
Доrовор ,4/

//f
управления многоквартирныlll домом

г. Юрьев - Польский nOt, Цах+ ZOIS ,,

граlк.аане - собственники жи-,1ых помещений, именуемыс в дальнейшем Собственники жи.,lы\ помешений, собственники
жилых помещений и владельцы )килыi помещений ло иным ]аконным основаниям, предоставляюtцие жилые помешевия
гражданам в социаqьный найм или найм, имснуемые в д&]ьнейшем Наймодатсли, а также собственники нежилы\ помешсний
иjlи (и) их Владельцы по иным законным основаниям (согrасно реестру собственников. приведенному в Приложении N9 l к
настояцемУ договору), именуемыс в даJlьнейшем Владельцы нежилых помецений. и именуемые все вместе Собственники
помецений. с одной стороны. и ООО (УлравляюшаJ| компания Nc l). в лице дирсктора Савельевой С.Д., действуюшего на
основании Устава_ именуемое в дмьнсЙшсм Управляющая организация. осушествляюшая свою деятельность на основании
лицен]ии М l от 30 марта 20l5г.. с другой стороны. именуемые в дмьнейшем Стороны. заключили настоящий договор о
ниrкеследуюшем:

l. Предмет Договора и общхе полоrttения
l , l , Управлrк)шая организация по заданию собственников помеlцений в течение срока дейс,гвия Договор& за платч и на

\СЛОВИЯХ ПDИНЯТЫХ
' 
-l|,?/, oWJ'z , u

общими собраний
2' а. аzг. обяз},стся осуществлять следуюtцую iсятсльность по

управлению многоквартирным домом. расположенным по адресу: г.Юрьев - Польский, ул.Горького д.Л9 24:
а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, нiцлежацему содержанию и ремонту

обцсго имуЩсства собственников помецсний в многоквартирном доме (дмее - общее им}щество) 8 порядке. },становленном в
разделс 4,l, Договора;

б) прсдоставлять коммунальные услуги собственникам помеlцений и иным лицам. пользуюшимся помешсниями в
многоквартирном доме (да.lее - потребителям)л в порядке, )становленном в разделе 4.2, Договора.

По решению общего собрания собственников поNlешений Мкд коммунмьные ресурсы пользователям услуг ýlогут
поставлять нспосрсдственно ресурсоснабжаюшие организаций на основании договоров ресурсоснабжения. действуюших на
момент заключения договора ) правления;

в) осуlцествлять ин!'|о. направленн!ю на достижение целсй } правления многоквартирным JoMoM деятельяость (iаlее -
иная деятельность), в порядке. установлснном в разделе 4,3 Договора.

1,2, Основные характсристики многоквартирного дома на момснт заключения ,I|оговора и границы экспj]уатационной
отвеrственности Управляющсй органи3ации при исполнении Договора привсдены в Прилохении Л! 2 к Договор}.

1.3. Состав обшего имvшес'гва многоквартирного дома и его техническое состояние укаtаны в Приложении N,-' З к

Договору.
1.4. Управленис многоквартирвым домом. исходя из его теlнического состояния и .]аr]ания собственttиков поtlешсний.

осуцествляется по Договору в це]lя)( улучшения состояния цногоквартирного дома до уровня. обеспсчивакrшего еrtl
соответствие обя}ательным трсбованиям тсхнических регламентов и Правил сод9р)кани'l обшего имушества s МКД и

повь!шения комфортности и безопасности проживани'i граж.lан в tlвогоквартирном доме.
I.5. Информачия о всех собствевниках помешений в многоквартирном доме (Реестр собствснников помещений МКД)

составляется Управляюtцей организацией на дату заклк)чения Договора по форме, привеленноfi в Прилоrкении N l к !оговору,
Акг},а,]изация указанной информации (фиксация сведений о новых собственниках помецений. о смсне собственников. о

прекрацснии права собственности на помешения. о всепении или выселении граждан. в т.ч, нанимателей и т.д.) осушсствляется
Управляющей организацией путем ведения аналогичного реестра. включаюцего в себя нсобходимую ин()ормацию, но не

являюцегося нсотъемлемой частью !оговора.
1-6. Перечснь технической и иной док)ментачии. свя}анной с ),правлснием МКД. которые подлежат переJаче

Управляющсй организации для целей исполнения настоящего Договора приведен в Прилоr(ении Nl 4, При отс)тствии
достаточной докумевтации для управления МКД. Управляющая органи]ация самостоятельно осуществляет необходимые
действия для ее пол}чениi с возмещениеNi понесенных }атрат за счет cpe,lcTB собственников. имеющихся на с),бсчете .lova,

2. Сроки нlчалп и окончания деятельности
по управлению многоквiртирным домом по Договору

2.|. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами, При )том собственники помешсний.
обладаюшие более чем пятьюдесятьк) процснт:tми голосов от обшего числа голосов всех собственников помещений выст\ пак,т
в качестве Стороны Договора, Порядок подписания Договора и условия хранения Договора установлсны в п. l2,2, ДQговора,

2,2, Договор заключен на 0рок l (один) год с iаты нача,lа управления многоквартирным домом Управляюшей
органи]ацией. которая опрсделяется первым числоtt месяца. с.rед),юшего за месяцем. в котором Договор счи-гаgгся
заключенным,

2.3. Управляюшая организация приступает к выло],lнению работ. ока]анию услуг по содержанию и peMoHTv обшего
имуцсств& а также к осуlцествлению иной .]еятеjlьности - с ,1аты пачала Yправления многоквартирным доl|оп!. а к

предоставлению комм)/нальных ус,lуг - с даты llalч&,lа поставки каждого вида коммунмьных ресурсов. опреJеляемой в

договорах о приобретении коммунмьных ресурсов. ,Jаклк)ченных Управляющей органи]ацией с каждой иJ

ресурсоснабх(ающих организаций, но не рансе ]:lаты нач:rла управлени, Nlногоквартирным ]oмo\l.
2.4, Улравляюшм организация прекрашает деятелыlость по управлениlо многоквартирвы]!1 домом с даты расторжения

Договора в порядке и в случаях. предусмотренных пунк-rами 9,2.9.3 Договара,
2.5. Прекрашение предоставления Управляюurей организацией одной или нескольких из коммувмьных }'с-l}г.

укtванных в п,4,2.1 ,Щоговора. бе] прекращения деятельности по чправлеяик) многоквартирным ]:lovoM в остмьной её части.
составляющей предмет Договора. допускается по инициативе ресурсоснабжающей организации s случаях и в порядке.

установленных Правительством Российской Федерации. с даты расторжсния договора о приобретении коммуна-rьного рес),рса.
}ак.lюченноl о Уппавляющей органи Jацией с cooTBe,i с l в) юulсй рес} рсоснабжаюшей органи lацией,

3. Поряаок взаимолействия собственников помещений и Управляющей органйtяции
при осушествлении деятельности по упр&влению многоквартирным домом

З,l. Собственники помецений и Управ.,lяющiu оргави]ачия при осуше!твлении .fеятельности по управ;lению
многоквартирным домом обязаны руководствоваl,ься Жилицным кодексом Российской Федерации. принятыми в его
исполнение нормативными правовыми актами. нормами иного ]аконодательqтва и иных лравовых актов. относящихся к

деятельности по управлению многоквартирными домаl\tи. а так же предписаниями государственных органов. выдаваемы]l1и в

собственников помещсний. согласно протоколу (ам) от
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ar]lpec собственников по\lецений или Управ,,lяlощей органи]ации при осушеств-пении контрольных проверок деяте]lьносl'и по

управjlению многоквартирным домом,
З.2. Собственники 11о!tешений в це.,lях взаиvо-]ействия с Упрirыякlшсй органиJацией по вопрOса\t \'праВ.'lения

многоквартирным домом определяк)т со8ет Дома и Председателя соRета дома (дмее - уполномоченных лиц), Ив4юрмация о

таки\jlица\. их контаl,тны\ тепефонах. сроке,lействия по-,lноt]очий. а так)+(е поря-lок изIlенения такой инr|lормаuии со:ер;китСя
в решении обшего собрания собственников помещсний МкД и дQводяIся до сведения !правляющей оFганиJаUии
пре!седатепсNt coBgIa МКД письN!енным ) Be,ilot],,leHиev с приJожениеl1 по]:lтверждак)ши\ ]:IoKy\{eHToB,

3.3, В це;lях исполнения ,1оговора },правления управляк)шая оргапизация предоставляЕт собственникам ин()орvаЦию в

следуюшем поря,пке:
3.3.1, Пlтеrr ра:]мешения инфорvачии в соответствии с Регламентоv. !,твержленнь!]!i решениеrt обшего собравия

собственников помеlцений:
3.3.2,Пlтем раlмешения инфор\]ации на иtrформачионны\ cтeH,]a\ (стойках). раслоj]оженllых в по\tеrrlении

управляюцей организации;
3,3.3,П}тем ра]rtешения инфорýrации в л]lатежных док!,tiентах:
З,3.4.Путеv передачи информации лично потрсбиl,елк) с отме1кой (l вр}чении или п)тем нзпраВления В iЦрес

потребителя почтового отправления,
3,3,5.Путем ра]мешения ин4)ормации на сайте управляюшей организации или ины\ ин(Ьормационны\ сайтах.

определенных Правйтельством РФ.
Состав инфорtlации. с,,lучаи и сроки ее предоставления опре-lе.lяются ]аконодательствоt! РФ. ]ейств)tошим в перио.t

договорных отношений.
3,,l, Требования к поJ,]ьзовате-lям поrlещений s rtногоквартирноv ,]ot!e по соб.lю-]еник) правиl по-'lьзованttя

помещениями. а также к собственнйкам помешlеIIий. пре,цоставляlощиlll прин&lлежашие им помеtцения в пользоВа}IиL'

гражданам по договор),социального най\!а и пайrIа иjlи .1р\ги\l лицil\l по договорY аренды или безвозмездного по.'lьзоlJания
(дмсе - потребите.]ям)- обеспечивак)шие исполнеllие условий Договора_ приведеllы в Приложении N9 5 к Договор}'-

З,5. УlIравляющая организация в це]ях исполнения rI|оговора осуществляет обработку персон&lьны\ jlаIlны\ граr+i,lаП

собствеllников ло!еulеl|ий и иных -,]иц. приобрФак)ши\ помещения и (и.]и) по,lьз),юцихся помешенияvи в многоквартирно!l
доме. Объеv указанной обработкй. условия передачи персональных данных гражлан инь!м jlицам опрепеляются
искlючите.lьно це,rяtlи испоjlнения настояшего Договора и нор\lаtlи -lейств\ юшего ]aкoHoJaтc]lbcTBa.

3.6, Привлечение Управляюшей орrани}аuией для целgй исполнения своих обя]ательств по Договору иных лиll
(спечиаlи]ированных. поlряJных организаций. ин,]иви.]),а,lьны\ преJприниtiателсй) ос}шеств-'lяетс' Управ,rяrtlutей
органиl]ацией саvостоятельно. Привлечснные Управ-]яюшей организацисй специ&пизированныс организации действ!ют о'г

cBoelo и\lеllи в tlгноlUения\ с llоtребит(ля\tи в инlсресl\ \правлян,ш(,й органиlilции с !словие\l соб,]ktJен я Iр(бt,Oiний
законодате"]ьства о зацlите персона,rьных данных.

3,7. Собственники поNlсщений и Управляк')шая организаllия coBlvtecтHo участвуют в организации и провеiении годовы\
и внеочередных обши\ собраний собствепников по\lечlсний в \lногоквартирно\! доllе (да,]ее - обцее собрание собственников).
если принятие решений такими собраниями lIеобходимо в цеJlях исполнения. изменения. лрекрацения Логовора.
Управляюцая органи]ация вправе по согласованию с j]юбыч собствеl|никоý1 поItешения выст},пать ()т его иNiени при
органиЗации и проведении внеочередного обшего собрания собствеl|никовл при этом ко-lичество таких собраниЙ не N{ожет
превышать JB}\ собраний в год.

З,8. Поря,rок осушествления контроля за выпо-,]нением \,прамяRпцей t)рганизацией ее обя]ат(.1ьс1,1] llo ]1ol1)Bop\

),прав-,lения включает в себя:
З.8. L По-'l}'чение от ответственны\ -rиц УО не lIоз]нее l0 рабочи\ Jней с даты обрашения инфорrlации о персчня\.

объемах. качсстве и периодичн()сти ()ка]ания выIIолнеllllых рабо], и oка]]itнных услуг, в т,ч, контроль отнесения финаясовы\
среlств на с\.бсчет,]оýtа:

],8.2, По-lvчен ие от Управляlощей оргаllизации ин4юрмаIlии о состояltии и содержании лереjlанного в yпpaв:leнLlc
обшего иrl}'ulества МКД_ в ви.]е ак-тов весеннего и осеннего ocrloтpoB обшего илlулtества МКД по }апр(,)с} ПреJсеlателя coBeтa
МкД:

J,8.3,Участие в осмотрах обшего иvушества МК/] и проверкаr те\пического сOстояния инженерllых сис,lсtl и
()бllР\'lllвания с Ц(.lьк1 по'll()lовки пг\rJ,lllжений пU их pc\lollta\l:

З,8.4,Личtlого прис}тствия уполно!]оченного jlиllа и (или) собственlIиков поl"lешений МКД во вреNlя выполнеllия рабо,l,
(ока:]ания }'с.l}г) },правляюшей органи]аIlисй. ес.,lи |то.](lп\скается пгави,,lаllи техники беiопасности:

3,8.5,Участие в приеNtке выполненпых работ и подписанис акта выполненных работ,
3,8.6.Рассrtотрсtlие ежего.]ны\ отчетов },прав]lяюшей организаllии об испоjlнепии )словий iOгов(lга:
3,9- Управляюшая организация представляет собс-гDенникаNl ломешений ежсгодный отчет о выполнении \,сJовий

!оговора пrтспl вручения его Препседате,'iю совета МКЛ и.,lи инOм\, ),полномоченно]\{) .lиц} в течение I KBapTatla го;lо.
с,rедуюшего за отч9тным, Отчет считается }'тверждеяныv собственникаvи. если в течение пятна-]цати Jней с ll()llellтil elo
полУчения не лост)пило возражениЙ. Отчет УправлякlщеЙ организации должен соответствовать требованиям дейсlв}R)шеrо
законодате.lьства.

4. Порядок осуществления деятельности по управлению
мноaоквартирным домом

4.1. Порядок выполнения работ и ока3ания услуг по управлению многоквартирным домом! содер}канию п
ремонту общего пмущества! порядок их приемкц

4.1.1 , Перечень выполнясмых Управляlошей органи ]ацией работ и окаlываелIых !с,l\,г ло !лрав]]ениц)
NtНОгОкВаРТИРныv дОNlо}1, содержанию и pe]!loHT}' общего имуцества (палее - [Iеречень работл услl,г) на весь псрио_l действия
Договора чтвержtrен решеtlием обulего собрания собственников. приве]ен в Приlожении N! б к !оговtrр1.

- Перечень работ, услуг по ),Ilравлсник) многокваргирныNl,:iоNtOм.
- Перечень работ и ),сjl\]г по соiсржаниlо обшсго и1l) пlества.
_ Перечень работ пtl текушемч peМoHTv обшсго имчtцества.
Перечснь vини!&lЬно необхоlиrtыХ работ. !сl)Г -,ljlя обесIlсчения на,lлежашего соtrержания обшего и\t),шес,гва в

многоквартирноNl доме не подлежит измсненик) в течение всего срока пействия Договора,
'1.1,2, На каждый гоJ действи' Договора. }tачиная со второго. Упраыяlоlцая органи]ация не ло]днее! челI за illесяц -1о

окончани, каждого года действия Договора_ состав]lяет анаlогичный привепенномч в При-lожеIlии N9 б Перечень работ. 1сл1,1,
Укiванный Перечень работ. успуг подлежит согjlасованик) с упо]llюNlоченным -,lицом лутем его подписания Управляк)шей
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организацией и уло]lномоченным ]lицом до начала каждого го]:lа действия Договора. ,I[анныЙ ,чокумент составляется в двух.
экземппяр&\. один и] которых хранится в Управляюшей организации. а второй - в ]!1есте хранения Договора. ука]анном в п,

l2,2 ДогOвора.
4,1,3. Перечень работ. услуг может дополняться нелредвиденными работаN{и. которые Управляючlая органи.]ация Ile

могла раз)мно предви.lеть при заключении Договора и необхо,]иvость выполнения которых может возникн}ть в перио,1

действия Договора. При выполнении неотложных непрепвиденных работ Управляюlцм органи]ация может самостоятельп(')
принимать решения без согласования с собственниками, если невыполнение данных работ со]дает угроз},жи]ни и Jлоровьк)
людей.

4,1.4, Работы и ),сл},ги по нас,гояшеIl\,договор},признак)тся выпоjlненнычи (оказанными) ежемесячно с \,четоNl

перерасчетов их стоимости а сiучая\ соотвсl,ств},ющего изменения ра]мера ллаты за содержание и ремонт жи]lого помещевия.

),тверr(денного Постановrениеrr ПравитеJьс,гва РФ от t3,08,2006г. N!.l9l. в с.,]}чае отс}тс,гвия пись!!енны\ обOснованны\
претензий со стороны пре!седате.lя соsета МКД по состоrник) на послеJний деtlь отчЕгного месяча, При ,)том еже\lесячные
акты ока]анных услуг (выполнепных работ) не о4)орм-,lяются.

4,1.5, Работы по тек) шем\, ремонт} обшего иNlушества МКД при]наю-гся выполненными по и\ с\lетной стои]!{ости в

!есяце и\ приеNlа собственникаvи с оtflорлtлснисrt акта выпоjlненных работ. по-]писываемого со с"тороны собственвиков

уполномоченным лицом. В случае неявки уполномоченн(,,го Jlица для лриемки работ, услуг, или не подписания акта бе]
обосн,rванных причин в гечение 5 раб(,ltи\ Jней со Jня clo составления. .lKl выпt\ llleнH1,1\ рitбо]. t,KatJHtlы\ \c.t\l
попписывается Управляюшей организацией в одностороннеt] порядке. Работы. усл),ги. }достоверенные односторонниt] акгоtI в

) кaltанны\ случая\. счиlilю,iся ппиня1 ыvи сt)б(,t в(нникilvи,
4.1.6, 1,1a основании положений л,4.1,,l, и п,4.1,5, }правj]яюцая органиrация признает пол},ченнук] по настояшему

.lol овор} выр\ чк) в целя\ б) хга1 l ерскоIо } чfl а и H:i.,lol (Jо6.]ожсllия

4.2. порядок пр€достав,Iения и учет потребления коммундльных услуг
4,2,1. УправляюUrая организация прелоставляет собственникам памешепий и Ilотрсбитслям след!юшие коммунальные

)с-,lуги| \оподное и горячее воlоснабхiснис. в(),1о(|тве,lенис. (,топл(ние. )Jlсi, ,роснабжен ие, газоснабжение путем закjlючения
управ,rякlщей организацией от своего иtени в интересах собственников по}lешений и потребителей jоговоров с

ресурсоснабжаюцими организациями,
Предоставление ко\!!1!,наlьны\ \с.,l\г )правJяюlUей оргJниlаUией начинается не ранее rlotleHTa закjlючения.]оговора с

рсо
в момепт заключения договора. в сJучае отка]а Рсо в заклкlчении такого договора. иjlи на основа}lии реt!ения

собрания собственников поN!ещений 1\4К,Щ о сохранении ранес .]ейств),к)цего поряr:lка предоставiения и расчета ]а
комм},на-lьные )сj1),ги. действ\к)т раuее с_,lожившиеся rIря\lые .l(л,оворные отношения собственвиков и по:,]ь]оваl,еlей
ломешений с Рf]о.

_1,2,2, У(lовия пре_]t,сIав.'lения rобсlвснllикit\! lк)\t(lUен Й и поIр<liиIе.'lяv Kov\!\ на.'lьных )c.'!\I. а Iaxrie поря.lоli \чсlа
потребlенных комм},наlьны\ \,сl\,г опре]еlяк)тся в соо,гветствии с Прави:lаlчtи преJостав]ения ко|{\1!наJьных \с]l\г
гражданам. утвержденными Постанов]]ением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации М З54 от 06.05,20l2г,

.l 2,3, Управляюtцчя (,ргани,JUия ос) шс\,,1в.lяс,l KOHlpo.1b !а соб.IюJсни(\! }словий JoloBopoB. качесIвl)у и ко.]ичесlts(|ч
поставляеIlы\ коv\tунttльных )сr)г (рес)рсов J]lя ока]ания ко\|\1\,н&]ьных усл}г). их исполнение\l в соответствии с
Приложением Nл 7,

4,2.,1, Управляюцая организация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных }сj]}г в

раз),мные сроки. а в случаях, есlи данные недостагки произош.lи по вине Управляющей органи:}ации. то в ра]},tlные сроки

устранить их, а также руководствчясь Постановлеllием Правительства РФ от l3,08.2006 года Nlr 49l производить снижение
платы за коммуналы|ые усlуги и перерасчет за со,lержание и ремонт жилья. В сл},чае если данные недостатки произошли llo
вине РСО. требовать от нее снижения пlаты за KotlIt},HajlbHыe \ с:1\ ги.

4.J. Порялок осушесlвления иной деяIельности
4,з.l, ИнJя ,]еяlсльносlь litклhlчаеIся в l)б(слечеllиl! Уllрilвляюшей органи,ацисй выlIолнсt]ия д.Iя с(lбсlDенllикl\в

по\lешениЙ и потребитеjlеЙ },сл),г виJоI} работ и ока]ани'l }с.]}г (tril-]ee иные работы. }сjl},ги). не пред}смотренныt
Приложением М б к HacтoruteN]}, Договор\,.

На момент заклкrчения договOра перечеl]ь иtIых ви,Ilов работ и усл},г не олредел9н.
4.3,2, Иные работы. )сjlуги ло и\ ви.lаIl. !станов-,lепllыtl в п,.l,З.l. Договора. выпо-lняюl,ся и,rи ока]ываются llo

ин-lиви,]\,сльны\l ,tаявкаv по l реГ)и l(,,i(й,
С условиями и порялком выполl]ения и оказаllия иных рабо],. услуг потреби,геJrи вправе о]накоIlи,гьс,] при

непосреJственном обрашении в Упрпв-,lяlоц\lо оргаllизацию, Il це-,lя\ выпо.]нения таки\ работ. оказания таки\ )с-,l)г
непосре.]ственно в помеLцении потреби,rе,lейл соответсгв\,к)шие потребители обя.]аны обеспечить trocтvп в помецение. а 1,акже
к объектам выполнения работ и оказания усJrуг. работникам Управляюutей органи]ации или ее I] редстав и1 ел к),

.1.3,З, Огнесение работ. !сп},г. к иныN! работаNl, }сл)гаll. )с-lовия и поря]:lок их выпопнения и оказания }станавливаются
решением общего собрания собственников с оформtениеv Сторонаrrи дополllительного соглашения к Даговор!, и
оплitчивilюlся или с с\бсч(та]оvа или по oI lе.,lьн(|Й (Inoкc в iчсl-квиlанции (сс,lи решсниеv собрахия .]анный ви.] рабо] или

услуг не включается в цен},договора),
5. Порялок опрелеления цены Договора

5.1. Порядок определения цены Договора
5.1. Цена Договора !стаllilвливается как cyMмil платы за соjlерrкание и peNioHT жилого поvеlцения. пlаты ]а

Ko\lv\ нальные \ c.l) ги. а также п.,]аl ы,il ины( рJбоl ы и }c.,l\ l и,

5.2. Плата за солержанис и ремонт жилого поvецения вклк)чает в себя:
5,2.1, плату за yc,ry ги и работь! tto 1,правrению MKll:
5,2.2,п,rат1, за со:ержапие обшего и!]\шсствп:
5,2.З.плату за текуший ремонт обшего им) шества.
5,J. Плата за содержание и ремонт жилого помешеllия lta \loмcltl ]аключения договора устаноtsлена реrrtением обчlсго

собрания собствснников поttешений и сос,гавляет 4,lB руа- ra l кв.v, обцtей пiоша.fи Jаниttаемого помешения в rrесяц,
Структlра платы приве,]ена в приложении Nlr 8 к,lоговор\,,

5.4. Размер ллаты устанав,,lивается cpoKoNl на один гол и подлежи,г Фкегодному пересмотру в следчюшем llорядке:
5.4,1, 1с:rlги. сопровождаlощие основн)lо.]сятсльность и )сл}ги llо.]ря.]н(,й tlргани]ации. инJексир)ются на }ровснь

ин4)лrции:

з
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5,4.2, стоимсrсть услуг специализироваtll]ых органи]аций (МУП rtВодоканал>. С)А() (Вrадимиробrгаз> и,rp,) прини\lается
с учетом предложений r]анных органи]аций в }стalновлеllном Jаl(онодательством порядке.

5,,1,3, Размер платы за текуций ремонт пересNIатриваеl,ся по pemeнllto Собственников МК.Щ с учетолr пре!пожений Уо в

сt|оlвеIсlвии с пре-llагаеvы\t peecтPo\t работ п(l lек\ше\l\ реvонl\,,
5,5. УО 1,ве,rомляет собстаенников поtlешсний о пре,il.,]ожениях по из\lенению платы ]а содер)кание и ре\lонт Hit очере.lноll

год п),тем размешения информачии на сайте управляюшей комлании за 2 N,есяца до окончания срока действия договора,
5.6. Собственники помешений с учетом предложеllий уппавляюшей органи}ации принимают плат),за содержание и pe\IoHT

на следуюциЙ год решением общего собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в срок до25 N{ая, Если
собствеяники помещений в МК! на их общеNI собрании не приняли реlllехие об установлении размера п-]ать! за coJepжaн}le и

ремонт жилого помешения, pa]Nlep такой платы rстанавливается ОМС.
5.7. Органы местного самоуправления },станавлйвают п.lату ]а содержанис и ремOнт дjIя наниý{ателей жилья соци&lьного

найма с учетом пред,.lожений управляюшей органи]аUии в (оответствии с п.5.4. настоящего договора,
5,8. Управлякlшая организаци, уведом]lяет собственников об изменении платы за сод9ржание и ремонт на очереrной loJ

путеIl размешени, информации на обратной стороне счет-квитанции за tlай месяц.
5.9. В с-,lучае необходимости и]менения стоиttости л.,lаты по ]оговор\, в течение го,lа решение прини\lается на обше\t

собрании Собственников дома. и офорI1,,lяется допо-,lните-]ьныiч! соглашением к ]:lоговорч,
5.10. О дополнительных усл!гах. не входящих в перечень работ и услуг. а также об услугах. выполняем ых на пlатной основе.

УО сообшает собственникам дополl{ительно, Стоимость ланl]ых услуг не включена в стоимость договорал указаннуlо в п, 5.3,
настояlцего договора,

5,1l.Плата за коуNl),нмьные услуги опредс.lяется ежсмесячно исхо;lя и] объеvа (количества) пре.]оставjlяемы\ в расчетно\t
месяце ком\t\,на]ьных ),с-,i},г. а также тари(хrв. 1,становrенны\ в соответствии с lейств) klши\l ]aкoHo,lilтe,lbcтBot! ;l.,lя расчетов
за коN]муна-,lьные услугил с ),четоNl перерасчетов и изlчlенений платы ]it коммунапьные усл),ги. прово;:lимы\ в порядке.

устаповленными Правилами предоставления коNlмунапьны\ }слуг,
По требованик') патребителей Управляюцlая организация обязана составить акт установления факта непредоставjlения

комll}нfu,lьных ус-rl)г или предоставления коNlм),нzLпьных усл},r нена]]]ежаutего качества,
5,1], Стоиttость иных работ. )с,,])г. вк.lюченны\ в пре;l\tет Догоsора. опре,lеляется соответственно ви_lаtl и объе\lа\t

таки\ выполняеvых работ, услуr ло прейскуранту цеll. устанавливаемомч Управляюlцей органи]ацией. Управляющая
организация самостоятельно определяет срок лействия UeH на такие рсботы. услугй,

6. порядок определения размера платы по договору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения размера платы ]а содер2кание и ремонт,килого помеlцения
6,1.1. Размер платы за соlержание и peмollт жи]lого поtlешения },станав:Iиваетсr.:lля собственников жи]lых и llежи,,lы\

поN,сцевий ломесячно в течение года на один квaцратный NteTp обшей п-,lошади лоItсlцений в Nlногоквпртирно\l доуе.
6,1,2. Плата за содерх(ание и ремонт жилого помеlltеtlия для каждого собственника помещсния опрсдеjIяется ежемесячно

исходя из р&]мера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имушество. которая
пропорционмьна размеру обцей площади принадлежашего собственник\ помешения,

6,1,3, Плата ]а содержание и реvонт )+(и,-lого поIlешения по-f,,]ежит \,\tеньшению при HecBoeBpe\teHHoM. непо]ноrl и (иjи)
некачественноv выполнении работ. },с.,lуг в соответствl]и с правилами и]rlеlIения pa]]Ntepa платы за со;lерпсание и ремон],r(и:lого
помешения, }твержденными Правите],lьствоNl Российской Фе,,lерацйи,

6.2. порядок опредеJения размера пллты ]а коммунальные услуги
6,2,1. Плата за коммунальные ус-п),ги вклlочает в себя плат) .]а кажп!,ю из коммунальны\ }с.,ltг. указанны\ в п),нкте

4,2, l- Договора- которые предостав]lяет УпраD.1яюшая оргаllи]ация лотребитеlяtl в \1вогоквартирно\l .]o\te. ]ак-]k)чив -lQговор с
соответств),юшей ресурсоснабжаюцей оргаllи}ацией, Пlата ]а KortrtrHa.,tbHыe усJ},ги опре.]еляsтся за каж]ыЙ Kil.ileнJatpныll
мссяu (Ja]ee рllсчеIныЙ месяlL). е(ли иной ]tlr\яlок опрс,lе.lения Iакпй tlлаlы ja несколько ка.,lе!l,]alрны\ м<сяUL,а (r\а(че,] нL,й
периол) недопускается Правилами прсдоставлсllия коммунальных услуг,

6.2.2, Ра]мер пjlаты за комм\н!чlьные },слуги для собственников и иных по,гребителей опредеJ,lяется в поря;ке.
установленно\i Прави-'tами пре,lостав:lения коtll\l\наlьны\ },с,r},г с \четоv ),становленных таки\!и Прави,]ачи }с,lовиЙ её
перерасчsта и и]\1енения (!,меllыUения ),

ОснованиеN! для изменения (уменьшения) размера п]lаты,Jа ком\]уllмьные ),с.,lуги явlяются с.ll),чаи непре.]оставiения
коммунмьных услуг или предоставпения ком|!1унмьных }слуг llенадлежашего качества. которые q)иксируются погребите]я\lи
и-rlи уполномоченным лицом и Управляюшей организашией путем оt|lормления соответствуlошего акl,а,

6,2.3. По жилому помеtцению. не обору.]ованноNl) инjlивиiJ,альныN{ прибороv учета. лринадlФкашеNt\ собственник\ -
гражiанин},. в котором отс\тств\,ют зарегистрированные граж.lане. pa:]Ilep пlаты ]а комllчнмьные \сj])aи. опре]]е.lяgтся в

зависимости от коjlичества r}аmически проживаlоши\ лиц в Taкoll помещении, Факт лроживация опредеJlяется aKToll.
подписанным Председателем совета Мкд. двумя прелставителями Мкд и утверждается исгlолнителе]!1 коммунаlьной ) сл) ги

6,2,4, В плату по Договору за коvмунiцьные услуги не включается плата ]а коммунальные ресурсы. вlIосиNlая
собственниками (арендатораvи) нежилых помешений по заклlочснныNl иvи.договораI1 с рес\,рсоснабжак)шими организацияttи.
Размер такой ежемесячной п,lаты сообrцается такиtlи собственпикаtlи (арендатораvи) в Управляюltl\ ю организацию и.lи Njy[I
Юрьев Польского района (РКЦ ЖКХ) s срок. )стаllовленный iля прове,]ения расчета п-,lаты ]а комм}наJlыlые ),с.ll)ги
собственникам жилых помецtений МКД,

6.J. Порядок определ€ния пляты зд иные работы, услуги
6.3.1, Плата за иные работы. ус,1},ги ),станавливастся ис\оiя из расценок (прейскурапта цен). опрс.]еляе\lы\

Управlяюlцей организацией.
6.4. Внесение платы по Договору
6,'1,1, Платп за содержание и ремонl,жилого помеlltениял п]lата ]а иные работы. усrуги (далее - плата по Договору)

вносится лицами. обязанными вносить TaKyIo платч в соответствии с жилишным законодательствоN] и Договором (да-пес -
плательшики). в Управ-lяюш\'ю организацик). в тоl!1 чисJIе чсрсз ее п-lатежпы\ агентов, П,lата за ко\lNlуналы|ые )сlуги вносится
в рес),рсоснабжак)ш),ю организацию_ пре,lостав]lrюш) ю Korltt!-H&]lbH},K) },с]r},г},. в Tov чис.пе чере] ее п.,lатеraных агентов-

6,,1,2, Найrrодате-rи жи]lы\ поtlещений гос},Jарственного и tl),ницип&льного жиJищного 4)он]а (некоtl!ерческого
использования). вllосят п-]ат}' ]а содержание и ре]!1онт жилого помецlения в части разницы мФкд! pa]MepoN! тltкой пiаты.
установленным по условиям Договара лля собственников помеUlений. и ра]мер(.)м гакоЙ плilты. )L,тановленныNl для
нанимателей соо,гветствчющих жилых помеtцеllий органо\l местного самоуправпения.

4
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6.4'з'СроквнесенияплатыпоДоговор)\'станав]lивается,]оlOчЙсламесяца.след}юшегозаистекшиrl(расчетны\t)
месяцем,

6.4'.1'11латапологовOру.еслииноене)'становлено)словиямиДоговора.вноситсянаосноВаниипJате'(ных{!r1ll
пilаmе,r{ньlх\ докчNlеllтов. составляемы\ Ilрелставителем Управ:rяюutей организациИ по расчета\1 С

fi;;;;r;;. ; ,,;;;;;;;""";., 
,N,tчп 

юр""u _ польского района (ркц жкх) к оllлате плательщикам до l чисjlа \1есяltit.

следуюшего за расчетны]l1.' в.ц.з, Неиспол"зование собственником или иным потребителеу ломешения не явпяется основапиеI1 невнесения l]]lаты ]а

со.lержание и peNIoHT жи]lого llоI]сшсния и платы за ко!!\!},нмьные },слуги, В },казанном с-:I\,чае п:]а,l,а за ко!]\l},н&льные

\'с-1\'гипожи:lыl!поt!ешения\t.sкоторыхогс}тств}кЛ]прегисlрированныегра'li,lане.вноситсявраз\lсра\.опрс,]е-lясllы\с
!"йоr, nop""*u. 1 *,оан ного в п, 6.2.3,.Цсlгсlвора-

7. Права и обя]анности по Договорч

7.1. собственники помещений обяlаны:
7'1.1'ИслолнятьреUlенияобцихсобранИйсобственtIЙкоВпоvешенийМкД.принятыrвустановJIенноМj.IконONlпорядкс'
7.1,2, Испо]lь]овать поNtещения. находяциеся в их собсгвенности, в соответствии с их н?l]]начением, а также с учеl,ом

ограничениЙ исполь.]ования. устаноl]ленllы\ ЖК РФ: бережtIсl относиться к обчlему имушеqгву мllогоквартирного доNlа,

a,ri,oaaorraa""o убирать vecTi обшсг() п()-]ьзования .'1ногокl]артирlIого до]!tа. в .оv чисjlе: лестницы и lес'гllичные плош&:lки,

при_lомов) к) территорию: заtlевяlь -,lампЫ )j1, освецсниЯ на.lсстничных к]lетка\ (если выпоjlнсние lанных работ не б} -,le,i

оговорено перечttсrr работ и }с,,l},г Пр ,lожение м б к ластояulеr!) Jоговор}'),

7,1,], Соб.-,оrчa" Правила лользования,(илыllи поrlеLцеlll|я!lи. обциу иtlчшествоY доl!lа: соблюдать права и ]аконные

интсресы соседейi чистоту. порядок в \lecтax обшего поль]ованиял выноси,i,ь \l!cop в специаlыlо отвсденные ýlecтa^ не

допускать сбрасывания в санитарный чзел Nl},copa. отхолов и т,д,,

7.1.4, Соблtода1ь правила пожарной безопасности lIри llоль]овании,)лектрическими, газовыми. другими приборауи. tlc

допускать устаl{овки самоjельны\ IIрепохранительных )сl,ройств. ]агроNlождсния коридоров. проходов. лестпичных клеток.

запасных выходов. выполнять др),lи; ]рсбования пожарllоil бсJопасяости, В сl}чае приобретения эlектробытовых прибороiJ

высокой \!оulности согjасовывать с УправJrюшеЙ оргаllll]аllисй воз\tожность и\ }стан()вки в По]!tешении,

?,1.5, CoJepr(aтb и полержива],ь )tiи-loe поttсlцеllис и саlIитарно-те\нич(ское обор}jованис вн\тпи него в Ha-l,]eжalllc\l

те\ническоNl и сilнитарно!l состояниIt. i! lакже пгl)и]OLl,'lигь ].r (вой счет,tек}шпй и капитаlьный ре\!онт вн}три )tiи-,lоl,()

по\]еlllения,
7.1.6, lle лоп)скать выполнеl|ия работ или соверulения иных действиЙ. Ilриводяших к порче помеulсllий ипи KoHcTp\1.1lllЙ

vHoloБBdPlИpll(llll lОЧi. 'ri]lРЯtll(НИltl IlРИ,lll\lОвОй I(ргиlории. а ']i]кжс выl!llлllенИе рrvонlны\ pill'j(,I и tаv(н\ .lloбt,lll

инженерного оборудования в Помеlцеl]ии без уведоNlления УправjIяюшеЙ ('гli]llизitllии,
7.1.7, ('восвреуенно и по"lностьк) вносить пIаl,) ]а со:lерr(аl|ие и ремоll],жиjlого помешеtlия и Ko]llNl\HiLllbныe ус.l)lи,
?,t-8, До всеrения в приliа,,ljlе)+ittшие собствеllllик} }iи.lые поt|ешеllия и в сл\чаях неиспо,]ьзовапия по\!ещсний

Собственникаrlи неr(иjlых по\iешсtlиii нести рас\о,lы н11 со-lерrftаI|ие rlбцсго иrtrшествlt \lнOгоквilпlигного,fо\tа- а такжс
вносить п,Tа,г) ]а ко\t\l}нiLlыl} lo }c,,l)l,} llo отоп-lенltю,

7,1,9, Пре-rосгавить право УО прелставляJь иllтсресы Собственника Iю лреi\rет} -1оговора (в Tot! чисjlе по закiк)ченпlо
договоров. направленных на достижение целей нас-!1)яlцсго договора и хе нарушаюшие иNlуulсственные ин'гересы

Собственников) во всех организациях.
7.1.10, {опускать в жилые и нежи]Iые помешения l] ]tlpa|lee согласовавl{0с время специмистов органи]аций. иv('lоtllи\

право на !lр(|ве,lение рабоl на си(Iечii\ воJпсчаfi){Ёнич. кill1.1ли]i]ции. оlопл(liия. 'lля ocvotpa инженерноlо обпрr trrвlния.
консIр\к,]ивllы\ ,,,le\leHloB,,_lания. il laK)tic кllнlгl1.1я lJ и\ ,к(п.l\itlilцией. J J,tя,'lиквиJации аварий в ]h,ft,с sгсvя,

Сог.,]асовать в порядке. },cтal]oB.lellHotl Управ;rяющей организациL,й )(тановк} инlиви,,l\J,ll.tlы\ приборов 1чега
ко,T ичества (объеrlов) потреб.lяе\]ы\ Kotlt]),Ha,]bHыx )с]) I,,

7,1,1l, В с:l)чае. еспи по\lещения обор).lованы прибара\lи },чета потрсб.]ения \олоJной и горячей sо.lы. элеk-трической
энерlии. газа:

а) обеспечивать пост),п к прибораNl },чета работникаNl коIrNlунiL-lьных лрепприrтий. УО и обслуживаюших подряrlньl\
организаций для псриодических провсрок,

б) нести ответственность за сохрцнносtь приборов ),чеlа. tI]lоуб и дост,.,вепнl,стl, снятия пL)каJJнии
в) ве llapyll]irIb и]!1еtоши\ся с\ем )чета }сл},г. в т.ч. lle соверlUать.qействий. связанных с нар\,lllснием пломбировки

приборов ) чета. и ]!!сllсния и\ \lестопо-lожения в составе иlIжеltерны\ сетей и ,lеIltrIIтажем бе] сог-'lасования с УО,
г) прои}воJи],ь ]а свой счет те\llllч(,ское oбc,l\rKllBilHllL,. рс\!онт. поверк\ и заvснl,приборов rче-t,а,

]) Becr и \ чет потреб_lяе\lой \оJо,lной и горячей во-lы. ,):lек-трическоЛ lll(ргии. гlUз,
7.1,|2, При во]никновении авJрийны\ сит\iUllй п }ilни\lilе\tы\ по\lсшениях. в до\lе и l!tl при.lоNtовой терри,il)рии

неlчlедlенно сообшать о пих в соотвстс I в\ k,ш) ю авilрийtl\ l(l (.l\,,{iб\ и \правляlоtll\ю организацик),
7, l ,l ]. Ilрепостав-,lять управляlоutей орlанйзации иlldх)рмаllию:
а) об измеllении числа проживаюшllх в течеltис 5 дtlей. в 1оrl числе временно проживак)ших ts жилых помешениях лиц.

вселившихся в жиJые лQvещения в качсстве временно проживаtоших граждан на срок боj]ее 90 дней,
б) о lица\ (контаmные те,lе4)оны_ tцреса)_ и\lеlоших ,,locт\ п в по\lеlцения в c.]\alae вре\lенного оl,с\-гствия собствеItllикоl]

и по,Iьlовагс,Iсil по\!ешсний HJ с,,l\,lай llгов(.1ения ilвiрииll1,1\ гil(i,,l,
7,1.1.1, Соб:rю:ать порядок псрс\стройства и перепJаtlировки. }станов.lснный ЖК РФ.
7.1.15, Пр()и]водить согласование с обс-l\ 

'(и 
ваlошсй организацией Ilри ]аключении договора с jlруrиNtи организilция\tи

(лицснзированныN]и) на прове,]ение ремонтны\ работ. s \о, е выполнения ко,горы\ может быть излtенено или поврекд9но
обшее иNlушес,гво многоквартирl]()го дONlа,

7, l ,l6. По требованию УправлrlQlIlей организации и в yстаltовлеllные ею сроки Ilредставить в Упрпвлякrrч),ю организаttиttl
копию свидетельс-гва регистрации ttnlrB;r сr,бственнrrсги HJ Ill)\l(,шL,ния и оригинаjl для сверки,

7,1,17, В сJ\чае возникнOвения необ\о,]иtlости прове,lения не),сl,аноl]лснны\ iоговороv работ и },сrуг, в To\l чисjlе
свя]анных с.lихвпJацией посJсдс,l,вий ааарий- наст)ливши\ по вине Собстве|lllика. оплачивать работы за собственный счст,

7,1,18, Сi)бсtвенниtiп по\lеLцсllliй в ]t,lКЛ обя]аllы обсспечить оснаlIlение .]orta лрибораtIи ),lieтa испо.lь]}е\lьl\
ко\l\{\,н!L,lьны\ рсс\ рсов,

7.1,19, Не загро\lожiать llо,;lходы к инrftенерныtl ко\lм\никацияtt и ]апорllой apмaтvpe. вхо]-lяlци\ в перечень оiшсlо
иууцества. lle ]агроNlождагь и не }агрязtIять св()и\] иNl},lIlес,гllо11. строитеlьныtlи материалами и (или)о,г\ода!]и эвак),ациоlitIые
пути и по!lеtllсllия обшсго поль]овлllия,
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7, L20, ВЫбРаТЬ На ОбЩеМ СОбРаНИИ иЗ Собственн иков помеLцений в м ногоквартирном дом9 совет tt ногокварl.ирного ломаи председателя совета Мкд, которому Управляк)шая организация. бу,rет прелсiавлять краткий письменный отчет овылолнении своих обязанностей по настоящему -хоговор},. и контролирова,'ь xo.il выполнения договорных обязате,lьств лонастояшему rlоговору.
7,1,20. Уведом,,lятЬ УправляюшуЮ органи]ациЮ об отчуждении помеtцения в десятидневный срок с момента

регистрации.
7, 1,2l, НеСТИ ИНЫе ОбЯЗаТеЛЬСтва. предусмотренные действчюшиv законодательством рФ и настояшиу договороrt,

7.2. Управляющая организачия обязана:
7.2, l . ПланироватЬ и выполнять работы и окаJывать услуги по настоящему договору самостоятельно. iибо путем

]аклк)чениЯ от имени И за счет Собственников договоров с третьими лицами на отдельные виды работ " y"r"i noсодержанию и текущсм}' peмoHTyi осуцествлrть приеNlкv работ по вышеl,казанноv},поговорч. Согласовыllать сСобственникаrrи предварительные сметы работ.
7,2.2.Представлять интересы Собственников по предмсгу Договора в том числе по заключени}о договоров.

Направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях. предприятиях и учреждениях лк.}бых
органи]ационно-правовых 4lорч и tповней

7.2.3,Вести и хранить техническ),ю докуvентацию (базы панных) на многоквартирный пом. внутриrlо1lовое инrкснсрное
оборудование и обЪекты придомового б,lагоустройства. а также бухгалтерскую. статистическ\,ю. хозяйственно-финаttссiв;,кl
докум9нтацию и расчеты, связанные с исполнением доaовора,

7,2.4, НестИ QтвЕтственноqтЬ за садсржание и ремонт обшего иNlушес,тва в многоквартирном доvе. в преJелах ока]ания
данныl( ус-,lуГ обеспечиватЬ состояние обшего имуцlества в многоквартирноNl доме на уровне. необхо,]иуоN1 ,1.1я
предоставления коммунальных услуг наiлежашего качества,

7,2,5,СИСТеМаТИЧеСКИ проводить техничесl(ие осмотры многоквар,i,ирного дома и корректировать базы да|_|ных.
отражаюших состояние дQма. в соответствии с результатаvи осмотра.

7,2.6.РазрабатыватЬ и инфорvироватЬ СобственникоВ о тек\,ши\ и перспективнь!Х п]lанах пО peMoHTl общего
имl шества МК/|. Исполнять данные планы в соответствии с про,гоколами собраний Собственников,

7.2.7,ОбеспечитЬ аварийно-диспетчерское обс,,]уживание. организовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8,ОСУЦеСТвЛять контроль и выдвижение'гребований в интересах Собственников и Пользоватеjlей поý{ешсllий по

ИСПОЛ НеНИЮ ,]ОГОВОРн ых обr]ате-lьств с обсl\'живаlоlциNlи. рес),рсоснаб,+(аtt)шими и прочиvи органиlаUия\!и. в To!v, чис]lс по
объе[lным и качественным показаl,слям,

7.2.9,Обеспечить в интересах Собственников и Пользователей помещений контроль за предоставленисм коммчнальных
УСлУг иСходя из того, что коммунальлые услуги должны отвечать параметрам качества, надежности и жологиllеской
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коN,lм),нальных yслуг,

7,2,10,Принять на себя обязательства по пересчет} ра:]меров пrаты за коvvунal,lьные услуги Пользователя\! поr,еutений
в связи с нарушением качества коммуна,lьных услчг по вине Уо. Осуtuествлять контроль за качеством коммуllмьного
ресурса со стороны РСО,

7,2. l l,Осушествjlять контроль за качествоrl текушего ремонта. технического обслуживания и санитарного
содержания Itногоквартирного ,1ома и при,1оуовы\ территорий в сл},чае выполнения соответств}юши\ рJбог
подрядными организациями.
7.2,12. Своевременно подготавливать многокваргирный JoM. санитарно-техническое и инQе оборудование. на\одящесся в

нем, к эксплуатации в зимних условиях,
7.2,13. С прив]lечением МУП Юрьев - Поlьского района (РКЦ ЖКХD прои]во.rить начисjlение. сбор и перерасчет

платежей за работы и услуги. оказываемые по настоящему договору. направлять платежные докуvснты для rtппаты рпбrlт и

услуг. окa ываемых по настояlllему договору и в соответствии с его условиями.
?.2.I4, Обеспечить регистрационный учgт лроживаюших в многоквартирном доме граждан с целыо лредостав.]еltия

соответств},lоших свеJений оргапаtl гос\Jарственной в.,iасти и оргilнаrl tlестного саIiо\,лрав]1епия на Qсновании -.lанны\

регистрационного },чета. атакже выдавать справки обFатившиvс, ]а ними гражданам,
7,2,15,Участвоваlь во всех проверках и обследоваtlиях многоквартирного дома. а также в составлении актов по 4)актам

непредставления. некачественltого или несвоевреNtеllного предоставлени, коммуна,,lьных услуг и услуг по содержаltию и

ремонту помещений (общего иrlущества) по настояшем), договору,
7.2,18. Обеспечить возможность осуцествления собственниками помешений контроля за исполнениеIl УО обязатеiьсr,в по

настояшему договору.
7.2,17, Осушествлять раскрытие информации сQгласно Постановлению Гlравительства от 2З сентября 20l0 года Nl 7]1

<Об 1твержлении стандарта раскрытия инt[ормачии организациями. ос),шествляюшими деятеjlьность в сфере уllрав]еltия
Nlногоквартирнымй домами). ПOстановлению Правительства от 27 сентября 20l4 М988 "о внесении изменений в cтall,]apT

раскрытия информаtlии орaанизациями, осушествляюшими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. а так
же п)тем и способа]!lи определенными обutиNl собранием собственников помешений Nlногоквартирного доNiа и Прикal]]у

Министерства строите]lьства и жилиtцно-коiим),нмьного хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 20l4 гоlа Nl8821пр,
7.J, Собствеяники имaют право:
7,З,l, В пределах предоставленных по]]номочий и в пределах объема финансирования (оплаты услуг) требоваlь
надлежашего исполllения Управляющей организацией ее обязавностей по пастояшему договору. а при своЁвгеменной и

полной оплате всеми Гlользователями услуг. в том числе. требовать поtучения усlуг. установленных настояши\l
договором качества. бе.]опасныl ,lля жи]ни и ]доровья. не причиняюlltих вреда абшеNlу им\,lllеств\, МКД и иv}rцеств)
пользователей помешений,
При причинении обшему имушеству МК,Ц или имуlttеству поль]ователей помешеЁий ушерба вслелствие аварий в инжснсрны\
сетях. ]алива жилого иjtи нежилого помешения требовать от Управляк\шей оргаtlиlаUии составления aKTJ о лричиненноNl

} шербе с },казаниеllt (l)актически\ объеvов повреri]ениЙ и \,казаllиеv виновного iица,
Требовать в }становленном порядке возмешения убытков. понесеtlных по вине Управляющей органи ]ации,
7,З.2, Контрсlлировать качество предоставляемых Управляюlцей организацией услуг по содержаниlо и peNloHTy общего
имущества Мкд. контролировать качество предоставляемых Рсо комм},нмьных ресурсов,
7,],]. При на]ичии ]е\нически\ воJvожнос1ей усIан{)ви,lь Ja свой сче,i ин,]ивиJ\а]]ьные ]ля по.'lьlовате.]ей по\lеlllений
приборы учета воды. тепловой )нергии. э]]еtсгроэнергии. газа. предварительно согласовав такую установку в лорядке.

установлеllно1!l УправляIошей арганизацией,
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7,3.4,Переусrупать УО гtрава требования с предыдушей управляlощей 0рганйзации или ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежныь cpe,rcтB

поступивших по ранее закпюченнчrу ооaо"ьру "n" " 
*uu*rua член!ких взносов. а ,гакже оплаченных в аванс платежсй и

'хенежныхсрс.fствпо""п.,'о,""*"",uоб,зu'.,"",uuп,'lакойорганизации.СреДстваполученныеотпредыдуцейаргани]ации
iunpu",,r"'ori" на с}бсчет .'o!ta и испо]lь])ются в }cTa'oB]leHHotl настояциtt ,iоговоро!t поря,lкс,

7'3.5.Вслучаепеотjlо)кноЙп.оо,.ол",,.,"."оброшат"ся"Управляtош)юарганизацик)сзаявjlениеtlовременнойприостановке
подачи в многоквартирный дом воды. )лектроэllергии, отоплеllия,

7,J,6, l.ребовать в ycтaнoBjleнHo\l ulirp"o*" oi Упро",,,оошеЙ оргаяизации l]ерерасчета платежсй ]а услугй по договору, в свя,]и с

и\ несоответствием перечllю- состав} и качеств},

7,3,7. С)сl шес гвrять KoHTpojlb дея l сjlьности Уо в соответствии с п, J,8, настоящего ,1оговора,

?'J'8'Осушествлятьиныеправа'tIрслусrlотренныедеЙствук)tциУ]аконо,lательствоN!РФиусповия!!инастояшсго,]оговора'
?.4. Управляюlцая органи]ация имеет право:

7,.1, l ,саrtостоятеJьно опре.]е,lить urrря.rо*_ способ и сроки выпоjlвепия работ и 1,с,rуг ло солержанию и ремонту общего

иrt}.шествil МКД_ прив]]екать сlоронние орI,аllи]аllии. я\leloul}le необ\о-,lйltые навыки_ обор}]ование, ]ицев]ии и Jр}гие

рit]решительные]]ок)'N]еllтыквыllоjlllен}lюработпосо:lержаПиюирем(.)нт)обtцсгаиI]ушестВаtlногокварlЧрного,]о!!а.При
llевозможtlости испо]lllения обяза,гельств iклипrаaичес*ис },словия. q)аmическое техllическое состояние обцего ймуtllсства,

объе!l пос,г}lIивших на слбсчет срсдс,гв) перенести исп(')лнение данны\ обяJат(льств на сл(J)tоший гl\д, Самостояl'сльн0

Ilрriни\lать решение о llрове]aнии p"n,ona"",, рабоl ]а счс] cpelcTB собственников. ес,lи неисполненйе данtlых работ соз;аеr

1ipu,r; ",u.ruu 
и,J;оровыо rю:ей с rroc,le-rl K,tllи\l \вс]u\1,1(нис\t coi,c ttrенниксlв п}тс\! рir]\lеLцения ин4)орt!ации яа в\оJны\

дверях п o,l'bc ]/:lo в доNlов,
7.4,), Требовать надлежаutего исполнения Собс]веllникаNlи и лользова,гелями помешений своих обязанностей по настояlцему

договор),,
7,.1,J. Дейстsовать от иrlени ссtбствеttников llо}lеценпй в \tногоквартирноtl до]!1е в о,rltоt!еl|ия\ с ,гретьими ]lицаI!и

(юри,ilически1'tи пица[lИ. ИПJИВИrlУа]lЬПыýlи прсitllр}lниtlате,-lяtl}i) по исполнению обязанностей или части свои\ обязанttосT,ей по

предос,l.авлению услуг и работ по нilстl)яшеN!) ;tпговор} в,,tiъепtе. опрrjсляеNlол] саNlOс,l,оятелыlо.

7,4,4.после чведоN{ления собственникоВ прои]волитЬ еХ(еГО]lНУК) индексацик) пла,гы за содержаНИК) И peNloнTy ЖИЛЬЯ В

соответствиll с п,5,,l, настояцего :lоговора,
7,J,5.Требовать от Собствеttников и По:lь]оваTс.lеii по\tсtllсlIий оп-,lаты свои\ }с])г в поря.lке и на )с.lовиях. }станов:lенны\
настояшиNl договоро\1.
7,,1.6,В]ыскивать с собс,гвснникав и ПользовirгелеЙ помеlцспий в }стан()вленн()м lIорядке залолженность по оплате усjl),г в

palllKax Логовора.
7.4,7. На )сJовиях. опрсJеленны\ решсI|иеv обlltсго собрания собствспников. инвестировать сOбственные и ]аеl!пые cpe.,lcтBa в

обшсе и\t}lU(сtво с и\ п(lс.|(]\юulи\t Bo,\lcm(llll(\l собсtвеtttlикаrttt,
7,.1,8,Требовать в }становленном порядке во}мешения убытков. понесеttных rto вине Собственrtиков иjlи По]1ьзователей

пOмешений.
7,;1.9, Осlrлествлять бесttрепятствеttпый вход в NlecTa обцlеl,() поjIь]оваllия \]вогоквартирного,]o\la д-lя ос\lогра и лроизво,'lства

работ. Требовать -1оII\сха в ,ýи-]ое иjIи нежи:lос по\{ешение в зарансе сог-lасованttое с По,tьзовате-lя\tи пllIlешеI!иli вге\lя

работниtiов Управляк)щей органи]аци1.1. аlакжс ины\ спсllиа.,lистов оргаllи]аций. имеюшйх лраво на лрове]lение рабоt на

систе\лах теllло-. газо- волоснабжения. кзнililиJации. гlпеIстilвитслей органов государствеllного наrlзора й контро]]я для
ocvoтpa инжснерноI,о обору,lоваl]ия. конструк,|,ивllых элеvсllтов здания. приборов учета. гlроведения необходимых рсNlонтных
работ. а Taк)rie контро-]я ]а их эксп-,I),атацией. а.tlя ликви,tаIlии аварий - в ]lюбое время.
7..1,10. Принилlать }час],ис в общи\ собраниях собственнихов поrlешсний rlногоквартирного:lо\tа. в To\l чис.lс поJготов-]ивать
Собствевttикарt дlя рассуотрения на общем собрании предложения а виле перечня необходиvых работ по текушем} peNloltT)

общего имушества. с укirзаниеу срокоа начала и окопчани'] их выполнеIIия. расчеl'ом отоимости (в том числе в перерасчсте на l
кв,лl. обцсй плошади поvешения). а Taкrrte о rкrря,Tке r|rинаrrсирования рабо1 Собственниками,
7,4,1], Окiuывать со]сйствие в прлостанов.,lсllии и,lи огра|lичеllии по-lачи Собствеltltик) ко\l\!\пaцьны\ }сr),г (горячеii воJы.
)пектроэнергии. гl[Jа. канi]-lизации) в пl)ряlк(,. \сганов.,l(llll(}r! lейств\R}ши! законо,]ательствоNl РФ.

8. Ответственность по Договору
8,1, С]ороtlы нес),т материiuыlую oгl]с-t,ственносl,ь ]а невыполllение или llенадлежацсе выпо]lнеllие взятых lla себя

обязате]lьс1,8 по настояшс]!l) договор} в сооl,ветствии с еIо ),словия\]и и,]ейств)к)шич законодатсrьствоrr РФ.
8.2, При выяыlепии Управrяrсlruей Nо\lлаllией t|laKTit про;кивания в.,ýи-lо\t поtlешении_ лplllii(.]-lerýaцe\l Сilбственник\. lllц

не зарегистрированны\ в },стаltовлснноNl поря;lке по \lec1) ,/ки,гельстtlа и по \lecт\ лребывзllия. и невнесения ]а них I1,1аты,Jа
к(,)ммуIlмьные услуги Улравляюшая компани'] Bllpaвe препъявить TaKoNl) Собствсннику требования о во]мещений реалl,ного
ушерба, Кроме того. Управляlошая ко\]llаllия впрilвс пере,,lаl,ь све]:lения об обнар},rкеllии фак,га проживания
не]арегистрлрованны\.1иц в органы Фе]ера]lьпой r!играllиоllllой сj\),}iбы -],lя прове.,lения проверки,

8,J, Стороны не нес}т отвстс t BeHHocTtt tlo cBottrt i.lбя lilт!,- lbcтBil\t. сс;lи:
- в псриод действия нпстояшего -,lоговора прои]ошли изNlенения 0 lейсlв)кrшс\l Jак(|нпдil|ельстве. деjlilк)щие

невозNlожпым их выполнениеl
- невыпоjlнение яви-lось с]lе_]стви(\t t,r'ir:rояtеlьсгв непреоlо,lи\lой си.,lы. возникши\ пос,lе заклк)чения llастояlIlего

Jol oBopu в п( !!,lb lJ lc с(,бLl I ий ,Iге lвычatиноl tl \itna}it (pir
- нiцlехiащее испопнение \с]lовий ]lоговора okillмocb нево]N|ожllыltt вслепствйе пеиспопнения обязаннос]сй по

логовору др},гой Стороной Jоговора,
8.'1. Сторона. для которой возllикли условия яевоз!lоrкности исIlо]lнения обязательств по настояцеvу договору. обязапа

не\lедlенно и:]вестltть :рl,ц,ю ('TcrptrH1 о Hacт\|lJeHи1.1 и Ilрскрашении вышс!,ка:]анных обстоятсr,lьств.
8,5, Управ:rяrощая ко\{пания lte отвечает ]а ] церб. t!ричиненный Соa)ственникаt| его винiJвными iействияvи,
8,6, Управ-]яклцая коNlпания не о1,1iечает по обя]ательства\l Собсr,вснников. Собственники не отвечают по

обязательствам Управляlощей компilнии,
8,7, Управ"rякrtuая коt]пания освобож-1ается от отве,lствсllности:}а вред причиненный собственникам ]!1ногоквар,гирного

,:totla. и]-]il какп\-:]ибо tte.]ocTaTKoB cr шествовавIll}t\ -1о ]ilк,llочения нас'I'ояшего .1огQвора,
8,8, Управ-lяюцlая коýlпания освобож]аеrся от оl,встственности ]а Bpei причиненный собственникаtl \1ногоквар,гирl{ого

доN!а из-за строительных дефсктов (недодслок), т,к, tстраненис строительных дефсктов (недодеjlок) в обязпtIности
),правjlяюulей коN{пании не входит,

8,9, Управляtопrая органltзаuия не Hecel оlветстllснности }а )шсрб (}бытки). лричпllенные ll]\t\mccтB\. праваrlи и
законны\l интересаN! Собствеllllпков_ во]никlIlпЙ в pe]\-,lbтaTc нссвоеtsре\lеllllого проведеllия (непровеiения) работ по

7

ll



]::I11Yl Р:"*'У ОбЩеГО ИМУЩеСТВа 
_МК!. ПРОВедение которых Собственники не утвердили на обцеý] собраllиисооственников или не созвали данное собрание по письменноr1, npaoao*a"na управ,.tяюшей компании-8.10. Улравляющая организация. не испо-,]цившая или не!iаr:lлежащим обрaцом исполнившая обязательства всоответствии с настоящим Договором. нес9т ответствснность. если не докажет.что надлежащее исполнение Оказалось невозмОжным вследствие непреодолимоЙ силы. то есть чрезвычайны\ инепредотврати!lых при данных усповиях обстоятельств,

8,1l, Управ,lяющаЯ организациЯ не несет ответствеНности и не возмешаеТ убытки за причиненныЙ Ущерб общеv\,имушеству МКД. ес,lи он возник в резч,qьтате|
' про'гивоправных пействий (бездействий) Собствспников и иных lиц. поль}чюшихся помешениями в Мкд:, испоjlьзованиЯ Собственниками и иными лицами. польз},юшиtlися поlлецlенияvи в МКД. обшего иNlчщества МКД lle llo
назначению и с нар),шениеN{ действующего ]аконодате,,lьстваi
, неисполнением Собственниками и иными лицами^ пользуюши1,1ися помешениями в Мкд. своих обязательств. усl.ановленных
flоговороv:
' аварий. произоШедших не по вине УправляЮшей организации и при невозможности Управляк)шей органиJации
предусмотр9ть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм. поджог. кража и пр,)

8.12. окончание Срока действия настояшего договора не освобождает Стороны от oroaa"r"enno"rn за нарушепие его
условий в период его,lействия,

9. Срок действия договора
9,l,Настоящий договор вступает в силу с lиюля 20l5 года,
9,2,Настояший поговор заключается сроком на l (опин) год,
9,].Договор считается продленным tla тот же перио,]. если ни о.lна и] сторон за J0 дней до его окончания ве ]аявит о его
расторжении.
9.4. Окончалие срока действия договора не влечет за собой ПРеКРаЩение обязательств собственников по оллате. имеюшейся у
них за.]олженности.

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1, Отчуlt<lение помешения новому Собственнику не является основанием дл, досрочного расторжения настояlцего

Договора.
l0,2, Пос]е расторжения rЦоговора 1'четная. расчетная. техническая ]ок\,\!ептация. rlатериа--rьные ценности пере.lаются -Tиц}.

яазначенномy общим собранием собственников! а а о]сутствие такового любомч собственнику на хранение,
l0,3, Стороны обязаны завершить d)инансовые расчgты в тсчение одного ]!iесяца с момента расторжения договора llyTc]ll

прове,lения сверки расчетов по договорv- Сумма превышения платежей_ по]Iученны\ УО от платеlьшиков в счег вносиIlой и\lи
п-'lаты по -]оговор}. над qтоиNlостью выполненных работ и окaLзанных },слуг ,1о даты расторжения Jоговора (остаток на с) бсчеl е)
перечис,r]я9тся на счет иной УО или ТСЖ или на даннчю сумму производятся рем(')нтные работы или выпо],lпяк)тся },слуги,
Задолженность пJ|ательшиков перед УО. иNlеюшаяся на дату расторжения ]:lоговора подлежит оллате УК на основilнии
платежных ,1oк},!eHToB. ежемесячно предостав]lяе\{ых ,1оlжника],"1 Уо до полного погашения ]адолженности,

l0.4, Догавар считается досрочно расторгнутым, если собственники помешений в },становленном п()гядке приllяли реlrtение
на обшем собрании о прекрашении логоворных отноtчений и уполномоченное собственниками лицо налравилt] упрдвjlяхlшей
органи]ации уведомление о досрочном расторжении договора. }aBcpeHHylo копию протокоJа обшего собрания. копии б.lанков
го-]осования и покументыл подтверждаюшие 4)акт нсиспо]'lнения Управляюшей органи.}ацией в}яты\ обя]атеr']ьс'гв,

|0.5,Односторонний отказ Собственников помеlцений от испо-]нения обязательств может бьпь произведен то,lько tIри

нмичии доказательств нсислолнения обязательств Управляюшей органи]ацией и лри условии оплаты (|,актически лонеOеllllых
ей pac\o,loBл а также убытков. связанных с досрочным расторrкением Iоговора.

l0.6. Управляк)щая органи]ация вправе расторгнrть настояший .]оговор в связи с сушественны!l и-Jvенением обстоятеjlьств
предусмотренных гражданским законодательством. а также при систематическом неисполtlении собственникilми полlеш(сний
обязательств по оплате ]а выполненные работы и оказанные усл},ги.

l0,7. .Цоговор лrожет бьпь расторгl]ут в любое вреуя по письлlенно\l) согtашению сторон,
1l. Организация общего собрания

I1.1, Органи]ация лроведения обUlсго собрания собственниксlв МКД лроводи,I,с'] в соответс-гвии с Рсгlаментом прове]lения

обци\ собраний собствсllников поNlецений МКД. утвержпенным решеllиеN! обшего собрания,
l2.заключитсл ьн ые полоrкения.

l2,1, Собственник лает свое согласие на автоvатизир(,)ваннуlо. а также бе} исполь]ования средств аl}'гоNlатизации. обработк}.

распространение и дальнейшее ислоль]Oвание ин4х)рivации. отнесенной 3aKoHoN{ РФ N!l52-Ф3 tlT 27.07.2006 г- ,tO

персOнмьны\ -1анных') к персональным .1анны!l физического jlица (в тоu чисlе инфорvации и передаче инфор\4ации третьи\t
лица]!]). а также на доставк},извешения (счет-квитанции) с указанием суlliмы опlать! на бумажном носителе в почтовый яulик
Собственника в открьпом виде (без конверта), Действие данного пунmа распростраtlяет свое лействие на весь псрйоi действия
настояtцего договора.
l2,2. Настояший договор по,]писывается со стороны УО рl,ково,lите,rеrt. со стороны собственников п)теý] проставJения
простых подписей. сосrавлен в 2-х экзеNlплярах, иNtеIошtих равную юрипическую силу, Один экземпляр договора хранится }
уполномоченного представителя Собственников, второй - у Управлякlщей органи]ации, Управляк)lltая оргаtIйзация иN!еет

право выдать заверенную копию договора обратившеN{чся собственник),за его счет,
l2,3, Данный договор является обязательным п]lя все\ Собственt]иков по]!1ешений жилого доrtа.
]2,4, все изменения и дополнения к настояlце!lу договору осушествляются путе]!1 заключеllия дополlIите-]ьного соглаlllеllия.
являк)щегося неотъемлеNlой частьк) настоя1llего договора. приня,i,ого на обшем собрании,
l2.5, Неотъемлемы\{и при.lоriенияNlи к настояшеl!! .]lоговору являются:
Прилtlжение,Vч l - Реестр собственников поvеulений МКД,
Приложение N1] 2 - характеристика МК! и границы экспjlуа,],аtlионной отвстственн(,)сти.
Приложение Nr:3 - Состав общего иrtушества МК,Щ и сго l,ехн}!ческого состояния,
Прилотение Nl J - Те\ническая iоку\{ентаllия на МКЛ
Приlожение ,v!r 5 Требования к лользователя\l помеLцений в NlногоквартирItrl\l ]o\le. llаймодi]те,'lя\t и арендо;Iа'геляNl^

обеспечиваюшlис исполнение условий Договора
Приrожение Nч б Перечень рабоr,. 1,слуг по },правлению МКД. со-lержаtlиlо и peNtoHTv мес,r обшего поjlьзования,
Приложение М 7 - По.,lожение о поря.fке пре,,lrrстав-lеl|ия ко\lt{\на]lьных \,с]]\г,

Прилоцение Nq 8 - Структура стоиtlости и pa]Nlepa платы,

в



l2,6- Взаимоотношения сторов, не урег},лированные условиями

]аконодательством РФ,

настояшего договора, регламентируютс,,действ}юшиу

10. Юридические адреса и подписи сторон:

собственники
Управляющая организация:

ооо "Управляющая 
компания Ns 1>

60l800, В.ц l!!!\lLll,( кlя l)l;-L

! .юl,ы в - По,!!ы Ktlii )-ц-кl,А(-нlх)кlя!;!,ь( liдя ,1-22

рц 107028 l 01 l 0 l з0000528
В.цдлl!^lпl\-!{(rl' осБ N986l l l -B,l.a,al\ll1l,

К1 30 l 0 l 8 l 0000()00000602

Бик 0.1l708602
И Н н/Кп п 3 32 6006606|з з260 l 00 l
огрн l063326005962

ьева с,А.

()

li

м1
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I.
l.
2.
).

4.
5.

6.

Прилояtение N! 2

к договору управления МК.Щ

J\! 7 от 08.0б.2015 г,

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

Характерпстика многоквартирвого дома
Адрес мяогоквартирного дома: ул._Горько го, д-24 _,
КадастровыЙ номер многокВчрrrрй.О дома (при его налиT ии) _33:04:01012б:891_
сепия- тип постройки нет
Год постройки _|970 года_.
Год последнего капитilльного ремонта нет_.
реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньм и подлежащим

снос\ нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов 4
9. Наличие подвала _ есть
10. Наличие цокольцого этажа _Еет_.
11. Количество квартир _60_.
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества:_имеется_

непригодными для проживания _нет_.
14. Перечень жильIх помещений, признанньrх непригодными для проживания (с указанием
реквизитов прalвовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-нет-.

l5. Строительный объем _15528,00_ куб. м.
16. Площадь MKfl (кв. м):_4835,80_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _2492,70_;
б) нежильтх помещений (общм площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) 681 ,90
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _979,80_.
17. Количество лестниц 4 шт.
1 8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(элекгроэнергии)_
19. Площадь земельною участка_369l кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитекryрные формы_нет_
б) Ограя<дения_имеется_
в) Скамейки 2шт._

13. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в мнок)квартирном доме



Il. Границы эксплуатационпой ответственности Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникаций и конструкций

l.УправляющаяорганизацияисполняетпредУсМоТренныеУсловияМи,ЩоговораоЬязатеJ1Ь-
ства по Еадлежащему содержalнию общего имущества, границы которого олределяются ис-

ходя из Правил содержаЕия общего имущества, утвержденных Постановлением l lравитель-

ства РФ от 1З.08.2006 N ЦСr ipi. о, r+.ОS.ZОrЗi 
;'Об уr""р,пл"пии Правил содержания обце-

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-

o.p*u"ro и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими устаIIовленн},ю продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и лругих подобньrх сетей),

входящих в coc1ilB общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирною

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного

(общеломового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса явJUIется место

соединения коллеюивного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной

сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. Tlo обсл)скиванию придомовой территории - в пределах границ земельного гIастка,
входяцего в состав общего имущества мЕогоквартирного дома.
2.3. Внутренние граЕицы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
опредеJuIемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся вн}"rри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуIцеству собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.З.l. по вн}тридомовым инжеrrерным системаId холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочItого Kpirнa на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.З.З.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нzгревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов сilмовольно установленньп собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивиду€lльных, общих
(квартирньгх) приборов учета электрической энергии, а также др)того электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
З.l. обеспечивать coxpzlнHocтb общедомовых инженерньD( коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственпика, не допускать их повреждения.



Приложение N9 3

к .Д,оговору No 7

от " 08_ "_06_ 2015 г,

состав общего имущества многоквартирного дома и его техпического состояния

ул. Горького д.24

наимеповани€ эл€м€нта
обrцего имущества

Параметры т€хническое состояние

l. Помецения и ин}(енерные коммуникации общего пользования

подъезды Количество: 4 шт Состояние удовлетворительное

Межквартирные лестничные
плоцадки

Количество: 20 шт. Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 36 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

Технические подвалы

плоцадь: 869,1 м.кв.

Перечень инженерных
коммуtiикаций:

l. система отопленtля;
2. ХВС;
3, ГВС;
4. канализация;
5.элекгроснаб.
6. газоснабжение

Перечень установленного
инженерного оборудования:
насос системь1 рецliркуJurции
гвс

Оборудование и инжецерные
коммуникации в удоыIетворительном
состоянии

Фундамент
Материал: ленточный
сборный железобетонный

Состояние удовлетворительное

Стены Материал: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал: железобетонные Состояние удов,rетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная,

деревянная, с
оргаяизованным сливом
Материа,r кровли: шифер
Площадь крокпи 9l0 м. кв

Состояние удовrrетворительное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения общего
пользования:10
шт. из них:

леревянных 4 шт.
металлических б rцт.

Состояние удовлетворительное



Состоя ние удовлетворительное

Количество окон,

расположенных в

помещениях общего
пользован ия lб щт

Окна

удоыlетворительноеКоличество: 8 шт.

Протяхенность: l20 м.Водосточные трубы

Состояние сети удоыrетворительное
п отяженность: l038 м
Материа,r труб: сталь

сети теплоснабжения

Состояние удовлетворительноеКоличество: l шт.Бойлерные, (теплообменники)

Состояние удовлетворительноеКоличество 260 шт.Обогревающие злементы
(ра.чиаторы)

Состояние сети удовJrsтворительное
Материал труб: сталь, п/п

п ность: 369 м

Трубопроводы холодной воды

Состояние сети удовлетворительное
Материал труб: сталь, п-lп

женность: 425 мп
Трубопроволы горячей воды

Материал труб: чуryн
ность: 285 м

Состояние сети удовJIетворительноеТрубопроводы канализации

Сети элекгроснабжения
п нцость: 420 м

Материал: АВВГ 4+lб, АПВ
l +6(4), пугнп 2* l,5

сети газоснабжения
Материал: сталь
п нвость: 307 м

Состояние сети удовлетворительное

Обrцедомовые приборы учета
коммунальных ресурсов

ОПУ электроэнергии
Меркурий 230-02 No

05567з24
Состояние удовлетворительное

I[. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

ЗЗ:04:0I 0126:891
Площадь земельного астка Зб91 м.кв. цанео на
в т.ч
площадь застроеного

земельного 935 м.кв.

208 м.кв.
площашь входов
площадь ступеней 11,4 м,кв.

Состояние сети удовлетворительное



Приложение No 4

к Договору управления_МК,Щ -
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Перечень технической документации на МКЩ и иных документов,
связанных с управлением домом J\!24 ул. Горького

/

N!
п,'п

Наименование документа Кол-во листов Примечавия

l Технический паспорт 1,1

1 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230
Ам_02 л! 05567з24

.1

з ,Щокумевты
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

ччета
карточки

по 65 кв.

I

1



Пр}ll
к Догоsору у
от " -а"

поавленияrf
Требования к пользовате.Tям помешенпй в многоквартпрном доме, наЙмодателям и арендодателям,

обеспечltваюшие шсполненше условшй Договора

I. Требованпя к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доуе, по соблюдению

правил пользования помеlценяями

потребители, пользуюlциеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следуюцие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетеп:

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

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дололнительные секшии

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

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды):

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

конструкций строения;
е) не ]аФомождать подходы к инженерным коммуникациям и 3апорной арматуре. не загромождать и не

заФязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения

обцего пользования;
ж) не допускать производства в помеlцении работ или совершения других лействий. приводяtлих к порче

обшего имущества домаi
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плошадки для строительнОгО и ДРУГОГО

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидliие пишевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвaulьные и чердаtIные помещения.

lI. Требоаания к собственнtrкам помешени}'i в Dtногоквартltрном доме! предоставляющим помеlценllя в
поль]ованllе гра7tшанаlll и 1l}lым лlluам

Собственники жилых помещен}|й, предоставляюцtlе жилые помешения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели). а такх(е собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безво]vездного поль]ования (аренлолатели). обязаны инфорvировать поль}ователей соответствуюших поvешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Управляюшей организацией. в следуюtцем порядке:

2.1. В течение j дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам у8едомлеflие о
выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

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

2.3, Прелосtавить Управляюшей органиlациll свеlенця о гражданах-нанимаIелях )tiилых помешенllil ll
членах их семей по каждому жилому помещению. предоставленному по договору социального найма и найма, а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала управления
Управляюцrей организацией многоквартирным домом по Договору,

2.4. Информировать Управляющую организаuию о гражданах. вселенных по договорам социмьного
найма и найма после заключения Договора (новых ч.ленах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах. в срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедших
изменений.

2.5. При принятии решевия об изменении размера платы за жилое помещение и за коммунaльные услуги
,для нанимателей жилых помещений относительно ра]меров такой платы, установленной Договором, уведомлять
Управляющую организацию путем направления ей письменных извещений с указанием новых размеров платы по
видам услуг и даты нач?Lла их примененtlя. а также согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения
оставшеЙся части платы в срок, не позднее l0 дней с даты принятия такого решения. путем оформления
соответствуюцего соглашен ия.



Приложение Nч 6

к Договору -
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перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содер,канию и ремонту мест общего

пользованлlя ул. Горького л.24

л! Внды работ
tr/rr

Пернодичность

l Ус.-iугll по упрааJенпю домом

вмючоюп слеlуюuluе ф}]нкчuональнuе dейспвчя в соопвепсmвuu со Спанdорпамu ус]lовuя выполненчrl

lt прием, храненис и передача технической докумеrйцйи на многOквартирны й дом и иных

свIзанных с управлением mхим !омом докумекrов, пр€дусмотренных Правилами

содержаяия бщеrо имуцества в мноrоквартирном доме. }твер)rФенными посmнOвленяем

Правrrельства Российской Федерации от l3 авryста 2006 г, Л_, 49l, в порядке

установленном настояцим договором, а также их акryмизация и воссmновление (при

необходимостя)

в течение срока действия Договора с

последующей передачей документов

l2 Сбор, обновленис и хранение инфрмации о собcrв€нниках и ванимателях помецений в

многоквартирном доме, а также о лиtцх, исполь3уюшж общее имущесaво в

многоквартином доме на ос}юмнив договороs (по решевию общего собрания

собственнихов помешений в мноmквартирном доме), включа, ведение акryальных списков

в электронном в}цс и (или) на бумажных носителях с }^leтoм трсбований законодательства
Российской Федерации и зашmе персонмьных данных

в течение срока действ}u Договора с
последующей передачей информации

lз Обеспечение сохр8нности и нормального Фувкциовированип переданного на обслу*иван}€
недвижимого имуцеств:r, Обеспечение инженерного на'Itзора за техннческим сооюянием
мкд

в теченис срка действия Договора

1.1 Орrани-Jбциr работ по обследомнию МКД с целью олр€деления его технической
mювности к эксплуаmции ( в том числе сезонной), пригодности дл, прФкиванил,
необходимости прsедения ремоrлных работ, Подготовка пsспорта к сезонной
эксrчryатации

s порлдке, определяемом Управлrющей
орmяизацией

l5 Подrоmвка пр€дложений по вопросам содерr{ания и ремо}rй общего имущества
собственников помешений в многоквартирном доме для их рассмотрения обшим собранием
собственнихов ломсшений в многоквартирном доме, в юм числе

_ разработха с учетом миннмального перечн, услуr и работ по содержанию и ремоlrry
обшеrо имуlцества в многоквартирном доме;
- расчст и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказsния услуг и
выполнения работ, входяшкх в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия
тахих потр€бностеЛ;

_ подготовка предложений о прведении энергосберегаюших мероприrтий;

- обеспечение оlнакоvления собственникоа помешений в многокsартирном доче с
про€ктами подгоmменньп докумспов по аопросам содержани, и р€мо}fm обшего
имуUlества собственников помецениll в многокssртиряом доме и пользованяя ]тим
имуlцеством, а mкже организаци, пр€двар}fтельного обсуr(дения этих проекrов;

_ подrотовка предложений по вопросам проведения капитlцьного ремоtrrа (реконстукции)
многоквартирного дома для включения в Областную прФамму капнтальноrо ремонта.

за ]0 дней до окончания действия Договора

lб Органrlачия рассмотр€ния общим сйранием собственников ломещений в

многокмртярном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

- уведомление собственников помешений в многокварт рном доме;
- обеспечение ознакомления собственников помешений в многоквартирl]ом доме с
информацией и (rии) материалами. которые буд}т рассматриsаться на собрании;

_ подmюака форм докумеrrов, необходимых длr регистрацяи участников собранйя;

- подmтовка помсщений для прведени, собрания, р€гистрация участников собраниri

- документмьное оформление решений, принятых собранием;
- доведенне до сведения собственников помещеяий в многоквартирном доме решений,
приrrrтых на собрании,

а течение срока действия Доrовора

рАздЕл 1. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом



|,1 Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и

работ, }твержденным решением собраниr! в том числе:

- определения способа окlвания услуг и выполнения работ]

- органи,ацrя авариЙно-диспетчер.коl о обсл}живания:

- подrотовка заданий для исполнителей услуг и работ ( составление дефектных ведомостеЙ,

Ntетной докумеятачии и прочее):

- выбор исполнит€лей Услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме на условиrх, наиболее выгодных для собственников помешений в

мноюкмртирном доме;

- заключение договоров оказания услуг и (иjи) выполнения работ по содержанию и

ремокry обцеm имущества собственников помешений в многоквартирнOм доме. в том

числе специализирOаанными предприятиrмиi

_ заключение договоров с ресурсоснабжаюшими орmнизациями;

_ заключение uных договоров, направленных на достюкение целей управлени,
мноmквартирнь!м домом, обеспечение беюпасности й комфортности проживани.,l в этом

_ осушестмение контроля за оказанием услуг и вылолненйем работ по содержанию и

ремонту общего имуцества в многоквартирном доме исполнителямцзтих услуг и работ, в

том числе документально€ оформление приемки таких услуr и работ, а таюке фактов
выполнения ус.пуг и работ ненадлежацего качестаа]

_ ведение претензионной, исковой работы при выямении нарушевий исполнителями услуr
и работ обямтельств, вытекающЕх из доrоsоров ока:lания услуг и (иJrи) выполнения работ
по содержанию и ремонý обшего иvушесlм собственников помечlений в

многоквартирном доме,

в течение срока действия Доrовора

1,8 Взаимодей9Iвие с орmнами государственной власти и оргавами местного самоупрамения
ло вопросам, свrзанным с деятельностью по упраалению многоквартирным домом в течение срока !ействия Договора

I9 Организация и осуцествление расчетов за услуги и работы по Догоsору*

- начисление бязательных платФкей и взносов, связанных с оrцатой расходов на

содерхание и ремо}тт общего имушества в многоквартирном доме и коммунальных услуr
(если ино€ не будсг прсдусмотрено решением собранил собственников);

- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям
помешений в многокмртирном доме;

- осуществление расчетов с р€сурсоовабжающими орmнн&tцилми зll коммунмьные

ресурсы, поставленные ло доmворам ресурсоснабженtи а целях обеспечения
предоставления в установленном порrдке собстаенникам и пользомтелям помещений в

многоквартирном доме коммунмьной ус,пуги соответствующего вrца (при условии
заключения догоаора посmвки);

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не ислолнивших обязанность
по внесению платы за жliлое помещение и коммунмьные услули, предусмотренную
жилицяым законодательством Российской Федерации, в течение срока дейстsия Догоsора

]0 Обеспечение собственяиками помещений в многоквартирном доме, контроля ]а
исполнением решений собрания, выполнением леречней услуг и работ, повышением
безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по

управлению многоквартирным домом, в тOм числеi

_ предосmвление собственннкам помещений в мноmквартирном доме отчетов об
ислолнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договорм]

- ведение субсчетов ремонтного фонда;
_ раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соответствии со сmндартом раскрытия информации орmнизациями, осушествляюlлими
деятельность в сфереупрбвления многоквартирными домами, Утверr(денными
посrановлением Правlfгельства Российской Федерации от 23,09,20l0г. М 73l;

_ прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;

_ обеспечение участия предсmвителсй собственников помещений в многоквартирном доме
в ос)шесlвлении коt{троля '}а качесlвом }слуг и рабоl. в IoM числе лри их лриемке

в течение срока действия Договора

1.1 l Осушествление функций, свя]аlпlых с регис,],арциоllllым учетоNi грп){дал

в день обращеl|ия по графику приема граждан
l2 Вцдача справок обратившимся Фаr(данам о месте регистрации, составе семьи, о стоимостй

услуг. выписки из лицевого счста и др, спрааок, связанных с пользованием жилых
ломеLцений

в дснь обрацения по графику приема Фа)t(дан
* Выполнение Ус,ryг по данному пункry осушествляется прсм заклк)чения логовора с МУП Юрьев-Польского района "Ркц жкх"



рАздЕл 2. Перечень работ, услуг по содер,капню общего имущества в многоквартирном доме

ПериоличностьВпды работJ\ъ

п/п

Содерr|iанll€ tlесуших х Hexecyrrlrlx копстр}..кцп ir iltlогоквартирного jloMa:

2.1

даа раза в год

дм раза в год, при выявлении устранение
причив нарушени,

два раза в год

по мере аыявлен!я, не доrryская их дмьнейшего

развити,t

ва plB в год, при выявлении устанение причин

нарушения

два рfilа в год, по мере выrвления дефектов

фундам€Еты ш стешы подвАлов:

- планOвые и частичвые осмотры;

- проверка температурно-влФкностного режима подвма;

- проверка техническоГо состояниrt виJlимых частей конструкций с выявлением дефектов;

_ устранение повреr(дений фундаментов и стен подвма;

- лроверка состояния входов в подзlц, принятие мер, исключаюших пOдтоI1,1ение,

захламл€нйе, загрязнение и заг?омоrФение подаала, обеспечение векгиляции подвал8;

- контроль за состоянием дверей подвала, запорных устройств на нихl устранение

выявленвьш веисправностей;

два раза в год

по мерс выявлениJl в течение l с}ток с

неме.&,lенным ограждением опасной юны

по мере выявленйя

по мере выявления с принятием срочных мер п0

обеспечению безопасности

2.1,2

стеЕы rr ф9сады:
_ ruвнOвые и частичные осмотры;

- удiцение отдельных к рпичей утративших связь с кладкой нар}rкных стен, угрожаюшая

_ восстановление вышедших из стоя или слабо укрепленных аншлагов, домовых

номерных знаков, подъездных указателей и друглlх элементоs визуальной информации;

- укрепление козырьков;

два раза в гOд

два раза в год

по мере выявлени,

перекрытня и покрытпя:
- плановые и частичные осмоты;

_ обеспечение условий экспJryаmции, выявление прогибов, трецин и колебаний;

- )сгранение повре)мений перекрыIий, не доп}скм и\ дальнейшеlо раlвиIия:

2,1,4

- уоорка мусора и фязи с кровли;

- удltление снега и наJrеди с кровлн]

- прверка температурно- влаrкгостяого режима и воздухообмена на чердаке;

_ укрепление покрытия около туб и разr(елобовков, металjrически\ покрытий конька,
оrраrкдений карниза;

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

_ укрепление рядовых звеньев, вOдолриемных вOронок, колен и отмета наружного
водостокаi промазка кровельных фапьчев и обра3овавшихся свищей мастиками,

_ лроверка исправности огоrовкоа вентканмов, с регистрацией ре]у:lьтатов в журнале:

крышll ll водосточные еисте$ыi
- rL]ановые и частl|чные осмотры,
_ проверка lipoвlll }la нtчtичие протечек,

дм раза в год

дза раза 8 год, лри выявленяи пртечек
немедленное их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два раза в год

по мере выяалсния

один раз в год при лодготоаке к отолительному
сезOну. по мере выявления

по мере выявjlения в течение пrти с}тOк

два раза в го-r

2,1.5
- Irпановые и частичные осмотры

- выявление дсформации и повреr(дсний в несуцих конструкцrlях. надежности креплевия
оФФкдениl'i, выбоин и сколов в сl)пепях

два раза в год

по мере выявления устрsнение дефектов

2,1,6

оконныс и двaрныa !lл(м8ешшя:
_ мановые и частичные осмотры;

_ усmновкs недосmющ}iх, частично разбитых и укреIиение слабо укреIUlенных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

_ установка или ремонт оконной, дверной арматуры;

- лрверка цело9тности оконных и дверных заполнений, работослособности фурн}rryры,
восстановление rйOтнOсrи прлlтворов входных дверей, укфrLпение или реryлировка

озакрываюUlих устройfiв (пруrкин. доводчиков) на входных дверях;

_ закрытие подваrlьных дверей, металлических решеток и лазов на замки

дм раз:l в rод

по плану _ один раз в aод при подготовке к
отопительному сезону,

по мере выявления дефектов

по плану - один piв в год при подrотовке к
отопЕтельному сезону по мер€ выявления

дефекrов]
в зимнее время _ в течение одних с}тOк;

в летнее время _ в течение трех с)пок

по мере выяыlени'

2,1,1,

2-\-з-



по договору с0 специмиз
орmнизацйеи

по плану - один раз в год при подmтовке к

отопительяому сезону (по мере выявлениl

дефекгов)

дм раза s год (зимой и летом)

один раз в три года

ированной

осмоФ и очистка BeHTKaHaJ,]oB. ме]rкий ремонт (заделка трещин);

проверха векгканалов:

ве}{rиляционные каналы в помешсниях, lле усmновлены mзовы' приборы

веtпиляционные канzulы санузлов и ванных комнат

2,1-7

сод€ржание оборудовап я ш систсм ltнжснерно-технuческого о

l}ходяшrtх в состав обшсrо пrryruccтBa в Ntяогоквартирllом доNlе;

беtпечеrIllя.

по мере во:]пикновенru неисправностей

по договору со специtlqизирванной
орmнизацией

по мере выявленftя

один ра] в год; по

ивершению ремоr{гных работ

по мер€ необходимости, но не реже одного раза
в год

по мере выявления дефектов

по мере выявления дефекгов

два раза в год

по мере выявленl1я

2-2.1

центральное отопленllс:

- сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включая жилые пойешенияi

- периодические обходы и осмотры темового гryвкта в отопктельный период;

- консермцяя и раскоясермция системьi цекrрмьного отомения;

- замена и р€моtп отдельных участков и fлемектов системы, р€ryлировка, ревизия и

р€монт запорной, воздухосборной и реryлировочной армаryры, включая жилые помешения;

- выполнепие сварочных работ при ремонте ,tли замене участков трубопровода;

- валадка, реryлировка систем с ликвидацией непроФева и завоздушивания отOпительньж

лриборов, включая жrjлые помешения;

_ обслуживание обшедомовых приборов учета и реryлирования;

_ уплотнение, усгранение неплотяостей резьбовых соединений;

_ гидравлические испыmния систем ыотопления дома]

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- лемение и укрепqение r?убопроsодов в чердачном помецении и техническом пOдвчlле;

_ очистка грязевиков]

2-2-2,

- рýмонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (бе:} sодоразборной

армаryры), включая жилые помешеl|ия;

_ устанение неплотностей резьбовых соединении, включал жилые помеlления;

- прочистка тфопроводов горячею и холодного водоснабжения, за исключенисм
квартирной разводки;
_ устранение свйшей и трецин на общедомовых инженерных сетях (стояхах и разводке),
вклк)чая жилые помешения:

- выполнение смрочных работ лри ремонте или замене труболрводов;

волопровод п кашfulпзацня, горячее водосfi абженхе:

_ сезонные бходы и осмотры системi

- содержание и обсл),жимние теrLпообмснников при зllхрытой схемс горячего

водоснабжения;

- у.гепление тубопроводов ГВС в техническом лодвале;

_ проверка испрltвности канализациоl|ной sытяжки;

- проФилаmическм прочистка внгридомовой канализационной сети, включая жилые

- уст!аяение засоров обшедомовой канапизационной сети;

_ укреrLпение трубопроводов в техническом подвilле

- олрессовка теплообменников;

по 11epe выявrения неrlедlенно

один раз в год

согласно требованиям нормативно_технической

докумеramции на оборудование (техпаспорт)

по пла}lу одил ра] в год пря подготовке к

отопительному сезоlry

планово - одиll раз в год, ло Nlepe выявления

по мере выявления

по мере sыяменлtя дефектов

ОДИН РZLЗ В ГОД

два раза в год

по мере выявления

по мере выявления

по мере выяыiения

ло мере выя&lения

2-2 з

1леhтроснrбiýение:

- бходы и осмотры систем (в т,ч. наружных в пределах границ эксruTчаmчионной
ответстзенности) с устранением нарушений изоляции эпекгропроводкн и друrих мелк}rх

работ;

_ замена перегоревших электроламп освещения входов лодъезды,

- за|!lена нейсправных предохранителей, в вводном шкафу, неисправного
]лектрооборудования в щитках квартирных помещений а также выключателей, потолочных
и настенных патронов]

_ укрепл9ние св9тильников и ослабленных участков наружной электропроводки
_ s эmr(ных (Фупповых шитах) и аводном Urите (шкафу) проsодrтся:
проверка на]lежности кремениrt тоt(оведущих частей. соединений, монтажного
оборудовани,

удмение окислений, ржавчины, пыли
восстановление ]лекФои tоляции проводов. кабелей
- ремокт з{lпирающю( устройстs и закрытие на замкивводноm шкафа

по мере необходимости

по мере выявления в течение трех часов

в течение семи с}ток

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в лод

по мере выявления нарушении

еженедельно

два рilза в год

маново - один раз в год при сезонной

подготовке, по мере выявления



2-7-4

rrзоснабr(aнrе:
_ техническос обс,пуживание и ремокI вцпри домового mзовоm борудования и

внутридомовых mзовьп сетей
о!ин раз в гоr:l

z.2.5. Аварийное обспуraiивавfi е:

2.2.5-1

водопровод и кавалнlrцня, горячее водоснабжaнис:

- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления

работоспособности, включая жиJые помещения;

- ликвидация исоров канiцизации на внуiр}цомовых системtц. включiц выпуска до
первых колодцев]

_ устранение засоров канализации в жиJlых помеlцениях, произошедшж не по вине

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круrлос}точно, по мере возникновениJI

ненсправностей

круглOс}точн0, по мер9 вOзникновения

неисправностей

2,2,5.2

цеfiтральвое отопленпе:
_ устранение неиспрааностей на обцедомовых сетях с обеслечением восстановлениrl

работоспособ носги, включая жилые помешения
круглос}точно, по мере возниквовения

неислрааностей

}лектроснабаýеrtие:

- замена (восстановление) неисправных участков вн}три,домовой электической сети]

(до прибора учета электрознерлии)

- замена лредохранителей, автоматических выключателей и другого оборудовання на

вводно-раслределительпых устройствах вводного шкафа

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере возникновени.я

неисправностей

z.2-5-4

соп}"тствуюшпе ряботы прll лхNвпдацllх lBaplili
_ земляные работы (вн}три дома)]

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ
экспд/атационной ответственноqти);

- отключевие стояков на отдельных участка\ тубопроводов, опорожвение отключенных

гrастков систем центрмьноm отомения и горячею водоснабжения и обратное наполнение
шх с гryском сиФемь1 после устанения нейсправности

по необходимости

по необходимостн

по необходимосги

2.J. Услугп по санптарноtl)'содерrпаппю [tecт обшего по.пь]оsанrtя }|ногоriвартl|рrlого доttа п придомовой TeppltтopliH

2.] l

CrHllтnplloe cofep,riillиe мест обшеrо пользоваппя до]lri

вмючоеm с|еdrюlцuЙ lрречець рабоп, услу2:
- влажная протирка почювьж яциков, шхафов для элекФосчетчиков и слаботочных

усlройств (при обеслечении досryпа), оюпительных приборов, перилi

_ влlDкное подметанис лестничных мощадокj

_ мытье лестничных ruIощадок;

_ мытье входных и межэтажных дверей

l раз в месяц

4 раза а месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

2]2

Салптарllое содерil,,аппе прп.lоуоаой террllторпя

CoOepJtaпue в зuмпuй перuоd:

вlLqючаеп uеdуюlцu' перечень рабоm, yclly?

-подмеmние свежевыпавшего снеmi

- с!влrкка я подметаIlие схега при обиJьлом снегопадс;

- удаление наlеди;

- лосыпка территории лротивогOлоледными материtLлами;

- очистка урн от мусора

по мере нефходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (лри образовании
яаледи)

по мере необходимости

З раза в неделю

codepJroцue в iеmнuй пераоа:

вLllючаеm слеdуюlцuй перечень рабоlп, ycnyz
_ подметание территории;

- уборка мусора с mзонов;
_ очистка урн от мусора

3 раза в неделю

З раза в неделю

3 раза в неделю

2,з,] Окос придомовой территории ло мере необходимости

2]4 Дератизацня н дезннсекшý

235 Сбор и вывоз ТБО по доmвору со специмизированной
организачией

по мере посryп],iения обрашений от Фаr(дан,
самостоrтельяого выявленпя и ияых с,пучаев

предусмотрснttых действуюшим
законодательством РФ



РА]ДЕ-]I J. [lepe,leHb рабоr по leKvllleNly peп|oIlIv
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Положенrrе о порядке предоставления комм!,нальных услуг
Требован llя к качеству пред оставляемых комNlунальных услуг:

хололное водоснаб;кение

Горячее водоснабжение

Допустимая продолжительность перерывов

предоставления коммунапьноП услуrll.

условия и порядок изменения размера платы-lа

коммунаjьную услугу при предоставлении
коммунальной услуги ненадпфl{ашег0 качества
и (или) с лерерывами. превь!шаюцйми

установленяую продолжительяость

Бесперебойное круглос}точное холодное

водоснабжение в течение года
Допчстимая продолжи-гельность перерыва
подачи холодной вопы: 8 часов (cyLt[lapHo) в

теченис l месяца. 4 часа еднновременн0, лри
аварии в цен]}аJ]rlзованных сетя\ llнженерно-
технического обеспеченйя Хвс - в

соответствии с требованйями законоiательства
РФ (снип 2 и,02-84)

За каrФый час, исчисленный суммарно за

расчетныЙ период. - 0.15yo размера платы с

учетоNl лоло)кений раздела Ix Постановления
правительства от 06.05,20l lг, J'I9З54.

гlостояннос соотвfiстsие состава и свойства
холодной воды трсбован ия м законодательства
РФ о техническом регулировании (СанПиН
2 l,4. l074_0l)

огклонсние состава и свойства холодной воды

от тебованийl законодательства РФ о
техническOм реryлировании не допускается

При несоответствии состава и свойства
\олодной воды требованиям законодательства
РФ о те)(ни,]еском регулированпи ра:]мер ллаты
,la коммунальную услугу. определенный за

расчеl,ный период снижается на размер ллатьi.
исчисленный суммарно за ка)Фыii день
лредоставления коммунапьной услуги
нена_Oлежашего качества

Давление в системе холодноm водоснабжения
в точкс водор,вбора в многоквартирных дома,\

Оrклонение павления не допускается за каждып час подачи холодной воды суммарно
в течение расчеtного периOда: при давлении!
отличаюlцемс, от усmновленного более чем на
259lо размер платы снижается на размер платы,
исчйсленный суммарно fа каждый дснь
предоставления коммунальной услуги
нена.длежашего качества,

Бесперебойное круглос)точное горячее
волоснаб)t(ение в течение года,

Допустимая продолжительность перерыва
,подачи rорячей воды: 8 часов (суммарно) в
теченше l месяца,4 часа единовременно. лри
аварии на ryпиковой магисrра,rи - 24 часа
подряд продолжительность перерыза в

горячем водоснабжении в связи с
лроизводством ежегодных ремонтных и

профилактических работ в центрмизованных
сетях инженерно-технического обеспечения
горячего водоснаб)(ения осуществляется в
соответствl]и с требованиями законодательства
Российской Фсдерации о техническом
реryлировании (СанПиН 2 I 4 2496-09).

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи горячей
воды. исчисленной c)vvapHo ]а расчflный
период. в котOром прои]ошл0 ука,}анное
превышение. рalзмер платы ]а коммунапьную

услугу за такой расчетный период снижается на
0.15 лроцента размера платы. олределенного за
такоЙ расчетныЙ лерио!

Обеспечение соответсtвия тем пературы
rорячей воды s точке водоразбора
требо8аниям ]аконодательства Российской
(ьдерации о техническом регулироваяии
(СанПиН 2, 1,4,2496-09).

Допустимое отклонение темпераryры горячей
воды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора,
соответствуюшей требования м
lаконо.lательс lBa Россиilскол Федепашllt о
техническOм реryлирOвании: в ночное ареNlя
(с 0 00 до 5 00 часов) не более чеv на 5 С.
в дневное время (с 5,00 до 00 00 часов) не
более чеr! на з С

За каrФые ] С отст},пленяя от допустимых
откловени11 температуры горячеii воды размер
платы за коммунальную услугу за расчетный
период. в кOтOром произошло указанное
отсryпление. сн|]жается на 0,l процента

рrLзмера платы, определенного ]а Taкoi1

расчетный период, за каждыП час отсryпления
от допустиN!ых отк]rояений суммарно в течение

расчетного периода с \,четом положеняi]
раз!ела lx Постановления Гlра8ите-]ьства от
06,0j.20llr Лg 3j4
За кахдыfi час лодачи горячеii во]ы,
те\tпература которой в To,rKe раa}бора Httrlie,10

С. cllrMapHo в течение рас(]етного перllода
оллата потребrенной воды лроllзводltтся по
тариф! за \оподн!ю вод},

посmянное cooTBeTcTBlle состааа ll саойства
горячеl'] sо-irы требованltяl! законоiательства
РФ{санПнн 2 l]2496-09)

oTкtoHeHlle состава lI свойства горячеli воды от
Фебованllй ]aKoHoJaтelbcTBa Россllliской
Фе]ерацнll о те\llllческоv рег\лllрованнll не

Лрl! HecooTBeTcTBиIl состава ll cBoilcтBa горячеП
во,tы требоаанllяll законодательства
Poccl!aicKoii Феlерацl!ll о те\нllческоrl
рег}лllрованпи paз\lep Il:lаrы Ja Ko\lM} на]ьн} Kr
\сл\,г}. опрсделенный ]а рас,lетный перпод,
снllr(аеlся на parмep платы исчIlслеllнь]й

Приложение jT97

к договору управления Мкд
N" f от ll ol lry'!-



суммарно за ка)Фый день предоставления
коммунаlьной услугll неналпеr{ашего качества

Давление в системе горячего водоснабжения в

точке разбора - от 0.0З Мпа (0.З кrс/кs см} д()
0.45 Мпа (4,5 кгс/кв см)

Оrклонение давлення в cltcтeмe горячеaо
водоснабжения не допускастся.

за каr{лый час подачlr горячеП воды суммарно в
течение расчетноrо периода, в котором
произошло 0тклонение дааления:
При давлении. отлltчаюцемся от
установленноaо нс более чем на 25 проценrов.
размер платы за коммунальную услуry за
указанный расчетный период снижаеrся на 0,l
процента размера платы, определенного за
такой расчfiный; при давленни, отличаюшемся
от установленного более чем на 25 процентов.
размер ллаты за коммувальную услуry.
олределенный за расчgгныfi лериол снижается
на размер платы, исчисленноЛ суммарно за
каждый день лредоставления коммунальной
услуги ненадлежацего качестаа (независимо от
пока]аний приборов учета).

Элсктроснаб?кение

газоснабlсение

БесперебоЛное круr,]ос}точ ное водоотведенис
в т€чени€ года

!опустимая лродолжительность перерыва

Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За каждый час лревышения долустимой
продолжител ь ности перерыва водоотведения.
исчисленной суммарно за расчегный период. в
котором произошло указанное превышение,
ра]мер платы ]а коммунмьную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,l5 проценmв
платы, определенноaо за mкой расчетный
период,

Допустимая продолжительность перерыва
элекгроснабжения| 2 часа - при наличии дву)(
независнмых азаимно резервируюцих
источников питания 4i 24 часа _ при на.lичии l
источниха пиmния

за каждыя час превышения допустимой
лродолжительности перерыва
элекФоснабжения, исчисленноЙ cyMilapHo за

расчсгный период, в котором произошло

указавное лревышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой расчетный
период снижается на 0,15 процентов платы,
определенного ]а такой расчетный период

Постоянное соответствие напряжения и

частоты f лектряческого тока требования м

законодатtл ьсrва Российской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗ l09-97 и

гост 29]22-92),

Отмоненне напряженtjя и (или) частоты
]лекФического тока от требований
законодательстsа Российской Федерацип о
техническом реryлировании не долускается

За каждый час снабжения элскФичсской
энергией. не соответствуюцей тебоsаниям
законодательства Российской (ьдераuии о
тсхническом реryлировании. суммарно в

теченис расчетного периода. в котором
произошло отклонение напряжения и (или)
часmты элекrрическOг0 тOка от ука]анl]ых
требований. размер платы ]а коммувzLпьную

услугу за такой расчетный период сниr(ается на
0.15 лроцеятов платы, определенного за mкой
расчfiный период

Бесперсбойное круглос}точное газоснабжение Допуститмая продолжительность перерыsа
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

тtчение l месяца,

За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва газоснабжения,
исчисленной суммарно за расчетный периол в

котором произошло указанное превышенfiе.

ра]мер платы за коммунальную услуry за Takoil

расчетныЙ период снижается на 0.15 лроцентоs
платы. определенного за mкоfi расчgгный
период,

постоянное соответствие cao11cTB подаваеNlого

газа требованиям законодательства pocct] Ёlской

Федерация о техническоN! рег,Y-лированиlt
(гост 5542_87)

отклоненп€ свойстs подаваемого газа от
требованltil захоfi опател ьства Россltilской
Федерацлll рег!лltрованиll не допускается

При несоотsетствии свойств подаваемого газа

требованияNt ]aKoHo-laтe]'lbcTBa Росс l, ii с Kol'i

Федерацин о технllческо\! регу],]llрованllи
ра]мер п'lаты за Ko\l\l} на]ьн} ю }c]r! D.
опредеlенныi] :]а расчетныii перllо,f снllriается
на размер ллаты. llсчllсленный с}\|vарно за
наr{.]ыi] l(Hb преJос | ав l(нIlя }io\l\l) HdlbHoii

)сл!,ги нена:Lпе,+(ащего tiачества (незавllсл\tо от
пoKa]allrlй прllборов !чета)

Давпение га]а - от 0.00l2 Мпа noo 00З N,lпа oTKloHeHrte rавленttя rа]а боlее чеIl на 0.0005
Мпа не ]оп\скается

За каr(дыii час лерио,!а снабх(енllя rа:}оlt!

c\,\lllapllo в течение расчетного пернода. в
котором проll ]ошло превышенп€ долустимого
отклоненпя давления: лpll давленlll]_
отллчаюцеNlся от установленного не более чем
на 25 процентов. размер платы] определенного
за Taкol1 расчсlный перl]од: лри давленllи.

водоотведение

Бесперебойно€ круrлос}то,lное
элеrФос набr(ен ие в течение года,



отличаюшемся от установленного болсс чем на

25 процентов, размер платы за коммун!цьную

услуry за mкой расчетный период снижаетея на

0.1 лроцента ра]мер платы, определенного fa
такой расчетный период; при давлении,

отличак)шсмся от усrавоаленного более чем на

25 процентов. размер платы за коммун:мьную

услуry, определенный за расчстный. снижается

на размер платы, исчисленный суммарно ]а

каждый день аредоставленltя коммунаqьной

услуги Ненаljtежашего качества (независимо от

пока]аниЙ приборов учета),

0топление

Порядок установлепl|я фактя непредстяRпения KoMnr} нАльных услуг ltли предо(тs&пеllия комnlунальныl успуг неfiадrrеrýаlцего
качествr! порядок ll}[|сненпя pa-}tr|epa пляты :}а кOммчнальные ус,4!rи прll предостrвпенlrll ко l!lувальных услчr неналлежашеr0
качествя ll (хлп) с перерываlлlпt превышаюrцlljuп !,стАнов.пенн},ю продолrýптельно(ть:
l) При обнару)кениlt Управляюшей органпзаuией факта пре,fостаsпеllлlя ко[lмун&пьных !сlуг ненаiлеriацrего качества ltlи с перерыва!!lr.
превышаюцIlNtll установленную продолrкllтельность, BolHllKmllvll в работg вн\трllдомовы\ инr(енерных cllcтe[l илl] ценФfu,]изованных сетеiл
инженерно-те\нологического обеслечения. Улраs,'lяюшая орган,,l}ачия обязана зареrltстрllровать в эlектронном й (или) б\\lапiвоv'I(\рн:це
регисФацl!и такl!х фаk-тов 1rат}. вреNtя начаlа и прltчl!ны нар!,шенllя качества коN!м}llа,lьных \сlуг (еслн онн известны ltспоlнllте]ю) Еслll
Управляюшеii органll]ацхll такие прllчиньi непзвестны, то Упраsjrяюшая органlIJацllя оояlана незаvе.11llте,Tьно прltнять \lсры к tl\ выясненllю
В течевиll с}-гок с MoN!eHTa обнар!-/кения !казанных фа{тов Управляюшая органl,:]ацliя обя]ана проннформllровать пользователей кllлого
поNtешенllя Собственн[lка о прllчllна\ и лре,lпоjагае\,оП npofo]nJlтe]bHocтll нар}шенl!я KatlecTBa коNt\lуяiLпьных \,слуг
ДаD,и вреvя возобновленllя лреlоставjlенuя ко\l\l\нiцьны\ \с]]\г нааlфкашего качества Управ]яюцая орaанtlзация обязана ]арегllсФхровать
в элсктронно\l ll (llлll) б\,\tаriном jK!pHaie \,чета TaKll\ фак-тоs
2) Прll обнар\-денllll факта нар)'шения качества xo\t\t!HalbHol'] \с-lчгll Собственнl!ti l] lllua. по,]ьз},юцIlеся лоItеценllяtlll Собстsеннllха.
}ведо\l]яетобlтo\1]1ljспетчерааварIlйно-fllспетчерсhопсl\1ьбыпоTe]ell,oH\\liа]анночахаlпанullя\_]аещенllя\
J) Сообшенllе о нар\,шеннl! качестаа ко\Irt},нмьной Yсr\гll \lorKeT бliть c.]enaHo з nllcb\ellHofi форrlе цjill !стно (в Totl чllсlе по те]ефона\t) ll
ло-аlеяillт обя]атс-lьноii регllстрашllи авариЙно-fllслетчерскоГl с]!riбой Прll )тоv CoбcTBeHHltK ll -1нца пользукlшllеся поttеluенl|я\tIl
Собственrllха. обяlан сообшllть HalllteHoBaHlle органll]аullll (l-rя юрll]lllческll\ лllu). csoll Фа\ll]lllю ll\tя lI отчество (frя (пtзllческlt\ лllu)

дllспетчерской слуrкбы обяrан сообцllть ]аявитеrю све]еllllя о 1llце прllнявulеv сообшеllllе (iDзмllлllю. ll\lя и отчество). Holtcp. la ко1()l)ы\l
]арегllстрхроl!ано сообLценllс ll вре\tя его регистрацllll

Бесперебойное круглос!точное 0топление я

течение отопительног0 периOда
Допустимая продолrtительность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) в теченllе l

Не более lб часов единовременно-прй
температуре воздуха в жйлых помешениях от
+l2 С нормативной темпераryры, указанной в

лункте l5 насmяшего прило)кения; не более 8

часов единовременно-при температуре воздуха
в жилых помещениях от +l0 с до +l2 С; не

более 4 часов единовременно- при темпераryре
воздуха в жилых помецениях от+8 С до + I0c

За ка)кдыit час отклоненllя температурь1

воздуха в жltлом tlомешенllи суммарно в

течение расчетного пери0,1а. в которOм

промзошло указанное 0тклонекllе. ра }мер ллать!

за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процеята размера
лпаты, определенного за такой расчетный
период.

Обеспечение нормативной темпераryры
воздуха

В жилых помешениях - не нl!же + l8C (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
температурой наиболее холодной пятиднеаки
(обеспеченностью 0,92)-З lC- в жилых
помешениях - не ниже +20с (в угловых
комнатах - +22С). в другfiх помецениях - в

соответствии с требоваяиями законодательства
Российской Федерации о техническом
реryлировании (гост р 5lбl7-2000)
допустимое превышение норматизной
температуры - не более 4 С; допусrимое
снижение нормативной температуры в ночное
время сгок (от 0,00 до 5 00 часов) - не более З
Сi снижение темпераryры воздуха в жипом
помецеяии в дневное время (от 5 00 до 0 00
часов) не допускается

Давление во внутридомовой системе С чугунным радиаторами - не более 0.6 Мпа (6

кrс/кв,см)i с системами конвекторного и

пансльяого отопления. кarлориферами, а также
прочиvя о]опите,,lьными прllборами - нс более
l Мпа ( l0 K.dKB см), с любыми отопительными
приборачи - не менее чеv на 0.05 Мпа (0.5
кгс/кв,см) превышаюцее статистическое
давление. требуемое мя лостоянного
заполнения сllстемы отопленйя
теплоносителем отклонениедавления во
внутрltдомовоi! системе отопления от

установленныl значений не,lопускается.

За каждый час отклонения от установленного
давления во вн)придомовой системе отопления
суммарно в течение расчfiного периода. в
котором произошло указанно€ отклонение. при
давлеяии, отличающемся от установленноm
более чем на 25 процентов. размер платы ]а
коммунальную услугу, определенный за

расчетный период, сяижается на размер платы_
исчисленный суммарно ]а каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независllмоот
показаний приборов учета).

I



4) В случае если сотруднику аsарийно-диспетчерской службы Управляюшей органl|]ациll и]всстны прl|чltны наруlхения качества
коммунаjьной услуги. он обязаН немедленнО сообцить об этом заявителlО и слелать соотвgIствуюшую отметку в жypнajtc рсгистрации
сообцений
5) В случае если сотрудняку аsарпйно-диспетчерской сл)rкбы Улравляюшей организации хе }l]вестны прltч ны нарyшсния качества
коммуямьноЛ услуги он обязан соrласовать С поль]оаателем помешсн!]fi Собственника даry и время лроведения проверк|l факiа нарушения
качесТва коммунальной услуги. Г|ри этом работник аварийно-дllслетчерской слрl(6ы обя }ан немеIценно лосле лолучения сообшенl,я уведомить
ресурсоснабжаюlцую оргавизаuию, у которой Улравляюшая органllзаuня приобретает коммунальный ресурс для предоставления лицам
пользуюшпмся помешениями Собсгвенника коммунальной усл!гll. дату и время проsедения проsеркl{
6 ) По окончанйи проверки составляется акт проверки
Если в ходе проверки будет усmноsлен факт нарушения качества KoMMyHlиbHol] услули. то в акте проверки указываются даm и время
проВедения прОВеРКИ, ВЫЯВЛеННые нарУшения параметрOв качества коммувaцьноЙ услугlr. ислользованные в ходе проверки мfiоды
iинсФументы) выявленйя такfiх нарушений, выводы о дате и времени начала нарушеllня качества коммунальной услуги, Если s ходе проверки
факг нарушения к3чест3а коN!мунальной услуги не подтвердится. т0 в акте лроверки указывается об отс}тствии фапа нарушеняя качества
коммунальной услуги,
7) Даmй и временем, начиная с которых считается, чю коммуиatльная услуrа лредоставляется с нарушениями качества, являются:
а) дата и время обнар}'жения Упрамяющим факaа нарушенrlя качества KoMMyнalbнo11 услуги, указанные УправляюLцим в журя:ше учета таких

фаrтов
б) даm и врем, доsедения Собственником или лицами пользуюшимлс, помешениями Собственяика до сведения авариfiно-диспеfчерской
сл),')l(бы сообшения о факге нарушени, качества коltiмунмьной услуги, ука]анные Управляюцей органи]ациеl1 в журнале регисФации
сообшений. если входе проsеденной в соответствии с настояшлм разделом проверки такоп фаfi будет подтвержден-

8) Период нарушения качества коммунальноП услуги счиmется оконченным]
а) с даты и времени установления Управляюшей организацией факга возобновления предоставления коммунмьной услуги надлежаuеrо
качества всем соfuтвенникам,
6) с даты и времени доведениЯ собственняком или пользоsателсм помеlцениЙ собстsенника до сведения авариЙно-диспетчерскоЙ слркбы

управлiюшей органйзации соoбшения о возобновлении предоставления коммунilльной услуrи наjиежащего качества

в) с llаты и времени, ука]анных в акте о результатах проверки по итогам усФанения причин нарушения качества коммун:цьноЙ услуги,

9) После устанения причин нарушения качества коммунальвоi:i услуги Улравляюцая органи]ация обязана удосюзериться в том. что

коммунаJlьная услуга предосmвляется надлежащего качесгsа s необходммом объеме,



структура с].оимостIi и размера llлаты за содержание и ремон,|, ?liилого помещения

дома, l)асположенного по адресу ул.Горького л,24

.\q tt/ tl l I л lt ucttlllrlt tt tt е Стошмость работ (услуг) на

l пt2 попtещенttя в месяц,

руб.

l Услугtt по у п равлеlllltо домом J.1,1l]

1 Услуги по содержанllю многоквар,гltрного дома 6,6l

2.1, Coiep;ltclttlue Kol!L,lrlp.|,KllluBп ы-\ )- le-|lellпloB
Bll.|,lrlPlltl!|-|l!цll,.,!J ull,rlL,|,lll,PH!,.'l, ltai!,р.|,о!ц!Ilнtlя

dо.l|о u з.07

2.2. |'c.l1' t u с, п с tlu tt- t u з u р ово t t п ьt-'t oplo t t u ! о t1u ti 0,{9

2.2, l Технчческое обс-,l1,экчванче ч pe.uollm BHympudantoBoeo u

в ну п р u кв а р m u р н о?о :а з ов ое о обо pl,d ов а н uя

().]9

2,2.2 Обс_lуэtсчванче О.ЩП У' (за uсЕ,lюченче.|l поверхч.) 0.00

2.J. CttH tttltopttlte cotlep)l|1, Ilце -|lеспl обu(с]о п0.1 ь rйlatl!uя oo.|lu J,05

2.з.l У борка .ч е ctll обuр.чl п t 1.1 ьзов а п ttя 0.9:]

Уборка пр udcl.tt oBoti пt а р pu m oplttt i).8.]

2. з.3 !ера tп uз а ц ttя u d е зч t t с,е к ц uя 0.17

Окос прuОtl.tt ocltlti пl epp|l lпорчl! ().()9

Вывоз mверdых бьtпttлвьtх опхоdов l.()_t

3 TeKyruttt"t pelloHT 6,-]0

J Прочlrе расrолы 0,67

f Итого parNtep платы la со,lер)ýаппс л реrlошт ?+il1-1ого поltеlltснtlя l7,.lб

Приложение Nэ }
к Догоsору ," /
от" u" Об i2/' г.

2.3.J.

2.3.5.


