера платы. определенного за
такой расчетный период

ОФспечение соотвсгсгвия температуры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям зако нодател ьqгва Российской
Федерации о техническом реryлирозании
(СанПиН 2,1.4.2496-09),

Допустимое отклонение темлературы горячей
воды в точке водоразбора от темпераryры
горячей воды в точке водоразбора"
соответствуюцеt"r тебования м

закояодательстsа Россtlaiской Федерацл}l о
техническом реryлировании: в нOчнOе время
(" 0,00 ]о 5 00 часов, - не более че\l на 5 ( ,

в дневное sре\lя (с 5,00 до 00 00 часов)_ не

За каждыс З С отст)пления отдопустимых
отклонений темпераryры горячей воды ра]мер
пла]ы ]а кOvм}нмьную )сл}l) la расчегныii
периол в котором лроизошл0 },казанное
отступление. снижается на 0,1 лроцента

размера платы, определенного за такой

расчетный псриод. за кая(дый час отступленllя
от долусти[lых отклоненllй cyмNlapHo з течение

расчетного периода с учеtоNl полоriений

раздела lX Постаноsленля Правltтельства от
06,05.20Ilг Лr з51
За хаrкдый час подачll горячеii воды.
темпераryра которой в точке разбора Hlt,,Ke 40
С. сумнарно в течение расчетного перllода
оплата лотебленноi] во.]ы про]lзвоjll,тся по
тарllф! за холодн\,ю водY,

Постоянное cooTBcTcTBl{e состава ll свойства
горячей воды требованllя \1 законо:,lательства
РФ{санПllн 2 l 4 2496-09)

Отклоненllе состава ll cBojicтBa горячеi1 воды от
требованllii ]аконодательства Pocclli]cKo11
Фе!ерацl!ll о,],ехнllческоr! регулltровакиll не

Прп HecooTBeTcTBrrrr состава ll своПсlва lорячсй
воды требоsанl!яil законо,lатеjlьства
РосслПскоП Фехераulll! о технl]ческо\l

регулllрованllll pa]Mep fllаты за коýlNlунапьн) lo

усл),гу. определенный за расчетныЛ псриод
cHIl)liaeтcя lla palNlep пiаты llсчнсленныit



суммарно за каждый день предоставления
коммунмьноЛ услуги ненадJIе)кащего качества

Давление 8 системе горячего водоснабженl]я в
точке разбора - от0,0З Мпа (0,J кгс/кв,см) до
0.45 Мпа (4,5 кгс/кв_см),

Огклоненпе давленllя в cllcтeMe горячеrо
водоснабженля не допускаетсл

За каждый час подачи горячей воды суммарно в
теченliе расчетного лериода. в котором
произошло отклонение давления
При давлении. отличаюцсмся от
установлснного не более чем на 25 проuентов.
размер платы за коммунальнуlо услуry за

указанный расчетныП период снижается на 0. I

процента размера п]]аты. определенного за
такой расчетный; прл давлении_ отлllчаюцемся
от усганов,lеяного более чеv яа 25 процентов,
разллер ллаты за коммунмьную услуry.
олределснныal за расчетныi1 перио,1. снliжается
на рaвмер платы, исчllсленной суммарно за
каr(дый день предоставлсния коммунальной
услуги нена]lлежашеrо качестаа (независимо от
локазаний приборов учета).

Водоотведение

Бссперебойное круглос}точное водоотведение
в течение года

Допустимая продолжительность лерерыsа
водоотведения:
Не более 8 часоs (суммарно) в т€чение l

4 часа единовременно (в том числе лри аварии)

За каждый час превышсния допустимой
продолжмтельности перерыва водOотведения,
исчисленнол суммарно за расчетнып лериол в
котором произошло yKi(}aнHoe превышение,

размер платы за коммунальную услуry за mкой
расчетный период снижаfiся на 0,l5 проценmв
платы. определенного за mкой расчетнь!й
период

Элекr роснабжение

газоснабжение

Бесперебойное круглосугочно€ пвоснабжение Допуститмая продолжительяость перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммаряо) в

течение l месяца,

За каждь!й час превышения допустимой
лродол)кительности лерерыва газоснабжения.
исчисленной суммарно за расчfiный п€риод. в

котором лроизошло указанное превышсние.
pajмep платы ]а коv\!lнzrлья\ю )сл}г} за TaKoii

расчетныЙ период снихiается на 0.15 процентов
платы. олределенного за такой расчетныil
пернод,

постоянное соответсrвие свойств попавае\!ого
f а]а тр€бованлrпt 1аконо.lательства РоссllЛской
Федерации о техническом регулированlли
(гост 5542_87)

огклонение cвoilcтB подавае!lого aа]а от

тебован j1 ]аконопател ьfiва Российской
Федерацl]ll реD.лированllн не допускаетс,

При несоотвfiстslrlt свойств по!аваемого rаза
требованням законопательства Росспйской
Федерацllп о техническо[t регулl]ровании
разrlер ппаты за хоrl]\!!,яfulьнчю vcl\ D.
определенный за расчетный период снlй(aется
на размер платы. исчrlсленный c}NtNlapHo за
liа,к!ы11,]ень преlостав,,]енllя bo\t\t} на]ьной
усrугlt ненаплеrкашего качества ( независиNlо от
показаний прl|боров \ чета)

Даsление газа - от 0,00l2 Мпа хо0 00з Мла огклоненrrе давlенlrя газа боlее чем на 0,0005
МПа не,lол},скается

За каждыВ час лерIlода снабr(енl|я газоt!
с} \t\lapHo в ]еченllе расчеl Holo перllо.]а, в

которол! лроизоuJло превышение допустиN!ого
отклоненllя .1ааленхя прll .]авленllll.
отлltчаюшеNlся от устаноалеlIного lle бо.пее че^t

на 25 процентов. pa]vep п:lаты. определенного
за такоЙ расчетныil периоп. при !азлении.

Б€сперебоfi ное круглос},точно€
электроснабжение в течение года.

Допусгимая продолжительность перерыва
элекгроснаб)rcяия: 2 часа - при нмичии двух
неззвиснмых азаимн0 рез€рвируюцих
исючникоа пптания 4i 24 часа - при нмичии l
исючника пиmния

За каждый час превышени, допустимой
п родолжител ьности п€рерыва
электроснабжения, исчислсвной суммарно за

расчетныil период. в котором лроlлщшло

указаннOе превышение. размер платы за
коммунмьную услуry за такой расчетный
период снижается на 0,15 процентов ллаты.
определенного за такой расчетный период,

Посгоянное соответствие напряжения и

частоты элекФического тока требованиям
законодательства Российской Федерации о
техвическом реryлировании (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29з22-92),

Оrклояение напряжения и (или) часmты
электического тока от требований
закокодательства РоссиЙской Федерацин о
техническOм реryлировании не допускаgтся

За каr<дый час снабх(ения элекrрическо11
энергиеfi. не соответствуюшей тебованиям
законодательства Российсхой Федерации о
техническом регулировании. суммарно в

течеяие расчетного периода, в коюром
произошло отклонение напряжения и (или)
частоIы )лекФического тока от ) ка]анных

тебоааний, размер платы за коммун:tльную

услуry ]а такой расчетный период снижается на
0.I5 процентов платы. олределеяного за такой

расчfiный период.

I

I



отличаюшемся от установленного более чем на

25 процентов. размер платы за коммуяальную
yслуrу ]а mкой расчетный период снижается на

0 l проuента размер платы, 0пределенноm за

такой расчетвый периодi при давлении,
отличаюшемся от установленного более чеп! на

25 процентоs. ра]мер платы за коммунаJrьную

услуrу. определенный за расчfiный, снижается

на размер платы. исчисленный суммарн0:]а
кахФыЙ день предоставления коммунаJlьяой

услуги нена!лежашего качества (независиNlо от

показанпй приборов учета)

отопление

Порядок усташомения факта непредставчlеняя коммунsльных ус.пчr llлп предостаменхя коммчнальных y(JIyr неналпенOшеrо
качестаА, порядок и]мененtlя pa'lMepa пляты за коммунrльные }сrl,гп прш прело(та&пенпli комlll),нд.пьных чс.пуr ненддлеrкашсго
качества fi (l1.1rи) с перерывдмп! лревышаюшкмll устаноаленную продолrкштепьяость:
l) При обяар}"(ении Управлiюцей организацией факта предоставлеяия ко\l\jунальных услуг ненадлеr(ашего качества или с перерыва|\all.
превышаюшlлNtи установленную продолжитеjlьность. Bo]HllKmllMll в работе вн\,фl]доNlовых инrкенерных систем и-lи централllзованных сетей
ltн,{iенерно-технолоrltч€ского обеспечення. Управляюцая органнзация обязана ]арегистировать в-r]rектрояном и (ll]lr) б!чаrкном,курна-lе
реrисФацшll таклх факrов даD,. вре\lя начаrа и прllч,lны нар},шенпя tiачества койll!нмьных )сл}г (ecjlil oH11 известны испоJ,]нителю), Есlи
Управ:lяюшей органl]зацни тах е причины нензвестны. то Улрав]lяюшая организацltя обя]ана неза\!елlllтеlьно прIlнять \{epbi ri мх sыяснению
В теченпи с)ток с MonteнTa обнар}}{ения указаяных фактов Управjяюцая организацl!я обязана проl!вформировать пользователей поlлого
поrlешения Собственнl]ка о причllна\ и предполагаеNlой пpoio]lriliтejlbHocтll нар! шения хачества коNlмуна]ьных !,cr' } г.

ДаD и вреrtя sозобнов"]ения пре.lоставlения коltмуна']ьны\ \слrг надlе,liащего качества Управляюшая органl]заuпя обязана зарегltстрировать
в электронноrl и (ll]и) бt.'llrйiном iti}pHL]e ччета таких фал-тов
2) Прп обнар}-яенин Фа,.та нар).шения качества коNl$чнапьной чсл\гl] Собственнljк ll jlиuа, пользуюцпеся помецениямll Собственнrrка.
уведоI!пяет об это^j длспетчера аварийно-дltслетчерсхоil слуriбы по Teneq]oHt указаняолl в квиmншlя\-лзвешенllях.
j) Сообшенllе о нар},шенпtl хачества Kol!\lyна-пbнoii }с]t}г|! tlorieT быть с,]е,lано в пись\lенной форме ll1ll Yстно (в To\l чjlсjlе по телефона\l) ll
подqеяпlт обязательноii рег|lстаullll а3арllЙно-днспетчерскоЙ с-lу,+iбоЙ Прll этоt! Собственннк и лllLtа, поlьз\юцltеся по\lецения!tи

точныП a,npec помешения. г!е обнарlrliено нар\шение качества коI1\l\напьной \сл!ги. ll внд такой коNiN}Iнапьной чс-,l\,гл Сотрч!нлк аварllйно-
дllспеlчерской сл}rrбы обязан сообшить заяаllтелю сведенllя о лнuе llрllнявшелI сообщение (фаL!l{лllю. ll[tя lj оlчество). HoNlep, за которылl
]арегllстрировано сообценltе п зреNrя его рсгllстрациl],

Бесперебойное круглос}точное отоплен|ле я

течение отопительного лериода
допустимая продол,кительность перерыва

Не более 24 часов (cyмltapнo) в течение l

не более lб часов едllновремеяно-лри
темпераryре воздуха в жилых помешениях от
+l2 с нормативной темпераryры, указанной в

пункте t5 настояшего приложения; не более 8

часов единовременно-пря темпераryре воздуха
в жилых помещениях от +l0 с до +l2 с; не

более 4 часов единовременно- при температуре
воздуха в жилых помсшенllях от +8 С до + l0c

За каждый час откlонения те|\1пературы

воздуха в,килом по[lешеним суммарно в

течение расчетного периода. з котором
произошло ука]анное oTK]roHeH}le, размер платы
,la коммунмьную услуry ]а mkoil расчgrныii
период снижается на 0.I5 процевm размера
платы, определенного за такой расчgгный
период

Обеспечение нормативной температуры
во]духа

В жилых помешениях - не ниже +l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в районах.
темпераryроп наиболее холодной пятидвеаки
(обеспеченностью 0,92)-З lC- в жилых
помешениях - не ниже +20с (в угловых
комнатах - +22с); в других помешениях - а

соотsетствllи с тебованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

реryлировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышение нормативной
темпераryры - не более 4 Сiдопусгимое
снижение нормативной темпераryры в ночное
время слок (от 0.00 до 5,00 часов) - не более 3
С; снижение темпераryры воздуха в жилом
помецении в дневнос время (от 5 00 до 0,00
часов) не допускается,

давление во внуФидомовой системе С чугунным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

клс/кs,см)i с системами конвекторного и

панельного отопления. кмориферами. а также
прочиvи оIопигельными приборами - не более
l Мпа (l0 кrс/кs.см)i с любыми оmпительяыми
лрибора\,lи - не менее чем на 0.05 Мпа (0.5

кгс/кв,см) превышаюшее статистичсское
давленlле, тебуемое дJlя постоянного
fаполнения системы отопления
теплоносителем отклонение лавленпя во
зн}тридомозой системе отопления от

уставозлеяных значений не допускается.

За каждый час отклонения от установленного
давления во вн}тридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного перйода. в
котором прои]ошло указанное отклонение. при
давлении, отличаюшемся от установленяого
более чем на 25 процентов, размер ллаты за
коммунальную услугу. олределенный за

расчетный период. снижаgгся на размер платы.
исчисленный суммарно за кмдыл день
лредоставления коммунмьной услуги
ненадлежацего качества (независимо от
показаний приборов учета)

:



.т

I

4) В случае если сотуднику аварfiйно-дисл€тчерской сл)r(бы Управляюlцеlr организац|iй известны причины наручJеяия качества
коммунlцьной услуги, он обязан неме]менно сообцить об ]юм заяаtlтелю н сделать соотв'fiствуюшую отметку в журвilле р€rистрации
сообшений,
5) В случае если со]рУднику авариilяо-диспетчерской слр(бы Управляюцей организации не извсстны пр|lчины нарушения качества
коммунальноЙ услуг|l он обязан согласоаать с пользоватслем ломешенllЙ Собственника да1-rч и время проведени, провсрки факга нарушения
хачества коммунальной Услуги При этом работннк аварl!йно-днспетчерской сл)rкбы обr3ан немеменно после получения сообшенllя уведомить
ресурсоснабжаюlлую организацию, у которя Управляюцая орган}lзация пршобрегает коммунмьный ресурс для предоставлення лllцам
пользуюцимся помешенИЯми Собственника KoMMуHалbHorl услуги. rllary и время лроведення проверки
6,) Гlо окончании проверки составляется акт проверки,
Если в xone проверки будет установлен факт нарушения качества ко[tNtунальной услчrи. то в акте проверкt] указываются даm и время
проведения прверки. выявленные нарvшення парамстров качества коммун:tльноЛ услуrн, использоаанные в хо.lе пЕюверки методы
(ннсФумснты) выявления таких нарушсний. выво,lы о дате и временн начl!1а нарушения качества коммчна"пьной чслуги Ес,lи в ходе проверки

фаrг нарушения качества KoMMyHалbHoli услуru не по.[твердится. то в акте проверкll указывается об оiс}тствии факта нарушения качесгва
коммунальной услуги,
?) датоil и вре1,1енеrч. вачиная с коюрых счиmется. что коl\lмунальная услуга предоспlвляетс'l с нарушениями качества, являются:

а) дата и время обнар)хенмя Управляючlим факта нарушения качества KoMMyнaJtbHon услуги. ука]аняые Управляющим в )l9pHaJle леm таких

фаfiов.
б) дата и время доведения Собственником или лltцамll поль]ующимисl помецениями Собственника до сведения аварийно-диспетчерской

слrхбы сообцrе[кя о факте нарушенн, качества коммунlцьной услуги. указанные Упраrляющей организацией в )\арнме регисФации
сообщений, если входе проведенной в соотвgтствиlt с настояциil разделом проверки mкой факт будет подтверr(ден,

8) Перио.л нарушсния качества коммунмьной услуги считается оконченным:

а) с даты И временн установления Управляющей орml]изацней факта возобновлсния пр€доставления коммунмьяоf, услугя иадлежашего

качесва всем Ссtбственникам,
6) с даты и вр€мени доведения собственником или польювателем ломсшений Собственника до сведения амриЯно-диспегчерскоП сл}r(6ы

УправляющеП организации сообщения о возобновленllи пр€досmвления коммунмьной услуги на.OлФкащего качесmа.

в) a даты й BpcMeHll, ука]анных в акте о результатах проверки по игоmм устранения причиll нарушения качестаа koмMyнarlbнon услуги.

9) После устрансния причин нарушения качества коммунzulьной услум Управляюurая орt,:tн}fJаllия обязана улосrоверttrься в том, что

коммунrиьная услуm предосmвляется надлежацсго кaчества в нефходимом объеме,



_\-! lllrr l l it л rrttIoBlt lt lte С rоилrость работ (услуг) на

l rl] tlоuеtцеtttrя в }lесяц.

руб.

l. }'c.l\ гll tl() \ прllt].lснlll(),Io1lo\l _},1l8

1 УсJIугrl п() coлcp2{allltlo Nlllогокl}артrlрllого лONlа
,7,zl

2.1. ('ooepJro tr u а Koll с пl P.|,KllluB l! bl-t ).le.lletl пl11в

п l 1_1, l, l r л Ir,.|l t пl l,"l, l l l l.цс ( l l ( р l l l,.\, l цil, р.l, il йt l н l l rl

.],07

2.2 )'с !.|,lu с t| е llu |. l u Jtt ровч tt t t bt-t op.'lt п uзч tyt й |.02

:,!.l Тахtlчческtt oбc-t.l,-)l(,llBa]lul, ll Ilе,u.йпl Btt.l'пlpt'l.)o-ttoBo,'tl tt

B]l|'t]lГ!lл'ollItlцllpllI t-',, ,,.t l, , ,,l, , ,i, -|,t.)uB,ttttt,t

().,l ?

2-2-2 Обс,.lухttвоцttе ()ДП )' ( lct чскltочецча.! пu]еркll) i).55

2,.] Clttпtпoptttla t,tttle1).rt|,nllltl, -lle(,l1l llбlL!еiо llo-,l ь l(llil ltц, iо.|lо -},l2

_) .i / )' бt t рк а -tt с t, пl обt ц L,.-o tl t l, t ь l r в а t t t tя () ()]

].l:. Убt lpKa пр пil l tl rltll li пtе р1 l ttлt t lptt tt l) ý.j

_], J j lсропltlзоtlttя u |)с J1l]1ce)illltя () l?
], _i J ()шtc, пpttt)оttовtli t]lеррчп]|ц) ч () l)9

].J., В ы в t lt пl rte tltJ bl х бь1 l11 ()в ь1 х l ) п 1х ol) ! х] 1.10

] '|'(к\ 
tu ll ii Dc\Ioll l li.59

.l l l рочttе расrtr.rы 0,79

Иlого palltc1l л.Ilil,ты }а cсl,leprliilпlle п pe]lloн l ,t|illJot о поNrеulенпя 2 ()..l7

П риложен ие Nl 8," a
к Договору .1/ Z<)

',,"y't 
" Об 2о/э,

С r ;lyK,r vlla c'l'OriMoc l ll lr l)illl!|cp1l llJI1l I ы зil со]tеl)?к:rIlис 1| pc}IotI,1 it'IIJloI () lloNlcllle'и,I

.tolla! ра cl l().l(),,tict tIlo 1,o IIо x]lpec}, \,-LГ(}I)ькоl о л, 20

5.


