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Доrовор а//
управления многоквартнрным домом

г, Юрьев - llольский ^Б, azea..l- zots,

Граr(дане - собственники жилы\ помещений. именуемые в дальнейшем Собственники жилых помешений_ собственники
жилы\ помеulений и владельцы )l<илы\ помешений по иным законным основания]!!л предоставляющие жилые помешения
грФкданам в социальный найм или наймл именуемые в д&'rьнейшем Наймодате,qи. а также собственники нежилы\ помешений
или (и) их владельцы по иным законным основаниям (согласно реестр!,собственник()в. приведенном},в Прило!(ении N! l к
настояtцсм), договорУ). именvемые в дмьнеЙшем Владельцы нФкилы\ помсшениЙ. и иЕlенуе!|ые все вместе Собственники
помещений. с одной стороны. и ооо (Управляюшая компания Na lD. в лице дирск-тора савельевой с,д.. действ\ ющего на
основании Устава. имен}еllое в дмьнейшем Управляюшая организация. ос),шествляюшая свою jlеятельность на основании
.lичензии X.r l or J0 марта 20I5г. с др)'гой стороны, иченуечые в Jальнейшем Стороны. заключили настояLций.lоговор о
ниr(еследуюшем:

l. Предмет Договорt и обшше полоrкснrя
1.I. Управлrюшая организация по заJlанию собственников помешений в тсчение срока действи, Договора_ за ллат\,и на

чсло8иях пDиняты\ обшими' J/, Oj _lqr- /4-
собDаний собственников

-/6', 2;. Аgг, -

помешений согласно протоколу (ам) от
обязусгся осушсствлять следующую

деятельност
\л

а) оказывать ),слуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. надлех(ащему содержанию и pcMoHTv
обrчего имушесгва собсrвенников помеtцений в многокаартирном доме (даJее - общее имl,чrесгво) в порядке, установленном в

разделе 4.I. Договора:
б) прсдосгавлять коммунаJlьные услуги собсгвенникам помешений и иным лицаr1. пользуюшимся помсщениями в

многоквартирном доме (дмее - лотрсбителям). в порядке. установленном в разделе 4.2. Договора.
По решению общего собрания собственников помеlцений МК,Щ коммунальные рес}рсы пользователям услуг мог),т

постаалять непосредственно ресурсоснабжающие орmнизации на основании договороs ресурсоснабкения, действующих на
момент ]аключения договора управления:

в) осушествлять иную. направлснн\ю на достижение целей }правления многоквартирнь!it домом.хеятельносгь (далее _
ина-i деятельнасть). в порядке- установлснном 8 ра]делс 4.З Договора,

1.2. Основныс харакгеристики многок8артирного дома на момевт заключеяия Договора и фаницы эксплуатационной
ответственности Управляющей организации при исполнении Договора приведены в Прилоr(ении N9 2 к Договору

1,3. Состав обшего имущеrгва многоквартирного,lома и его техническое состояние указаны в Прилоr(йtии Л:l 3 к

Договору.
1,4. Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собственников помешений.

осушествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня, обеспечиваюцего его
соотвsтстаис обязательным требоааниям технических регламснтов и Гlравил содержания общего имуlцества в МКД и

повышения кбмфортности и безопасности проr(ивания граждан в многоквартирном доме,
1,5. Ин(юрмачия о всех собственниках помещений в мцогоквартирном доме (Реестр собственников помеurений МКД)

составляетс, Управляющей орaани:}ацией на дату заключения договора по форме. приве,чсяной в приложснии л! l к ,щоговору.
Дкгумизация указанной информации (фиксация сведений о новых собqг8енниках помешений. о смене собственников, о

прекрашении права собственности на помешения. о вселении или выселении граждан. в т.ч, наниi,lателей и т_д,) осуцествляется
Управляюшей оргalнизацией п)тем ведения анаJlогичного реестра* включающсго в себя нсобходимую информацию. но не

являюшегося неотъемлемой частью Договора,
1.6. Перечень технической и иной ]ок\,лtентации. свя]анной с управлением МКД. которые подлежат передаче

Управляюшей организации для целей исполнения настояlцего .Цоговора привелен в Прилох(ении N!: 4. При отс}тствии

достаточной документации для управления МКД. Управляющая орmнизация самостоятельно ос)'шестВляЕт необrодимые

действия для ес получения с возмещение]\! понесенных затрат ]а счет средств собственников. имек)шихся на с),бсчgте дома,
2. Сроки яачала и окоllчания деятельности

по управлению многоквартирным домом по Договору
2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помешений.

обладаюшие более чсм пятьюдесятьк, процентами голосов от обшего числа го,посов всех собственников помсшений выступают

в качестве Сторон ы Договора. Порядок по,lп исан ия Договора и },сrовия \ранен ия Договора ),с'тановлены в п, l 2.2. Договора.
2,2. Договор заключен на срок l (один) год с -lаты начма ),прав,пения многоквартирныlýl ,toмoм Управляюшей

органи]ацией. которая определяется первым число,\l vесяца. сlе.а},к)шсго за vесяцеNl. в Koтopo\t Договор считасгся
закr'lюченным,

2.З, Управляюшая организация прист!,пает li выполненик) работ. оказанию чслуг по содержанию и ремонц,обшего
имушества. а таюке к осушествлению иной fеятельности - с даты нача]lа }'правления ]!]ногоквартирны]!t домом. а к

предоставлению колlм),напьных \,сл)г с даты начаlа поставки каждого виiа коммчнапьныl рес},рса8. опреiеляемой в

договора\ о приобретепии Ko\ttt) нальны\ рес)рсов. ]ак,,lюченны\ Управ_']яюшей органи]ацией с каrк.]ой и]

рес) рсоснабrfiаюших организаций. но не ранее .]аты начма ),правJения \lногоквартирны\t Jo\!o\!,
2,,l, Управ-,lяюшая организация прекращает Jеяте_,]ьность по ),правlению многоквартирныц lo\to\t с даты расторr{iения

Договора в поря,]ке и в сj) чая\. пре,]\,с\lотренны\ п\ нктаrtи 9 2. 9,J Договора,
2.5. Прекрашение пре-]оставjения Управrяюшей органи]ацией оlной иlи неско,lькн\ и] коv!I\на]ьны\ чс:,]\,г.

}казанны\ в п,4.2.1 Договора. бе] прекрашенпя ,1еяте.]ьности по }. правлению llногоквартирныNt домо\] в остапьной её llасти.

состав_]яюшей предriет Договора. _.1оп),скастся пQ инllциат1.1ве рес) рсос наб,даюшей оргаllиJацlllI в с.']\чзя\ и в поря,]ке_

\становленны\ Правlлтельстволl Российской Федераllнп. с,ilаты растор,,+iеllия,]оговора о приобр('тениll коч\t\нального рес) рса,
lахlюченноl(l Управ,lяюшсй орrани,аUией с сOоIвеlсlв)кrшей г(с\р(о(наб)+iаюшеil пРган|t']аци(й

3. Порядок в]аимодеr'lствпя сqбственнrlков поlttешGllrtil и Упрявляющей орrани]ацип
при осушествлении деятельностll по управлению многоквяртllрным домом

J l Собственники поN]еulсниii и Управляlошая органи]аllия l!ри ос) шествлении ,]lсятельlIосl,и по ),правленик)
многоквартирным JoNloM обязаны р) ковоjlстlJовп,rься Жилиlцны\] ко,]ехсом Российской Фелерации. принятылlи в еrо
псполнение lIор\lативllылlи llраl]овыNlи акта\!и, llорма]!]и ин()lо ]aKoHo,fa!e-'lbcтBa и ины\ правовы\ аk-т()в. отlIосяu!ихся х

по управлению многоквартирным до\lом. расположенным по адресу: г,юрьев - Польский
д.N,l / :
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дсятельности по управлению многоквартирllыми домами. а так )кс предписаниями государственных органов. выдаваемыми в

адрес собственников помешений или Управляюшсй организации при осушествлении контрольных проверок деятельности пъ

управлению многоквартирным домом
3,2, Собственники помешений в целях взаимо,1ействия с Управляюшей органиl]ацией по вопросам управления

многоквартирным домом определяют сове,г Дома и пре,]седателя совета доlчlа (дмее - уполномоченных лиц), Инq)ормация о

таких лицах. их контакtных теле4)она\. сроке ]llеЙстsия полномочиЙ. а также поря.lок изменения такой инФормации содсржится
в решении обurего собрания собственников помешсний МКД и доводятся до сведения },правляlошей организации
председателем совета Мкд письменным уведомлением с приложениеltl поптверждаюцих документав,

3.3, В целях исполнения договора ),правления vправляющая организация предоставляет сQбственника[{ информацию в

следук)цем порядке:
З,З,l, П)тем размешения ин{,ормации в соответствии с Реглаrtентом. \твержfенныlчl решениец обшего собрания

собqгвенников помешений:
3.3.2.Пl,тем размешевия ин4)орNlаllии на ин(ЬорNлационны\ cтeH,fal (стойка\). располоrкенны\ в поNtецlении

},прав,I]яюшеЙ организации:

3.3,3,Пl,телl ра]1!lешения информации в плате)+.ны\ ioк\,]!leHTax:
3.3,4.Пlтем псредачи информации лично потребителю с отметкой о вр},чении или путем направленйя в адрес

потребителя почтового отлравлениr,
3.3.5.Пlтем размешения информации на сайте управляюшей организации или иных информационных сайтах.

опре,lеленных Правитсльством РФ,
Состав информации. случаи и сроки се предоставления определяются законо!ательством РФ. действуюшиil в периоп

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

помеlцениями. а такжс к собственникам помешений_ преJоставляюшим принадлежашие им помецения в лользование

Фажданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безво]мездного пользования
(дапее - потребителям). обеспечиваюшие исполнение условий Договора_ приsедены в Приложении N!: 5 к Договору,

З.5. Управляющая организация в целях исполнсния Договора осуtцествляgг обработку персонаrlьных !анных граждан -
собствснников помещений и иных лиц. приобретаюши\ помешения и (или) польз),юurихся ломешенияvи в многоквартирном
доме, Объем указанной обработки. условия передачи персонмьных данных Фаждан иным лицам опрсдсляются
исключительно целями исполнения настояшего Договора и нормами действуюlцего ]аководательства.

З.6, Привлечение Управляюшей органиJацией для целей исполнения своих обязательств по flоговору ины\ лиц
(специмизированных. подрrдных орmниlаций. индивидумьны\ предпринимателей) осушествляется Управляющей
организачией самоqтоятельно, Привлеченные Управляюшей организацией специализировавные организации действуют от
своего имени в отношениях с потребителями в интересах управляюшсй органи]ации с условием соблюдения' требован ий
законодательства о защите персона]lьных данных.

].7, Собственники помешений и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных общих собраниЙ собственников помешениЙ в многоквартирном доме (дмее - обшсе собрание собсгвенников).
если принятие рсшениЙ такими собраниями необходимо в целях исполнения, изменения. прекращения Договора,
Управляюшая орmнизация вправе по согласованию с любым собственником помещения выступать от его имени при
органи3ацИИ И ПРОВеДеНИИ ВНСОЧеРеДнОгО обшеГо собрания собственников. при этом количество таких собраний не может
превь!шать двух собраний в год,

3.8, Поря.lОк ОсушеСтвления контроля за выполнением управляюшей организацией ее обязательств по договору
управления включает в ссбя:

З.8,1,Получение от ответственны\ лиц УО не позднее l0 рабочи)( ,]ней с даты обрашения инФормации о перечнях.
объемах, качестве и периодичности оказания выполненных работ и оказанных услуг. в т.ч. контроль отнесения tilинансовых
средств на субсчет дома:

3.8.2.Получение от Управляющей организации ив4tормации о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имушества МКД. в виде акгов весеннего и осеннего осмотров обцего имчшества МКД ло запрос), Преlсеаателя совета
Мкд:

3,8.3.УчаСТИе В ОСмОтРах обшего имУЩества MKfl и проверках технического состояния иllrкенерных систем и
оборудования с целью подготовки предложсний по и\ ремонтам:

3.8.4.Личного прис}тствия },по]lноNlоченного лиuа и (или) собственников поttешений МК! во время выполвения работ
(оказания усл),г) управляюшей организацией. если это .1оп\,скается правилами техники безопасности:

J.8,5,Участие в приемке вылолненны\ работ и подписание акта выполненны\ работ,
3.8,6.РассмОтрение ежегодны)i отчетов )iправlяюцей организации об исполнении ),словий Jоговора:
J.9, Управпяюшая организация ПРеtrСТаВ]'lЯет собственниliа:ч поýlеlцений е,t(его.]ный отчет о выпо:lнении Yс,,lовий

Договора п),теt1 вр\,чения его Пре,lсеlатеrкl совета МКд или ино\l), \,по.,lно\lоченноI]\, лиц), в течение I квартма гоfа.
с_,]е.lуюLцего за отчетныNl. отчет считается YтвержденныN] собственникаI|и. если в течение пятнадцати дней с NtoMeHTa его
ПОПУЧеНИЯ Не ПОСТ\'ПИЛО ВОЗРа)liеНИЙ, ОТчет УПрав-]яюцеЙ организаuии,]о-lжен соотвЕтствовать треб'ованиялt .]ейств\ючlего
законопатеlьства-

4. Порядок осуществления деятельности по управленшю
многоквартирным доNlом

4.1. Порядок выпо.пнения работ п ока]анпя услIг по управленпю многоквартирны l домом1 содержанию и
ремонту обшего имушества! порядок их прtlе[!Nlл

4, L l , ПереченЬ выпоlняе\tы\ Управ-,]яюшей организацией работ и оказывае\lы\ \,сл\ г по \ прав.леник)
\lногоквартирны\l Jovo\t. coJeP)tiaHlt|o и реrtонгr обшсtО И\l\ULес,lва tJanec - Перечень r\хбот. \с I}I ) нэ в('(ь п(гиоl Jе;сIвия
Договора )твер;к:ен pemeH1.1e\l обшего собранltя собственних(,)в. привеrjlен в Прилоr{.iении N1r б t Догсlвор1.

_ Перечень работ_ \,с.']\ г tlo \,правlеник) \lногоквартlrрны\t Jo\lo\t_
_ Перечень работ и \с,:l\,г по co;ieprкal{ltK) обцlего и\l\,шlества.
_ Гlеречень работ по тек),цlепl}, peMoHTY обulего и\lvulества_
Перечеl,]ь 1,1иниNlапьно необ\о,fиNIы\ работ. },сл},г для обеспечения l]адjежацlего со.]ерrкания общего иN{\,ulества в

\lногоквартирноll дО\ле не поjlлежит из\tенсlllrlо tt течсние всего спока Jейсгвия Логовора,
4,I 2 на хаж,lый год -?ейсIВия ltlloBtlpa_ начиная со второго. Управlяк]tцая оргаl{и-lация lic гlо}],lllсс. чс\l Jll \lесяц ]о

ОкОllчаНИЯ Кil}iДОГО ГО,lа,'lеЙСТВПЯ ДогОвОра. составляс'r аналогичlIыЙ ппивс]:lснноr]\ в Гlриложении М б llерсчень работ. r,с:ll,г.



Указанный Перечень работ. усrlуг подлежит с()глас()ваниlо с уполноNlоченным лицом п)тем его подписания Управляюшей
организацией и уllолномоченным лицом ]:lo нilчала ка,кдого годх действия Договора, Данный документ составляется в лвчх
экземплярах. один из которы\ хранится в Упра8ляюцей оргаlIизации. а второй - в месте хранения Договора. ука}анном в п.

l2,2 Договора,
4,1.J. Перечень работ. услуг может доllолня'|'ься непре,lвиiенными работап!и. которые Управляючtая организация не

могла ра]умно предвидеть при ]аключении !оговора и необходимость выполнения которых ]!lожет sозникнгь в перио,1
действия Договора, При выполнении неотложны\ непре]:lвиденных работ Управляюtцая организация можgт саlчlосl,оятелt,но
принимать решения без согласования с собственникilми. если невыпt)лнение данны\ работ созtrает Yгро]) жи]ни и .]доровьк)
людей,

4.1.4. Работы и \,сл),ги ло настояцlем\, Jоговор}, лри]наются выполненllыми (ока]анными) ежемесячно с \,чето\l
ПеРеРаСЧеТОВ И\ СТОИ1\lОСТИ В С-'l\'ЧаЯ\ СООТВеТСТВ)'К)ШеГО И]\1еНеНИЯ РаЗМСРа ПrrаТЫ .]а СО.lеРЖаНИе И peNtoHT 

'(ИjrОГО 
ПОvеЦlеНИЯ.

}твержденного Постановлением Правительства РФ от lЗ,08,2006г, Nr:49t. в слlчае отс),тствия письNtенны)\ обоснованны\
претензий со стороны председателя совета МКД по состоянию на пос.,]е]ний iень отчетного !lесяца. При,)том ежемесячные
акты оказанны\ усл\,г (выпоjненны\ работ) не о()ормляк)тся-

4,1,5, Работы по тек\,lлем\ peNloHT\ обшего ипl},шества Мкд лризнаются выполненными па и\ сметной стоимости в

месяце их приема собствевнйками с оt}ормлением акта выполненных работ. подписыsаемого со стороны собственников

уполномоченным лиuом, В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ. ),слуг_ или не подписания aKIa без
обоснованны\ причин в течение 5 рабочи\ дней со дня его составления. акт выполненны\ работ. оказанных lcJl\ г
подписывается УправляюLцеЙ организациеЙ в одностороннеN1 поря.]ке. Работы, )слуrи. )fостовЁренные оJносторонним aKToNt в

укаl]анных случаях. считаются принятыми собственниками.
4.1,6. На осяовании лоложений п.4.1.4. и п,4.1.5, чправляюшая организация признает полученную по настоящемч

договор) выручку в uеля\ бухI м]ерского }чgга и налогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1. Управляюшая организация предоставляет собственникам помешений и потребителям следуюшие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабr(ение. водоотведение- отопление. электроснаб,,кение. га:]оснаб)i(ение п)тем заключения
Управляюшей оргаrизацией от своего имени в интересах собст8енников помешений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организацияlчlи,
Предоqtавление коммунальных усл}г управляюцей органиJачией начинается не ранее мо]!1ента ]аключения договора с

рсо,
В момент заключения договора. в случае отказа РСО в ]аключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помещений МКД о со)iранении ранее действующего порядка предоставления и расчета за
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
помешений с Рсо,

4,2,2. Условия предоставления собственникам помешений и потребителям коммунальных Yслvг. а так)l(е порядок учета
потребленных комм),нatльных услуг определяются в соответствии с Правилами предоста8ления коммунальнь!х усл),r
фажданам. лвержденными Поgгановлением Правительgгва Российской Федерации N! 354 от 06.05.20l2г,

4.2,З, Управляючrая организация осушествляет контроль ]а соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунальных услуг (рес),рсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением Лс 7.

4.2.4, Управляюшая организация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случмх. если данные нсдостатки произошли по вине Улравляющей органйзации. то в разумные сроки

устранить их, а также руководствуясь Гlостановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года N.] 49l производить сни,)кение

платы за коммунальные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине Рсо. трсбовать от нее снижения платы за коммунмьные усл),ги,

4.3. Порядок осушествления иной деятельности
4,3,1. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей органи}аuией выполнения для собсгвенников

помешений и потребителей услуг видов работ и оказания услуг (дмее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением Nl б к настояшему Договору.

На момент заключения !оговора персчень иных видов работ и услуг не олределсн,
4-3,2, Иныс работы- услуги по их видам- установленным в п.4,3.1, Договора. выполняк)тся или ока]ываются л()

индивиjlуальным заявкам потребителей,
С условиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ_ ),сл},г лотребители вправе ознакомиться при

непосредственном обращении в Управляюшую органи]ацию. В целях выполнения таких работ. оказания таки\ ),с,1!,г
непосредственно в поNtешении потребителей. соответств\,к)цие потребители обя]аны обеспечить дост\ п в помешение. а также
к объектам выпо]lнения работ и оказанйя \с,1},г. работника\l Управляющей органи]ации и-ли её Пре,!ставитеlю.

4,З,3. Отнесение работ. ус,]}г. к иныNt работа\]. },сл},гаý]. )словия и поря.зок их выпо.lнения и ока]ания \,станавjlиваются

решение[l обшсго собрани, собственников с оФорvлевие\! Сторонами дополните.,lьного со.лашения к Договор} и

оплачиваются и]lи с с),бсчета,]оt!а l.!.,lи по от.]е,]ьной строке в сче,г-liвитанции (есjlи решениеNl собрания данный вид работ й.lи

} с]1),г не вкпючается в цен\, lоговора),
5. Порялок опрелеления цены Договора

5.1. порядок определения чены ,[оговора
5.1, Цена Договора }станавливается как c),r]\Ia п-,]аты за со-lержание и ремонт )ки-,lого по\tешения. пlаты ]а

хо\l\!)на]ьные\с,'l}lи. а laliтe пlаты la lrные рабоtы и l,.,lr l и

5,2, Пlата за содержание и pe\loHT,{iи,lого по\lецlения вк]lючасl в себя:
5,2,l. пtат), за ) c.,l) ги и работы по \ прав]lепию I\4КД:

5.2,2.п]ат} за со.]ержанйе обцего и\I\ шества:
5.2 j,плат} ]а тек),цrий pe\lot]T обшего л\l\ lцества,
5,З, П-rата за co-fepr+iaнlte 11 ре\]онт ]4iи]lого по\tешения на \Io\lcHT зак:lючения Jоговора )станоslена реulенислt обшеti.r

собрания собственников поrlецеllий и сос,l,ав,lяе,], У{,d p,x6.1a l KB,Nl, обшей плоша-]и ]а}l}1\lаеNlого по}lеlцения в \lесяц
Стрl,ктl,ра платы приведена в прило;+tснии Nл 8 к .1огtlвору.

5.4, Ра]мер платы уста}lааливастся cpoKo\l на о]lив гоjl и поJ]lФкl11 ежегодно]\{) псресмо]р} в сл!:l) K)trLe\1 лоряiке:
5,4 I )сл},гrl. сопроRоrк:lаюulllе ocHoBH\,lo деrте-,lьносlь и )сil\ги поJря,,llrой органхJаlrllи. йнjlексирук)'rся на vpollcllb

l1ll4)]lяltии:
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5,4.2. стоимость услуг специали]ированных органи]аций (МУП (Водоканалr. ОАО <Влмимироблгаз, и др.) приниvается
с ) чсточ предложений данltы\ орrани lацllй в ) с] ановленноv Jаконодаl ельством попяJке.

5.4,3. Размер платы за текуший ремонт перссматриваетс, по решению Собственников МКД с учетом предложений УО в

соотвстствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремовту,
5,5, УО увеломляет собственников помеlцений о предложениях по изменению платы за содержание и рецонт на очередной

год путем размешения ин(lормаtrии на сайте чпраsляюшей компании ]а 2 месяца,!о окQнчания срока действия договора-
5,6, Собственники помешений с \,четом преlпо)кений управляюшей органи]ации приниvают плат\ ]а содержанис и pellollт

на следуюший год решением обч]его собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в cpoK,ro25 лtая, Есrи
собственrики поN4ещений в МК! на и\ обшеNl собрании не приняли решение об },стан()влении размера платы за со!сржание и

ремонт жи-пого помешения_ размер такой ллаты r,станавливается Омс-
5,7, Органы местноm самоуправления устанавливают платч за со,lержание и ремонт для нанимателей ){iилья социального

найма с учетом предложений ),правляюшей органиJации в соответствии с п,5,4, настояшего договора,
5,8, Управляюшая орmнизация }]веJо[l]яет собственников об и]l\]енении п.lаты за сQiер)liание и pevaHT на очере,]ной го,1

п\тсм размещения ин4)оруации на обратной стороне счет-квитанции .}а май vесяц-
5,9, В сл)чае необходимости и]Nленения стоимостй п],]аты по !оговор), в течение гоrllа решение приниN!ается на обшем

собрании Собственников aorla_ и о4)орrч--lяется ]ополните.l]ьным сог,,]ашениеv к.lоговор},.
5.10, О дополнитсльных \,сл\,га\. не входящи\ в перечень работ и },сл),г. а такх(е об \,слуга\. выполняемы\ на платной основе.

уо сообцает собственникам дополнительно. Стоимость,tанных услуг не включена в стоимость договора. указанную в п. 5,3,

настояшего lоговора,
5,1l.Плата за комм),нальные услуги определяется ежемесrчно исхо-lя и-,] объема (tiоличества) пре:lоставляемых в расчетноNt

месяце коммунмьных услуг. а также тариq)ов_ установленных в соответствии с действуюши!l законодательством для расчетов
за коммунальные услYги. с \,четом перерасчЕтов и изменений платы ]а коммунмьвые усл\,ги. проводимых в лорядке.

установленнь!ми Правилами предоставления комм!нальны)( услуг.
По требованию потребителей Управляющая организация обязана составить акг установления (lama непредоставления

коммуна,,lьных услуг или предоставлсния коммчнальны\ !слуг не}laцлежащего качества,
5.1l, Стоимость ины\ работ. усл),г. включенных в предмет [оговора. опрелеляется соотвстственно виrlам и объемам

таких выполняемых работ. услуг по прейскуранD, цен. устаllавливаемому Управляющей организацией. Управляющая
организация самостоятельно определяет срок действия цен на такие работы. услуги.

6. Порядок определ€ния размера пл{ты по !оговору и порядок её внесения
6.1. Порядок определaния ра3мера платы 3а содерrкание и ремонт rкилого помеlцения
6.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников,(илых и неr(илы\

помеlцений помссячно в течение года на один квадратный метр обшей плошади помецений s многоквартирном доме.
6.1.2, Плата за содержание и ремонт жилого помешения для каждого собственника помешения определяется ежемесячно

исходя из размера платы и доли ка)кдого собственника в праве обцсй собственности на обшее имушество. которая
пропорциональна размеру общей площади принаJlлсr(аLцего собственнику помецения.

6, 1,3. Плата за содержание и рсмонт жилого помецения подлеr(ит ),меньшению при несвоевременном. неполном и ( или)
некачественном выполнении работ. усл},г в соответствии с правилами изменения размсра платы за содержание и ремонт жилого
помешения. }твержденными Правительством Российской Федераllии,

6-2. Порядок опредGления размера платы ]а коммунальные усJlуги
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включаsт в ссбя платч за каждую из коммунаjьных услуг. указанных в пункте

4,2,1. ДогоВор4 которые предоставляgг Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме_ заключив договор с
соответствУюЩеЙ ресурсосВабжаюurеЙ организациеЙ, Плата за коммунальные услуги определяется за каждый калсндарный
месяц (дмее - расчетный месяц). если иной порядок определения такой платы за несколько календарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоставления коммунальнь!х услуг,

6.2.2. Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителей определяgтся в поряпке.
)'cTaHoB,'leHHoM Правилами предоставления коl{мvнаJlьны\ усл),г с учетом установленных такими Правилами условий сё
персрасчета и изменения (уменьшения)-

основанием для изменения (уменьшения) размера платы за коммчнаJiьные услуги являются сл!чаи непредоставления
коммун&пьных услуг или предоставления коммvнаlьных усл\,г нена]lлежащего качества которые (Dиксир),ются потребителяNlи
или уполноN!оченным лицом и Управляюшей организацией путем о4)ормления соответствукrшего аmа.

6.2,3. По жилому помешению. не обор)цованном},индивидчальным прибором учета. принадлежашсму собственвик),_
гражданин)'. в котором отс}тствуют зарегистрированные таж,lане. размер платы .}а коммчнаlьные усл},ги. опре.]еляется в
Зависимости от количества 4)актически проживаюци\ лиц в таком помеtлении. Факт проживания опре,:lеляется aKToN!_
подписанным Председатеlем совета МКД. ]в\'!tя представите,,lя\lи МКД и }тверж.lается испо,]]нителе\] коv\|\ н&пьной чсл\,ги.

6.2,4. В ПЛаТ} пО ДогОвОр) ]а KoIt\l)'HalbHb!e ]с:l}ги не вкlк)чается пJата за кочм\,на.,lьные рес\рсы. вноси\tая
собственникаItи (арендаторами) нФliиlы\ поtlецlений по ]ак-lюченныll иIlи iоговораrt с рес) рсоснабжаюЩИtл и орlаниJациями.
Разtlер такой еr{iеNlесячной п:lаты сообшается такиttи собственника\lll (арен.]атора\!и) в Управ,,lяюlц\,ю организацию и,ли МУП
Юрьев - По;ьского района (РКЦ ЖКХll в срок_ \,станов.]енный trJя прове.]сния расчета п.lаты ]а ко\l\t\.нal!ьные \с.l)ги
собственни}iа!l 

'liи]lы\ 
по\!еOrенlrй l\4 КД.

6.J. Порядок определени' платы ]а llные работы, чслчги
6,],l. Пrата за иные работы_ \с.,]\tи \ ста нав.l и вается ,lс\оtrЯ и] расuенок (прейск\ранта цея). опре.]е.lяе\!ы\

Управ]lяюшей организацией,
б.:l. Внесение платы по договору
6.4,1. п,lата за co.]epr+iaн|te и pe\IoHT,Ktlloro по\tеulенLlя. п,]ата ]а |]ные работы_ \сJ\гп (-]а.,]ее - пjата по Договор) )

вносится,']ица\ttl. обязанны\lи вносцть так\ю л:]ат\ в соответсгвии с я<и,]l1шны!l ]aкoнo,]aтelbcTвo\l и Договорол! (Jапее
п_,lате,lьLцикll). в Управ-]якrul\,ю организацик). в то\! числе чсрез ее л.lате,+iны\ агентов. П,lата ]а к(,)Nt\l},llальные ),c:l) ги вносllтся
в рес\ рсоснабiiаюш) ю органи ]ацик). преilостав,,lяюш\,к) Kolll\l) на,'lья) Kr ) cl) г\ _ в To\l ч,lсле через ее пiате)liны\ агентов,

6,,1,2. Най\lоlате_,lИ ,iil{lы\ поl!ецениЙ гос\-]арствснногО и Il\llиципаlьного iкилиlllного 4)oHjla (некоNtNlерческого
исполь]оваllия). вносят ппат\ за co]eprtiaHlle н |_]eNloHT )](и-lого по\tешенItя в части ра]ницы \lеж]t\ pal\lcpo!! такой п]lаты.
)станоа,]енныt! по \,с]lовия\l Договора -1rя собствеtillиков по\lсшенllл, и naJ\t(port тзкой п,]ilты. \станов,,lенвыrl -],:lя
наниrlателей соответствук)Lllи\ жилы\ 11оNlеlценпй органол! мсстного са\lо\правления.
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6.4.], Срок внесения платы по Договор),vстаllавливае'гся до l() числа месяца- сJlедук')шего ]а истскшим (расчетным)
месяцем,

6.4,4, плата ло Договору. если иное не устаповлено условиями Доrовора_ ввосится на основании платсжных (!.лll
росчеmных пJlаmеl{ных) докумеl{тов. составлясмых Гlрелставителем Управляющей организации по расчетам с
потребителями. и предъявляемых Муп Юрьев, Польского района kpkl_{ Жкх> к оп,rате плательшикам до l чисjlа месяuа.
следуюшего за расчетным,

6.4,5. Неиспользование собственником или иныNt llотребитслем помещения не является основанием невнессния ллаты за
со-аержание и ремонт жилогО помеrцениЯ и платы ]а комv\lнаlьные \,сjl\,гй. В Yка]аняоv сл\чае плата за ком]!t)lнfur]ьные
УСЛ)'ГИ ПО ЖИ]'lЫм помешениям. в которы\ отс\,тств\ к)т ]арегисl,рированные гра)t(дане. вносится в размера\. опреiеляеNlы\ с
учетом порядка. чказанного в п, 6,2.3, Договора,

7. Права и обязаншости по Договору
7.1. собственники помешений обя]аны:
7.1.1, Исполнять решения обши\ собраний собственников помеulений Мкд. приняты\ в чстановленном законом поря]lке,
7,1.2. Использовать помешения. на\о-дяциеся а и\ собственности_ в соответствии с и\ назначением. а lакже с \,чстоv

ограничений использования. Yстановленны\ ЖК РФ: бере*iяо относиться к обшеллч иvrшеств}, \lногокаарrирного ,1оча.
самостоятельно ),бирать места общего попь]ования многоквартирного /:loNla_ в том числе: лестницы и ]']естничныс плошiiдки.
при.lо\!овую территорик): ]амевять лаvпы -)i, освешения па ]lестничных к.,lетка\ (ес,,lи выполнсние данны)i работ не б),-1ет
оговорено перечне!!1 работ и услl,г Приложение N! б к настоящсм) договор),).

7,].3. Соблrодать Правила поль]ования,iилыми поNlешениями. общиNt им),шеством дома: соблюдать права и законные
интересы соседей: чистоту. порядок в ilecтa\ обшего пользовавия. выносить мусор в специально отведенные меqга. не
допускать сбрасывания в санитарный у]ел мусора- от\одов и т.д,,

7,1,4, СоблЮдать правила пожарной безопасности при поль]овании элекгрическими. газовыми. друaими лриборами. не
ДОПуСКаТЬ УСТаНОВКИ СамОДеЛЬны)i предо\ранительвых устроЙств. загромо}кдения KopruropoB. проходов. лестничных клеток_
запасных 8ЫхОДОВ. ВЫПОЛНЯТь дрУгие требования пожарноЙ безопасности, В случае приобретени, элеffробытовых приборов
высокоЙ мощности согласовывать с УправляюшеЙ организацией возможность их установки в Помеч]ении,

7,1.5, Содержать и поддерживать жилое помешение и санитарно-техническое обору,tование вн)три него в надлежашеNl
техническом и санитарном состоянии. а также производить ]а свой счет текущий и капитмьный ремонт внYтри жилого
пQмеtцения.

7,1,6, Не допускать выполнения работ или совершения ины\ действий. приводяtцих к порче помещений или конструкций
многоквартирного дома_ загрязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помеtцении без уведомлсния Управляюшей организации,

?.1,7- Своевременно и полностью вносить п.!ат), за содержание и ремонт жи,.lого помешени'l и кQммунаJпьные услчги,
7.1,8- До вселения в принадлежаlцие собственнику жилые помешения и в случаях неисполь]ования ,помешевий

Собственниками вежилых помешений нести рас\опы на содержание обшего имуцестsа многоквартирвого дома. а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоплению,

7,1,9. Прсаоставить право УО пре,аставлять интересы Собственника по предмету догоsора (в том числе по заключению
договороа, направленных на достижение целей вастоящего договора и не нарушак)шие имушественные интересы
Собствснников) во всех орmнизачиях.

?.1.10. Допускать в )t(илые и нежилые помецевия в ]аранее согласованное время спечимисгов органиl}аций. имеющи\
право на проведение работ на системах во,lоснабженйя. кана,ли]ации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных ]лементов зданйя. а также контроля ]а их fкспл),атацйей. а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. установленном Управляюшей органи]ацией установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых комNlунальных услуг.

7.1,1l, В случае. если помещения оборудованы приборами учсrа потребления холодной и горячей воды. элекгрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. УО и обслуживаюцlих подрядных
орmнизаций для периодических проверок,

б) нести ответственность за сохранность приборов учета. пломб и достоверность снятия пока]аний,
в) не нарушать имеюцихся схем ччета ),сл),г. в т,ч. не совершать дейсгвий. связанных с нарушением пrlомбировки

приборов }чета изменения их местопо.пожения в составе инженерны\ сетей и демонтажем бе} согласования с УО.
г) пройзводить за свой счет техническое обс]),живание. ремонт. поверку и замену приборов учета.
д) вести учет потребляемой холо.:lной и горячей воды. эле}-трической энергии. газа.

7.1.12, При возникновении аварийны\ ситуаций в ]анимаемь,\ помещениях. в.аоме и на припомовой территории
неме.lленно сообцать о ни\ в соответств} юш},ю аварийн} ю слr,ж61 и управляюш\,ю организацию,

7. l- l3. Предоставлять управляюшей ор.анизацйй инtllормацию:
а) об изменении чис.lа проживаюши\ в течен}lе 5 ,lнсй. в Torr чис]lе BpetieнHo про)a(иваюlци\ в жиlы\ поNtешения\ lиц_

все,lйвши\ся в )килые поvешения в качестве Bpe\leHHo проживаюutи\ гражJан на срок более 90:ней,
б) о лича\ (контаптные те"rе4)оны. &]peca). и!!еющи\ Jост)п в по\aецения в с,l)чае вре\Iенного отсJ\,тствия собственников

и по,,]ь!овэ,!е,lей по\lецений на сl),чай провеJсния аварпйны\ pal';lл,
7,l,l4. Собlюiать порядок пере),стройства и переп]lанировки_ }станов.]енный ЖК РФ,
7,1,15, Прои]во.]иIь сог,lасование с обс]\ )tiи ваюш(,й арганиJацией при ]аti,,]к|ч(нии lоговора с ,]р\lи\lи органиJаuия\tи

(.]ицензированны\lи) на проsедение реrtонтны\ работ_ в \ole выло:']нения которы\ \loжeT быть изltенено и,-!и повреrк.]ено

обUrее иtlуцlество \1ногоквартирного -]o\la.
7, L l6. По требованйю Управ,,]яюцей органл ]ации и в \,станов-]енные ею сроки пре,alставить в Управ,,iяюlц\,ю организацию

копию сви.]ете:lьства регистрации ппавil собствеllнпстll на пl)\lсU](ния ll оригинful.f-lя сверки
7.1.17, В сл)чае во]никновения необ\о,]ll\lостll прове]ения He\,cтalloBlellHы\ .1оговоро\l работ и r,с.l),г- в 1,o\l чис.llс

свя]анны\ с,1икви,]ацией последствий аварий. наст)пивU]иr по вине Собственника. оп-lачивать работы за собственный счет,
71,I8, Собственники по\lеU!ений в N,l КД обя]аны обеспечить осllаш(ниt ]оча приборами \,чета испо:lьз\,е\tы\

r(l\l\l\ на.Iьны\ гсс} гaов,
71,19. Не загро1,1ождать по,f\о,lы к llнкенерны\! ко\lNl\,никац]tя\l ll .]апогной ap\laT\pe. s\одяшlt\ в лерсчень обlцего

иIл) шества_ не загроNlо,к,lа] ь 
't 

не загря }нять cBotl\l и\t\ шсство\t. строи']'е:']ьны \l и \lатериа.ltа\lи и (йли ) от\одам и ]вак}Iационные
гl\,ти,l по\lешсния обцего поJl ь-.}ования,
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7.1.20, Выбрать на обшем собрании и] собствеltttиков помецений в многоквартирном доме совет многоквартирного дома

и председателя совета Мкд. котором1, Управляlошм органи,]ация. булсг преаставлять краткий письменный отчет о

выполнении своих обя]анностей по настоящемl,договор). и контролировать ход выполнения договорны\ обязательств по

настояшему договору.
7,1.20. Уведомлять Управляющую оргаllизацик) об отчуждении помещения в .1есятидневный срок с момента

регистации,
7.1,2l, Нести иные обязательства_ предусNtотренные действуюlцим законодательством РФ и настояшим договаром,

7.2. УправляюUrая организация обя]ана:
7.2. t , План ировать и выполнять работы и ака:]ывать },с]1),ги ло настояшем\' договору самос'тояте.'lьно. либо пlтсм

заключениЯ от имени И за счсг СобственнИков договороВ с третьиllИ лицаNlи на отдельные виды работ и услуг по

содер]канию и текчшему ремонт): ос},шествлять приемк}, работ по выше} казанном\ договор\, Сог,rасовывать с

Собственникаvи прсдвариlельные сrrеты работ,
7,2.2,Представлять интересы Собственников по пре,]\1gD, Договора. в том чис,'lе по зак]'lючению договоров.

направленных на достижение целей настояцего Договора_ во всех организациях. препприятиях и !чреждения\ любы\

организационно-правовых форN! и ! ровней,
7.2.3.Вести и хранить те\ническую lок),ментацию (базы данных) на многоквартирныЙ дом. внYтрипоllовое инженерное

обор!дование и объсlты придоNlового благо),стройства_ а также бухг&iтерскvю. статистиЧескую. хо]яйственно-финансоВую

.1ок),мснтацию и расчgты. связанные с испо]lнением Jоговора.
7.2.4, Нести ответственность за со,lержание й pelltoHT обшего и!!},шества в многOквартирноllt lol\!e. в пре,]ела\ окаЗания

данны\ ),сл},г обеспсчивать состояние обшего им)шества в многоквартирном доме на уровне. необходимом дjlя
пре,lоставлсния коммуна,lьных ),сл\,г надлежашего качества.

7,2.5.Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.
отрахающих состояние дома_ в соответствии с рсзультатами осмотра.

7.2.6.Разрабатывать и инtРормировать Собственников о тскуших и перспекгивных планах по ремонту обшего
имушества МКД. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собствснников.

7.2-7.Обеспечить аварийно-диспgтчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8.Осушеgгвлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Пользователсй помсшений по

исполнению договорных обязательств с обслr,я<иваюшими. ресурсоснабlкаюшим и и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям,

7.2.9.Обеспечить в интерссах Собствснников и Поль:]ователей помещений контроль за предоставлением коммунальныr

услуг исходя из того. что коммунальвыс услуги должны отвечать параметрам качества_ наllея<ности и экологической
безопасносrи в соответствии с Правилами предоставления коммунаJ!ьных услуг,

?.2.10.Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы за коммунмьные услуги Пользователям помешений
в связи с нарушением качества коммунальны\ услyг по винс Уо, Ос),шествлять контроль за качеством коммунального

ресурса со стороны Рсо-
7.2.1 l.Осушествлять контроль за качеством текуtцего ремонта_ технического обслуживания и санитарного

содержания многоквартирного дома и лрйдомовы\ территорий в сл),чае выполнения соответствуюшиI работ
подрядными орmнизациями.
7.2,12. Своевременно подготавливать многок8артирный дом. санитарно.техничсское и иное оборупование. находrшееся в

нем. к-)ксплуатации в ]имних условия\,
7.2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить яачисление. сбор и перерасчет

платежей за работы и услуги. оказываемые по настояшемч догавору. направлять платежные документь! для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договор), и в соответствии с его ),словиями,
7.2.14- Обеспечить регистрационный )/чет проживаюши\ в многоквартирном поме граждан с целью предоставления

соотвsтствуюЦих сведениЙ органам гос)дарственноЙ власти и органам местного самоуправления на основании данных
регистрационного )/чета. а также выдавать справки обрати8шимся за ними гражданам.

?,2, l 5,Участвовать во всех проверках и обс,,!едованиях многоквартирного дома_ а такжс 8 составлении актов по фактам
непредставления. некачественного или несвоевре]vенного предоставления коммчнальных услуг и ),слуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имушества) по настояшему договор),.
7,2,18, Обсспечить возможность ос)lщесIвления собствснникаvи помешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоlцему договор),,
7.2.17, Осушсствлять раскрытие информации согласно Постановлению Правительства от 2З сентября 20l0 года Л!r 7З|

коб )тверltдении стандарта раскрытия инфорvации организация\tи. ос\,шествляюшими .tеятельность в cd)epe ],правления
многоквартирны1\1и домаllиD_ Постановлению Правительства от 2? сентября 20l1 N!r988 "О внесении и]]!lенений в стандарт
раскрытия инфОрмации ОрГаниЗацияNlи. ос\'ществляюшими деятельноgть в сфере ),правления многоквартирныvи trомаNlи_ а так
же п}тем и способаvи определенны\lи обши\l собранием собственников помешений \|ногоквартирного ,]o\ta и Прика]\
Министерства строите--]ьства и }iилиtцно-ко\lll\ нil.lьного \о }яйства Российской Фе:ерачrrи от 22 :екабря 20I4 го!а Л!r882/пр,
7.3. Собственники имеют право:
7.3-1. В пре.lе-lа\ прехоставlенны\ по.]но\lочий и в пре^!е-]ах объе\]а d)инаljсирования (оп.,lаты )с_]уг) требовать
наr:|]еяiашего испо,lнения Управ.rяюшей органи]ацисй ее обя]анностей по настояцеt{\ lоговор). а при своевреvенноil ll
по,]ноЙ оп-'lате всеNiи По.'lЬЗовате"]яN'и \ с.'l\ г. в To\l чис]е. требовать по.l\чения ),с.,]}г. )станов.iiенны\ настояши!l
договоро\l качества. бе]опасны\ .],'lя )кll]ни lt з]оровья. не прllчl.|няюши\ вреда обrце\t}, и\l)шеств) \4КД и и\l},шеств)
по,,l ьзо 8ате_,] ей по\!еlцений,
При причинении обше\t)'и!,l\цtеств\,]\4КД иJи и\l\ цеств\ по,]ь]овате.]ей по\lешений r,щерба вс.rе:ствие аварий в ин,tiснерны\
сетяI_ ]аlива )t(И.'lОГО ИlИ НеrtИ-lОгО поtlешения требовать от Управляюшей органи]ациli состав;iеняя акта о прllчиневно\l
} шербе с \ tiазанliе\t 4)аk-тllчески\ объе\lов повреж-]енllй lt \ !iа]ание\l виноаного ;-]1.1tla,

Требовать в 1,становЛенно\l поря::lке воз\lешения rбытков. понесенны\ ло вине Управlяюulей органи]ации,
7,J.2. Контро-']ировать качество пре.]оставiяе\lы\ Управляюшей органи]ацией \lсл\,a по со.ilержанию и pertoHTr обшсгtr
им},шества МКД. KoHTpo..tltpoBaTb качество пре]остi]в"rяе\tыr PC(J KorrrlrHa,lbHы\ рес\рсов,
7.3.]. При на]']ичии те\нllчесliи\ воз\tожностей )станоt]иl,ь ]а свой счет ин::lиви]\,апыlые jля пользовitтелей по\lсцений
лриборы }'чета вОды. тепловоЙ энергllи_ эlек'i'поэнсргrlи. га]а. Ilредварителыlо согласоllав так\lк) ycгatloLlKv tl llоря!кс.
},становленном Управляк)цей оргаllи}аllltей,



7,],4,Переуступаlь УО права требоиrrtия с рс,,lыл\,цсй ),лравляюlцей организаuии или тСж (ЖС|(_ жк) дснежны\ сре.lств
поступивlUих по ранее заключеl]ном), доrоDор\, или в качсстве членски\ в]носов. а также оплачен!lы\ в аванс платехей и
]:lенежны\ средств по нс исполненныNl обяlательствам такой оргаl{изации, cpe,tcTBa полученные от предылуцlей организации
налравляются на субсчет дома и исполь]чк)тся в \,становленном настояlциNt договором порядке,
7.3,5. В случае неотложной необходиNlости обраща1ься в Управляющ),ю организацик) с заявлением о вре!lенной приостановке
подачи в многоквартирный лом воды. электроэнергии. отоп-lения,
7,3,6, Требовать в \,становленном лорядке от Управ]якrшей органи]ацrlи персрасчета платежей ]а },с-l\ги по ]:loIoBop\. в свя]и с
иN несоответствие]\{ перечню. состав! и KatlecтB\,,
7.З.7, Осушествлять контроль деятельности УО в соответствии с п. 3,8, настоя шего ,rоговора,
7,3.8, Осl,шествлять иные права. пред!с\lотренные ]ейств},юцим законоiательствоNл РФ и \,словиями настояшего !оговора-
7.4. Управляюrцая органи]ация имеет право:
7.4, l . самостоятел ьно опре;елить поря.lок, способ и сроки выполнения работ и ),слуг по содержанию и реl!]онт), обцего
имушества МКД_ привлехатЬ сторонние органи]ации. и\lеюlлие необ\од}l\tые навыки. обор!,1ование. лицсн]ии и.]р\гие
ра]]решительные.доку}lенты к вылолненик-) работ по сопержаниlо и реNtонт\,обшего им\шества |!lногоквартирного.lома. При
невозмо)t(ности испо-,lнения обязате,]ьств (климатические ),словия. ()акгическое техническQе состояние обшего имушества_
объеNt пост),пивших на субсчgт cpencтB) перенести исполнение iанны\ обя]ательств на с,lеiуюший год, Самостояте-,tьно
лринимаТЬ реШеНИе О ПРОВеПении реvонтllыI работ за счет cpencтB собственников. если неисполнение.]анны\ работ соз]lает
угроз) жи]ви и ]дОрОВьЮ .lюДеЙ с лос:lед\'юшим \,ве,]ол]пением собственников п\тсN.l раз\Iещения информации на в\одны\
дверя\ по-]ъе]lов -lotloB.
7,4.2, Требоsать на]лежашего исполнения Собственникаrrи и по.]ьзователячи помешений своих обя]анностей по настояшем\,
договор},
7,4,З. Действовать от иi\lеви собственников поNлешений в многоквартирном доме в отношения\ с третьимй лицами
(юридическими лицами. индивидуа-'lьныltlи преiприниNлателями) по исполнению обя]анностей или части своих обязанностей по
предоставлению услуг и работ по настояшему пого9ор), в объемел определяемом самостоятельно,
7,4.4,После увеiомлевия собственяиков производить ежегопную индексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п.5.4. настоящего договора.
7.4.5.Требовать от Собствеяников и Пользователей помешенйй оплаты своих услуг в порrдке и на условиях. установлснных
настояцим договором.
7.4,6.Взыскивать с Собственников и Поль]оsателей помеtцений в установленном порядке ]адолх(енность по оплате услуг в

рамках Договора,
7.4.7, На условиях. определенных решение!t общего собрания собственников. инвестироsать собственные и заемные средства в

общее имуLцество с их посJедуюшим возмещением собственниками,
7,4.8.Требовать в уqтановленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Собственников или Поiьзователей
помещений,
7,4.9, Осушествлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ- Требовать допуска в ,{илое или нсжилое помеtцение в заранее согласованное с Пользователями поilещений время

работников Управляюцей организации. а также иных специаJlистов органи]ачий. имеюши\ право на проведение работ на

системах тепло-, га.зо- водоснабжения. канаqи]ации. представителей органов государственного над-lора и контроля для
осмотра инженерного оборудованйя. констрyктивных элементов зданйя. приборв },чета_ проведения необходимых ремонтны\
работл а также контроля }а их эксплуатацией_ а для ликвидации аварий - в любое время.
7.4, l0. Принимать участие в обших собраниях собственников помецений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собствснникам для рассмотрения на обшем собрании предложенйя в виде перечня необходимы\ работ по текущему ремонт)
обшего им},1цесгва_ с ука]анием сроков начала и окончания их вь!полнения. расчетом стоимости (в том чйсле в перерасчете на l
кв.м. обшей ллошади помеlцения). а также о порядке финансирования работ Собственниками,
7,4.Il, Оказыsать содействие в приостанов]rении или ограничении подачи Сабственник), коммунмьных услуг (горячей воjlы.
]лектроэнергии. газа- канми]ации) в порядке. установленном деЙствующим законодательством РФ,

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны несл материаJlьную ответственность за невь!полнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя

обязательсгв по настоя lцем), договору в соот8етgIвии с его чсловиями и действуюшим законодательством РФ.
8.2. При выявлении Управляюшей компанией факта проживанйя в жилом помешении. принадлежашем Собственнику. лиц

не зарегистрированных в установленном порядке по l\lecт), жительства и по месту пребывания. и нсвнесения за вих платы за
KoMMyHaJtbHble ),сл),ги Управrrюцая коr!пания вправе прс,lъявить такому Собсгвеннику требования о во]меtцении ре&lьного
),щерба. Кроме того. Управляк)шая кQItпания вправе передать сведения об обнар),жении (laKTa проживания
незарегистрированных лич в органы Фе!еральной ]!tиграционной сл\,жбы д,lя проведения проверки,

8.3, Стороны не Hecj\-г ответственнQстя по свои\l обя]ате]ьства!t_ есjlи:
_ в период lействия настояцего -]оговора прои]ош:lи из!]енения в действ\,юше\l ]аконо-lате-lьстве. ]еlаюшие

невозNlожным и)i выполнение:
_ невыпоjlнение явп:lось с:]е,lствиеrl обстоятсlьств непрсо.]оllll]ой сиjlы. возникши\ пос,lе ]ахjlючения настояшего

.1оговора в pe]\.'lbтaтe событий чре]вычаЙного \арак-тера.
_ наJ:l-,]ежащее испQlнение )с]оа!lй lоговора оказаTось нево]Nlокны\l Bc.,ieJcTBlle неиспо.,lнения обязанвостей по

JoloBop} Jp} гаil Сторонпй .]оlовога,
8,_l. Сторона. -]-1я которой возник]ll.] \с-lовия нево]\tоrкности испоJнения обя]:'lтсJьств по настояlце\!) _]оговор\. обязана

He\]eJ,TeHHo известить .1р\ г) ю Сторон) о наст\п.,]енип и прекраценllи выше\ KitlaHHы\ обстоятеlьств
8,5, Управ,-rяюшая ко\lпания не 0твсчает за \lllерб. причиненныfi Собственника\t его виновчы]\lи,]ействияtlи,
8 6. Улрав,rяюцая ко\lпанllя нс отвечаег по обя ]ате.T ьства\l Собственников. Собственники не отвечают по

обя ]атеlьс],ва\1 У прав-'lяюшей Ko\l пан llll,
8,7, Управляюшая ко\lпания освоб(]А-lхстся от oTseтcтBclll]ocтll ]а вре,1 причиненный собствсllника\l \lногоквартирного

до\lа_ из_]а хаки\-либо He.]()cTaTlioB с\ шесl вовавшпх .]о закlючения настояшего .]оговора.
8 8 Управ,rяюшая ко\lпанllя освобояilаетс4 от oTBeTcTBelllIocTll за вреi лрI{ч}tненный собствеllни!iа!l \lногоквартирllого

доNlа l.l]_за строитс-Ilы]ь1\ ]с(I)ек,гов (недо]е-lок). ,r,к. !сl,раllение строи],ельньl\ деd)ектов (не,lо.lел()к) в обя]iнноLти
\,правляюцей KoMпaHll1,1 не в\о,,lи],

8,9. Управjlяюulitя оргаliизация не несет o,rBelcTBeHllocTll ]а \ulерб (\,бытки)_ причиненные и\t\,шlествч. права\Iи Il

законныN1 интсресаNl СобсlвснL]ивLrв lrL,Jl]l]limllй |r г(l_\,lьтillс l{есвоевреNlеtll]ого провс.ilеl]ия (llепровеjtеllия) работ по



текушему ремонт)' обцего иN!уulества МКД. проведсние которыr СобствснНики нс ),твсрди]lи на обшем собрitнии

собственников или Не созвали данное собрание п(') письменноv\, пре.qложсниRl \ прilвqякrшей компании

8,10, Улравляюшая организация_ не исполнившая или нена.]лсжаlцим обра:}ом испо-,]нившая обя]ilтельства в

соответствии с настояшим Договором. нссgт ответственность_ если нс iокажет_

что надлежашее исполнение окаJалось невозNложныпl вследствие непреодолимой сипы. то есть чре3вычайных и

непредотвратимых при данны\ условиях обстоятельств.
8.tl. УправляюшаЯ организациЯ не несет ответствеНности и не возмешаеТ ),бытки ]а причиненный ушерб обшем1,

имуществу Мкд. если он возник в результате:
. npoa""onpu""",, л"йствий (6ездействий) Собственников и ины\ лиц. поль]уюшихся помешенияNlи в МКД:
. использованиЯ собственникамИ и иными личамй- польз),ющиNlисЯ llомецения]!lИ в МКД. обLцегО им),шества МКД не по

назначению и с l]арушением дсйствуюшего законодательства:
. неисполнениеМ СобственникамИ и иными лицами. польз),юtциNtисЯ помешениями в МКД. своих обя]ательств. у(:тановленны\

Договоро|!t:. аварий. произошедши\ не по вине Управляюшей организации и при невозможности Управлrюшей органи]аuии

предусмотреть или },странить причины. вы.}вавшие )ти аварии (вандали]\l. поа-,ког. краrка и пр-)

8.12. окончание срока действия настояшего r:lоговора не освобождает Стороны от ответственноgги за нарушение сго

условий в псриод его деЙсIвия.
9. Срок действия договора

9,1.Насгояший договор вст),пает в силу с l июля 20l5 гоrа,
9.2,Настояций договор заклк)чается сроком на l (о,rин) год,

9.3,договор считается продленным на тот же период. если ни o]lнa из сторон за 30 пней до его оконЧания не заявит о его

расторr(ений,
9.4. Окончание срока действия договора не влечет за собой прскрашение обязате,lьств Собствснников по оллате. имеюtцеЙся у
них задолжснности.

l0. Условия и порядок расторя(ения договора
l0,1. Оrчуждение помецения новом\, Собственник), не является основанием ,1ля досрочного расторжения настояlлего

Договора.
l0-2, После расторжения Договора учетнм. расчетная. техническая документация. матсриальные цснцости передаются -1ицу_

назначенному общим собранием собственников. а в отс}тствие такового любому собственник), на хранение.
l0.3. Стороны обязаны завсршить 4)инансовые расчfiы в течение одного месяца с момента расторжения договора п)тем

проведения сверки расчетов по договору, Сумма превышсния платежей. полученных Уо от плательшиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчетс)
перечисляется на счет иной Уо или Тсж или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняlотся усл),ги.
Задолженность плательциков перед УО. имеюtцаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платежных документов. ежемесячно предоставляемых долrкникам Уо до полного погашения задолженности.

l0,4. Договор считасгся досрочно расторгн}тым. если собственники помещений в установлснном порядке приняли решение
на общем собрании о прекрашении договорных отноцений и упо,lномоченное собственниками лицо направило управляюшеЙ
организации уведомление о досрочном расторr(ении договора_ ,}аверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосоаания и документы. подтверждающие q)aKT неисполнения Управляюшей организацией в]ятых обя]ательств.

|0,5.Односторон ни й отказ Собственников помеLцений от исполнения обязательств может быть произведен только при
нмичии доказательств неисполнения обязательсIв Управляюtлей органи]ацией и при условии оплаты ()акгически понесенны\
ей расходов_ а также убьпков. связанных с досрочным расторr(ением договора,

l0.6. УправляюUrая органи]ация вправе расторгн\ть настояший;lоговор в связи с сушественным и3менением обgгоятельств.
прсдусмотренных гражданским законо!ательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помещений
обязательств ло оплате .}а выполненные работы и ока?анные услуги,

l0,7. Договор может быть расторгнlт в любое время по письменном),соглашению сторон,
l l. Организяция обшего собрания

ll.|, Организация проведения обшего собрания собственников МК! проволится в соотвgтствии с Регламентом проведения
обших собраний собственников помешений Мкд. лвержденным решением обшего собрания.

l2.за ключитGл ьн ыG положения.
l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированн),ю. а также бе] исполь]ования средств автоматизации. обработк),_

распространение и д&lьнейшее использование информачии. отнесенной Законом РФ Nлl52-ФЗ от 27.07,2006 г. .О
персонаJlьных данных)) к персональны]\1 данныл! d)изическаго,,]ица (в To\r числе информачии и передаче информации третьим
лицам). а также на,lоставк) извешения (счет-квитанции) с !ка]анием с),мý]ы оплаты на буNlажяом носителе в почтовый яшик
Собсrвенника в открытом виде (без конверта), Действие .цанного п} нкта распространяет свое lействие на весь перио.t действия
настояшего ]:lоговора,
l2,2, Настояtций договор поrlписывается со стороны УО - рl,ково.rите-rеrt_ со стороны собственников - п),тем проставlения
простых подписей. cocтaв"'leн 8 2-х экзеvпrярах. имек)ши\ равн\,ю к)ри_lхческчю спrl,. Один,)к]е\lп]lяр договора \ранится \

),поrноNlоченного пре,]ставите]я Собственнлков. вторOЙ - ) Управ,,lяюшей организации. Управ]яюшая организаци, иrtеет
право вы-]ать заверенн\,ю копию,]оговора обратившеч)ся сOбственнпк!.}а его счет.
l2,], Данный ]оговор яв.lяется обязате-,lьны\l .],,lя все\ Собственников по\lеL1,1ений )+il1,1ого.]о\tа,
l2.,l, Все из\!енения и -tопо.'lненllя к настояше\l\ -]оговор\ ос\,чrествlяются п\те\I }ак-,]ючения.]опо-,]яLtте--]ьного сог.,]аt]]еяllя.
яв.lяюшсгося неотъе\t,']е\|ой частью настояrцего fоговора. принятого на обше\l собранltи,
|2.5, Неотъе\1,1е\!ы\tи при,,lо,/кения\tи к настояше\l\ .]оговор\ явlяк)тся:
Прttrо;кение Nl l - Реестр собственников поNlешениii lvlКД
Приrохение Nз 2 - Характеристика МКД ll граниllы эксп,,l\атационной отвстственности,
Приrо;кенле N,,: j - Состав обшего llv_\ шества М КД и сaо те\llического состоя ния.
Приложение,|Ь 4 - Тс\нхческая -!ок\,Nlентация на МКД
Приложение N! 5 -Требовапия к пользователя\l пo\leu,leH11ii в \lног()квiIптllрно\l Jo\lc, най\lоJатсля\t и аре H,]olaTel я \l.
обеспечивак]lцие исполнение ) словий Договора
Приложение Nlr б - Персчень рабо1. }сл\,г по ),правlению N4КД. со,]ержанию li pe\loHT\ \lecт обшего по.ць.}ования,
[lриложение Nl 7 - Положение о порядке препоста&lения Ko\1\t\Ha,lil,H1,1\ \,с,,lчг,

Прилоliсние N.] 8 Стрl,ктl,ра стоилrости и pil}tlepa п,]пrы,



l2.6, Взаи|iоотношения стОрон. не урегулирова ные Yсловиями настояшего договора. регламентирYютс, ,хействуюшим
законодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи стороп:

УправляюIl{ая организация собственн ики

ооо оУправляющая компания Na 1)
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Приложение Nя 2

к договору управления МКД
М_8_от _16.06.2015г._

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

I. Характеристика многоквартирного дома
1. Адрес многоквартирЕого дома: ул._Луговая, л,1_,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нмичии) _33:04:010148:314-.
З. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1969 года
5. Год последнего кtlпитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты пРавового аIсга о признании мноюквартирного дома аварийньм и подлежащим

ет

9. Наличие подвaIла имеется
l0. Наличие цокольною этФка нет_.
1 1. Количество квартир 3 6_.
l2. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества: нет
13, Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в мноюквартирном доме
непригодными для проживания нет_.
l4. Перечень жилых помещений, признанньп< непригодными для проживalния (с указанием
реквизитов прalвовых актов о признании жильIх помещений непригодными для проживания)

нет_.
1 5. Строительный объем _7594_ куб. м,
l6. Площадь МК! (кв. м):_2693,50_;
а) жильгх помещений (общм площадь квартир) _1476,20_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _ нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _12\7 ]0_.
17. Количество лестниц 3 шт.
1 8.Нмичие общедомовьD( приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электоэнергии)_
19. Площадь земельного участка 1935_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Ма,rые архитектурные формы нет_
б) Ограя<дения_нет_
в) Скамейки_3 шт_

7. Количество этажей _З_.
8. Количество подъездов_3_



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организацип

и Собственников за техническое состояпие инженерного оборудованпя,

коммуникаций и конструкций.
1 . УправляющаrI организация исполняет предусмотренные условиями !оговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого опредеJIяются ис_

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.ов.zооЪ N 491 (рел. от 14.05.201З) "Об утвержлении Правил содержания обце-

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

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнеЕия работ по управлеЕию, со_

держашию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывilми, превышtlющими установленную продолжительность",
2. Ввешние границы эксплуатационной ответствеввости Управляющей организации по

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

телекоммуникационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною

телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньпr сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирною

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета соответств)T ощего коммунаJIьного ресурса является место

соединения коллективного (общедомового) прибора rIета с соответств},ющей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. по обсл}скиванию придомовой территории * в пределах границ земельного )п{астка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома,
2.3. Внlтренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего им)лдества и границ сетей инженерно-техпическою
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и газоснабжения

в месте нахождения первого откJIючающего устройства, расположенного на ответвленltях
от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах вн}триквартирной разводки
от стояков.
2-3,2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первьrх стыковьIх соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе
2.3.3.по внlтридомовой системе отопления общее имущество состоит из стояков,
нагревательньп приборов, регулировочной и запорной арматуры, О.ЩПУ, а также другого
оборудования, расположеЕного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньIх приборов самовольно установленньD( собствевниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.З.4,ло внутридомовой системе элекгроснабжения - до иЕдивидуtlльных, общих
(квартирньтх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вн),ц)енняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнtul дверь в помещецие,
З. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньtх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общегО имущества многоквартирЕого дома и его техtIического состояния ул.
Луговая д.1

НаЕменовашие элемента общего пмущества Параметры техннческое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 3 чrт Состоя ние удовлетворmельное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 9 шт Состояние удовлетворительное

лестницы
количество лестничных
маршей: 15 шт.

Состояние удовлетворхтельное

Коридоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

Технические подвалы

Площадь: 554,9 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3. канализация;
4.элекгроснаб.
5. газоснабжение

Перечень

установJIенного
инженерЕого
оборулования:

Оборулование и инженерtlые
коммуникации в

удоепетворительном состояниц

Фундамент
Материал: ленточный
сборный
железобетонный

Состояние удовлетворительное

Стены Матери:lл: кирпичные Состоя ние удодлетворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровrи: скатная,
деревянн:lяt с
органцзованным сливом

Материал кровли:
шифер
Площаль кровли 849 м
кв.

Состояние удометворительное.
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

.Щвери

Количество дверей,
огракдающих вход в
помещения общего
пользования: 8 пгг.

из них:

деревянных 8 шт.;

Состояние удоалетворительное



Состояние удовлетворительное

количество окон,

расположенных в

помешениях общего

пользования б шт.

Окна

Состояние удовлетворительное

количество
водосточных

отяженность: 72 мп
:8шт.Водосточные трубы

Состоянце сети удовJIетворительноеп нность: 733 м
труб: сталь

сети теплоснабжения

о ные, теплообменники

Состояние удовлетворительноеКоличество 126 tцтОбогревающие элементы (ралиаторы)

чей водыот

Состояние сети удовлетворительное

Материал труб: сгаль,
п]п

Протяжевность: 224 м
Трубопроводы холодной воды

Состояние сети удовJIетворительное
Материал труб: чуryн

п ность: 230 м
Трубопроволы канализации

Материал: АВВГ 4*16,
пв 1*4, Апв 1*6,

пугнп 2* 1.5

яженность:877 мп

Состояние сети удовJIетворительноеСети элекгроснабжения

п женность: 224 м
Материал: сталь

Состояние сетп удоыlетворительноесети газоснабжения

ОПУ тепловой энергии
скБ-40 N9 42l5106 Сосотояние удовrtетворительноеОбцедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов ОПУ электроэнергии
Псч-3А N, 12003512

Сосотояние удов-летворител ьное

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

33:04:0l0l48:З l4
площадь земельного ка 1935 м.кв. ( нео на

в т.ч.

плоrцадь а

[лощадь входов 30 м.кв
плоцадь и

@@il

11лощадь застроеного земельного участка
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Перечень технической документации на МКЩ и иных документов
связанных с управлением домом Ne1 ул. Луговая

Ns
п,/п

Наименование документа кол-во листов Примечания

l Технический паспорт 14

2 Паспорт ОПУ электроэнергии ПСЧ-ЗА N9
l200з5l2

1l

Паспорт тепловычислителя СПТ94t N 19929
4 .Щокументы

(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

1

4
по 36 кв.
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требования к поль]ователям помешенпi| в MHot оквартирном доме, наймодателям ll арендодателям,

обеспеч ll ва юшllе l|сполненllс ycJroBltit Договора

l. Требованttя к потреб|!телям, пользуюшltмся помешениями в многоквартирном доме, по соблюлению

правил пользова нltя помеlцениями

потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюлать следуюшие

требования:
а) не произволить перенос инженерных сетей;

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

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети. дополнительные секции

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

сетевой аоды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяцих к порче помешений или

констукuий стоения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не затомождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения
обшего пользования;

ж) не допускать производства в помецении работ или совершения других действий, приводящих к порче

общего имущества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плошадки дJ|я строительного и другого

крупногабаритного Mycopal не сливать в контейнеры жидкие пиtцевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвztльные и чердачные помеtuения.

lI. Требованшя к собственникам помещений в многоквартирном доi,t€, предоставляющим помещения в
пользование гражllанам и иным лиuам

Собственники жилых помещений, предостаsляюrцие жилые помещения гражданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их вJIадельцы по иным законным
основаниям), предостаsляющие нежилые помещения в пользование другим лицам ло договору аренды или
безвозмездного пользоsания (арендодатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел

Управляющей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение j дней с даты заключения ,цоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
вь!бранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведомлять нанимателя (аренпатора) о
соответствующих изменениях в срок, обеспечиsаюший ис пол не н ие ,щоговора.

2,j. Предоставить Упраsляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помечlений и

членах их семей по каждому жилому помеlлению, предоставленному по договору социального найма и найма, а

mкхе сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей орган1.1зацией многоквартирным домом по,Щоговору.

2.4. Информировать Управляюшую организаllию о гражданах. вселенных по договорам социмьного
найма и найма после заключения ,Щоговора (новых членах семьи нанимателя). а также о cl\leНe нанимателеГ1 или
арендаторов и о HoBbix нанимателях и арендаторах. s срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедшлlх
изменений.

2.5, При принятии решения об изменен1,1и размера платы за жилое помешение и за Koil Mv HzLr] ьн ые чсл)/гl.t

для нанl.лмателей жилых по|\lешений относительно разl\1еров такой платы. установленной [оговором. уведоN{лять
Управляюш},ю орган1]зацllю путе]!1 направленllя ей п сьN,lенных l,tзвешенltй с указаннеi\! новы\ ра]меров платы по
вI-tлам усл)/I и даты начаr]а l]\ приI\lснения. а тахже согласовывать с Управляюшей орIанизацljей поря]lок внссенl]я
оставшеilся части л,lаты в срок. не поз,tнее l0 дней с даты принятllя такого решенltя. п),те]l1 офорплленttя
соответствчюшего соглашения,
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Перечень работ, услуг по управлепrrю многоквартпрным домом, содержанию ш ремонту мест общего

пользованпя ул. Луговая д,1

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

Вилы работNs
п/п

l авilению,lоltомс,lчгll по vп

условlul выполненшчональные dеiспвчя в соопвепспвuu со С,панdарпа,ач
в мючаюп сле dуюцuе функц

обцего имущесгва в многоквартирном доме, }твержденllыми постановле}lием

Правrr€льсгва Российскоп Федсраlц{и оr lЗ авryста 2006 г. N9

устаяовленном насrоящим доrовором! а таюi€ их акryализация и вос

н й и вна lo домll доеской рквартии кументацйипередачием. хравПр
пп равиламЕтов. отренныхдокуме редусмупр

49l, в порядке

сmновлеяие (прй

необходи мости}

1,I

в течение срока действия Договора с
последующеП передачей внфрмаrци

1.2 йр, обновление и храяеtlя€ инфрмаrци о собсгв€llвяках я налимателiх ломещени

лиtцх, использующих общее имущество в

доrоворв (по решению общеm собранйя

собственников помецlений в многоквартирном доме). включая ведение акryiLп

списков в элекгронном виде rl (или) на бумажных носителях с учеюм требо

нодgт€льства Россrйской Федерации и защше персональных данных

а TaloKe омllогоквартиряом доме,
многоквартяяом доме

в течение срока деИствия Дого8ора

ечение сохранности и нормального функционирования переданного на

обсл)/)i(ивание недвижимого имущества, Обеспечение июкенерного надзора затехническим
состоянием МКД

в порядке, опр€дсJlяемом УправJrяющсй
орmнизацией

Оргаяизация работ по обследоЕаяию МКД с цслью определения его т€хнической

mmвности к эксп,'Iуаmция ( в том чясле сезонноП), лригодяости дл, прживавкя,
llеобходимоgгя проведения ремо}rrяых работ- ПодгOтовка паспорта к сезонноП

эксмуатации

1,5 Подготовка пр€д,rож€вий по вопросам содержания и рсмоtlга общего имущесгва
помещений в многоквартирном доме для их рассмотения общим

собранием собсrзенников помещениfi в многоквартирном доме, в том числе

- разработка с учсюм минимального перечюr услуг и работ по содержанию и ремоr{ry

_ расчст и обоснование фянансовых потебносr€fi, необходимых для ок{!ания услуг и
выполнения работ, вхо]цtцих в перечень услуг и работ, с указанисм исючников покрыти,

- подгOтовка пр€д,lоженяЯ о проведеllии эtlергосберегаюшrнх мсроприятнй;
_ обеспечение озвакомленпя собсгвенников помещений в много|Фартирном доме с
прекгамн подгOювленных докуvеt{тов по вопрос8м содержsлия и рсмоrтгs общеm
ямущесгва собств€нников помещениfi в мноюквФтирном доме и польювавия ?тrм
имуществом, а mкr(е организация предларктельноло обс)а(дения эт!lх про€кrов;

- подютовка преjцожений по вопросам проведения капmальноrо ремонта
реконструкции) многоквартирного дома лпя включения в Областную проrрамму

капитмьного ремоrп,il.

имуrцества в мноrоквартирном доме;

потребноФеi1:
за 30 днеП до окончаrия дейсгвия Договора

lб рассмотрения общим собранием собственников помецениЛ в
многоквартлрном доме, вопросов, связаявых с управлением многоквартврным домом, в

- ув€домление собсrзенников помещений в мноrокsартирном домеi
- обеспечевис ознакомлевия собственников помсщений в мяогохsартирном доме с
инфрмациеи и (или) маrcриалами. которыо буд}т рассмативаться на собрании;

- подгоювка фрм документов, необходимых для регистрации учасгников собрания;

. докумекг&lъное оформлсние решевий, принятых собранием;

- доведеняе до саедениrr собсгаенников помещений в многоквартирном доме решений,
принrтых нs собрании,

чисrе

в течение срока дейсrвия Договора

l

ll

Периодичность

в течение срока действия Договора с

последующей передачей докумеtfrов

- подготовка помешениП &1я провсдения собрания, регистрация участников собрания;



в течение срока действия Доювора

1,7

_ ведение прgr€нзионноil, исковоf, рабогы при sыяв.лении нарушений нсполнrttлями усл}т

и работ обязательств, вьllекающих из договоров окltзания ycrrrт и (или) выполItения работ

по содержанию и ремоЕту общего имущества собсгвенвиков помещений в

- определения способа оказания уФIуг й выполнения работ;

- организация авариf, но-диспетчерского обслуживания;

- подгоmвка заданий лпя исполнителей услуг и работ ( составленйе дефеtоных

ведомостей, смсоlоfi докуменmции и прочее);

- выбор исполtrrелей Услуг и работ по содержанию ремо}fry общего имуlцества в

*r""ойооa"рrол, ооr"-на условиях, наиболее выгодных &1я собственников помещений в

мноюквартирIlом доме;

- заключение договоров оказания услуr и (или) выполнения рабm по содержаrlию ll

оЕту обцеrо ймущества собственников помеlцениЙ в мноmквартирном доме, в том

числе специалmrрованными предприятиями;

- закJIючение доmворов с ресурсоснаб)кающими организациями;

- закпючение иных договоров, налравлевных на достйжение целей управления

многоквартирным домом, обесп€чение безопасности и комфортности проживанtл в ]mм

- осуществление конт?оля за оказанием усrryг и вылолнением работ по содержанию и

ремоIlry обшего имушества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в

юм числе документалЬное офрмление приемки таких услуг и работ, а mкже фактов

выполнения услуг и работ ненадlежащего KaTecтBa;

мотренных переqнем услуг и
ация оказания услуa и выпоjlнения работ, предус

работ, },тверr(денным решением собрания, в том числе

\lногоквартирном,]о\lе

в течение срока дейстзи, Доювора

l8 взаимодейсгвие с органами государствевноfi власти и орmяами местного само}травления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению мноmквартирным домом

Организация л осущесгвление расчЕтов за услуги и работы по

- начисление обязательных платежей и взносов, связавных с оплатоп расходов ва

и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунапьных услуг
если иное не будgг предусмотрено решением собрания собсгвенников);

- оформление rLпатежных докумеЕюв и направление их собсгвевникам и пользователям

помеrцений в мвоmквартирном доме;

- осуществление расчеIов с рес}рсоснабжающими организацrrrми за коммунальябlе

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабж€ния в целях обеспечения

прсдосmвлсния , успlновленном порядхе собсгвеннйкам и польювателям помецений в

многоквартирном доме коммуна!ьноп услуги соответствующего вида (при условии
замючения договора посmвки);

ищным законодательством Российской Федерации,

- веденис прстЕнзионной и исковоП работы в отношении лиц не исполнивших обязанносгь

по вяесению Iцаты за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотеннуо

Договору*

в течение срока действия Договора

l9

l 10 чение собсгвенникalми помещений а многоквартирном доме, контроля за

исполнением решений собрания, выполнением перечяей услуг и работ, повышевием
безопасвости и комфртrости лроживаниJI, а такжс достижением цслей деят€льносги по

управлению многоквартирным домом, в том числеi

- предосmsление собсгвенникам помещениП в многоквартирном доме отчетов об
исполвении обязательсIв по упраlлению мноrоквартирным домом в соответствии с
насгоящим Договором;

- ведени€ субсчеюs ремокгного фнда;
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

ии со сmндарюм раскрытия иflформации орrанизациями, осуцествляющими
ятельность в сФре управления мноmквартирными домами, Утвержденными

посгановлением Праslfгельgгва РоссийскоЯ Федерации от 23.09.20l0г. Л9 7] l;

_ прием и рассмотение заявок, предлоrФнвй и обращений собсгвевников и поJьювrг€лей
помещеяий в мноaокваFгrрном доме;

- обеспечение учасrия предсmвкIелсй собсгвенников помещений в многоквартирном доме
в осушествлении KoHTporUt за качеством услуг tr работ, в том числе при их приемке

в течение срока дейсгвия Договора

1,1 l Осуществление функций, связанных с регисmрционным учст)м Фаждан
а день обрацения по графику приема Фаждан

1,12 выдача справок обратившимся Фажданам о месте регистрации, cocтtLвe семьи, о
сrcимости услуг, выписки из лицевого счета и др, справок, связмных с пользоаанием
жилых помещений

в деяь обращения по фафику приема фФкдав
* Выпоlнение услуг по данному пункry осуlцествляется лYтем закпючения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ )kКХ"



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

Виды работ Периодичность

2.7.

содержание несушиt п ненесушriх констрчкцпй многоквартирllого дома:

2.1,1,

- проверка технического состояния видI!мых часгей консгрукций с sьявлением дефкюв;

- устранение повреrцений фуtцаменюв и ст€н лодвала;

_ проверка сосюяния входов в подвал, принятие мер, исключ,tюших подтопленис,
зiцламление, заФязнение и загромождение подвала, обеспечение вентиляllии подвала;

- контоль за состоянием дверсй подвал4 залорных усц,ойсгв на них, устрФrение
выявленных неиспразвосrей;

фунддменты и стены подвалов:
_ плановые и частичные осмоты.
- ПРОВеРКа ТеМ ПеРаТУРНО-ВЛа]КНОСТНО ГО РеЖИМа ПОДВа]']а;

ло мере выявления, не допускм их дмьнеfiшеm
развrrпrя

два раз в гол при выявJIении устрlнение
причин нарушения

два рчrза в год, по мере выявления дефктов

два piМ в год

два раза в юл прr, выявлевии устрzш{ение
причив нарушениrl

два раза в год

2-1-7

стевы и фrсдды:
_ плаяовые и частичные осмоты;
- удiмение отдельtlых кирпичсй )ц,ативших связь с кладкой наружных стен, уФожающм
их выпадением.

- воссmновлоние вышедших rJ сФоя или слабо укреплевных аншлагов, домоsьж
номерньп знаков, подъездлых указателеfi и других элемснюв визуаJlьной инфрмации;

_ укрепление козырьков;

два раза в год

по мере выявлеtlкя в течение l суюк с
немедленным оФilrкдеuи€м опасной зовы

по мере выявления

по мере выrвления с принятием срочных мер по
обеспечению бозоласноfi и

2-1-з

пOрекрытпя li покрытхя:

- плановые и частичные осмотры;

- обеспечение условий эксплуаmции, выявлевие прогибов, тещин и колебаний;

- усФанение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развитйя;

два раза в год

д!а раза в год

по мере выявления

2,1.4

крышll п водосточ ые с{стемы:
_ плановые и частичные осмотры|
_ провсрка кровли на нitличие протечек:

_ уборка мусора и Фязи с кровли;
_ удiценне снега и ltале'Iц с кровли;

_ проверка т€м перат}рно- влФкгост!lого рФкима и возд}тообмена на чердаке;

_ укрепление покрытия около туб и разжелобовков, мстмлических покрьггий конька,

оФажд€ний карниза;

_ ремоllг и закрытие сл)r(овых окон, люков, входов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета нарркного
водостl)ка; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками,

гермепlком;

- проверка исправности оголовков вентканалов, с регисграцией резульmтов в журнале;

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

по мере выявлениrl в течение Iпти с}ток

два раза в rод

два piвa в год, при выявлении протечек
немедленное их устрiвение

два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два ра]а в год

по мOре выявл€ния

два pa,la в Iод

2,Lэ
- тrлановые и частвчные осмотры

- sыявлеяие деформации и поврея(дений в весущих констукllиях, надежности креIrления

офФкдений, выбоин и сколов в сryпенях

два раза в год

по мере выявления усrранение дефекюв

2,1,6

окоllные fi дв€рные зlп(мяения:
_ тrлановыс и частичные осмотры;

- устмовка недостающж, часruчно разбrьrх и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

_ установка или ремонт оконной, дверноi1 арматуры;

- проверка цслостяости оконных и дверных заполнениfi, рабоюспособности фурниryры,
восстановление плотноФх притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрывatющих устройсгв (пр}rкин, доводчиков) на входных дверях;

- закрытие подвalльяых двсрей, мсIа'Iлических решеток и лазов на замки

два раза в год

по плllяу _ одлн раз в год при подлоmвке к
отопштельному сезону,

по мсре выявлевия дефеrгов

по плму - один раз в год при поддоювке к
оюпительному сезо}lу по м€р€ выявления

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

в летнес время - в течение тр€х ctToк

по мере вьulвления

J\ъ

п/tl



осмот и очистка вентканалов, мелкиfi ремоt.т (заделка трещин);

проверка веЕIканмов:

веЕтиляционные каналы в помешениях, где установлены газовые приfoры

аенпtляционные каналы catoмoB и ванвых комнат

по договору со специмизированной
орmяlзltциеп

по плану _ один рлl в год при подготовке к
отопительному с€зоrIу (по мере выrвления

деФкюв)

два раза в год (зимой и летом)

один раз в три rода

2.2,

Сопержание оборудования п сиетем ин}(€н€рно-технUческоrо обеспеченпя,
вIодящих в состав общего имущества s многоквартирном доме:

2,2,1

центраJtьное отопленIlе:

- сезонные обходы и осмоты системы теплоснабжения, вмючiш жилые помещения;

- лериодические обходы и осмотры теплового пункm в отопительный период;
_ конс,€рвация й расконсервация сист€мы цеtпрllльного отопления;

_ замена и ремоЕт отдельных участков и элемеЕтOв системы, реryлировкц ревизия и

ремоl{т запорноИ, воздиосборяоЙ и регулировочноi:i армат]Фы) вмючм жилы€
помещения;

- выполнение сварочных работ при реvонте или laveнe }частков Ф}бопровода,

- наладкц р€ryлировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушиван!л отопительных
приборов, включФl жилые помещ€ния;

- обсл}живание общедомовых приборв учеm и реryлирования;

- уплотненио, устранение неплотносIЕй резьбовьп соединевий;

_ гидравлические испьпания системы оmпления дома;

- очистка грязевиков,

- слив воды и нiшолнение водой системы отоменияl

- }тепление и укрепление трубопроводов в чердачном помеrцении и техническом подвuше;

два рtLза в юд

ежеведельно

два plвa в гOд

маново - оJlин раз в год при сезонноfi
подmюаке, по мере выявления

по мере возникновения неисправностей

по мере выявления

по доювору со специilлизированвой
организацrtеfi

по мере выявления

один раз в год по
завершению ремонтяых работ

по мере необходимостя, но не реже одного раза
в год

по мере выявления д€фектов

по мере выявления дефктов

водопровод и канали]дцпя:
- сезонные обходы и осмотры систем;

, peмoriт, р€визия запорной армаryры на системах водосяабжения (ftз водоразборной
apMaT}TbD, включiи жилые помещеllиr;

- устраяение неплотностЕй резьбовых соединении! включаrt жилые помещеяия;

- прочистка труболроводов холодного водоснабжения, за исмючением квартирной

рдзводки;
- устанение свищей и,Фецин на общедомовых инженерных сетях (стояках и разводке),
включФl жltлыс помещения;

_ выполнение сварочных работ при ремоtrrc или замене труфпрводов;

- прверка исправвости кмализационвой вытяжки;

- профилакгическФl лрочиотка вн)тридомовоЙ канапизационной сети, включilJl жилые
помещен я;
- устран€ние засоров общедомовой кана,,lизационной сети;

- укрепление трубопроводов в техническом подвале

один раз в год

плаяово _ один раз в гол llo мер€ вцявлениrl

по мере выявлени,

ло мере выявления

по мере выявления немед,lенно

по мер€ выявлеяия

один раз в год

два раза в год

по мере выявленll,

по мере выявления

fлектроснабжонис:

- обходы и осмотры сист€м (в т,ч, нар}rкных в пределм Фаниц экспJryатаrцонной
ответgвенности) с усгранением нарушений июJrяции элекгропроводки и другж мелких

работ;

_ замена переrоревших электроламп освещения входов подъезды;

- замена llеисправных предохранrп€лей, автоматических выкJiючателей и пакgгных
переlсIючателей в этаrкяых элекФощитж и вво/шо-распределштельное устройствах.
а mкпФ вымючателей, потолочных и наqтенных паттюнов;

- укрепление светильников и ослабленных участков нарркной эл€кФопроводки;

- в этмных (Ф}тповых щитtц) и вводном шrте (шкафу) проводятсяi
проверка надежности крепления токоведущих часrcй, соединений, монтажного
оборудования

удilление окислениfi , ржавчины, пыли
восстаяовленис элсктроизоляции проводов, кабелеп
- peMolJT запирllющж устроПств и закрытис на замки групповьп щmков и
пасппелелитЕльных шкаrьов

два раза в год

по мере необходимос,m

по мере выявJlения в течение тех часов
в течение семи с}.ток

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в юд

по мере выявления нарушений

2,2.4

га]осндбжеllя€:
- техническое обслркивание и рсмоЕт вкутри домового газового оборудования и
внугридомовых п(lовых сетея

один раз в год

2-L-7-

2,2,2,



2.z.5. Аварийпое обс.пу*явяниt:

2,2,5,I

водопровод п канялпзация:

- устраяение flсисправностей на общедомовых сетях с оftспечением воссmновлеяия

работоспособносги, включаrt жилые помеIцения;

_ ликвидациrt зzюоров канаr,rизаllли на внугрruюмовых систем&ч, включая выпуска до
первых колодцев;

_ устранение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине

жителей

круглосr.ючно, по мере возяикновения
неиспр?вност€й

круrлос}точ но, по мере возникновениrl
неисправност€й

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

2,2,5.2

цеrпрмьllое отопленпе:
- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обсспечением воссmновления

работоспособности, вмючая жилые помсщения
круглосrточноt по мере возникновения

неисправностей

2,2,5,з (до прибора рgга элекФознергии)

- замена предохранителей, автомmических вымючат€лей и друrого оборудования на

домовых вводно-раопред€лительных устройствzж и щитах, в поэтlDкных

распределптельных элекФощитах

электроснабr(€ниеl
- замена (восстatновление) неисправных участков внуФидомовоil электрической сети круглос}точ но, по мере возникновения

неисправностей

круглосrточно, по мере возникновения
неисправностей

соп}тствующие рaботы прr лпквtlддцllи 9варий:

- земляные работы (внутри дома);

- огкачка воды из подвма (т/камер. т/трасс, нaйодящихся в пределiц Фаяиц
эксплуатационной ответственности);

- mключение стояков на отдельных участках трубопроводов. олорожнение откпюченных

участков сист€м цеtттрального отопления и обратное наполнение их с пуском сисIемы
после устрtlнениrl неисправности

по необходлмостtл

по необходимости

по необходимости

Услуги по сднитsрному содерждпию мест общего пользовдния многоквартпрного дома и придомовой террtlторllи

2,з.l

Саяитарllое сод€рждние мест общеrо пользования доуа

в&пючаеп слефющuй перечень рабоп, услуz:
- влмнlц протирка почювых яшиков, шкафв д,ш элекФосчетчиков и слаботочных

усФойств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, перил;

_ ыlФкное подмЕтание лестничных площадок;
_ мытье леfiничвых плоlцадок;

- мытье входных и м€rс]тажных двереfi

l раз в месяц

4 раза s месяц

l раз в месяц

2 раза в год

2.з.z

Сапитарное (о.lерrкднне пряJоуовоll террнторвн

СоdерJканuе в ruлнuй перао0

вкцючаеm слеауюцuа перечень рабоп, услу?:
_подмеmние свежевыпавшего снега]

- сдвюкка и подмеrание снега при обильном снеюпаде;

- удаление нll]еди;

_ посыпка территории противогололедными матерйалами;
_ очисжа урн от мусора

по мере н€обходямости ( l раз в день)

ло мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходlлмости (при образованин
наледи)

по мере необходимости

3 раза в недеJпо

СоОер7канае в леrпнui перuоd:

вмючаеп сJлеФ,lоцuй перечень рабой, услуе
- подмеmвие т€рритOрии]

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

З раза s недеruо

3 раза в неделю

З раза в неделю

2з] Окос придомовой террrюрии по мере необходимосrи

Дератизация и дезинсекция ло мсре лостуllлониrl обращений ог грФrцан,
самосmятельноm выявлеяиrt и иных случасв

предусмотренных действ},ющим
законодательством РФ

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

2.з.
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Положенrrе о порядке предоставления коммуна"'rьных услуг
Требования к качеству предосlавляемых коммунальных услуг:

Допусгимая продолжительноfiь перерывов
предоставленl]я коrtмуна-,lьной услуги

Условия и порядок изменения размера ллаты ]а
коммунмьную услугу при прсдостааленни
коммунальной услуги ненадле,/кашеrо качества
и (или) с перерывами. превышаюциNtи

усmновленную продолжltтельность,

хололное водос абжение

Горячее водосвабжение

Бесперебойное круглос}точное холодное
волоснабяrcние в течение года

Доп\,с l имая лро.]о,lжиlельность лерерыза
лодачи холодной воды: 8 часов (с!,ммарно) в

течение l месяu4 4 часа едиловре[lенно. при
аварrlи в uентраlн]озанны\ сетя\ IIHjKeHepHo-

технического обеспечения хвс - в

соответсгвии с требованиями 3аконодательства
РФ (Снип 2 04.02-84)

3а каждый час, исчисленный суммарно за

расчетный лериод. - 0,15o/o размера платы с

учеюм положений раздела lX Посmновления
npaвllTe]T bcтBa От 06,05,20l lr, М354

постоянное соответствие состава и cвolicтBa
холодной воды требованиям }аконодательства
РФ о технllческом регулпровании (СанПиН
2 1.4, l0?4_0t)

огклонение состава л свойства холодной воды
от тебований законодатtльства РФ о
технl]ческом регулхрованхя не допускается

При несоответствии состааа и свойства
холодной воды тебованиям законодательства
РФ о техническом регулировании размер платы
за коммунмьную услуl )-. олределенный за

расчетный период снижаfiся на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунаqьной усjlуги
ненадJlежацего качества

Давление в системе холодного водоснабжения
в точке sодоразбора в многоквартирных домах

огклонение давления не допчскается За каrФый час подачи холодной воды суммарно
а течение расчетного периода: прн давлении.
отличаюшемся от усmновленного более чем на
257о РаЗмер ПЛаТЫ СнИжаеТСя на размер платы,
исчисленный суммарно за ка)кдый день
предоставления коммунальной услуги
ненzt]lлежашего качества

Допустимая продолжrтельность перерыва
подачи горячей воды] 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,4 часа единоsременно. при
аварии на ryпиковой магистрми - 24 часа
лодряд продолжительность перерыва в

горячем водоснабжении в сsязи с
производством Фкегодных ремонтных и
профилактическllх работ в центршlи]оаанных
сfiях инженерно-технического обеслечения
горячего водоснабжения осушествляется а
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании (СанПиН 2 1,4,2496-09)

За каждый час преsышения допусгимой
продолжительности перерыва подач и горячей
воды. псчисленной с} vvарно 1а расчfiный
период, в котором произошло указанное
превышение, ра]мер платы за коммунальнуlо

услугу за такой расчетный период сни)ltаfiся на
0. 

'5 
прочснта ра]мера ллаты, определенного за

такой расчетный период.

Бесперебойно€ круглос!точ ное горячее
водоснабжение в течение rода

Допустимое отклонение темлературы горячей
воды в точке водоразбора от темпераryры
горячей воды в точке водора3бора.
соответствуюшей требования м

законо!ательства Российскоi{ Федерациll о
те\нпчеСкОNl Реl}-rирОВании: в нOчнОе ВреNlЯ
(( n 00lo i 00 ч]сов) не бо']ее ч(s на i a
в,lнеsное sре\!я (с 5,00,1о 00 00 часов) - не
боlее че\l на j с

Обеслечение соотзетствия темпераryры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодател ьства Российской
Федерации о техническом регулирований
(санпин 2,],,1,2496-09)

За каждые З С отсryпления отдопуст|]мых
отклонений темлераryры горячей воды разм€р
л ,аlы ja кочч}нмьн}lо}сл)D {арасчеlныit
лериод. в кOтором проIl:]0шло ука]анное
отступление. снихiается на 0,1 проuента
pa]\tepa ПЛаТЫ. ОПРеДеJ'lеННOГО За ТаХОЙ

расчетныrj перноi. ]а каrкlый час отсryпленllя
от,lоп},стиN!ых отк],]онений с\,чitарно в теченllе
расчетнOг0 nepIlo,la с \чето\t п0-1оrкенllй

раз,]еlа lx Постаl]овленllя Правительства оl
06 0j 20l l г N|r з51.
За каriды]'1час подачlt горячей воды.
те\Iпература liоторой в точке разбора нцrке,10
С, c}Nl\lapHo в течеяItе расчетного перllода
оп-lа1 а потребпенноi] во_lы проll]воJllтся по
TapLltD\ ]а \olotrH!Kr во]\

посlоянное с(ютветствllе состава ll свойства
горячей во_]ы требозанllяtl законо,lате]iьства
РФ (санпнн 2 l .l ].196-09)

Огк,,]о8снllе состава п cвoilcтBa горячеil воды от
требоваfi llai ]aKoHo.laтejlbcTBa Poccll11cKoil
Фе-]ерачllll о техническо\| рег!-1llрованllll не

Прlt HecooTBeTcTBllll состава ll свойсIва горя!еil
во_lы требованllя\t законо,lате:lьства
Pocclli]cнoai Фе]ерацllll о те\нllческо\l
PeI \ rllpoBaHllll parMep п-1аты:]а Ko\l\l\ Hillbll\ к)

!cr] г}. опрелелснl]ый за расчетный перllо!,
снllriается lra pa,![lep n]laI ы llсч]lс,lепныi'iI

t



суммарно за ка)цый день предостааления
коммунiцьной услуrи ненад!еr(ацеrо качестаа

Давление в сисtеме горячего аодоснабжения а

точке разбора - от 0.0J Мла (0.J кгс/кв,см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв,см).

Отклоltенllе давлснllя в cllcтeMe горячего
водоснабr(ения lle допускаеrся

за ках(дыl':i час лодачtl горячей воды суммарно в
течение расчетноrо перпода. з котором
проrlзошло отклоненllе давленшя
При даsлении. отличаюцемся от
установленного не более чем на 25 лроцентов.

размер ллаты за коммуяальную усл\,гч !а
уха]анный расчетный период снижаfiся на 0.1
процента размера платы. определеяноrо за
такой расqетный: прr! давлении. отлltчаюшемся
от чстаноаленного более чем на 25 процентов.

разпlер ллаты за кON!мчяальную }с.:rчгу.
определенныi ]а расчетный пеDход. сни)(ается
на размер платъ,, исчисленяой суммарно за
ка,кдый день предосmвленllя коммунмьной
услуги нена/ulежащего качества (независимоот
показаннй приборов учета)

водоотведение

Бесперебой ное круглос!точ ное водоотведение Допустимая продолжительность перерыва
аодоотведе н ня
Не более 8 часов (суммарно) в течение |

4 часа единовременно (в том числ€ при аварии)

За каrФый час превышения !олустимой
продолж|lтельностн лереры ва водоотведення.
исчисленной суммарно за расчетный лериод. в
котором произошло указаввое превышение,
размер плmы за коммунальную услуry за mкой
расчетный период снижаqrся на 0,15 проце}frов
платы. опредеrенного за такой расчеrный
период,

Элек-трос н абжс н ие

га]оснабжение

Бесперебоilное круrлосгочное
]лекФоснабжеаие в течение года,

Допустимая продолжительность перерыва
элеl.rроснабжения: 2 часа - при н?мичии двух
независимых взаимно резервируюцнх
источников литания 4] 24 часа _ при нмl]чии l
источника питан ия

За каждый час превышения долустимой
продолжител ь носrи перерыва
элекФоснабжения. исчисленноЙ суммарно за

расчеtный период. в котором произоt]Jло

указанное лревышение. размер платы за
коммунмьную услуг} 3а такоГt расчетный
период снижается на 0.I5 процентов платы.
определенного за такой расчетный период.

Посюянное соответсгв ие напряжения и

частоты элекФиqеского тока тебованиям
законодательства РоссийскоЛ Федерации о
техническом реryлированяи (ГОСТ IЗ l09-97 и

гост 29з22_92).

Огклонение напряжения и (илш) часюты
)лекФического тока от т€бований
законодательства Российской Федерацин о
техничесхом реryлнровании не допускается

За каrrдый час снабжения электрической
энергией, не соотвfiствуюшей требованиям
за конодатсл ьства Российской Федерации о
техническом регулировании, суммаряо в
течение расчетного лериода, в котором
произошло от|с.lонение напря)кения и (или)
частоты электрического тOка от указанных
требований. размер платы за коммунаJiьную

услугу за такой расчfiный период снижается на
0.15 проuентов платы, определенного ]а такой
расчетный период,

Бесп€ребойное кругrос}точное газосвабжение Допуститма, продолжительность перерыsа
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца

За каждый час превышения допустимой
продолжительности лерерыва газоснаб)кения.
исчисленной суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанное превышение.
palvep п,]аты за коvv)напьн\ю }сл)l} ]а Taкni]

расчетный период сн!l)кается на 0_15 прочентов
лlаты. определенного за такоП расчетны11
лери0]1,

гlостоянное соответст3ие свойств по,]азаеIt,ого

газа требованl!яtt законодательства PoccllпcKoi]
Федерациlt о техвпческо]!1 рег},лltрованllи
(гост 5542_87)

отклонение cBoiicTB поiаваелlого га,lа от
тр€бФванllй законодате]ьства Россllйсхой
Фе,:ерачrrlr реrулrrрованиll lle ]оп\,скается

При HecooтBeTcTBIlll свойств по,lаваеN!ого газа
требован llя \l ]аконо,]ательства Poccxl'icKoii
Федерацl!ll о технl!ческо\l рсгчлированIll]
Pa]Nlep пiаты за коNl!lун&пьную },сlуг},.
определенныli за расчетныir перио,] снll,riается
на размер ллаты. исчltсленныii cYil[tapHo за
капФый ден ь предоставления коNl[tунальной
\.сj]угл ненал,]е-/кацеaо }iачества (незавljсиrlо от
по}iа}анllй лрllбороs } чета}

Давrенllе гаlа- ог 0 00l2 vl],t ]о0 00j vпа отк-цоttенttс lавrсtIttя гаl.r боlее че[l на 0 0005
N{Па ||с fоп\ скается

За каrifыii чltс перllода сl|абriснjlя газо\!
c}{l\lapHo з теченllе расчетного пeplloii]. в
}iol'opoK лpoll ]olr],l(r прсвышеllllе ]]ol]\ стllпого
о'] кjlоненllя ]авпенllя: прll давrlсниll.
о1lliчаюurс\!ся о,] \,сl,ановlеllного ле бо]ее че!l
lla ]s проuсl]Iов pa}\lcp пlаIы, onpeJcteHHolo
la такой рiсчетныii llсрllолi llpll давлс|llIll,



отличаюшемся от установленноrо более чем на
25 лроцентов. размер платы fa коммунlцьную
услугу:]а такой расчетныj1 период снижается на
0.1 процента размер платы. определенного ]а
такой расчfiный период; при давлении.
отличаюшемся от установленного более чеlt| на
25 прочеtпов. размер платы за коммунмьную
услугу. определенный за расчетный, снижается
на размер платы. исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммуна]]ьной

услуги нена!ле)кашего качества (яезависимоот
показанпitr приборов учета)

отоп-lен |le

Бесперебоilное liр!rлос}точное отопление в

течсние отолительноrо периода
Допустиvая пpo,]ot/Kllтe]lbHocтb лерерыва

Не более 24 часов (с}ммарно) в теченllе l

Не более lб часов единовременно-при
темлераryре воздуха в жилых ломеценllях От

+l2 с нормативной темпераryры, укiLзанной в

пункте l5 настоящего приложения: не боЛее 8

часов единовременно-при температуре воздуха
в жилых помецениях от +l0 С до + ]2 С: не
более 4 часов едивоsременно- при темпераryРе
воздчха в жилых помешениях от +8 С ло + l0c

За ха)+iхый час отклоненllя теltпераryры
зоздуха в жялом помешенlllt суммарно в

течение расчетного периодц в koтopol\l
произошло указанное отклонение, рlLзмер платы
]а коммунiцьную услугу за такой расчетный
перlrод сни)(ается на 0.15 процента размера
платы, олределенного за такой расчетный
лериод,

Обеспечение нормативной темпеDатуры
воздуха

в ]килых помешениях - не ниже +I8c (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
температурой наиболее холодной пятиднеВКl{
(обеспеченностью 0,92)-З lC- в жилых
ломешениях - не ниже +20с (в угловых
комнаmх - +22с): в другйх помешениях - в

соотsетствии с требованиями законодателЬСТаа
Российской Федерации о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышение нормативной
темпераryры _ не более 4 С;долустимое
сниженяе яормзтивяоЙ темпераryры в ноqНО€
время с}ток (от 0.0О до 5 00 часовj не боЛее З

С. снижение темпсраryры sоздуха в )}iилоý,t
помецении в дневное время (от 5,00 до 0 00
часов) не допускается

Давленис во зн}-гридомовой системе С чуryнным радиаторами - не более О,6 МПа (6

кгс/кв,см); с системамя конвекюрного и

панельного отопления, кморифрами. а таКr(е
прочими отопит€льными приборамll - яе бОЛее
I Мпа (l0 кгс/кв,см)iслюбыми оюпительНЫМlr
приборами - не менее чем на 0,05 Мпа (0.5
кaс/кв см) превышаюцее статистическое
давление, требуемое дlя постоянного
]аполнения системы отопл€ния
теплоносителем отклOнение давления во
знуфлдомовой системе отопления от
устаноаленных значений не долускается,

За кажды й час отклонения от устаноаленного
давления во внутидомовой сисгеме отолления
суммарно в течение расчетноrо периода, в
котором произошло указанное отклонение. при
даалении, отличаюцемся от устаноаленного
более чем на 25 лроцентов. размер платы за
коммунiLльную услугу, определенный за

расчетный период. сниr(ается на размер ллаты.
исчисленный суммарно за каrФый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежашего качества (независимо от
показаний лрибороз учета)

порядок устянов.T ення факт! непредставленкя коммундльныI услуг илll предостав.псн rlя Коммунальных услуa ненадле,каrпеrо
качествхt порядок изменения ря3lrrера плАты за коllrл|унальfiые услtг}l прll предостав.]lеЯIlХ КО!П|)'ЯаЛьных услуг неllадлеrкашего
качесгвд п (хлп) с перtрывамll. превышаюш [rп J,с,i,дновлеянчю продол}кптеJlьностьi
l) При обяарух{ении Управляюulей органfi:]ацllей ()акта лредостаsления ко[l]uуна4ьных !СЛ}'Г НеНаПЛеrl(аЦrеГо качества l1-1я с перерывамll,

lIнженерно-технологllческого обеспеченllя. Управляюшая органпзация обязана зарегltстр ровать в электронноll и (ллll) б!\аrкноN il(\рнме

регисФациll Taкrlx фактоs nan. время начfulа ll прllчllны нар!,шенля качества хомNl},нмьЁЫ\ )'сл!,г (еслll oHl] l]звестны нспоj]нителю) Если

упраsляюшей органllзацllll такне прl]чllны неl{звестны. то Управляюшая органи]ацltя обя]а|{а Не3а[lедпllтеjlьно прllнять Nlеры к лх выясненнк-)

В течеrlли с).ток с MolleHTa обнар)жения чка,]аllны\ фаfiов Управ]lяюцая органи]аultя обязана лроинфор[!ltровать поj]ьзователеп )illлого
лоrrешення Собственнtlха о лрltчl!на\ l! предпо,lагаеi!оil проlоl,лllтеlьностll нар} шенl{я xa(r есТ3а КOЬl!!НаПЬНых }'СЛУГ

Даry sреuя возобновпсния пре:lостав-lенllя ко\tIl},нмьных \,сrrYr надlеjкацего качества } ПРаВЛЯЮШая орrанlt,]аullя обя]ана ]ареглстрtlровать
в ]лектронноы 1l (илн) бчпtаr{ноr! iivpHane ччета такмr фаfiов
2) Прп обнар\r{енпll фаfiа нар!,шенllя качества хо\l\!\,наlьноп усr}ги Собственник ll ]Иuа. ПОЛЬЗУЮШllеСЯ ПОNlеЦеНllЯ\lll СОбСТВеННИКа

!sе,]оit]rяетоб)то\tдllспетчерааварlli]но-_1llслетчерскоiiс]l)-,кбыпотеrефонч\казанно\lвквllТаНЦllях-llзв€шсllllя\
З) Сообшеяrrе,, нар!шенllll качества Ko\t\!\lla,]bнoil \сl\гll llo7ieт быть c:lelaнo в пхсь!lенг{оЙ форvе llrll vcтHo (в To\l чltсlе по теiефона\!) х

Собстsсннllка Lrбязаl] сообшllть Hall\leHoBaHlle органll]ацltll (_r]lЯ ЮРИ.lИЧеСКН\,rltu), cBorl фаsllllllЮ. ll\lя ll отчество (ля фllзическll\ rllu)

rарегllстрllроs.llк) соо(ilцепllе ll Bpe\t,l его peгllclpaullll

I
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4) В случае если сотруднлк} аварийно-диспетчерской слркбы УправляюшеП организации известны причины нарушенмя качества
коммунмьной услуги. он обя]ан немедJlенно сообшлть об JToM lаявllтеlю и слелать соответс],вуюцую отметку s iкурнапе регистаuии

5) В случае если сотруднику аварllйно-диспетчерской слр{бы Управ]яюшеП органllзацllll не известны прttчины нарушенllя качества
коммунапьной услуrи он обя]ан соfласовать с поль]ователе[I по[!еlценIlй Собсrвеннлка даry ll время лроаедения лроверки фахта нарушения
качества коммунаJlьной услуrи Прп rToM работнl!к аварlIiilrо-дпспет.lерскоii службы обя taн HeMe,LlleHHo после полччения сообшенпя уведомнть
ресурсоснабrrаюLцую организацию, у которой Улравляlошая органи]аuия прLобретает коммунальныi] ресурс !шя лредоставленllя лllцам
пользуюцимся ломешениями Собственника коммунчцьной услуги. дат},li время прове!енllя flроверки,
6,) По окончани проверки составляется акт проверки,
Если в хо,lе проверки б}дет установлен фаk-т нарушенllя качества KoмMyнalbнoil чс.1чги. то в акте проверкн указываются lаm }l sреltя
проведения проверки. выявленные нарушения парамеФов качества коNlмунаlьной усrlугп. ltсполь]ованные в ходе проверки методы
(fiнстументы) выявления таких нарушений. выводы о дате ll 8peмeHll нач&lа нарvшения качества комvунальной услуrш, Еслli в \оде провсркll
q)aK-T нарушения качества коlчlмунiLпьной услуги не подтвердllтся. то в акте проверкll указыаается об oтcyтcтBt!|t факта нарушснхя качестза
Ko[tvyHalbHoii ),сtугrl
7) Датой и BpeNleHeM. начиная с которых счптается- что коýlмунмьная услуга лредоставляется с нарушенияNtи качества. являются:
а) даm время обнар!rкения Управляюшим факта нарушения tiачества ко[lvунмьной услyrи. )казанные Упраsляюшнм в журнаqе учета такнх

факгов
б) дата и время доведения Собственником нли лиuами лоль}уюшимltся помеLцениям}l Собственника до сведения аварllilно-дltспетчерсliоi1
слуяrбы сообшенпя о факте нарушенмя качества коммунальной услугll. указанные Улравляюшей организацией в журнaLlе реallстрации
сообшения, если входе проведенной в соответствии с настояшим раз!елом проверки такоП факт будfi лодтверrкден.
8) Периол нарушения качества коммунальной услуaи считается оконченным]
а) с даты li времени установления Управляющеii организацией факtа возобновлення предосmsления коммунальноП услуги надrежацего
качества всем Собстsенникам,
б) с даты и времени доведсния Собсrвевником или пользователем помсшений Собсгвенника до сведенllя аварийно-диспетчерской сл}хбы
Управляюшей организации сообtцения о во]обновлении предоставлевия коммунальной услуги на,DrIежашего качества.
в) с даты и sремени, указанных а акте о результаmх проверки по итоrам устранения лричllн нарушения качества коммунальной услуги,
9) После усФанения причин нарушения качества коммунмьной услуrи Управляюшм организация обязана удосговериться в том. чm
коммунальная услуга предоставляется надлежашего каqества в необходимом объеме



Приложен ие No 8

к Договору ,4 /6 06 /o/f,от

cr.pykr.ypa стоимости и ра]мера платы за содержание и ремон,r жилого помещения

дома, расположенного по адресу ул.ЛугоRая д. l

.]Yс п/п I{аи MettoBaHиe

Услl,ги по yIl ра влен lt|o домоNt J,88
1 Услуги по содержаниl0 м ногоква рти ршоfо до|лtа 6.8l

2.1, Сосlарэrcонuе коl|спt рl,кпl цлj ц bl.\ )Ja-ueHпloq

в l t.|, lrlp a! Oo.|ttlll о ?(l al H,llc е t r ер н о?0 об lrp! d0 во l ! u я
io-\lo ll 2.7]

2.2. \'(,. ll,.,u с пеtlu l-,t ч Ju potitt tt tt ы-r ор:ч tt u la tltt i 1 , 1,1

2 2. ] Технчческое обсlуэк'llв|ltl lle ll ре.чоl!п внупрtldо.llово?о u

в н.\, п1 рu кв а р lп l! р н оtо l ч з ов о z о о бо pvd ов а н ttя

().5 9

2-2-2 Обс,.,t\.,.ж,ttвсtttче ()ДП У ( зч чсrс,tltlчсttче.u поеeptitt1 0.55

2.3 Cпmtttoptttle ctliepJlco ll це.чесп об lце?о llo. l ьrовопuя iо.|l! 2.96

2.з.l ) бttркч .ttеспl обulе?ll tltt.lbзoBttHttlt 0.7_1

2-J-2 У бо р к а tlpt tdo-u ово й пt е ррl m cpult 0.8з

2-3.з /lероtltчз ацuя u d езlt tt се кtlttя 0.17

2.3. ] О к о с прчd o.tt <lB о й п1 е рр u п о р ull 0.09

]. J.j Вывоз пtверi ы,t бьt пt L>Bblx олtхоdов l,lз
J 'I-cKr mtlli pcrttlH t

.l П рrlч tte расrtllы 0,66

5 Иrого размер платы ]а содержанllе и peýtoнT )tiилого помешения 11.07

Стоимость работ (услуг) на

l м2 помещения в ýlесяц,

рr,б.

l.


